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Секция 1

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ

3

4

НАУЧНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ АППАРАТУРЫ
СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОАО «КНИИТМУ»
В.А. Турилов, к. т. н., доцент, А.Д. Кухарев, д. т. н., профессор,
В.В. Квашенников, д. т. н., А.К. Шабанов, к. т. н., доцент,
ОАО «Калужский НИИ телемеханических устройств», г. Калуга
Представлены результаты работы института по созданию научного и
инновационного задела, обеспечивающего повышение качественных показателей выпускаемой аппаратуры. Описаны основные принципы предварительной обработки информации в аппаратуре связи и управления для военной
и гражданской сферы применения.
The results of work of institute on creation of the scientific and innovative base to
provide the increase of quality indicators of produced equipment are presented.
Main principles of preprocessing of the information in communication and control
equipment for military and civil application are described.
ОАО «Калужский НИИ телемеханических устройств» разрабатывает и
выпускает аппаратуру связи и управления военного и гражданского
назначения, одной из важных функций которой является предварительная
обработка информации. Поэтому научным исследованиям в области
алгоритмов обработки и преобразования информации уделяется повышенное
внимание. В своих разработках предприятие широко использует технологии
цифровой обработки информации в сетях связи, интеграции различных услуг
связи и услуг информационного обеспечения пользователей [1]. Хотя основные
математические методы обработки информации остаются неизменными в
течение многих лет, однако и в этой области появляются новые подходы и
решения.
Традиционные методы обработки информации обеспечивают:
• повышение верности передачи информации;
• повышение скорости передачи сообщений;
• защиту информации от несанкционированного доступа.
Помехоустойчивое кодирование. Разрабатываемая и выпускаемая ОАО
«КНИИТМУ» аппаратура обеспечивает устойчивый прием сообщений в
радиоканалах диапазона ДКМВ, МВ низкого качества с коэффициентом
ошибок на бит до 7·10-2 и различной степенью группирования ошибок. Это
достигается за счет адаптивного помехоустойчивого каскадного кодирования,
эффективной кодовой цикловой синхронизации и мягкого декодирования кода
с использованием признаков достоверности символов и исправлением ошибок
и стираний. В качестве внешнего кода в аппаратуре реализуется код РидаСоломона над полем Галуа GF(28). Внутренний код – двоичный код БоузаЧоудхури-Хоквингема (БЧХ- код).
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Алгоритм декодирования каскадного помехоустойчивого кода по
наиболее вероятным словам внутреннего кода с исправлением ошибок и
стираний за пределами минимального кодового расстояния существенно
уменьшает сложность декодирования кода при высокой вероятности
правильного приема сообщения [2].
Алгоритм кодирования и вычисления синдрома кода Рида-Соломона над
полями GF(2m), использующий быстрые полиномиальные преобразования,
имеет сложность, соизмеримую со сложностью лучших алгоритмов быстрых
преобразований Фурье (БПФ) над конечными полями.
Алгоритмы табличного кодирования и декодирования линейных
двоичных блоковых и сверточных кодов на порядок и более повысили
быстродействие и сократили сложность реализации.
Способ кодовой цикловой синхронизации сокращает объем
передаваемой служебной информации для целей синхронизации при высокой
вероятности установления синхронизации в каналах с вероятностью ошибки на
бит до 10-1.
Для реализации кодовой цикловой синхронизации были предложены
способы и технические решения быстрой дешифрации синхронизирующей
последовательности с использованием табличных преобразований.
Впервые в аппаратуре применен метод двухконтурной адаптивной
коррекции параметров кода, включающий выбор параметров кода по функции
решений, построенной на стадии проектирования системы и дополнительной
итеративной коррекции параметров кода на стадии эксплуатации. Предложен
метод каскадной адаптивной коррекции параметров кода в условиях
неопределенности в описании канала связи, основанный на коррекции функции
решений на этапе эксплуатации по отклонению вероятности доведения
сообщения от заданной величины [3].
Для передачи сообщений большого объема применяется гибридный
каскадный код с длинным внешним кодом Рида-Соломона и внутренним
двоичным сверточным кодом с использованием быстрых табличных
преобразований.
Проводятся разработки в области применения перспективных
сигнально-кодовых конструкций, треллис модуляции и многоуровневой
модуляции, реализующих на передающей стороне управление радиосредствами
на аналоговом уровне, а на приемной стороне – мягкое декодирование по
максимуму правдоподобия, существенно повышающие помехоустойчивость
передачи (на 3–6 дБ).
Разработана методика расчета помехоустойчивости каскадных и
гибридных кодов в каналах с независимыми и группирующимися ошибками, в
том числе получены математические зависимости для расчета вероятности
правильного приема каскадного и гибридного кода при декодировании по
наиболее вероятным символам с исправлением ошибок и стираний внешним
кодом.
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Наиболее актуально
применение адаптивного помехоустойчивого
кодирования в аппаратуре дальней радиосвязи ДКМВ-диапазона. Современные
ДКМВ-радиостанции обеспечивают надежную круглосуточную радиосвязь
между пунктами, удаленными на сотни и тысячи километров и при этом не
требуют наличия развитой инфраструктуры (ретрансляторов). Высокие
показатели связи достигаются за счет многопараметрической адаптации:
перестройкой
на
оптимальные
частоты,
коррекцией
параметров
помехоустойчивых кодов, изменением мощности и скорости передачи данных.
Благодаря этому ДКМВ-радиоканалы, по оценкам специалистов, по
интегральному показателю живучести, качества и стоимости связи превосходят
многие другие каналы связи.
Применение
спектрально
эффективных
сигнально-кодовых
конструкций, расширение спектра, алгоритмов структурной и параметрической
адаптации,
разнесенного
приема,
высокоэффективных
способов
синхронизации, совершенствование протоколов информационного обмена в
сетях, автоматизация процесса коммутации передачи и приема повышают
эффективность систем передачи информации.
Сжатие информации. В настоящее время интенсивно развиваются
математические методы, относящиеся к задачам сжатия различных видов
информации: текста, речи и изображений.
Для сжатия текстовой информации без потерь предложены
комбинированные подходы, совмещающие словарные и статистические методы
сжатия [4].
Пусть A = a0 a1 ...ak −1 и P(ai ) – частота символа ai в последовательности A.
При построении эффективных кодов символам текста, которые встречаются
чаще, сопоставляют более короткие последовательности двоичных символов.
Сокращения объема передаваемой текстовой информации, а значит, и времени
доведения формализованных команд по каналам связи обеспечиваются
арифметическим кодированием с марковским предсказанием.
Сжатие изображений на основе технологии дискретных вейвлетных
преобразований, определенных в терминах производящих функций,
существенно упрощает процедуры декомпозиции и реконструкции вейвлетных
преобразований [5].
Создание банков фильтров вейвлетных преобразований с различными
параметрами позволяет адаптировать параметры фильтров к обрабатываемому
изображению. Предложенные сотрудниками предприятия параллельные
дискретные
вейвлетные
преобразования
существенно
повышают
быстродействие алгоритмов сжатия.
Алгоритмы сжатия речевой информации с применением вейвлетных
преобразований обеспечивают коэффициент сжатия, соизмеримый с
известными алгоритмами сжатия речи на основе линейного предсказания (LPC)
при меньшей вычислительной сложности.
Технология информационной безопасности. В последнее время
особое внимание уделяется математическим методам комплексной защиты
информации, объединяющим решение задач сжатия, помехоустойчивого
7

кодирования и криптографии в рамках одного алгоритма обработки
информации. Совмещение методов сжатия, помехоустойчивого кодирования и
криптографии позволяет добиться требуемых показателей помехоустойчивости
и достоверности доведения сообщения и одновременно гарантированной
стойкости защиты от злоумышленника. За счет сжатия нарушаются
корреляционные связи между символами сообщения и уменьшается объем
передаваемого сообщения.
Известно совмещение методов помехоустойчивого кодирования и
криптографии с использованием стохастических или случайных кодов [6].
Недостатком 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 РидаСоломона [7]. При случайном выборе множества образующих полиномов
символы такого кода образуют равномерно распределенную псевдослучайную
последовательность,
обладающую
хорошими
статистическими
характеристиками. Появление различных символов в такой последовательности
равновероятно, а корреляционные связи между соседними символами
практически отсутствуют. Предварительное сжатие сообщения также
способствует декорреляции символов.
Известные
криптографические
преобразования
осуществляют
перемешивание информации с помощью подстановок и перестановок.
Аналогичный результат можно получить с помощью табличных
преобразований со сдвигом, что снижает сложность реализации и повышает
быстродействие.
Предложены методы генерации скремблирующих последовательностей
на основе многоуровневых нелинейных псевдослучайных табличных
преобразований.
4. Сетевые технологии. Для решения задач оперативного управления
силовыми структурами (в Вооруженных Силах и других силовых ведомствах)
используют локальные сети с повышенной надежностью и живучестью. Это
может быть, например, диспетчерский (командный пункт) и звено летательных
аппаратов (ЛА) или группа подвижных автомобильных комплексов. Локальные
сети могут включать мобильные и стационарные узлы связи, число и структура
связей которых может меняться. Предъявляемые требования предполагают
построение адаптивных самоорганизующихся сетей. 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 [8]. Для выбора оптимальных маршрутов
доведения сообщений в избыточной структуре целесообразно использовать
методы многомерной адаптивной маршрутизации [9].
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Информационную избыточность в сетях связи с пакетной передачей
сообщений и квитированием обеспечивает сетевое 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 [10]. 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 пакетов, число которых не превышает корректирующей способности
кодов, возможно восстановление сообщения по оставшимся принятым пакетам.
Сетевое кодирование, с точки зрения теории надежности, реализует
резервирование маршрутов передачи с дробной кратностью и постоянно
включенным резервом [11]. Система сохраняет работоспособность при работе
любых k маршрутов из общего числа n маршрутов. Средняя наработка до
отказа многомерного маршрута запишется в виде
1 s
1
T1 = ∑
,
λ i =0 n − i
где n – общее число маршрутов, s = n – k – число резервных
(избыточных) маршрутов, λ – интенсивность отказов маршрутов.
Сетевое кодирование позволяет повысить надежность сети на порядок и
более по сравнению с методами дублирования каналов при равной
информационной избыточности передаваемой в сети информации.
Для передачи сообщений в звене ЛА применяются протоколы
информационного взаимодействия абонентов воздушных радиосетей ДКМВ,
МВ-ДМВ-диапазонов, использующие эффективные протоколы множественного
доступа и протоколы с частотно-временным разделением каналов.
Помимо перечисленных, в институте также проводятся разработки и
исследования по конструированию и производству аппаратуры, элементной
базе, источникам электропитания, методам измерений, испытательной технике,
надежности аппаратуры, компьютерного моделирования, программной и
аппаратурной реализации аппаратуры, по вопросам ее унификации и
совместимости, по вопросам автоматизированной разработки прикладного
программного обеспечения и его тестирования на различных стадиях
проектирования аппаратуры.
Результаты исследований нашли применение в созданной ранее или
создаваемой в настоящее время аппаратуре:
• терминальном оборудовании и другом оконечном оборудовании связи,
включающее такие изделия, как аппарат факсимильный П-112, связной
защищенный
многофункциональный
терминал
П-113,
аппаратуру
документирования информации ПА-03, аппаратно-программный комплекс
полевых и стационарных узлов связи 83т717, изделия АТ-8, защищенная
телеграфная станция ТС-ЗК, которые обеспечивают документальный обмен в
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составе стационарных и подвижных узлов связи, передачу и прием
конфиденциальной документальной информации по выделенным каналам и
локальным вычислительным сетям, а также обмен со старым парком
телеграфных аппаратов (П-115);
• системах и средствах помехоустойчивой передачи данных по каналам
связи, включающие комплексы аппаратуры телекодовой связи Р-082А, Р-097,
Р-097М, 15Э1331, Р-098-3, Р-098-5, обеспечивающих конфиденциальный
помехозащищенный
обмен
унифицированными
кодограммами
и
неформализованными сообщениями в системах радиосвязи стационарных и
подвижных объектов;
• системах и средствах оповещения, в которые входят унифицированные
комплексы технических средств оповещения П-166 и П-166Ц, системы
оповещения должностных лиц органов государственной власти и населения
страны, автоматизированная система речевого оповещения «Автодозвон»,
комплексная автоматизированная система мониторинга объектов «КТС
КАСМО», систем информационного обеспечения населения, проживающего
вблизи взрывопожароопасных объектов «СИОН-ПБ», разработанные на основе
современных сетевых технологий создания территориальных, местных и
локальных автоматизированных систем оповещения;
• аппаратных подвижных узлов связи, включающие, в том числе,
комплексную аппаратную машину связи П-537 УМ для организации
конфиденциальной телекодовой, телеграфной, телефонной и факсимильной
связи между подвижными наземными пунктами управления и летательными
аппаратами, а также между подвижными наземными пунктами управления;
• автоматизированных системах мониторинга подвижных объектов с
использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/NAVSTAR,
создаваемые в рамках ФЦП «Глобальная навигационная система»
интеллектуальные системы мониторинга и управления автомобильным
транспортом «Авто-С», позволяющих повысить эффективность работы
транспортных служб;
• системах и средствах целеуказания, в том числе для борьбы с
терроризмом, системы позиционирования в закрытых помещениях «Сталкер» с
использованием спутниковых и инерциальных навигационных технологий.
В ходе работ, завершенных в 2011 году, созданы технические средства,
позволяющие сделать новый шаг во внедрении современных информационнотелекоммуникационных технологий в систему связи ВС РФ и ее
«цифровизации». Новое перспективное изделие, наряду с традиционными для
комплексов оперативно-командной связи возможностями по обмену
документальными сообщениями, использует пакет программ электронной
почты, имеются печатающее и сканирующее устройства. Введена услуга
обмена видеоинформацией в реальном масштабе времени.
Имеется
возможность обслуживания до трех локальных сетей, отличающихся как типом
специальной аппаратуры, так и структурами кодограмм. Особенностью изделия
является широкая номенклатура интерфейсов сопряжения с аппаратурой
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каналообразования, что обеспечивает возможность информационного обмена
по радио и проводным каналам связи всех звеньев управления ВС РФ.
Стратегической целью развития предприятия является обеспечение
выполнения плана производства товарной продукции, прибыль от реализации
которой позволит решить задачи развития предприятия.
Целями развития предприятия также являются:
– повышение эффективности и качества функционирования систем
связи и управления на основе новых технических решений, активизации
инновационной деятельности предприятия и ускорения внедрения научных
достижений в производство;
– эволюционное развитие систем связи и управления, предусматривающее целенаправленную модернизацию средств и комплексов связи на
основе новых технологических решений;
– учет прогнозируемого роста потребностей рынка информационноуправляющих систем для государственных и негосударственных структур: МО,
МВД, ФСБ, СВР, Минтранс, предприятий других отраслей − и увеличение
объема продаж на внутреннем и внешнем рынках.
На предприятии создан научно-технический и производственный базис
для разработки и производства конкурентоспособных и наукоемких систем и
средств помехоустойчивой передачи данных по каналам связи, систем и
средств оповещения, систем мониторинга и навигации, мобильных узлов связи
и других.
Повышение качества аппаратуры невозможно без использования
системных технических решений:
– открытости архитектуры, которая подразумевает возможность
программного и аппаратного развития и расширения выполняемых задач,
открытая архитектура интегрированного многофункционального модуля
позволяет на базе первоначально выбранной конструкции наращивать набор
услуг по выбору заказчика;
– способности аппаратуры автоматически и целенаправленно изменять
свою архитектуру и параметры в зависимости от условий функционирования –
структурной и параметрической адаптивности системы;
– модернизации аналоговых средств и перехода на цифровые методы
передачи сообщений, интеграции различных систем, включая системы
обработки и хранения информации, связи, навигации и управления.
Повышению технического уровня создаваемой аппаратуры способствует
совершенствование конструктивной и технологической базы разработки и
производства. В институте создана и активно работает стендовая и
лабораторная база, в том числе лаборатория автоматизации проектирования и
контроля качества работы.
ОАО
«КНИИТМУ»
располагает
высококвалифицированными
специалистами, принимающими активное участие в научных исследованиях в
области передачи и обработки информации. Выполнен ряд проектов
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) [12]:
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– исследование и разработка научно-методического аппарата создания
робастных систем оповещения и доведения оперативной и экстренной
информации;
– исследование и разработка научно-методического аппарата перцептуально точного преобразования цветных изображений в технических средствах
цифрового телевизионного вещания;
– разработка методов многомерных вейвлетных преобразований на
основе производящих функций с конечным носителем для высокоскоростной
передачи цифровой информации в сетях связи;
– исследование и разработка научно-методического аппарата адаптивного помехоустойчивого кодирования в перспективных комплексах
авиационной радиосвязи;
– методы перцептуально точной обработки цветных изображений в
современных системах связи и управления на основе системы ренотации
Манселла;
– разработка нейросетевых, эволюционных и иммунных методов и
алгоритмов для повышения эффективности высокоскоростной передачи
цифровой информации в сетях связи.
Развитие и совершенствование кадрового состава предприятия
осуществляется за счет системы многоуровневого профильного образования и
повышения квалификации, включающую в том числе, филиал учебной кафедры
по профилю предприятия во взаимодействии с КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Привлечение молодых специалистов и ученых улучшает возрастную структуру
квалифицированных научно-технических кадров.
Для повышения профессиональной подготовки кадров предприятия
важную роль играют научные исследования и разработки в рамках
выполняемых плановых НИОКР. Результаты исследований докладываются на
международных,
российских
и
региональных
научно-технических
конференциях. ОАО «КНИИТМУ» ежегодно, начиная с 2001 года, проводит
российские научно-технические конференции и выпускает сборники трудов
этих конференций. Наиболее важные научные результаты публикуются в
рецензируемых
научно-технических
журналах:
«Телекоммуникации»,
«Вопросы радиоэлектроники», «Системы связи, телевидения и радиовещания».
Ежегодно творческий коллектив института подает заявки и получает не менее
15 патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Результаты работы по многим направлениям соответствуют
современному уровню развития науки. Опубликованные научные работы
известны широкому кругу специалистов, о чем свидетельствуют ссылки на эти
труды.
Научные исследования и разработки, проводимые в ОАО
«КНИИТМУ», являются надежным фундаментом инновационной и
производственной деятельности, основой создания современной аппаратуры
связи и управления.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА ДЛЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
И.А. Кулешов, к. в. н., А.Г. Бельтов,
НТЦ ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье выявлены актуальные проблемы, стоящие перед силовыми
министерствами, которые вызваны значительными изменениями в качестве
вооружения и средств разведки. Успех в современной операции должны
приносить высокая маневренность войск на поле боя, получение разведданных
в режиме реального времени, организация эффективной защиты от средств
поражения, обеспечение тесного взаимодействия между видами и родами
войск. Основным путям решения этих задач – созданию современных
интегральных систем информационного обмена для многоуровневых систем
управления и путям их решения – и посвящена эта статья.
In the article the actual problems, confronting the power ministries, which
are caused by significant changes in armament and means of reconnaissance are
revealed. The success of the contemporary operation is defined by the high
maneuverability of the troops in the battlefield, the obtaining of intelligence data in
the real time, the organization of effective protection from the destruction weapons ,
the providing of close cooperation between corps. This article is devoted to the basic
methods of solution of these tasks - creation of the contemporary integral systems of
data exchange for the multilevel control systems and method of their solution.
Реформирование Вооруженных сил России является актуальной задачей,
необходимость решения которой вызвана значительными изменениями в
качестве вооружения и средств разведки. Использование в современных
военных конфликтах высокоточного оружия и беспилотных летательных
аппаратов существенно повысило степень поражаемости войск при
позиционных методах ведения ими боевых действий, присущих II Мировой
войне с ее статическим расположением войск при ведении оборонительных
действий и относительно длительным наращиванием ударных группировок при
подготовке наступательных операций. Успех в современной операции должны
приносить высокая маневренность войск на поле боя, получение разведданных
в режиме реального времени, организация эффективной защиты от средств
поражения, обеспечение тесного взаимодействия между видами ВС и родами
войск, достигаемое созданием под единым командованием группировок
разнородных сил. Перечисленные выше положения дадут несомненный
положительный эффект при одном обязательном условии – организации и
обеспечении эффективного управления боевыми действиями этих группировок.
Эффективность управления, в свою очередь, достигается интеграцией с
системой связи, составляющей его техническую основу. Отсюда следует, что
реформа ВС неизбежно приведет к модернизации системы управления,
перехода от платформоцентрического метода, при котором задачи
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взаимодействия видов ВС и родов войск решаются на верхних ступенях
иерархии, к сетецентрическому методу управления, при использовании
которого существенную роль играет взаимодействие командиров,
принадлежащих общим ступеням иерархии. Сетецентрическое управление
позволяет действовать указанным командирам наиболее инициативно (не
выходя, разумеется, за рамки общего замысла руководства операции).
Изменение принципов управления, безусловно, окажет существенное
влияние на все аспекты построения систем и сетей связи всех уровней, где на
первый план выходит выполнение таких требований, как мобильность,
устойчивость связи и расширение спектра услуг, предоставляемых
пользователям (с одновременным расширением состава этих пользователей,
прежде всего за счет подключения самого нижнего звена). Такая тенденция
характерна для армий всех развитых стран. Для примера можно привести
разработку фирмы xG Technology (США) – система беспроводной связи xMax,
которая по своим возможностям в состоянии обеспечивать обмен всеми видами
информации (речь, движущееся видео и высокоскоростные данные) между
любой парой абонентов, включая рядовой и сержантский состав, а также
предоставлять возможность обмена информацией между группами
сотрудничающих должностных лиц в режиме совместной работы. Обмен
различными видами информации и создание служб индивидуального,
группового обмена и широковещательной передачи сообщений и команд
требует реализации эволюционного перехода к современным технологиям
передачи и распределения информационных потоков.
В свою очередь, эволюционный переход требует при разработке
перспективных средств связи строиться на основе использования принципа
взаимно открытых систем и модульного построения оборудования. При этом на
переходном этапе возможно сосуществование (конвергенция) традиционных и
перспективных способов осуществления телекоммуникаций. Роль и удельный
вес в системе тех и других методов регулируется в зависимости от состояния
внедрения в систему связи других элементов: цифровых систем передачи,
средств криптозащиты, линий первичной сети (радио, радиорелейной,
спутниковой и проводной связи), замена которых на перспективные является
достаточно дорогой и требующей значительного времени.
Что же является критерием соответствия системы связи требованиям
системы управления с точки зрения должностных лиц?
Система связи должны обеспечивать пользователю системы:
− своевременную и общую ситуационную осведомленность,
информационное сотрудничество на этапах планирования,
подготовки и проведения боевых действий;
− минимизацию циклов управления по сравнению с циклами
управления противоборствующей стороны;
− безопасность передачи, распределения и хранения информации;
− возможность
реконфигурации
и
самовосстановления
инфраструктуры.
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Анализ современных решений по созданию и совершенствованию
систем связи для вооруженных сил развитых стран показывает их
существенную общность в отношении инфраструктуры, используемых ИТтехнологий, способов достижения необходимых показателей, значимости и
приоритетности решаемых задач.
Одним из недостатков существующих сетей является ограниченность
номенклатуры реализуемых в них служб, причиной которой является
использование определенной технологии, рассчитанной на преимущественное
использование того или иного вида и режима информационного обмена. Этим
объясняется существование в системе связи отдельных сетей открытой и
засекреченной телефонной связи, обмена данными, телеграфными
сообщениями и т.п. Требования по сокращению обслуживающего персонала и
оборудования связи и электропитания, повышению мобильности полевых
систем потребовали поиска и принятия кардинальных решений по выбору
базовых телекоммуникационных технологий и тактики технического
эволюционного преобразования системы связи. Особенно важен выбор базовой
технологии для нижнего уровня управления, поскольку это отражается на
массогабаритных и энергетических параметрах оборудования, значения
которых на нижнем уровне ограничены.
В настоящее время наиболее распространенным является мнение, что на
нижнем уровне целесообразно использовать пакетные технологии. В системе
связи ВС РФ в качестве основы для нижнего уровня управления предполагается
использовать комплекс радиостанций типа «Азарт», состоящий из абонентских
портативных, переносных и возимых базовых радиостанций, содержащих в
своем составе коммутационное оборудование, сопрягаемое с коммутационным
оборудованием территориальной (региональной) сети, содержащей в своем
составе оконечные станции пунктов управления и транзитные станции,
образующие «решетку». В станциях территориальных сетей целесообразно
использовать одновременно несколько технологий, обеспечивающих
взаимооперабельность с государственными и коммерческими сетями и
упомянутыми выше базовыми станциями пакетных сетей нижнего уровня.
Зарубежный опыт разработки и создания глобальных пакетных сетей
показывает, что существует ряд проблем, требующих тщательного изучения и
практической проверки, предшествующих выработке решений по их
использованию в военных системах связи. К ним относятся:
− обеспечение требований по безопасности информации, реализация
которых возможна лишь на основе разработки большого объема специального
программного обеспечения с последующей тщательной проверкой на моделях,
учитывающих всю совокупность методов воздействия противоборствующей
стороны;
− реализации способности глобальных систем к обмену информацией
в режиме реального времени в условиях переменных задержек, вызванных
перегрузками и изменениями в путях прохождения информации по глобальной
сети;
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− преодоление недостаточной устойчивости канонической IP к
воздействию помех естественного и преднамеренного характера;
− обеспечение сетевой тактовой синхронизации в стационарнополевых системах, без которой проблема прозрачности информационного
обмена не может быть решена.
Анализ информации, содержащейся в зарубежных источниках,
показывает, что эти вопросы находятся в центре внимания разработчиков
ведущих фирм ОПК стран НАТО, которые обеспечены необходимыми
объемами финансирования. Коллективы с соответствующим уровнем
профессиональной подготовки, накопленным в ходе создания средств
предыдущих поколений, используются в настоящее время для разработки и
серийного выпуска в основном систем конверсионного типа, отвечающих
требованиям переходного этапа за счет рационального сочетания
перспективных и традиционных технологий. При этом большое внимание
уделяется вопросам наращивания возможностей и преодоления перечисленных
выше проблем.
В перспективных полевых аппаратных, проходящих в настоящее время
всестороннюю проверку, задачи обеспечения пользователей возможностями
обмена различными видами информации, а также интеграции и распределения
потоков на узлах связи и построения сетей информационного обмена решает
интегральное коммутационное устройство (ИКУ). Это устройство представляет
собою многопротокольный (гибкий) коммутатор, отличающийся простотой
подключения к нему пользователей для обмена речевой информацией и
данными, достигаемой за счет минимизации способов подключения оконечного
оборудования и наличием широкого спектра протоколов внутри- и межсетевого
взаимодействия, что необходимо при решении задач обеспечения прозрачного
информационного взаимодействия и устойчивости управления. В рамках
данной статьи не представляется возможным подробное изложение
технических
решений,
обеспечивших
создание
многопротокольного
коммутатора, поэтому ограничимся утверждением, что его структура позволяет
сосредоточить в ИКУ выполнение функций коммутатора информационных
сетей управления боевыми действиями и обеспечения взаимодействия на всех
уровнях группировки войск на стратегических направлениях. Кроме того,
благодаря
использованию
коммутационного
устройства
типа
многофункционального терминального устройства (МТУ), построенного на тех
же принципах, возникла возможность построения интегрированной сети
объединенной группировки войск для военно-морских и военно-воздушных
сил, позволяющих интегрировать управление не только родами войск, но и
видами ВС, входящими в группировку.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ОТ СРЕДСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ
А.И. Куприянов, д. т. н., проф.,
Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский университет), 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 sources of the
strong electromagnetic fields on the information systems containing electronic
components are considered.
Цивилизация на современном этапе развития зависит от широко
внедряемых и используемых электронных средств информатизации
(радиотехнических, оптоэлектронных, вычислительных) [3]. 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. Те и другие негативные воздействия
объединяются под общим терминов «функциональное поражение» (ФП).
Актуальность проблемы защиты информационных систем от ФП в XXI
веке обусловлено главным образом тремя причинами.
Во-первых, в современном информационном пространстве наблюдается
диалектическое противоречие – конфликт 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. Уже появились квантовые приборы с размерами
активных областей менее 100 нм. 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. Такие давления развиваются при детонации
конденсированных взрывчатых веществ (ВВ) во взрывомагнитных и
магнитогидродинамических генераторах электрической энергии, которые могут
использоваться для ФП.
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Уравнение функционального поражения
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, т.е.
(1)
П вх ≥ П кр .
Для каждого типа ЭС существуют критические уровни плотности потока
энергии (мощности) Пкр, которые определяются восприимчивостью самых
чувствительных его элементов.
Количественно информационный ущерб определяется размерами
области Sпор, в пределах которой исключается поступление данных от ЭС,
поражаемого мощным СВЧ-излучением. Эта область фактически изымается из
обслуживания информационной системой, одним из элементов которой
является пораженное ЭС. Предполагается, что ее перекрытие другими ЭС
отсутствует.
На границах зоны поражения выполняется условие (1). Внутри этой
зоны обеспечивается функциональное поражение всех ЭС, имеющих
одинаковые критические характеристики Пкр, если Пкр≤Пвх. Для определения
границ зоны поражения Dпор используется уравнение ФП.
В зависимости от типа средств ФП приходится 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).

Рис. 1. Схема функционального поражения электронного устройства электромагнитным
боеприпасом одноразового применения

Особенностью
их
функционирования
является
отсутствие
избирательного воздействия на ЭС. Иными словами, при попадании в зону
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поражения любых ЭС (своих или противника) они могут быть поражены, если
только выполнено условие (1). Средства ФП многократного использования
(лазеры, мощные СВЧ-установки) поражают ЭС узконаправленным лучом и
действуют на объект избирательно, не причиняя вреда собственным ЭС (рис. 2).
Оптическое или
антенно-фидерное
устройство

Источник
сильного
ЭМП

Приемник
поражаемого
РЭС

Устройство ФП

p

Объект поражения

D

Рис. 2. Схема функционального поражения электронного устройства источником сильного
узконаправленного ЭМП

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

(2)

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).
Из (2) следует, что защищенность электронного устройства зависит от
энергопотенциала Эфп устройства ФП и в еще более сильной зависимости от
заданной дальности поражения Dзад.
Критические энергетические уровни функционального поражения
электронных устройств
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].
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2. Экспериментально для конкретного элемента входных устройств ЭС
определяется Экр.
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.
Технические средства функционального поражения
По оценкам специалистов [1, 2], в качестве базы для создания средств
ФП могут быть использованы генераторы, обеспечивающие максимум
мощности на единицу массы генераторной установки.
В качестве таких генераторов применение получили виркаторы – триоды
с виртуальным катодом. Заслуживают внимания двойные антенные решетки,
реализующие
принцип
пространственно-временного
преобразования
многочастотного сигнала. Могут использоваться многоволновые черенковские
генераторы (МВЧГ). Массогабаритные показатели МВЧГ хуже, чем у
виркаторов, но их конструкция и технология изготовления хорошо отработаны,
поскольку они известны довольно давно [1]. По состоянию на сегодняшний
день максимальная дальность функционального поражения СВЧО невелика и
составляет ~10 км.
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 следующие повреждения [1]:
− на удалении Dм = 6…10 м от цели искусственно инициируется
подрыв детонатора обычных ВВ;
− на удалении Dм = 30 м выводится из строя система
государственного опознавания целей и блокируется пуск зенитных
управляемых ракет (ЗУР) переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК);
− на удалении Dм=50 м выводятся из строя противотанковые
магнитные мины.
В составе ЭМБ могут применяться релятивистские СВЧ-генераторы,
взрывомагнитные генераторы, лазеры и другие источники сильных
электромагнитных полей. Сильными принято считать поля, при действии
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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. В физике твердого тела область
сильных электрических полей определяется соотношением [1, 2]
E≥

3
1
kT ,
2
ql

(3)

где q – заряд электрона; l – среднее расстояние, пробегаемое электроном
от одного столкновения до другого; Т – температура; k – постоянная
Больцмана;

3
kT – энергия теплового движения электронов, которая в сильных
2

полях сравнима с энергией qlE, приобретаемой электронами за время пролета
расстояния l (такие электроны называют «горячими»).
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.
Выводы
Эффект воздействия средств ФП на объекты, содержащие электронные
компоненты, основан на возможностях изменения физико-химических свойств
электрорадиоматериалов при облучении их сильными ЭМП. Необратимые
изменения свойств вещества, приводящие к качественно новым образованиям с
иной электромагнитной структурой, происходят при значительной энергии
воздействующего ЭМП. Плотность потока энергии П, при которой надежно
поражаются современные электронные объекты, на 8…10 порядков выше
соответствующих энергетических показателей традиционных преднамеренных
помех, создаваемых даже самыми мощными станциями помех. Таким образом,
основным отличием ФП от РЭП являются физические принципы нанесения
противнику информационного ущерба. При функциональном поражении ущерб
причиняется путем необратимого (катастрофического) или обратимого
(восстанавливаемого) изменения физико-химической 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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ОПТИМИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ
В СИСТЕМАХ СВЯЗИ И СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
Б.Г. Майоров, к. т. н.
ОАО «НПП «Рубин», г. Пенза
Рассмотрены теорема Котельникова и критерий наибольшего
отклонения. Предложена и исследована математическая модель поведения
сигнала между двумя соседними выборками. Получены выражения, позволяющие
обоснованно увеличить интервал дискретизации времени сигналов датчиков и
управляющих воздействий на исполнительные органы автономных объектов.
Kotelnikov theorem and criterion of the greatest deviation are considered.
The mathematical model of signal behaviour between two next samples is offered and
investigated. The expressions allowing to increase an interval of digitization of
sensors signals time and operating influences on executive powers of independent
objects are received.
Из теоремы Найквиста–Котельникова [1]
дискретизации времени Tд, с учетом f = 1/T, будет равен

Tд = 1/2f = T/2,

следует,

что

шаг
(1)

где T – период колебания самой высокочастотной гармоники
(синусоиды) в ограниченном ею спектре сигнала p(t).
Аппроксимация выборок из сигнала p(t), проведенных с частотой f, и
восстановление сигнала при помощи ступенчатой или линейной
аппроксимации (необходимая при обработке сигналов в системах управления),
затруднена отсутствием выражений, увязывающих частоту f или шаг
дискретизации времени Tд с погрешностью аппроксимации ∆.
Подобные
зависимости
исследованы
Ф.Е. Темниковым
и
В.Н. Хлистуновым и названы критериями наибольшего отклонения [2]
Tд1 ≤ 2∆ /V,
(2),

Tд2 ≤ 8Δ / a ,

(3)

где Δ – максимальная погрешность линейной аппроксимации сигнала;
V, а – соответственно, максимальная скорость и ускорение изменения сигнала.
Выражения (2), (3) и другие выражения [2] получаются как
максимальные значения остаточных членов формулы Лагранжа в виде
степенных функций. Такой подход математически не корректен.
Предложен подход (математическая модель), являющийся общим по
отношению к теореме Котельникова и критерию Темникова.
Траектория (математическое выражение), по которой квантуемый по
времени сигнал может изменяться внутри интервала дискретизации Tд, с
обязательным достижением максимальных и минимальных значений
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параметров сигнала, названа траекторией наибольшего отклонения (ТНО) [3]. В
результате исследования получены новые результаты:
1) уравнение синусоидальной ТНОs (s – синусоидальная)
p(t) = ∆ sin ωt,
(4)
где 0 ≤ t ≤ Ts.= 0,5T= π/ω.
2) сформулирована уточненная теорема Котельникова и получено
математическое выражение с расшифровкой характеристики f:
«Любую функцию p(t), состоящую из гармоник частот от 0 до f , можно
непрерывно передавать и восстанавливать при помощи линейной
аппроксимации с максимальной погрешностью ∆, равной амплитуде гармоники
частоты f при помощи чисел, следующих друг за другом через 1/(2f) сек.» [3]:

Tsi = 1 ,
2f

(5)

max p (i)(t) , 1 ≤ i ≤ n.
Δ
2π

где f = 1

i

3) выражение (5) для нахождения максимально допустимого интервала
дискретизации времени можно представить в виде:

Tsi = π

i

Δ
,
max p( i )(t)

(6)

где 1 ≤ i ≤ n,
критерий согласования параметров сигнала (КСПsn):

max p(i ) ( t ) = max p(i -1) ( t )⋅ max p(i + 1) ( t )

,

(6а)

где 1 ≤ i ≤ n – 1, n ≥ 2.
Выражение (6) подобно выражениям (2) и (3) при i = 1, i = 2, что
доказывает общность исследовательского подхода.
Использование ТНОs позволяет обосновать увеличение интервалов
дискретизации времени, при условии, если КСПs2 (6а) не выполняется
Vс ≤ Δ a . Рассмотрим рис. 1, на котором изображена зависимость (4) с
дополнениями, поясняющими два рассматриваемых варианта ТНОs2.

s2

Рис. 1. ТНО и два ее варианта
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Для первого варианта ТНОs2 (в соответствии с рис. 1) в момент времени
t1 происходит первая выборка из сигнала р(t1) = 0. В интервале времени
t1 ≤ t ≤ t2 сигнал с максимальной скоростью Vс может начать отклоняться от
измеренного значения р(t1) = 0 по отрезку прямой линии с координатами точек
концов (t1, 0) и (t2, р2). После этого отклонение происходит с переменной
скоростью (Vс ≥ V(t) ≥ 0) по закону синусоиды (4) от точки касания конца
отрезка прямой (t2, р2) этой синусоиды до точки (0,5 Тs2, ∆). Далее процесс
повторяется симметрично описанному первому участку ТНОs2 относительно
оси симметрии t = 0,5 Тs2 и заканчивается в момент времени t4 – вторая выборка
из сигнала р(t4) = 0.
Этому варианту ТНОs2 соответствует выражение для определения Тs2
Ts2 = 2 Δ ⎛⎜ Δ a2 − 1 + arcsin Vc ⎞⎟ .
(7)
a ⎝ Vc
Δa ⎠
Во втором варианте ТНОs2 берется синусоида p(t) = Р sin ωt, при этом в
точке пересечения прямой (Р – Δ) и p(t) скорость отклонения сигнала
принимается V = Vс.
Этому варианту ТНОs2 соответствует выражение для определения Тs2

Ts2 =

2Δ arccos ⎛ Vc2 −1⎞ .
⎜ Δa ⎟
2Δ a-Vc2
⎝
⎠

(8)

Для наглядности введен коэффициент приведения k неравенства
Vс ≤ Δ a к равенству Vс = k Δ a (к КСПs2) и найдены отношения (7) и (8) к
Ts2 = π Δ a . Результаты помещены в таблицу.

k
τs2(7)
τs2(8)

0
∞
1,414

0,05
1,287
2,916

0,10
1,243
2,115

0,20
1,568
1,185

0,40
1,216
1,114

0,60
1,084
1,067

0,80
1,023
1,030

1,0
1,0
1,0

Использование теоремы Котельникова возможно только при
восстановлении сигнала по его выборкам при помощи фильтров с
характеристикой типа sin(ωt)/ ωt, что обуславливает ее применение только в
области связи.
Эффективность предложенного подхода и обоснованное увеличение
величин интервалов дискретизации времени сигналов от датчиков и
управляющих воздействий на исполнительные органы объектов управления
наглядно видны из таблицы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ СВЯЗИ
НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОММУНИКАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
В.М. Соболь,
ОАО «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва
Рассматриваются актуальные вопросы развития документальной
связи за счет переносимости программного обеспечения с использованием
формализованной методологии на базе функциональных и алгоритмических
моделей.
The actual problems of documental communication through software portability
using a formalized methodology based on functional and algorithmic models are
considered.
Документальный обмен (ДО), осуществляемый по специализированной сети
связи (ССС), является основным видом обмена документальной информацией для
всех родов ВС РФ. Необходимость повышения эффективности организации ДО,
качественного расширения его коммуникационных услуг с учетом возросших
требований по уровню осведомленности потенциальных пользователей является
весьма актуальной, поскольку ССС обеспечивает до 90% потребностей ВС в
территориально распределенном документообороте. Актуальность решения
указанных вопросов подтверждена на государственном уровне в утвержденных в
2009 г. министром обороны РФ «Концепции развития системы связи ВС РФ на
период 2020 года» и «Стратегии развития информационно-коммуникационных
технологий в МО РФ» [1].
Среди наиболее острых проблем и основных форм совершенствования
ДО особо насущной остается потребность во всеобъемлющем переходе от
использования прямых (выделенных) соединений между инцидентными
абонентами ССС к дальнейшему развитию на базе современных возможностей
компьютерной техники автоматизированной сети документального обмена
(АСДО), коммутационные и терминальные абонентские комплексы которой
объединены транспортными средствами базовой системы обмена данными
(БСОД). Современный ДО в интересах абонентов ВС РФ должен быть понятен
конечному пользователю и обеспечивать семантическую прозрачность доступа
в едином информационно-адресном пространстве АСДО к основным
коммутационным службам и услугам – обмену сообщениями различной
категории срочности с любыми абонентами ССС, независимо от места их
локализации [2].
Эти традиционные услуги должны выполняться как в режиме
электронной почты (с избирательным, многоадресным и циркулярным
вариантами исполнения), так и в режиме прямых виртуальных соединений
(дуплексных переговоров). К числу требуемых услуг, продиктованных
спецификой используемого в войсках ДО, относятся также автоматическое
уведомление
отправителя
о
результатах
доведения,
приоритетное
обслуживание каждого переданного сообщения, мониторинг прохождения
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сообщения по трактам ССС, автоматизированный режим подтверждения
принятого сообщения, без которого по организационным соображениям,
установленным в войсках, сообщение не может считаться доведенным т.п.
Информационная безопасность должна поддерживаться перманентным
контролем за предоставлением доступа абонентам к ресурсам ССС, а
надежность доведения – выбором альтернативного (выделенного) получателя в
соответствии с корпоративной и ведомственной (по родам войск)
принадлежностью абонента. Значительной составляющей в номенклатуре услуг
является также решение проблемы экстренной передачи и доведения до
оперативных дежурных и должностных лиц формализованных сигналов особой
важности без физического разрыва и переподключения каналов сети,
достигаемое за счет унификации и расширения возможностей транспортной
сети с распределенной коммутацией.
Разработка технологий исследования и реализации коммуникационных
услуг АСДО является нетривиальной задачей в силу сложности и
многофакторности обслуживаемых документальных обменов и нуждается в
информационном обеспечении, позволяющем создавать эффективные системы.
Высокие требования к качеству разработки и стоящие перед ДО задачи для своей
реализации требуют внедрения информационных технологий, базирующихся на
дополнительной теоретической, экспериментальной и методологической
проработке.
В частности, совершенствование аппаратных технологий [1] диктует
потребность переносимости основной компоненты комплексов (составляющих
четвертое поколение средств ДО), а именно программного продукта, на новые
информационные платформы. Поэтому неизбежно актуальной является
разработка функциональных и алгоритмических моделей для проектирования и
исследования комплексов документального обмена систем передачи данными
специального назначения, рассматриваемых как неотъемлемый элемент
информационной технологии создания программного обеспечения постоянно
развивающейся и совершенствуемой автоматизированной ССС на основе
БСОД.
Отсюда основными задачами, вытекающими в соответствии с указанными
проблемами, являются:
– проведение системного анализа функциональных требований,
предъявляемых к программному обеспечению (ПО) терминальных и
коммутационных комплексов, предназначенных для использования в
автоматизированной ССС;
– разработка математических моделей алгоритмов обработки
информации и построение иерархической динамической модели программных
средств комплексов документального обмена (КДО);
– декомпозиция структуры абонентской составляющей ПО КДО на
элементы многоуровневой языковой модели как основы модульного принципа
разработки интерфейсов программ унифицированного ряда терминальных и
коммуникационных комплексов;
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– разработка базовых инфологических компонент и их даталогического
представления при реализации передачи сообщений и диалоговых средств
интерпретации формализованного языка оператора (в соответствии с абонентским
протоколом документального обмена) в целях обеспечения переносимости программ
на широкий диапазон современных компьютерных средств с минимальными
изменениями;
– организация вычислительного процесса параллельного приоритетного
обслуживания многоадресных сообщений и прямых переговоров различной
категории срочности на многопроцессорном вычислительном комплексе;
– разработка и экспериментальное исследование функционирования ряда
коммуникационных и терминальных комплексов ДО в составе фрагмента сети
АСДО с использованием средств имитации конечного множества виртуальных
терминальных установок и учета стохастического характера работы операторов.
Основными положениями методологического обоснования разработки и
исследования коммуникационных комплексов ДО являются:
– иерархически структурированная модель ПО КДО, вложенные
макроуровни которой последовательно формализуют динамику и организацию
вычислительного процесса, детализируют алгоритмы обработки абонентской
информации и позволяют получать оценки функционирования составных
элементов коммутационных программных комплексов документального
обмена;
– практические рекомендации по организации типовой функциональной
структуры ПО ряда унифицированных комплексов на базе многоуровневой
языковой модели как основы модульного принципа разработки программных
интерфейсов, а также предложения по составу основных инфологических
компонентов и их даталогического представления при реализации протоколов
обмена информацией и интерпретации формального языка оператора
документального обмена;
– концепция построения ПО многофункционального автоматизированного
терминального комплекса операторов АСДО с использованием компьютерных
средств, обеспечивающих функционирование в составе ССС, работающей по
СЭС- и АПДО-технологиям, а также по прямым направлениям связи или в иных
перспективных профилях взаимосвязи в рамках современных сетевых технологий;
– концепции лингвистического и алгоритмического обеспечения
построения
имитационно-испытательного
комплекса
для
эмуляции
стохастической абонентской нагрузки (технологической работы операторов), а
также
методологию
проведения
проверок
и
исследований
ряда
коммуникационных и терминальных комплексов документального обмена в
составе фрагмента сети АСДО;
– количественные оценки эффективности автоматизации существующей
сети документального обмена (прежде всего ВВХ), полученные в результате
полунатурных экспериментальных исследований функционирования АСДО с
использованием средств имитации виртуальных терминальных установок.
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В целях разработки компонент информационной технологии проведена
систематизация функциональных задач, возникающих при создании нового
поколения программных средств ДО. Разработана методология структурного
подхода на этапе синтеза программного проекта мультипроцессорной
коммутационной системы на основе использования формальных методов
декомпозиции и комплексного моделирования программно-аппаратных средств.
Построена и исследована иерархическая динамическая модель унифицированного
ряда специализированных программных комплексов ДО.
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МОНОКАНАЛЬНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ
КОМПЛЕКСОВ С ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
В.М.Соболь,
ОАО «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва
Рассматривается возможность повышения канальной емкости
многоцелевых вычислительных комплексов за счет моноканального
сопряжения
с
оборудованием
линейно-аппаратного
зала
на
специализированных узлах связи.
It is considered the possibility of increasing of channel capacity of multipurpose computer systems through single-channel interface with the line-apparatus
equipment in specialized communication centers.
Коммуникационное оборудование крупных центров документального
обмена узлов связи МО, в частности, оборудование телеграфных старт-стопных
каналов, связывающих многоцелевые вычислительные комплексы с
устройствами линейно-аппаратного зала (ЛАЗ), как правило, представляет
собой значительное количество кабелей, растянутых на сотни метров от
источника до приемника (см. рис. 1).

Рис. 1. Каналы коммуникационного комплекса

Эта ситуация, с одной стороны, вызывает существенные неудобства при
эксплуатации коммуникационных систем, затрудняет их резервирование,
мобильное развертывание и т.п., а с другой стороны, не позволяет компактно
решить ряд конструктивных проблем в самом коммутаторе. Так, для
значительного увеличения канальной емкости коммутатора необходимо
установить большее количество терминальных (телеграфных) контроллеров и
конструктивно разместить соответствующие разъемы для подсоединения
кабельного хозяйства. В результате доступ к указанным разъемам становится
неудобным,
затруднительным
или
попросту
невозможным
без
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предварительного отсоединения соседних кабелей. В то же время «для
обеспечения эффективного использования система должна обеспечивать
своевременное развертывание, наращивание, а также гибкое маневрирование
линиями, каналами и средствами связи» [1].
Эффективным решением рассматриваемой проблемы является
уплотнение информации и передача ее в пределах здания по одному и или
нескольким высокоскоростным каналам, например, по оптоволоконному, на
расстояние до нескольких километров.
Использование
традиционных
средств
уплотнения
(мультиплексирования) может оказаться сравнительно дорогостоящим или
потребует реализации специфических протоколов обмена. Поэтому
предлагается достаточно простое аппаратное решение передачи информации
между коммутатором и ЛАЗ.
На рис. 2 представлена упрощенная функциональная схема
преобразователя для передачи информации от коммутатора в ЛАЗ, состоящего
из двух узлов, один из которых может быть вмонтирован в коммутатор (в его
контроллеры, адаптеры и т.п.), а другой размещен непосредственно в ЛАЗ.

Рис. 2. Организация обмена данными между коммутатором и ЛАЗ

Преобразователь в каждом своем узле содержит устройство управления
(УУ) и регистр сдвига (РС), число разрядов которого в общем случае
соответствует числу обслуживаемых каналов (например, 128 или 256).
Работа преобразователя, производимая под управлением УУ,
заключается в периодическом одновременном считывании значений
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последовательных выводов контроллеров для записи этих значений в
передающий РС, переноса (сдвига) информации по моноканалу из
передающего РС в приемный РС и считыванию данных из приемного РС в
выходной регистр, состоящий из триггеров Т1 ÷ ТN. Выходной регистр
обеспечивает «распушовку» упакованных сигналов.
Число сдвигов РС соответствует числу его разрядов и периодически
производится с максимально допустимой скоростью (например, 1÷10 Мгц).
Опрос выходов контроллеров и запись данных в выходной регистр
осуществляется в промежутках между сдвигами. В результате триггера Т1 ÷ ТN
выходного регистра однозначно повторяют состояние выходов контроллеров (с
незначительной задержкой на время сдвига). Например, при использовании
тактовой частоты сдвига 1 Мгц для обслуживания 100 каналов время задержки
составит 1 мксек × 100 = 100 мксек. При работе каждого старт-стопного канала
на скорости 200 бод время передачи одного бита составляет 5 мсек (1/200 сек),
а время его задержки – 100 мксек (0,1 мсек ), то есть не более двух процентов.
Понятно, что выбором более высокой тактовой частоты можно получить еще
лучшие результаты. Аналогичные расчеты позволяют также оценить
погрешность в передаче длительности одного бита.
Перенос данных в обратном направлении (прием) из ЛАЗа в коммутатор
осуществляется по аналогичной схеме по своему моноканалу. Общее число
каналов может быть сокращено на два порядка, и этим достигнута
существенная экономия и повышено удобство эксплуатации.
Как
видно
из
представленной
функциональной
схемы,
мультиплексирование и демультиплексирование может полностью выполнено
цифровым автоматом без реализации усложненных соглашений (протокола) и
привлечения программных средств, а следовательно, без временных потерь на
выполнение программы.
Для проверки корректности предложенной функциональной схемы была
составлена программная модель мультиплексного преобразователя для 64
телеграфных установок, работающих со скоростями в диапазоне от 50 до 1200 бод с
опорной частотой 1 Мгц, на которой проведены модельные эксперименты,
полностью подтвердившие ее работоспособность и отсутствие искажения знаков [2].
Использование рассмотренного мультиплексирования обмена между
коммутатором позволяет сократить также и число телеграфных контроллеров,
поскольку описанные методы упаковки и распаковки могут выполняться в
одном, а не нескольких контроллерах за счет упразднения выходных
усилителей, согласующих трансформаторов и т.п. оборудования для каждого
канала.
В результате применения моноканальной связи существенно
сокращается количество коммуникаций на УС, а коммуникационная емкость
коммутатора заметно возрастает.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Е.И. Митрушкин, д. т. н., профессор
ОАО «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва
Предложены два вида испытательных фрагментов в действующей
автоматизированной системе.
Two types of test pieces in the current automated system are proposed.
При модернизации и развитии сложной автоматизированной системы
необходимы комплексные испытания новых типов объектов автоматизации или
новых версий их обеспéчений с целью оценки возможности их ввода в
эксплуатацию. Внедрение после проверки лишь на испытательных стендах
часто рискованно, так как при этом не обеспечивается полное воссоздание
реальных условий эксплуатации, а предоставление всей действующей
автоматизированной системы нецелесообразно и даже невозможно.
Для снижения степени риска целесообразна изоляция испытательного
фрагмента системы – совокупности объектов автоматизации, узлов и каналов
телекоммуникационной сети и т.п. Размеры фрагмента определяются как
возможностью проверки на нем всех процессов и характеристик
функционирования, так и минимальным ущербом для действующей системы.
Возможны два вида испытательных фрагментов (рис. 1).
• Физический фрагмент, изолируемый отключением соответствующих
линий связи для отделения намеченных объектов автоматизации, узлов
телекоммуникационной сети и т.п. Для них формируется собственная адресномаршрутная модель [1] для организации обмена сообщениями во фрагменте.
• Логический фрагмент, образуемый без переключений линий связи за
счет одновременного использования в узлах сети двух независимых адресномаршрутных моделей – испытательного фрагмента и действующей системы.
Логический фрагмент является предпочтительным, так как обладает
следующими преимуществами:
1) сохранение характеристик функционирования действующей системы –
оперативности, надежности и живучести [2];
2) возможность информационного обмена между объектами фрагмента и
действующей системы;
3) оперативность создания, ликвидации и возобновления фрагмента.
Окончательный выбор для реализации вида фрагмента определяется
значением допустимого ущерба действующей системе.
Заключение
Для проведения комплексных испытаний новых типов объектов
автоматизации или новых версий их обеспéчений перед вводом в эксплуатацию
предложены и рассмотрены два вида испытательных фрагментов
автоматизированной системы – физический и логический.
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Рис. 1. Способы создания испытательных фрагментов
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КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Е.И. Митрушкин, д. т. н., профессор, О.И. Елизаров, к. т. н.,
ОАО «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва
Отражено
различие
между
фундаментальными
понятиями
«Качество» и «Эффективность» автоматизированной системы.
The difference between the fundamental concepts of “Quality” and
“Effectiveness” of the automated system is reflected in the article.
В практике создания и применения автоматизированных систем (АС)
зачастую отсутствуют однозначная трактовка и понимание основополагающих
понятий «Качество» и «Эффективность».
Приведем стандартизованные определения этих терминов.
Качество автоматизированной системы – совокупность свойств системы,
обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в
соответствии с ее назначением [1].
Для оценки качества может использоваться показатель качества –
частная или комплексная характеристика указанных свойств, степень
соответствия совокупности присущих характеристик потребностям [2]. Он
может быть количественным или применяться с такими прилагательными, как
плохое, хорошее или превосходное [2]. К показателям качества относят:
− для программных средств – надежность, сопровождение, удобство
применения, эффективность, универсальность и корректность [3];
− для услуги – предоставление ее в соответствии с требованиями
регламента, соблюдение сроков и информирование о ходе предоставления
услуги.
Качество автоматизированной системы закладывается при ее
проектировании, обеспечивается в процессе изготовления системы и
поддерживается при ее эксплуатации и ремонте.
Эффективность системы – свойство, характеризуемое степенью
достижения целей, поставленных при ее создании [4]. К видам эффективности
относят экономическую, техническую, социальную и др. [4].
Мерой или характеристикой для оценки эффективности служит
показатель (критерий) эффективности АС [4].
Вариант использования этих терминов проиллюстрирован на рис. 1.
Цель создания (совершенствования) системы преломляется в виде
требований задания к техническим характеристикам (функциональным,
вероятностно-временным и т. д.). Эта цель отражается также в виде критерия
эффективности (например, экономической эффективности для оценки
прибыли). Однозначного соответствия между техническими характеристиками
и критерием эффективности системы в целом может и не просматриваться [5].
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Рис. 1. «Качество» и «Эффективность» автоматизированной системы

В результате работ по созданию (совершенствованию) системы
реализуется набор новых характеристик системы. Степень соответствия этих
технических характеристик требованиям «Задания» и является «Качеством»
проведенных работ и новой системы. Оценка соответствия может
производиться,
например,
при
предварительных
испытаниях
автоматизированной системы с частичной имитацией (моделированием)
условий деятельности.
«Эффективность» автоматизированной системы оценивается при ее
применении в реальных условиях деятельности на стадии эксплуатации.
Критерием
эффективности
может
быть
прибыль
от
создания
(совершенствования) системы. При этом следует учитывать также вкладываемые
(затрачиваемые) ресурсы – материальные, финансовые, кадровые и др.
Заключение
Предложенные иллюстрации обеспечивают понимание разницы между
основополагающими понятиями «Качество» и «Эффективность» АС системы.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МАКРОСИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ СВЯЗИ В
КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТА AMS
В. А. Бабошин, к. т. н., М. Ю. Михайлов, А. А. Павлович,
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассматривается подход к формированию макросистемной модели
мультисервисной инфокоммуникационной сети.
The approach to the formation of macro system model of multi-service data
communication network is considered.
Современный этап развития мировой цивилизации характеризуется
использованием разнообразных инфокоммуникационных технологий, что привело к
интеграции разнородных сетей в мультисервисную инфокоммуникационную сеть
связи (МСС), включающую в свой состав средства доставки, хранения, обработки и
поиска информации и представляющую собой логическую структуру, в основе
которой лежит разнородный протокольный базис и множество служб, решающих
задачи по предоставлению различных услуг пользователям с требуемым качеством
обслуживания (QoS) и гибкими возможностями по их управлению и
персонализации, а также по созданию новых услуг за счет унификации сетевых
решений [1].
Разнообразие используемых протоколов, специфичность требований по
обеспечению качества обслуживания отдельными службами, использование
физически разнородных сред составляют неполный перечень факторов,
приводящих к постоянной модернизации и усложнению сетей, в частности:
– разработка протоколов управления потоком – QFC (Quantum Flow
Control) и RED (Random Early Detect), направленных на обеспечение QoS;
– использование технологий коммутации и маршрутизации MPLS (Multi
Protocol Label Switch)), независящей от протокольной и физической сред.
Однако перечисленные решения не решают основной задачи –
упрощения процессов управления установлением соединений (сигнализации) и
управления услугами. Решение данного спектра задач было предложено в
рамках проекта AMS (Advanced Multimedia System) на базе универсального
протокола H.235, разработанного исследовательской группой SG-16 МСЭ [2, 3].
Исследование сложных систем, демонстрирующих самоорганизованную
критичность, показало, что такие системы сами по себе стремятся к критическому
состоянию, что вызывает определенную трудность в их математическом описании
[1, 6]. Одним из современных направлений, описывающих сложные системы,
является их представление в виде макросистемы (МкС), в которой совокупность
стохастических процессов приводит к детерминированному состоянию системы.
Таким образом, основным принципом теории является тот факт, что стохастическое
поведение элементов, образующих систему, преобразуется в детерминированное
поведение сети как целого [5]. Доказано, что МкС с течением времени стремится к
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стационарному состоянию, модель которого описывается задачами на условный
экстремум с энтропийной целевой функцией, определяющей многообразие
состояний системы, характеризуемое максимумом энтропии. Остановимся на
рассмотрении макросистемной модели (МкСМ), описывающей процессы,
протекающие в сети, использующей протоколы MPLS over ATM. MPLS
обеспечивает требуемый уровень QoS посредством протоколов маршрутизации и
алгоритмов управления потоком, параметры QoS учитываются в стоимостной
функции модели. Кроме того, в модели вводится понятие ресурса и возмущений,
оказывающих воздействие на элементы сети. Макросистемное представление сети
позволяет учесть поведение элементов сети, ограничения на ресурсы, стоимостную
функцию и определить состояние равновесия, обеспечивающее требования по QoS.
В качестве основных элементов МкСМ используем классические
понятия технологии АТМ – виртуальный канал (VC), звено виртуального
канала (VCL), виртуальный путь (VP), звено виртуального пути (VPL), а также
класс предоставляемых услуг. Для обеспечения требуемой пропускной
способности в сети под определенную службу выделяется определенное
количество VC в составе VP, т. е. обеспечение QoS будет определяться
возможностями коммутаторов по выбору пути по метрике максимальной
пропускной способности.
Пусть каждый элемент макросистемной сети может иметь состояние из
ρ непересекающихся классов К1…Кρ, при этом σ1… σρ – множество состояний
(класс служб протокола АТМ), где σi Є Кi, i = 1,…ρ. Так как среднее количество
элементов в σ1…σρ существенно меньше их емкости, то данная модель
подчиняется статистике Больцмана [4]. В множестве состояний σi можно
выделить

подмножества

i

σ i ( n ∈ i ,..., mi )

«близких»

состояний,

которые

n

mi

удовлетворяют следующим условиям: σi = U σin и σin
n=1

σ

i
∀n1, n2 ∈ 1,..., mi .
n2

1

не пересекаются с

Относительно каждого фиксированного множества σ n

элемент этой системы может попасть в состояние из σ1 ,..., σ m с априорной
вероятностью an и не попасть с вероятностью (1 − an ) [4]. Тогда
микросостояние МСС определяется как размещение элементов от 1 до Y по
состояниям из подмножеств σ1 ,..., σ m и интерпретируется как вероятность
перехода VC в ту или иную службу an . Макросостояние характеризуется
набором чисел N1 ,..., N m заполнения соответствующих подмножеств σ1 ,..., σ m .
Считается, что классы обслуживания не содержат внутренней дифференциации
и определяются соответствующими емкостями G1,..., G m . Макросостояния, как и
микросостояния, не единственны, но состоянию равновесия соответствует
лишь одно макросостояние N 0 = N10 ,..., N m0 . Распределение элементов
макросистемы по подмножествам σ1 ,..., σ m происходит в условиях ограничений,
связанных с соблюдением балансовых соотношений между компонентами
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0

0

N1 ,..., N m и расходом VC. Макросистема с Больцман-состояниями (1) и (2)

имеет единственный максимум, «острота» которого возрастает с ростом числа
элементов системы, при этом ограничения на ресурс выделяются в N
подмножество
D-макросостояний.
В
данной
модели
предлагается
рассматривать время задержки на передачу пакета, как показателя, наиболее
точно характеризующего качество обслуживания [4]. В распределительном
процессе могут участвовать несколько типов ресурсов, обозначим их r. Тогда
запас этих ресурсов соответствует q1 ,..., qr . Характеризующие устойчивое
состояние макросистемы физическая P ( N ) и информационная H ( N ) энтропии
будут определяться выражениями следующего вида:
m G Nn
n a N n (1 − a )Gn
n
n =1 N n !

P( N ) = ∏

m

Nn

i =1

e anGn

H ( N ) = − ∑ N n ln

,

.

(1)
(2)

Количество ϕ k потребляемого ресурса типа k зависит от чисел
заполнения N1 ,..., N m подмножеств σ1 ,..., σ m . Для МСС, характеризующихся
нелинейными функциями потребления ресурсов ϕ1 ( N ),..., ϕ r ( N ) будут иметь
место выражения, характеризующие полное расходование ресурсов:
ϕk ( N ) = qk , k ∈1,..., r ,
(3)
Тогда множество допустимых макросостояний D будет определяться
выражением:
D = N : ϕk ( N ) = qk , k ∈1,..., r } ⊂ N
.
(4)

{

Стационарное состояние будет достигаться тогда, когда на множестве
допустимых макросостояний энтропия станет максимальной:
N ∗ = arg max P ( N ) = arg max E ( N ), N ⊂ D .
N ∈D

N ∈D

(5)

Таким образом, с использованием данного подхода может быть
построена модель МСС для решения практических задач.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
КОММУТАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
А. В. Винниченко, к. в. н., с. н. с., В. А. Буренин,
ОАО «НИИ «Рубин», ОАО «BCC», г. Санкт-Петербург
Рассматриваются вопросы устойчивости управления базовым
коммутационным оборудованием современных телекоммуникационных сетей
специального назначения.
The problems of stability of management by the base switching equipment of
modern special purpose telecommunication networks are considered.
Важной задачей управления современной телекоммуникационной сетью
является задача управления ее коммутационным оборудованием.
При этом основными показателями качества функционирования этого
оборудования являются показатели, характеризующие его способность
выполнять задачи по своевременной, достоверной обработке информации с
целью ее коммутации и маршрутизации.
В качестве показателей временной эффективности обычно используют
время задержки сообщения, вероятность обслуживания за заданное
(допустимое) время.
Считается, что коммутационное оборудование удовлетворяет заданным
требованиям по своевременной обработке, если время обработки не превышает
заданное или соответственно вероятности обработки за заданное время не ниже
требуемой.
В общем случае время обработки и вероятность зависят от длины
передаваемых сообщений, размеров сети (задача маршрутизации),
производительности (пропускной способности) оборудования и трактов
передачи информации, алгоритмов функционирования коммутационного
оборудования, скорости передачи информации, нагрузки, надежности
оборудования, его живучести и помехоустойчивости (включая различные
кибервоздействия).
Значение времени обработки и вероятности обусловлены требованиями,
предъявляемыми к временным характеристикам коммутационного оборудования
и
связаны
с
характером
решаемых
коммутационных
задач
и
телекоммуникационной технологии.
Необходимо отметить, что реализация и поддержание значений
основных показателей в коммутационном оборудовании в общем случае
осуществляется в условиях воздействия различных возмущающих факторов.
Наличие возмущений в процессе его функционирования приведет к
невыполнению задач. В связи с этим вводится понятие устойчивости работы.
Под устойчивостью работы коммутационного оборудования понимается
свойство сохранять свою работоспособность при воздействии всех
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возмущающих
факторов.
Устойчивость
определяется
надежностью,
помехоустойчивостью, живучестью.
С учетом во многом вероятностного характера функционирования
коммутационного оборудования в качестве показателя устойчивости ее
функционирования может быть принята вероятность выполнения задач этим
оборудованием:
(1)
P{ f [Q (V , G ,U ] ≥ (≤) f n } ≥ Pm ,
где f [Q(V , G,U ] – некий функционал качества; Q (V , G ,U ) – случайная
функция, характеризующая процесс функционирования оборудования; V –
фиксированные параметры (характеристики) оборудования; G – возмущенные
параметры оборудования, при этом G (Zпкиб, Zн ), Zпкиб – возмущения,
характеризующие воздействие на оборудование помех и кибератак
нарушителей; Zн – возмущения, характеризующие воздействие на оборудование
отказов по техническим причинам; U – управляемые параметры оборудования.
Естественно, что выполнение (1) можно требовать только на
определенном временном интервале (t0, t0 + Tф). При этом работа
коммутационного оборудования сети считается устойчивой, если вероятность
выполнения задач им на заданном интервале времени не менее требуемой Pm .
Наибольшие трудности при этом вызывает получение адекватной
модели кибератак. Модель кибератак используется для описания возможных
действий нарушителя на оборудование и формирования сценариев реализации
этих действий. Обычно модель имеет вид иерархической структуры, состоящей
из нескольких уровней [1]. При этом верхними уровнями модели являются
комплексный и сценарный уровни. Комплексный уровень определяет как
множество высокоуровневых целей процесса анализа защищенности (анализ на
нарушение основных аспектов информационной безопасности: целостности,
конфиденциальности, доступности), так и множество анализируемых
(атакуемых) элементов оборудования.
Сценарный уровень модели кибератак учитывает модель нарушителя
(противника), определяет конкретный атакуемый элемент оборудования сети
связи и цель атаки (например, «определение типа операционной системы
оборудования, протоколов функционирования, реализация атаки отказа в
обслуживании и т. п.). Уровень содержит определенные этапы сценария,
множество которых состоит из большого числа групп элементов.
Элементы сценарного уровня, расположенные ниже, служат для
детализации целей, достигаемых реализацией данного сценария. Нижний
уровень в иерархии концептуальной модели кибератак описывает
низкоуровневые атакующие действия нарушителя.
Модель нарушителя тесно связана с моделью кибератак. Взаимосвязь
этих двух моделей состоит в том, что в модели кибератак содержится полное
описание возможных способов воздействий, а модель нарушения
конкретизирует, кто, какими средствами и с использованием каких знаний
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могут реализовываться данные. При этом сама модель должна учитывать
основные параметры нарушителя:
− первоначальное положение (внутренние и внешние нарушители);
− уровень знаний и умений, определяющий возможности нарушителя
по реализации атакующих действий (задается перечнем известных
нарушителю уязвимостей, средств реализации атаки и т. п.);
− первичные знания об атакуемом оборудовании;
− используемый метод генерации сценария.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ
СЕТИ КАК ОБЪЕКТА МОНИТОРИНГА В ИНТЕРЕСАХ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
Ф.Ф. Сиротенко, О.Г. Никифоров, к. т. н., В.А. Бабошин, к. т. н.,
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассмотрен подход по созданию структурной, динамической и
функциональной моделей транспортной сети связи.
The approach to the creation of structural, dynamic and functional models of
the transport network is considered.
В настоящее время одной из основных задач, решаемых при создании
систем управления транспортной сетью связи (ТСС), является автоматизация
процесса конфигурирования и мониторинга. Рост объема информации,
циркулирующей в ТСС, объективно обуславливает трудности по ее
своевременной и качественной обработке на различных иерархических уровнях
должностных лиц, с целью выработки эффективных решений. Очевидно, что
необходимо стремиться к тому, чтобы принимаемые решения обеспечивали
достижение цели функционирования сети наилучшим образом. Для этого
необходимо, чтобы лицо, принимающее решение, имело достаточно полную
информацию о ТСС, что обуславливает необходимость осуществления
своевременного, достоверного мониторинга ее состояния.
Одним из условий осуществления мониторинга является разработка
модели ТСС как объекта мониторинга в интересах автоматизированной
системы управления связью (АСУС). Внедрение модели позволит
сформировать представление о ТСС в необходимом объеме и на основе этого
повысить эффективность, оперативность, обоснованность принимаемых
решений по управлению ТСС.
Создание интегральной модели ТСС на основе объектноориентированного подхода подразумевает создание структурной, динамической
и функциональной моделей.
Формальное описание такой модели включает: Net =< {O},{L} > , где {O} –
множество объектов. Под объектом понимается понятие, абстракция или любая вещь
с четко очерченными границами, имеющая смысл в контексте рассматриваемой
прикладной проблемы; {L} – множество связей между объектами.
Объект O описывается кортежем: O =< N , P, M > , где N – имя
(идентификатор) объекта; P – множество свойств объекта. Под свойством
объекта понимается типизированное значение, характеризующее объект в его
классе; M – множество методов объекта. Под методом объекта понимается
реализация определенной операции (функции) для объекта данного класса.
Построение статической структурной модели ТСС как объекта
мониторинга в АСУС является первым шагом и включает следующие этапы:
47

1. Определение классов.
2. Составление словаря данных.
3. Определение зависимостей.
4. Уточнение атрибутов.
5. Построение иерархии классов.
6. Дальнейшее исследование и усовершенствование модели.
Результатом статического моделирования ТСС в интересах АСУС после
завершения рассмотренных итераций является объектная диаграмма, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Объектная диаграмма автоматизированной системы управления связью ТСС

Построенная статичная структурная модель дает возможность
упорядочить и визуально представить иерархию классов и взаимодействие
объектов ТСС в аспекте, необходимом для реализации АСУС. Однако она не
отражает поведение системы в процессе функционирования. Исследование
работы системы возможно с помощью ее динамической и функциональной
моделей.
Динамическая модель объекта представляет собой описание состояний
объекта, внешних событий, его реакции на внешние события и порядок
взаимодействия с другими объектами. В динамической модели для описания
устройств логического управления возможно использование таблиц решений,
математического аппарата конечных автоматов, сетей Петри.
Основу динамической модели составляют категории: состояние и
событие. Состояние является агрегатным свойством объекта, изменяющимся в
процессе функционирования системы вследствие взаимодействия объектов.
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Единицей взаимодействия является событие. События вызывают изменения
состояния объектов, а также могут порождать новые события.
Для наглядности описания динамики функционирования объекта
применяются трассы событий. Трасса событий, отражающая поведение объекта
мониторинга, представлена на рис. 2.
Состояние объекта

Объект
мониторинга

НОРМА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование объекта

РАБОТА

РЕЗЕРВ

АВАРИЯ

Ремонт не
выполнен

РЕМОНТ

Ремонт выполнен

Рис. 2. Трасса событий объекта мониторинга

В функциональной модели среди множества процедур мониторинга
целесообразно выделить следующие:
1. Процедура создания объекта мониторинга.
2. Процедура загрузки свойств из базы данных.
3. Процедура оценки состояния объекта.
4. Процедура смены состояния объекта.
5. Процедура сохранения свойств объекта в базе данных.
6. Процедура уничтожения (деструктор) объекта.
Таким образом, в результате описанного подхода к моделированию ТСС
в интересах АСУС были получены статическая, динамическая и
функциональная составляющая объектной модели этой ТСС, которые могут
быть положены в основу системы мониторинга, реализуемую в интересах
управления ТСС.
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О МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ СВЯЗИ
И ОБРАБОТКЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
О. Г. Никифоров, к. т. н., Ф. Ф. Сиротенко,
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассмотрены вопросы сбора и обработки информации о состоянии
транспортной сети связи в интересах автоматизированной системы
управления связью.
The problems of collecting and processing information about the state of the
transport network for the automated control system of communication are
considered.
При осуществлении качественного управления транспортной сетью связи
(ТрСС) в условиях ее реального функционирования и развития в целях обеспечения
требуемого качества обслуживания, надежности и живучести этой сети возникает
задача мониторинга ее состояния и оценивания большого количества характеристик
сети и ее элементов, отражающих это состояние. Решение этой задачи в
автоматизированной системе управления связью (АСУС) осуществляется путем
сбора и последующей обработки и отображения информации о состоянии ТрСС в
требуемом для лица, принимающего решения (ЛПР), виде реализуемого АСУС.
Анализ показал, что общая последовательность сбора и обработки
информации о состоянии ТрСС, реализуемая в АСУС, может быть представлена в
виде, представленном на рис. 1, и содержать следующие этапы:
1. Мониторинг ТрСС с целью сбора информации о ее состоянии.
2. Обработка результатов мониторинга с целью своевременного и достоверного выявления изменений в состоянии ТрСС и/или элементов.
3. Отображение результатов сбора и обработки информации в виде, необходимом ЛПР для принятия обоснованного решения по организации
управляющего воздействия на элементы ТрСС, которые перешли в нештатное
состояние.
4. Выдача рекомендаций должностному лицу системой поддержки принятия решения (СППР).
Мониторинг состояния ТрСС и ее элементов составляет основу для
анализа функционирования и выявления неисправностей сети. Для его
осуществления необходимо для объектов ТрСС каждого типа иметь
обобщенный интерфейс в виде:
– набора типовых параметров объекта ТрСС (производительности, или
объема и качества услуг, и технического состояния) и управления
(конфигурирования);
– набора типовых функций, каждая из которых может поддерживаться
или не поддерживаться каждым конкретным устройством.
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Cбор и обработка информации о состоянии транспортной сети
1
Мониторинг
состояния

Сбор
информации

2
Изменение
состояния

Автоматически
Автоматизированно

Извещения
агентов

3

4

Отображение
состояния

Выдача
рекомендаций

текстовое

ДЛ

графическое

СППР

табличное

ДЛ

Рис. 1. Содержание сбора и обработки информации о состоянии ТрСС

Перед осуществлением сбора информации о состоянии ТрСС
необходимо определить:
– перечень контролируемых параметров элементов ТрСС;
– вид представления параметров;
– периодичность обновление параметров.
Плановый циклический процесс мониторинга состояния ТрСС и ее
элементов представлен на рис. 2.

Рис. 2. Процесс сбора информации о состоянии транспортной
сети и/или ее элементов

Следует отметить, что в основе организации сбора и передачи
информации в процессе мониторинга лежит система протоколов
информационного взаимодействия. Протоколы определяют состав и структуру,
порядок формирования и передачи сообщений, циркулирующих по
защищенным каналам управления.
В основу решений сбора и обработки информации положен протокол
XMLRPC, т. е. удаленный вызов процедур с передачей в формате XML
параметров и результатов выполнения вызова через протокол HTTP.
Протокол XMLRPC предполагает передачу от клиента на сервер имени
выполняемого метода и его параметров и получение в качестве ответа
сообщения об ошибке или сообщения с результатами вызова метода. Такая
схема взаимодействия предполагает, во-первых, синхронное выполнение
запроса и, во-вторых, получение ответа клиентом, который запрашивал
выполнение удаленного вызова.
Различаются следующие группы сообщений, циркулирующих в ТрСС:
стандартные сообщения (подтверждения и ошибки); постановки элементов
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ТрСС на контроль (установления соответствия идентификации элементов ТрСС
в разных системах управления); контроля состояния элементов ТрСС; контроля
и управления использованием элементов ТрСС; контроля и управления
значениями динамических характеристик элементов ТрСС; команд управления.
Каждое сообщение состоит из следующих частей: общей части,
идентифицирующей сообщение и обработчика ответа; специальной части,
содержащей конкретную передаваемую информацию.
Обобщенная последовательность анализа, обработки и выявления
изменений в состоянии ТрСС и/или ее элементов представлена на рис. 3.

Рис. 3. Изменение состояния транспортной сети и/или ее элементов

Для решения задачи отображения состояния ТрСС и ее элементов в
требуемом для ЛПР виде разрабатываются программные средства,
реализующие автоматизированное решение задачи сбора и обработки
информации о состоянии ТрСС, которые должны обеспечить возможность
формирования оператором произвольных табличных форм справок и отчетов
на множестве характеристик объектов ТрСС и ведение архива сформированных
описаний табличных форм документов. При этом с целью обеспечения
возможности формирования графических документов (схемы-приказа, схемы
сети связи и др.) в структуре данных предусматривается возможность
включения графических образов видов элементов ТрСС.
Для выдачи должностному лицу рекомендаций по устранению
нештатных ситуаций на этапе функционирования ТрСС разрабатываются
(прогнозируются) варианты поведения (оперативного управления) ТрСС и ее
элементов, направленные на изменение характеристик ТрСС либо на
поддержание характеристик в пределах необходимых норм в прогнозируемых
условиях воздействий дестабилизирующих факторов.
Описанный порядок сбора и обработки информации о состоянии ТрСС
актуален для обеспечения эффективной и устойчивой работы АСУС в ТрСС.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ
ДАННЫХ В ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ В ИНТЕРЕСАХ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
Ф.Ф. Сиротенко, В.А. Бабошин, к. т. н.,
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассмотрены методы, подсистемы и компоненты систем хранения
данных в транспортной сети связи. Сформулирован перечень основных
требований к созданию системы хранения данных в транспортной сети.
The methods, systems, subsystems and components of data storage in the
transport network are considered. List of basic requirements for data storage system
in the transport network is given.
Система хранения данных (СХД) предназначена для организации
надежного хранения, а также отказоустойчивого, высокопроизводительного
доступа к данным.
Основным методом, используемым для обеспечения надежного
хранения данных и отказоустойчивого доступа к ним, является дублирование
данных, отличающееся только степенью сложности реализации. Для защиты
от отказов отдельных дисков используются технологии RAID. Для защиты от
логического разрушения данных, вызванных сбоями в оборудовании,
ошибками в программном обеспечении или неверными действиями
персонала, применяется резервное копирование. Для защиты от потери
данных вследствие выхода из строя устройств хранения данные дублируются
в резервный центр, а отказоустойчивость доступа к данным достигается
дублированием путей доступа.
Производительность доступа к данным обеспечивается, как правило,
созданием выделенной высокоскоростной транспортной инфраструктуры
между серверами и устройствами хранения данных (SAN). На физическом
уровне ХД, используются дисковые массивы с достаточным объемом кэшпамяти и производительной архитектурой обмена информацией между
контроллерами и дисками с нужным уровнем RAID и файловой системой (Disk
layout – схема распределения данных по дискам в зависимости от классов
приложений – СУБД, файловые сервисы и т. д.) [1].
Таким образом, СХД должна включать следующие подсистемы и
компоненты:
1. Устройства хранения данных.
2. Инфраструктура доступа серверов к устройствам ХД.
3. Система управления.
Система управления предназначена для мониторинга и управления
уровнем качества сервиса хранения данных на всех уровнях – от дисков в
массиве до файловой системы сервера.
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Система управления СХД должна обеспечивать:
− стандартизированное использование дисковых и ленточных
устройств хранения;
− автоматизированное управление носителями и библиотеками;
контроль
исправности
подчиненных
− автоматизированный
подсистем;
− автоматизированную генерацию и рассылку оповещений;
− единство использования и управление на различных платформах;
− простоту и удобство использования.
Необходимо заметить, что выбор эффективной системы управления и
оптимизация настроек как операционной системы, так и приложений, дает
существенно больший прирост производительности СХД, чем аппаратные
решения. Решение подобной оптимизационной задачи идет по пути
применения специального программного обеспечения, учитывающего
особенности взаимодействия аппаратуры, операционной системы и прикладных
программ.
Отсюда выбор технологии построения дисковой подсистемы, а
фактически основного элемента аппаратной платформы, превращается в одну
из главных задач.
Практика показывает, что для хранения файловых систем и данных
DSS-задач достаточно использовать RAID 5. Однако если файловая система
часто изменяется, то имеет смысл использовать журналированную файловую
систему или файловую систему с отдельно хранимыми метаданными, например
файловую систему Sun QFS и RAID 1 или 1+0 [6].
Тип и объем внешнего дискового массива определяется с учетом
ориентировочного объема данных, предназначенных для резервирования и
архивирования. Возьмем в качестве примера RAID 5, в котором блоки данных и
контрольные суммы циклически записываются на все диски массива. Под
контрольными суммами подразумевается результат операции XOR,
исключающий «или». Например: a xor b = c (где a, b, c – диски массива), в
случае, если a откажет, мы можем получить его, поставив на его место c и проведя
xor между c и b: c xor b = a. Это выражение применимо вне зависимости от
количества операндов: a xor b xor c xor d = e. Если отказывает c, тогда e
встает на его место, и, проведя xor, в результате получаем c: a xor b xor e xor d =
c, что и обеспечивает отказоустойчивость 5-й версии, причем для хранения
результата xor требуется всего один диск, размер которого равен размеру любого
другого диска в массиве.
Объем дискового массива RAID5 рассчитывается по формуле
HGB = (n – 1)*HDDsize,
(1)
где n – число дисков в массиве; HDDsize – размер наименьшего диска.
С учетом выражения (1) можно решить обратную задачу по
определению количество дисков в массиве
N = (HGB / nGB) + 1,
(2)
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Для реализации RAID применяются как полностью программные
компоненты (драйверы), так и аппаратные средства. Например, в системах на
ядре Linux существуют специальные модули ядра, а управлять RAIDустройствами в GNU/Linux можно с помощью утилиты mdadm.
Исходя из вышесказанного, необходимо сформулировать целый ряд
требований:
общие
функциональные
требования,
требования
к
производительности, требования по отказоустойчивости и надежности
хранения данных, требования по обслуживаемости, требования по
масштабируемости, требования по управляемости, требования по безопасности.
Совершенно очевидно, что, с точки зрения сетевой инфраструктуры, для
применения на транспортных сетях наиболее приемлемым является решения
SAN на основе стека протоколов TCP\IP, в силу следующих причин:
– данные и сетевые запросы передаются по одной и той же сети;
– доступ к данным на уровне блока обеспечивается через любые IPсети, что не ограничивается расстоянием (любые ЛВС, WAN, Internet, Intranet);
– обеспечивает плавный переход от 1 Гбит Ethernet до 10 Гбит Ethernet и
дальше без дополнительных изменений в инфраструктуре и существенных
инвестиций;
– достигается простота решения вопросов масштабирования СХД;
– уменьшается стоимость владения и увеличивается окупаемость
инвестиций [2].
В последнее время хранение информации приобретает все большее
значение в деятельности предприятий, а обеспечение доступности и
надежности хранения становится одной из важнейших задач.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ,
ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЙ ОПТИМИЗАЦИЮ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
И.С. Наумов, А.М. Пушкарев, к. т. н.,
Пермский государственный технический университет
Описана проблема в управлении ресурсами при чрезвычайных ситуациях.
Создана модель совершенствования и функционирования системы обеспечения
ресурсами, на основании которой разработана методическая схема решения
задачи, предполагающей оптимизацию процесса управления ресурсами.
The problem of resources management during emergency situations is
described. The model of improvement and functioning of the resources providing
system on the basis of which the methodological scheme of solving the problem
supposing the optimization of resources management process is created.
Развитие системы предупреждения об опасных явлениях, способов
уменьшения опасности и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС)
считается одной из приоритетных областей деятельности на всех уровнях. Для
устойчивого развития любого предприятия и страны в целом необходимо
принятие мер по сокращению ущерба, причиняемого ЧС, и количества
ресурсов, используемых при их предупреждении и ликвидации. Однако
опасные природные и техногенные явления как источник ЧС могут
прогнозироваться лишь на очень малых, с точки зрения проведения
превентивных мероприятий, временных интервалах.
Необходимо совершенствование систем управления, ориентированных
на локализацию и ликвидацию ЧС.
Эффективный превентивный план формируется на основе оптимального
распределения ресурсов, сил и средств, необходимых для реализации
мероприятий с целью максимально возможного блокирования ЧС.
Основными критериями формирования оптимального плана по
предупреждению и ликвидации последствий ЧС являются минимум ущерба;
минимум общих затрат на реализацию превентивных мероприятий; минимум
общего времени реализации оперативных мероприятий по ликвидации ЧС и ее
последствий.
Вследствие
чего
создана
модель
совершенствования
и
функционирования системы обеспечения ресурсами, на основании которой
разработана методическая схема решения задачи, предполагающей
автоматизацию процесса управления ресурсами:
− обоснование рационального объема бюджетного финансирования,
типов и количества ресурсов, размещаемых в системе обеспечения ресурсами;
− обоснование иерархии структуры систем обеспечения ресурсами и
соответствующего
расположения
центрального
пункта
с
учетом
инфраструктуры района функционирования;
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− обоснование порядка определения потенциальной опасности объектов
для противодействия возможным ЧС, на которых создается система;
− обоснование размещения ресурсов по элементам системы;
− обоснование эффективной стратегии функционирования системы.
На первом этапе использования методической схемы необходимо
провести предварительную оценку общих затрат на систему обеспечения
ресурсами. Это обеспечивает исходную информационную основу для
последующей оптимизации параметров системы. Для этого оценивается
возможный ущерб от ЧС при отсутствии обеспечения ресурсами процесса ее
ликвидации. Выражение этого ущерба сопоставляется с объективными
потребностями в ресурсах на предотвращение ожидаемого ущерба. Полученное
выражение потребности в ресурсах приводится к форме затрат на их
приобретение. Решение этой задачи базируется на известных моделях развития
ЧС, применяемых в отношении конкретных промышленных объектов, данные о
которых могут определяться по паспортам этих объектов. Кроме того,
используются известные сведения о затратах на приобретение и ввод в
эксплуатацию всех доступных видов ресурсов, а также об их
производительности. Эти сведения могут быть конкретизированы для объектов,
так как производительность и стоимость размещения ресурсов на различных
объектах может различаться. Полученные результаты ложатся в основу
выработки решений о финансировании создания или совершенствования
системы ликвидации ЧС и позволяют выработать предварительное заключение
о степени совершенства существующей системы.
Для завершения первого этапа методической схемы необходимо
определить типы ресурсов и их количество на объектах.
Для реализации второго этапа методической схемы требуется
обоснование структуры системы обеспечения ресурсами с учетом
предлагаемого нового подхода. В сложившейся практике доминирует развитие
систем обеспечения ресурсами как двухэшелонных систем, то есть основное
совершенствование системы состоит в развитии централизованного ресурса,
например, региональной базы МЧС. Для такой структуры необходимо
определить центральный пункт размещения ресурсов с учетом сложившейся
инфраструктуры района функционирования системы. Для этого с позиции
реализации
принципа
гарантированного
результата
целесообразно
использовать минимаксный критерий удаленности центра от потенциально
опасных объектов, так как продолжительность доставки ресурсов влияет на
величину возможного ущерба. Задача решается полным перебором. Если в
качестве центра размещения ресурсов выбирается один из объектов, то в
прикладном отношении решение задачи сводится к записи в таблицу всех длин
маршрутов между объектами, определению для каждого объекта
максимального маршрута до других объектов и выбору объекта, для которого
максимальный маршрут минимален.
Третий этап реализации предложенной методической схемы
предполагает обоснование порядка определения потенциальной опасности
объектов для ликвидации ЧС, на которых создается система обеспечения
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ресурсами. Если на некоторых объектах возможна ЧС в течение времени
ликвидации ЧС на одном из объектов, то с этих объектов нельзя направлять
ресурсы на объект, где возникла ЧС. Кроме того, на центральной базе
необходимо оставить ресурсы для ликвидации возможных ЧС на этих объектах.
Поэтому необходимо определить максимальное количество объектов, на
которых с вероятностью не меньше заданной возможно возникновение ЧС в
течение τ max .
Четвертый этап предполагает обоснование распределения ресурсов
между центральной базой и объектами, обеспечивающего минимум
максимального ущерба от ЧС. Для минимизации возможного ущерба объектам
выделяются ресурсы как с центральной базы, так и с объектов, на которых нет
ЧС. В случае возникновения ЧС на i-м объекте, которая может привести к
ущербу на этом объекте величиной U imax , ресурсы, размещенные на нем,
немедленно используются для ее ликвидации и предотвращают ущерб на
величину U i0 .
Задача решается последовательно для всех ситуаций. При этом алгоритм
решения задачи состоит в следующем:
1. Вычисляются оптимальные величины xij , xkj , x Цj , U iΣ , решением
целочисленной задачи линейного программирования.
2. Эта процедура повторяется для всех возможных ситуаций.
3. Строится матрица U iΣ . .
4. Распределяются ресурсы по варианту, для которого U максимально.
Тем самым завершается предварительный процесс синтеза системы и
осуществляется переход к решению задач, связанных с количественным
анализом результатов функционирования системы обеспечения ресурсами.
Σ
i
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ OFDM-ТЕХНОЛОГИИ
В СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, СРЕДСТВАХ
И КОМПЛЕКСАХ РАДИОСВЯЗИ
А.С. Евстигнеев,
ОАО «НИИ «Масштаб», г. Санкт-Петербург
С самого начала развития OFDM-технологии в нашей стране российские
компании пытались активно участвовать в производстве оборудования для ее
реализации. К сожалению, в основном производство касалось вспомогательных
аксессуаров – кабелей, разъемов, усилителей, грозозащитников, антенн и т. д.
Однако и этот рынок сегодня заполнен вполне конкурентной с западной
российской продукцией. Основными разработчиками микросхем являются
компании Fujitsu, Alvarion, Asiros и Intel. Вместе с тем на текущий момент при
внедрении в России большого количества средств разработки на ПЛИС
неправильно было бы ограничивать потенциал России только производством
радиоаксессуаров. Огромный научно-технический потенциал страны позволяет
осуществлять разработки данной технологии, о чем свидетельствует тот факт,
что многие мировые лидеры OFDM-технологии имеют в России коллективы
разработчиков. При дальнейшем анализе не будем рассматривать
радиоаксессуары, так как это, хотя и относится к элементной базе, но
сертификация функциональных узлов, таких как усилители мощности,
малошумящие усилители, антенные системы и др., является отдельной задачей
и решается другими методами в Минобороны России через органы ФСБ.
Дальнейший анализ будет проведен на основе возможности
использования перечня цифровых и аналоговых устройств, отраженных в
«Номенклатуре высокотехнологических ИЭТ, рекомендуемых к разработке в
РФ и применению в РЭА», рекомендующей элементную базу для
проектирования РЭА и ИЭТ специального и двойного назначения.
Раздел 1. Микропроцессоры и микроконтроллеры.
Подраздел 1.1. Универсальные и RISC процессоры.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии могут использоваться следующие устройства: KU80386EX, SX
(Intel, США), Комдив 32С, Комдив 128 (Россия).
Подраздел 1.2. Процессоры цифровой обработки сигналов.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии могут использоваться следующие устройства: TMS320C50, C40,
C44, C542, LF2407, F2810, C62x, C64x,VC54xx (TI, США), ЦПОС-01, 02, 03,
NM6404 (Россия), ADSP-TS101S (AD, США).
Подраздел 1.3. Микроконтроллеры универсальные.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии могут использоваться следующие устройства: SAB80C166-MT3
(Siemens, Германия), Atmega128 (Atmel, США), MSP430Fxx (TI, США).
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Подраздел 1.6. Таймеры, часы реального времени.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии могут использоваться следующие устройства: DSI307 (Dallas
Semiconductor, США), SA555 (Philips, Голландия).
Подраздел 1.7. Стандартные логические схемы.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии могут использоваться следующие устройства: Серия АВТ/ВСТ,
LVC/ALVC, LVT, LVTH (TI, США). Вместе с тем реализация на логических
интегральных микросхемах в настоящее время не может рассматриваться как
перспективное направление.
Раздел 2. Микросхемы запоминающих устройств. Подразделы 2.1, 2.3 –
2.5, 2.8 – 2.10.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии могут использоваться следующие устройства: K6F1616T6 55, 70
(Samsung, Ю. Корея), AS7C331MP(F)S18A 133, 166, 200 (AS, США),
IDT70T653M 10, 12,15 (IDT, США), STK14SA8 25, 35, 45 (Simtek, США),
AT24C512, AT27C256, AT28HC256 (Atmel, США).
Раздел 3. Программируемые логические интегральные схемы.
Подразделы 3.1, 3.2, 3.3.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии могут использоваться следующие устройства: XC2V1000, XC17S40,
XC18V04 (Xilinx, США).
Раздел 4. АЦП и ЦАП.
Подраздел 4.1. ИС АЦП.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии могут использоваться следующие устройства: AD6645, AD7714,
AD7893, AD9260, AD9288, AD9432 (AD, США).
Подраздел 4.2. ИС ЦАП.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии могут использоваться следующие устройства: AD7249, AD7392,
AD7945, AD9764, AD9777 (AD, США).
Подраздел 4.3. ИС ИОН.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии могут использоваться следующие устройства: AD584 (AD, США).
Подраздел 4.4. ИС УВХ.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии могут использоваться следующие устройства: AD9101 (AD, США).
Раздел 5. Аналоговые интегральные схемы.
В данном разделе представлен большой набор различных устройств,
обеспечивающих реализацию функций усиления и фильтрации, который может
быть использован для реализации OFDM-технологии.
Раздел 6. Связные и радиотехнические ИС.
Подраздел 6.1. Смесители.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии
могут
использоваться
следующие
устройства:
HMC208/213/168/220/412/292/329, HMC525/524/521/522/523/524 (Hittite, США).
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Подраздел 6.4. СВЧ-радиосхемы.
Анализ данного подраздела показывает, что при реализации OFDMтехнологии
могут
использоваться
следующие
устройства:
HMMC5022/5040/5060 (Agilent, США).
Раздел 7. Интерфейсные ИС.
В данном разделе представлен большой набор различных устройств,
обеспечивающих реализацию сопряжения с внешними устройствами (RS-232,
RS-422, RS-485, Ethernet, оптический интерфейс), применяемыми в
Минобороны России, которые могут быть использованны для реализации
OFDM технологии.
В разделе 8 представлена большая номенклатура по выбору
интегральных микросхем, обеспечивающих функции преобразования и
стабилизации напряжения во вторичных источниках питания.
В разделе 9 и 12 представлен большой набор полупроводниковых
приборов
и
пассивных
радиоэлементов
для
проектирования
радиоэлектронных устройств.
Таким образом, анализ «Номенклатуры высокотехнологических ИЭТ,
рекомендуемых к разработке в РФ и применению в РЭА», рекомендующей
элементную базу для проектирования РЭА и ИЭТ специального и двойного
назначения, показал, что специализированные интегральные схемы,
реализующие технологию OFDM, в разрешенном перечне отсутствуют.
Вместе с тем номенклатура элементной базы, разрешенная к применению,
достаточно широка, что позволяет сделать вывод, что практическая
реализация технологии OFDM на разрешенной элементной базе на текущий
момент не вызывает сомнения. В дополнение при разработке различной РЭА в
случае, если возникает необходимость в применении радиоэлектронных
элементов, отсутствующих в разрешенном перечне, с ФГУ «22 ЦНИИ
Минобороны России» согласовывается дополнение к разрешенному перечню
для выполнения отдельной ОКР. Таким образом, для получения полной
картины по разрешенным элементам требуется проведения анализа также и
всех дополнений. Однако хотелось бы отметить, что окончательный выбор
элементной базы при проектировании РЭА осуществляется на этапе
разработки РКД на устройство, где и проверяется соответствие выбранной
элементной базы разрешенной.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ СОВМЕСТНОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ OFDM И ПРОЦЕДУР
ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ
А.С. Евстигнеев, О.К. Савицкий, к. т. н.,
ОАО «НИИ «Масштаб», г. Санкт-Петербург
Процедура совместной оптимизации параметров OFDM-сигналов с
алгоритмами повышения достоверности описывает процесс посимвольного
распределения и объединения канальных блоков (рис. 1). В ее функции входит:
– формирование канальных блоков заданного размера и формата;
– распределение канальных блоков по частотным подканалам групппового сигнала OFDM.

Рис. 1. Процедура совместной оптимизации параметров OFDM-сигналов с алгоритмами
повышения достоверности
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Передача команд управления и ответов на них служебной информации и
информации пользователя осуществляется канальными блоками. Каждый
канальный блок представляет собой единицу информации канального уровня
длиной LБ , имеет формализованную структуру (например, IEEE Std 802.11a1999). Это означает, что он ограничен флагами и включает адресное поле,
управляющее поле, информационное поле и контрольную последовательность
кадра – FCS (Frame Check Sequence). В общем виде канальный блок можно
разделить на две части: информационную длиной ( LБ − S ) , куда входит
информационное поле, и служебную длиной S , включающую в себя остальные
поля блока. Для определения оптимальной частотно-временной локализации
канальных блоков в дискретном канале необходимо знать характер
распределения ошибок в блоках для дискретных каналов различного качества.
Важнейшей характеристикой при этом является вероятность появления хотя бы
одной ошибки в канальном блоке при различном количестве символов в блоке
P ( ≥ 1, n1 , n2 ) , где n1 – число символов в блоке по оси частот, n2 – число
символов в блоке по оси времени, откуда LБ = n1 × n2 . Данные характеристики
для дискретных каналов различного качества могут быть получены на основе
модели процедуры совместной оптимизации параметров OFDM-сигналов с
алгоритмами повышения достоверности, суть которой состоит в следующем.
Полученный на выходе дискретного канала массив символов
сравнивается с массивом, поступившим на его вход. Результаты записываются
в матрицу ошибок Me( L⋅K ,N П ) , где N П – число посылок группового сигнала, в
которой единицы соответствуют ошибкам, а нули отсутствию ошибок. Далее
выбирается минимальный размер канального блока n1 × n2 , после чего матрица
ошибок M e ( t )( L⋅K ,N ) делится на блоки me( n1 ,n2 ) . Затем, последовательно
П

перебирая все блоки, производится подсчет числа единиц, которые попали в
каждый из них. Если в блоке было m единиц, то осуществляется запись
единицы в счетчик N m . Если в анализируемом блоке нет ни одной единицы,
т. е. канальный блок не искажен, то запись производится в счетчик N 0 . После
просмотра всей выборки блоков показания каждого m -го счетчика
( 0 ≤ m ≤ n1 ⋅ n2 ) делятся на показания счетчика N , подсчитывающего все
канальные блоки размера n1 × n2 . Полученные результаты деления
представляют собой не что иное как вероятности появления искаженных
блоков с одной P (1, n1 , n2 ) , двумя P ( 2, n1 , n2 ) и m ошибками P ( m, n1 , n2 ) . При
определении вероятностей по отношению ко всем переданным блокам
очевидно, что
(1)
P ( ≥ 1, n1 , n2 ) = P (1, n1 , n2 ) + P ( 2, n1 , n2 ) +K P ( m, n1 , n2 ) .
Полученное значение

заносится

в

ячейку

матрицы P( n1 ,n2 ) ,

затем

изменяется значение одного из параметров n1 или n2 и цикл повторяется.
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После того как будет произведена обработка всех значений n1 и n2 и будут
заполнены все ячейки матрицы P(n1 ,n2 ) , по данным матрицы строится
зависимость вероятности появления искаженного канального блока от его
размеров (рис. 2, 3, 4, 5).
Необходимо отметить, что интересующие зависимости получаются для
одного и того же состояния канала – для одной и той же матрицы ошибок. В
этом состоит основная ценность и объективность полученных статистических
данных, потому что учитывается перераспределение ошибок при изменении
размеров канального блока в тех же условиях работы по данному каналу.

P ( ≥ 1, n1 , n2 )

Рис. 2. Зависимость вероятности
появления искаженных канальных
P ( ≥ 1, n1 , n2 )
от n1 и n2 :
блоков

Рис. 3. Зависимость вероятности
появления искаженных канальных
P ( ≥ 1, n1 , n2 )
от n1 и n2 :
блоков

f sp = 0,5 Гц h 2 = 11 дБ
,
,
N w = 2 , τ = 0, 5 мс

f sp = 1, 0 Гц h 2 = 11 дБ N w = 2
,
,
,
τ = 0, 5 мс N w = 2 , τ = 0, 5 мс

Рис. 5. Зависимость вероятности
появления искаженных канальных
P ( ≥ 1, n1 , n2 )
от n1 и n2 :
блоков

Рис. 4.Зависимость вероятности
появления искаженных канальных
блоков P ( ≥ 1, n1 , n2 ) от n1 и

n2 : f sp = 2, 0 Гц , h 2 = 11 дБ ,

f sp = 0, 5 Гц , h 2 = 11 дБ ,

N w = 2 , τ = 0,5 мс

N w = 2 , τ = 0,5 мс
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Вывод. Применение систем с OFDM-сигналами в каналах радиосвязи с
замираниями, селективными по частоте и времени, накладывает особый
отпечаток на законы распределения ошибок. Попытки их отражения на основе
традиционных подходов приводят к многократному усложнению моделей, не
пригодных для численных расчетов, а шаги к их упрощению огрубляют
модели, отдаляя их от сущности физических процессов, протекающих в
реальных каналах. Разработан математический аппарат, который с достаточной
степенью адекватности отражает процессы, протекающие в реальных каналах
мобильной радиосвязи. В рамках данной модели могут рассматриваться каналы
передачи с различными параметрами. На ее основе была получена важная
характеристика дискретных каналов: вероятность возникновения на приеме
канального блока с ошибками P ( ≥ m, n1 , n2 ) .
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теории

передачи

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ
И ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ OFDM-СИГНАЛОВ
А.С. Евстигнеев, О.К. Савицкий, к. т. н.,
ОАО «НИИ «Масштаб», г. Санкт-Петербург
Ниже приведены результаты сравнительного анализа характеристик
систем последовательной передачи информации и систем параллельной
передачи информации с использованием OFDM-сигналов.
Помехоустойчивость. Для идеальных физических каналов с
аддитивным белым гауссовским шумом, характеризуемых изотропностью
распространения радиосигналов, отсутствием затухания и многолучевости,
системы последовательной и параллельной передачи информации
эквивалентны относительно их помехоустойчивости. Для данного типа каналов
помехоустойчивость
определяется
метрическими
характеристиками
используемых ансамблей сигналов. Используя свойство частотно-временной
дуальности сигналов, задаваемых либо во временной области для систем
последовательной передачи, либо в частотной области для систем
параллельной передачи, можно показать эквивалентность ансамблей сигналов
относительно их метрических характеристик.
Вместе с тем для каналов, характеризуемых наличием межсимвольной
интерференции, обусловленной либо дисперсионными свойствами физических
каналов и многолучевостью распространения радиосигналов, либо
ограниченностью частотной полосы канала по отношению к полосе сигналов,
методы параллельной передачи с применением OFDM-технологий
обеспечивают более высокую помехоустойчивость к воздействию МСИ, чем
методы последовательной передачи.
Структурные
схемы методов
последовательной
передачи
содержат
обязательные
устройства,
обеспечивающие ослабление воздействия помех МСИ.
Скрытность или разведзащищенность. Методы повышения скрытности
систем последовательной передачи информации основаны на расширении их
частотного спектра путем применения широкополосных сигналов (ШПС) либо
путем использования квазислучайного переключения несущей частоты.
Результаты исследования показывают, что при эквивалентных
частотных полосах ШПС-сигналов и OFDM-сигналов их скрытности
практически эквивалентны. В качестве примера на рис. 1 приведены кривые
вероятности обнаружения Pобн для OFDM-сигналов (кривая 1) и ШПС-сигналов (кривая 2), полученные путем моделирования правила обнаружения
Неймана−Пирсона с задаваемой вероятностью ложной тревоги 0.01. По оси
абсцисс отложены значения помеха/сигнал, помеха соответствовала
аддитивному белому гауссовскому шуму. Видно, что вероятностные кривые
практически эквивалентны для анализируемых значений помеха/сигнал.
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Вместе с тем OFDM-сигналы могут обладать большей скрытностью, чем
сигналы с квазислучайным переключением несущей частоты при
эквивалентных эффективных полосах, если энергетический приемник при
обнаружении сигналов системы последовательной передачи настроен на более
узкую полосу частот используемых сигналов без переключения несущей, а при
обнаружении OFDM-сигналов энергетический приемник должен анализировать
полную полосу частот OFDM-сигналов.
Помехозащищенность. В настоящее время в литературе интенсивно
дискутируется
вопрос
о
сравнении
помехозащищенности
систем
последовательной передачи информации и систем параллельной передачи с
использованием OFDM-сигналов. Анализ производится для комплекса
организованных помех в виде помех, сосредоточенных во времени
(импульсные помехи), и помех, сосредоточенных по частоте (узкополосные
помехи). Также рассматриваются помехи заградительного типа.
Исследования показывают, что системы связи с OFDM-сигналами более
подвержены влиянию узкополосных помех, что обусловливает актуальность
разработки соответствующих методов защиты.

Рис.1. Вероятности обнаружения OFDM-сигналов (кривая 1) и ШПС-сигналов
(кривая 2), полученные путем применения процедуры обнаружения Неймана−Пирсона с
задаваемой вероятностью ложной тревоги 0.01

Сложность реализации. Вопрос о сравнении сложностей систем
последовательной и параллельной передачи информации в литературе в
настоящее время является дискуссионным.
До конца 80-х годов преобладающим в литературе являлось мнение о
преимуществе систем последовательной передачи по отношению к системам
параллельной передачи по критерию технической сложности исполнения.
В настоящее время это мнение не является столь категоричным, что
обусловлено
динамичным
развитием
элементной
базы
цифровой
вычислительной техники (цифровых сигнальных процессоров с форматом
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представления
промежуточных
вычислений
с
плавающей
точкой,
программируемых логических интегральных схем и т.д.), а также созданием
развитого аппарата цифровой обработки сигналов, ориентированного на
использование цифровой вычислительной техники. Эти средства дают
возможность реализации достаточно сложных алгоритмов обработки сигналов
при их приеме.
Примерами являются методы высокопроизводительного быстрого
спектрального преобразования в дискретных базисах (базис Фурье,
Уолша−Адамара), составляющие один из основных элементов реализации
систем параллельной передачи информации с использованием OFDMтехнологий. Применение данных алгоритмов дает возможность существенного
увеличения производительности обработки OFDM-сигналов при их приеме при
эквивалентных технических средствах по отношению к традиционным
подходам.
Примером наличия соответствующих специализированных аппаратных
средств является OFDM-модем DM110, выпущенный в 2003 году канадской
фирмой Wavesat. Модем реализован в формате ASIC, то есть методом заказного
проектирования, в корпусе BGA-1156. Схема обладает возможностями,
избыточными по отношению к требованиям протокола IEEE 802.16:
поддерживалась модуляция 4-, 16-, 64-КАМ, реализовано 1024-точечное БПФ.
Допустимая ширина канала – от 3 до 7 МГц, скорость передачи данных – до
35 Мбит/сек.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ СЛЕДУЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
И.А. Кулешов, к. в. н., Ю.А. Малахов,
НТЦ ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье дан анализ направлений развития современных
телекоммуникаций мультисервисных сетей связи на основе концепции сетей
связи следующего поколения, которые обеспечат предоставление широкого
набора услуг с гибкими возможностями по их управлению и персонализации.
In the article the analysis of trends in development of the contemporary
telecommunications of multiservice communication networks on the basis of the
concept of the communication networks of the following generation, which will
ensure wide range of services with their flexible control and personalization
possibilities is given.
Одним
из
актуальных
направлений
развития
современных
телекоммуникаций является построение мультисервисных сетей связи на основе
концепции сетей связи следующего поколения (NGN), которые обеспечивают
предоставление широкого набора услуг с гибкими возможностями по их
управлению и персонализации, а также создание новых услуг.
Транспортную основу сетей связи следующего поколения составляют
сети передачи данных с коммутацией пакетов (быстрой коммутацией пакетов)
IP, MPLS и др. Последние различаются возможностями по предоставлению и
интеграции различного спектра узкополосных и широкополосных услуг, а
также обеспечению качества обслуживания и информационной безопасности.
В современных условиях осуществляется динамичный процесс развития
данных телекоммуникационных технологий, сближающий их между собой (в
том числе с позиций моделирования). При этом сближение данных технологий
обусловлено процессом стандартизации сетевых механизмов обеспечения
качества обслуживания (рек. МСЭ-Т Y.1291) и, как следствие,
закономерностью применения общих методов обеспечения качества
обслуживания на основе введения классов качества и реализации для них
единых способов управления (резервирование ресурсов, приоритезация
трафика, организация очередей и др.).
Факторы развития сетевых и телекоммуникационных технологий требуют
разработки адекватных (с необходимой точностью и подробностью) данным
способам математических моделей, а также адекватного развития теоретических
основ исследования процессов функционирования и проектирования сетей связи,
которое должно осуществляться на основе систематизации уже известных
подходов в предметной области мультисервисных сетей и разработки новых
методов их анализа и синтеза, включая обеспечение:
− качества обслуживания при совместной передаче разнородного трафика
с отличающимися требованиями к рабочим характеристикам сети (в
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том числе с самоподобной структурой и в условиях ограниченных
сетевых ресурсов);
− устойчивости (надежности, живучести) функционирования.
В соответствии с этим предварительно рассмотрим общую методологию
оптимизации построения сетей связи различного назначения, являющуюся
составной частью процесса их проектирования, а также определим общие цели,
задачи и принципы проектирования сетей связи.
Проектирование сетей связи – это процесс разработки системнотехнических решений по их построению при краткосрочном, среднесрочном и
перспективном планировании развития. В общем случае процесс проектирования
сетей связи включает этапы эскизного, технического и других видов
проектирования. При этом процесс технического проектирования является
наиболее сложной научно-технической задачей, которая основывается на
использовании результатов теории систем, графов, эффективности, массового
обслуживания, математического программирования и предполагает решение
комплекса взаимоувязанных задач:
– оценка эффективности функционирования действующих сетей связи и
формулирование выводов о направлениях их развития;
− обоснование применяемых при развитии телекоммуникационных
технологий, требований по обеспечению информационной безопасности;
− оптимизация структуры перспективной сети связи при обеспечении
требований устойчивости (надежности, живучести);
− маршрутизация и распределение потоков в сети;
− разработка математических моделей процессов функционирования
узлов коммутации и сетей связи, адекватных применяемым при
развитии телекоммуникационным технологиям;
− обоснование
способов
(механизмов)
управления
качеством
обслуживания и определение параметров управления;
− оптимизация на основе разработанных моделей параметров узлов
коммутации и пропускной способности сетей связи;
− анализ показателей качества функционирования перспективной сети
связи, а также их технико-экономических показателей развития;
− построение обеспечивающих систем (управления, тактовой сетевой
синхронизации, резервирования, информационной безопасности и др.);
− разработка схем организации связи и обеспечения взаимодействия с
другими сетями связи, а также схем синхронизации, резервирования и др.
Как показывает практика, ввиду сложности и большой размерности
представленный комплекс задач проектирования или адаптирован к
узкоспециализированным сетевым приложениям, или не позволяет учитывать в
мультисервисных сетях требование обеспечения качества обслуживания на основе
введения классов качества. Вместе с тем в этом процессе можно выделить общие
принципы, инвариантные к проектированию (оптимизации построения) сложных
сетей связи различного назначения. Рассмотрим основные из них.
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1. Принцип декомпозиции. Невозможность постановки и решения в рамках
одной математической задачи всего комплекса задач проектирования
обуславливает использование принципа декомпозиции. При этом декомпозиция
(при четком соблюдении условий разграничения) обеспечивает независимое
проектирование (оптимизацию построения):
− сети связи как совокупности подсистем информационного обмена,
сигнализации, управления, информационной безопасности и
обеспечивающих подсистем (синхронизации, резервирования и др.);
− структуры и параметров как сети связи в целом, так и отдельных ее
элементов (транспортной сети и сетей доступа или их отдельных зон
(подсетей));
− различных этапов построения и развития сети связи.
В результате использование принципа декомпозиции позволяет перейти от
решения задачи большой размерности к взаимосвязанной последовательности
задач меньшей размерности, увязанных по входным и выходным данным.
2. Принцип итерационности. Наличие трудно формализуемых ограничений,
приближенность некоторых исходных данных, векторный (многокритериальный)
характер задачи проектирования обуславливает применение итерационных
методов и алгоритмов. Это позволяет объединить математические методы и
алгоритмы оптимизации с опытом и интуицией проектировщиков для
контролируемого на всех этапах решения задач проектирования.
3. Принцип системности. Средством решения совокупности задач
проектирования является разработка комплекса математических моделей, методик
и программ. При этом качество проектирования может быть достигнуто только на
основе применения системного подхода, при объединении отдельных моделей и
методик в единую многоуровневую иерархическую систему проектирования.
4. Принцип экономичности. В качестве критерия при проектировании сетей
связи, как правило, выбирают затраты, включающие стоимость аренды каналов и
приведенную стоимость вновь устанавливаемого оборудования при ограничениях
на показатели качества функционирования.
5.Принцип развития. Большая размерность сетей связи обуславливает их
проектирование как развивающихся систем. Это предполагает:
− определение этапов развития сети связи как оптимальную по
некоторому критерию траекторию движения (развития) из начального
состояния в конечное, а также оптимизацию построения сети связи на
каждом этапе;
− применение набора математических моделей различной сложности, а
также проведение проектирования при изменяющихся исходных
данных.
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ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
И.А. Кулешов, к. в. н., Ю.А. Малахов,
НТЦ ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье дан анализ современных методов моделирования
телекоммуникационных сетей. В статье они разделены на два больших класса.
Первый класс объединяет методы физического моделирования, в которых
вместо реальной системы используется ее упрощенный физический аналог.
Второй класс включает методы математического моделирования,
использующие соответствующий аналитический аппарат для описания
процессов передачи информации в сети.
In the article the analysis of the contemporary methods of the simulation of
telecommunication networks is given. They are divided into two large classes. The
first class unites the methods of the physical simulation, in which instead of the real
system its simplified physical analog is used. The second class includes the methods
of the mathematical simulation, which use the appropriate analytical methods for
describing the data transmission process in the network.
Для решения задач моделирования телекоммуникационных сетей в
настоящее время используется достаточно большое число различных методов.
Все они могут быть разделены на два больших класса [1, 2, 3, 4, 5].
Первый класс объединяет методы физического моделирования, в
которых вместо реальной системы используется ее упрощенный физический
аналог. Ввиду существенной ограниченности данных методов они
применяются редко.
Второй класс включает методы математического моделирования,
использующие соответствующий аналитический аппарат для описания
процессов передачи информации в сети. В зависимости от применяемого
аппарата различают математические методы, основанные на статистическом
(имитационном) моделировании, и теоретико-аналитические методы.
Статистическое и физическое моделирование позволяет получить
достаточно точные результаты, однако вследствие большой трудоемкости,
значительных временных затрат и невысокой степени гибкости имеет
ограниченную область применимости.
Разработка аналитических методов анализа, лишенных перечисленных
недостатков, оказывается практически невозможной из-за сложности
моделируемой системы. Поэтому для получения конструктивных результатов
используются различные гипотезы, идеализирующие реальные процессы
функционирования системы.
Например, в [6] сравнение сетей с различными способами коммутации
выполняется по среднему времени передачи сообщения в информационном
направлении и эффективности использования пропускной способности
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каналов. При этом полностью исключаются факторы, учитывающие внешнюю
нагрузку, совместное использование сетевых ресурсов и связанные с этим
очереди, а также взаимодействие информационных потоков в сети как
распределенной структуре.
Более адекватными исследуемой системе являются методы, основанные
на применении аппарата теории массового обслуживания. В настоящее время
разработана достаточно полная теория двухполюсных многофазовых сетей
[7,8], которая позволяет выполнять их сравнительный анализ как по
вероятностно-временным показателям, так и по производительности, с учетом
приоритетов, дисциплин обслуживания и надежности элементов сети.
Большинство реальных сетей являются многополюсными, и при их
исследовании необходимо решать задачу оптимального распределения потоков.
В ряде случаев удается выполнить декомпозицию многополюсной сети на
совокупность независимых двухполюсных. Такая декомпозиция без потери
существенных свойств возможна только для некоторых специальных сетей,
например радиальных [8].
Строгое аналитическое решение задачи оптимального распределения
потоков может быть получено для двухполюсной многоканальной сети [8, 9].
Однако для сетей с более сложной структурой, к числу которых относится
большинство реальных сетей, получить аналитические выражения не
представляется возможным из-за необходимости решения системы нелинейных
уравнений большой размерности. Эта система является результатом
выполнения необходимых условий оптимальности решения общей задачи
нелинейной оптимизации с ограничениями [9, 10]. Для такого типа задач
разработаны специальные алгоритмические методы, позволяющие за конечное
число итераций получить численные решения с заданной степенью точности.
Для получения оценок потенциальной эффективности сетей могут быть
использованы градиентные методы, в которых итеративно определяется
подходящее направление изменения вектора аргументов целевой функции и
устанавливается величина этих изменений. Чаще всего в качестве подходящего
выбирается направление, противоположное градиенту целевой функции.
В одном из первых алгоритмов построения оптимального плана
распределения потоков, предложенном Л. Клейнроком [9], с целью упрощения
вычислений предусматривается отклонение потока на найденные оптимальные
маршруты в одинаковых пропорциях, что существенно замедляет процесс
получения приемлемого решения. В последующих модификациях метода
используются более тонкие подходы к выбору направлений и шага
модификации потоков [10]. Однако сущность известных методов при этом
остается неизменной; она заключается в итеративном расщеплении (девиации)
внешних потоков по альтернативным маршрутам до тех пор, пока удается
улучшить значение целевой функции. Дополнения, направленные на изменения
вида целевой функции и учет возможных ограничений на выбор маршрутов
[9,10], не носят принципиального характера, хотя имеют существенную
практическую значимость.
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Несмотря на доказанную сходимость большинства известных методов
решения задачи оптимального распределения потоков в сети, им присущ ряд
недостатков.
Во-первых, необходимо получать допустимое начальное распределение
потоков. При большой внешней нагрузке попытка использовать один маршрут
в каждом направлении приводит к нарушению ограничений на величину потока
в канале. Поэтому предлагается вначале искусственно пропорционально
снизить внешнюю нагрузку в каждом информационном направлении до
значений, удовлетворяющих ограничениям, а затем, после распределения этой
части нагрузки, выполнить оптимизацию и произвести попытку распределить
оставшуюся часть потока.
Во-вторых, на каждой итерации, как отмечалось, необходимо решать
дополнительную оптимизационную задачу по определению доли отклоняемого
потока со старого маршрута на новый. Это влечет дополнительное повышение
вычислительной сложности алгоритма.
В-третьих, невысокая скорость сходимости градиентных методов,
особенно вблизи оптимального решения, приводит к необходимости
выполнения большого, неизвестного априорно числа итераций, что увеличивает
время анализа сети. Для повышения быстродействия алгоритмов оптимизации
можно применять более сложные методы, например, Флетчера−Ривза, Ньютона
и т.п., в которых используется нелинейная аппроксимация целевой функции.
Однако возрастающие объемы памяти, необходимые для хранения
промежуточных результатов, и большая вычислительная сложность процедур
обращения матриц затрудняют практическую применимость этих методов.
Громоздкость и неэффективность известных методов моделирования
обусловили развитие эвристических подходов к решению задачи распределения
потоков, позволяющих получить подоптимальные решения [9]. Простота
эвристических методов достигается за счет отказа от использования
альтернативных маршрутов для передачи потока информационного
направления. Поэтому при большой внешней нагрузке имеет место
значительное снижение точности решения. Следует отметить, что существует
определенный класс сетей – так называемые сбалансированные сети, для
которых фиксированная процедура выбора маршрутов оказывается
эффективной. Однако реальные сети, как правило, не удовлетворяют
требованию однородности нагрузки в информационных направлениях и другим
необходимым условиям сбалансированности сети.
Таким образом, можно сформулировать ряд требований, которым
должны удовлетворять методы моделирования телекоммуникационных сетей:
– позволять выполнять сравнительный анализ сетей с коммутацией
сообщений, пакетов и каналов на основе вычисления зависимости
производительности сети от интенсивности внешней нагрузки, физической
структуры, требований к вероятности своевременной доставки, времени
коммутации, пропускной способности каналов и их качества, а также от
алгоритма маршрутизации, принятого в сети;
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– формировать оптимальный план распределения информационных
потоков, обеспечивающий достижение потенциальной эффективности сети в
заданных условиях функционирования;
– определять допустимую интенсивность внешней нагрузки, оценивать
качество принятых решений по структуре сети и вырабатывать рекомендации,
направленные на ее оптимизацию;
– обеспечивать оптимизацию физической структуры сети за счет
распределения ресурса пропускной способности без изменения топологии на
основе количественной оценки производительности сети и анализа
эффективности использования ресурса;
– обеспечивать количественную оценку качества принятых структурных
решений;
– реализовывать вычислительный процесс на основе возможностей
современных ПЭВМ. При этом размерность сети должна составлять десяткисотни узловых элементов, а время ее анализа − до нескольких часов.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
И.А. Кулешов, к. в. н., М.В. Доскалов,
НТЦ ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье дан анализ работ, в которых проводилась оценка
эффективности сложных систем. Приведены недостатки оценки сложных
систем. Это прежде всего большое количество допущений и ограничений.
Даны предложения по выбору методов исследования сложных систем.
The article presents the analysis of the works, in which the estimation of the
effectiveness of complex systems is given. The deficiencies of the estimations of
complex systems, such as, large number of assumptions and limitations are given.
The proposals on the selection of the investigation methods of the complex systems
are described.
Анализ работ, в которых проводилась оценка эффективности сложных
систем [1–9] показал, что в настоящее время отсутствуют адекватные методики
по их оценке. Это прежде всего связано с большим количеством допущений и
ограничений, присутствующих в данных методиках. Немаловажной проблемой
является и выбор метода исследования, который бы позволил с наибольшей
адекватностью и с наименьшими допущениями провести оценку системы.
Согласно результатам исследований в [8–17], математические методы, с
помощью которых могут быть исследованы сложные системы, можно
разделить на следующие основные классы:
– алгебраические формальные модели: марковские и полумарковские
процессы [5], регрессионные модели, алгебраические модели [9], модели
теории массового обслуживания [11];
– языковые формальные модели: формальные грамматики [12],
логические автоматы [13], сети Петри [14], логико-лингвистические модели
ситуационного управления [15], схемы Янова, граф-схемы и логические схемы
алгоритмов Ляпунова;
– языково-алгебраические модели: сети предшествования, сети PERТ,
GERT сети метода критического пути [16], сочетание E-сетей с оценочным
способом метода кусочно-линейных автоматов [17], функциональные и
функционально-семантические сети [10], вероятностно-алгоритмические
функциональные сети.
Анализ показывает, что алгебраические модели могут в первую очередь
использоваться для количественной оценки, но для отражения логики
структуры системы или сети данные модели практически не пригодны. Так,
например, в полумарковских процессах исходная информация в виде матриц
переходных вероятностей Р= [Рij] и законов распределения F(х)= [Fij(х)]
позволяет учесть как элемент случайности в выборе поведения (при принятии
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решения вследствие ошибок выполнения и т. д.) за счет вероятностей Pij, так и
элемент случайности в длительности выполнения операций за счет законов
распределения Fij(x). Однако аппарат полумарковских процессов не позволяет
моделировать выполняемые операции; конечное число повторений операций;
операции, выходящие из вершины по логическим функциям «И» и «ИЛИ»,
которые имеют место при исследовании сложных систем.
Языковые формальные модели позволяют хорошо описывать сложные
системы, но не имеют аналитических уравнений для его количественной
оценки. Так, например, класс сетей Петри (обычные сети Петри, приоритетные
сети, сети Мерлина, временные сети Петри, Е-сети) часто используется для
описания вычислительных систем, параллельных процессов функционирования, но для оценки количественных показателей требует использования
дополнительных средств моделирования (имитационных моделей), так как не
имеет аналитических методов оценки. Языковые системы, удовлетворяя всем
требованиям, связанным с описательными возможностями и автоматизацией
моделирования процесса функционирования, для проведения количественной
оценки требуют привлечения дополнительных средств, что затрудняет их
применение для оценки эффективности сложных систем.
Языково-алгебраические модели, в отличие от приведенных выше
алгебраических и языковых моделей, обладают хорошим сочетанием свойств
описательности и оцениваемости процессов функционирования. В [17]
приводится сравнительный анализ четырех видов моделей данного типа,
получивших наибольшее распространение, к которым относятся графики по
методу критического пути, сети предшествования, сети PERT и GERT.
Несмотря на большие возможности сетевых методов для моделирования и
оценки сложных систем, они все же имеют ограничения по описанию
параллельных процессов, обладают значительной трудоемкостью в реализации
аналитических методов количественной оценки и по представлению
информации в логико-лингвистической форме, не позволяют моделировать
потерю устойчивости основного процесса вследствие отказов и ошибок, что
характерно для исследуемых сложных систем.
Анализ результатов проведенных исследований позволяет сделать
вывод, что аналитические методы в целом пригодны для проведения полных и
исчерпывающих исследований моделируемой системы, а также дают
возможность применить методы оптимизации. Однако данные условия можно
реализовать лишь при исследовании сравнительно простых систем. Поэтому
применение аналитических методов для моделирования сложных систем
связано с большей, по сравнению с другими методами, степенью упрощения
реальности и абстрагирования.
Кроме этого, при построении аналитических моделей возникают такие
трудности, как невозможность одновременного исследования нескольких
устройств; трудности получения зависимостей в явной аналитической форме
при большом количестве исследуемых устройств.
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Однако аналитические модели с достаточной степенью точности
позволяют определить различные функциональные и вероятностные
зависимости. Данные зависимости, как показывают проведенные автором
исследования [20, 21], позволяют довольно точно описать функции
распределения потоков информации, определить вектор вероятности
распределения информации, провести исследования на небольших фрагментах
отдельных устройств (комплексов).
Альтернативой
аналитическому
моделированию
может
стать
имитационное моделирование, которое позволяет преодолеть основные
ограничения. Имитационные модели могут использоваться при исследовании
систем, сложность которых изменяется в широких пределах. При этом с
увеличением сложности исследуемой системы не обнаруживает столь резкого
роста сложности создания и использования имитационных моделей, как это
бывает в аналитических моделях [23].
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЕВЫХ
СИСТЕМ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.А. Кулешов, к. в. н., М.В. Доскалов,
НТЦ ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье рассмотрены основные принципы создания современных
полевых систем связи специального назначения. В статье дан анализ
принципам
соответствия;
полноты;
ясности;
корректности;
верифицируемости; осуществимости; территориально-зонового построения;
устойчивого управления; трассируемости; упорядоченности по важности и
стабильности.
In the article the basic principles of the creation of the contemporary field
systems of special-purpose service are examined. In the article the analysis to such
principles as: correspondence, completeness, clarity, correctness, verifiability,
practicability, territorial- zone construction, steady control, traceability, ordering
according to the importance and the stability is given.
Основными принципами создания современных полевых систем связи
специального назначения (ПСС СН) являются: принцип соответствия; принцип
полноты;
принцип
ясности;
принцип
корректности;
принцип
верифицируемости; принцип осуществимости; принцип территориальнозонового построения;
принцип
устойчивого
управления;
принцип
трассируемости; принцип упорядоченности по важности и стабильности.
Принцип соответствия цели создания и назначения ПСС СН
предъявляемым к ним составу и организационной структуре системы
управления.
Принцип полноты подразумевает необходимость сформулировать все
требования полностью, т. е. исчерпывающим образом до реализации ПСС СН.
Условие полноты предъявляются к требованиям, формулируемым к ПСС СН.
Надо понимать, что требования полноты – это, скорее, тенденция, цель, к
которой нужно постараться максимально приблизиться.
Принцип
ясности
(недвусмысленности,
определенности,
однозначности). Требование обладает свойством ясности, если оно сходным
образом воспринимается всеми должностными лицами. На практике ясность
требований достигается в процессе консультаций, в ходе которых происходит
«выравнивание тезаурусов» должностных лиц. Еще одной стороной принципа
«ясность требования» является его прослеживаемость. Требование, которое
сформулировано ясно, может быть прослежено начиная от того документа, где
оно сформулировано впервые, и вплоть до конкретных изделий.
Принцип корректности − один из важнейших. Свойство корректности
носит оценочный характер и задает дихотомию: каждое из требований либо
корректно, либо нет. Кроме того, можно рассуждать о взаимной корректности
требований или согласованности (непротиворечивости): если два требования
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вступают в конфликт, значит, как минимум одно из них некорректно.
Принцип верифицируемости существенно связан со свойствами ясности
и полноты: если требование изложено на языке, понятном и одинаково
воспринимаемым участниками процесса создания ПСС СН, причем оно
является полным, т. е. ни одна из важных для реализации деталей не упущена, −
значит, это требование можно проверить. При этом в ходе проверки у сторон
(принимающей и сдающей работу) не должно возникнуть неразрешимых
противоречий в оценках.
Принцип осуществимости (выполнимости). В принципе, никто не
мешает сформулировать требование, выполнимость которого ограничивается
сегодняшним уровнем ПСС СН. Принцип осуществимости отрицает те
требования, которые можно признать абсурдными. Выполнимость требования
на практике определяется разумным балансом между ценностью (степенью
необходимости и полезности) и потребными ресурсами.
Принцип территориально-зонового построения ПСС СН позволит
реализовать новый подход к формированию систем; определить зоны
ответственности; создать эффективную структуру управления.
Принцип обеспечения устойчивого управления ресурсами ПСС СН и
контроля за их функционированием. Реализация данного принципа
предполагает управление конфигурацией и контроль функционирования ПСС
СН, кроме того, возможность создавать, добавлять, исключать, развертывать,
использовать дополнительные функциональные возможности в соответствии с
уточнением целей и задач ПСС СН.
Принцип трассируемости определяется возможностью отследить связь
между различными элементами ПСС СН. Отдельная трасса представляет собой
направленное бинарное отношение, заданное на множестве элементов ПСС СН,
где первый элемент отношения представляет соответствующее требование, а
второй − артефакт, зависимый от данного требования.
Принцип упорядоченности по важности и стабильности представляет
собой количественную оценку степени значимости (важности) требования.
Приоритеты требований обычно назначает представитель заказчика.
Разработчик, отталкиваясь от приоритетности требований, управляет
процессом реализации ПСС СН.
Соблюдение данных принципов поможет разработчикам при создании
современных полевых систем связи специального назначения.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Г. Бельтов,
НТЦ ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье дается анализ актуальных направлений развития
мультисервисных сетей как общего пользования, так и корпоративных. Также
в
статье
рассмотрены
этапы
перехода
от
построения
узкоспециализированных сетей к мультисервисным сетям.
In the article the analysis of urgent trends in development of the multiservis
networks of both the general use and the corporate is given. So there’s data of the
direction of passage from the construction of the narrowly specialized networks to
the the multiservis networks in the article.
В
настоящее
время
актуальными
направлениями
развития
мультисервисных сетей как общего пользования, так и корпоративных
являются расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение их
качества, конвергенция (объединение) сетей связи, интеграция услуг на основе
концепции построения сетей связи следующего поколения. В целом, данные
направления определяют переход от построения узкоспециализированных
сетей к мультисервисным.
Предлагается поэтапный (эволюционный) переход к построению
мультисервисных сетей, которые в среднесрочной перспективе (в период 2012–
2015 гг.) обеспечат:
− объединение существующих сетей связи (в том числе специальной
связи) на основе применения современного телекоммуникационного
оборудования;
− предоставление и интеграцию услуг передачи данных, телефонии,
видеоконференц-связи при выполнении требований к качеству
обслуживания и информационной безопасности;
− предоставление транспортных услуг системе специального
информационного обеспечения;
− снижение технико-эксплуатационных затрат на основе унификации
сетевых решений, повышение эффективности использования сетевых
ресурсов.
Транспортную основу мультисервисным сетям специального назначения
составляют сети передачи данных с коммутацией пакетов, функционирующие
под управлением протоколов TCP/IP.
Это
обусловливает
необходимость
разработки
адекватных
математических моделей, а также проведение системных исследований по
теории и практике проектирования мультисервисных сетей специального
назначения, которые обеспечат требуемое качество обслуживания при
совместной передаче трафика различных служб (в том числе с самоподобной
структурой и в условиях ограниченных сетевых ресурсов); информационную
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безопасность; устойчивость (надежность) их функционирования. Существуют
только частные решения данных задач. В настоящее время отсутствует
обобщенный метод, обеспечивающий проектирование мультисервисных сетей
специального назначения по критериям технико-эксплуатационных затрат,
качества обслуживания (при учете классов качества обслуживания) и
устойчивости функционирования.
Предлагается для проектирования мультисервисных сетей специального
назначения использовать многокритериальный метод проектирования, который
базируется на положениях теорий систем, графов, массового обслуживания,
математического программирования, оценки эффективности и включает два
основных этапа.
Первый этап предназначен для формирования структуры мультисервисных
сетей специального назначения с учетом требований по устойчивости, оценки
эффективности функционирования, а также оптимизации пропускной способности и
показателей качества обслуживания в стационарных условиях (при использовании
моделей простейших потоков). На данном этапе в соответствии с классической
теорией осуществляется:
а) формирование исходных данных (по назначению мультисервисных сетей
специального назначения, составу пользователей, видам предоставляемых услуг и
др.), условий функционирования, ограничений на внешние параметры, систем
показателей качества и требований к ним;
б) формирование начальной структуры сети связи минимальной длины
заданной связности с учетом требований по назначению;
в) моделирование процессов функционирования мультисервисных сетей
специального назначения, включая:
– задание аналитических моделей узлов коммутации на основе систем
массового обслуживания (СМО) с простейшими потоками, коммутацией пакетов
фиксированной и экспоненциальной длины, ожиданием (потерями), относительными
приоритетами (по классам качества услуг и категориям пользователей, включая
трафик подсистем управления, информационной безопасности и др.), ненадежным
обслуживающим прибором;
– решение задач назначения приоритетов, статической маршрутизации и
распределения потоков (по приоритетам);
– задание аналитической модели сети связи, расчет показателей качества
функционирования СМО и сети массового обслуживания;
е) оптимизация построения мультисервисных сетей специального
назначения на основе поэтапного синтеза структуры и выбора значений внутренних
параметров, при которых выполняются требования
к устойчивости
функционирования и качеству обслуживания.
Второй этап проектирования предназначен для решения задач управления
трафиком с целью обеспечения (поддержания) качества обслуживания в условиях
самоподобия трафика узкополосных и широкополосных служб. Данный этап
предполагает моделирование процессов формирования и обслуживания
самоподобного трафика в мультисервисных сетей специального назначения с
учетом введения классов качества обслуживания (приоритетов).
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ПЕРЕДАЧА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В НИЗКОСКОРОСТНЫХ И НЕСТАБИЛЬНЫХ ПАКЕТНЫХ СЕТЯХ
А.С. Гузарев,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Рассматривается
применение
методов
помехоустойчивого
кодирования, коррекции ошибок и адаптивной регулировки скорости потока во
время сеанса связи для решения проблем передачи мультимедийного трафика с
заданным качеством в низкоскоростных и нестабильных пакетных сетях
связи.
The application of methods of error-correction coding, error correction and
adaptive control of the flow rate during the communication session to solve the
problems of the transmission of multimedia traffic with the specified quality in the
low speed and unstable packet networks is considered.
В настоящее время наблюдается увеличение потоков мультимедийной
информации, передаваемой по телекоммуникационным сетям связи. Предметом
анализа данной работы являются полевые сети радиосвязи, ведомственные
радиосети, транковые радиосети, другие низкоскоростные и нестабильные
каналы пакетной связи. Рассматриваемые каналы пакетной связи в большинстве
случаев не обеспечивают необходимую пропускную способность и подвержены
сильным помехам. Как правило, передача аудио- и видеопотоков, входящих в
мультимедийный трафик, производится в реальном масштабе времени по
протоколу RTP [1] и критична к потерям и задержкам при передаче.
Известно, что для обеспечения заданного уровня качества обслуживания
при передаче разнородного трафика обычно используют долевое деление
полосы пропускания. Например, компания Cisco Systems рекомендует
резервировать доступную полосу в следующем процентном соотношении: 33% –
аудио- и видеопотоки, 42% – передача данных, а оставшиеся 25% для
служебного трафика [2] (рис. 1).

Рис. 1. Рекомендации по резервированию доступной полосы
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Для хорошего качества передаваемого аудио- и видеотрафика, с учетом
требований по резервированию, требуется широкая полоса. Однако в системах
пакетной радиосвязи трудно выделить широкую полосу под передачу
мультимедийного трафика. Если доступная полоса будет 2 Мбит/с, то с учетом
рекомендаций Cisco на передачу аудио и видео можно выделить 0,66 Мбит/с.
Следует заметить, что нестабильность канала в пакетной радиосвязи особенно
критична при передаче видеопотока, так как потеря 1% пакетов уже заметно
сказывается на качестве видео [3].
Для обеспечения заданного качества передачи мультимедийного
трафика в низкоскоростных и нестабильных пакетных сетях необходимо
использование
специальных
методов:
эффективных
механизмов
помехоустойчивого кодирования, коррекции ошибок и регулировки скорости
потока во время сеанса (рис. 2).
В настоящее время для борьбы с ошибками, возникающими при
передаче
мультимедийного
трафика,
часто
применяется
аппарат
помехоустойчивого кодирования, который использует внесение избыточности.
Это позволяет исправить ошибки при отсутствии возможности повторной
передачи. Кроме необходимости избыточных данных, минусом данного метода
является повышенная вычислительная емкость. Для оценки качества
видеоизображения наиболее распространены методы, сопоставляющие
оригинальное изображение и восстановленное изображение с выхода декодера.
Однако существуют методы, использующие только восстановленные данные с
выхода декодера. Их применение наиболее перспективно при разработке
мультимедийного приложения.

Рис. 2. Обеспечение заданного качества передачи мультимедийного трафика
в полевых пакетных радиосетях
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Динамическая адаптивная потоковая передача данных через протокол
HTTP – Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) [4] может применяться
для передачи трафика по низкоскоростному, нестабильному каналу. Объем
мультимедийного трафика зависит в первую очередь от количества источников
на данный момент времени. Часто для неактивных источников допустимо
снизить скорость потока, уменьшить размер изображения для видеопотока и
использовать сжатие с потерями для уменьшения требуемой полосы. Используя
технологию DASH для передачи мультимедийного трафика, можно управлять
полосой для каждого потока внутри сеанса (рис. 3). Управление
резервированием ресурсов на пути передачи мультимедийного трафика для
каждого из сеансов обеспечивается использованием протокола RSVP [1]. Узел,
отвечающий за резервирование сетевых ресурсов, может быть совмещен с
сервером управления сеансами связи.

Рис. 3. Управление полосой

В мультимедийных приложениях, использующих организацию сеанса
связи по протоколу SIP, целесообразно использовать оверлейную сеть Peer-toPeer SIP (P2P-SIP) [5]. В такой сети отсутствуют выделенные серверы, а
каждый узел является как клиентом, так и сервером. P2P-SIP cети постоянно
изменяются при добавлении в сеть новых узлов или исключении определенных
узлов, что обеспечивает запас надежности и возможность использования без
модификации управляющей инфраструктуры, такой как DNS.
Совместное применение (комбинирование) методов помехоустойчивого
кодирования, оценки качества видеоизображения, резервирования сетевых
ресурсов и адаптации передаваемых потоков позволит повысить качество
передачи мультимедийной информации в низкоскоростных и нестабильных
пакетных сетях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАССОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ «ИМПУЛЬС-АПР»
Ю.С. Хвостунов, к. т. н., А.Н. Путилин,
И.В. Сиротинин, И.И. Гук,
ОАО «НПО «Импульс», г. Санкт-Петербург
Комплекс технических средств «Импульс-АПР» для реализации режима
КВ ППРЧ (КТС КВ ППРЧ) предназначен для создания симплексных,
полудуплексных и дуплексных каналов радиосвязи декаметрового диапазона на
дальности до 3000 км. В состав КТС КВ ППРЧ входит аппаратура передачи
данных, двухканальный радиоприемник, радиопередатчик (в составе
возбудителя и усилителя мощности) пиковой мощностью 1 Квт и
широкополосного антенно-фидерного устройства.
В процессе передачи данных КТС КВ ППРЧ, используя алгоритмы
адаптации по скорости работы и рабочим частотам во всем декаметровом
диапазоне, обеспечивает вероятность связи в любое время суток в условиях
РЭП не менее 0,95–0,99 при скорости работы абонента в пределах от 2400
бит/с до 19200 бит/с. Передача ведется пакетами длительностью 53 мс на
каждой из выделенных рабочих частот в соответствии с персональной
частотно-временной матрицей (ЧВМ) принимающей радиостанции. Период
переключения рабочих частот – 2128-1. В процессе приема данных
принимающая радиостанция подтверждала передающей радиостанции
успешный прием по каждой частоте ЧВМ. В случае отсутствия приема
передающая радиостанция по команде принимающей радиостанции исключала
рабочую частоту из списка используемых в сеансе рабочих частот и заменяла
следующей из общего набора (или назначенного диапазона рабочих частот).
Имеется сетевой режим работы, при котором выделенный пул рабочих частот
используется всеми корреспондентами организованной сети, при этом
обеспечивается одновременная независимая работа до 16 радиостанций (при
использовании в пакете переключения до 32 рабочих частот – опция). Комплекс
готов к немедленной передачи данных со скоростью от 2400 бит/с без
предварительного зондирования канала связи. Имеется режим работы на
неназначенных радиоданных.
При подготовке к трассовым испытаниям комплекс прошел несколько
этапов стендовых испытаний с использованием имитаторов декаметрового
диапазона.
Трассовые испытания КТС «Импульс-АПР» проходили в период с
10.08.2011 г. по 06.09.2011 г. Работа велась круглосуточно с перерывами.
Испытания проводились на двух полигонах: антенный полигон Военной
академии связи им. С.И. Буденного (г. Санкт-Петербург) и антенный полигон
ОАО «ОНИИП» (г. Омск). Испытания проводились в один этап для
подтверждения качества связи на дальности 2600 км.
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Подтверждение качества связи проводилось путем измерения
характеристик для всех режимов переключения частот в режиме адаптации по
рабочей частоте и скорости передачи. В результате проведения трассовых
испытаний были получены следующие статистические данные:
− скорость работы (кбит/с)………………………………………2,4–19,2
− процент времени с удовлетворительным качеством приема……100
− текущее количество рабочих частот удовлетворительного
качества в процентах (из 32-х в пакете перестройки)…………….40÷100
− соотношение сигнал/шум для каждой рабочей частоты,
на которой были сеансы связи (дБ)…………………………………….> 6
− средняя вероятность ошибки на пакет на рабочих
-3
-5
частотах удовлетворительного качества………………...……..10 ÷ 10
За весь период трассовых испытаний не зафиксировано фактов не
доведения команд (блоков битовой последовательности). Точечная оценка
вероятности доведения команд управления (длиной от 256 до 1024 бит)
определялась по формуле:
N – количество проведенных сеансов;
Ртдов = n , где
n – число положительных исходов.
N
Таблица 1
Количество
сеансов
связи

Количество
переданных
блоков
данных

38 085

1 218 720

Продолжительность
сеанса связи, с

Количество
успешных
сеансов

Количество
неуспешных
сеансов

37 997
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1,71

Интервальная оценка Рдов
Пирсона:
N -n

N
k

∑C Р

N -k

и

(1

дов н

к=0

Ртдов

Ртдов

1 сеанс

2 сеанса

0,998

>0,9999

определялась по формуле Клоппера–

Р

N -k

дов н

) k = α,

где Рдов н – нижняя граница вероятности доведения команды,
α – значение риска (вероятность неправильной оценки),
Таблица 2
α

N-n

N

Рдов н

0,05 37 997 З8 085 >0,99
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Вероятность приема ошибочного блока оценивалась соотношением:

Рош бл =

q
,
N

где N – число переданных информационных блоков за сеанс; q – число
ошибочно принятых блоков за сеанс на текущей частоте.
Таблица 3
N

q

1 118 567

Рош бл

324 745 0,29

(с учетом блока данных
при вхождении в связь)

Оценка скорости передачи информации в канале связи определялась как
Vаб =

L а , где
Т а

La

–

длина переданной
последовательности;

информационной

Ta – время, за которое была доставлена
информационная последовательность.

Таблица 4
Скорость, кбит/с

2.4

Количество переданных блоков

4,8

9,6

19,2

494 304 485 600 226 272 12 544

% времени работы на данной скорости

40,5

39,9

18,6

1

В результате трассовых испытаний КТС «Импульс-АПР» доказана
высокая эффективность предложенной системы адаптивной декаметровой
радиосвязи
с
использованием
ППРЧ,
подтверждена
возможность
использования декаметровой радиосвязи как для передачи команд управления,
так и в режиме передачи данных.
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К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
И.С. Панфилов, С.Ю. Панфилов, к. т. н.,
ОАО «НПП «Полет», Нижний Новгород
Предложена методика предварительного расчета электромагнитных
компонентов импульсных преобразователей напряжения для радиоэлектронных устройств.
The technique of predesign of electromagnetic components of pulse
converters for radio-electronic devices is offered.
Из-за многообразия схемных (по принципу действия) и технических
характеристик преобразователей постоянного напряжения в постоянное (ППН)
зачастую невозможно для них использовать унифицированные серийно
изготавливаемые электромагнитные компоненты (ЭМК). Оптимальным
разрешением этой проблемы является разработка или использование
унифицированных конструкций ЭМК и организация заказной системы их
производства по техническим требованиям (условиям) заказчика. Поэтому
актуальным остается совершенствование методик расчета ЭМК с учетом их
режимов работы в ППН.
Существуют четыре основные схемы однотактных трансформаторных (с
гальванической развязкой) ППН, различающихся по принципу действия [2]:
тип Р1 – с размагничивающей обмоткой W3 трансформатора по
первичной стороне (далее не рассматривается);
тип Р2 – с размагничивающей обмоткой W3 трансформатора по
вторичной стороне (рис. 1а);
тип Р1П2 – с размагничивающей обмоткой W3 трансформатора по
первичной и перемагничивающей W2 по вторичной стороне (рис. 1б);
тип Р2П2 – с размагничивающей W3 и перемагничивающей W4
обмоткой трансформатора по вторичной стороне (рис. 1в).

Рис. 1. Основные типы трансформаторных ППН
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Каждая из схем содержит по одному трансформатору и дросселю, но
работающих в различных режимах даже при одинаковых входных и выходных
параметрах устройств.
В [1] предлагается производить предварительный выбор сердечников
дросселей (накопительных ЭМК) по эмпирическому выражению, используя
понятие электромагнитной мощности и действующего значения токов
дросселя. При этом действующее значение тока не в полной мере отражает
реальные процессы, протекающие в дросселе, поскольку соотношения
действующего, максимального и минимального токов зависят от формы тока,
которая в общем случае зависит от принципа действия ППН.
Предлагается целесообразным на начальном этапе проектирования
дросселя, используя результаты расчета ППН, определять типоразмер
сердечника по максимальному (пиковому) значению тока дросселя и его
индуктивности.
Для этого, преобразуя выражение для определения индуктивности
дросселя:
S
L ДР = μ СР μ 0 СТ W 2 ,
(1)
lСР
и закона полного тока
I W
H МАКС = МАКС ,
(2)
lСР
получим выражение для требуемого объема сердечника дросселя
L I2
,
VСТ ≥ S СТ lСР = ДР МАКС
(3)
2
μμ 0 H МАКС
где μСР −

средняя относительная магнитная проницаемость материала
сердечника;

μ0 −

абсолютная магнитная проницаемость;

S СТ −

площадь поперечного сечения сердечника;

lСР −

средняя длина сердечника;

W−

число витков ЭМК;

H МАКС − максимальная намагничивающая сила;
I МАКС −

максимальный ток ЭМК;

Выражение (3) позволяет определить типоразмер сердечника дросселя
по его минимальному допустимому объему или массе (при известной удельной
массе материала).
92

Особенностью ППН типа Р2 является необходимость выполнить ряд
условий для полного размагничивания трансформатора (до остаточной
индукции Вr) при выключенном транзисторе и обязательному протеканию тока
через дроссель. Это возможно только если объем сердечника трансформатора
будет соответствовать условию
2 μ μ ЕI к n
VСТ ≤ СР 0 2 Н З 21 ,
(4)
ВР f
где E −
напряжение входного напряжения ППН;
IH −

ток нагрузки ППН;

кЗ −

относительное время включенного состояния транзистора;

n SM −

отношение числа витков s-обмотки к числу витков M-обмотки
трансформатора;

BP −

рабочий размах индукции;

f−

тактовая частота преобразования.

А для обеспечения непрерывности тока дросселя в ППН типа Р2
необходимо выполнить условие
2 I L f − Eк (1 − к З )n21
.
VСТ ≤ μ СР μ 0 Ек З n21 Н ДР 2 2 З
(5)
ВР f L ДР
При проектировании трансформаторов для ППН типа Р1П2 для
перемагничивания
сердечника
трансформатора
сердечник
должен
удовлетворять условиям
n I
μ μ Ек
VСТ ≤ СР 0 ЗМАКС 41 Н
(6)
ВР ВИ f
или
μ μ Е 2 к ЗМАКС n41 (n21 − n41 )
VСТ ≤ СР 0
,
(7)
RН ВР В И f
значение индукции на начале изгиба кривой намагничивания
где BИ −
материала сердечника;
RH −

сопротивление нагрузки ППН;

к ЗМАКС − максимальное относительное время включенного состояния
транзистора.
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Для трансформаторов ППН типа Р2П2 объем сердечника должен
удовлетворять условиям
2 μ μ Ек
n (n − n41 )I Н
(8)
VСТ ≤ СР 0 ЗМАКС 41 21
ВР f (2n21 BИ к ЗМАКС − к З ВР n41 )
или

VСТ ≤

2 μ СР μ 0 Ек ЗМАКС n41 (n21 − n41 )I Н к З
,
ВИ f [2n21 BР к З − n41 (2к З ВР − к ЗМАКС ВИ )]

(9)

Для ППН типа Р2 размах индукции ВР сердечника трансформатора не
должен превышать ВИ – Вr, а для ППН типов Р1П2 и Р2П2 – не более 2ВИ.
Средняя относительная магнитная проницаемость материала сердечника
должна соответствовать выбранному частному циклу намагничивания
(перемагничивания).
В приведенных выражениях все величины имеют размерность системы СИ.
Литература
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ВЫБОР ФАЗОВЫХ ПАРАМЕТРОВ OFDM-СИГНАЛА
С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА
С.Н. Рухлин,
ФНПЦ ОАО «НПП «Полет», г. Нижний Новгород
В настоящее время при разработке телекоммуникационных систем
широкое распространение получили способы организации канала связи с
ортогональным частотным уплотнением – OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing). Этот метод состоит в разделении передаваемой
цифровой информации на параллельные низкоскоростные потоки, каждый из
которых передается на отдельной поднесущей. OFDM обладает рядом
преимуществ по сравнению с одночастотными каналами: уменьшается влияние
эффектов, связанных с многолучевым распространением сигналов, повышается
эффективность использования выделенной частотной полосы и пропускная
способность. Несмотря на свои преимущества, OFDM имеет существенную
проблему. Этой проблемой является высокий пик-фактор сигнала, который
затрудняет эффективное использование радиопередающей аппаратуры.
Из-за суперпозиции большого количества отдельных поднесущих
амплитуда сигнала стремится к гауссовому распределению. Одним из основных
параметров формы сигнала является пик-фактор сигнала peak-to-average power
ratio (PAR). Выражение для PAR имеет вид:
PAR =

MAX ( Sk2 )
,
∑ Sk2
k

где MAX ( S k2 ) – максимум по отсчетам дискретизированного сигнала, S k –
к-й отсчет сигнала. Задача снижения пик-фактора сигнала имеет множество
путей решения: 1) резервирование поднесущих – некоторые поднесущие не
используются для передачи информации, а их параметры подбираются с целью
минимизации пик-фактора; 2) клиппирование с фильтрацией – передаваемый
сигнал ограничивается по уровню с последующей фильтрацией; 3) увеличение
созвездия – используемое сигнальное созвездие искажается таким образом, что
положение узлов сетки КАМ отклоняется от обычного, особенно по периметру
созвездия; 4) кодирование – используются алгебраические кодовые
конструкции, исключающие комбинации с высоким пик-фактором; 5) выбор
начальных фаз поднесущих – фазы поднесущих выбираются таким образом,
чтобы минимизировать пик-фактор.
В представленном материале рассмотрен метод снижения пик-фактора
для OFDM-сигналов с поднесущими, манипулированными многопозиционным
фазовым телеграфом.
Структура OFDM-сигнала регламентируется множеством стандартов
как гражданских HIPERLAN2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, так и военных,
например, MIL-STD-188-110A HF.
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Одним из вариантов решения рассматриваемой задачи является
представленная в стандарте MIL-STD-188-110A HF таблица распределения
начальных фаз поднесущих 39-тонового OFDM-сигнала. Представляет
практический интерес получение распределения начальных фаз для
поднесущих манипулированных многопозиционным фазовым телеграфом для
произвольного числа частот.
Эта задача решается методом эквивалентного сигнала, который отвечает
двум основным требованиям:
1. Близкий к прямоугольному амплитудный спектр в полосе
рассматриваемого OFDM-сигнала.
2. Практически постоянная амплитуда на времени информационного
символа.
В качестве эквивалентного сигнала был выбран сигнал с линейной
частотной модуляцией (ЛЧМ). В качестве начальных фаз поднесущих
рассматриваемого OFDM-сигнала можно взять значения фазового спектра
эквивалентного сигнала на соответствующих частотах.
Фазовый спектр ЛЧМ-сигнала, заданного на интервале времени Т,
определяется формулой, приведенной, к примеру, в [1]:
φ ( w) =

π( f − f 0 )2
S (u1 ) − S (u2 )
,
2 f девT + arctg
2
4 f дев
C (u1 ) − C (u2 )

где S(u) и С(u) – интегралы Френеля вида

а девиация частоты и средняя частота выражаются через нижнюю и
верхнюю частоты спектра по формулам:
f дев =

( f кон − f нач )
, f 0 = f нач + f дев .
2

Если бесконечно увеличивать интервал времени Т, на котором
определен сигнал (по аналогии с переходом от дискретного спектра,
определенного рядами Фурье, к преобразованию Фурье), второе слагаемое в
этой формуле стремится к постоянной величине π /4 и может быть опущено.
Таким образом, если ЛЧМ-сигнал определен на большом периоде Т, форма его
АЧХ приближается к прямоугольной, а фазовая характеристика принимает вид
квадратичной параболы [1]:
φ ( w) =

π( f − f 0 ) 2
2 f девT .
2
4 f дев

И если перейти к дискретной частоте w → kf st , где f st – частота шага
дискретизации, получим:
φ (kf st ) =

π(kf st ) 2
1
2 Nf st
4( Nf st ) 2
f st

Или:
φ (k ) =
96

πk 2
.
2N

Пик-фактор OFDM-сигнала с полученным распределением начальных
фаз измерялся на численной модели. Проводилось также сравнение пикфактора с рядом других наборов начальных фаз.
Полученное квадратичное распределение начальных фаз показывает
значительное снижение пик-фактора сигнала. Значения, рассчитанные по этой
формуле, для случая 39-тонового OFDM с высокой точностью совпадают со
значениями, взятыми из стандарта MIL-STD-188-110A HF.

Рис. 1.Эквивалентный ЛЧМ-сигнал (сверху) и OFDM-сигнал, рассчитанный на модели

Предложенная формула пригодна для расчета распределения начальных
фаз для поднесущих OFDM-сигнала манипулированных многопозиционным
фазовым телеграфом для произвольного числа частот (рис. 2).

Рис. 2
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ЗАДЕРЖКИ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ ПО ТРАКТАМ ПД В АСУ ВКО И
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ
В.С. Савватеев, к. т. н., доцент, В.В. Сухов,
НТЦ «МНИИПА» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва
В статье проанализированы задержки передачи сообщений по трактам
передачи данных автоматизированных систем управления. Базируясь на
проведенном анализе, представлены методы борьбы с задержками в каналах
передачи данных.
The article analyzes the message transmission delays by data transmission
paths for automated control systems. Based on such analysis the methods of struggle
against delays in data transmission channels are given.
Передача информации по трактам передачи всегда связана с тем, что
данные, переданные от передающего абонента, поступают к абоненту,
принимающему эту информацию с задержкой во времени. Величина этой
задержки, на первый взгляд, кажется несущественной и составляет величину в
десятки или в сотни миллисекунд и лишь иногда достигает единиц секунд. Тем
не менее в системах автоматизированного управления с жестким режимом
реального времени эти задержки оказывают существенное влияние на качество
функционирования такой АСУ. АСУ ПВО и ВКО являются именно системами
с жестким режимом реального времени или, иначе говоря, АСУ с высокой
реактивностью на поступающий поток данных.
Чем современнее становятся системы, чем с большими скоростями S
летающих объектов приходится иметь дело, тем существеннее влияние
задержек информации в каналах передачи данных на качество
функционирования АСУ. Так, за один и тот же неучтенный промежуток
времени ∆t задержки информации в канале передачи данных наблюдаемый
объект пролетит большее расстояние
P = S ⋅ Δt ,
т.е. возникнет большая погрешность в координатах этого объекта в месте
приема этих координат.
Задержки передачи данных по трактам делятся на постоянные и на
переменные. Постоянная составляющая задержек определяется временем
физического распространения сигнала по каналу связи и прохождением через
реактивные элементы каналообразующей аппаратуры (КОА). Время
распространения зависит от протяженности канала связи и количества
переприемных участков по высокой и по низкой частоте (переприемные
участки по низкой частоте влияют на величину задержки в наибольшей
степени). Постоянная составляющая задержек в радиоканалах и в проводных
каналах зависит от длины канала связи и составляет единицы и иногда десятки
миллисекунд. В системах космической связи постоянная составляющая
задержек может составлять единицы секунд. Постоянная составляющая
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задержки может быть скомпенсирована юстировкой объектов территориальной
АСУ при настройках системы.
Неучтенные переменные задержки, возникающие в процессе передачи
информации от одного объекта к другому, в наибольшей степени влияют на
эффективность функционирования АСУ. Причем влияние это может
сказываться самым решающим образом, вплоть до потери сопровождаемого
объекта или появления ложных целей.
Рассмотрим места и величины задержек, возникающих при передаче
данных по типовому современному тракту. На рис. 1 представлена схема
прохождения информации по тракту передачи данных.
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вычислительный
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Рис. 1. Структурная схема тракта

Переменные задержки возникают в центральных вычислительных
комплексах (ЦВК) и в вычислительных машинах передачи данных (МПД) изза периодичности во времени включения программ, из-за включения
прерывающих программ, из-за многопотоковой работы программ, из-за сбоев
работы программ и из-за процедур обмена между вычислительными машинами.
Если не учитывать задержки из-за сбоев и из-за включения прерывающих
программ, при периодичности включения программ выдачи кодограмм в
каналы данных в ЦВК, обычно составляющей величину порядка 10 мсек,
математическое ожидание неучитываемой задержки составит М(∆tцвк) ≈
5 мсек.
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Периодичность включения программ выдачи кодограмм в каналы
данных в МПД, ориентированной на каналы данных со скоростью 9600 бит/с,
обычно составляет 20 мсек. Если не учитывать переменные задержки в МПД,
возникающие из-за буферирования данных при случайном потоке данных, то
математическое ожидание неучитываемой задержки в МПД составит М(∆tмпд)
≈ 10 мсек.
В устройствах защиты от ошибок (УЗО), обычно реализуемых
программно, переменные задержки возникают из-за буферирования данных и
ожидания в очереди на обслуживание тракта передачи данных. Если не
учитывать задержки, возникающие из-за буферирования данных, которые
рассмотрим отдельно, то М(∆tузо) ≤ 5 мсек.
Переменные задержки возникают в устройствах защиты информации
(«К») из-за ожидания при передаче синхропосылок. Эти задержки непостоянны
и могут находиться в пределах 1 ≤ ∆tк ≤ 30 мсек.
Переменные задержки возникают в устройствах преобразования
сигналов из-за группирования передаваемых данных в дибиты, трибиты или в
тетрабиты при передаче и обратного разгруппирования их на биты в приемной
части, из-за прохождения потока данных через скремблер при передаче и через
дескремблер при приеме. При скорости передачи данных 9600 бит/с
группирование данных в тетрабиты создает случайную задержку М(∆tупс) ≈ 0,5
мсек.
Переменные задержки возникают в комплексах передачи данных из-за
переспросов блоков данных в каналах с решающей обратной связью (РОС) и
из-за процедур побитной последовательной передачи данных в канал и
накопления блоков данных из потока битов при приеме. В настоящее время
фиксированными значениями объема блокировки VБЛ приняты значения в 4,
6, 11 или 16 блоков. В тракте с РОС при длине используемого блока LБЛ = 165
разрядов, объеме блокировки VБЛ = 6 и скорости передачи данных CПД = 9600
бит/с однократный повтор 6 блоков приведет к задержке приема этих блоков на
VБЛ ⋅ LБЛ / C ПД ≥ 103 мсек

. Здесь надо заметить, что вероятность появления
переспроса зависит от качества канала связи – от вероятности возникновения
ошибок при передаче данных. Влияние переменной составляющей задержки,
возникающей в канале с РОС, в решающей степени зависит от загрузки тракта.
При максимальной загрузке задержкам оказываются подвержены все
кодограммы, следующие непрерывно вслед за повторяемыми блоками данных.
Используя принцип суперпозиции теории вероятностей, запишем
суммарное значение среднего ожидаемого времени переменной неучитываемой
задержки передачи сообщения
передающей стороны тракта как сумму
математических ожиданий
M ( ΔTΣ _ пер ) = M ( ΔTЦВК ) + M ( ΔTМПД ) + M ( ΔTУЗО ) + Δtк + M ( ΔTУПС )
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Это значит, что ∆tΣ_пер составляет величину большую, чем 40 мсек.
Рассматривая ситуацию на приемной стороне, получаем симметрично
практически те же величины неучитывемых задержек. Таким образом, итоговое
значение ожидаемого времени переменной неучитываемой задержки тракта,
исходя из того же принципа суперпозиции, составит
M ( ΔtΣ ) = M (ΔtΣ _ пер ) + M (ΔtΣ _ прм )

величину, большую 80 мсек. Если учесть задержки, которые могут
возникать в трактах передачи с РОС из-за переспросов, то среднее ожидаемое
время неучтенных задержек может составить величину в 100 мсек и при
определенных обстоятельствах существенно превысить эту величину.
Приведенные выкладки показывают, что современные средства
передачи данных не удовлетворяют требованиям современных систем по
величине допустимых неучитываемых задержек в системах передачи данных.
Вопросами влияния неучтенных задержек передачи информации на
эффективность функционирования АСУ ПВО в прошедшие времена занимался
коллектив ученых в Московском НИИ Приборной автоматики во главе с
В.А. Шабалиным и С.В. Володиным [1], над этими вопросами работали также
Л.Н. Рудый, Ю.Д. Урихин, А.П. Дергачев, Н.А. Каширская. Уже в те времена
(70–80 годы) было показано, что значения неучтенных задержек в АСУ не
должны превышать десятков миллисекунд. В современных условиях, когда
скорости движения сопровождаемых воздушных и космических объектов
возросли
в разы, требования к величинам неучитываемых задержек
соответствующим образом ужесточаются.
Поколение комплексов технических средств, разработанное в
семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия, учитывало
необходимость борьбы с неучтенными задержками. Так, например, основные
базовые технические средства передачи данных того времени осуществляли
взаимообмен с периодом в единицы миллисекунд, но результирующее значение
задержек передачи сообщений в системе в целом в то время никак не
оценивалось. Тем не менее по результатам испытаний больших
территориальных АСУ было рекомендовано в тех случаях, когда это возможно,
не использовать переспросы блоков данных – работать с нулем переспросов.
Кроме того, для борьбы с переменными задержками информации,
возникающими в периоды нахождения сообщений в буферах и ждущих
обработки, была разработана специальная типовая кодограмма на основе
шестисловной кодограммы алгоритма «Аккорд СС-ПД 165/144», содержащая в
первом слове шесть разрядов кода dt (рис. 2). Цена деления младшего разряда
dt равна 0,03125 секунды, пределы изменения значения – от 0 до 1,96875
секунды. Однако данная кодограмма позволяет бороться с задержками,
возникающими лишь в буферах, и не решает проблем задержек, возникающих в
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процессе передачи данных по другим причинам. Кроме того, далеко не все
КСА реализуют обмен кодограммой с dt.

Рис. 2 Кодограмма с кодом времени dt

В итоге реальное состояние дел таково, что в значительном количестве
КСА переменные задержки не учитываются. Здесь же отметим то, что при
создании новых КСА и в процессе их испытаний статистическая оценка
результирующих величин задержек не производилась.
Вместе с тем переменные составляющие задержек передачи сообщений
являются, как показано в [1, 2, 3], важным параметром, влияющим на
эффективность работы системы. В процессе испытаний АСУ распределение
параметра ∆t или хотя бы его математическое ожидание М(∆t) и дисперсия
D(∆t) должны контролироваться в условиях низкой, средней и максимальной
загрузок КСА. Основной вопрос получения таких оценок заключается в том,
как производить такие измерения? Приборов таких, к сожалению, нет, их
разработка – дорогостоящее занятие, собственно, это и явилось причиной того,
что измерения переменных задержек не производились.
В современных условиях уже имеются иные способы борьбы с
переменными составляющими задержек, рассмотрим их. Существенным
образом величины переменных задержек уменьшаются при увеличении
скорости передачи данных. Если происходящий в настоящее время в АСУ ВКО
массовый переход на использование цифровых каналов связи будет дополнен
переходом в аппаратуре передачи данных на подключение к каналам связи по
стыку с основным цифровым каналом (ОЦК) [3, 4], то скорость передачи
данных возрастет до стандартной в 64000 бит/с. А это значит, что все процессы
в канале передачи данных ускорятся в 5–26 раз, а переменные задержки
уменьшатся.
Произведем анализ этой ситуации. Считаем тракт передачи данных
прибором массового обслуживания поступающих заявок – кодограмм,
подлежащих передаче по тракту. Поток поступающих заявок является
стационарным пуассоновским потоком, так как представляет собой сумму
независимых случайных потоков. Интенсивность потока – среднее число
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кодограмм, поступающих в единицу времени обозначим λ. Время передачи
кодограммы по тракту, включающее постоянную tпост и случайную
составляющую tслуч, обозначим как время обслуживания
tобсл = tпост + tслуч
с функцией распределения случайной составляющей
G (t ) = P (tслуч < t )

и плотностью распределения по показательному закону
g (t ) = G ' (t ) = μe− μt ,

~

где μ – величина, обратная среднему времени передачи μ = 1 / tобсл .
Введем обозначение α = λ / μ . Величина α есть среднее число кодограмм,
поступающих в тракт и приходящееся на время передачи одной кодограммы.
Иначе говоря, α – есть величина загрузки тракта передачи данных. Если
α = λ / μ ≥ 1 , тракт передачи данных будет перегружен, если α = λ / μ < 1 , тракт
работоспособен, но тем не менее в нем возможны отказы обслуживания из-за
переполнения буферов и из-за превышения времени передачи кодограммы
(превышения времени обслуживания), которая будет стерта. Используя
обобщенную формулу Эрланга [5, 6] для расчетов вероятности отказов
(вероятности того, что сообщение в тракте будет стерто):
αn α

( )m
Pотк = Pп = n ! n

n

αk

∑ k! +
k =0

αn

m

α

∑(n)
n!

m

.

m=0

где n – число трактов передачи данных. Оценивая ситуацию для одного
тракта передачи данных (n = 1), скорость в тракте S = 9600 бит/с, длина
сообщения стандартная L = 165 разрядов, емкость буфера m = 6 сообщений,
количество сообщений, которые требуется передать в десятисекундном цикле
N = 503 (500 + 3 служебных) получим: λ = 50,3; μ = 58,1; α = 0,86. Подставив
эти значения в формулу, получим Ротк = 0,068, что хорошо согласуется с
реальными данными. При максимальной загрузке тракта передачи данных
сообщениями и средней вероятности искажения бита данных Рош = 4·10 -4 по
тракту не проходит примерно
P 'ОТК ≈ PОШ ⋅ L = 0, 066.

Если же используется основной цифровой канал и скорость S = 64000
бит/с, то
λ = 50,3; μ = 387,9; α = 0,12, а Ротк = 7,8 · 10 -8.
Таким образом, увеличение пропускной способности канала и резкое
уменьшение величин переменных задержек и, как следствие, увеличение
вероятности доставки сообщений
Pдост = 1 − Pотк
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позволяет существенным образом снизить влияние переменных
задержек, но не победить их полностью.
Другой перспективный способ борьбы с задержками позволяет
полностью учесть и постоянные, и переменные задержки. Почти каждый из
перспективных комплексов сегодня оснащается спутниковым навигатором и
получает код астрономического времени. Если в разряды кода dt при
формировании кодограмм в центральной вычислительной машине вписывать
младшие разряды астрономического кода времени, то при получении такой
кодограммы абонентом и при сопоставлении разрядов кода времени с текущим
кодом времени получим результирующую величину итоговой задержки.
Полученную задержку можно скомпенсировать экстраполяцией или просто
стереть сообщение, если величина задержки превысила допустимое значение.
Астрономический код времени от спутникового навигатора передает
время с точностью до микросекунд. Такая точность при учете задержек не
нужна, поэтому в разряды кода dt
должен вписываться код времени
формирования кодограммы с ценой младшего разряда предположим 0,03125
секунды, при этом будет перекрыт диапазон величины задержки от 0 до 1,96875
секунды. Если текущий код времени уже при передаче в значительной степени
заполнил численное значение в поле отведенных шести разрядов dt, то при
приеме это следует учесть. В процессе вычисления величины задержки будет
обнаружено, что численное значение кода текущего времени в отведенных
шести разрядах меньше кода dt, это может означать лишь, что произошло
переполнение этих шести разрядов кодом текущего времени и вычисления
следует вести с учетом этого факта.
Заметим, что предлагаемый метод учитывает задержки, возникающие по
любой причине, в том числе и постоянные составляющие, возникающие,
например, из-за времени распространения сигналов по каналам связи, которое
может быть значительным и превышать единицы секунд, например при
использовании каналов космической связи, все более внедряющихся в нашу
жизнь. Суммарные величины задержек могут быть значительными также по
причине прохождения информации по сложному пути – от одного объекта ко
второму и от второго к третьему или через центы коммутации данных.
Автоматизированный учет суммарных величин задержек в АСУ по
приведенному выше методу использования астрономического времени
позволяет избежать предварительной юстировки объектов в системе, что,
конечно, важно при использовании в системе мобильных комплексов.
Проблема решается также при использовании в канале переспросов (когда
исключить переспросы не удается из-за важности передаваемой информации) и
при использовании аппаратуры «К» с присущими ей специфическими
задержками.
Таким образом, итоговая величина задержки (суммарная при передаче и
при приеме)
ΔtΣ = tпер − tпрм
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есть время от момента рождения кодограммы до момента ее приема в
вычислительном комплексе принимающего абонента, даже если информация
прошла сложным путем. Проблема решается полностью, если не принимать во
внимание вероятность переполнения предельных значений кода времени при
максимальных нагрузках на систему передачи данных на предельных режимах
работы АСУ, а это как раз и важно при самых ответственных моментах работы
АСУ в период боевых действий. Для повышения предельных значений
суммарной задержки необходимо расширить диапазон dt на несколько разрядов
для учета значений до нескольких секунд. Если это окажется невозможным (так
как разряды кодограммы в каких-то направлениях обмена бывают уже
использованы), потребуется использовать, например восьмисловную
кодограмму обмена. Разработка и внедрение такой кодограммы – дело
будущего, но такое решение может быть принято только на уровне всей АСУ
ВКО.
Выводы
−
Произведен системный анализ возникновения переменных задержек при
передаче данных по трактам в АСУ ПВО.
−
Рассмотрен метод учета переменных задержек, используемый в
существующих АСУ ПВО.
−
Предложены методы борьбы с переменными задержками в АСУ ВКО,
один из которых, использующий астрономическое время от спутниковых
навигаторов и являющийся наиболее перспективным, полностью решает
проблему.
Перечень сокращений
АСУ – автоматическая система управления,
ВКО – воздушно-космическая оборона,
КСА – комплекс системы автоматизации,
КОА – каналообразующая аппаратура,
МПД – машина передачи данных,
ОЦК – основной цифровой канал,
ПВО – противовоздушная оборона,
ПД – передача данных,
РОС – решающая обратная связь,
УЗО – устройство защиты от ошибок,
ЦВК – центральный вычислительный комплекс.
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АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННЫХ АСУ ВКО
В.С. Савватеев, к. т. н., доцент, В.В. Сухов,
НТЦ «МНИИПА» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва
В статье проанализированы вероятностные характеристики каналов
передачи данных для современных автоматических систем управления.
The article analyzes the probabilistic characteristics of the data transmission
channels for present-day automatic control systems.
Работа систем управления ВКО различного уровня на базе
многомашинных комплексов АСУ сопряжена с необходимостью передачи по
различным каналам связи все возрастающих потоков информации. Причем
передача информации порой осуществляется на большие расстояния,
обеспечивая выполнение современных глобальных задач ВКО. При
эксплуатации и в зависимости от условий реализации передача данных по
каналам связи подвергается влиянию различного рода помех.
Комплексы средств автоматизации ВКО функционируют в условиях
жесткого лимита времени, определяемого поставленными боевыми задачами,
которые решаются АСУ в жестко регламентированном реальном масштабе
времени (РМВ). Следовательно, одной из важнейших задач на этапе разработки
и внедрения АСУ ВКО является соблюдение ограничений в десятки
миллисекунд на передачу данных по каналам связи. Очевидно, что сегодня в
перспективных АСУ ВКО время выполнения задачи имеет тенденцию
минимизации в связи с увеличением скоростей, диапазона высот и ростом
маневренности воздушных объектов. Такие АСУ
называют сложными
информационными системами реального масштаба времени (СИС РМВ).
Решение задач в АСУ ВКО сопряжено с выполнением большого
количества операций на основе потоков информации, получаемой от различных
звеньев (объектов) системы управления по каналам системы передачи данных
(СПД).
Система передачи данных в АСУ ВКО обеспечивает обмен
информацией о воздушной обстановке, боевой готовности и наличии средств
поражения между объектами ВКО (командными пунктами (КП) соединений,
радиолокационными узлами (РЛУ), комплексами активных средств и пунктами
наведения перехватчиков и др.), а также с взаимодействующими соседними и
вышестоящими КСА соединений.
Возможно ли применение современных систем передачи данных в
перспективных АСУ ВКО? На этот вопрос может ответить только
квалифицированная оценка каналов передачи данных, которую мы и
попытались провести в данной статье.
Для оценки каналов системы передачи данных необходимо проведение
широкого эксперимента с целью определения реальных распределений
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вероятностей переменных задержек информации, для различных
типов
каналов связи и при разных условиях передачи. Такие экспериментальные
исследования сопряжены с большими трудностями и требуют больших затрат
на изготовление макетов аппаратуры передачи данных (АПД), закупку или
разработку специальной измерительной аппаратуры, аренду каналов связи.
Более быстро и с меньшими затратами определить необходимые
характеристики нам поможет расчетный метод, ведь он является более гибким,
так как используется математическая модель. Используемый метод не
опровергается экспериментом, следовательно, он приобретает практический
интерес, что подтверждается в статье [2]. Хотя расчетные данные очень близки
к экспериментальным, но полного совпадения нет, этот расчет может
рассматриваться только как ориентировочный.
Целью проведенного расчета являются
предварительные оценки
временных характеристик тракта передачи данных (ПД) с реальной обратной
связью (РОС) при различных условиях передачи, характеризуемых средним
коэффициентом потерь при различных значениях емкости буфера приемника
АПД и на различных длинах кодовых комбинаций. Для расчета были взяты как
кодовые комбинации, используемые сегодня, так и кодовые комбинации,
которые могут использоваться в перспективных АСУ ВКО.
Расчет проводился для четырех длин кодовых комбинаций (69/48),
(117/96), (165/144) и (213/192). Коды исследовались с целью определения
влияния увеличения длины кодовой комбинации и размерности буфера на
изменение временных характеристик тракта ПД с РОС.
Расчет распределения вероятностей появления переспросов искаженных
кодовых комбинаций проведен на основе обобщенной модели Беннета–
Фройлиха источника ошибок и стандартного канала связи (9600 бит/с.),
построенной с использованием экспериментальных данных [1, 2, 4].
В литературе рассматриваются следующие модели: Бергера–
Манделброта [3], Брусиловского [7], Аксенова–Воронина [10], Гильберта [8],
Эллиота–Гильберта [9], Фричмана–Свободы [9], Беннета–Фройлиха [10],
обобщенная Беннета–Фройлиха, Попова–Турина [3] и др. Различные
математические модели ошибок в каналах связи используются исходя из задач,
возникающих при проектировании. По имеющимся данным, наиболее полно
согласуется с экспериментальными данными, полученными на реальных
каналах связи, обобщенная модель Беннета–Фройлиха (ОБФ). Данная модель
использована здесь для вычислений вероятностей возникновения различного
числа переспросов. При расчете полагалось: параметры моделей для канала
прямого и обратного направлений считаются одинаковыми и в обратном канале
ошибки отсутствуют; при декодировании обнаруживаются все ошибки, так как
вероятность не обнаруженных кодом ошибок мала, а вероятность переспроса
равна вероятности поражения комбинации, находящейся вне зоны блокировки.
Предполагается
также, что вероятность перекрытия пакетов ошибок и
вероятность поражения комбинации более чем одним пакетом достаточно малы
и могут не учитываться при расчетах.
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Обобщенная модель Беннета–Фройлиха основывается на гипотезе о
существовании независимых групп ошибок неоднородной структуры. Такие
группы называются пакетами, или цепочками ошибок.
Вероятность
возникновения независимых цепочек, в которые
группируются ошибки (Pц), для всех символов (разрядов) одинакова. Отрезок
последовательности символов, ограниченный ошибками, в пределах которого
располагаются пакеты ошибок, с заданным интервалом объединения
называется цепочкой ошибок.
Для каждого символа постоянна вероятность возникновения цепочек
ошибок Pц. При длине цепочки, равной L, распределение вероятности является
1

1

L −1

ср
геометрическим: P( L) = L (1 − L )
, где Lср – средняя длина цепочки.
ср
ср
В пределах цепочки могут возникнуть независимые пакеты ошибок.
Ограниченный ошибками отрезок последовательности символов считается
пакетом ошибок, если в его пределах располагаются ошибки с заданным
интервалом объединения.
Используя обобщенную модель Беннета–Фройлиха, получаем
вероятность появления N переспросов, вызванных возникновением цепочек и
пакетов ошибок за время передачи ν кодовых комбинаций соответствующей
формуле [3]:

Pν ( N ) =

ν

∑ Pz ( N ) ⋅ Pν ( Z )

(1)
где
– условная вероятность того, что за время передачи Z кодовых
комбинаций, охваченных цепочками, возникает N переспросов;
– вероятность того, что за время передачи ν кодовых комбинаций
Z попадут в цепочки ошибок.
Для случая, когда учитывается действие только пакетов ошибок,
оценивается так же, как безусловная вероятность.
условная вероятность
Рассчитываем вероятность появления N переспросов, вызванных действием m
пакетов ошибок за время передачи Z кодовых комбинаций по формуле:

PZ ( N ) =
где p =

z =1

( z ⋅ Pn ) m − zPn m −1 m N − m
e
⋅ C ⋅ p ⋅q
N =1
m!
m =1
N

∑

[1 − (1 − p1 ) ( M +1) n ] ⋅ [1 − (1 − p1 ) n ]
n ⋅ p1 ⋅ (1 − p1 ) n −1

,

q = (1 − p1 )( M +1) n ,
Pп – вероятность появления пакета ошибок;

p1 =

1
– условное распределение длин пакетов;
l

l – средняя длина пакета ошибок (в разрядах);
Z – количество кодовых комбинаций;
M – емкость буферного накопителя АПД в кодовых комбинациях.
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(2)

В формуле (2) предполагается, что распределение длин пакетов ошибок
аппроксимируется одной геометрической прогрессией и условная вероятность
возникновения пакетов ошибок Pп:
l −1
p (l ) = p (1 − p )
(3)
1
1
– вероятность того, что за время передачи ν кодовых комбинаций Z
попадут в цепочки ошибок для случая, когда n·Pц<<1, приближенно можно
оценивать следующей формулой [3]:
Pν ( Z ) = Pц [(ν + M ) ⋅ n + L − 1]
(4)
При расчете вероятностей появления переспросов за время передачи
сообщения или одной кодовой комбинации использовались формулы (1), (2),
(3) и (4). Модель была разработана по следующим данным канала: Pц=1·10-6;
Pп=1. ·10-3; PЕ=0.3; L=1958.
В формуле (2) принималось m=1.
Результаты расчета вероятностей переспросов для распределения длин
пакетов, аппроксимированных одной геометрической прогрессией, для
различных средних длин пакетов ошибок, произвольно взятых для сообщения и
кодовой комбинации, показаны на рис. 1–8.
На рис. 1–8 представлены вероятности появления переспросов на
(69/48), (117,96), (165/144) и (213/192) разрядные информационные сообщения
для распределений различных средних длин пакетов, аппроксимрованных
одной геометрической прогрессией, при двух значениях емкости буфера
приемника АПД (М=6 и М=16) .
На рис. 9–10 представлены вероятности появления переспросов на 69 и
213-разрядные кодовые комбинации для различных размеров емкости
буферного накопителя АПД (М=4 и 16) для распределения длин пакетов
ошибок (l=20, 100, 250).
Вероятность появления пакета ошибок определялась из следующего
соотношения:
PО = Pц ⋅ L ⋅ Pn ⋅ l ⋅ PЕ ,

где Pо – средняя вероятность частоты ошибки на символ, принималась
равной величинам, полученным на экспериментальных каналах. Расчет
производился по формулам (1), (3) и (4).
Из рис. 1–8 следует:
– чем меньше длина пакета ошибок, тем быстрее падает вероятность
появления N переспросов (рис. 1–8), так как для исправления испорченных
кодовых сообщений коротким пакетом ошибок потребуется один-два
переспроса, а на исправление кодовых сообщений, испорченных длинным
пакетом ошибок, потребуется до 7 переспросов подряд;
– чем короче длина кодового сообщения и больше длина пакета ошибок,
тем выше вероятность появления N переспросов, так как длинный пакет
ошибок накрывает большее количество коротких кодовых сообщений;
– с увеличением емкости буферного накопителя АПД вероятность
появления переспросов кодовой комбинации снижается до двух порядков при
различных длинах кодовых комбинаций;
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– данные расчеты показывают, что существующие телекодовые каналы
связи не могут быть применены в системах передачи данных проектируемых
перспективных АСУ, для них требуется применять цифровые каналы связи.

Рис.1. Вероятность переспросов на сообщения (n=69, М=6) при воздействии пакетов
ошибок различной длины (l=20, l=100, l=250)

Рис. 2. Вероятность переспросов на сообщения (n=117, М=6) при воздействии пакетов
ошибок различной длины (l=20, l=100, l=250)
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Рис. 3. Вероятность переспросов на сообщения (n=165, М=6) при воздействии пакетов
ошибок различной длины (l=20, l=100, l=250)

Рис. 4. Вероятность переспросов на сообщения (n=213, М=6) при воздействии пакетов
ошибок различной длины (l=20, l=100, l=250)
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Рис. 5. Вероятность переспросов на сообщения (n=69, М=16) при воздействии пакетов
ошибок различной длины (l=20, l=100, l=250)

Рис. 6. Вероятность переспросов на сообщения (n=117, М=16) при воздействии пакетов
ошибок различной длины (l=20, l=100, l=250)
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Рис. 7. Вероятность переспросов на сообщения (n=165, М=16) при воздействии пакетов
ошибок различной длины (l=20, l=100, l=250)

Рис. 8. Вероятность переспросов на сообщения (n=213, М=16) при воздействии пакетов
ошибок различной длины (l=20, l=100, l=250)
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Рис. 9. Вероятность переспросов на сообщения при воздействии пакетов ошибок различной
длины (l=20, l=100, l=250 при n=69, М=4 и l=20, l=100, l=250 при n=69, М=16)

Рис. 10. Вероятность переспросов на сообщения при воздействии пакетов ошибок
различной длины (l=20, l=100, l=250 при n=213, М=4 и l=20, l=100, l=250 при n=213, М=16)
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Перечень сокращений
АСУ – автоматическая система управления.
АПД – аппаратура передачи данных.
ВКО – воздушно-космическая оборона.
КП – командный пункт.
КСА – комплекс системы автоматизации.
РМВ – реальный масштаб времени.
О.Б.Ф. – обобщенная модель Беннета-Фройлиха.
ПД – передача данных.
РЛУ – радиолокационный узел.
РОС – реальная обратная связь.
СИС – сложные информационные системы.
СПД – система передачи данных.
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МЯГКОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ НЕДВОИЧНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОДОВ
В.В. Зеленевский, д. т. н., проф.,
Ю.В. Зеленевский, к. т. н., Б.М. Наконечный,
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов
В статье доказано, что применение избыточных многочастотных
сигналов позволяет существенно снизить вероятность ошибки декодирования
в условиях преднамеренных помех.
In the article it is proved that using redundant multi-frequency signals allows
to reduce considerably the probability of the mistake of the decoding in condition of
the malicious interference.
Известно [1], что структурная схема мягкого декодера реализует оптимальный (по критерию В.А. Котельникова) квадратурный некогерентный прием в
целом и вероятность ошибочного декодирования кодовой комбинации равна
y
∞
⎤
⎡
PОШ = ∫ ω ( y ) ⎢1 − ( ∫ ω ( x)dx) q −1 ⎥ dy ,
(1)
∑
∑
⎥⎦
⎢⎣
Nq
Nq
0
0
где ω Σ ( y ) – суммарная плотность вероятности квадрата огибающей
Nq

входной смеси y(t ) по N q частотным посылкам;
ω Σ (x ) – суммарная плотность вероятности квадрата огибающей
Nq

помеховых воздействий x(t ) по N q позициям сигнала.
Очевидно, статистические характеристики ω NΣ ( y ) и ω NΣ (x ) будут
q

q

определяться параметрами сигнала и помеховых воздействий. Рассмотрим
наиболее значимые для практики ситуации [2].
Воздействие флуктуационного шума в этом случае известно [1]:

ω Σ ( y) =
Nq

y
e

N q −1

y + N q h02

ω Σ ( x) =
Nq

∞

( N q h02 y ) k

∑ k!( N
k =0

q

+ k − 1)!

;

(2)

N −1

x q
e ( N q − 1)!
x

.
(3)
Так как произведение ( N q ⋅ h02 ) отражает энергию сигнала, затрачиваемую
на передачу кодовой комбинации, то есть N q ⋅ h02 = E , есть смысл оценить
значения PОШ при E = const :
1) для N q = 1 (в этом случае вероятность PОШ = РМ соответствует
известному результату К. Шеннона [1]);
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2) для N q = 3 (в этом случае используется предлагаемое избыточное
q-ичное кодирование).
Результаты оценки PОШ для q = 32 по выражению (1) представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Значения PОШ при E = const для q = 32
Е

5

10

15

20

25

30

Nq = 1

0,2

5·10-2

3·10-3

6·10-4

3·10-5

7·10-6

Nq = 3

0,42

0,13

2·10-2

4·10-3

2·10-4

6·10-5

Анализ данных табл. 1 показывает, что при N q = 3 мягкий декодер
вследствие некогерентного накопления энергии частотных посылок в
согласованных фильтрах проигрывает по вероятности PОШ при E=const
примерно на порядок декодеру К. Шеннона ( N q = 1 ) при работе в условиях
флуктуационного шума. Однако важно другое: мягкий декодер дает выигрыш в
уменьшении PОШ при E=const по сравнению с лучшей кодированной системой
передачи данных (при E = 30 значение выигрыша в уменьшении PОШ равно
2 ⋅ 10 −4
≈ 3,33 раза).
6 ⋅ 10 −5

Воздействие широкополосной шумовой преднамеренной помехи (ШШП)
Такая преднамеренная помеха наиболее опасна [2]. В работе [1]
получено выражение для вероятности PОШ в виде
PОШ =

1 q
1 E ⋅ Nq
∑ (−1) i C qi exp[− log 2 q(1 − i ) N + E ⋅ A ]
q − 1 i =2
q

(4)

,

P
где A = П – отношение мощностей преднамеренной помехи ( PП ) и полезного
PC

сигнала ( PС ).
Результаты расчетов
представлены в табл. 2.

вероятности
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PОШ = f ( E , A, N q )

для

q = 32

Таблица 2
Значения PОШ = f ( E , A, N q ) при Е=const
Е
А=0,5

А=1

А=5

5

10

20

30

70

Nq = 1

0,15

0,1

7,5·10-2

6,7·10-2

6·10-2

Nq = 3

5·10-3

7·10-4

1,3·10-4

5,4·10-5

1,5·10-5

Nq = 1

0,41

0,37

0,34

0,33

0,32

Nq = 3

5·10-2

2,3·10-2

1,4·10-2

10-2

7·10-3

Nq = 1

0,9

0,9

0,9

0,87

0,85

Nq = 3

0,55

0,5

0,45

0,45

0,5

Анализ результатов расчетов (табл. 2) показывает:
− применение избыточных ортогональных многочастотных кодов
( N q = 3 ) при их мягком декодировании позволяет значительно снизить
вероятность
PОШ ;
например,
при
A = 1,
E = 30
значение
PОШ = 10 −2 << PОШ = 0,33( A = 1, N q = 1, E = 30) ; при A = 0,5 уменьшение PОШ еще более
существенное;
− увеличение мощности помехи ( A = 5 ) по отношению к PС может
парализовать работу СПД, в этом случае вероятность PОШ ≥ 0,4 является
недопустимой.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЯГКОГО ИТЕРАТИВНОГО
ДЕКОДИРОВАНИЯ БЛОЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОДОВ
В.В. Зеленевский, д. т. н., проф.,
Ю.В. Зеленевский, к. т. н., Б.М. Наконечный,
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов
В статье доказано, что программная реализация мягкого
декодирования обеспечивает прием сообщений в реальном масштабе времени.
In the article it is proved that programme realization of the soft decoding
provides receiving the messages in real scale of time.
Известно [1], что выходное логарифмическое отношение правдоподобия
(ЛОП) мягкого декодера определяется выражением (1):
L( Kˆ ) = LC ( xi ) + L( K ) + Le ( Kˆ ) ,
(1)
где LC ( xi ) – результаты канальных измерений амплитуды сигнала на
выходе приемника;
L (K ) – априорное значение ЛОП бита данных;
Le ( Kˆ ) – внешнее значение ЛОП, вытекающее из процесса декодирования.
При положительном L ( Kˆ ) принимается решение в пользу «1», при
отрицательном – в пользу «0».
Будем считать, что в канале связи действует аддитивный белый шум.
Тогда измерения амплитуды сигнала на выходе приемника примут вид (2):
⎡ 1
⎡ 1 ⎛ x −1⎞2 ⎤ ⎤
⎢ 2 exp ⎢− ⎜ i 2 ⎟ ⎥ ⎥
⎢ 2σ
⎣⎢ 2 ⎝ σ ⎠ ⎦⎥ ⎥ .
L c ( xi ) = ln ⎢
⎥
⎡ 1 ⎛ xi + 1 ⎞ 2 ⎤ ⎥
⎢ 1
exp
−
⎜ 2 ⎟ ⎥⎥
⎢
⎢ 2σ 2
⎣⎢ 2 ⎝ σ ⎠ ⎦⎥ ⎦
⎣
При σ 2 = 1 получим LC ( xi ) = 2 ⋅ xi .

(2)

Пусть предполагаемые канальные измерения амплитуды
следующие значения:
{LC ( xi )}, {LC ( xij )} = 1,5; 0,1; 0,2; 0,3; 2,5; 2,0; 6,0; 1,0.
Представим полученные данные в виде табл. 1.

имеют

Таблица 1
LC ( xi ) и LC ( xij ) на входе декодера
Lc ( x1 ) =1.5

Lc ( x2 ) =0.1

Lc ( x12 ) =2.5

Lc ( x3 ) =0.2

Lc ( x4 ) =0.3

Lc ( x34 ) =2.0

Lc ( x13 ) =6.0

Lc ( x24 ) =1.0
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В общем случае мягким выходом L( Kˆ i ) для принятого сигнала,
соответствующего информационному символу K i данных, будет значение [1]:
L( Kˆ i ) = LC ( xi ) + L( K i ) + {[LC ( x j ) + L( K j )] ⊕ LC ( xij )},

где [LC ( x j ) + L( K j )] ⊕ LC ( xij ) = Le ( Kˆ i ) .
Знак «⊕» в данном случае не является операцией сложения по модулю 2, а
используется для обозначения суммы логарифмов отношений правдоподобия (3):
⎡ e L ( x1 ) + e L ( x2 ) ⎤
L( x1 ) ⊕ L( x 2 ) = ln ⎢
⎥.
L ( x1 )
⋅ e L ( x2 ) ⎦
⎣1 + e

(3)

На рис. 1 представлена схема алгоритма мягкого декодирования. В блоке
1 производится ввод числа информационных символов в одной посылке – n и σ 2,
количество посылок в эксперименте – S. Далее осуществляется циклический
итерационный расчет ЛОП для сгенерированных напряжений канальных
измерений (блоки 2,3,4,5,6,7). По статистическим результатам, полученным в
ходе имитационного моделирования (блок 8), производится расчет финальной
вероятности (частости) правильного декодирования кодовой комбинации.
Получены следующие оценки вероятности правильного декодирования
(табл. 2).
Таблица 2
Количественные оценки декодирования

Число
информационных
символов (n/2)

σ

Количество
посылок
в эксперименте

Время
декодирования
на ПЭВМ (AMD
Athlon 3000+ 64
бит 2.1 ГГц 2 ГБ
ОЗУ), (с)

4

1

10000

195

0,7368

4

0,5

10000

189

0,9703

8

1

10000

405

0,5923

8

0,5

10000

390

0,9668
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Вероятность
правильного
декодирования

Рис. 1. Схема алгоритма мягкого декодирования

Таким образом, уменьшение σ 2 вызывает увеличение вероятности
правильного декодирования.
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СИНТЕЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДОВ С ПЕРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ
ПОЛЕЙ ГАЛУА ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ ДВОИЧНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ РИДА−МАЛЛЕРА
В.В. Зеленевский, д. т. н., проф.,
Ю.В. Зеленевский, к. т. н., Б.М. Наконечный,
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов
В статье показаны новые ансамбли недвоичных помехоустойчивых
кодов, отличающиеся повышенной корректирующей способностью по
сравнению с исходными кода Рида−Маллера.
In the article the new ensembles of not binary noise-resistant codes differring
by high correcting ability in comparison with Reed-Muller code are obtained.
Построим ряд новых помехоустойчивых кодов над элементами поля
при g ( x) = x 5 + x 3 + x 2 + x + 1 . Элементы такого поля имеют вид,
представленный в табл. 1.
Таблица 1
Элементы поля GF (2 5 ) , g ( x) = x 5 + x 3 + x 2 + x + 1
Многочлен
Двоичный вектор
xi
№ элемента
xi
R ( x) =
(m = 5)
g ( x)
GF (2 5 )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x 20

x
x2
x3
x4
1 + x + x 2 + x3
x + x 2 + x3 + x4

1 + x + x4
1 + x3
x + x4

1 + x + x3
x + x2 + x4

1+ x
x + x2

x 2 + x3
x3 + x 4

1 + x + x2 + x3 + x4
1 + x4
1 + x2 + x3

x + x3 + x 4
1 + x + x3 + x 4
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1;0;0;0;0
0;1;0;0;0
0;0;1;0;0
0;0;0;1;0
0;0;0;0;1
1;1;1;1;0
0;1;1;1;1
1;1;0;0;1
1;0;0;1;0
0;1;0;0;1
1;1;0;1;0
0;1;1;0;1
1;1;0;0;0
0;1;1;0;0
0;0;1;1;0
0;0;0;1;1
1;1;1;1;1
1;0;0;0;1
1;0;1;1;0
0;1;0;1;1
1;1;0;1;1

Многочлен

№ элемента

xi

32

x 31

R ( x) =

xi
g ( x)

Двоичный вектор
(m = 5)

…
1

повтор x 0

Для дальнейших построений и преобразований выберем из табл. 1
первую (младшие разряды двоичных векторов) М-последовательность (31
разряд):
1;0;0;0;0;1;0;1;1;0;1;0;1;0;0;0;1;1;1;0;1;1;1;1;1;0;0;1;0;0;1
и произведем 31 циклический сдвиг. В результате получим 31 кодовую
комбинацию с n = 31. Дополним полученный ансамбль кодовых комбинаций
«нулевой» 31-разрядной последовательностью и получим двоичный код
(31, 5, 16), который представлен на рис. 1.
1) 1000010110101000111011111001001
2) 1100001011010100011101111100100
3) 0110000101101010001110111110010
4) 0011000010110101000111011111001
5)
.……………………………..
32) 0000000000000000000000000000000
Рис. 1. Код (31, 5, 16) на основе двоичной последовательности
Рида−Маллера

Наличие нулевой кодовой комбинации является недостатком
полученного кода – она имеет неудовлетворительную АКФ и не позволяет
получить недвоичные коды с большим D .
Для устранения этих недостатков сделаем ряд преобразований:
- выберем в качестве новой кодовой комбинации один из столбцов
полученного кода (31, 5, 16), пусть это будет первый столбец (32 разряда)
1;1;0;0;1;0;0;1;1;1;1;1;0;1;1;1;0;0;0;1;0;1;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;
- произведем 32 циклических сдвига этого столбца и получим двоичный
код (32, 5, 16), который не имеет «единичных» и «нулевых» комбинаций [1].
Кодовые комбинации полученного кода (32, 5, 16) представлены на рис. 2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

11001001111101110001010110100000
01100100111110111000101011010000
00110010011111011100010101101000
00011001001111101110001010110100
00001100100111110111000101011010
00000110010011111011100010101101
10000011001001111101110001010110
01000001100100111110111000101011
10100000110010011111011100010101
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10) 11010000011001001111101110001010
11) 01101000001100100111110111000101
12) 10110100000110010011111011100010
13) 01011010000011001001111101110001
14) 10101101000001100100111110111000
15) 01010110100000110010011111011100
16) 00101011010000011001001111101110
17) 00010101101000001100100111110111
18) 10001010110100000110010011111011
19) 11000101011010000011001001111101
20) 11100010101101000001100100111110
21) …………………………………………
32) 10010011111011100010101101000001
Рис. 2. Код (31, 5, 16) на основе двоичной последовательности

Для синтеза новых недвоичных помехоустойчивых кодов будем
задаваться порядком поля Галуа GF ( q ) и преобразовывать двоичные
последовательности в элементы над полем GF (q ) .
Пример 1. Пусть q = 16 ; тогда m = log 2 q = 4 и таблица преобразований
имеет вид
GF (2)
0000
1000
0100
0010
0001
...
0111
1111

↔ GF (2 4 )
0
↔
1
↔
2
↔
3
↔
4
↔
...
...
14
↔
15
↔

(1)

Полученные новые кодовые комбинации ( N 16 =

5
32
= 8 , K 16 = , q = 16 )
4
4

представлены в табл.2.
Таблица 2
Кодовые комбинации кода ( N16 = 8 , K 16
1) 3; 9; 15; 14; 8; 10; 5; 0
2) 6; 2; 15; 13; 1; 5; 1; 0
3) 12; 4; 14; 11; 3; 10; 6; 1
4) 8; 9; 12; 7; 7; 4; 3; 2
5) 0; 3; 9; 15; 14; 8; 10; 5
6) 0; 6; 2; 15; 13; 1; 5; 11
7) 1; 12; 4; 14; 11; 3; 10; 6
8) 2; 8; 9; 12; 7; 7; 4; 13

5
= , q = 16 )
4

17) 8; 10; 5; 0; 3; 9; 15; 14
18) 1; 5; 11; 0; 6; 2; 15; 13
19) 3; 10; 6; 1; 12; 4; 14; 11
20) 7; 4; 13; 2; 8; 9; 12; 7
21) 14; 8; 10; 5; 0; 3; 9; 15
22) 13; 1; 5; 11; 0; 6; 2; 15
23) 11; 3; 10; 6; 1; 12; 4; 14
24) 7; 7; 4; 13; 2; 8; 9; 12
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9) 5; 0; 3; 9; 15; 14; 8; 10
10) 11; 0; 6; 2; 15; 13; 1; 5
11) 6; 1; 12; 4; 14; 11; 3; 10
12) 13; 2; 8; 9; 12; 7; 7; 4
13) 10; 5; 0; 3; 9; 15; 14; 8
14) 5; 11; 0; 6; 2; 15; 13; 1
15) 10; 6; 1; 12; 4; 14; 11; 3
16) 4; 13; 2; 8; 9; 12; 7; 7

25) 15; 14; 8; 10; 5; 0; 3; 9
26) 15; 13; 1; 5; 11; 0; 6; 2
27) 14; 11; 3; 10; 6; 1; 12; 4
28) 12; 7; 7; 4; 13; 2; 8; 9
29) 9; 15; 14; 8; 10; 5; 0; 3
30) 2; 15; 13; 1; 5; 11; 0; 6
31) 4; 14; 11; 3; 10; 6; 1; 12
32) 9; 12; 7; 7; 4; 13; 2; 8

Анализ табл. 2 показывает:
- значение D = 6 , что позволяет коду гарантированно исправлять TИ = 2
ошибочно принятых 16-ричных символа (8 двоичных символов), число
гарантированно обнаруживаемых ошибок TОБН = 3 (12 двоичных символов);

- корректирующие способности полученного нового кода ( N 16 =

32
= 8,
4

5
, D = 6 , q = 16 ) более высокие, чем у исходного двоичного кода (32, 5, 16,
4
q = 2 ), для которого t И = 7 двоичных символов, t ОБН = 8 двоичных символов.
K 16 =
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТУРБО-ДЕКОДИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ
КОДОВ
В.В. Зеленевский, д. т. н., проф.,
Ю.В. Зеленевский, к. т. н., Б.М. Наконечный,
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов
В статье предлагаются новые аналитические выражения, которые, в
отличие от известных, позволяют оценить характеристики турбодекодирования композиционных кодов при мощности преднамеренных помех,
превышающей мощность полезного сигнала.
In the article new analytical expressions are offered, which, unlike the known,
allow to value the turbo-decoding features of composite codes when the power of
interference exceeds the power of the useful signal.
Предлагаются новые аналитические выражения, которые, в отличие от
известных, позволяют оценить характеристики мягкого декодирования
композиционных кодов при мощности преднамеренных помех, превышающей
мощность полезного сигнала.
Известно [1], что композиционный код имеет связь между битами
информационных символов ki , k j и проверочными символами rij = ki ⊕ k j .
При передаче, например, 4-х информационных символов кодовая
комбинация будет иметь 8 разрядов
1111
{ki } , rij = 1001
{ .
{

{ }

информационные
символы

проверочные
символы

В основе мягкого декодирования лежит оценка
логарифмического отношения правдоподобия (ЛОП) – L(k$ ) [1]:
где Lc ( x)
Lc (k )

выходного

L(k$ ) = Lc ( x) + Lc (k ) + Le (k$ ) ,
(1)
– амплитуда напряжения на выходе детектора;
– априорное значение ЛОП бита информации k ;
– внешнее значение ЛОП, рассчитываемое в ходе процесса

Le (k$ )
декодирования.
Знак L(k$ ) определяет, что принято, при L(k$ ) > 0 выносится решение в
пользу «1», при L(k$ ) < 0 – в пользу «0», а величина L(k$ ) определяет
надежность этого решения.
В общем случае мягким выходом L(k$ ) L(kˆi ) для принятого сигнала,
соответствующего информационному символу ki , будет [1]
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{

}

L(kˆi ) = Lc ( xi ) + L(ki ) + ⎡⎣ Lc ( x j ) + L(k j ) ⎤⎦ + Lc ( xij ) ,

где ⎡⎣ Lc ( x j ) + L(k j )⎤⎦ + Lc ( xij ) = Le L(kˆi ) ;

e L( x1 ) + e L( x2 )
.
1 + e L( x1 )e L( x2 )
Будем считать, что в канале связи действует аддитивный гауссовый
шум. Тогда для квадратурного приемника [2]
L( x1 ) + L( x2 ) = ln

⎧ 1
⎡ 1 ⎛ x − 1 ⎞2 ⎤ ⎫
⎪ 2 exp ⎢ − ⎜ i 2 ⎟ ⎥ ⎪
2 σ ⎠ ⎥ ⎪⎪
⎡ ω ( x k ≡ 1) ⎤
⎪⎪ 2σ
⎣⎢ ⎝
⎦ .
Lc ( xi ) = ln ⎢ i i
⎥ = ln ⎨
2 ⎬
(
x
k
0)
ω
≡
⎡
i
i
⎣
⎦
⎪ 1
1 ⎛ xi − 1 ⎞ ⎤ ⎪
⎪ 2σ 2 exp ⎢ − 2 ⎜ σ 2 ⎟ ⎥ ⎪
⎢⎣ ⎝
⎠ ⎥⎦ ⎪⎭
⎪⎩
2
При σ = 1 получим Lc ( xi ) = 2 xi , где xi – амплитуда напряжения на

выходе детектора.
Пусть измерения на выходе детектора дадут следующие значения Lc ( xi )
и Lc ( xij ) :
0,1;
0, 2; 0,3;
{Lc ( xi )} , {Lc ( xij )} = 1,5;
144
42444
3

{

Lc ( xi )

2,5;
2,40;
6, 0; 1,30.
144
2444
Lc ( xij )

}

Тогда L(kˆ1 ) = Lc ( x1 ) + L(k1 ) + ⎡⎣ Lc ( x2 ) + L(k2 ) ⎤⎦ + Lc ( x12 ) .
Считая данные массива информации равновероятными, можно
начальные априорные значения L(k1 ) и L(k2 ) приравнять нулю, т.е.
L(k ) = L(k ) = 0 . Тогда L(kˆ ) = −0,085 .
1

2

1

Понятно, что значение Le (kˆi ) позволяет получить прибавку к значению

L(kˆi ) и тем самым повысить достоверность принятия решения.
Особенностью позиционных кодов является то, что Le (kˆi ) имеет
горизонтальную и вертикальную составляющие.
Например, для горизонтальной составляющей LeH (kˆ1 ) равно
L (kˆ ) = ⎡ L ( x ) + L(k ) ⎤ + L ( x ) = −0,085
⎣ c

1

eH

2

2

⎦

c

12

и является первым новым значением L(k1 ) .
Значения горизонтальных составляющих далее используются для
LeV (kˆ1 ) .
расчета
вертикальных
составляющих
Например,
для
L (kˆ ) = ⎡ L ( x ) + L(k ) ⎤ + L ( x ) = 0,027 и является вторым новым значением
eV

1

⎣ c

3

3

⎦

c

13

L ( k2 ) .

L(kˆi ) , отражающие результат мягкого
Выходные
значения
декодирования систематического кода с 4-мя информационными символами,
представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Выходные значения ЛОП – L(kˆi )
L(kˆ1 ) = 1,84
L(kˆ2 ) = −1,616
L(kˆ ) = −1,837
L(kˆ ) = 1,65
3

4

Анализ таблицы 1 показывает правильность декодирования
исследуемого кода по каждому информационному символу:
kˆ1 ≡ 1; kˆ2 ≡ 0 ; kˆ3 ≡ 0 ; kˆ4 ≡ 1.
Однако при воздействии преднамеренных помех, мощность которых
превышает мощность полезного сигнала, получить правильные оценки kˆi не
удается, так как максимальное значение ЛОП будет определяться уровнем
помехи.
Для повышения достоверности принятия решения предлагается
искусственно ограничивать уровень напряжения преднамеренной помехи
уровнем аддитивного гауссова шума. Для нахождения такого уровня
ограничения ( U П ) воспользуемся критерием Котельникова [2]

min( PОШ = PПС + PЛТ ),
UП

где PПС – вероятность пропуска сигнала, равная

PПС =

UП

∫0 ω

С+Ш

( y)dy,

ωС + Ш ( y) – плотность вероятности амплитуды огибающей сигнала+шум [2]
⎛

⎞

y

⎛
y
⎠
I 0 ⎜⎜ 2 h02 2
2σ
2σ
⎝
PЛТ – вероятность ложной тревоги, равная

ωС + Ш ( y) =

1

2 e

−⎜⎜

⎝ 2σ

PЛТ = 1 −

2

+ h02 ⎟⎟

UП

∫0 ω

Ш

⎞
⎟⎟ ;
⎠

( x)dx,

ωШ ( x) – плотность вероятности амплитуды огибающей шума [2]
ω Ш ( x) =

1

−

x
2σ 2

.
2σ
Очевидно, задаваясь значением сигнал/шум ( h02 ), не представляет труда
определить ( min PОШ ) = P0 и по нему определить вероятность правильного
декодирования кодовой комбинации
2 e

Nи

Pпр.дек = ∑ Сni P0i (1 − P0i ) ,
n −i

i=0

где n – длина кодовой комбинации;

Nи – число итераций мягкого декодирования ( Nи =
130

n
2

).
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МОДЕЛЬ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ
Н.В. Иванов, А.С. Кочетов,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Предлагается
соматические
свойства
оператора
телекоммуникационных сетей связи и управления отображать передаточными
функциями в операторной форме Лапласа с помощью программы MATLAB,
что позволяет оценить динамические свойства и запасы структурной
устойчивости исследуемых систем.
It is suggested to reflect somatic characteristics of operator of the
telecommunications and control networks by transfer functions in Laplas operator
format by means of MATLAB program that allows to value dynamic characteristics
and structural stability of investigated systems.

Для исследования динамических свойств и структурной устойчивости
сложных технических систем, к которым относятся телекоммуникационные
сети связи и управления, широко применяют моделирование с использованием
ПЭВМ [1]. При моделировании таких систем особая роль отводится
поведенческим моделям оператора [2]. Наибольший практический интерес при
исследовании поведенческой функции оператора представляют его способность
передавать, запоминать (накапливать) и прогнозировать управленческую
информацию, мыслительную и мышечную инерционность и запаздывание,
утомляемость и невнимательность [3]. Структурная схема модели оператора
телекоммуникационных сетей связи и управления изображена на рис. 1

Рис. 1. Структурная схема модели оператора телекоммуникационных сетей
связи и управления, составленная в среде MATLAB

На рис. 1 обозначено: Dead Zone – динамическое звено, имитирующее
зону нечувствительности оператора к управляющей информации; Saturation –
динамическое звено, представляющее зону информационного насыщения
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оператора; Zero-Pole – звено, отображающее умственно-мышечную
инерционность 1/(1s + 1), свойство накопления управленческой информации 1/s
и чувства интуиции (прогнозирования, упреждения) (0,1s + 2) оператора;
Variable Transport Delay – звено, отображающее умственно-мышечное
запаздывание человека, и Transfer Fon – модель инерционного объекта
управления, которая входит в замкнутый контур телекоммуникационной сети
связи и управления.
Электрические выходы всех перечисленных звеньев подключены к
входам регистрирующей аппаратуры (осциллографам) для наблюдения
переходных процессов в модели. По виду полученных осциллограмм
переходных процессов оцениваются динамические свойства оператора
телекоммуникационных сетей связи и управления.
Для определения запасов структурной устойчивости по амплитуде и
фазе на вход исследуемой модели оператора подается вместо ступенчатого
воздействия знакопеременный (синусоидальный) сигнал. Положительная
полуволна означает смысловое содержание команды одной направленности,
отрицательная полуволна означает семантику другой направленности. При
изменении частоты входного воздействия на экране осциллографа наблюдается
реакция исследуемой модели оператора телекоммуникационных сетей связи и
управления.
Анализируя амплитудно-частотные характеристики моделируемой
системы, можно оценить запасы ее структурной устойчивости по амплитуде и
фазе в типовом (нормальном) режиме и в режиме чрезвычайных ситуаций,
когда отдельные ее звенья (базовые станции) выходят из строя или чрезмерно
перегружены.
Результаты моделирования предлагается использовать при выработке
требований, предъявляемых к быстродействию (оперативности) операторов
перспективных телекоммуникационных сетей связи и управления. Кроме того,
оценивая
критические
запасы
структурной
устойчивости
телекоммуникационных сетей связи и управления, можно аргументированно
обосновывать их архитектуру и топологию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАДИОКАНАЛА СО СЛУЧАЙНЫМ
МНОЖЕСТВЕННЫМ ДОСТУПОМ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ЧИСЛА
РАЗНОРОДНЫХ АБОНЕНТОВ
Д.А. Ковальков, к. т. н., доцент, А.А. Крикунов,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В.Ю. Лапшин,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье рассматривается радиоканал, функционирующий на основе
случайного множественного доступа конечного числа разнородных абонентов.
Описывается способ оценки основных характеристик такого канала без
построения точных математических моделей.
In the article the radiochannel with random multiple access is considered.
The method of general service quality level estimation is given.

Основной тенденцией развития пакетных радиосетей (ПРС) является
увеличение набора и качества предоставляемых услуг. Как следствие, многие
современные (ПРС) являются мультисервисными, т.е. ориентированы на
интегрированное обслуживание различных видов абонентского трафика с
использованием единых цифровых радиоканалов. В условиях ограниченного
канального ресурса (КР) для повышения эффективности его использования, при
построении таких сетей, как правило, применяется схема с предоставлением
каналов по требованию. Известно, что все подобные системы строятся на
основе запросно-вызывного канала (ЗВК), по которому абоненты сети
отправляют свои заявки на предоставление КР в адрес главной станции. С
учетом специфики абонентского трафика часто наилучшим решением при
организации ЗВК является применение протоколов случайного множественного
доступа [1, 2, 4].
Таким образом, рассматриваемая радиосеть состоит из двух подсистем:
ЗВК и подсистемы распределения рабочих каналов. Следовательно, для расчета
показателей качества функционирования такой системы необходимо построить
комплексную математическую модель, объединяющую модели двух указанных
подсистем. Очевидно, что поток абонентских требований на выходе ЗВК будет
одновременно являться входным потоком для системы распределения рабочих
каналов, а суммарное время обслуживания абонентского трафика будет
складываться из времени задержки требования при передачи по ЗВК и времени
обработки требования, принятого на обслуживание.
В настоящее время разработано множество протоколов СМД. В
радиосвязи чаще всего применяются протоколы неконтролируемого (типа
ALLOHA) СМД и протоколы СМД с проверкой состояния канала в синхронном
варианте [2]. Для таких протоколов известны математические модели,
просчитаны теоретические значения максимальной пропускной способности, а
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также разработаны методики параметрического и структурного управления с
целью поддержания высокой эффективности использования радиоканала.
Основным недостатком разработанных моделей является их резкое
усложнение и увеличение
вычислительных ресурсов, необходимых для
расчетов, при возрастании числа входных потоков требований и количества
абонентов, создающих эти потоки. Как следствие, при разработке и реализации
процедур оптимального управления в мультисервисной радиосети с
выделением канального ресурса по требованию применение известных
математических моделей ЗВК как составной части общей математической
модели радиосети может быть затруднено в условиях большого числа
разнородных абонентов. Следует отметить, что при построении комплексной
модели системы с предоставлением каналов по требованию достаточно с
допустимой погрешностью оценить пропускную способность и время задержки
передачи требования в ЗВК для каждого потока. Таким образом, в статье
рассматривается метод приближенной оценки указанных характеристик без
построения математической модели конкретного протокола СМД.
Пусть СК функционирует на основе синхронного протокола случайного
множественного доступа. Для поддержания высокой эффективности
использования канала при изменении интенсивности входного потока в СК
реализована процедура оптимального параметрического управления. Тогда
пропускная способность, равная средней скорости передачи пакетов по каналу,
будет постоянной для данного протокола при достаточной первичной нагрузке
C = Cоптимальное = C0 [1,3]. Значение C0 можно принять известным для конкретного
протокола.
Для простоты положим, что в системе имеются два различных потока
заявок на обслуживание, соответствующих различным видам трафика и
образованных конечным числом абонентов
N1 и N2 соответственно
(полученные результаты можно обобщить для произвольного числа входных
потоков). p1 , p2 – первичная активность абонентов соответствующего потока.
Пусть C1, C2 – пропускные способности канала по соответствующему потоку.
Независимо от конкретного протокола, несложно доказать, что
(1)
C = C0 = C1 + C2
Тогда, используя известные соотношения [2]:
C1 = ( N1 − n1 ) ⋅ p1 , C2 = ( N 2 − n2 ) ⋅ p2 ,
(2)
где n1, n2 – среднее число абонентов, находящихся в режиме повторной
передачи. Отметим, что выражение (2) является универсальным, так как
вытекает из закона равновесия входящего и исходящего потоков. Учитывая, что
при заданных условиях значения n1 и n2 малы, получим следующее
соотношение:
C1 p1 ⋅ N a1
≈
C2 p2 ⋅ N a 2
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.

(3)

Проведенные для различных протоколов СМД
исследования
показывают, что для выбранной модели входного потока при условии
поддержания канала в оптимальном режиме соотношение (3) выполняется с
высокой точностью (погрешность не более 5%). Следовательно:
C1 ≈ C 0 ⋅

p1 ⋅ N 1
p1 ⋅ N1 + p2 ⋅ N 2

(4)

p2 ⋅ N 2
C 2 ≈ C0 ⋅
.
p1 ⋅ N 1 + p2 ⋅ N 2

Пусть Т1 и Т2 – время задержки требований при передаче в ЗВК,
выраженное в кадрах (временных сегментах). Из [2] используем соотношение,
которое является аналогом известной формулы Литтла:
n
n
(5)
T1 = 1 , T2 = 2 .
C1

C2

Из (2, 4) можно получить теоретические значения среднего числа
абонентов, находящихся в режиме повторной передачи:
( N ⋅ p − C1 )
( N ⋅ p − C2 )
(6)
nt1 = 1 1
, nt 2 = 2 2
.
p1

p2

Однако погрешность выражений (3, 4) не позволяет напрямую
использовать эти значения для расчета времен задержки, так как полученные
результаты существенно отличаются от реальных. Результаты моделирования
показывают справедливость следующих приблизительных соотношений:
n1 p1 ⋅ N a1 T1
(7)
,
≈
≈1.
n2

p2 ⋅ N a 2 T2

Можно доказать справедливость следующего точного отношения:
n1 − nt1
p
=− 2 .
n2 − nt 2
p1

(8)

Объединяя выражения (3–8), получим следующие соотношения для
оценки времени задержки в канале требований каждого потока:
⎛
⎞ ⎛ p2 ⋅ N2 ⋅ ( p1 − p2 ) ⎞
N1 ⋅ C0
⎜ N1 −
⎟ ⋅ ⎜1 + 2
⎟
p1 ⋅ N1 + p2 ⋅ N2 ⎠ ⎝
p1 ⋅ N1 + p22 ⋅ N2 ⎠
⎝
T1 ≈
⎛
⎛
⎞ ⎛ p2 ⋅ N2 ⋅ ( p1 − p2 ) ⎞ ⎞
Na1 ⋅ C0
p1 ⋅ ⎜ N1 − ⎜ N1 −
⎟ ⋅ ⎜1 + 2
⎟⎟
p1 ⋅ N1 + p2 ⋅ N2 ⎠ ⎝
p1 ⋅ N1 + p22 ⋅ N2 ⎠ ⎠
⎝
⎝

(9)

⎛
⎞ ⎛ p1 ⋅ N2 ⋅ ( p2 − p1) ⎞
N2 ⋅ C0
⎜ N2 −
⎟ ⋅ ⎜1 + 2
⎟
⋅
+
⋅
p
N
p
N
p1 ⋅ N1 + p22 ⋅ N2 ⎠
⎝
1
1
2
2⎠ ⎝
T2 ≈
⎛
⎛
⎞ ⎛ p1 ⋅ N2 ⋅ ( p2 − p1) ⎞ ⎞
N2 ⋅ C0
p2 ⋅ ⎜ N2 − ⎜ N2 −
⎟ ⋅ ⎜1 + 2
⎟⎟
p1 ⋅ N1 + p2 ⋅ N2 ⎠ ⎝
p1 ⋅ N1 + p22 ⋅ N2 ⎠ ⎠
⎝
⎝

Таким образом, получены выражения, позволяющие оценить
необходимые характеристики канала на основе СМД в условиях конечного
числа разнородных абонентов, не прибегая к построению точной
математической модели конкретного протокола.
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
В МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ РАДИОСЕТИ С ДИНАМИЧЕСКИМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ КАНАЛЬНОГО РЕСУРСА
А.А. Крикунов,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В.Ю. Лапшин,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье рассматривается мультисервисная радиосеть с
централизованным динамическим выделением
канального ресурса по
требованию. Описывается способ оценки показателей качества обслуживания
абонентов.
In article multiservice radio network mathematical model with dynamic
allocation of communication channel is described. Respective method of service
quality level estimation is given.

Современные пакетные радиосети (ПРС), как правило, являются
мультисервисными, т.е. ориентированы на интегрированное обслуживание
различных видов абонентского трафика с использованием единого канального
ресурса (КР). Как следствие, на этапе проектирования таких радиосетей
возникает
необходимость эффективно решать задачу распределения
информационного ресурса сети связи между ее абонентами в условиях
совместного обслуживания сервисов реального времени (СРВ) и трафика
данных, допускающего некоторую задержку при передаче. Применение
динамического способа распределения КР позволяет значительно повысить
эффективность его использования [1, 3].
Рассмотрим ПРС, в которой выделение канального ресурса
осуществляется централизованно с использованием служебного канала. В
информационном потоке можно выделить трафик реального времени,
требующий фиксированной скорости передачи (телефонная связь) и трафик
передачи данных (файловый обмен), допускающий задержку. Трафик
реального времени имеет преимущество в занятии и использовании канального
ресурса [1, 2].
В системе имеется два различных потока заявок на обслуживание,
соответствующих различным видам трафика и образованных конечным числом
абонентов N и Z соответственно. Поступление заявок этих потоков происходит
через интервалы времени, имеющие показательное распределение с
соответствующими параметрами λk и λz , которые зависят от состояния сети.
Пусть V – скорость передачи информации мультисервисной линии, выраженная
в единицах канального ресурса (к.е.); bk – число единиц канального ресурса,
необходимого для обслуживания одной заявки первого потока (трафика
реального времени), причем bk > 1 ; 1/μк – среднее время для обслуживания этой
заявки (длительность обслуживания также распределена экспоненциально) [1, 3].
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Если для обслуживания поступившей заявки нет необходимого
канального ресурса, заявка становится в очередь. Соответственно, lk ≤ N , lz ≤ Z –
длина очереди для заявок каждого потока, ik ≤ N , d z ≤ Z – количество заявок,
находящихся на обслуживании.
Преимущество трафика реального времени в занятии и использовании
канального ресурса заключается:
– в снижении скорости передачи данных с ростом нагрузки на сеть;
– в первоочередном обслуживании заявок первого потока, находящихся
в очереди.
Второй пункт означает, что освободившийся канальный ресурс при
условии его достаточности будет выделен находящейся в очереди заявке на
передачу трафика реального времени, независимо от относительного времени
поступления требований двух потоков.
Положим, что заявки на передачу трафика реального времени являются
«нетерпеливыми», т.е. покидают очередь, если время ожидания начала
обслуживания превысит некоторое заданное. Будем предполагать, что каждая
поступившая заявка первого потока может ожидать начала обслуживания не
более случайного времени, распределенного по показательному закону с
параметром σ.
Механизм динамически изменяемой скорости передачи реализуется
путем выделения соответствующему трафику т.н. макроканала, пропускная
способность которого изменяется в зависимости от текущей загрузки
канального ресурса. Будем считать минимальную скорость макроканала g z = 1
к.е., g z = 1, 2...V . Время обслуживания одной заявки второго потока распределено
по показательному закону и при минимальной пропускной способности
t z 0 = 1/ μ z 0 . Следовательно, μ z = g z ⋅ μ z 0 . Обозначим w = ik bk , – число канальных
единиц, занятых обслуживанием трафика реального времени; f = V − w , –
оставшийся канальный ресурс. В общем случае средняя интенсивность
обслуживания для потока заявок μ z = μ z ( f , d z ) и однозначно определяется для
каждого состояния сети. Назначение скорости макроканалам для передачи
трафика данных может осуществляться, например, в соответствии с
алгоритмом двоичного изменения пропускной способности.
Состояние модели задается вектором (ik , lk , d z , l z ) , совокупность таких
векторов образует пространство состояний модели S. Вероятности
P (ik , lk , d z , l z ) интерпретируются как доля времени пребывания модели в
соответствующих состояниях.
Динамика изменения состояний модели описывается случайным
r (t ) = (ik (t ), lk (t ), d z (t ), l z (t )) ,
определенном
на
конечном
процессом
пространстве состояний S. U k ⊂ S – множество состояний, в которых заявка
первого потока встает в очередь на обслуживание ( w + d z + bk > V ) . Аналогично
U z ⊂ S , (w + d z + 1 > V ) .
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Если поступление заявок от каждого абонента подчиняется закону
Пуассона с интенсивностью γ k , γ z для соответствующего потока, то суммарные
интенсивности входных потоков:
λk (ik , lk ) = ( N − ik − lk )γ k , ⇒ (ik + lk ) ≤ N
λz (d z , lz ) = (Z − d z − lz )γ z , ⇒ (d z + lz ) ≤ Z

(1)

Качество обслуживания трафика реального времени оценивается по
следующим показателям:
Ik –
среднее число заявок первого потока, находящихся на
обслуживании,
Ik =
p(ik (t ), lk (t ), d z (t ), lz (t )) ⋅ ik ;
∑
(2)
(ik (t ),lk (t ), d z ( t ),lz ( t ))∈S

mk –

средний объем канального ресурса, занятый обслуживанием заявок
первого потока,
mk = I k ⋅ bk ;
(3)
Tk – среднее время обработки (нахождения в системе) заявки первого
потока, определяется из формуле Литтла,
I
Tk = k ,
(4)
λ
k

где

λk

– средняя интенсивность заявок первого потока,
λk =
p(ik (t ), lk (t ), d z (t ), lz (t )) ⋅ λk ;
∑
(ik (t ),lk (t ), d z (t ),lz (t ))∈S

(5)

Аналогично по известным формулам рассчитывают среднее время
ожидания в очереди – Tlk и среднюю длину очереди – Lk .
Для трафика данных используются такие же показатели [1, 3], при этом
μ z – средняя интенсивность обслуживания заявок второго потока,
μz =

∑

(ik (t ),lk (t ), d z (t ),lz (t ))∈S

p(ik (t ), lk (t ), dz (t ), lz (t )) ⋅ μz (dz , f ).

(6)

Для расчета введенных показателей качества необходимо составить и
решить систему уравнений равновесия. Существование стационарного режима
обеспечивается заданными ограничениями. В рассматриваемой модели из
состояния (ik , l k , d z , l z ) возможны следующие переходы r(t):
– переходы, связанные с изменением на единицу отдельных
компонентов вектора r(t);
– переход в состояние (ik + 1, lk − 1, d z − 1, l z ) , возникающий при завершении
обслуживания заявки второго потока и начале обслуживания заявки первого
(при условии достаточности канального ресурса), находившейся в очереди; с
учетом ограничения для bk переход возможен только при l z = 0 .
– переходы, связанные с завершением обслуживания заявки первого
потока при lk = 0, l z ≠ 0 . В этом случае конечное состояние будет зависеть от
соотношения l z и bk – (ik − 1, lk = 0, d z + min(bk , l z ), l z − min(bk , l z )) .
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Отметим, что при l z ≠ 0 пропускная способность всех макроканалов
минимальна, т.е. для всех обслуживаемых заявок второго потока g z = 1 .
Чтобы в записи системы уравнений равновесия упростить вид
состояний, из которых совершается переход, оставим в их обозначении только
те компоненты, которые при этом изменяются.
P (i1 , l1 , i2 , l2 ) ⋅ {λt1 (i1 , l1 ) ⋅ I ( w + i2 + b1 ≤ V ) + λ1 (i1 , l1 ) ⋅ I ( w + i2 + b1 > V ) +
+ λt 2 (i2 , l2 ) ⋅ I ( w + i2 + 1 ≤ V ) + λt 2 (i2 , l2 ) ⋅ I ( w + i2 + 1 > V ) + μ1 ⋅ i1 ⋅ I (l1 = 0, l2 = 0) +
+ ( μ1 ⋅ i1 + σ ⋅ l1 ) ⋅ I (l1 ≠ 0) + μ 2 (i2 , f ) ⋅ I ((l1 = 0)or ( w + i2 + b1 − 1 > V ), l2 = 0) +
+ μ 2 (i2 , f ) ⋅ I (l1 ≠ 0) + μ1 ⋅ i1 ⋅ I (l1 = 0, l2 ≠ 0) + μ 2 (i2 , f ) ⋅ I ( w + i2 + b1 − 1 = V , l2 = 0)

}=

= {P (i1 − 1) ⋅ λt1 (i1 − 1, l1 ) ⋅ I ( w + i2 + b1 ≤ V ) + P (l1 − 1) ⋅ λt1 (i1 − 1, l1 ) ⋅ I ( w + i2 + b1 > V ) +

(7)

+ P (i2 − 1) ⋅ λt 2 (i2 − 1, l2 ) ⋅ I ( w + i2 + 1 ≤ V ) + P (l2 − 1) ⋅ λt 2 (i2 , l2 − 1) ⋅ I ( w + i2 + 1 > V ) +
+ P (i1 + 1) ⋅ μ1 ⋅ (i1 + 1) ⋅ I (l1 = 0, l2 = 0) + P (l1 + 1) ⋅ ( μ1 ⋅ i1 + σ ⋅ (l1 + 1)) ⋅ I (l1 ≠ 0) +
+ P (i2 + 1) ⋅ μ 2 (i2 + 1, f ) ⋅ I ((l1 = 0)or ( w + i2 + b1 > V ), l2 = 0) +
+ P (l2 + 1) ⋅ μ 2 (i2 , f ) ⋅ I (l2 ≠ 0) + P (i1 − 1, l1 + 1, i2 + 1) ⋅ μ 2 (i2 + 1, f ) ⋅ I ( w + i2 + b1 − 1 = V , l2 = 0) +
+

∑

a =1...b1

P (i1 + 1, i2 − a, l2 + a ) ⋅ (i1 + 1) ⋅ μ1 ⋅ I (l1 = 0, i2 ≥ a, l2 + a ≤ N 2 )}, (i1 (t ), l1 (t ), i2 (t ), l2 (t )) ∈ S .

Здесь I(·) – индикаторная функция, значение которой равно 1 при
выполнении условия в скобках или 0 – в противном случае. Для значений
P (ik , l k , d z , l z ) выполняется условие нормировки.
В общем случае решение системы уравнений (9) может быть получено с
помощью стандартных программных средств для ПЭВМ. Наиболее простой
способ при этом основан на использовании методов линейной алгебры. В целях
экономии вычислительных ресурсов для представления исходной системы
удобно применять механизм разряженных матриц, реализованный во всех
современных системах компьютерного моделирования.
Литература
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБРАТНОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА
ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ С НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКОЙ
И ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
М.А. Тебякина, С.Н. Овсянников,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В.В. Кулешов,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье предлагается эвристический алгоритм поиска частных
решений для минимаксных композиций при обратном логическом выводе.
In the article the heuristic algorithm of search of private solutions for
minimax compositions at the inverse logic conclusion is offered.

Концепция современного развития сложных технических систем
основывается, прежде всего, на интеллектуализации отдельных процессов,
связанных с автоматизацией тех или иных трудоемких процедур.
Особенностью этих задач в рамках нынешнего состояния науки в данной сфере
является попытка решения так называемых слабоформализованных задач, в
которых само решение базируется на наблюдениях и знаниях эксперта. Такие
задачи относятся к задачам синтеза экспертных систем (ЭС), способы решения
которых достаточно разнообразны, однако не гарантируют получение наиболее
оптимальных с позиции достоверности решений. Это объясняется тем, что в
основе экспертных систем лежит упорядоченная по категориям информация,
например мнение эксперта о результатах воздействия той или иной причины на
наблюдаемое следствие, которая сама в себе содержит несогласованность
количества причин и количества следствий (наблюдаемых признаков), что
обуславливает невозможность решения именно оптимизационной задачи.
Подобная ситуация приводит к многообразию допустимых решений, выбор из
которых достоверно оптимального невозможен.
Известно [1], что такая задача может быть сведена либо к задаче выбора
по векторному показателю, либо к «правильной» задаче (за счет отказа от
отдельных наблюдаемых признаков и уравновешивания их количества с
количеством экспертов), либо к задаче с независимыми решениями. Все эти
способы заранее не дают оптимального решения в силу вводимых допущений.
Попытка качественного улучшения синтезируемых ЭС базируется на
использовании нового математического аппарата, основанного на нечеткой
логике и «мягких вычислениях», эффективность которого в задачах прямого
вывода была доказана в 1992 году Wang и в 1995 году Castro [2]. Однако
принципиальным остается вопрос об адекватности продуцируемого такой ЭС
решения и существе метода поиска обратного логического вывода. Описанию
подходов, раскрывающих суть такого метода, и посвящена настоящая статья.
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Пусть знания экспертов представлены в виде матрицы М:
⎡ m1,1
⎢
M = ⎢ mi ,1
⎢⎣mk ,1

m1, 2 ... m1,n ⎤
⎥
mi , j ... mi ,n ⎥ ,
...
mkn ⎥⎦

где i – номер причины (каждой причине соответствует «свой» эксперт по
данной причине), k – количество причин (экспертов), n – количество следствий
(признаков), порождаемых наблюдаемыми причинами, mi , j – мнение i-го
эксперта о возможности формирования j-го следствия, выраженное через
определение значения функции принадлежности этого следствия в
пространстве причин.
Тогда, если достоверно известно, что действует только причина с
номером i, то наблюдатель сможет охарактеризовать ситуацию по
предложенным n признакам.
Если однозначной уверенности в действии конкретной причины нет, то
исходную ситуацию относительно причин наблюдатель формирует в виде
неизвестных значений их функций принадлежности через вектор: Х = {x1 ,..., x k } ,
а общую картину наблюдает посредством субъективной оценки интенсивности
проявления признаков, т.е. оценивая значения функции принадлежности
Y = { y1 ,..., y n } . При этом конкретные значения Х можно определить через
решение системы композиций частных правил нечеткого вывода [1]:
⎡ m1,1

[y1 ,..., yn ] = [x1 ,..., xk ] o ⎢⎢ mi ,1

⎢⎣mk ,1

m1, 2 ... m1, n ⎤
⎡ y1 ⎤
⎥
mi , j ... mi , n ⎥ ⇔ ⎢⎢... ⎥⎥ = M T
⎢⎣ yn ⎥⎦
...
mkn ⎥⎦

⎡ x1 ⎤
o ⎢⎢... ⎥⎥ ,
⎢⎣ xk ⎥⎦

(1)

где o – знак композиции правил нечеткого вывода.
К таким правилам композиции относится минимаксная композиция,
предложенная Л. Заде, которая для k = 2 имеет следующий вид:
y1 = max[min(m11 ; x1 ); min(m12 ; x 2 )]

y 2 = max[min(m 21 ; x1 ); min(m 22 ; x 2 )]

.........................................................
y n = max[min(m n1 ; x1 ); min(m n 2 ; x 2 )]

(2)

Здесь y n – функция принадлежности n-го признака, определенная
наблюдателем, mi , n – значение функции принадлежности n-го признака
выставленное i-м экспертом относительно первой причины, x1 , x 2 – значения
функций принадлежности наличия первой и второй причины соответственно.
Пусть наблюдатель сформировал мнение о наблюдаемой ситуации
(вектор Y-известен). Тогда необходимо найти способ определения значений
x1 , x 2 , при подстановке которых в композицию (2) получаются верные
логические высказывания.
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Для определения такого способа для двух альтернативного варианта
возможно определить все возможные решения относительно x1 и x2 в
зависимости от значений yi . Для этого рассмотрим следующее выражение:
y = max(min(m1 , x1 ), min(m2 , x2 )) , где m1 > m2 .
Тогда возможно всего пять случаев: 1. y меньше наименьшего из m1 и
m2 , т.е. y < m2 ; 2. y = m2 ; 3. y ∈ (m1 , m2 ) ; 4. y = m1 ; 5. y > m1 (см. рис. 1).
Для поиска возможных вариантов x1 и x2 последовательно рассмотрим
все эти случаи.
y
0

1
m2

m1

первый случай

третий случай

пятый случай

y < m2

m2 < y < m1

y > m1

Рис. 1. Возможные варианты значений y

Случай № 1 ( y < m2 ). Для этого случая решение сводится к значениям,
приведенным на рис. 2.
x1
0
m2
y
y
y

первое
противоречие

x2
y
y

0
m2
y

Второе
противоречие

Неоднозначность

Рис. 2. Варианты получаемого решения

Заметим, что вторая строчка противоречит четвертой, первая третей, а
пятая не дает однозначного ответа для принятия решения относительно причин
наблюдаемой ситуации.
Случай № 2 ( y = m2 ). Получаемое решение сводится к системе
⎧0 ≤ x1 ≤ m2
.
⎩m2 ≤ x2 ≤ 1

детерминированных неравенств: ⎨

Случай № 3 ( y ∈ (m1 , m2 ) ). Получаемое решение сводится к системе
⎧ x1 = y
.
⎩ x2 − любое

детерминированных неравенств: ⎨

Случай № 4 ( y = m1 ). Получаемое решение сводится к системе
⎧ y ≤ x1 ≤ 1

детерминированных неравенств: ⎨

⎩ x2 − любое

.

Случай № 5 ( y > m1 ). Для такого варианта решения нет, так как всегда
получаемое в ходе логического вывода решение не превышает самого
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максимального значения m , участвующего в уравнении (в условиях принятых
допущений – m1 ).
Для решения уравнения с двумя переменными предлагается
использовать алгоритм (см. рис. 3).
В результате работы формируется множество х1_1 и х2_1. При этом
решение может и не быть однозначным (как в случае 1). Как результат данного
явления, можно говорить об условной адекватности предложенного алгоритма.

Рис. 3. Алгоритм решения системы обратного нечеткого вывода с двухаргументными
выражениями

Возможным
выходом
из
сложившейся
ситуации
является
использование некоторого правила, исключающего возможность образования
данного противоречия путем отработки лишь одной из версий о значениях x1 и
x2 . Такое правило формируется при объединении частных решений для поиска
общего в рамках рассматриваемой системы решения.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЛВС МЕТОДОМ БАЙЕСА
Д.А. Чистопрудов, к. т. н., С.В. Ковалев, к. т. н., А.В. Армадов,
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов
В статье описывается содержание стохастического подхода при
поиске неисправностей в ЛВС, характеризуемых одами ошибки подключения.
In the article the stochastic approach to the malfunctions search in the LANs,
characterized by connection error codes, is described.

Как и любая техническая система, локальные вычислительные сети
(ЛВС) имеют различные неисправности. Возникающие в них проблемы можно
условно разделить на три основные группы: неисправности на физическом
уровне, перегрузки в сети и ошибки в работе сетевых протоколов. В
современных системах подключения к сети при возникновении ошибки
подключения система сообщает об этой ошибке, а также сообщает код ошибки.
Количество таких ошибок варьируется от десятков и может доходить до
нескольких сотен. Система контроля подключения сообщает обо всех этих
фактах через код ошибки подключения. Однако, несмотря на такую систему
работы, система диспетчеризации весьма несовершенна. Во-первых, один и тот
же код соответствует нескольким возможным причинам ошибки подключения.
Во-вторых, этот код может в процессе реализации попыток подключения
менять свои значения. В таких условиях актуальной является задача синтеза
экспертной системы, способной достоверно (или с вероятностью) указывать на
конкретную причину наблюдаемой ситуации.
Пусть пользователь пытается многократно подключиться к Интернету
через ЛВС. При каждой такой попытке подключения он получает сообщения
об ошибках. Необходимо определить причину этих неудач.
Пусть заблаговременно известно множество таких причин, также
известно множество признаков, характеризующих эти причины. Пусть
пользователь совершил конечное число неудачных попыток подключения к
Интернету, каждая из которых характеризовалась кодом ошибки подключения,
возможно, и совпадающий в ряде таких попыток. Тогда каждый такой признак
можно охарактеризовать частотой наблюдения.
Обозначим за F множество этих частот: F = { f1 , f 2 ,... f n }. Здесь где n –
количество признаков, f i = mi – частота наблюдения i-го признака, mi –
N

количество попыток неудачного подключения, характеризуемых i-м кодом
ошибки подключения, N– общее количество неудачных попыток подключения.
Так как связь между причиной и признаками (при условии конечности
множества таких признаков) является стохастичной, то очевидно, что решение
такой задачи возможно. Для этого необходимо сформировать множество причин
неисправностей, множество возможных признаков (сообщений с номерами кодов
ошибки подключения) и задать матрицу условных вероятностей.
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Анализ доступной в Интернете информации показал, что во всем
множестве признаков существует ряд обособленных, которые однозначно
указывают
на
конкретную
причину.
Эти
признаки
являются
детерминированными и не относятся к стохастической задаче. Обозначим за k
мощность множества детерминированных признаков (а следовательно, и
количество детерминированных причин), за u мощность множества всех
возможных причин без учета детерминированных признаков. Все множество
причин имеет вид: Аобщ = { A1 , A2 ,..., Au } , а множество причин неудачного
подключения с учетом класса детерминированных причин: А = { A1 , A2 ,..., Au −k } .
Тогда множество безусловных вероятностей наблюдения причин, с
учетом
детерминированного
класса
можно
обозначить
как
P( А) = {P( A1 ), P( A2 ),..., P( Au − k )} .
Зададим матрицу стохастического соответствия причин и признаков
наблюдения неисправности (матрицу M), в которой количество строк равно
u − k , а количество столбцов равно количеству стохастических признаков, т.е.
n − k . Содержание этой матрицы суть условные вероятности наблюдения
признака при конкретной причине: mi. j = Ppr j / Ai . Эксперт априори может
определить такую вероятность для каждой причины, или эти значения могут
быть получены при анализе доступной статистики неисправностей.
Содержание такой матрицы M представлено в табл. 1.
Таблица 1
Матрица причин и признаков наблюдения неисправностей
при подключении
№
п/ п

1

2

….

Код
Ошибки

Причины
совпадение IPадреса VPNсоединения
с IP-адресом,
который уже есть в
системе
назначен не
правильный адрес
DVB-плате,
Адаптеру 1394

….

П
р
о
ч
и

5
2

6
0
0

6
3
8

6
2
9

6
7
8

6
1
9

6
3
3

6
3
5

6
5
0

6
9
1

7
2
1

7
6
9

7
9
7

7
4
1

7
4
2

8
0
0

8
1
4

8
1
5

0,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

е
0,6

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

46

не правильно
установлены
параметры
протокола TCP/IP
для сетевой платы

0

0

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,9

47

отсутствие связи
между
компьютером и
модемом
отсутствие сигнала
DSL.

0,4

0

0,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,6

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

48
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Пусть содержание такой матрицы известно. Тогда условную вероятность
i-й причины при наблюдении j-го признака можно найти по формуле:
P (Pr ) ⋅ P (Pr / A )
(1)
P ( A / Pr ) =
j

i

j

j

i

u−k

∑ P(Pr / A ) ⋅ P( A )
Анализ содержания матрицы M показывает, что некоторые причины
могут характеризоваться лишь конкретными признаками, а потому
первоначальное
одинаковое
распределение
априорной
вероятности
P ( Ai ), i = 1,..u − k между собой (как принято в подобных задачах) неправомерно.
Частично снять такое ограничение можно, группируя такие причины в
отдельные множества, и решая задачу в рамках именно этих множеств.
Значение вероятности i-й причины при стохастической независимости
признаков ( ∑ Pr = 1 ) можно найти путем суммирования условных вероятностей
m =1

j

m

m

n −k

i

i

данной причины по всем признакам:

P ( Ai) = ∑ P( Ai / Pr j ) .
n−k
j

При решении поставленной задачи можно получить целое множество
решений, которые могут быть фактически равнозначны друг к другу. В этом
случае для выбора правильного решения необходимо задаваться интервалом
доверительной вероятности.
Авторы выделили восемь детерминированных причин:
1) неправильно создано VPN-соединение (код 604, 605, 608, 609, 615,
620: файл телефонной книги подсистемы удаленного доступа Windows и
текущая конфигурация Удаленного Доступа к Сети несовместимы друг с
другом);
2) отсутствие локальной сети (код 611, 612: внутренняя конфигурация
сети Windows некорректно настроена);
3) неправильно указано имя компьютера (код 642: вашему
компьютеру присвоено имя NetBIOS, уже используемое в сети);
4) в настройках протокола TCP/IP указан конкретный IP-адрес, и все
параметры получаются не автоматически (код 735: неправильно настроено VPN
соединение);
5) в настройки VPN-соединения включен пункт «шифрование
данных» (код 743: неверно настроены параметры шифрования);
6) в настройках VPN в списке «Тип VPN» выбрано не «PPTP VPN»
(код 789: выбран неверный тип VPN-соединения);
7) некорректно настроено подключение для доступа в Интернет (код
718: истекло время ожидания допустимого отклика с удаленного компьютера);
8) некорректно настроено подключение для доступа в Интернет (код
733: этот компьютер и удаленный компьютер не смогли согласовать протоколы
управления PPP) –
и 48 – стохастических, соответствующих 19 группам кодов ошибок.
Подробное описание содержания матрицы M ограничено объемом
статьи, но может быть выслано заинтересованным лицам при обращении.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕДВОИЧНОГО КОДИРОВАНИЯ В КАНАЛАХ СВЯЗИ
С ГРУППИРОВАНИЕМ ОШИБОК В ПАКЕТЫ
В.А. Прасолов, к. т. н., Е.С. Степушкин, С.Ю. Бобрус, С.В. Франков,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье проведено исследование способностей недвоичных кодов по
исправлению пакетов ошибок.
The article contains the research of non-binary codes ability to correct the
burst error.

Экспериментальные исследования для большинства видов дискретных
каналов связи показывают, что возникающие ошибки группируются в
пакеты [1]. Группирование ошибок связано с тем, что длительность отдельных
мешающих воздействий превышает длительность единичного символа кода и
одно воздействие поражает группу элементов.
Известно [1], что недвоичные коды Рида–Соломона чрезвычайно
эффективны при исправлении пакетов ошибок. Исправление одного ошибочно
принятого недвоичного символа эквивалентно исправлению пакета ошибок
длиной log2q двоичных символов, где q – основание кода.
Рассмотрим недвоичные коды (табл. 1, 2), полученные путем
преобразования известных двоичных кодов в поле GF(q). Минимальное
кодовое расстояние и свободное расстояние полученных недвоичных
циклических кодов и сверточных кодов (далее кодовое расстояние d)
определено с помощью ЭВМ.
Таблица 1
Циклические коды
Число исправляемых q-чных символов
Основание
(n, k, dmin)
q =2
q =8
q =128

Основание
q =2
q =8
q =2
q =16
q =2
q =4

63,30,13
21,10,9
9,30/7,5

K, r

9, 1/3
9, 1/4
33, 1/2

dfree

6
4
2
Таблица 2
Сверточные коды
Число исправляемых q-чных символов

18
9
24
9
30
23

8
4
11
4
14
11
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Полученные коды можно считать недвоичными в случае, если декодер
осуществляет исправление ошибочно принятых недвоичных символов, без их
промежуточного преобразования в двоичные. Число исправляемых q-ичных
символов определяется выражением
tИ = [

d −1 .
]
2

(1)

Анализ параметров полученных кодов показывает, что при переходе к
недвоичному основанию происходит уменьшение численного значения
кодового расстояния, следовательно, снижается исправляющая способность
кодов. Однако данный вывод является неверным, о чем свидетельствует
уменьшение отношения длины блока n к числу исправляемых ошибок (для
сверточных кодов длина блока эквивалентна значению 5K).
Сравнение исправляющей способности двоичных и недвоичных кодов
осложняется также отсутствием модели канала связи с группированием
ошибок, которая является справедливой для недвоичных кодов. Известная
модель Гильберта, описывающая канал связи с памятью, справедлива для
недвоичных кодов при выполнении условия совпадения начал пакета ошибок и
недвоичного символа [2, 3]. Возможные варианты конфигурации пакета
ошибок относительно недвоичных символов кода представлены на рис. 1.

Рис. 1. Расположение пакетов ошибок длиной 5 и 6 двоичных символов относительно
символов недвоичного кода, исправляющего 2 ошибки

В данном случае исправление пакета ошибок длиной b двоичных
символов носит вероятностный характер и определяется вероятностью его
расположения «внутри» границы исправления, определяемой числом
исправляемых кодом недвоичных символов ТИ.
Расширим модель Гильберта для канала связи с независимым
распределением пакетов ошибок относительно недвоичных символов.
Длина гарантированно исправляемого недвоичным кодом пакета
ошибок определяется длиной пакета bГ , попадающего в границу исправления
при любом варианте расположения
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bГ ≤ log 2 q ⋅ (TИ − 1) + 1 .

(2)

Кроме того, существует потенциальная возможность исправления
пакетов ошибок длиной bП , которая определяется корректирующей
способностью недвоичного кода в двоичном представлении
bГ < bП ≤ TИ ⋅ log 2 q .

(3)

Для каждой из длин пакетов на интервале bП возможно
log 2 q ⋅ ( 2 − TИ ) + bП − 1 вариантов их расположения относительно недвоичных
символов, из них TИ ⋅ log 2 q − bП + 1 варианта окажутся «внутри» границы
исправления (будут исправлены). Вероятность появления неисправляемого
пакета ошибок на интервале bП определяется выражением

РОШ ( b ) = 2 ⋅
П

(log 2 q − TИ ⋅ log 2 q + bП − 1)
.
log 2 q ⋅ (2 − TИ ) + bП − 1

(4)

Тогда вероятность ошибочного декодирования кодовой комбинации
длиной n для двоичного и полученного путем его преобразования недвоичного
кодов будет определяться выражением

PОШ

⎧ n
Р (b), q = 2;
⎪⎪b =∑
t +1
,
=⎨
T ⋅log q
n
⎪ ∑ Р (b) +
∑ РОШ (b ) ⋅ Р(bП ), q > 2.
⎩⎪b =T ⋅log ( q ) +1 b = log q⋅(T −1) + 2
И

И

(5)

2

П

И

2

П

2

И

где P(b) – вероятность возникновения пакета ошибок длиной b
двоичных символов [3].
Первое слагаемое выражения (5) определяет вероятность возникновения
пакета ошибок исправляемой (гарантированно и потенциально) длины.
Начиная со значения (bГ + 1), исправление пакета ошибок носит вероятностный
характер, что учитывает второе слагаемое, которое увеличивает
вероятность РОШ на значение, определяемое вероятностью возникновения
пакета ошибок потенциально исправляемой длины bП , который не будет
исправлен. Очевидно, что недвоичные коды будут эффективнее двоичных,
преобразованием которых они получены, при выполнении неравенства
log 2 q ⋅ (TИ − 1) + 2 > t И .

(6)

Условие (6) выполняется для всех рассматриваемых кодов (табл. 1, 2),
что свидетельствует о целесообразности проведения преобразования двоичных
кодов в недвоичные для борьбы с пакетами ошибок.
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Особый интерес представляют недвоичные сверточные коды.
Независимость параметров кода, а также параметров кодера/декодера от
информационной длины сообщения выгодно отличает полученные коды от
кодов Рида–Соломона. Переход к недвоичному основанию для кода r=1/2 K=33
позволяет обеспечить увеличение длины гарантированно исправляемого пакета
ошибок с 14 до 21 двоичного символа, и с вероятностью 1/3 обеспечить
исправление пакета ошибок длиной 22 двоичных символа. Декодирование
сверточных кодов с K>9 целесообразно осуществлять способами поиска на
кодовом дереве, сложность которых, в отличие от способа Витерби, не зависит
от значения К.
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ОСОБЕННОСТИ МНОГОПУТЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТРАФИКА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
НА ОСНОВЕ ПРОТОКОЛОВ АДАПТИВНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
Н.В. Сандулов, к. т. н.,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов,
А.С. Людоговский, к. т. н., доцент, С.А. Буланов,
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов
Матрицы маршрутов в современных протоколах маршрутизации
вычисляются на основе алгоритмов кратчайших путей. Предлагается
заменить
эти
матрицы
стохастическими,
чтобы
распределить
информационные потоки в определенных долях. Это позволит избегать
перегрузок на некоторых направлениях связи.
Routes matrixes in modern routing protocols are calculated on the basis of
algorithms of definition of the shortest ways. It is offered to replace these matrixes
with stochastic matrixes to distribute information streams in certain shares. It will
allow to avoid the overloads in some communication directions.

Одним из эффективных способов повышения использования каналов
связи в изменяющихся в телекоммуникационной сети условиях является
динамическое распределение потоков информации (потоков сообщений,
потоков пакетов при дейтаграммном режиме и потоков вызовов при
коммутации виртуальных каналов) [1].
Динамическое распределение потоков информации (адаптивная
маршрутизация), обеспечивая адаптацию плана распределения путей передачи
информации, т. е. порядка их выбора при установлении связи между
корреспондирующими узлами коммутации (УК), к изменяющимся на сети
условиям (локальным перегрузкам на отдельных направлениях или участках
сети, повреждениям каналов, выходу из строя отдельных УК и т. п.), позволяет
наиболее эффективно использовать имеющиеся на данный момент связевые
ресурсы и тем самым минимизировать задержку при передаче сообщений или
пакетов и потери вызовов при коммутации каналов.
Протоколы адаптивной маршрутизации предусматривают выбор
оптимальных путей передачи информации в зависимости от ситуации на сети.
Оптимизация маршрутизации может производиться по различным критериям [2].
К ним относятся: средняя задержка при передаче по сети, средняя вероятность
своевременной доставки, задержка при передаче между группой (парой)
абонентов, вероятности потерь на отдельных направлениях связи и другие. В
соответствии с критерием оптимальности для каждой ветви, входящей в тот
или иной маршрут, определяется некоторый ее вес (метрика). Маршрут с
минимальным либо максимальным весом, который является линейной суммой
весов ветвей, считается оптимальным по данному критерию, или кратчайшим,
путем. Например, при оптимизации маршрута по числу транзитных участков
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каждая ветвь может иметь вес 0 или 1, при оптимизации по минимальной
задержке сообщения вес определяется задержкой либо ее приращением на
ветви (ребре) графа и т.д.
Маршрутизация осуществляет выбор определенного пути из указанного
множества с помощью матриц (таблиц) маршрутов, которые хранятся в каждом
УК. Матрица маршрутов Mi i-го УК задает очередность выбора исходящих
направлений при установлении связи i-го узла к любому из других узлов сети.
Матрицу Mi можно представить следующим образом:
βi1 βi 2 L βij L βiAi

УК1
УК 2
Mi = M
УК r
M
УК N

mi11
mi 21
M

mi12
mi 22
M

mir1 mir 2
M
M
miN 1 miN 2

L mi1 j
L mi 2 j
M
L

mirj
M
miNj

L

где N – число узлов (УК) сети, β ij – j-я

L mi1 Ai
L mi 2 Ai
M ,
L mirN
M
L miNAi

(1)

ветвь, исходящая из УКi,

j = 1,..., Ai , Ai – количество ветвей, исходящих из УКi, mijr – элемент,
определяющий метрику пути передачи информации от УКi к УКj при выборе
ветви β ij .
Для построения матриц маршрутов при всех типах маршрутизации
применяются два основных класса алгоритмов:
1) алгоритмы определения кратчайшего пути, которые обеспечивают
для заданной пары источник-адресат выбор оптимального по заданному
критерию (кратчайшего) пути;
2) алгоритмы вероятностного (альтернативного) выбора возможных
маршрутов для заданной пары источник-адресат, минимизирующих
(максимизирующих) выбранный критерий оптимальности маршрутизации в
целом по сети с учетом средней нагрузки, поступающей в сеть, между всеми
парами источник-адресат. В этом случае для заданной пары источник-адресат
определяется множество маршрутов с вероятностями их выбора.
В случае применения первого класса алгоритмов матрица маршрутов (1)
может иметь следующий вид:

βi1 βi 2 βi 3

Mi =

M M
УК r -

M
1

M
2

M M
УК l 2
M M

M
3
M

M
1
M
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(2)

где элемент mirj , равный числам 1, 2 или 3, указывает порядковый номер
ветви β ij при выборе пути передачи информации. В случае применения второго
класса алгоритмов матрица маршрутов (1) примет вид:

β i1

Mi =

M M
УК r -

βi 2

βi 3

M M
0,6 0,4

M M M M
УК l 0,3 0,2 0,5
M M M M

,

где элемент mirj определяет вероятность выбора ветви β ij ,

(3)

Ai

∑m
j =1

irj

= 1,

r = 1,..., N . Такие матрицы называются стохастическими матрицами маршрутов.
К алгоритмам определения кратчайшего пути относятся метод рельефов,
методы нумерации узлов и ветвей и матричные методы. Методы нумерации
узлов и ветвей, как правило, являются итерационными и определяют
кратчайший путь от заданного узла по всем остальным узлам сети. Матричные
методы позволяют найти кратчайшие пути между всеми узлами сети
одновременно, используя операции над матрицами весов ветвей сети. В сетях с
пакетной коммутацией наибольшее применение получили еще два метода,
являющиеся разновидностями вышеуказанных методов: метод Форда и
Фалкерсона и метод Дейкстры [3].
Алгоритмы вероятностного (альтернативного) выбора маршрутов, как
правило, сводятся к методам решения задач оптимального распределения
потока информации по ветвям сети [1]. Для решения таких задач используются
различные итерационные алгоритмы. Один из них – метод девиации потоков,
для которого характерны сравнительно малый объем вычислений, но довольно
медленная сходимость. Другой алгоритм, основанный на методе экстремальных
потоков, использует для ускорения сходимости итерации типа градиента или
быстрейшего спуска. Оптимальное решение задачи маршрутизации при
распределенном алгоритме обмена служебной информацией между узлами даёт
алгоритм Галлагера при обмене маргинальными задержками. При этом
достигается минимальная задержка в сети. К известным статистическим
методам распределения вызовов в сети относятся метод рельефов с инерцией и
игровой метод [1].
Одним из важных факторов при построении маршрутов сети является
момент времени, когда в маршрутизаторе принимается решение об их
изменении. В соответствии с этим утверждением алгоритмы адаптивной
маршрутизации разделяются на детерминированные (пособытийные) и
статистические. Детерминированные методы адаптивной маршрутизации
предполагают изменение маршрутных таблиц при генерации сети,
зафиксированных неисправностях оборудования или перегрузках на участках
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сети, по команде операторов, периодически и т.д., а статистические методы,
когда изменение маршрутов происходит непрерывно по результатам
обслуживания предыдущего вызова или группы вызовов.
В современных телекоммуникационных сетях матрицы маршрутов
строятся на основе протоколов адаптивной маршрутизации трёх основных
категорий:
1)
вектора расстояния (distance-vector) – IP RIP, IPX RIP,
протокол управления таблицей маршрутизации AppleTalk RTMP и Cisco IGRP;
2) состояния канала (link-state) – OSPF, IS-IS и NLSP;
3) политики маршрутизации (BGP, IDRP).
Метрики маршрутов в большинстве из перечисленных протоколов
маршрутизации определяются на основе алгоритма кратчайшего пути. В случае
увеличения потока между произвольной парой корреспондирующих УК,
связанных несколькими маршрутами, один из маршрутов, считающийся
кратчайшим, может оказаться перегруженным, в то время как другие
маршруты, имеющие «худшие» значения метрики, окажутся незагруженными.
При очередной оценке маршрутов будет принято решение переключить поток
на другой маршрут, который также станет перегруженным. И так может
повторяться до бесконечности. Подобная ситуация называется осцилляцией
маршрутов, и ее желательно избежать [3].
Одним из путей решения проблемы осцилляции может служить
предлагаемый способ применения в матрицах маршрутов действующих
протоколов маршрутизации вместо метрик, определяющих кратчайшие пути, –
метрики стохастических матриц, т.е. вероятности выбора исходящих
направлений связи.
Это позволит распределить поступающий поток
информации между доступными направлениями связи. В этом случае на
примере матрицы маршрутов (3) можно показать, что 60% потока будет
направлено через ветвь βi 2 , и 40% потока через ветвь βi 3 при установлении
связи с УКr, а не направлено в первую очередь только на одно из исходящих
доступных направлений. При этом алгоритм оценок метрик маршрутов mirj
предлагается использовать прежний, т.е. позволяющий определить кратчайший
путь, но эти метрики необходимо будет пересчитать в соответствии с весом
маршрута таким образом, чтобы значения их были вероятностными и
выполнялось условие

Ai

∑m
j =1

irj

= 1 , r = 1,..., N . Коррекция таких матриц маршрутов

останется прежней, т.е. детерминированной, выполняющейся периодически в
определенных случаях и требующей для этого обмена служебной информацией
между УК сети.
Преимуществами использования такого алгоритма построения матриц
маршрутов являются следующие:
– равномерное распределение потока информации между имеющимися
путями от УК-отправителя к УК-получателю за счет более рационального
распределения связных ресурсов, что позволяет снизить перегруженность
отдельных линий связи и решать проблемы осцилляции;
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– не требуется осуществлять пересчет элементов матриц маршрутов
после каждого вызова (сообщения), как это делается в статистических методах
распределения информации, что позволит сократить время коррекции матриц
маршрутов.
К недостаткам алгоритма можно отнести то, что для уточнения метрик
маршрутов требуется обмен служебной информацией между УК сети,
приводящий к определенной загрузке сетевых ресурсов.
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать задачу разработки
алгоритма распределения информации между несколькими путями от УКi к УКj
в действующих протоколах маршрутизации таким образом, чтобы уменьшить
среднее время задержки передачи сообщений (пакетов сообщений) или
уменьшить среднее значение вероятности потерь при обслуживании вызовов
(передаче пакетов сообщений).
Математически такая постановка задачи может быть сформулирована на
примере, приведенном в [1]. Рассмотрим сеть, состоящую из двух узлов – А и В
(рис. 1). Между узлами для передачи потока вызовов существует п
двухтранзитных путей, проходящих через узлы D1, D2, ... Dn. Пропускные
способности первых участков выше, чем вторых, т. е. Ci′ > Ci для любого i. В
этом случае в исходящих ветвях всегда будут свободные логические каналы и
при любом упорядочении исходящих направлений весь поток направляется на
первое исходящее направление, т. е. используется только один путь.
Пропускная способность для пары узлов А и В определяется пропускной
способностью Сi при выборе i-го исходящего направления. Для оптимального
использования всех п путей следует распределять поток нагрузки у по всем
исходящим направлениям. Обозначим через K = ( k1 ,K, kn ) , ki ≥ 0 и

n

∑k
i =1

i

= 1,

вектор вероятностей распределения потока нагрузки у по исходящим
направлениям.
C1′
УК А

УК D1

C2′
Cn′

УК D 2

C1
C2
УК B

·
·
·

Cn

УК D n

Рис. 1. Граф сети с двухтранзитными путями

Тогда на i-e направление поступит поток yi = ki y . Пусть pi = EC i ( ki , y ) –
вероятность потерь на i-м направлении. Обозначим потерянную на i-м
направлении нагрузку через xi = yi pi . Тогда нагрузка, потерянная между парой
узлов А и В:
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n

n

i =1

i =1

x = ∑ xi = ∑ y ki pi .

(4)

Деля правую и левую части выражения (4) на y, получаем
n

p = ∑ pi ki .

(5)

i =1

Для нахождения оптимального распределения K = ( k1 ,K, kn ) , при
котором достигается минимум величины p, воспользуемся методом
множителей Лагранжа. С учетом уравнения связи

n

∑k
i =1

i

− 1 = 0 составим

функцию
n
⎛ n
⎞
Φ ( k1 ,K, kn ) = ∑ ki pi + λ ⎜ ∑ ki − 1⎟ .
(6)
i =1
⎝ i =1
⎠
Решая, получаем оптимальное распределение K = ( k1 ,K, kn ) потоков
нагрузки на узле. В данном случае решалась задачи минимизации потерь p, при
условии, что потери на каждом направлении pi определяются формулой
Эрланга. Однако на реальной сети транзитные потоки, как правило, не
являются
пуассоновскими.
Здесь
решается
задача
нелинейного
программирования, где целевая функция имела вид (5), а уравнение

ограничения имеет вид

n

∑k
i =1

i

−1 = 0 .

В случае минимизации средней задержки в передаче сообщений
(пакетов) целевую функцию можно выразить как функцию времени Tср,
зависящую от интенсивности потока сообщений λij от УКi к УКj и долей этого
потока

θijlk ,

проходящих

через

какую-либо

ветвь

βlk

при

n

ограничении ∑θijlk − 1 = 0 , n – число смежных с УКi узлов.
k =1

Таким образом, необходимо получить, в общем случае, такой вектор
распределения потока информации Z = ( z1 ,K zn ) по исходящим направлениям
связи на каждом УК, чтобы уменьшить среднее значение вероятности потерь p
или уменьшить среднюю задержку в передаче сообщений Tср. Полученные
значения вектора Z можно будет использовать в дальнейшем для пересчета
метрик матриц маршрутов, рассчитываемых в современных протоколах
маршрутизации на основе алгоритма кратчайших путей, в стохастические
значения. Это позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся
связевые ресурсы и таким образом минимизировать задержку при передаче
сообщений или пакетов и потери вызовов при коммутации виртуальных
каналов.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВ СИГНАЛОВ В
ПРОСТРАНСТВЕ ИХ ЛИНЕЙНЫХ МНОГООБРАЗИЙ
С.Н. Шиманов, д. т. н., проф., Е.Ю. Ассур,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье представлены спектральные особенности цифровых образов
сигналов в пространстве их линейных многообразий.
In article spectral features of digital images of signals in space of their linear
varieties are presented.
В основе спектрального анализа цифровых сигналов лежит процедура их
разложения в ортогональном гармоническом базисе. Основой такого
разложения является известное дискретное преобразование Фурье [1]. Оно
определяется как дискретная последовательность X ( m) в частотной области:

X ( m) =

N −1

∑ x(n)e− j 2π m / N

(1)

n =0

Детализация представления спектра ограничена пределом Найквиста
(теоремой Котельникова) и длиной цифровой последовательности
оцифрованного сигнала. Теорема Котельникова (предел Найквиста) гласит, что
если аналоговый сигнал x(t ) имеет ограниченный спектр, то он может быть
восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчётам, взятым с
частотой строго большей удвоенной верхней частоты fc : fц min > 2 f s max .
Частота дискретизации в соответствии с теоремой Котельникова при уровне
fц min > 2 f s max несет полную информацию о сигнале.
Однако, исходя из вышеприведенного анализа и (1), видно, что
увеличение частоты дискретизации fцмин отсчетов сигнала для сигналов с
ограниченным спектром не приводит к повышению плотности отсчетов
представления спектра, а лишь увеличивает верхнюю границу 2 f s max
частотных составляющих, расположенных за пределами спектра сигнала и не
представляющего интереса.
Таким образом, из (1) видно, что количество дискретных составляющих
спектра определяется количеством цифровых отсчетов сигнала, подвергаемых
дискретному преобразованию Фурье.
При этом в случае проведения радиотехнического контроля путем
получения сигнала радиосредства из эфира необходимо решить
дополнительную задачу – увеличения отношения сигнал/шум, так как
зашумление вызывает существенное изменение спектральных характеристик
сигнала (рис. 1).
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Для этого можно использовать метод усреднения:
K
1 K
1⎡K
1
⎤
X ΣA ( m ) = ∑ X Ak ( m ) = ⎢∑ S Ak ( m ) + ∑ ϒ Ak ( m )⎥ = S% A ( m ) + ϒ A ( m ) , (2)
K k =1
K ⎣ k =1
K
k =1
⎦
где K – число независимых фрагментов перехваченного сигнала
подвергнутых ДПФ;
S A ( m ) – сигнал терминальной станции;
ϒ A ( m ) – шум;
X A ( m ) – комплексные значения частотного спектра.

а)

б)
Рис. 1. Амплитудный спектр: а) исходного сигнала, б) зашумленного сигнала

В результате усреднения (рис. 2) теряется (усредняется) информационная составляющая сигнала, но при этом возрастает значение сигнал/шум.
Это никак не сказывается на амплитудных составляющих, что позволяет
выявить дальнейшие особенности спектра сигнала.

Рис. 2. Амплитудный спектр результата усреднения

В случае ограниченной длительности фиксируемого сигнала возникает
трудноразрешимое противоречие: с одной стороны, существуют ограничения в
виде предела Найквиста и ограничения длины исходного сигнала, с другой
стороны, необходимо по возможности расширить базу исходной информации
спектра сигнала какими-либо другими методами.
Одним из путей дальнейшего увеличения информационной базы
является направление выявления внутренней ортогональности цифровых
отсчетов. Выявление таких внутренних ортогональностей может базироваться
на методе сингулярного разложения [3]. В его основе лежит методика
сингулярного разложения ковариационных матриц (в базисах собственных
векторов ковариационных матриц).
В отличие от анализа в фиксированных базисах (базисах, вид которых
непосредственно не зависит от временного ряда – например, приведенный
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выше Фурье-анализ), базис собственных векторов ковариационной матрицы
сигнала полностью определяется временным рядом отсчетов сигнала и,
следовательно, содержит о нем значительно большую информацию. В общем
случае данный метод представляет собой четырехэтапную процедуру, которая
сводится к следующему:
– выбор конечного интервала анализа и построение траекторной
матрицы временного ряда;
– вычисление по траекторной матрице временного ряда ковариационной
матрицы и ее собственных векторов и собственных значений;
– анализ информации, содержащейся в собственных векторах и
собственных значениях (анализ собственных векторов и собственных значений
– АСВ и СЗ);
– анализ временного ряда в базисе собственных векторов (АВР в БСЗ).
Таким образом, разложения полученной последовательности (рис. 3)
гармонических отсчетов также являются ортогональными (их проекции друг на
друга в гармоническом ортогональном спектре, полученные на основе
дискретного преобразования Фурье равны нулю), однако при этом
увеличивается базис ортогонального разложения сигнала в k раз, где k –
количество сингулярных составляющих спектра.

а)

б)

Рис. 3. Пример разложения исходной последовательности на ортогональные
составляющие: а) сигнал, б) спектр

Детальный анализ каждой сингулярной составляющей в отдельности
может существенно повысить точность решаемой задачи радиотехнического
контроля нераспознаваемости излучений.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
В ЗАДАЧЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ СИГНАЛОВ
С.Н. Шиманов, д. т. н., проф., С.Ю. Бобрус,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье представлена задача выявления индивидуальных
особенностей передающих радиосредств.
In article the problem of revealing of specific features of passing radio means
is presented.
Одной из актуальных задач радиотехнического контроля является
выявление индивидуальных особенностей передающих радиосредств. На
современном этапе, как правило, в передающих радиосредствах используются
цифровые возбудители, модуляторы, преобразователи частоты, что
обеспечивает достаточно высокую стабильность однако особенности
программного построения цифровых фильтров, цифровых преобразователей
частоты как элементов этих устройств, а также аналоговые амплитудночастотные особенности выходных усилителей мощности все равно придают
определенное своеобразие сигналам конкретных передающих радиосредств. В
связи с отсутствием формальной модели взаимосвязи данных особенностей с
конкретными параметрами передатчиков одним из перспективных путей их
выявления является нейросетевая обработка, которая может включать
следующие этапы: кластеризация, повышение информативности признаков
цифровых образов сигналов и непосредственно распознавание по
принадлежности к определенному классу.
На этапе кластеризации из всего многообразия искусственных
нейросетей (ИНС) наиболее подходящими является сеть, базирующаяся на
конкурирующем слое Кохонена, так называемое обучающееся векторное
квантование. Особенностью применения данной сети является обучение без
учителя. За основу качества обучения ИНС берется погрешность квантования,
которая может быть вычислена по формуле

Eq =

1 p
∑ xi − ww(i )
p i =1

2

,

(1)

где xi – i-й входной вектор, p – количество входных векторов, ww(i) – вес
нейрона-победителя при предъявлении вектора xi [1].
Специфика данного алгоритма обучения заключается в применении
механизма, который учитывает количество побед каждого нейрона и не дает
образованию мертвых нейронов, которые, в свою очередь, увеличивают
погрешность интерпретации данных, так как не принимают участия в анализе.
По сравнению с самоорганизющими картами Кохонена данный алгоритм
показывает лучшие результаты самоорганизации, а по сравнению с алгоритмом
нейронного газа оказывается значительно более быстрым [1].
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В качестве альтернативы ИНС с конкурирующим слоем Кохонена для
решения задачи кластеризации может быть рассмотрен иерархический
кластерный анализ. Кластерный анализ − это многомерная статистическая
процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке
объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные
группы (кластеры).
Сущность иерархического кластерного анализа заключается в том, что
на первом шаге каждый объект рассматривается как отдельный кластер.
Процесс объединения кластеров происходит последовательно: на основании
матрицы расстояний объединяются наиболее близкие объекты. Если матрица
сходства первоначально имеет размерность n×n, то полностью процесс
кластеризации завершается за n-1 шагов, в итоге все объекты будут объединены
в один кластер.
На результат выполнения метода иерархического кластерного анализа
влияют используемые меры близости между объектами (расстояния) и
алгоритм объединения кластеров. Для рассматриваемой задачи наилучшие
результаты достигаются при следующих расстояниях:
косинусное расстояние

d rs = 1 −

xr ⋅ xsT
x ⋅ xr
T
r

⋅ xsT ⋅ xs ;

(2)

корреляционное расстояние

d rs = 1 −

( xr − x r )( xs − x s )T
( xr − x r )( xr − x r )T ( xs − x s )( xs − x s )T

,

(3)

и пошаговом алгоритме объединения кластеров

d (r , s ) =

nr ns d rs ( x r , x s )
,
( nr + ns )

(4)

где nr и ns – количество объектов в кластерах r и s соответственно.
Актуальной проблемой при кластеризации является определение
количества кластеров, на которые необходимо разбивать входное множество
цифровых образов сигналов. Количество кластеров можно определить по
скачкообразному уменьшению погрешности векторного квантования, при
постепенном увеличении количества кластеров разбиения входных сигналов.
Значительным недостатком данного метода является большая вычислительная
трудоемкость метода. Этот недостаток можно смягчить, если использовать
многоядерные процессоры, при этом процесс распараллеливания сводится к
распределению обучения ИНС с различным числом кластеров на разные ядра
процессора.
На формирование кластеров, признаки цифровых сигналов влияют с
различной эффективностью. Одни играют положительную роль, другие
отрицательную, так как вносят в сформированные группы объектов примеси из
других кластеров. Для более успешной кластеризации необходимо убрать
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признаки цифровых сигналов, которые вредят кластеризации. Для того чтобы
определить, какие признаки вредят, необходимо во время проведения анализа
признаков сигналов определить их значимость и отсечь мешающие
определению искомых кластеров. Для этого на этапе настройки необходимо
иметь записанные цифровые образы сигналов и информацию, позволяющую
идентифицировать принадлежность их к определенному излучающему
устройству. Для того чтобы определить значимость отдельного признака,
необходимо обучить ИНС кластеризации без признака, для которого
необходимо определить его значимость на формирование разбиения групп
сигналов. После обучения оценка значимости того или иного входного
признака сводится к проверке правильности разбиения тестовой выборки по
проверочной информации. Данная операция оценки признаков может
проводиться однократно на этапе анализа и настройки ИНС кластеризации.
Возможен и другой вариант повышения информативности признаков.
Для этого перед началом кластеризации необходимо использовать
автоассоциативную сеть синтеза новых признаков. Эта ИНС сожмет
первоначальные n признаки в новые m признаки где n>m, при этом все
полученные m признаков будут иметь одинаковую значимость и,
следовательно, отпадает надобность выявлять наиболее значимые признаки
объектов.
Но на практике данный подход сложно применим, так как для сжатия
информации необходимо долгое обучение, которое не гарантирует точное
отображение n-мерного пространства в m-мерное (так как неточность ИНС
заложена в ее сущности – нейросети лучше работают с качественными
показателями [2]). Новые признаки из-за появившейся ошибки при синтезе
могут принести гораздо больше вреда, чем пользы. Также в отличие от
предыдущего метода данную процедуру необходимо выполнять на каждом
новом наборе сигналов.
Заключительный этап предполагает распознавание радиосредств по уже
созданным кластерам сигналов, на нем могут использоваться различные ИНС,
обучающиеся с учителем, в роле них может выступать многослойный
персептрон, LVQ – сети и вероятностные нейронные сети (PNN) .
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ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБНАРУЖИТЕЛЯ СИГНАЛА МАРКЕРА
В ПОДСИСТЕМЕ СИНХРОНИЗАЦИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ФЛУКТУАЦИОННЫХ ШУМОВ
А.В. Ржаных,
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов
В статье предложена структурная схема энергетического
обнаружителя сигнала маркера, разработан метод оценки статистических
характеристик энергетического обнаружителя сигнала маркера в подсистеме
синхронизации при воздействии флуктуационных шумов и получен закон
адаптации уровня порогового напряжения.
In the article the block diagram of the energetic searcher of marker signal is
offered. The estimation method of statistical characteristics of the energetic searcher
of marker signal in the synchronization subsystem under the influence of fluctuation
noises is developed. The law of threshold pressure level adaptation is received.
Важным достоинством СРС с ППРЧ является то, что приёмник не
требует установления когерентной фазы с передатчиком сигнала во всём
диапазоне частот. Это позволяет осуществлять быстрое вхождение в
синхронизм, так как приемник не должен расходовать много времени для
определения и коррекции фазы передаваемого сигнала [2]. Наиболее
целесообразно использовать способ синхронизации по отдельному каналу с
передачей периодически повторяющихся маркерных посылок. Для надёжного
вхождения в синхронизм на длине одной кодограммы необходимо иметь
несколько повторов маркерной группы частот, то есть кодограмма содержит
MC
маркеров. За маркерными частотными посылками следуют
информационные.
Постановка задачи
Пусть радиоприемник многочастотных сигналов с ППРЧ работает в
условиях флуктуационных шумов. Число частотных посылок, с помощью
которых передается сигнал маркера m=3, например f1, f2, f3, а количество
повторов сигнала маркера примем равным MС=3. Известны выражения [4] для
определения вероятности пропуска сигнала (РПС) и вероятности ложной
тревоги (РЛТ).
Требуется определить:
– структуру
энергетического
обнаружителя
сигнала
маркера,
осуществляющего оптимальное обнаружение маркерных посылок;
– статистические характеристики выбранной схемы радиообнаружителя;
– уровень порогового напряжения, минимизирующий вероятность
ошибочного решения о наличии (отсутствии) сигнала маркера, при заданном
критерии принятия решения.
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Решение задачи
Структурная схема энергетического обнаружителя на согласованных
фильтрах (СФ), осуществляющая оптимальное обнаружение маркерных
посылок, представлена на рис. 1 [3].

Рис. 1. Схема энергетического обнаружителя на согласованных фильтрах

Сущность работы такого обнаружителя состоит в том, что каждый СФ
осуществляет некогерентное накопление энергии по всем частотным позициям
маркера (в нашем случае число частотных посылок m=3). Передача маркера
осуществляется с тремя его повторами (МС=3). Таким образом, на приемной
стороне возможны три варианта приема маркера f1, f2, f3; f2, f3, f1; f3, f1, f2. Схема
выбора максимального сигнала (СВМ) производит оценку уровней выходных
сигналов СФ и выносит решение в пользу того маркера (СФ), где выходное
напряжение наибольшее ( U МАКС ), тем самым определяется временная задержка.
Пороговое устройство (ПУ) сравнивает выбранное наибольшее выходное
напряжение СФ с некоторым пороговым уровнем напряжения U П и если
о
U МАКС > U П , то с определенной вероятностью PПР выносится решение
правильном приёме маркера.
Очевидно, что
PПР = 1 − PПС .
(1)
Если U МАКС < U П , то с вероятностью PОС выносится решение об
отсутствии маркера, очевидно,
PОС = 1 − PЛТ .
(2)
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Тогда математическая формулировка критерия
обнаружения сигнала маркера может быть записана в виде
min ( PЛТ + PПС ) при EМ = const ,

энергетического
(3)

UП

где EМ – энергия сигнала, затрачиваемая на передачу маркера.
Решением задачи энергетического обнаружения маркера по указанному
критерию (3) должен быть оптимальный уровень порогового напряжения
U П .ОПТ , обеспечивающий наименьшее значение PОШ .С = PЛТ + PПС при EМ = const .
Определим вероятности PЛТ и PПС . Известно, что вероятность пропуска
сигнала маркера равна [4]
⎡U П
⎤
= ∫ ω∑ ( С + Ш ) ( x) dx ⎢ ∫ ω Ш ( y ) dy ⎥
∑
m
m
0
⎣⎢ 0
⎦⎥
UП

PПС

M C −1

,

(4)

где ω∑ ( С + Ш ) ( x) – суммарная плотность вероятности сигнала и шума по
m

всем m=3 частотным позициям, определяется выражением

ω∑
m

e

( mh x )
2
0

∞

x m −1

( x) =
(С + Ш )

k

∑ k !( m + k − 1)! .

( x + mh )
2
0

(5)

k =0

Вероятность ложной тревоги равна
PЛТ =

∞

∫ ω∑
U

UП

Ш

m

П

( y )dy = 1 − ∫ ω∑ Ш ( y )dy ,
0

(6)

m

где ω∑ Ш ( y ) – суммарная плотность вероятности шума по всем m=3 частотным
m

позициям, равная

ω∑

Ш

( y) =

m

y m −1
.
e ( m − 1)!

(7)

y

Тем самым получено новое аналитическое выражение для PОШ .С ,
позволяющее установить по критерию (3) закономерность изменения функции
PЛТ + PПС = PОШ .С = f (U П ) при m=3, h02 ( EM ) = const .
Для обнаружителя, представленного на рис. 1, выражение PОШ .С имеет
вид
PОШ .С =

x m −1

UП

∫0

e

(

x + mh02

∞

( mh x )
2
0

k

⎡U П

dx ⎢ ∫
) k∑
=0 k !( m + k − 1) !
⎣⎢

0

⎤
y m −1
dy ⎥
e ( m − 1)! ⎦⎥

M C −1

y

⎡U П
⎤
y m−1
+1− ⎢ ∫ y
dy ⎥
−
1
!
e
m
(
) ⎦⎥
⎣⎢ 0

MC

. (8)

Очевидно, при изменении порогового напряжения U П можно найти
наименьшее значение PОШ .С для h02 ( EM ) = const .
На рис. 2 представлены графики, отражающие зависимость PОШ .С = f (U П )
при различных значениях h02 = 1;3; 6;9;12;16; 25
параметров маркерных сигналов ( М С = 3 , m=3).
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Рис. 2. Графики, отражающие зависимость PОШ .С = f (U П ) при однопороговом
алгоритме работы процессора

Анализ графиков показывает
1. При U П < 10 независимо от значений h02 вероятность PОШ .С высокая,
это объясняется высокой вероятностью ложной тревоги ( PЛТ ) .
2. Для каждого значения h02 существует своё оптимальное значение
U П , при котором значение PОШ .С достигает своего минимума: при h02 = 1 значение
U П = 5,3 ; при h02 = 3 значение U П = 7 ; при h02 = 6 значение U П = 9,5 ; при h02 = 9
значение U П = 12 ; при h02 = 12 значение U П = 14, 4 ; при h02 = 16 значение U П = 17, 6 ;
при h02 = 25 значение U П = 24, 7 .
На основании результатов графических зависимостей, представленных
на рис. 2, установлен закон адаптации порога U П ОПТ от отношения h02 , который
имеет вид (рис. 3).
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Рис. 3. Закон адаптации порога U П ОПТ от отношения h02
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h02

3. Если отношение h02 в канале радиосвязи не превышает h02 = 9 , то
эффективное обнаружение сигнала маркера однопороговым обнаружителем
невозможно.
4. Использование критерия идеального наблюдателя (В.А. Котельникова)
min( PПС + PЛТ ) показывает, что наименьшее значение вероятности PОШ .С , которое
UΠ

можно получить из совокупности исследованных параметров, равно 3,876 ⋅10−8
при h02 = 25 .
Построенные графики (рис. 2) важны для выработки технических
предложений по защите от эффективных преднамеренных помех (проще всего
узкополосных гармонических и псевдослучайных), попадающих в
согласованные фильтры. Известно, что если мощность такой помехи РП
больше мощности полезного сигнала, то вероятность PОШ .С существенно
увеличивается [1].
Полученные значения U П , при которых PОШ .С достигает своего
минимального значения (рис. 3), могут являться уровнем ограничения помехи
по амплитуде, что будет являться эффективным средством
U ОГР
противодействия узкополосным помехам.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АППАРАТУРЫ
ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРТНЫХ ДАННЫХ
С.Г. Данилюк, д. т. н., проф., О.А. Звягинцев,
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов
На основе положений теории нечетких множеств предложена модель и
процедуры как основа для построения базы знаний интеллектуальной системы
диагностирования
аппаратуры
физико-энергетических
установок.
Разработанная процедура позволяет формализовать как числовую, так и
экспертную информацию о степени выраженности и возможности
проявления диагностических признаков.
On the basis of fuzzy set theory, a model and procedures as a basis for
building a knowledge base of intelligent diagnostics system for physical and power
plants
equipment
is
suggested.
The
developed procedure
allows to
formalize both numeric and expert information about diagnostic features.
Автоматизации сбора и обработки информации об отказах, методах их
анализа и предотвращения предполагает определение предметной области
информационной системы, структурирование информации, включаемой в систему,
и реализацию информационных систем на базе персональных компьютеров [2].
Необходимость автоматизации сбора и обработки информации об отказах, методах
их анализа и предотвращения обусловлена также тем, что в действующих
нормативных документах, регламентирующих проведение работ по обеспечению
качества и надежности аппаратуры физико-энергетических установок (ФЭУ),
содержатся требования по автоматизации и созданию диагностических баз данных
и баз знаний.
Накопление большого объема разнородной и постоянно пополняющейся
информации по видам, причинам и механизмам отказов ЭКБ аппаратуры ФЭУ
требует проведения ее систематизации, классификации и структурирования. В
настоящее время широкие возможности для этих целей связаны с
использованием новых информационных технологий на базе персональных
компьютеров, которые позволяют создавать базы знаний, включающие
информацию по различным аспектам физики отказов.
Для формализации разнородного комплекса диагностической
информации о техническом состоянии аппаратуры ФЭУ в эксплуатации,
включающего как числовую информацию о значениях параметров, так и
слабоструктурированную информацию, выраженную оценками экспертов,
целесообразно использовать математическую модель в виде упорядоченного
множества:
M={E,Π,T,O,P},
(1)
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в котором O – оператор связи между элементами e l ( l = 1, L ) множества
состояний аппаратуры ФЭУ, сочетаниями проверок (факторов) П q ( q = 1, Q ), с
одной стороны, и значениями признаков, которыми с учетом возможности
использования
экспертной
информации
могут
быть
значениями
лингвистических переменных Tijql (i – порядковый номер диагностического
с другой, с учетом оценок вероятностей pijql :
O: E×Π ↔T × P.
Задача сокращения первоначального объема диагностической
информации в рамках модели (1) формулируется как задача минимизации
множества П до множества Π* , удовлетворяющего условиям:
Π * = π q π q ∈ Π, ∀el , e f ∈ E (l ≠ f ), v~ql ≈ v~qf ,
(2)
признака

i = 1, I , j = 1, J i ),

{

}

Πм =

min { Π т } ,

( ) max {G(Π
{
}

G Π* =

где

v~ql =

{

Ω:Π м ⊆ Π т

ql
p11
T11ql ,..., p1qlJ

1

(3)

{Θ:Π т ⊆ Π}

T1qlJ

1

м

)} ,

ql
y1 ,..., p Iql1 TIql1 ,..., p IJ

(4)

I

TIJql

I

yI

},

синдром

состояния аппаратуры ФЭУ, под которым в математическом смысле будем
понимать сочетание детерминированно-стохастических признаков проявления
существенных факторов, определяющих техническое состояние аппаратуры ФЭУ,
формализованных нечетким множеством второго уровня. Практическим
обоснованием введения синдрома v~ql , является то, что функциональные изменения
элементов аппаратуры ФЭУ могут приводить к тому, что значения
лингвистической переменной yi ∈ Y при этом будут различны, а частота pijql ∈ P
появления того или иного значения Tijql ∈ Ti соответствует частоте наблюдения этих
изменений.
Условия (2), (3) требуют, чтобы во множестве проверок Π * для любой
пары технических состояний el и e f нашлась хотя бы одна проверка Πq, по
результатам которой они были различимы, и чтобы это множество было
минимальным из всех возможных, то есть содержало минимальное число
проверок. Выражение (4) определяет требования максимальной надежности
распознавания.
Выражения (2) и (3) определяют условия, которым должно
удовлетворять искомое множество проверок Π* и могут быть использованы
для проверки правильности решения задачи. Само решение сформулированной
задачи целесообразно осуществить на основе логических методов, которые
эффективны и просты в реализации, особенно с использованием компьютерных
технологий. Декомпозиция выдвинутой задачи требует решения трех
следующих подзадач: классификация; построение матрицы различимости;
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покрытие полученной матрицы различимости, решение которых составляет
содержание трех этапов процедуры нечеткой классификации.
Так как математическая модель (1) представляет собой множество
синдромов V, описывающее узлы аппаратуры ФЭУ во всех рассматриваемых
технических состояниях, то решение задачи классификации [3] в определении
принадлежности каждого из состояний одному из классов.
Решаемая на п е р в о м э т а п е в рамках модели (1) задача заключается в
разбиении множества V на ряд непересекающихся классов и по существу
представляет собой задачу построения на множестве V нечетких разбиений
ℜq ∈ ℜ, q = 1, Q . Нечеткое разбиение ℜq представляет собой семейство нечетких
множеств второго уровня.
Пространство субъективных возможностей не является метрическим или
вероятностным, поэтому адекватной решаемой задаче мерой является степень
нечеткого равенства [3], а в качестве решающего правила предлагается
~ ~
использовать нестрогое неравенство μ (A, B ) ≥ pinc , при выполнении которого
~
~ ~
~
нечеткие множества A и B являются нечетко равными A ≈ B или
~ ~
индифферентными A ~ B . Процедура классификации множества синдромов,
описывающих технические состояния аппаратуры ФЭУ, основана на вычислении
для каждой их пары степени нечеткого равенства и сравнении ее с заданным
уровнем достоверности pinc .
Если степень нечеткого равенства μ (v~ql , v~qf ) , определяемая в
соответствии с выражениями:
(5)
μ (v~ql , v~qf ) = ∧ μ (μ v ql ( yi ), μ v q f ( yi )) ,
y i ∈Y

) ∧

(

μ μ v ql ( yi ), μ v q f ( yi ) =

( )

Tijql ∈Ti

( )

( )

(6)

( ),

(7)

C ⎛⎜ μ μ v Tijql , μ μ v Tijql ⎟⎞ ,
ql
qf
⎝
⎠

( )

( )

C ⎛⎜ μ μ v Tijql , μ μ v Tijql ⎞⎟ = μ μ v Tijql ⇔ μ μ v Tijql
qf
ql
qf
⎝ ql
⎠

) ≥ pinc ,
(8)
~
~
~
~
то синдромы vql и vqf нечетко равны ( vql ≈ vqf ) или индифферентны

удовлетворяет условию:

μ (v~ql , v~qf

( v~ql ~ v~qf ) относительно нечеткого равенства со степенью достоверности не
меньше pinc .
Суть

классификации

множества

{

определении классов нечеткой эквивалентности
синдромы

v~ql ∈Vq ,

}

Vq = v~ql l = 1, L
~
Vqλ

,

заключается

λ = 1, Λ q ,

в

содержащих

неразличимые относительно заданного уровня достоверности

pinc .

Изложенная выше процедура позволяет минимизировать исходный
объем диагностической информации о технических состояниях аппаратуры
ФЭУ с целью построения рациональной базы диагностических знаний,
включающей как числовую, так и экспертную информацию о степени
выраженности и возможности проявления диагностических признаков.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НАДЕЖНОСТИ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
С.Г. Данилюк, д. т. н., проф., А.И. Попов,
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов
На основе модели взаимодействия основных компонентов прикладного
программного обеспечения рассмотрены вопросы обеспечения его надежности.
Разработанная процедура позволяет обеспечить качество прикладного
программного обеспечения с учетом формализации и сертификации технологии
его разработки, а также выделить в специальный процесс поэтапного измерения
и анализа текущего качества создаваемых и применяемых компонентов.
Based on the model of interaction between the main components of the
application software the problems of ensuring its reliability are considered. The
developed procedure allows to provide the quality of application software taking into
account the formalization and certification of its development technology as well as
to separate special phase-current measurement and analysis of the current quality of
produced and used components.
Важная роль в программном обеспечении (ПО) автоматизированных
систем управления (АСУ) технологическими процессами (ТП) отводится
прикладному ПО. В нем реализуется математическое обеспечение для
непосредственного выполнения процедур. Прикладное ПО обычно имеет форму
пакетов прикладных программ, каждый из которых обслуживает определенный
этап ТП или группу однотипных задач внутри различных этапов [2].
Проблема обеспечения надежности прикладного ПО АСУ ТП резко
обострилась в связи со сложившейся тенденцией к увеличению доли
прикладного ПО в общей структуре программного обеспечения АСУ ТП в
ИСОН, расширение круга задач, решаемых с помощью прикладного ПО.
Важность этих задач и ужесточение требований по надежности к прикладному
ПО АСУ ТП определяет актуальность на сегодняшний день вопроса об
обеспечении его надежности. Декомпозиция этого вопроса определяет целый
ряд задач, решение которых априори позволит обеспечить требуемую
надежность прикладного ПО АСУ ТП. Это задачи организации и подбора
программистских
кадров,
разработки
перспективных
технологий
программирования, проведения тестирования и оценки показателей надежности
разработанного прикладного ПО АСУ ТП.
В общем случае анализ надежности прикладного ПО целесообразно
построить на основе модели взаимодействия основных компонентов,
представленных на рис. 1 [1]. Объектами уязвимости в данном случае являются:
1) динамический вычислительный процесс обработки данных,
автоматизированной подготовки решений и выработки управляющих
воздействий;
175

2) информация, накопленная в базах данных, отражающая объекты
внешней среды и процессы ее обработки;
3) объектный код программ, исполняемых вычислительными средствами
в процессе функционирования ПО;
4) информация, выдаваемая потребителям и на исполнительные
механизмы, являющаяся результатом обработки исходных данных и
информации, накопленной в базе данных.
На эти объекты воздействуют различные дестабилизирующие факторы,
которые можно разделить на внутренние, присущие самим объектам
уязвимости, и внешние, обусловленные средой, в которой эти объекты
функционируют.
Внутренними
источниками
угроз
надежности
функционирования сложного прикладного ПО АСУ ТП можно считать
следующие дефекты программ:
1) системные ошибки при постановке целей и задач создания
прикладного ПО при формулировке требований к функциям и характеристиках
решения задач, определении условий и параметров внешней среды, в которой
предстоит его применять;
Объекты уязвимости

Вычислительный
процесс

Информация баз
данных

Объектный код
программ

Информация для
потребителей

Дестабилизирующие факторы и
угрозы надежности

Внутренние

Внешние

Ошибки
проектирования при
постановке задач

Ошибки
алгоритмизации
задач

Ошибки персонала
при эксплуатации

Искажения
информации в каналах
связи

Ошибки
программирования

Недостаточное
качество средств
защиты

Ошибки и отказы
аппаратуры ЭВМ

Изменение
конфигурации
системы

Методы
предотвращения угроз
надежности
Предотвращение ошибок
проектирования в
CASE-технологиях

Оперативные
методы повышения
надежности

Систематическое
тестирование

Временная
избыточность

Обязательная
сертификация

Программная
избыточность

Информационная
избыточность

Последствия нарушения надежности

Разрушение
вычислительного
процесса

Разрушение
информации баз
данных

Разрушение
объектного кода
программ

Разрушение
информации для
потребителей

Рис. 1. Структура модели анализа надежности прикладного ПО АСУ ТП
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2) алгоритмические ошибки разработки при непосредственной
спецификации функций программных средств, при определении структуры и
взаимодействия компонентов комплексов прикладного ПО, а также при
использовании информации баз данных;
3) ошибки программирования в текстах программ и описаниям данных,
а также в исходной и результирующей документации на компоненты и
прикладное ПО в целом;
4) недостаточную эффективность используемых методов и средств
оперативной защиты программ и данных от сбоев и отказов обеспечения
надежности функционирования прикладного ПО АСУ ТП в условиях случайных
негативных воздействий.
Внешними дестабилизирующими факторами, отражающимися на
надежности функционирования перечисленных объектов уязвимости, являются:
1) ошибки оперативного и обслуживающего персонала в процессе
эксплуатации прикладного ПО АСУ ТП;
2) искажения в каналах телекоммуникации информации, поступающей
от внешних источников и передаваемой потребителям, а также недопустимые
для конкретной информационной системы характеристики потоков внешней
информации;
3) сбои и отказы в аппаратуре вычислительных средств;
4) изменения состава и конфигурации комплекса взаимодействующей
аппаратуры информационной системы за пределы, проверенные при
испытаниях или сертификации и отраженные в эксплуатационной
документации.
Полное устранение перечисленных негативных воздействий и дефектов,
отражающихся на надежности функционирования сложного прикладного ПО
АСУ ТП, принципиально невозможно. Проблема состоит в выявлении
факторов, от которых они зависят, создании методов и средств уменьшения их
влияния на надежность прикладного ПО АСУ ТП, а также в эффективном
распределении ресурсов на защиту для обеспечения необходимой надежности
комплекса программ, равноправного при их реальных воздействиях.
Современные достижения микроэлектроники значительно снизили
влияние сбоев и отказов вычислительных средств на надежность
функционирования прикладного ПО АСУ ТП. Однако ошибки персонала,
искажения данных в каналах телекоммуникации, а также случайные (при
отказах части аппаратуры) и необходимые изменения конфигурации
вычислительных средств остаются существенными внешними угрозами
надежности прикладного ПО АСУ ТП. Негативное влияние этих факторов
может быть значительно снижено соответствующими методами и средствами
защиты и восстановления программ и данных. Внешние дестабилизирующие
факторы имеют различную природу и широкий спектр характеристик, которые
представлены во многих публикациях. Поэтому ниже внимание акцентируется
на внутренних дестабилизирующих факторах, различного рода дефектах и
ошибках проектирования и эксплуатации, которые оказывают наибольшее
влияние на надежность функционирования прикладного ПО АСУ ТП.
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Различия
между
ожидаемыми
и
полученными
результатами
функционирования программ могут быть следствием ошибок не только в
созданных программах и данных, но и системных ошибок в первичных
требованиях спецификаций, явившихся исходной базой при создании
прикладного ПО АСУ ТП. Тем самым проявляется объективная реальность,
заключающаяся в невозможности абсолютной корректности и полноты исходных
данных для проектирования спецификаций сложного прикладного ПО АСУ ТП.
На практике в процессе разработки прикладного ПО АСУ ТП исходные
требования уточняются и детализируются по согласованию между заказчиком и
разработчиком. Базой таких уточнений являются неформализованные
представления и знания специалистов, а также результаты промежуточных этапов
проектирования. Однако установить ошибочность исходных данных и
спецификаций еще труднее, чем обнаружить ошибки в созданных программах и
данных, так как принципиально отсутствуют формализованные данные, которые
можно использовать как эталонные, и их заменяют неформализованные
представления заказчиков и разработчиков.
Степень влияния всех внутренних дестабилизирующих факторов, а
также некоторых внешних угроз на надежность прикладного ПО определяется
в наибольшей степени качеством технологий проектирования, разработки,
сопровождения и документирования прикладного ПО и их основных
компонентов. При ограниченных ресурсах на разработку прикладного ПО для
достижения заданных требований по надежности необходимо управление
обеспечением качества в течение всего цикла создания программ и данных.
Такое управление предполагает высокую дисциплину и проектировочную
культуру всего коллектива специалистов, использование им методик, типовых
нормативных документов и средств автоматизации разработки. Кроме того,
обеспечение качества прикладного ПО предполагает формализацию и
сертификацию технологии их разработки, а также выделение в специальный
процесс поэтапного измерения и анализа текущего качества создаваемых и
применяемых компонентов. Попытки создания сложных, распределенных
прикладного ПО АСУ ТП на базе мультипроцессорных ЭВМ и концепции
клиент-сервер без использования эффективных технологий и средств
автоматизации проектирования связаны с высоким риском полного провала
проектов вследствие трудностей обеспечения необходимой надежности
функционирования таких систем.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
С.Г. Данилюк, д. т. н., проф., Г.Л. Форсов,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
На основе исследования в области физики надежности и анализа
отказов ИЭТ определены мероприятия по обеспечению качества и
надежности на всех стадиях их жизненного цикла. Разработанная процедура
позволяет сделать вывод о необходимости разработки информационноаналитической системы, аккумулирующей знания и опыт по физике
надежности и анализа отказов ИЭТ.
Based on the research in the physics of reliability and failure analysis of
electronic devices the measures to ensure the quality and reliability at all stages of
their life cycle are defined. The developed procedure allows to draw a conclusion
about the need of the development of information-analytical system,
accumulating knowledge and experience in reliability physics and failure analysis of
electronic devices.
В условиях комплексного подхода к решению проблемы управления
надежностью изделий электронной техники (ИЭТ) задачами, требующими
первостепенного внимания, являются задачи анализа и доказательства причин
отказов. Таким образом, одним из важнейших научно-технических аспектов
общей проблемы обеспечения надежности ИЭТ является диагностический
аспект.
Исследования в области физики надежности и анализа отказов ИЭТ
охватывают широкий круг вопросов, включающих:
1. Исследование процессов, явлений и факторов, обуславливающих
возникновение отказов, анализ видов, причин и физических механизмов
отказов ИЭТ, построение моделей отказов;
2. Применение методов и средств для исследования видов, причин и
механизмов отказов;
3. Разработка алгоритмов и процедур проведения анализа отказавших
изделий для установления причин и механизмов отказов;
4. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по предотвращению
отказов и устранению причин, их вызывающих;
5. Сбор, обобщение и систематизация информации по физике
надежности и анализу отказов.
Каждая из этих составляющих направлена на достижение определенных
целей, и, только рассматривая их как единое целое, можно выработать
эффективные мероприятия по обеспечению качества и надежности ИЭТ на всех
стадиях их жизненного цикла.
К настоящему времени достаточно полно изучены и опубликованы в
научно-технической литературе, например, данные по исследованию
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механизмов отказов интегральных схем (ИС) и полупроводниковых приборов
(ПП) из-за накопления поверхностного заряда, вследствие диэлектрического и
вторичного пробоя, электромиграции, коррозионных отказов, отказов из-за
обрывов и разрушений сварных и термокомпрессионных соединений. Для
многих механизмов отказов разработаны модели отказов.
Вместе с тем вследствие стремительного развития микроэлектроники,
усложнения приборов, увеличения степени интеграции ИС в процессе исследования
отказов приходится как решать старые проблемы, так и сталкиваться с новыми.
С повышением требований к качеству материалов, совершенствованием
методов их контроля, модернизацией технологических процессов не менее
важно понимание и раскрытие новых физических механизмов, приводящих к
возникновению отказов, построение на их основе моделей, позволяющих
разрабатывать эффективные мероприятия по предотвращению отказов.
Уменьшение размеров структурных элементов ИЭТ с сохранением их
совместимости по уровням питающих напряжений, входных и выходных
сигналов с уже существующими приборами вызывает возрастание
электрических полей, плотностей токов в активных областях и токоведущих
дорожках ИС, ПП. Все это приводит к повышению мощности рассеяния,
возрастанию температуры в элементах. Отсутствие учета этих факторов при
конструировании и производстве ИЭТ может привести к снижению их качества
и надежности. Поэтому важной задачей является оценка стойкости
современных ИЭТ к воздействию перегрузок, поведение ИЭТ в условиях
воздействия высоких напряженностей электрических полей на отдельные
элементы и больших плотностей мощности, выделяемых в них. Одним из
наиболее распространенных видов отказов ИС и ПП является пробой тонких
окислов, вызванных ударной ионизацией. Однако в современных ИС и ПП, где
толщина тонких окислов может быть меньше 10 нм ударная ионизация
возникнуть не может из-за малых длин волн пробега инжектированных в
пленку окисла электронов, поэтому модели пробоя тонких окислов и методы
оценки стойкости таких ИЭТ нуждаются в уточнении.
С уменьшением толщины тонких окислов в ИС и ПП связан еще один из
новых механизмов отказов, связанный с инжекцией горячих электронов в
подзатворный диэлектрик. Инжекция и захват горячих электронов влияет на
коэффициент усиления транзисторов, сдвиг пороговых напряжений, изменения
проводимости канала полевых транзисторов.
Увеличение плотности токов и повышение рабочей температуры
отдельных элементов усиливает процессы деградации контактов и
металлизации за счет взаимодиффузии контактирующих материалов и
электромиграции. В настоящее время для современных БИС, СБИС, СВЧтранзисторов
разрабатываются
различные
системы
многослойной
металлизации на основе использования силицидов титана, кобальта и др. с
целью получения приемлемых эксплуатационных свойств, в том числе
обеспечивающих протекание высоких плотностей токов без возникновения
эффектов электромиграции и массопереноса. Новые системы металлизации
180

применяются при создании приборов нового поколения. Вместе с тем
эксплуатационные и надежностные свойства таких систем изучены слабо,
унифицированные методики их анализа отсутствуют.
Требуют уточнения вопросы, связанные с коррозионными отказами ИС
и ПП. Это и коррозия корпусов, и коррозия металлизированной разводки на
кристаллах ИС и ПП. Проблема коррозии корпусов связана с исключением
золота из технологии изготовления корпусов. Проблема коррозии металлизации
наиболее остро будет проявляться в приборах, герметизированных в
пластмассу. Кроме того, слабо изучены вопросы влияния на развитие коррозии
состава газовой среды в подкорпусном объеме корпусированных приборов. В
НТД существуют требования только к количеству влаги в подкорпусном
объеме и не нормировано содержание других составляющих газовой
атмосферы подкорпусного объема (содержание хлора, фтора, спиртобензиновых смесей и др.).
Совершенствование конструкции и технологии производства ИЭТ
приводит к росту надежности. Вместе с тем для высоконадежных приборов
практически нереально получение необходимой информации, подтверждающей
их надежность путем испытаний. Поэтому необходимо применение априорного
исследования возможных деградационных процессов в элементах изделий. Для
этих целей необходимо применение высокочувствительных и сверхлокальных
методов и технических средств, обеспечивающих получение информации о
микропримесном составе исходных материалов, их электрофизических и
химических свойствах. К таким методам можно отнести методы растровой
электронной микроскопии, рентгеновского микроанализа, электронной ожеспектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, вторичноионной масс-спектрометрии и ряд других аналитических методов.
Проведение исследований причин и механизмов отказов предполагает
выполнение разрушающих операций анализа по вскрытию изделий, удалению
изолирующих и пассивирующих слоев, изготовление шлифов, проведение
провоцирующих испытаний, что может повлечь за собой уничтожение
ответственных за отказ дефектов и потерю информации, необходимой для
установления причины отказа. Поэтому одной из важных составляющих
физики отказов является разработка алгоритмов и процедур проведения анализа
отказов, исключающих потерю информации при разрушающих операциях
анализа.
В связи с этим важным направлением диагностического обеспечения ИЭТ
является исследование проблемы структурирования диагностической информации
с целью ее последующей рациональной обработки и принятия решения.
В современных условиях накоплен большой объем информации по
физике надежности, включающий:
− научно-техническую литературу (статьи, монографии, материалы
семинаров и симпозиумов), содержащую сведения и данные о видах,
причинах и механизмах отказов, методах и средствах их анализа,
моделях отказов и т. д.;
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− нормативно-технические документы (ГОСТы, ОСТы, руководящие
документы, методики, рекомендации);
− результаты исследований причин и механизмов отказов конкретных
ИЭТ на различных стадиях их жизненного цикла, накопленные в
виде протоколов, актов анализа на предприятиях-изготовителях
ИЭТ.
Накопление большого объема разнородной и постоянно пополняющейся
информации по видам, причинам и механизмам отказов радиоэлектронных
средств (РЭС) и ИЭТ требует проведения ее систематизации, классификации и
структурирования. Можно выделить и другие факторы, обуславливающие
необходимость
разработки
информационно-аналитической
системы,
аккумулирующей знания и опыт по физике надежности и анализа отказов ИЭТ:
1) зачастую информация по физике надежности и анализу отказов имеет
высокую степень неопределенности; 2) в общей структуре информации по
физике надежности и анализу отказов преобладает смысловая и графическая
компоненты, которые с трудом поддаются четкой формализации;
3) организация процедур физико-технического анализа требует обязательного
соблюдения требований нормативных документов по автоматизации и
созданию баз данных.
В настоящее время большие возможности для достижения этих целей
связаны с использованием новых информационных технологий на базе
персональных компьютеров, которые позволяют создавать базы знаний по
физике отказов, включающих информацию по всем аспектам физики отказов и
позволяющую проводить оперативный поиск необходимых данных.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ И СРЕДСТВ
МОЩНЫМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ
А.И. Куприянов, д. т. н., проф.,
Московский авиационный институт, г. Москва
Рассматривается конфликт в информационном пространстве,
предусматривающий
силовое
деструктивное
воздействие
на
радиоэлектронные устройства и системы мощными электромагнитными
полями.
The conflict in the information field, providing power destructive influence on
radio-electronic devices and systems by powerful electromagnetic fields is
considered.
Среди множества средств и методов из арсенала современной
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ниже обсуждаются только вопросы
функционального поражения (ФП) электронных компонентов и специфические
вопросы создания оружия ФП. В литературе как синонимы термина «оружие
функционального поражения» (ОФП) используются словосочетания «лучевое
оружие», «электромагнитное оружие» (ЭМО), «микроволновое оружие».
Каждый из перечисленных терминов по-своему отражает существенные черты
этого нового класса средств РЭБ и тактики их применения, акцентируя
внимание на поражении компонентов электронных устройств мощными
электромагнитными полями (ЭМП). Военная энциклопедия [1] определяет
электромагнитное оружие, поражающим фактором которого является мощный
поток электромагнитных волн радиочастотного (СВЧО), когерентного
оптического (ЛО), некогерентного оптического или рентгеновского излучения.
Современный уровень развития техники не позволяет создать СВЧоружие, способное обеспечить физическое уничтожение большинства
макроскопических объектов [3]. Однако мощное СВЧ-излучение может
оказывать специфическое деструктивное воздействие на электронные элементы
средств и систем. Такое воздействие именуется функциональным поражением.
Совокупность генератора мощного излучения, специального источника
питания и подсистемы информационного обеспечения (средства разведки),
принято называть сверхвысокочастотным оружием функционального
поражения (СВЧО ФП). Появление СВЧО ФП обусловлено образом тремя
главными причинами.
1. В современном высокоинформатизированном мире наблюдается
диалектическое противоречие между радиоэлектронными средствами защиты и
поражения в рамках РЭБ.
2. На современном этапе развития техническая цивилизация пребывает в
эре микроэлектроники. Сейчас создаются и используются приборы с
субмикронными размерами активных областей. В перспективе размеры станут
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сравнимыми с длиной волны де Бройля электрона и длиной его свободного
пробега. Микроминиатюризация электронной техники, уменьшая уровни
энергии поражающих внешних воздействий, облегчает ФП,
3. Обозначились значительные успехи создания источников мощного
электромагнитного излучения (ЭМИ) на основе плазменной релятивистской
СВЧ-электроники и быстрой кумуляции магнитного потока при деформации
металлических токонесущих оболочек под действием сверхвысоких давлений
во взрывомагнитных и магнитогидродинамических генераторах электрической
энергии.
Для поражения информационных систем в составе средств вооружения
долгое время использовались средства двух классов. Во-первых это средства
РЭБ, использующие сравнительно малую энергию для нанесения
информационного ущерба за счет действия помех. Во-вторых, это высокоточное
оружие, самонаводящееся на источники излучения. Прежде всего – побочного и
непреднамеренного излучения. Применение таких средств поражения
сопровождается рассеянием на порядки больших уровней энергии.
Средства функционального поражения занимают промежуточное
положение на шкале энергетических затрат (рис. 1).

Рис. 1. Энергетика средств радиоэлектронной борьбы

Используемая оружием ФП энергия больше, чем энергия помех для
информационного поражения, но меньше той, которая вызывает физическое
разрушение технических объектов, содержащих и несущих информационные
системы.
На рис. 2 [2] представлена динамика изменения уровней энергии,
вызывающей нарушения функционирования радиоэлектронной аппаратуры
(РЭА) (кривая 1), и напряжения питания схем этой аппаратуры (2) за три с
половиной десятилетия. За период с 1950 года вплоть до конца ХХ века
уровень энергии, необходимой для нарушения работы РЭА, обусловленного
выходом из строя элементной базы этой аппаратуры, снизился с 10–2 Дж до 10–9
Дж. Платой за колоссально возросшие возможности РЭА явилось возрастание
уязвимости ее элементов и прежде всего тех, которые имеют высокую степень
интеграции, от мощного электромагнитного излучения, индуцирующего
большие токи в электрических цепях РЭА.
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Рис. 2. Характеристики электронных систем:
1 – энергия, вызывающая разрушения; 2 – напряжение питания

Эффект ФП проявляется в трех основных видах:
1) прекращение функционирования отдельных элементов РЭС
(катастрофическим, необратимым отказам);
2) нарушение функционирования отдельных элементов РЭС, вызванное
временными, обратимыми отказами;
3) нарушение работоспособности РЭС, характерное для традиционных
помех (ложные срабатывания и сбои в работе исполнительных схем,
искажения выходных сигналов устройств обнаружения и обработки
и т.д.).
Первый вид отказов часто называют функциональным поражением, а
второй и третий – функциональным подавлением. Везде в дальнейшем будет
употребляться единый термин – функциональное поражение (ФП).
Можно отметить недостатки традиционных средств РЭБ, от которых
свободно СВЧ оружие ФП.
1. Традиционным средствам РЭБ присуще практически неустранимое
запаздывание реакции на неожиданные (непредсказуемые) действия
противника, в частности на изменение режима работы, вида и параметров
сигналов, подавляемых РЭС. Даже станции ретранслированных ответных
помех излучают наделенные помеховой информацией сигналы с
запаздыванием. В станциях помех с генераторным принципом работы подобная
задержка может доходить до десятых долей секунды.
2. Длительность нарушения нормального функционирования РЭС
практически равна длительности эффективного действия помехи. Снижение
эффективности помехи или ее выключение автоматически ведет к
восстановлению режима нормального функционирования РЭС.
3. Конкретные образцы традиционных средств РЭП ориентированы на
подавление РЭС определенного функционального назначения и определенного
диапазона рабочих частот. Вследствие ограничений по массе и габаритам,
энергопотреблению практически невозможно создать комплекс РЭБ,
способный одновременно подавлять любое из противоборствующих РЭС
противника. СВЧ-оружие ФП обладает внеполосным воздействием, т. е.
поражает РЭС любого класса даже тогда, когда рабочая частота мощного СВЧ
излучения далеко отстоит от полосы пропускания основного канала приема
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поражаемого РЭС. Это позволяет обеспечить поражение РЭС самого
различного функционального назначения с помощью СВЧО ФП одного типа. В
этом смысле оружие функционального поражения является универсальным.
4. Традиционные виды помех обеспечивают подавление приемных
каналов различных РЭС за счет маскировки и имитации полезных сигналов, а
применительно к системам вторичной обработки информации – за счет
перегрузки их ложными сигналами. СВЧО ФП в принципе способно поражать
любые объекты, использующие элементную базу современной электроники,
независимо от класса РЭС, диапазона рабочих частот, видов и параметров
рабочих сигналов, степени помехозащищенности в традиционном ее
понимании. Причина такого явления в том, что при использовании СВЧО ФП
воздействие не сводится только к изменению преобразовательных свойств
элементов РЭС, а ведет, главным образом, к изменению физической структуры
этих элементов. В результате СВЧО ФП способно поражать узлы и элементы
таких электронных средств, которые не подвержены воздействию
традиционных видов помех, а именно: передающие устройства, блоки питания,
вычислительные средства, элементы антенно-фидерных трактов. Таким
образом, мощное СВЧ-оружие может дезорганизовать работу критических
систем и технологий. Мощное СВЧ-излучение способно производить
деструктивное воздействие на радиоэлектронную аппаратуру, находящуюся в
обесточенном состоянии.
Критические энергетические уровни функционального поражения
радиоэлектронных устройств
Эффект воздействия средств функционального поражения на объекты
информатизации состоит в изменениях физико-химических свойств
электронных компонентов при облучении их сильными ЭМП. Необратимые
изменения свойств вещества, приводящие к качественно новым образованиям
иной электромагнитной структуры, происходят при значительной энергии
воздействующего ЭМП. Плотность потока энергии Пкр, при которой надежно
поражаются современные электронные объекты, на 8…10 порядков выше
соответствующих энергетических показателей традиционных преднамеренных
помех, создаваемых даже самыми мощными станциями.
В известных литературных источниках критические условия, при
которых может произойти функциональное поражение, находится одним из
двух способов: 1) либо теоретически определяется Пкр по типовым моделям
изменения фазового состояния полупроводникового материала при поглощении
энергии ЭМП, наиболее распространенной и заслуживающей доверия является
модель Вунша–Белла; 2) либо экспериментально, для конкретного элемента,
входящего в состав устройств РЭА, определяется критическое значение
энергии.
В разных работах приводятся значения Пкр, при котором выходят из
строя различные приборы. Эти значения лежат в пределах Пкр=10-8…102
Дж/см2. Такой разброс значений вызывает сомнения в их справедливости.
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Полученные в [2] оценки критической плотности потока СВЧ-энергии,
способной вызвать температурное разрушение p-n перехода, позволяют считать
наиболее вероятным значение Пкр~1 мкДж/см2.
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. В физике твердого тела область сильных электрических полей
определяется соотношением:
3
1
,
(1)
E ≥ kT
2

el

где e – заряд электрона; l – средняя длина свободного пробега электрона;
Т – температура; k – постоянная Больцмана; 3 kT – энергия теплового движения
2

электронов, которая в сильных полях сравнима с энергией elE, приобретаемой
электронами за время ускорения полем E на пути l.
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. Критерий сильного электрического поля формулируется в виде:
E ≥ E p = 3T

m
мВ
δ0 ( ω2 + ν e20 ) = 4,5 ⋅ 10 −3 δ0T ( ω2 + ν e20 ) ,
,
e2
м

(2)

где Ер – характерное плазменное поле; Т – температура плазмы [эВ]; ω –
круговая частота поля; νе0 – эффективная частота соударений электрона с
тяжелыми частицами; δ0 – средняя доля энергии, теряемой электроном при
одном акте взаимодействия с другими частицами.
Приведенные оценки позволяют сформировать требования к источнику
сильного электромагнитного поля, пригодного для ФП, т. е. для создания
средств СВЧО.
К настоящему времени сформировались два направления разработки и
использования СВЧО ФП. Первое направление предполагает создание
мобильного СВЧО многоразового применения на базе генераторов мощного
импульсного СВЧ-излучения. Второе направление – это создание СВЧО
одноразового применения на основе электромагнитных боеприпасов (ЭМБ)
самого разнообразного применения [2].
СВЧ-оружие функционального поражения многоразового применения
Установки СВЧО многоразового применения могут размещаться на
разных платформах: стационарных позициях, на космических аппаратах,
самолетах, вертолетах, кораблях, наземных транспортных средствах.
Обсуждается использование такого оружия с борта боевых дистанционно
пилотируемых летательных аппаратов (ДПЛА), наводимых на цели самолетами
дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) или с
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наземных командных пунктов. Также возможно применение СВЧО
разведывательно-ударными комплексами (РУК).
В качестве базы для создания СВЧО функционального поражения
целесообразно использовать такие генераторы, которые обеспечат максимум
удельной мощности (мощности на единицу массы генераторной установки).
Таким условиям отвечают приборы релятивистской электроники [2]. Это
виркаторы – триоды с виртуальным катодом. Многоволновые черенковские
генераторы (МВЧГ). Массогабаритные показатели МВЧГ хуже, чем у
виркаторов, но их конструкция и технология изготовления лучше отработаны.
Диоды со взрывной эмиссией электронов. Разрабатываются и исследуются
другие типы релятивистских электронных приборов для генерации мощных
импульсов ЭМИ.
По оценкам состояния, на сегодняшний день [2] максимальная
дальность функционального поражения СВЧО невелика и составляет ~10 км.
При этом ограничения на максимальную дальность накладывает не только
мощность генераторов СВЧ, но возможности формирования мощного
узконаправленного луча антенными системами и точности наведения этого
луча, а также электрическая прочность атмосферы.
Длительность мощных СВЧ-импульсов должна быть такой, чтобы не
успевали срабатывать устройства защиты приемников РЭС от воздействия
мощных ЭМИ. Применение таких устройств будет неизбежным для защиты от
ФП. Вся энергия излучения должна быть сконцентрирована в импульсе с
крутыми фронтами, а общая его длительность τи не должна превышать времени
срабатывания τу самых быстродействующих устройств защиты приемников:
τи<τу=70…90 нс. Использование таких коротких импульсов важно еще и
потому, что с ними связан механизм малоэнергоемкого функционального
поражения РЭС.
При большой мощности СВЧ-излучения более длинные импульсы
скорее осуществят пробой воздуха. Кроме того, пробойное значение
напряженности электрического поля зависит от диапазона несущих частот,
давления (высоты луча над земной поверхностью) и влажности воздуха.
СВЧ-оружие функционального поражения одноразового применения
Устройства СВЧО одноразового применения могут размещаться на
ракетах разных классов: в управляемых авиационных бомбах, боевых кассетах,
неуправляемых снарядах. Все эти управляемые и неуправляемые средства
поражения, оснащенные источниками мощного СВЧ-излучения, принято
называть электромагнитными боеприпасами (ЭМБ).
Первое упоминание о боевом применении ЭМБ относится к 1991 году.
Во время «войны в заливе» США использовали новый класс секретных
боеголовок, несущих мощные источники ЭМИ. Этими боеголовками
комплектовались ракеты «Томахок».
Во время второй войны с Ираком 26.03.2003 были применены ЭМБ для
поражения иракских объектов боевого управления, насыщенных электронной
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техникой и электротехническим оборудованием. Было упоминание о
применении «электронной бомбы» массой 1 т в Белграде. Ее подрыв в подвале
здания МВД вызвал поражение электроники в радиусе 300 м.
ЭМБ даже небольшого калибра создают излучение с энергией
Э=20…40 Дж в ЭМИ длительностью τэми~1 мкс [2, 3]. Пиковая плотность
потока мощности ЭМИ вблизи эпицентра взрыва имеет порядок мегаватт на
квадратный метр, что делает ЭМБ эффективным в радиусе нескольких десятков
метров.
При взрыве ЭМБ даже малых калибров 100…120 мм на удалении
R=6…10 м от цели искусственно инициируется подрыв детонатора обычных
ВВ; на удалении R≈30 м выводится из строя система государственного
опознавания и блокируется пуск зенитных управляемых ракет (ЗУР)
переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК); на удалении R≈50 м
выводятся из строя противотанковые магнитные мины.
Успехи в создании одноразовых генераторов мощного СВЧ-излучения
позволяют предсказать грядущий качественный скачок в боевом применении
СВЧО ФП. В мегаджоулевом диапазоне энергий перспективны взрывные и,
прежде всего, взрывомагнитные генераторы (ВМГ) [3].
Среди всех типов генераторов импульсов ВМГ имеют наилучшие
массогабаритные показатели и наивысшие значения мощности. Плотность
генерируемой электрической энергии в ВМГ может достигать ~100 Дж/г, а
удельная мощность – 1013…1014 Вт/м3 [3]. Разумеется, удельные параметры всей
системы ЭМО на основе ВМГ (с системой запуска и первичным источником
начального тока) примерно на порядок ниже [2].
Обычный высокоточный боеприпас калибра 100 кг имеет радиус зоны
сплошного поражения около 40 м. ЭМБ того же калибра имеет минимальный
радиус поражения электронных компонентов информационных систем
приблизительно 200 м [2].
Принципы получения высокоэнергетических ЭМП на основе ВМГ,
предложенные в 1951 году академиком А.Д. Сахаровым [4], предусматривают
сверхбыстрое превращение энергии магнитного поля в энергию ЭМП при
взрывном деформировании (сжатии) контура с током. В частности, при
кумулятивном схлопывании при срабатывании ВВ в полых металлических
цилиндрах с током.
Для анализа и определения потенциальных возможностей накопления и
использования энергии магнитного поля Эм в интересах ФП РЭС можно
выделить некоторую замкнутую область V, ограниченную прочной внешней
оболочкой (рис. 3).
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Рис. 3. Схема накопления и использования энергии магнитного поля в ВМГ
L – катушка соленоида с током I; ВВ – Взрывчатое вещество; V, Vвн – внутренняя
и внешняя области; S – внутренняя оболочка; О – внешняя защитная оболочка;
l – усредненный линейный размер внутреннего объема; F – сила давления продуктов
взрыва; К1 и К2 – ключи; И – источник постоянного тока

В выделенную область V помещен соленоид L, который с помощью
ключа К2 (ключ К1 нормально разомкнут) подключен источник постоянного
тока И. В момент времени t=0 ключ К2 размыкается, а ключ К1 замыкает
соленоид L накоротко. В результате в соленоиде начинает циркулировать
постоянный ток I. Постоянный ток в цепи не способен вызвать
электромагнитного излучения, и поэтому всю запасенную в объеме V энергию
содержит магнитное поле, имеющее энергию:
(3)
Э =Э м =0,5∫ μH 2 dV ,
V

где Н – напряженность соленоидального магнитного поля.
В момент t энергия, заключенная в объеме V, равна Э(t). При этом
возможны две ситуации:
dЭ ( t )

При

dЭ ( t )
dt

dt
>0

< 0 или

dЭ ( t )
dt

>0.

(4)

энергия в области возрастает за счет притока энергии извне.

При t=0 приток энергии прекращается и в объеме V оказывается накопленной
энергия
Э ( t =0 ) = Эм .
(5)
В результате взрыва боеприпаса ВВ в области Vвн, ограниченной
прочной стенкой О, на внутреннюю поверхность S воздействует сила F. Под
действием этой силы внутренний контур S сжимается, плотность силовых
линий магнитного поля увеличивается, ток I в катушке L растет и после
разрыва внутреннего контура S энергия Э в объеме V убывает

dЭ ( t )
dt

< 0.

А это

означает, что область V начинает работать в режиме отдачи, излучая волны в
окружающее пространство.
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Энергия, запасенная в объеме V, уменьшается со скоростью vэ,
соответствующей скорости распространения ударной волны vуд, которая, в
свою очередь, зависит от мощности взрыва, определяемой тротиловым
эквивалентом. Скорость vуд больше скорости звука и изменяется в пределах
Vуд=1…10 км/с.
Так как модуль вектора Пойнтинга р по определению равен энергии ΔЭ,
проходящей через площадку ΔS в единицу времени, то можно записать
p = lim j
ΔS → 0
Δt → 0

ΔЭ
,
ΔS Δt

(6)

где j – единичный вектор, указывающий направление движения энергии.
Если известна скорость движения энергии ЭМП vэ, можно определить
вектор Пойнтинга
p = vэW = 0,5vэμН 2 ,
(7)
3
2
где W = 0,5μН – объемная плотность энергии в пространстве, Дж/м .
Входящая в (7) величина vэ – это скорость движения энергии ЭМП,
вызванного взрывной волной. Скорость vэ существенно меньше скорости
распространения электромагнитной волны vэ<<c≅3⋅108 м/с.
Знание вектора Пойнтинга и энергии как функции координат позволяет
найти скорость ее движения в любой точке пространства, а также и
длительность ЭМИ, порожденного взрывным схлопыванием заряженного
объема V. Естественно предположить, что сразу после взрыва заряда ВВ во
внешней области Vвн уменьшение энергии Э во внутренней области в течение
малого интервала времени dt пропорционально длительности этого интервала,
скорости истечения энергии и самой энергии
dЭ = −αvэ Эdt ,
(8)
где α – коэффициент пропорциональности, обратный среднему
линейному размеру внутреннего объема ВМГ.
Интегрирование (8) при начальных условиях Э(t=0)=Эм дает
экспоненциальную зависимость
Э ( t ) = Э М e−αv t
(9)
убывания энергии, накопленный во внутреннем объеме V (в соленоиде).
Длительность ЭМИ, образованного при взрыве ВВ, можно определить
из (9) на уровне Э ( t = τэми ) Эм = e−1 :
1
τэми =
(10)
lvэ .
Для скорости взрывной волны vэ≅1…10 км/с, тогда предельная
длительность излучаемого ЭМИ примерно равна τэми≈0,1…1 мкс.
Следует заметить, что полученное значение τэми лишь оценивает
возможность существования импульса, определяемого скоростью движения
энергии vэ. Реальная длительность излучаемого радиоимпульса τи,
сформированного в результате взрыва, может быть гораздо меньше, т.е.
τи<<τэми, поскольку она зависит от скорости изменения тока dI/dt в обломках
э
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соленоида, разлетающихся во все стороны и являющихся излучателями
(антеннами) ЭМВ или определяется параметрами СВЧ-генератора, для
которого ВМГ служит источником питания. Величина τэми характеризует лишь
потенциально возможную максимальную длительность излучения, которая
может состоять из серии коротких импульсов. На рис. 3 представлена
осциллограмма ЭМИ, полученного в результате взрыва ВМГ совместно с СВЧизлучателем [2]. На осциллограмме, называемой на профессиональном жаргоне
разработчиков «рыбой», хорошо видно, как изменяется интенсивность ЭМИ.
Во многом форма ЭМИ совпадает с законом, определяемым соотношением (9).
Метки времени соответствуют δτ=2⋅10–6 с. Из рис. 3 видно, что радиосигнал
имеет ярко выраженную частотную модуляцию. Можно предположить, что
рост мгновенной частоты излучения объясняется равноускоренным движением
осколков соленоида после взрыва с ускорением.

Рис. 4. Осциллограмма ЭМИ, полученного при взрыве ВМГ

Ориентировочная оценка энергетических возможностей ВМГ может
быть получена на основе следующих соображений. Пусть основу ВМГ
представляет соленоид с тороидальным ферромагнитным сердечником (рис. 4).

Рис. 5. Тороидальный соленоид с ферромагнитным сердечником F
и катушкой с током I

В соленоиде, представляющем собой катушку L с N витками провода с
током I, формируется сильное однородное магнитное поле Hвнутр и сравнительно
слабое поле Hвнешн вне соленоида. Внутри замкнутой области V в общем случае
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энергия может сосредотачиваться как в магнитном, так и в электрическом поле.
Полная энергия ЭМП, заключенного в области V, равна
1
(11)
Э = ∫ ( εE 2 + μH 2 ) dV = Э э + Э м ,
2V

где

1
Э = ∫ εE 2 dV
2V
э

– энергия электрического поля;

Эм =

1
μН 2 dV
2 V∫

– энергия

магнитного поля.
В связи с тем что электрическое и магнитное поля могут существовать в
области V независимо друг от друга, имеется возможность запасать впрок как
электрическую, так и магнитную энергию. Чисто электрическая энергия Ээ
может храниться в заряженном конденсаторе, а магнитная Эм – в катушке
индуктивности с постоянным током. Для переменного ЭМП, существующего в
области V, объективно сохраняется баланс энергии
1
Э ( t ) = ∫ ⎡⎣εE 2 ( t ) + μH 2 ( t )⎤⎦dV = const .
(12)
2V

Выражение (12) показывает, что, хотя запас энергии в области V
остается постоянным, соотношение энергий, запасенных электрическим и
магнитным полем, непрерывно меняется. Существуют моменты, когда энергия
системы является чисто электрической (Н=0), а также моменты, когда она
чисто магнитная (Е=0). Однако всегда Э=const. Современные устройства
позволяют накапливать очень большую энергию в магнитной или
электрической форме. В дальнейшем рассматривается возможность
накопления, хранения и использования энергии магнитного поля Эм в интересах
ФП.
Сильные и сверхсильные магнитные поля были получены в так
называемых концентраторах соленоидального поля. На практике были
реализованы соленоидальные хранилища с напряженностью Н>107 Э, что на
много порядков больше напряженности магнитного поля любого известного
постоянного магнита [3].
Если на тороид прямоугольного сердечника намотано N витков хорошо
проводящего провода и через катушку с индуктивностью L пропущен
постоянный ток I, то через каждый из витков проходит магнитный поток
R2

Фi = μhN ∫ Hdr =
R1

где

H=

I
2πr

μIhN
2π

R2

∫

R1

dr
r

,

(13)

; h – линейный размер сердечника; R1 и R2 соответственно

внутренний и внешний радиусы тороида (рис. 4); r – текущее расстояние от оси
тороида до любой точки магнитопровода F.
Поток, проходящий сквозь все витки, в N раз больше. Поэтому
Ф = NФi =

μN 2 Ih R2
ln
R1
2π

.

(14)

Индуктивность рассматриваемого накопителя по определению равна
L=

Ф μN 2 h R2
=
ln
2π
I
R1
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, Гн,

(15)

а запасенная в магнитном накопителе энергия
1
μN 2 I 2 h R2
.
ln
Э м = LI 2 =
2π

2

(16)

R1

Соотношение (16) указывает на исключительно большие возможности
создания сильных и сверхсильных полей в тороидальных накопителях за счет
использования
совершенных
магнетиков
с
большой
магнитной
проницаемостью и особенно за счет закачивания в соленоид сильных токов
I>103 А (энергия Эм находится в квадратичной зависимости от тока I).
Особо следует подчеркнуть следующее обстоятельство. Последние
достижения в области высокотемпературной сверхпроводимости позволяют
создавать сверхпроводящие обмотки соленоида, в котором однажды
закачанный очень большой ток, сохраняясь достаточно долго, образует
сверхсильное магнитное поле Н. В сверхпроводимом состоянии в обмотке
соленоида может циркулировать ток I≅104A без опасности разрушения.
Оценка возможной величины запасенной энергии с определенной степенью
осторожности должна исходить из следующих значений физических величин,
входящих в (13)…(16): абсолютная магнитная проницаемость ферромагнитного
сердечника μ = 1,3 ⋅10-2 Гн ; ток в соленоиде I=103А; число витков катушки N=30;
м

геометрические размеры тороидального соленоида (рис. 3) h=2⋅10–1м;

R2
= e ≈ 2, 7.
R1

Используя эти значения в (16), можно получить оценку запасенной энергии
Эм≅104 Дж. Это весьма значительная энергия. ЭМП с такой энергией способно
необратимо поразить электронные средства на дальностях Rmax=(100…300) м при
критической плотности потока энергии Пэ=(0,1…1) Дж/м2).
Сверхсильные магнитные поля могут быть получены за счет высокой
концентрации магнитного потока в замкнутом (изолированном) объеме. Для
концентрации магнитного потока применяют быстрое (почти мгновенное) его
сжатие замкнутым металлическим контуром S (рис. 3). Поверхность S под
действием силы взрыва F быстро сокращается, соответственно лавинообразно
возрастает напряженность магнитного поля Н
∂Ф
.
(18)
μH =
∂S

Напряженность магнитного поля Нсж в середине сжимаемого контура
изменяется обратно пропорционально его сечению. При сжатии диаметра
контура S в 10 раз при начальном значении H0=105 Э можно получить Hсж~107 Э.
В экспериментах при взрывном сжатии были получены Hсж=1,4⋅107 Э (~4,5⋅109
А/м) при длительности ЭМИ τи=2 мкс [2]. Нетрудно подсчитать, что столь
сильным
полем
можно
поражать
полупроводниковые
элементы
радиоэлектронных систем различного функционального назначения на
расстояниях порядка десятков метров, даже с учетом ослабления этого поля за
счет экранирующего действия корпусов приборов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНСАМБЛЯ ДИСКРЕТНЫХ
ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В СИСТЕМЕ РАДИОСВЯЗИ КВ-ДИАПАЗОНА
В.В. Соловьев, к. п. н., Р.Н. Хрусталев, к. т. н.,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
С.В. Чайка,
ФГУП «Центральный НИИ экономики,
информатики и связи», г. Москва
Эффективным средством борьбы с замираниями, вызванными
дискретной многолучевостью, является разнесенный прием с разделением
лучей по времени прихода и последующим их сложением. Целью статьи
является разработка требований к сигналам-переносчикам для схемы приема
двоичных сигналов по методу квадратичного суммирования с учетом условий
распространения радиоволн и помеховой обстановки в ДКМ-диапазоне.
Effective remedy of struggle with fadings caused by discrete multibeam is
diversity reception with division of beams on time of arrival and their subsequent
addition. The article purpose is the development of requirements to signals-carriers
for the scheme of reception of binary signals by the method of square-law summation
taking into account conditions of distribution of radio-waves and handicap
conditions in short-wave range.
Как известно, короткие волны занимают диапазон частот от 3 до 30
МГц, длина волны – 100–10 метров. Для радиосвязи на большие расстояния
используют ионосферные КВ-волны, отражающиеся от ионосферы в процессе
распространения. При распространении коротких волн часть энергии теряется
из-за их поглощения в ионизированных слоях и рассеивания лучей при их
отражении, то есть образовании лучей, которые никогда не достигнут приемной
антенны.
Анализ условий распространения радиоволн в ДКМ-диапазоне
показывает, что наиболее неблагоприятными с точки зрения характера
замираний являются двухлучевые модели распространения радиоволн с лучами
сравнимой интенсивности [2]. Это обусловлено тем, что при интерференции
двух дискретных лучей характер замираний результирующего сигнала
становится хуже релеевских в том отношении, что увеличивается вероятность
наиболее опасных малых значений амплитуды принимаемого сигнала. При
этом результирующая амплитуда распределена по подрелеевскому закону,
который в пределе сводится к односторонне-нормальному закону,
описывающему наиболее глубокие замирания амплитуд принимаемого сигнала.
Очевидно [1, 3, 4, 5], что оптимальными сигналами для каналов с
неопределенной
фазой
принимаемых
сигналов
являются
сигналы
ортогональные в усиленном смысле. Поэтому далее рассмотрим только этот
класс сигналов.
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Прежде всего отметим, что передающее антенно-фидерное
оборудование и передатчики ДКМ-диапазона характеризуются тем, что они
должны быть рассчитаны на передачу электрических сигналов большой
мощности. Это объясняется высоким уровнем мультипликативных помех в
ДКМ-диапазоне. Величина пиковой мощности непосредственно не влияет на
вероятность ошибки. Но если пиковая мощность передатчика ограничена, то
для повышения помехоустойчивости следует выбирать форму сигналов такую,
чтобы при заданной пиковой мощности обеспечивалась наибольшая возможная
средняя мощность, то есть использовать сигналы с наименьшим пик-фактором
огибающей [1]. Общеизвестно, что это условие будет выполнено, если
огибающая сигнала постоянна, так как при этом пик-фактор равен 1. Таким
образом, первой характеристикой для ансамбля дискретных ортогональных в
усиленном смысле (ДОУС) сигналов будет являться:
y1 = maxηi ,

{i}

(1)

а первое требование, предъявляемое к ансамблям ДОУС, имеет вид:
ансамбль сигналов при заданном числе переносчиков должен обеспечивать
значение пик-фактора не более величины а для любого из сигналов ансамбля,
то есть:

maxηi ≤ a .
{ i}

(2)

Рассматривая процессы на выходе согласованного фильтра при приеме
согласованного сигнала, можно отметить, что поскольку согласованный фильтр
является линейным устройством, то каждый из приходящих лучей создает свой
отклик шириной порядка 1 / Fc , где Fc – ширина спектра сигналов [1]. При этом
если выполняется условие Δ t > 1 / Fc , то приходящие лучи не интерферируют и
их можно разделить. Это позволяет избавиться от глубоких селективных
замираний, а также использовать энергию лучей для повышения
помехоустойчивости. Известно, что ширина спектра случайного процесса
связана со временем корреляции следующей зависимостью:
Fс =
t корр =

1
,
t корр

(3)

1 T
∫ R( τ ) dτ ,
R( 0 ) 0
T

R( τ ) = ∫ z( t )z( t − τ )dt ,
0

где

z (t )

– принимаемый сигнал.
197

(4)

Тогда условие разделения лучей можно записать:
t корр ≤ Δ t мин ,

(5)

и второй характеристикой ансамблей ДОУС будет являться:
(6)

(i )
y2 = maxt корр
,

{ i}

а второе требование, предъявляемое к ансамблю ДОУС, имеет вид:
максимальное время корреляции сигналов ансамбля должно быть меньше либо
равным минимальному времени запаздывания лучей Δt , то есть:
(7)

maxtкорр ≤ Δ t мин .
(i )

{ i}

Во многих работах [3, 4] отмечается, что для обеспечения максимальной
помехоустойчивости при многолучевом приеме к огибающей нормированной
автокорреляционной функции (АКФ) сигналов предъявляется требование:

Rr ,н ( τ ) = 0 при τ > Δ t ,
где Rr ,н = Rr ( τ ) ,
PcT

Rr ( τ )

(8)

– огибающая АКФ, определяемая соотношением:
2

⎛T
⎞
⎛T
⎞
% r ( t )dt ⎟
Rr ( τ ) = ⎜ ∫ zr ( t − τ )zr ( t )dt ⎟ + ⎜ ∫ zr ( t − τ )z
⎜
⎟
⎜
⎟
⎝0
⎠
⎝0
⎠

2

.

Выражение (8) именуется условием «узости» автокорреляционной
функции сигналов. В многолучевом канале при выполнении этого условия
сигналы лучей, соответствующие одной позиции символа, можно разделить,
если взаимное запаздывание между ними превышает Δt . На практике Rr ,н (τ )
оказывается при τ > Δ t достаточно малым, но не равным нулю. Таким
образом, третьей характеристикой ансамблей ДОУС будет:
(9)
y = max R( i ) ( τ ) = ρ
,
3

{ i}

r ,н

АКФ

а третье требование, предъявляемое к ансамблю ДОУС, имеет вид:
максимальный боковой пик огибающей автокорреляционной функции сигналов
ансамбля должен быть не более величины b, то есть:
(10)
ρ АКФ ≤ b .
Важной характеристикой сигналов, в значительной степени
определяющей помехоустойчивость систем при многолучевом приеме сигналов
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со случайной фазой, является огибающая нормированной функции взаимной
корреляции (ВКФ) сигналов [4]:
Brq ( τ )
,
Brq ,н ( τ ) =
PcT

при равенстве энергий сигналов, где Brq ( τ ) – огибающая ВКФ,
определяемая соотношением
2

B rq (τ ) =

⎛T
⎞
⎛T
⎞
⎜ ∫ z r ( t − τ ) z q ( t ) dt ⎟ + ⎜ ∫ z r ( t − τ )%z q ( t ) dt ⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎝0
⎠
⎝0
⎠

2

.

При анализе приема в условиях многолучевого распространения особое
место занимает случай, когда выполняется условие:
(11)
Brq ,н ( τ ) = 0 , при τ > Δ t .
Это условие именуется условием «узости» взаимокорреляционной функции
сигналов. При выполнении условия (11) вместе с условием (8) в многолучевом
канале можно разделить сигналы лучей, соответствующие произвольной позиции
символа, если взаимное запаздывание между ними превышает Δt. В этом случае
обеспечивается максимальная помехоустойчивость связи [4]. На практике
условие (11) удовлетворяется лишь приближенно. Таким образом, четвертой
характеристикой ансамбля ДОУС будет:
,
(12)
y = maxB ( i ) ( τ ) = ρ
4

{ i}

rq ,н

ВКФ

а четвертое требование, предъявляемое к ансамблю ДОУС, имеет вид:
максимальный боковой пик огибающей нормированной взаимокорреляционной
функции сигналов ансамбля должен быть не более величины c, то есть:

ρ ВКФ ≤ c .
(13)
Для неискаженной передачи по каналу связи сигналов с объемом
Vc = Tc Fc Dc , где Tc – длительность сигнала, Fc – полоса частот сигнала, Dc –
динамический диапазон, необходимо выполнение неравенства:
Vc ≤ Vk ,
где Vk = Tk Fk Dk – соответственно время использования канала, полоса
пропускаемых им частот и динамический диапазон уровней, который он
пропускает (без заметных искажений) [5]. Следовательно, важной
характеристикой является полоса частот, занимаемая сигналами ансамбля.
Ширина спектра сигнала Fc обратно пропорциональна времени корреляции (3),
то есть чем меньше время корреляции, тем шире полоса частот, занимаемая
сигналом. Таким образом, к ансамблям сигналов предъявляются
противоречивые требования: с одной стороны, для разделения лучей, то есть
выполнения условия (6), необходимо уменьшать время корреляции, с другой
стороны, для согласования сигналов с каналом связи ширину полосы частот
необходимо уменьшать, что приводит к увеличению времени корреляции.
Поскольку нам необходимо повышение помехоустойчивости линий связи, то
следует ослабить требования, предъявляемые к ширине полосы частот сигнала,
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и выбрать тот ансамбль сигналов, который удовлетворяет требованиям (2), (3),
(10), (13) и при заданном числе переносчиков обеспечивает наименьшее
значение ширины спектра сигналов. Таким образом, пятой характеристикой
ансамблей сигналов будет:
(14)
y5 = Fc ,
а пятое требование имеет вид: ширина спектра сигналов ансамбля
должна быть не более величины d:
(15)
Fc ≤ d .
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что
ансамбль ДОУС, используемых в качестве переносчиков информации в
m-ичной системе радиосвязи КВ-диапазона, может быть оценен векторной
характеристикой:
r
y = ( y1 ; y2 ; y3 ; y4 ; y5 ) ,
(16)
где y1 ; y2 ; y3 ; y4 ; y5 определяются соотношениями (1), (6), (9), (12), (14).
Помимо характеристик y1 ; y2 ; y3 ; y4 ; y5 , при синтезе ансамблей
сигналов необходимо также учитывать сложность построения генерирующих
устройств этих сигналов.
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ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБМЕНА В РАДИОКАНАЛАХ ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
С ДИСКРЕТНОЙ МНОГОЛУЧЕВОСТЬЮ
В.В. Соловьев, к. п. н.,
Р.Н. Хрусталев, к. т. н., С.А. Панченко,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Повышение пропускной способности радиоканала декаметрового
диапазона может быть достигнуто с помощью использования двух или
большего числа независимых каналов для передачи одного сообщения, т.е.
должна быть применена система уплотнения. Целью статьи является
разработка передающей части смешанной системы уплотнения для
радиолиний декаметрового диапазона, сочетающей комбинационное
уплотнение, уплотнение по форме сигнала и частотное уплотнение.
The increase of throughput of radio channel decameter range can be reached
by means of use of two or more independent channels to transfer one message, i.e.
the multiplexing system should be applied. The article purpose is the development of
transmitting part of the mixed multiplexing system for radio lines of decameter
range, combining mixed multiplexing, multiplexing on a waveform and the frequency
multiplexing.
В настоящее время в теории и практике передачи дискретной
информации наиболее важными являются два направления: повышение
помехоустойчивости системы связи и повышение скорости информационного
обмена при передаче сообщений, это особенно актуально для радиолиний
декаметрового диапазона.
Проведенный анализ показывает, что увеличение пропускной
способности радиоканала декаметрового диапазона не может быть достигнуто
простым повышением скорости модуляции в данном канале, так как
многолучевое распространение радиоволн вызывает наложение соседних
элементов сигнала друг на друга, то есть приводит к межсимвольной
интерференции, а интерференция лучей с заметным запаздыванием вызывает
общие и селективные замирания, что приводит к потери отдельных элементов
сообщений. Кроме того, в радиоканалах декаметрового диапазона наблюдается
высокий уровень сосредоточенных, атмосферных, промышленных и
флуктуационных помех.
Поэтому
повышение
пропускной
способности
радиоканала
декаметрового диапазона может быть достигнуто с помощью использования
двух или большего числа независимых каналов для передачи одного
сообщения, то есть должна быть применена система уплотнения. Известно, что
для каждого индивидуального канала сигналы всех остальных каналов
представляют собой совокупность переходных помех. Применение ансамблей
дискретных ортогональных сигналов не позволит увеличить скорость
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информационного обмена без расширения необходимой полосы частот, а
известные ансамбли дискретных неортогональных сигналов не обеспечивают
минимальный уровень переходных помех.
Применение нового метода уплотнения на основе синтезированных
структур дискретных сигналов позволит увеличить скорость информационного
обмена для радиолиний декаметрового диапазона. Применение системы
уплотнения каналов с заданной пропускной способностью является
распространенным способом повышения эффективности связи.
В широко распространенных на практике классических системах
частотного уплотнения в качестве канальных используются такие сигналы,
частотные спектры которых практически не перекрываются. Для таких систем
η p (n) = n; λF (n) > n; ν < 1.

При временном уплотнении элементы индивидуальных сигналов
передаются по линии связи поочередно (последовательно), но в общей полосе
частот. Для таких систем
η p (n) = n; λF (n) = n; ν < 1.

Наиболее общим методом уплотнения каналов является уплотнение по
форме, когда для индивидуальных каналов используются сигналы различной
формы, удовлетворяющие условиям линейной независимости, т.е. ансамбль
индивидуальных сигналов. Если при этом сообщения в отдельных каналах
передавать в общих частотных и временных интервалах, тогда можно
существенно повысить эффективность системы связи по сравнению с
рассмотренными выше системами частотного и временного уплотнения.
Для передачи информации в многоканальных системах связи наиболее
часто применяются сигналы в виде отрезков гармонических колебаний кратных
частот (простые сигналы):
Sk (t ) = a cos(ωk t + ϕk ),
(1)
ωk = k

2π
, k = 1, 2,3,..., n,
Ta

(2)

где Ta – время анализа элементарных сигналов.
При этом частоты ωk выбирают таким образом, чтобы выполнялось условие:
ρk ,l =

T
⎧ 0, k ≠ l ,
1
Sk (t )Sl (t )dt = ⎨
T ∫0
⎩Pck , k = l ,

(3)
где T – длительность сигналов, Pck – средняя мощность k-го сигнала, ρk,l –
элемент определителя Грамма [5] (коэффициент неортогональности).
Рассмотрим примеры смешанных систем уплотнения, используемых в
ДКМ-радиосвязи.
Известные многоканальные системы «Кинеплекс», МС-1, МС-5, а также
изделие АТ-3004Д являются примерами систем, использующих сигналы вида (1)
и оптимальную технику выделения сигналов отдельных частотных каналов. В
этих системах (кроме АТ-3004Д) телефонный канал с полосой 3,1 кГц
уплотняется телеграфными сообщениями 40 источников, работающих
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синхронно со скоростью 75 бод. Таким образом, в указанной полосе передается
75·40 = 3000 двоичных единиц в секунду, а показатель ν – немногим меньше 1.
На 20 частотах осуществляется двойная относительная фазовая
модуляция, т.е. 20 частотных составляющих передают информацию от
40 источников. В этих системах используется частотное уплотнение и на
каждой частоте здесь осуществляется комбинационное уплотнение. Для борьбы
с последствиями многолучевости (эхо-сигналами) используется защитный
интервал 4,3 мс.
В изделии АТ-3004Д используются 12 частотных составляющих, 10 из
которых используются для передачи информации при помощи двойной
относительной фазовой модуляции.
Для рассмотренных систем:
η p (n) ≈ n; λF (n) ≈ n; ν ≈ 1.

Несмотря на высокую эффективность, рассмотренные смешанные
системы уплотнения обладают рядом недостатков и ограничений.
Использование в качестве сигналов-переносчиков простых сигналов вида (1) не
позволяют увеличить показатель ν более 1 без значительного снижения
достоверности связи. Кроме того, простые сигналы не позволяют разделить
подлучи в месте приема, что приводит в некоторых случаях к глубоким
замираниям, а также не позволяет использовать энергию всех приходящих
подлучей.
От указанных недостатков свободна смешанная система уплотнения, в
которой используется частотное, комбинационное уплотнение и уплотнение по
форме, а для борьбы с последствиями многолучевости используются сложные
сигналы с малой базой. Рассмотрим характеристики данной системы.
Анализ условий распространения радиоволн в ДКМ-диапазоне
показывает, что наиболее вероятная минимальная задержка лучей Δτmin = 2 мс,
а количество подлучей не превышает 2–3. Для того чтобы все лучи,
опаздывающие относительно первого, создавали на выходе тракта
перемножителя при корреляционном приеме лишь небольшие напряжения,
необходимо обеспечить условие [1]
Fc =

1
,
Δτ min

(4)

где Fc ≈ 1/τ – полоса частот, занимаемая сложным сигналом, τ –
длительность элемента сложного сигнала.
Тогда длительность одного сигнала Tc=uτ, где u – количество элементов в
сигнале (в большинстве случаев величина u определяет также и количество
сигналов, т.е. ансамбль сигналов представляется квадратной матрицей размера
u×u). Величина u=2r r=1,2,… определяется необходимыми значениями
характеристик сигналов и будет рассмотрена далее.
Для повышения эффективности системы связи целесообразно
использовать уплотнение по форме, когда в качестве индивидуальных каналов
используются «почти» ортогональные или «квазиортогональные» сигналы,
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приближенно удовлетворяющие условию (3) [5, 6]. Такой ансамбль сигналов
представляют прямоугольной матрицей размера m на u, где m > u
m = u g p, p = 2,3,..., ,
u – размерность исходного ансамбля ортогональных сигналов, m – число
различных сигналов в ансамбле индивидуальных квазиортогональных
сигналов, определяет кратность уплотнения.
Применив двойную относительную манипуляцию фазы в каждом
индивидуальном канале, получим скорость передачи информации в каждом
индивидуальном канале:
V1 = 2

1
,
Tc

а используя m индивидуальных
информации определяется:
Vm = m gV1 =

сигналов,

скорость

передачи

2m 2up
p
=
= 2 , бит / с.
Tc
uτ
τ

Таким образом, предложенная смешанная система уплотнения,
использующая сложные квазиортогональные сигналы, является более
эффективной, чем системы уплотнения, используемые в ДКМ-диапазоне в
настоящее время. В предлагаемой смешанной системе уплотнения дискретные
сообщения передаются посредством совместного использования раздельных и
комбинационных принципов уплотнения. В данном случае использованы
способ уплотнения по частоте, уплотнение по форме сигнала и
комбинационный способ уплотнения сигналов. В ходе проведенных
исследований был проведен анализ известных многоканальных систем
декаметровой радиосвязи «Кинеплекс», МС-1, МС-5, а также изделие
устройство преобразования сигналов (АТ-3004Д), которое легло в основу
устройства передающей части смешанной системы уплотнения для радиолиний
декаметрового диапазона.
Передающая часть системы уплотнения должна выполнять следующие
основные задачи:
− преобразование исходной информационной последовательности из
последовательной формы в параллельную по 2·m·n информационных
импульса;
− последовательное выполнение двойной относительно фазовой
(фазоразностной), фазовой (или, в зависимости от вида сигналов,
амплитудно-фазовой) и частотной модуляции;
− алгебраическое сложение полученных сигналов;
− передача сигналов в канал тональной частоты.
Исходя из поставленных задач, структура передающей части системы
уплотнения имеет вид, представленный на рис. 1.
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Рис. 1. Структура передающей части системы уплотнения
Рг – регистр, КМ – комплексный модулятор, ПФ – полосовой фильтр,
ГИН – генератор индивидуальных несущих вида (1),
ГДКС – генератор дискретных квазиортогональных сигналов.

На основе структурной схемы разработана функциональная схема
передающей части смешанной системы уплотнения, представленная на рис. 2.
Передающая часть системы содержит последовательно-параллельный
регистр RG; m⋅n блоков идентичных М, выполняющих функцию комплексной
модуляции; сумматор, выполняющий функцию объединения модулированных
сигналов; полосовой фильтр.
Устройство работает следующим образом. От источника информации
(ИИ) передаваемая информационная последовательность поступает на
последовательный вход регистра RG. С параллельных выходов регистра
информация по два бита (дибиты) поступает на входы устройств Мi , i = 1…n.
Блок Мi содержит модулятор ФРМ, выполняющий функцию двойной
относительно фазовой модуляции и модулятор ФМ (АФМ), выполняющий
функцию классической модуляции сигнала Sфрмi(t). В качестве несущего
колебания для модулятора ФРМ используется один из n сигналов генератора
индивидуальных несущих.

Рис. 2. Функциональная схема передающей части системы уплотнения
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Полученный в результате фазоманипулированный сигнал Sфрмi(t)
используется в качестве несущего колебания для модулятора ФМ (АФМ). В
качестве модулирующего сигнала в модуляторе ФМ (АФМ) используется один
из m сигналов генератора дискретных квазиортогональных сигналов. Таким
образом, блок Мi последовательно выполняет комбинационное уплотнение,
уплотнение по форме сигнала, а частотное уплотнение выполняется выбором
одного из n сигналов ГИН, частоты которых кратны 1/τ .
Модулированные сигналы Si(t), несущие информацию, поступают на
сумматор, формирующий вид передаваемого группового сигнала. Далее
групповой сигнал через полосовой фильтр подается в канал тональной частоты.
Таким образом, анализ условий распространения радиоволн в ДКМдиапазоне показал, что наиболее сложными являются каналы с дискретной
многолучевостью, так как в таких каналах увеличение скорости передачи
информации не может быть достигнуто простым увеличением скорости
модуляции. Увеличение пропускной способности может быть достигнуто за
счет использования систем уплотнения. Наиболее эффективным методом
является смешанный способ уплотнения, сочетающий комбинационное
уплотнение, уплотнение по форме и частотное уплотнение. Разработанная
функциональная схема передающей части системы уплотнения содержит
простые идентичные блоки и может быть реализована на цифровой элементной
базе. Предлагаемая система уплотнения обеспечивает информационный обмен
со скоростью 12000 бит/с и может быть реализована на цифровой элементной
базе. Разработанную смешанную систему уплотнения предлагается
использовать в составе адаптивных радиолиний ДКМ-диапазона.
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МАРКОВСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ
В УЗЛЕ КОММУТАЦИИ С ОБЩЕЙ ОЧЕРЕДЬЮ
С.Е. Потапов, к. т. н.,
М.Ю. Дробышев, Я.Д. Смирнов,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье рассмотрен вопрос оптимизации архитектуры узлов
коммутации сетей передачи данных по критерию минимальности времени
обработки пакетов.
In the article the problem of optimization of architecture of switching nodes
of data communication networks by criterion of packets processing time minimum is
considered.
Бурное развитие технологии передачи информации на основе метода
коммутации пакетов и появление новых пользователей МКО в РВСН и,
соответственно, видов услуг привело к созданию сетей передачи данных (СПД) с
интеграцией услуг. Необходимость очень быстрой в реальном масштабе времени
обработки большого объема данных при решении многих задач реализовалась на
основе идеи параллельной обработки с распределенными процессорами. Для
решения этой задачи использовали узлы коммутации (УК) с общей очередью.
Будем рассматривать УК, имеющий буфер для хранения не
обслуженных вызовов, на входы которого поступают по v портам одно-, двух–
и т.д. wv – пакетные сегменты с соответствующими интенсивностями λv
поступления, обслуживаются и выходят по k различным портам wi -пакетными
сегментами, где i = 1, v , также с соответствующими интенсивностями μv .
Подобный УК изображен на рис. 1. Макросостояния полнодоступной схемы УК
определяются числом занятых приборов обслуживания, а также количеством
свободных мест в буфере. Если УК содержит n -местный буфер хранения, то он
может находиться в одном из ( n + v + 1) состояний, включая нулевое состояние,
когда все приборы свободны и буфер пуст. Если заняты все v приборов или
поступил сегмент, содержащий количество пакетов большее, чем количество
оставшихся приборов обслуживания, то они ставятся в очередь на ожидание.
Обозначим вероятности состояний УК P0 , P1 ,K, Pn .
λ1

w1

λ2

w2
…
.
.

λv

wv

Коммутационный
блок

Общая
очередь

μ1

w1

μ2

w2
…
.
.

μv

wv

Рис. 1. Схема обработки пакетов в УК
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Выпишем состояния системы:
S 0 – все обслуживающие приборы свободны;
S1 – занят один из обслуживающих приборов;
Si – заняты i обслуживающих приборов;
S n – заняты все n обслуживающих приборов.
Определим вероятность состояний УК при поступлении на его входы
случайного потока вызовов. Вначале рассмотрим задачу в общей постановке, а
затем найдем решения для наиболее характерных частных случаев. Граф
состояний КС и переходов процесса изменения состояний показан на рис. 2. До
поступления первого вызова КС находится в 0-м состоянии, вероятность
которого P0 ( t ) , и все приборы обслуживания КС свободны. При поступлении
первого wk -пакетного сегмента система переходит либо в 1-е состояние, либо
во 2-е и т.д., либо в состояние вероятности которых соответственно
P0 ( t ) , P1 ( t ) ,L , Pk ( t ) . Переход в 0-е, 1-е и т.д. (n-1)-е состояния возможен из
любого i -го состояния при условии освобождения КС wk -пакетными
сегментами.
v

i

i

i

2

S0

1

S1

S2

2

1

1

1

1

1
1

1

2

1

1

1

1

Sv-1
1

i

1

Sv

1

1

1
2
1

1
v

Рис. 2. Граф состояний процесса обслуживания пакетов в УК

Обозначим вероятности состояний P0 ( t ) , P1 ( t ) ,L, Pi ( t ) ,L Pn ( t ) и запишем
уравнения Колмогорова для вероятностей состояний:
⎧ dP0 ( t )
= − ( λ1 + λ2 + L + λn ) P0 ( t ) + μ1 P1 ( t ) + μ 2 P2 ( t ) + L + μ n Pn ( t ) ,
⎪
⎪ dt
⎪ dP1 ( t )
= − ( λ1 + λ2 + L + λn −1 + μ1 ) P1 ( t ) + λ1 P0 ( t ) + μ1 P2 ( t ) + μ 2 P3 ( t ) + L + μn −1 Pn ( t ) ,
⎪
⎪ dt
⎪ dP2 ( t )
⎪ dt = − ( λ1 + λ2 + L + λn − 2 + μ1 + μ2 ) P2 ( t ) + λ1 P0 ( t ) + λ2 P1 ( t ) + μ1 P3 ( t ) + μ2 P4 ( t ) + L + μn −2 Pn ( t ) ,
⎪⎪
⎨...............................................................................................................................................................
⎪ dP t
⎪ i ( ) = − ( λ1 + L + λn −i + μ1 + L + μi ) Pi ( t ) + λ1 P0 ( t ) + L + λi Pi −1 ( t ) + μ1 Pi +1 ( t ) + μ2 Pi + 2 ( t ) + L + μ n −i Pn ( t ) ,
⎪ dt
⎪................................................................................................................................................................
⎪
⎪ dPn ( t )
= − ( μ1 + μ2 + L + μn ) Pn ( t ) + λ1 P0 ( t ) + λ2 P1 ( t ) + L + λn Pn −1 ( t ) .
⎪
⎪ dt
⎪⎩

(1)

При этом нормировочное условие будет иметь вид:
P0 ( t ) + P1 ( t ) + L + Pn ( t ) = 1,
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(2)

Процесс изменения состояний системы является в общем случае
нестационарным,
однако
характеристики
обслуживания
вызовов
рассчитываются обычно исходя из параметров нагрузки в час наибольшей
нагрузки. Тогда система дифференциальных уравнений (1) переходит в систему
алгебраических уравнений:
⎧ − ( λ1 + λ2 + L + λn ) P0 ( t ) + μ1 P1 ( t ) + μ 2 P2 ( t ) + L + μn Pn ( t ) = 0,
⎪
⎪λ1 P0 ( t ) − ( λ1 + λ2 + L + λn −1 + μ1 ) P1 ( t ) + μ1 P2 ( t ) + μ2 P3 ( t ) + L + μn −1 Pn ( t ) = 0,
⎪λ P t + λ P t − λ + λ + L + λ + μ + μ P t + μ P t + μ P t + L + μ P t = 0,
n −2
1
2) 2( )
1 3( )
2 4( )
n−2 n ( )
⎪ 1 0 ( ) 2 1( ) ( 1 2
⎪⎪....................................................................................................................................................
⎨
⎪λ1 P0 ( t ) + L + λi Pi −1 ( t ) − ( λ1 + L + λn −i + μ1 + L + μi ) Pi ( t ) + μ1 Pi +1 ( t ) + μ2 Pi + 2 ( t ) + L + μn −i Pn ( t ) = 0,
⎪.......................................................................................................................................................
⎪
⎪λ1 P0 ( t ) + λ2 P1 ( t ) + L + λn Pn −1 ( t ) − ( μ1 + μ2 + L + μn ) Pn ( t ) = 0,
⎪
⎪⎩ P0 ( t ) + P1 ( t ) + L + Pn ( t ) = 1.

(3)

Это позволяет решать задачу из расчета, что в данное время система
находится в установившемся режиме. Такой подход существенно упрощает
решение задачи, так как в этом случае вероятности Pi ( t ) не зависят от t и
соответственно

dPi ( t )
=0.
dt

Исходя из изложенного, задача нахождения вероятностей состояний
узла коммутации выливается в задачу нахождения (синтеза) матрицы
состояний:
L −μn−1
−μ1
−μ2
−μ3
−μn ⎞
⎛ 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
−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⎟
⎜
⎜
−λ1
−λ2
−λ3
L −λn−1 −λn μ1 + μ2 +L+ μn ⎟⎠
⎝

(4)

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

a11 = ∑ λr

(5)

r =1

Элементы, стоящие на главной диагонали во 2,3,…,n-й строках,
определяются по следующему правилу:
(6)
a = ∑ λ + ∑ μ , где i = 2, n ,
n +1− i

ii

r =1

i −1

r

r =1

r

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

an +1n +1 = ∑ μ r

.

(7)

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 .
(8)
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Элементы матрицы, стоящие справа от главной диагонали,
представляют интенсивности выходного порта, взятые со знаком минус, и
определяются по правилу:
ai ,i + r = − μr , где i = 1, ( n + 1 − r ), r = 1, n
(9)
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 П11-П5:
⎫
⎪
⎪
n +1−i
i −1
⎪
aii = ∑ λr + ∑ μr , где i = n + 1,
⎪
r =1
r =1
⎪
n
⎪
aii = ∑ μr , где i = n + 1,
⎬
r =1
⎪
ai + r ,i = −λr , где i = 1, (n + 1 − r ), r = 1, n, ⎪
⎪
ai ,i + r = − μr , где i = 1, (n + 1 − r ), r = 1, n.⎪
⎪
⎪
⎭
n

П1: aii = ∑ λr , где i = 1,
r =1

П2 :
П3 :
П4 :
П5 :

(10)

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, получим матрицу:
−μ1
−μ2
−μ3 L −μn−1 −μn ⎞
⎛ 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⎟ ;
⎜
L
L −μn−i ⎟
−λ1
−λi λ1 +L+ λn−i + μ1 +L+ μi −μ1
⎜
⎟
L
L
L
L L
L
L⎟
⎜
⎜
1
1
1
1
1
1⎟⎠
L
⎝

(11)

3) найти матрицу, обратную к матрице A1 , т.е. A1−1 ;
4) выписать элементы последнего столбца A1−1 , данные элементы
являются искомыми вероятностями состояний процесса обслуживания.
При этом время пребывания пакета в очереди при дисциплине
обслуживания FIFO (обслуживание в порядке поступления или дисциплина
FIFO (First Input, First Output − первым пришел, первым ушел)) зависит от того,
в каком состоянии пребывал процесс в момент поступления очередного пакета.
Тогда среднее время пребывания пакета в узле коммутации будет определяться
по формуле Литтла [3]:
n

τj=

∑i⋅P ,
i =0
n

∑ μi
i =1
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i

(12)

Потеря пакета по причине переполнения буфера произойдёт в случае,
если в буфере в определённый момент времени пребывало 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

∑λ
j =1

).

(13)

j

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.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
ШИРОКОПОЛОСНОЙ РАДИОСВЯЗИ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ СТАНДАРТА 802.16
С.Е. Потапов, к. т. н., А.М. Деркач,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов,
В.А. Новиков,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов,
Н.А. Никифоров,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье рассмотрен вопрос оптимизации режимов функционирования
систем связи под управлением стандарта 802.16 по критерию минимума
времени доставки информационных сообщений.
In the article the problem of optimization of modes of functioning of
communication systems under control of the standard 802.16 by criterion of
minimum time for information messages delivery is considered.
Основными критериями эффективности основных видов модуляции
являются критерии спектральной и энергетической эффективности.
Энергетическая эффективность характеризует энергию, которую необходимо
затратить для передачи информации с заданной достоверностью (вероятность
ошибки). Спектральная эффективность характеризует полосу частот,
необходимую для того, чтобы передавать информацию с определенной
скоростью. Кроме данных критериев, виды модуляции сравниваются по
устойчивости к различным типам помех и искажений и сложности аппаратной
реализации. Существуют также специфические критерии, существенные для
отдельных систем связи, отражающие особенности канала связи.
Практически во всех системах связи используются фильтры,
ограничивающие спектр сигнала. Для амплитудных, фазовых и амплитуднофазовых видов модуляции чаще всего используется фильтр с характеристикой
приподнятого косинуса, для частотных – гауссов фильтр. Таким образом,
спектральная эффективность для амплитудных, фазовых и амплитуднофазовых видов модуляции одинакова и определяется полосой фильтра, а
увеличение позиций (уровней) модуляции (модуляции M-ASK, M-PSK и
M-QAM) увеличивает спектральную эффективность в M раз. Наибольшей
спектральной эффективностью среди частотных видов модуляции обладает
модуляция MSK. Сравнение MSK с гауссовской фильтрацией (модуляция
GMSK) и относительной полосой и модуляцией QPSK с фильтром
приподнятого косинуса с коэффициентом скругления (оптимальные для многих
систем связи параметры) выявляет, что 99% мощности содержится в
относительной полосе 1 для QPSK и 2,6 для GMSK. Таким образом, MSK
является спектрально в 2,6 раза менее эффективной, чем QPSK, и в 1,3 раза
менее эффективной, чем BPSK.
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Из теории связи известно, что существуют две основные причины
снижения достоверности передачи. Первая − снижение отношения сигнал/шум
( Pc Pш ). Вторая причина − искажение сигнала. Сигналом могут быть
информационный сигнал, видеоимпульс или модулированная несущая.
Применительно
к
аналоговым
сигналам
используются
понятия
интермодуляционных искажений (СТВ, CSO и канальные искажения). В
цифровых же системах связи большей частью пользуются понятием
межсимвольной интерференции. В работе рассматривается только расчет
вероятности ошибки (BER − Bit Error Rate) в зависимости от реализуемого
значения Pc Pш . Из теории передачи аналоговых сигналов известно, что одним
из критериев качества сигнала является Pc Pш – отношение средней мощности
сигнала ( Pc ) к средней мощности шума ( Pш ). В цифровых системах связи чаще
используется нормированная версия Pc Pш , обозначаемая как Eb N 0 , где Eb −
энергия бита, N 0 − это спектральная плотность мощности шума. Eb можно
описать как мощность сигнала P , умноженную на время передачи бита
информации Tb , N 0 – мощность шума N , деленную на ширину полосы ΔF .
Поскольку время передачи бита и скорость передачи битов взаимно обратны,
Tb можно представить как 1 R , где R − это битовая скорость.
Eb
PTb
=
N0
N ΔF

.
Перепишем выражение в следующем виде:

(1)

Eb
P ⎛ ΔF ⎞
=
⎜
⎟
N0
N ⎝ R ⎠

Отношение

Eb N 0 представляет

.
собой отношение

Pc Pш ,

(2)
нормированное на

ширину полосы и скорость передачи битов.
Одной из важнейших метрик качества в системах цифровой связи
является график зависимости вероятности появления ошибочного бита РВ (BEP −
Bit Error Probability) от отношения сигнал/шум Eb N0 .

Рис. 1. График зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал/шум
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На рис. 1 показан «водопадоподобный» вид большинства подобных
кривых. При Eb N0 ≥ X 0 PB ≤ P0 безразмерное отношение Eb N 0 − это стандартная
качественная мера производительности систем цифровой связи. Следовательно,
необходимое отношение Eb N0 можно рассматривать как величину,
позволяющую сравнивать качество различных систем: чем меньше требуемое
отношение Eb N 0 , тем эффективнее процесс детектирования при данной
вероятности ошибки. Числитель Pc представляет меру мощности сигнала и
измеряется ваттметром, а в согласованном режиме − вольтметром или
анализатором спектра. Знаменатель Pш − ухудшение шумовой мощности, т.е.
тепловая шумовая мощность и мощность помех (измеряется ваттметром или
анализатором спектра в оговариваемой полосе частот). Отношение
Pc Pш интуитивно воспринимается как мера качества.
Применительно к аналоговым сигналам удобно пользоваться понятием
мощности, так как сигнал данного вида представляется бесконечным по
длительности, не требует разграничения во времени. Неограниченно
длительный аналоговый сигнал содержит бесконечную энергию (энергия
является произведением мощности на время). Как отмечалось выше, мощность
аналогового сигнала легко измеряется (при фиксированном сопротивлении
линии передачи достаточно измерить напряжение сигнала) и удобна для
практического использования. В цифровых же системах связи передаются
(принимаются) символы путем передачи некоторого сигнала в течение
конечного промежутка времени передачи символа − TS . Применительно к
одному информационному символу мощность (усредненная по времени)
зависит от скорости передачи. Более удобным параметром описания цифровых
сигналов является энергия, то есть мощность, проинтегрированная по времени.
Таким образом, именно нормированный параметр Eb N0 является наиболее
подходящим параметром для цифровых систем.
Сравним виды модуляции по критерию энергетической эффективности.
Для этого оценим для каждого вида модуляции требуемую энергию для
передачи информации с одинаковой вероятность ошибки на бит. Соотношение,
BER
энергетической
связывающее
вероятность
битовой
ошибки
характеристикой системы для различных видов модуляции, выглядит
следующим образом:
⎛E ⎞
BER = f ⎜ b ⎟ ,
⎝ N0 ⎠
(3)
где BER – вероятность ошибки, Eb – энергия, необходимая для передачи
одного бита информации, N 0 – спектральная плотность мощности белого шума
в канале. Если мощность передатчика равна P , то величина энергии,
приходящаяся на один бит информации, равна Eb = PTb , где Tb – длительность
бита. В табл. 1 приводятся зависимости вероятности ошибки BER на бит от
отношения Eb N0 для различных видов модуляции.
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В табл. 1 Q – интеграл ошибок, M – число позиций для
многопозиционных видов модуляции, m – индекс модуляции для частотной
модуляции, BER – вероятность ошибки ни бит.
Из табл. 1 следует, что с увеличением позиционности модуляции
вероятность битовой ошибки увеличивается ( Q(t ) является убывающей
функцией аргумента). Таким образом, как правило, при увеличении
спектральной эффективности энергетическая эффективность уменьшается.
Таблица 1
Зависимость вероятности ошибки на бит информации BER
от отношения сигнал/шум Eb N 0
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Однако BER для BPSK и QPSK описываются одинаковыми формулами
(табл. 1), при этом QPSK в 2 раза спектрально эффективнее, чем BPSK.
Следовательно, QPSK всегда существенно эффективнее, чем BPSK, и
обыкновенно имеет смысл использовать QPSK, а не BPSK. Физически это
объясняется тем, что в случае QPSK добавляется дополнительная степень
свободы: квадратурная составляющая Q (t ) . В случае BPSK используется только
синфазная составляющая I (t ) . Квадратурная форма когерентного фазового
демодулятора приводит к тому, что два канала детектора обеспечивают
независимый прием двух бинарных фазомодулированных сигналов.
Аналогичное явление имеет место и при сравнении модуляций DBPSK и
DQPSK (с относительным кодированием). Хотя выражения для BER несколько
отличаются, с высокой степенью приближения они совпадают (рис. 1).
Модуляции с относительным кодированием имеют небольшой энергетический
проигрыш по сравнению с обыкновенными BPSK и QPSK (0,3 – 0,9 дБ). DBPSK
c некогерентным детектированием также имеет небольшой проигрыш по
сравнению с DBPSK с когерентным детектированием (около 0,5 дБ), рис. 2а).
Под энергетическим выигрышем понимается разница в значении Eb N0 при
одинаковом значении вероятности ошибки на бит.

а)

б)

Рис. 2. График энергетической эффективности модуляций а) с относительным кодированием:
DBPSK, DQPSK и некогерентной DBPSK; б) OOK, MSK и BPSK

Таким образом, имеет смысл сравнивать виды модуляции с одинаковым
числом позиций. Сравним двухуровневые OOK, BPSK и MSK. Как видно из
табл. 1, OOK и MSK имеют одинаковую эффективность и уступают BPSK
(QPSK) по энергетической эффективности приблизительно 3 дБ (рис. 2 б)).
По результатам данного сравнения можно сделать вывод о том, что при
числе уровней до 4 включительно QPSK является спектрально и энергетически
наиболее эффективным видом модуляции. Однако следует сделать одно
существенное замечание относительно модуляции GMSK. Ее спектральная
эффективность ниже, чем QPSK, в системах с линейным усилением, но GMSK,
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как частотный вид модуляции, позволяет использовать высокоэффективные
нелинейные усилители и ограничители, что дает энергетический выигрыш. При
прохождении QPSK через подобные устройства ее спектр расширяется
(происходит некоторое восстановление боковых лепестков), поэтому в
некоторых случаях GMSK может иметь большую эффективность, чем QPSK. В
частности, в стандарте GSM выбор сделан в пользу GMSK, а в CDMA –
OQPSK. Однако усовершенствованные виды модуляции QPSK (например,
FQPSK) в любом случае превосходят GMSK.

Рис. 3. Графики энергетической эффективности модуляций M-ASK, M-PSK и M-QAM:
а) M=16, б) M=64

Сравним модуляции с числом уровней M>4. На рис. 3 изображено
сравнение энергетической эффективности для амплитудной, фазовой и
амплитудно-фазовой манипуляции при M=16 и M=64.
Из рис. 3 следует, что амплитудная модуляция существенно (более 10 дБ
при M=16) уступает фазовой и амплитудно-фазовой, поэтому при M=64
сравнение с ней не проводится. При сравнении M-PSK и M-QAM видно, что
M-QAM превосходит по эффективности M-PSK, причем энергетический
выигрыш M-QAM увеличивается с ростом M. Например, для M=16 выигрыш
составляет около 4 дБ, а при M=64 около 10 дБ. Физически это объясняется
тем, что расстояние между соседними точками в сигнальном созвездии M-PSK
меньше, чем M-QAM. Сигнальное созвездие M-PSK представляет собой
окружность с равномерно распределенными на ней точками, а созвездие MQAM – квадрат с равномерно распределенными по его площади точками. Чем
больше расстояние между точками в созвездии, тем менее вероятна ошибка в
детектировании соседнего символа. Многопозиционная частотная модуляция
используется гораздо реже, так как при увеличении числа уровней и
сохранении индекса модуляции ее спектр не сужается, а расширяется ввиду
того, что вводятся новые частоты и M ширина спектра растет по закону.
Однако при увеличении числа log 2 M уровней M-MSK, в отличие от всех
других видов модуляции, вероятность ошибки на бит уменьшается. Мы
получаем выигрыш в энергетической эффективности за счет уменьшения
спектральной эффективности. Таким образом, при ограниченной полосе, при
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M < 4 наиболее эффективной является модуляция QPSK, а при M > 4 – QAM.
QPSK является частным случаем QAM при M=4. Можно считать QAM
наиболее эффективным видом модуляции при любом числе уровней. Еще
больший выигрыш по сравнению с обыкновенными QPSK и QAM дают их
усовершенствованные модификации, такие, как модификации Феера (FQPSK,
FQAM), модуляция с решетчатым кодированием (TCM), оптимизация формы
сигнальных созвездий и использование многомерных сигнальных созвездий.

Рис. 4. Графики зависимости вероятности ошибки на бит информации от отношения
сигнал/шум и позиционности кода
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО НАХОЖДЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК НЕОДНОРОДНОЙ КМЦ
В.А. Цимбал, ЗДН РФ, д. т. н., проф., М.Ю. Попов, к. т. н.,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов,
Р.А. Черный,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье предложен подход к определению временных характеристик
неоднородной конечной марковской цепи.
In article the approach to definition of time characteristics of inhomogeneous
final Marcov chain is offered.
Важной временной характеристикой конечных марковских цепей (КМЦ) [1]
является среднее время и дисперсия времени перехода процесса из одного
состояния в другое. Данные характеристики находятся по так называемой
фундаментальной матрице (ФМ) N [n−r ,n−r ] , получаемой из матрицы Q[n−r ,n−r ] ,
которая, в свою очередь, формируется из МПВ, где n – количество состояний
процесса, r – количество поглощающих состояний цепи. При этом ФМ равна:
−1
(1)
N ⎡ n − r ,n − r ⎤ = ( I − Q ) ,
⎣
⎦
где I – единичная матрица размером (n − r )× (n − r ) .
Математическое ожидание (МО) числа шагов M [t ] , затрачиваемое
процессом для перехода из l-го состояния в поглощающее, равно сумме
элементов последней строки матрицы (1). Переход к реальному времени
осуществляется умножением среднего числа шагов на длительность шага:
M [t ] = M [t ]τ ø .
(2)
Дисперсия числа шагов находится по так называемой дисперсионной
матрице (ДМ), получаемой по выражению:
(3)
ND[n-r,n-r]=N[n-r,n-r] (2Ndg[n-r,n-r] – I) – NSq[n-r,n-r],
где Ndg[n-r,n-r] – матрица, полученная из ФМ путем замены всех элементов
нулями, кроме элементов главной диагонали; NSq[n-r,n-r] – матрица, полученная из
ФМ путем возведения каждого ее элемента в квадрат.
Дисперсия числа шагов D[t], затрачиваемых процессом для перехода из
l-го состояния в поглощающее, равна сумме элементов l-й строки матрицы (3).
Переход к реальному времени осуществляется по формуле:
2
D[t ] = D[t ] ⋅ τ .
(4)
ø
Выражения (2, 4) и есть временные характеристики (ВХ) процесса [2].
Известно, что существуют такие КМЦ, в которых матрица переходных
вероятностей (МПВ) формируется на каждом шаге протекания процесса,
причем структура МПВ остается прежней, а изменяются лишь переходные
вероятности (ПВ), по определенной зависимости, выявленной исследователем [3].
Известно, что существует несколько подходов к нахождению ВХ процесса, а
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именно: численный и аналитический (через ФМ и ДМ и (или) с помощью
формулы Фробениуса).
Найдем среднее время и дисперсию времени перехода процесса из
одного состояния в другое для процесса, МПВ которого неоднородна, в
аналитическом виде, через ФМ и ДМ.
Пусть МПВ, описывающий рассматриваемый процесс, имеет вид:
Р[K+1,K+1] =

p00

p01 ...

p0 K

0

p11 ...

p1K

...
0

...
0

...
pKK

...
...

.

(5)

Преобразуем («вывернем») матрицу (5) следующим образом:

P[′K +1, K +1] =

pK , K
...

...
...

0
...

0
...

p1, K
p0, K

...
...

p1,1
p0,1

0
p0,0

.

(6)

Удалим из матрицы P[′K +1, K +1] строки и столбцы, на пересечении которых
есть «1», получим матрицу Q[ K , K ] . Вычтем из единичной матрицы I[K,K]
матрицу Q[ K , K ] , получим матрицу A[K,K]. Матрица А[K,K] имеет вид:
...

...

A[ K , K ] = ... 1 − p2,2
− p1,2
− p0,2

...
...

...
...
0
0
1 − p1,1
0
− p1,1 1 − p0,0

.

(7)

Найдем ФМ N[K,K] (это матрица, обратная к А[K,K]), которая имеет
следующий вид:
b0,0
b
N[ K ,K ] = 1,0
...
bK −1,0

0
b1,1
...
bK −1,1

...
0
...
0
...
...
... bK −1, K −1

,

(8)

где К – есть n.
При формировании ВХ участвуют следующие МПВ: на первом шаге
решения – МПВ Р(1)[K+1,K+1]; на втором шаге решения – МПВ Р(2)[K+1,K+1] и т.д.; на
M-м шаге решения – МПВ Р(M)[K+1,K+1]. Очевидно, что ФМ на первом шаге есть
N[ K , K ] ; ФМ на втором шаге есть N[ K ,K ] ; ФМ на M-м шаге есть N[ K , K ] . Причем
(2)

(1)

(M )

структура ФМ однотипна.
Зная, что МО числа шагов M [t ] , затрачиваемое процессом для перехода
из l-го состояния в поглощающее, равно сумме элементов последней строки
матрицы (1), а так как ФМ несколько (КМЦ неоднородна), тогда можно
предположить, что МО, для неоднородной КМЦ можно найти так:
M ′(t ) =

K −1

K −1

K −1

K −1

i =0

i =0

i =0

i =0

(1)
(2)
(3)
(M )
∑ bK −1,i + ∑ bK −1,i + ∑ bK −1,i +...+ ∑ bK −1,i

где М – количество шагов процесса;
элементы ФМ

(2)

N[ K ,K ]

и т.д.;

,

(9)

M

(M )
K −1, i

b

bK(1)−1,i

– элементы ФМ
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– элементы ФМ

N[ K , K ] .
(M )

N[(1)K , K ] ; bK(2)−1,i

–

Переход к реальному времени осуществляется по формуле:
(10)
M ′′(t ) = τш M ′(t ) ,
где τш – длина шага переходов.
Дисперсия числа шагов, затрачиваемых процессом для перехода из l-го
состояния в поглощающее, определяется по элементам последней строки ДМ,
любой элемент которой определяется согласно (3). Тогда элементы последней
строки ДМ:
2
(11)
d K −1, j = bK −1, j ⋅ (2bK −1, j − 1) − ( bK −1, j ) ,
где j = 0, ( K − 1) .
Таким образом, дисперсия есть:

K −1

D (t ) = ∑ (bK −1, j ⋅ ( 2bK −1, j − 1) − (bK −1, j ) 2 ) .

(12)

j =0

А
так
как
N[(Ki ) ,K ] , где i = 1,( K − 1) ,

количество
ФМ
а
следовательно,

(для
неоднородной
КМЦ):
и
количество
ДМ
есть:

i)
.
D[(K
, K ] , где i = 1,( K − 1)

Тогда дисперсию числа шагов, затрачиваемых процессом для перехода
из l-го состояния в поглощающее, можно найти так:
K −1

D′(t ) =

∑ (b
j =0

(1)
K −1, j

K −1

K −1

⋅ ( 2bK(1)−1, j − 1) − (bK(1)−1, j ) 2 ) + ∑ (bK(2)−1, j ⋅ ( 2bK(2)−1, j − 1) − (bK(2)−1, j )2 ) + .... + ∑ (bK( M−1,) j ⋅ ( 2bK( M−1,) j − 1) − (bK( M−1,) j )2 )
j =0

j =0

,(13)

M

где b – элементы последней строки ФМ.
СКО определяется так: σ ′(t ) = D′(t ) . Переход к реальному времени
(i )
K −1, j

осуществляется по формуле D ′′(t ) = τ ø ⋅D (t ) . Таким образом, определен подход
к нахождению ВХ для неоднородной КМЦ в аналитическом виде.
2
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВВХ ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЙ
ПО ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ НЕСТАЦИОНАРНЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ
С УЧЕТОМ СДВИГА ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
М.Ю. Попов, к. т. н., Л.Н. Косарева, к. т. н., доцент,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов,
В.Б. Дегтярев, К.Е. Борисов, к. ф.-м. н.,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов,
В.Е. Тоискин,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье предложен подход к определению вероятностно-временных
характеристик доведения сообщений по параллельным нестационарным
каналам связи с учетом сдвига передаваемой информации.
In the article the approach to determination of probabilistic-time
characteristics of delivery of messages via parallel nonstationary communication
channels taking into account shift of the transmittable information is offered.
Сети
доведения
циркулярной
информации
до
абонентов,
распределенных на большой территории, строятся, как правило, в виде
радиосетей передачи данных без обратной связи. Особенностью их
функционирования является передача сообщений путем их многократного
повторения по нескольким параллельным каналам радиосвязи (КС) (количество
таких каналов – k). Причем сообщение делится на несколько частей
(количество таких частей – n). При этом сообщение считается доведенным в
том случае, если по КС приняты все части передаваемого сообщения.
Приемник каждой абонентской станции (АС) осуществляет повышение
достоверности принятого сообщения путем накопления всех частей сообщения
и дальнейшей их «сцепкой».
Основной задачей на стадии разработки таких радиосетей является
нахождение вероятностно-временных характеристик (ВВХ) доведения
сообщений в сети с учетом k и n. Решению данной задачи и посвящено
настоящее исследование.
Пусть имеется радиосеть циркулярной передачи информации,
представленная на рис. 1. На каждой АС расположен приемник (рис. 1),
количество АС в радиосети – K. Передача сообщений осуществляется из
передающего центра (ПДРЦ) путем передачи конечного числа частей
сообщения n со скоростью передачи V, длина каждой части сообщения в КС
одинакова и равна l. Каждый символ сообщения превращается в сигнал с
заданным видом модуляции и излучается в эфир. Качество дискретного канала
связи от ПДРЦ ко всем АС характеризуется вероятностью ошибки на
элементарный символ – р0, причем р0 – величина нестационарная и на каждой
части сообщения в КС может быть различна.
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АС 3
АС 2
АС 1

III

ПДРЦ

АС i
АС к

АС 5

…

ПДРЦ

II

k

I
АС 7

АС 12

АС 4

k

АС 6
АС 13

радиоканалы

I
II

АС 4

Логический приемник
1

блок обработки
сигналов (БОС)

2

блок логической обработки
повторов сообщения (БЛО)

Получатель
сообщений

АС 8
АС 11

АС 10

АС 9

Рис. 1. Структура радиосети и приемника АС

В приемнике АС радиосигналы обрабатываются (демодулируются) в
блоке обработки сигнала (БОС), согласно используемому методу модуляции, и
сформированные символы поступают в БЛО, где хранятся все части
сообщения, полученные из всех КС.
На рис. 2 приведена схема доведения сообщения при k=2, n=2.
l

ПДРЦ

I канал

p11 1 часть

p12 2 часть

II канал

p22 2 часть

p21 1 часть

АС

τ
2τ
0
Рис. 2. Схема доведения сообщения при k=2, n=2

t ,с

Обозначим pij за вероятность доведения, где i – номер КС, j – номер
части сообщения.
Найдем вероятность доведения сообщения ( Päî â ) при k=2, n=2 за время
1,2
τ – Päî â τ где τ = l V – время получения первых частей сообщения и вероятность
доведения сообщения за время 2τ (время получения вторых частей сообщения) –
1,2
Päî â 2τ .
Пусть p11 =(1− p0(11) )l – вероятность доведения 1 части сообщения по 1 КС;
p12 = (1 − p 0(12) )l

– вероятность доведения 2 части сообщения по 1 КС;

= (1 − p 0(22) )l

– вероятность доведения 2 части сообщения по 2 КС;

p 22

p 21 = (1 − p 0(21) )l – вероятность доведения 1 части сообщения по 2 КС.
1,2

Найдем Pдов τ :
1,2

Pдов τ = p11 ⋅ p22

– вероятность доведения сообщения по 1 и 2 КС за время τ .
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(1)

1,2

Найдем Pдов 2τ , эту вероятность будем находить через вероятность
противоположного события:
Pдов

1,2
2τ

= 1 − p11 p12 p22 p21 − p11 p12 p22 p21 − p11 p12 p22 p21 − p11 p12 p22 p21 − p11 p12 p22 p21 =
= 1 − p11 p12 p22 p21 − p11 ( p12 p22 p21 + p12 p22 p21 + p12 p22 p21 + p12 p22 p21 ) =
= 1 − p11 p12 p22 p21 − p11 ( p12 p22 p21 + p12 ( p22 p21 + p22 p21 + p22 p21 )) =
= 1 − p11 p12 p22 p21 − p11 ( p12 p22 p21 + p12 ( p22 p21 + p22 ( p21 + p21 ))),

пусть А1 = p21 + p21 = 1, β1 = p21 , A2 = p22 β1 + p22 A1 , β 2 = p22 p21 , A3 = p12 β 2 + p12 A2 ,

(2)

β3 = p12 p22 p21 , A4 = p11β3 + p11 A3 ;
Тогда Pдов

1,2
2τ

= p11 p12 p22 p21 + p11 ( p12 p22 p21 + p12 ( p22 p21 + p22 ( p21 + p21 ))) =
= p11β3 + p11 ( p12 β 2 + p12 ( p22 β1 + p22 А1 )) = p11β3 + p11 A3 ⇒
Pдов

1,2
2τ

= 1 − p11β3 − p11 A3 .
1,2

1,2

Таким образом, определены все вероятности Pдов τ , Pдов 2τ .
На рис. 3 приведена схема доведения сообщения при k=3, n=3.
l

ПДРЦ

I канал

p11 1 часть

p12 2 часть

p13 3 часть

II канал

p22 2 часть

p23 3 часть

p21 1 часть

III канал

p33 3 часть

p31 1 часть

p32 2 часть

АС

τ

0

2τ

3τ

t ,с

Рис. 3. Схема доведения сообщения при k=3, n=3

2τ , 3τ .

Найдем вероятность доведения сообщения при k=3, n=3 за время τ ,
1,2,3

Найдем вероятность Pдов τ .
1,2,3

Pдов τ

= p11 p22 p33 .

1,2,3

Найдем вероятность Pдов 2τ .
Вероятность того, что 1 части сообщения не будут доведены АС:
q1 = (1 − p11 )(1 − p31 ) .
Вероятность того, что 2 части сообщения не будут доведены АС:
q2 = (1 − p22 )(1 − p12 ) .
Вероятность того, что 3 части сообщения не будут доведены АС:
q3 = (1 − p33 )(1 − p23 ) .
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(3)

1,2,3

Тогда, Pдов 2τ = q1 + q2 + q3 − q1q2 − q1q3 − q2 q3 + q1q2 q3 ⇒
Pдов

1,2,3
2τ

= 1 − q1 − q2 − q3 + q1q2 + q1q3 + q2 q3 − q1q2 q3 =

= 1 − (1 − p11 )(1 − p31 ) − (1 − p22 )(1 − p12 ) − (1 − p33 )(1 − p23 ) +
+ (1 − p11 )(1 − p31 )(1 − p22 )(1 − p12 ) + (1 − p11 )(1 − p31 )(1 − p33 )(1 − p23 ) +

(4)

+ (1 − p22 )(1 − p12 )(1 − p33 )(1 − p23 ) − (1 − p11 )(1 − p31 )(1 − p22 )(1 − p12 )(1 − p33 )(1 − p23 ).
1,2,3

Найдем вероятность Pдов 3τ .
Вероятность того, что 1 части сообщения не будут доведены АС:
q1 = (1 − p11 )(1 − p31 )(1 − p21 ) .
Вероятность того, что 2 части сообщения не будут доведены АС:
q2 = (1 − p22 )(1 − p12 )(1 − p32 ) .
Вероятность того, что 3 части сообщения не будут доведены АС:
q3 = (1 − p33 )(1 − p23 )(1 − p13 ) .
1,2,3

Тогда Pдов 3τ = q1 + q2 + q3 − q1q2 − q1q3 − q2 q3 + q1q2 q3 ⇒
Pдов

1,2,3
3τ

= 1 − q1 − q2 − q3 + q1q2 + q1q3 + q2 q3 − q1q2 q3 =

= 1 − (1 − p11 )(1 − p31 )(1 − p21 ) − (1 − p22 )(1 − p12 )(1 − p32 ) −
−(1 − p33 )(1 − p23 )(1 − p13 ) + (1 − p11 )(1 − p31 )(1 − p21 )(1 − p22 )(1 − p12 )(1 − p32 ) +
+ (1 − p11 )(1 − p31 )(1 − p21 )(1 − p33 )(1 − p23 )(1 − p13 ) + (1 − p22 )(1 − p12 )(1 − p32 ) ⋅

(5)

⋅(1 − p33 )(1 − p23 )(1 − p13 ) − (1 − p11 )(1 − p31 )(1 − p21 )(1 − p22 )(1 − p12 )(1 − p32 ) ⋅
⋅(1 − p33 )(1 − p23 )(1 − p13 ).
1,2,3

1,2,3

1,2,3

Таким образом, определены все вероятности Pдов τ , Pдов 2τ , Pдов 3τ .
На рис. 4 приведена схема доведения сообщения при k=4, n=4.
Pдов

1,2,3,4

1,2,3,4

Pдов 3τ

2τ

Pдов

1,2,3,4
4τ

l
I канал

p11

1 часть

p12

2 часть

p13 3 часть

p14

4 часть

II канал

p22 2 часть

p23

3 часть

p24 4 часть

p21

1 часть

ПДРЦ III канал p33 3 часть

p34

4 часть

p31 1 часть

p32

2 часть

p41

1 часть

p42 2 часть

p43

3 часть

IV канал

p44 4 часть
0

τ

2τ

3τ

4τ

АС

t ,с

Рис. 4. Схема доведения сообщения при k=4, n=4

3τ , 4τ .

Найдем вероятность доведения сообщения при k=4, n=4 за время τ , 2τ ,
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1,2,3,4

Найдем вероятность Pдов τ

.

1,2,3,4

Pдов τ

= p11 p22 p33 p44 .

(6)

1,2,3,4

Найдем вероятность Pдов 2τ .
Вероятность того, что 1 части сообщения не будут доведены АС:
q1 = (1 − p11 )(1 − p41 ) .
Вероятность того, что 2 части сообщения не будут доведены АС:
q2 = (1 − p22 )(1 − p12 ) .
Вероятность того, что 3 части сообщения не будут доведены АС:
q3 = (1 − p33 )(1 − p23 ) .
Вероятность того, что 4 части сообщения не будут доведены АС:
q4 = (1 − p44 )(1 − p34 ) .
Тогда
Pдов

1,2,3,4
2τ

= q1 + q2 + q3 + q4 − q1q2 − q1q3 − q1q4 − q2 q3 − q2 q4 − q3q4 + q1q2 q3 +
+ q1q2 q4 + q1q3q4 + q2 q3q4 − q1q2 q3q4 ⇒

Pдов

1,2,3,4
2τ

= 1 − q1 − q2 − q3 − q4 + q1q2 + q1q3 + q1q4 + q2 q3 + q2 q4 + q3q4 − q1q2 q3 −

(7)

− q1q2 q4 − q1q3q4 − q2 q3q4 + q1q2 q3q4 .

Вероятность Pдов 1,2,3,4
– определяется по выражению (7).
3τ
Где вероятность того, что 1 части сообщения не будут доведены АС:
q1 = (1 − p11 )(1 − p41 )(1 − p31 ) .
Вероятность того, что 2 части сообщения не будут доведены АС:
q2 = (1 − p22 )(1 − p12 )(1 − p42 ) .
Вероятность того, что 3 части сообщения не будут доведены АС:
q3 = (1 − p33 )(1 − p23 )(1 − p13 ) .
Вероятность того, что 4 части сообщения не будут доведены АС:
q4 = (1 − p44 )(1 − p34 )(1 − p24 ) .
Найдем вероятность Pдов 1,2,3,4
– также определяется по выражению (7).
4τ
Где вероятность того, что 1 части сообщения не будут доведены АС:
q1 = (1 − p11 )(1 − p41 )(1 − p31 )(1 − p21 ) .
Вероятность того, что 2 части сообщения не будут доведены АС:
q2 = (1 − p22 )(1 − p12 )(1 − p42 )(1 − p32 ) .
Вероятность того, что 3 части сообщения не будут доведены АС:
q3 = (1 − p33 )(1 − p23 )(1 − p13 )(1 − p43 ) .
Вероятность того, что 4 части сообщения не будут доведены АС:
q4 = (1 − p44 )(1 − p34 )(1 − p24 )(1 − p14 ) .
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
Таким образом, определены все вероятности Pдов τ , Pдов 2τ , Pдов 3τ
1,2,3,4

.
Определим вероятность q в общем виде для k ∈∀N и n ∈∀N , где N –
действительное число, причем k = n .
Pдов

4τ
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k

k

k

k

i =1

i =1

i =1

i =1

q1 = ∏ (1 − pi1 ); q2 = ∏ (1 − pi 2 ); q3 = ∏ (1 − pi 3 ) и т.д. ⇒ qk = ∏ (1 − pik ) .

(8)

k
Определим вероятность Pдов (t n ) в общем виде для k ∈∀N и n ∈∀N , где N –

действительное число, причем k = n , где t = n V ,
k

k

k

k′

i =1

i< j

i< j <r

i =1

k
n
Pдов t( n ) = 1 − ∑ qi + ∑ qi q j − ∑ qi q j qr + ... ( −1) q1...qn , где ∀qk ′ = ∏ (1 − pik ′ ) .

(9)

Следовательно, определены аналитические зависимости нахождения
вероятности доведения сообщений в сети с учетом k и n за определенное время
(ВВХ).
Формальная задача дальнейшего исследования заключается в отыскании
такого сочетания k и n при нестационарной вероятности ошибки р0 в каналах
k
связи, которое обеспечивает максимум вероятности доведения Pдов (t n ) за время t
не превышающие требуемое tтр! То есть
( k ,n )
(10)
( k , n ) p = var ⇒ Pдов t <t → max .
тр
дов

0

Определение такого сочетания (k,n) будет базироваться на теории
отыскания экстремума функции нескольких переменных (задача линейного
программирования) f ( x, y ) = Pдов t <t , p = var (k , n) . Подход к определению (10)
тр
дов

0

представлен на рис. 5.
1

Отыскание Pдов для
различных сочетаний k и n
при p0 = var
2

Статистика({}Pдов для
различных сочетаний k и n
при t<tтр и p0 = var )
3 Определение функции
двух переменных:
f ( x, y ) = Pдов t <t тр , p = var ( k , n)
дов

0

4 Отыскание экстремума

функции, вывод k и n
Рис. 5. Порядок дальнейшего исследования
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НАХОЖДЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ − СТОИМОСТЬ» ДЛЯ ТИПОВЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
Т.А. Исаева, к. т. н.,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов,
В.Б. Девятияров,
Московский институт теплотехники, г. Москва,
Д.В. Островский,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье определена зависимость «производительность – стоимость»
для типовых вычислительных устройств, применяемых в системах управления
телекоммуникационных объектов.
In the article the dependence between productivity and the cost for the
typical computers used in control systems of telecommunication objects is defined.
Из физики процесса управления телекоммуникационными объектами с
помощью комплекса автоматизации и управления телекоммуникационными
объектами (КАУ ТО) следует, что оперативность выработки (формирования)
решения по управлению на возникшую ситуацию в системе напрямую зависит
от производительности аппаратно-программных средств (АПС) КАУ ТО [1].
При этом под производительностью (вычислительной мощностью) АПС
понимается число операций, выполняемых процессором вычислительного
комплекса, в единицу времени. Данная величина выражается в МФлоПС
(MfloPS – Mega Floating point operation Per Second) (для операций над числами,
представленными в форме с плавающей запятой) и в МИПС (MIPS – Mega
Instruction Per Second) (для операций над числами, представленными в форме с
фиксированной запятой).
Анализ разрабатываемых КАУ ТО показывает, что:
− АПС КАУ ТО включают три основных составляющих: АПС блоков
преобразования интерфейса, АПС ЛВС и АПС вычислительного комплекса
сервера (ВКС) КАУ ТО;
− АПС БПИ функционируют в многозадачном режиме без
приоритетов;
− АПС ЛВС функционируют по протоколу Ethernet (CSMA/CD);
− АПС ВКС КАУ ТО функционируют в однозадачном режиме с
относительными приоритетами.

228

Структура процесса обработки задач-запросов АПС КАУ ТО имеет
следующий вид:
1-я ступень

2-я ступень

3-я ступень

τˆЛВС

τˆВКС

τˆБПИ

τˆр
Особенностями функционирования АПС КАУ ТО являются:
− процесс обработки задач-запросов – трёхступенчатый независимый;
− производительности АПС КАУ ТО каждой ступени разные;
− на первой и третьей ступенях реализован бесприоритетный
однозадачный (монопольный) режим работы АПС; на второй – протокол типа
Ethernet
(1)
Pр (τˆ р £ Tрдоп ) ³ Pртр при τˆ р = τˆ БПИ + τˆ ЛВС + τˆ ВКС ,
где τˆ БПИ – квантиль времени предварительной обработки поступившей
задачи-запроса в БПИ; τˆ ЛВС – квантиль времени доведения обработанной
задачи-запроса по ЛВС к ВКС КАУ ТО; τˆ ВКС – квантиль времени обработки
задачи-запроса в ВКС КАУ ТО.
Анализ разрабатываемых АПС показывает, что увеличение
производительностей АПС данных трёх ступеней КАУ ТО приводит к
повышению оперативности обработки задач-запросов по управлению
телекоммуникационными
объектами,
но
при
этом
увеличение
производительностей АПС ступеней КАУ ТО приводит к повышению их
стоимости [2]. Решить это противоречие можно путём нахождения минимально
достаточной производительности АПС КАУ ТО, обеспечивающей требования
по оперативности управления при их (АПС) минимальной стоимости:
(2)
< V *БПИ ,V *ЛВС ,V *ВКС > = arg min S τˆ р £ Tрдоп

(

)

τ$ 3
⎡ - ⎤
S * τ$ *БПИ , τ$ *ЛВС , τ$ *ВКС = min ⎢ A1e B1 + A2 e B2 + A3e B3 ⎥
⎢⎣
⎥⎦

(

τ$ 1

)

τˆ р = τˆ БПИ + τˆ ЛВС + τˆ ВКС £ Tрдоп ,

τ$ 2

(3)

(4)
где А1, А2 и А3 – максимально возможные стоимости минимального
среднего времени обработки (доставки) задач-запросов по управлению
телекоммуникационными объектами для типовых АПС КАУ ТО первой, второй
и третьей ступеней соответственно; В1, В2 и В3 – номинальное среднее время
обработки (доставки) задач-запросов по управлению телекоммуникационными
объектами для типовых АПС КАУ ТО первой, второй и третьей ступеней
соответственно.
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Постановка задачи оптимизации производительностей АПС КАУ ТО по
минимуму их стоимости и ее решение
Исходные данные для задачи минимизации стоимости АПС КАУ ТО:
1
- τˆ1 ⎞
⎛
отк
P1 (T < τˆ1 ) = q1 ⎜1- e τ1 ⎟ , где q1 = 1 − P1
⎝
⎠

(5)

1
− τˆ 2 ⎞
⎛
P2 (T < τˆ 2 ) = q2 ⎜1 − e τ 2 ⎟ ,
⎝
⎠

где q2 = 1 − P2отк

(6)

1
− τˆ3 ⎞
⎛
P3 (T < τˆ3 ) = q3 ⎜1 − e τ 3 ⎟ ,
⎝
⎠

где q3 = 1 − P3отк

(7)

где τˆ1 – квантиль времени предварительной обработки поступившей
задачи-запроса в БПИ; τˆ2 – квантиль времени доведения обработанной задачизапроса по ЛВС к ВКС КАУ ТО; τˆ3 – квантиль времени обработки задачизапроса в ВКС КАУ ТО.
Примем, что
P1 (T < τˆ1 ) = P1 (T < τˆ 2 ) = P1 (T < τˆ3 ) = 3 P тр = p
(8)
S = A1e

S БПИ = A1e

−

−

τ$ 1
B1

+ A2 e

−

τ$ 2

+ A3e

B2

τ$ 1

−

τ$ 2

−

τ$ 3
B3

,

(9)
−

τ$ 3

B3
B2
, S ЛВС = A2e , S ВКС = A3e
(10)
где А1, А2 и А3 – максимально возможные стоимости минимального
среднего времени обработки (доставки) для АПС КАУ ТО первой, второй и
третьей ступеней соответственно; В1, В2 и В3 – номинальное среднее время
обработки (доставки) для типовых АПС КАУ ТО первой, второй и третьей
ступеней соответственно; Tрдоп – допустимое среднее время обработки типовой
задачи-запроса АПС КАУ ТО
S БПИ = S1 , S ЛВС = S2 , S ВКС = S3
(11)
доп
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
(12)
τ БПИ = τ 1 , τ ЛВС = τ 2 , τ ВКС = τ 3 , Tр = T

B1

Формальная постановка задачи минимизации стоимости АПС КАУ ТО
будет иметь вид:
(13)
F τ$ 1 , τ$ 2 , τ$ 3 = S = S1 + S2 + S3 → min – целевая функция

(

)

τ$ 1 + τ$ 2 + τ$ 3 ≤ T – функция-ограничение

(14)

Решение данной задачи осуществим методом множителей Лагранжа.

(

)

f τ$ 1 ,τ$ 2 ,τ$ 3 = A1e

(

)

−

τ$ 1
B1

+ A2e

−

τ$ 2
B2

+ A3e

−

τ$ 3
B3

– целевая функция

g τ$ 1 ,τ$ 2 ,τ$ 3 ≤ 0 ⇒ τ$ 1 + τ$ 2 + τ$ 3 − T ≤ 0 – ограничение

(15)
(16)

Общее выражение для метода множителей Лагранжа будет иметь
следующий вид:
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(

)

L τ$ 1 ,τ$ 2 ,τ$ 3 , λ = A1e

−

τ$ 1
B1

+ A2e

−

τ$ 2
B2

+ A3e

−

τ$ 3
B3

(

+ λ τ$ 1 + τ$ 2 + τ$ 3 − T

)

(17)

Результатом решения задачи минимизации стоимости АПС КАУ ТО
является нахождение квантилей времён обработки типовой задачи-запроса по
ступеням АПС КАУ ТО:
A1

τ$ 1 = B1 ⋅ ln

λ B1

⎛A⎞

,

τ$ 2 = B2 ⋅ ln

B1
B1 + B2 + B3

⎛A ⎞

A2

λ B2

B2
B1 + B2 + B3

,

τ$ 3 = B3 ⋅ ln

⎛A ⎞

B3
B1 + B2 + B3

A3

(18)

λ B3
Tдоп

−

⋅⎜ 2 ⎟
⋅⎜ 3 ⎟
⋅ e B +B +B
(19)
где λ = ⎜ 1 ⎟
⎝ B1 ⎠
⎝ B2 ⎠
⎝ B3 ⎠
Используя выражения (5), (6), (7), определим средние времена
обработки типовой задачи-запроса по ступеням КАУ ТО:
τ$ 1
, τ 2 = τ$ 2 , τ 3 = τ$ 3
(20)
τ1 =
ln

q1
q1 − p

ln

q2
q2 − p

ln

1

2

3

q3
q3 − p

Теперь, зная средние времена обработки типовой задачи-запроса по
ступеням КАУ ТО, найдём значения производительностей АПС КАУ ТО по
минимуму их стоимости:
VБПИ =

I БПИ

τ1

, VЛВС =

I ЛВС

τ2

, VВКС =

I ВКС

τ3

(21)

Таким образом, задача нахождения зависимости «производительность –
стоимость» решена.
Литература
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПАКЕТОВ
В УЗЛЕ КОММУТАЦИИ IP-СЕТИ
Т.А. Исаева,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов,
И.А. Якимова, Р.А. Черный, С.В. Чайка,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье рассматривается решение одной из задач анализа и синтеза
системы передачи данных – задачи анализа характеристик пребывания пакета
в узле коммутации. Предложена реализация математической модели к
нахождению вероятностно-временных характеристик пребывания пакетов в
узле коммутации IP-сети с применением метода математической индукции.
In the article the solution of one of the problems of the analysis and synthesis of
data transmission system – the problem of the analysis of characteristics of dwell of the
package in a switching nod is considered. Realization of mathematical model to
determination of probability-time characteristics of dwell of packages in packet switch
node of IP-network with application of mathematical induction method is offered.
Одной из важных задач анализа и синтеза системы передачи данных
(СПД), обеспечивающих заданную оперативность доставки сообщений,
является задача анализа характеристик пребывания пакета в узле коммутации
(УК). Известные решения этой задачи, как правило, ориентированы на
нахождение временных характеристик (ВХ) пребывания пакета в УК, здесь же
ставится
и
решается
задача
нахождения
вероятностно-временных
характеристик (ВВХ) пребывания пакета в УК. Задача решается в следующей
постановке. Имеется УК СПД, состоящий из V-каналов обслуживания и m-мест
в очереди. Время обслуживания в одном канале подчинено экспоненциальному
закону с интенсивностью µ. Требуется найти плотность вероятности и функцию
распределения времени пребывания пакета в УК. Данную задачу будем решать
с использованием метода математической индукции.
Пусть УК содержит один канал обслуживания и m мест в очереди (т.е.
V=V и m=1), тогда плотность распределения вероятности фазы ожидания будет
иметь вид [1]:
(1)
f 1 (τ ) = V μ e − V μ t .
Плотность распределения вероятности фазы обслуживания:
(2)
f 2 (t − τ ) = μ e − μ (t −τ ) .
Для определения плотности вероятности времени t, т. е. суммы двух
независимых случайных величин τ и t-τ, выполним свертку [1]:
t

f (t ) = ∫ f1 (τ ) f 2 (t − τ )dτ .
0
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(3)

Получим, что плотность распределения вероятности времени t имеет вид:
f (t ) =

V μ 2e− μt ( μ −V μ )t
e
−1 .
μ − vμ

(

)

(4)

Функция распределения:
z

F ( z ) = ∫ f ( t ) dt =
0

Vμ ⎛ 1
1
1
1⎞
−V μz +
− ⎟
⎜
1 − V ⎝ eV μ z
e
Vμ μ ⎠
.

(5)

Рассмотрим случай, когда УК имеет m=m канала обслуживания и V=V
места в очереди. Тогда плотность распределения вероятности фазы ожидания
будет иметь вид:
f1 (τ ) = V μ e

−V μτ
m

.
(6)
Плотность распределения вероятности фазы обслуживания:
(7)
f 2 (t − τ ) = μ e − μ (t −τ ) .
Получим, что плотность распределения вероятности времени t имеет
вид:
f (t ) = V μ 2 e − μ t

⎛ t ( mμm−V μ ) ⎞
m
− 1⎟ .
⎜e
mμ − V μ ⎝
⎠

(8)

Функция распределения:
⎛ m −V μ z 1 − μ z ⎞
F ( z ) = ∫ f ( t ) dt = V μ 2 ⎜
e
− e ⎟.
μ
⎝ −V μ
⎠
0
z

(9)

Математическое ожидание времени пребывания пакета в УК для случая,
когда V=V, m=m, имеет вид:
M (t ) =

m 1
+ .
Vμ μ

(10)

Математическое ожидание времени пребывания пакета в УК для случая,
когда V=V, m=1, имеет вид:
M (t ) =

1 1
+ .
Vμ μ

(11)

Наличие плотности вероятности (4, 8) легко позволит найти и
дисперсию времени пребывания пакета в УК. Таким образом, данный подход
позволяет найти как ВВХ, так и ВХ времени пребывания пакета в УК сети
передачи данных.
Проверка достоверности, полученных выражений проводилась путем
нахождения среднего времени пребывания пакета в УК, при этом задавались
такие исходные данные: m = v = 1. В результате математическое ожидание =
2/µ, что согласуется с известной формулой Поллячека–Хинчина.
Литература
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РАСЧЕТ ЧИСЛА КАНАЛОВ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
В ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КОММЕРЧЕСКОГО
УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
И.А. Якимова, С.С. Чайков, к. т. н.,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов,
А.М. Карабанов,
ООО «Серпухов-Энергосбыт», г. Серпухов,
И.А. Ковров, В.Ю. Моржин,
ООО «Энергобаланс-Москва», г. Москва
В статье представлен расчет числа каналов системы передачи данных
в
информационно-измерительной
системе
коммерческого
учёта
электроэнергии.
In the article the calculation of number of channels of of data transmission
system in information-measuring system of the commercial registration of the
electric power is presented.
Целью коммерческого учета на оптовом и розничном рынках
электроэнергии является получение продавцами, покупателями и другими
заинтересованными участниками рынков достоверной, соответствующей
действующим нормативным документам информации о поставке товарной
продукции, электроэнергии и мощности для организации коммерческих
расчетов в соответствии с правилами работы оптового и розничного рынков
электроэнергии.
Данные коммерческого учета также могут использоваться и для решения
технических, технико-экономических и статистических задач как самого
субъекта оптового и розничного рынков, так и на всех уровнях иерархии
управления энергетическим производством.
Коммерческий учет для определения движения товарной продукции
(электроэнергии и мощности) должен быть автоматизированным и охватывать
весь объём потребления, передачи и отпуска электроэнергии в натуральном
выражении.
Автоматизированная
информационно-измерительная
система
коммерческого учёта электроэнергии, далее АИИС КУЭ – комплекс
специализированных,
метрологически
аттестованных
технических
и
программных средств, позволяющих производить измерение и вычисление
сальдированной величины потребления, генерации электроэнергии субъекта
розничного и оптового рынков [1, 2].
Доставка информации АИИС КУЭ от пользователей в центр и обратно
осуществляется по некоторой сети передачи данных (СПД). При этом в центр
поступает информация о состоянии периферийных устройств, о текущих
значениях учтенной электроэнергии и др. Из центра в периферию поступает
информация о новых установках по учету, об изменении режимов работы,
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запросы мониторингового характера и др. И если передача информации «снизу –
вверх» от многих пользователей может быть продолжительной во времени, то
доведение циркулярной информации должно проходить в достаточно сжатые
сроки.
В настоящее время СПД для АИИС КУЭ строится на базе каналов
сотовой связи, при этом на каждом периферийном объекте и в центре
размещается телефон сотовой связи. Центр, пользуясь услугами сотовой связи,
может организовывать с периферийными объектами соединения типа «точка –
точка» или «точка – многоточка». Доведение циркулярной информации «сверху –
вниз» осуществляется способом её многократного повторения.
Исходя из изложенного, возникает следующая задача: синтезировать на
базе незакрепленных каналов сотовой связи радиальную сеть связи с таким
числом каналов, которое бы обеспечило минимум времени доведения
фиксированного сообщения способом многократного повторения без
квитирования из центра до заданного числа корреспондентов (абонентских
станций (АС)). Будем рассматривать данную задачу без мажоритарной
обработки сообщений на приемной стороне.
Таким образом, имеется радиальная сеть связи, представленная на рис. 1.
Она включает центр и N АС. Также имеется незакрепленных каналов связи, с
помощью которых центр реализует соединение «точка-многоточка» с АС. Lc –
длина передаваемого сообщения в битах.
– скорость передачи информации
во всех каналах одинакова.
(бит/с). Вероятность ошибки на символ
Требуемая вероятность доведения из центра до всех АС задана и равна .
Решать задачу будем так. Пусть число каналов равно . Тогда число
сеансов связи, требуемых для доведения сообщения от центра ко всем АС,
будет равно N/ .
Требуемая вероятность доведения сообщения до АС равна:
Задачу будем решать для самых жестких условий: повтор сообщения до
АС будем считать успешным, если все АС его получили. Вероятность этого
события равна:
,
– вероятность доведения повтора до одной АС.
где
Тогда требуемое число повторов сообщения для доведения его до АС
равно:
.
Отсюда время, требуемое для доведения сообщения до N АС с помощью
каналов, равно:
.
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Расчет проведен при таких исходных данных:
= 0,99;
= 36;
Lc =240 бит;
= 1200 бит/с;
.
Результаты расчета приведены на рис. 2.
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Рис. 1

Рис. 2

Из графиков рис. 2 следует:
– при разной вероятности ошибки имеется оптимум требуемого числа
каналов в радиальной радиосети, доставляющий времени доведения минимум;
– найденный оптимум числа каналов обеспечивает при использовании
сотовой системы связи и минимум стоимости по их аренде;
– если использовать обратную связь (квитирование) или мажоритарную
обработку повторов, то время доведения, естественно, уменьшится, но оптимум
по каналам связи останется и будет располагаться правее по оси абсцисс.
Учет указанных факторов есть дальнейшее направление работы в рамках
поставленной задачи.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С WEB-СЕРВЕРОМ
НА ОСНОВЕ АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO
С ПОМОЩЬЮ ПРОТОКОЛА WEBSOCKET
А.Ф. Чипига, к. т. н., Р.А. Воронкин, Д.Ю. Демченко,
Северо-Кавказский государственный
технический университет, г. Ставрополь
Д.А. Карюхин,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье представлен подход к организации взаимодействия с webсервером на основе аппаратной платформы arduino с помощью протокола
websocket.
In the article the approach to the organisation of interaction with the WEBserver on the basis of ARDUINO platform by means of WEBSOCKET protocol is
presented.
На сегодняшний день web-технологии – это одно из самых
перспективных направлений в развитии компьютерных сетей. Но некоторые из
существующих стандартов уже не удовлетворяют возрастающих желаний
пользователей и программистов, но все еще используются ими по причине их
массовости и несовершенства альтернативных вариантов. Таковыми являются
спецификация языка гипертекстовой разметки HTML 4.01 [1], используемого
уже более 11 лет, и протокола прикладного уровня передачи данных (включая
гипертекстовые документы) – HTTP.
На данный момент находится в разработке спецификация под названием
HTML5, которая включает не только обновленный язык гипертекстовой
разметки, но и новые технологии, в том числе и WebSocket – протокол
полнодуплексной
двунаправленной
связи
поверх
TCP-соединения,
предназначенный для обмена сообщениями между браузером и веб-сервером в
режиме реального времени, которым в будущем планируется заменить решения
на основе технологий Comet и AJAX [2].
Появление таких технологий открывает возможность говорить о более
простой и менее трудоемкой реализации проектов из серии «Умный дом»
путем использования web-технологий и аппаратных вычислительных
платформ, к числу которых и принадлежит Arduino. Построение подобных
систем с использованием уже устоявшихся стандартов web-программирования
не позволяет достичь таких результатов, которые могут быть достигнуты с
применением спецификации HTML5. Она предполагает более быстрый и
двусторонний обмен информацией между клиентом и сервером за счет
единичного установления соединения, что позволяет в несколько раз сократить
объем передаваемого кода (трафика) и количество времени на
получение/отправку полезной информации [2].
В качестве аппаратной вычислительной платформы выступает плата
Arduino, функциональность которой может быть расширена с помощью
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дополнительных плат, так называемых шилдов. Достаточным условием для
построения web-сервера на основе платформы Arduino является наличие
Arduino Ethernet shield. Помимо этой платы, к Arduino может быть подключено
по протоколам SPI, TWI и OneWire несколько дополнительных датчиков
(рис. 1), таких как цифровые и аналоговые термодатчики, гироскопы,
акселерометры, датчики Холла и т. д. [3].

Рис. 1. Обмен информацией по сети Интернет между web-сервером на основе Arduino и
машиной клиента

Arduino-сервер предполагает установление соединения с клиентом –
процесс квитирования по протоколу WebSocket, а также отправку клиенту
полезной информации, например, показаний датчиков. Обмен сообщениями
между сервером и клиентом происходит по установленным в спецификации
правилам – вся информация представляется побайтно и в кодировке UTF-8.
Также обязательным условием взаимодействия клиента и Arduinoсервера является доступ пользователя к web-странице, код которой выдает
полученную от сервера информацию в удобочитаемом виде. Данную работу на
клиентской стороне выполняет код, написанный на языке JavaScript,
содержащий определенные объекты и методы, описанные в спецификации
HTML5 [4].
Таким образом, применение WebSocket дает возможность облегчить
процесс интеграции web-технологий в программируемые аппаратные
вычислительные платформы, такие как Arduino. Кроме того, применение
WebSocket в данном случае дает большие преимущества в виде снижения
нагрузки на серверное оборудование, что критически важно из-за
ограниченности ресурсов аппаратных платформ, уменьшения объема
передаваемого по сети трафика и уменьшения объема исполняемого кода как на
серверной стороне, так и на клиентской.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ
МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ ПОМЕХИ
ДЛЯ ТРАНСИОНОСФЕРНОГО КАНАЛА СВЯЗИ
И.С. Кулачко, к. т. н.,
ЗАО «НИВЦ Автоматизированных Систем», г. Москва,
А.В. Ляхов,
Северо-Кавказский государственный
технический университет, г. Ставрополь,
А.В. Порсев,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов,
М.Ю. Бессмертный,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье представлены оптимальные оценки параметров
мультипликативной помехи для трансионосферного канала связи.
In article the optimal estimations of parametres of multiplicative interference
for tranceionospheric communication channel are presented.
Предположим, что на интервале времени t ∈ [0, T ] на вход
информационной измерительной системы поступает квазигармонический
сигнал, искаженный гауссовой мультипликативной помехой μ (t ) и аддитивным
белым гауссовым шумом n ( t ) :
y ( t ) = μo cos ωot + Re {μ& (t ) cos [ωo t + ϕ (t )]} + n ( t ) = [ μo + μc (t )] cos (ωo t ) + μs (t )sin (ωo t ) + n ( t ) ,
(1)
где μo – среднее значение мультипликативной помехи;
μ& (t ) = μc (t ) + j μs (t )
– комплексная амплитуда мультипликативной
помехи;
μc (t ) = Re {μ& (t )} ,
μs (t ) = Im {μ& (t )}
– вещественная и мнимая часть
мультипликативной помехи;
ωo – средняя частота квазигармонического сигнала;
ϕ (t ) – мгновенная фаза квазигармонического сигнала.
Примером мультипликативной помехи μ (t ) служат флуктуации
амплитуды и фазы волны, возникающие при ее трансионосферном
распространении [1]. В этом случае флуктуации при распространении волны в
такой среде можно описать посредством некоторого множителя, изменяющего
амплитуду и фазу исходного волнового поля.
Считаем, что для статистических характеристик мультипликативной
помехи и аддитивного белого гауссова шума справедливы соотношения:
μc (t ) = μ (t ) cos ϕ (t ) = μ s (t ) = 0, μc (t ) μ s (t ) = 0, μc (t ) μc (τ ) = μ s (t ) μ s (τ ) = σ μ2 e− β t −τ ,
n(t ) = 0, n(t )n(τ ) =

No
δ (t − τ ) ,
2
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(2)

где

– символ статистического усреднения;
σ μ – дисперсия мультипликативной помехи;
β – ширина спектра мультипликативной помехи;
N o 2 – спектральная плотность аддитивного белого гауссова шума;
δ ( t − τ ) – дельта-функция.
y(t )
Таким образом, средне значение
реализации (1) и её
корреляционная функция Ry ( t ,τ ) могут быть записаны в виде:
y (t ) = μo (t ) cos (ωot ) ;
(3)
⋅

2

Ry ( t ,τ ) = σ μ2 exp ( − β t − τ ) cos ⎣⎡ωo ( t − τ ) ⎦⎤ +

No
δ (t − τ ) .
2

(4)

Требуется по критерию максимального правдоподобия определить
алгоритмы оптимальной оценки параметров σ μ2 и β мультипликативной
помехи, полагая, что средняя частота ωo квазигармонического сигнала
априорно известна. Кроме того, необходимо оценить дисперсии оптимальных
оценок параметров σ μ2 и β .
Согласно [2], функционал условной плотности распределения
r
вероятностей p { y ( t ) | λ } реализации (1) имеет вид
⎧⎪ 1 T T
⎫⎪
r
r
r
p y ( t ) | λ = ko exp ⎨− ∫ ∫ ⎡ y ( t ) − s t , λ ⎤ Ry−1 ( t ,τ ) ⎡ y (τ ) − s τ , λ ⎤dtdτ ⎬ ,
⎣
⎦
⎣
⎦
2
⎪⎩
00
⎭⎪

{

где

r

(

λ = σ μ2 , β

}

)

( )

( )

(5)

– оцениваемый векторный параметр;

– нормирующий коэффициент;
Оценим теперь величины параметров σ μ2 и β мультипликативной помехи,
полагая для простоты, что μo = 0 . Для этого вычислим, прежде всего, производную
от логарифма нормирующего множителя функции правдоподобия (5):
ko

( ) = − 1 T T dRy (t,τ ) R−1 (t,τ ) dtdτ =

d ln k0 σ μ2

2
2 ∫∫
0 0 dσ μ

dσ μ2
=−

TT
⎡ 2
4σ μ2
1
−β t −τ
−β
e
cosωo ( t −τ ) ⎢ δ ( t −τ ) − 2
e
2 ∫∫
N
No 1+ k
00
⎣⎢ o

y

1+k t −τ

⎤
T
cosωo ( t −τ )⎥ dtdτ = −
,
No 1+ k
⎦⎥

(6)

где Ry−1 ( t ,τ ) – функция, являющаяся обратной к корреляционной функции
реализации (1).
Будем искать функцию Ry−1 ( t,τ ) в виде:
R y−1 ( t ,τ ) =

где

γ ( t ,τ ) –

γ ( t ,τ )
N o2

cos ⎣⎡ωo ( t − τ )⎦⎤ +

2
δ (t − τ ) .
No

(7)
функция, являющаяся решением интегрального уравнения

вида:
T

σ μ2

∫ No e

− β t −τ

γ (τ , σ )dτ + γ ( t , σ ) = 4σ μ2 e − β t −σ .

0
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(8)

При β T >> 1 приближенное решение уравнения (8) находится методом
преобразования Фурье [3]:
4σ μ2

γ (t − τ ) =

1+ k

(

)

exp − β 1 + k t − τ ,

(9)
где k = 2σ μ2 No β – отношение мощности флуктуирующей части сигнала к
мощности аддитивного шума с плотностью N o 2 в полосе частот β .
В этом случае, поскольку

(

dR y−1 t ,τ , σ μ2
d σ μ2

) = 2e−β

1+ k t −τ

cos ωo ( t − τ ) ⎡ 2 + k
⎤
− β k t −τ ⎥ ,
⎢
⎣ 1+ k
⎦

(1 + k ) N o 2

то оптимальная оценка величины
TT

− N oT 1 + k = 2 ∫ ∫ y ( t ) cos ωo ( t − τ ) e

σ μ2

(10)

является корнем уравнения

− β 1+ k t −τ

y (τ ) ⎣⎡ β k t − τ −

00

2+k ⎤
⎥ dtdτ .
1+ k ⎦

(11)
Решение уравнения (11) может быть найдено, например, методом
итераций [3]. Удобнее, однако, использовать выражение для оптимального
выходного эффекта [2] измерителя параметра σ μ2 :

( )

Y σ μ2 =

1
2 No

T

⎧ ⎡T
⎪

0

⎪
⎩⎣ 0

⎤

2

⎡T
⎤
+ ⎢ ∫ y ( t )h t − τ , σ μ2 sin ωo tdt ⎥
⎢
⎥⎦
⎦ ⎣0

dτ ⎨ ⎢ ∫ y ( t )h ( t − τ , σ μ ) cos ωo tdt ⎥
2 ∫
⎢
⎥
2

Причем
T

2
2
2
2
∫ h(t −τ ,σμ ) h(σ −τ ,σμ )dτ = 4σμ ⎡⎣⎢1+ ( 2σμ ) ( Noβ )⎤⎦⎥
0

−1 2

(

{

)

2⎫

⎪
⎬, .
⎪
⎭

(12)

( ) ( Noβ ) t −τ }.

exp −β 1+ 2σ μ2

(13)
В выражении (12) необходима перестройка фильтра с импульсной
характеристикой h ( t − τ , σ μ2 ) , либо требуется набор (линейка) таких фильтров,
причем измерению подлежат как их полоса пропускания, так и коэффициент
усиления.
Вычислим величину, обратную условной дисперсии σ σ2μ2 оценки
параметра σ μ2 мультипликативной помехи, полагая, что оценка является
асимптотически несмещенной:
σσ−22 = −
μ

TT

1
2 ∫0 ∫0

(

dRy t,τ ,σ μ2
dσ μ2

)⋅

(

dRy−1 t,τ ,σ μ2
dσ μ2

)

⎧⎡ 2 ⎤−1
⎪⎢ No β ⎥ , k << 1,
⎪ T ⎥
⎦
dtdτ ≈ ⎨⎢⎣
⎪
T
⎪ 2 3 2 , k >> 1.
⎩ No β k

(14)

Оптимальный выходной эффект измерителя ширины спектра
мультипликативной помехи β совпадает с выражениями (12) и (13), но на этот
раз параметром настройки оптимальной системы обработки реализации (1)
служит величина β , т. е. ширина спектра мультипликативной помехи.
Вычислим величину условной дисперсии σ β2 оценки параметра β
мультипликативной помехи
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⎧ 8β
2
−1
2
TT
⎪ 2 , k << 1,
1 dRy t,τ ,σ μ dRy t,τ ,σ μ
⎪k T
⋅
σβ = − ∫ ∫
dtdτ ≈ ⎨
200
dβ
dβ
⎪ 4β , k >> 1.
⎪⎩T k

(

−2

Заметим, что
−

{

d 2 ln p y ( t ) | σ μ2 , β

)

}

=−

2

dσ μ d β

(

)

(

)

(

)

2
−1
2
TT
1 dRy t,τ ,σ μ dRy t,τ ,σ μ
dtdτ =
⋅
∫∫
2
dβ
200
dσ μ

⎧ kT
−
, k << 1,
2
−1
2
TT
kT ⎡⎣2k 1+ k + ( 2 + k ) 1 + k ⎤⎦ ⎪⎪ 4N0β
1 dRy t,τ ,σ μ dRy t,τ ,σ μ
dtdτ =
=− ∫∫
⋅
≈⎨
2
3
32
dβ
200
dσ μ
⎪ T
2N02β (1+ k ) 1+ 1+ k
, k >> 1.
⎪⎩ 2N0β k

(

)

(

(15)

)

(

)

(16)

Таким образом, при совместной оценке неизвестных параметров σ μ2 и
мультипликативной помехи информационная матрица Фишера [2] имеет вид:
⎡ k 2T
kT ⎤
−
⎢
⎥
4β N0 ⎥
⎢ 8β
Φ=⎢
⎥ , k << 1;
T2 ⎥
⎢− kT
⎢ 4β N0 N 2β ⎥
0
⎣
⎦
⎡ T k
⎤
T
⎢
⎥
4
β
N
k
2
β
⎥ , k >> 1.
0
Φ = ⎢⎢
⎥
T
T
⎢
⎥
2
N
k
2
β
N0 β k k ⎥⎦
0
⎣⎢

β

(17)

(18)

Следовательно, матрица условных ковариаций ошибок [2] совместного
измерения параметров σ μ2 и β мультипликативной помехи лишь при k << 1
получается конечной и равной
⎡ 16β
⎢ 2
k T
Σ=⎢
⎢ 4β N
0
⎢
⎣ kT

4β N0 ⎤
kT ⎥
⎥.
2N02β ⎥
⎥
T ⎦

(19)

По
сравнению
со
случаем
измерения
одного
параметра
мультипликативной помехи, например, σ μ2 и известном другом (в этом случае
β ) из соотношения (19) следует ухудшение точности измерения (дисперсии
оценки) в два раза. При значении k >> 1 определитель матрицы Фишера (18) равен
нулю, так что совместная оценка параметров σ μ2 и β мультипликативной
помехи становится невозможной.
В ряде случаев необходимо оценить величину параметра k при
известной ширине спектра мультипликативной помехи. Можно показать, что

)
βT ( 2 + k + 2 1 + k )

4 (1 + k )

32

σ k2

=

(1+

1+ k
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2

⎧ 4
⎪ βT , k >> 1,
⎪
≈⎨
⎪ 4k k , k << 1.
⎪⎩ βT

(20)

При k << 1 уравнение правдоподобия (5) позволяет записать явный вид
алгоритма обработки реализации (1), позволяющего оценить величину
параметра k
2

TT

2
y ( t )h ( t − σ ) e jωot dt dσ − No
T∫∫
0 0

k=

2

TT

,

2β
y ( t )h1 ( t − σ ) e jωot dt dσ
T ∫∫

(21)

0 0

где функции h (t − σ ) и

h1 ( t − σ )

удовлетворяют уравнениям:

T

∫ h (t − σ ) h (τ − σ ) dσ = e

− β t −τ

;

0

T

∫ h1 (t − σ ) h1 (τ − σ ) dσ = t − τ e

(22)
− β t −τ

.

0

(23)
При известных параметрах β и N0 оценка величины параметра k
эквивалентна оценке σ μ2 . Используя выражение (14), можно получить формулу
(20) из соотношения
σ k2 =

4σ σ2 2

μ

No β 2

.

(24)

Алгоритм оптимальной оценки среднего значения мультипликативной
помехи (амплитуды нефлуктуирующего сигнала) имеет вид
μo =

T

2
y ( t ) cos (ωo t ) dt.
T ∫0

(25)

Дисперсия этой оценки равна
⎧ No
⎪ , k << 1,
No (1+ k ) ⎪ T
≈⎨ 2
σ μo =
T
⎪ 2σ μ , k >> 1.
⎪⎩ βT
2

(26)

Таким образом, приходим к выводу, что оптимальная по критерию
максимального правдоподобия совместная оценка
параметров σ μ2 и β
мультипликативной помехи при априорно известной средней частоте ωo
квазигармонического полезного сигнала (1) возможна лишь при значении
параметра k , представляющем отношении мощности флуктуирующей части
сигнала к мощности аддитивного шума с плотностью N o 2 в полосе частот β ,
значительно меньше единицы.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СКРЫТНОСТИ
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
ОТ ВЫБОРА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ
В.П. Пашинцев, д. т. н., проф., А.Ф. Чипига, к. т. н.,
А.В. Сенокосова, к.т.н., Э.Х. Дагаев,
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь,
А.Д. Белов,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов,
А.А. Апонасенко,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье представлена аналитическая зависимость энергетической
скрытности спутниковой связи от выбора несущей частоты.
In article the analytical dependence of power reserve of a satellite
communication on carrier frequency is presented.
Известен [1] способ обеспечения очень высокой ( γ ЭС = 36 дБ )
энергетической скрытности системы спутниковой связи (ССС) при близком
размещении приемника радиоперехвата за счет понижения несущей частоты до
f 0 = 60…80 МГц и применения пространственно-разнесенного приема сигналов
на несколько (четыре и более) антенн ( n ≥ 4 ). Однако указанное значение
коэффициента энергетической скрытности ( γ ЭС = 36 дБ ) в [1] получено
графическим путем, в то время как желательно иметь аналитическую
зависимость γ ЭС = Ψ ( f 0 ) . Кроме того, данную зависимость целесообразно
получить для случая наиболее широко используемого на практике сдвоенного
( n = 2 ) разнесенного приема сигналов.
Целью доклада является разработка методики получения аналитической
зависимости коэффициента энергетической скрытности ССС от выбора
пониженной несущей частоты γ ЭС = Ψ ( f 0 ) при использовании сдвоенного ( n = 2 )
пространственно-разнесенного приема сигналов.
Особенности распространения радиоволн (РРВ) на пониженной несущей
частоте ( f 0 = 30…100 МГц ) от передатчика (ПРД) ССС до приемника (ПРМ),
использующего две разнесенных в пространстве антенны ( n = 2 ), при близком
( Rр < 10 км ) размещении приемника радиоперехвата (ПРМ РПХ) показаны на
рис. 1. Здесь учтено, что наличие в ионосфере неоднородностей (флуктуаций)
электронной концентрации (ЭК) ΔN i приводит к рассеянию радиоволн на
частотах f 0 = 30…100 МГц , их многолучевому распространению к приемникам
ССС и РПХ с относительными фазовыми сдвигами Δϕ i = ΔN i f 0 и замираниям
принимаемых сигналов.
При райсовском характере этих замираний и применении в ПРМ ССС
схемы некогерентного пространственно-разнесенного приема на две антенны
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( n = 2 ) ортогональных сигналов (схемы квадратичного сложения) вероятность
их ошибочного приема описывается выражением вида [2]
Poш ≈

3(1 + γ 2 ) 2

⎛ 2γ 2 ⎞
⎟.
exp⎜ −
⎜ 1+ R ⎟
(1 − R 2 )h 4
⎝
⎠

(1)

Здесь h 2 = E r N 0 − отношение энергии принимаемого сигнала к
2
− отношение мощности
спектральной плотности мощности шума; γ 2 = α p2 α фл
регулярной составляющей замираний к мощности флуктуационной
составляющей (параметр распределения Райса, 0 ≤ γ 2 ≤ ∞ ); R – коэффициент
корреляции замираний в ветвях разнесения (т.е. антеннах, 0 ≤ R ≤ 1). Следует
отметить, что выражение (1) справедливо при выполнении следующих двух
условий: h 2 >> 1 + γ 2 ; h 2 >> (1 − R 2 ) −1 .
В случае некоррелированных (т. е. R = 0 ) райсовских замираний и
произвольной кратности разнесения ( n ) антенн вероятность ошибки в схеме
квадратичного сложения аппроксимируется формулой [2]
Poш ≈

C n 2n −1 (1 + γ 2 ) n
h 2n

(2)

exp(−nγ 2 ).

При использовании в ПРМ РПХ традиционной одиночной
некогерентной схемы обработки ортогональных сигналов вероятность их
ошибочного приема можно аппроксимировать выражением (2) при значении
n = 1:
(3)
Pош p ≈ (1 + γ 2 )exp(−γ 2 ) hp2 .
ПРД СCC P
t
Gt

θ tp ≤ 0,014 °
Ft2 (θ tp ) ≈ 1

f 0 ≈ 30...100 МГц

θ tp

zp ≈ z0

z 0 ≈ 40000 км
ΔN i

Δϕ i ~

ΔN i
f0

G rp ≈ G r Gr
2
hp2 = hдоп
n
2
2
hдоп
p = hдоп

γ эс = h

2
доп p

2
p

ПРМ ССС

ПРМ ССС

2
2
hдоп
p = hдоп

2
(n = 2) hдоп
n

h

h2
2
h 2 = hдоп
n

Rp ≤ 10 км

Рис. 1. Распространение радиоволн на пониженных частотах в ССС
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В соответствии с выражением (1) при допустимом для ССС значении
вероятности ошибки Pош = Pош доп = 10 −5 определяется допустимое отношение
сигнал/шум (С/Ш) на входе ПРМ ССС с использованием n=2 разнесенных антенн:
⎡ 3(1 + γ 2 ) 2
⎤
⎛ 2γ 2 ⎞
1
2
⎟
hдоп
exp⎜ −
⎥
( 2) = ⎢
⎜ 1 + R ⎟ .Poш доп ⎥
⎢⎣ 1 − R 2
⎝
⎠
⎦

0 ,5

(4)

.

В соответствии с выражением (3) допустимое отношение С/Ш на входе
ПРМ РПХ определяется как
2
2
2
(5)
hдоп
p = (1 + γ )exp(−γ ) Pош доп .
Очевидно (см. рис. 1), что фактическое отношение С/Ш на входе ПРМ РПХ,
размещенного вблизи от ПРМ ССС, будет таким же, как фактическое отношение
С/Ш на входе ПРМ CCC: hp2 = h 2 . Поэтому, если последнее выбрать равным
2
), то фактическое отношение С/Ш на входе ПРМ РПХ
допустимому (т.е. h 2 = hдоп
(2)

будет равно допустимому отношению С/Ш на входе ПРМ ССС с n = 2
2
.
пространственно-разнесенными антеннами: hp2 = hдоп
(2)
Тогда коэффициент энергетической скрытности ССС, определяемый
2
) к фактическому ( hp2 ) значению входного
отношением допустимого ( hдоп
p
отношения С/Ш, будет описываться аналитическим выражением
γ эс =

2
hдоп
p

hp2

=

2
hдоп
p
2
hдоп
(2)

=

(1 + γ 2 )exp(−γ 2 ) Pош доп
⎡ 3(1 + γ )
⎤
⎛ 2γ ⎞
1
⎟
exp⎜⎜ −
⎢
⎥
2
⎟ .P
R
+
1
⎢⎣ 1 − R
⎝
⎠ oш доп ⎥⎦
2 2

2

0, 5

⎛ 1− R2 ⎞
⎟
= ⎜⎜
⎟
⎝ 3 Poш доп ⎠

0, 5

⎛ γ 2R ⎞
⎟.
exp⎜⎜ −
⎟
⎝ 1+ R ⎠

(6)

Графики зависимости коэффициента энергетической скрытности ССС
от параметра распределения Райса γ эс = Ψ (γ 2 ) при различной корреляции
замираний в n=2 разнесенных антеннах ( R = 0,5… 0, 995 ) приведены на рис. 2.
γ эс ,
дБ

25

20

15

10

R = 0,5

R = 0,7
R = 0,99

5

R = 0,95

R = 0,9

R = 0,995

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

γ2

Рис. 2. Зависимости энергетической скрытности ССС от глубины и пространственной
корреляции замираний в антеннах
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Анализ рис. 2 показывает, что энергетическая скрытность системы
спутниковой связи при близком размещении приемника РПХ возрастает по
мере уменьшения параметра Райса (т. е. роста глубины замираний
принимаемых сигналов) и декорреляции замираний в разнесенных антеннах
(т. е. снижения коэффициента R ). При этом обеспечение значений γ 2 =1…2 и
R=0,5…0,7 позволит реализовать коэффициент энергетической скрытности
γ эс ≈ 21...18 ДБ .
Зависимость между коэффициентом γ 2 и среднеквадратическим
отклонением (СКО) фазовых сдвигов ( Δϕi ~ ΔN i / f 0 ) приходящих лучей
σ ϕ =< Δϕi2 > 0,5 при трансионосферном PPB описывается выражением вида [3]:
γ2 =

аp2
2
афл

=

(7)

1
.
[exp(σ ϕ2 ) − 1]

Здесь
⎛σ
⎞
⎛σ
⎞
π⎞
,
⎛
σ ϕ ≈ 4 π ⎜ 80,8 ⎟ ls z э sec α ⎜⎜ ΔN ⎟⎟ ≈ 1,6 ⋅ 10 − 2 ⎜⎜ ΔN ⎟⎟ sec α , (рад)
c
f
f
⎝

⎠

⎝

0

⎠

⎝

0

(8)

⎠

где с = 3 ⋅ 10 8 м/с – скорость света; l s ≈ 390 м – характерный размер
ионосферных неоднородностей; z э ≈ 5 ⋅105 м – эквивалентная толщина
ионосферы; α − угол PPB относительно вертикали; σ ΔN =< ΔNi2 > 0,5 − СКО
флуктуаций ЭК ( ΔN i ) в неоднородностях ионосферы ( 2 ⋅ 10 9...4 ⋅ 10 9 эл/ м 3 ); f 0 –
несущая частота (Гц).
Заметим, что при значениях σ ϕ <<1, согласно (8, 9), будем иметь
2
γ =1/ σ ϕ 2 ~ f 0 2 .
В табл. 1 представлены значения σ ϕ = Ψ ( f 0 ) и γ 2 = Ψ (σ ϕ ), рассчитанные,
согласно формулам (7) и (8), при величине σ ΔN = 2 ⋅109 эл/ м 3 и угле α = 650 для
различных несущих частот в диапазоне f 0 = 30 МГц...1 ГГц.
Таблица 1
Зависимость параметра райсовских замираний в ССС от выбора частоты
f 0 , Гц

109

5·108

2·108

1,5·108 1,3·108

σ ϕ , рад

0,049 0,098 0,246 0,328

0,379

γ2

412,2 102,7 16,01 8,79

6,5

108

8·107

6·107

5·107

4·107

3·107

0,492 0,615 0,703

0,82

0,984

1,23

1,64

3,65

1,04

0,611

0,282

0,073

2,17

7·107

1,56

Согласно выражениям (7, 8) и данным табл. 1, понижение несущей
частоты в ССС до значений f 0 = 60…80 МГц обеспечивает уменьшение
параметра райсовских замираний до γ 2 =1…2, что позволит в соответствии с
рис. 2 при обеспечении R=0,5 достичь энергетической скрытности γ эс ≈ 20 дБ.
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Таким образом, разработана методика получения аналитической
зависимости коэффициента энергетической скрытности ССС от выбора
пониженной несущей частоты γ ЭС = Ψ ( f 0 ) при использовании сдвоенного ( n = 2 )
пространственно-разнесенного приема сигналов на основе использования
известных выражений (7, 8) и установленной зависимости (6).
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НАХОЖДЕНИЕ СТРУКТУРЫ СЕТИ СВЯЗИ
С МНОГОМЕРНОЙ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ ПАКЕТОВ
С.Е. Орехов, к. т. н., С.Г. Кабанович, к. т. н.,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов,
И.В. Сысоев,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
Статья посвящена методу конкурентного синтеза графа сети,
позволяющего
найти
такую
оптимальную
или
субоптимальную
топологическую структуру, которая обеспечивает эффективную передачу
сетевого трафика с использованием режима многомерной маршрутизации
пакетов.
The article is considered the network graph concurrent synthesis method,
which allows finding the optimal or suboptimal topology structure provides effective
traffic transmission through a multidimensional pocket routing network.
Методологическая основа построения оптимальной структуры IP-сети [1]
с многомерной маршрутизацией пакетов (ММП) [2] базируется на новых
научных методах конкурентного анализа и синтеза графа сети. Сущность
метода конкурентного синтеза графа сети раскроем в данной статье.
Принцип метода конкурентного синтеза графа сети заключается в
нахождении такой связности графа g(n,b) заданного размера и мощности, при
которой достигается максимум его показателя конкурентности kg→max. В
качестве исходных данных рассматриваются: n – размер графа, b – мощность
графа (b ≥ n), при этом требуется найти такой вариант топологической
структуры невзвешенного и неориентированного графа g(n,b), при котором
достигается максимум его показателя конкурентности.
Алгоритм метода конкурентного синтеза графа сети включает
следующие этапы:
1. По неравенству (1) найти нижнюю границу максимальной мерности
γ=

M
2π

(

2n

)

M M +1 − 1 >

1
⇒ inf ( M )
2

(1)

inf(M), которая определяется параметрами IP-протокола: максимальным
количеством узлов передачи («хопов»)

х
Kmax

р
max

и максимальным рангом жесткого

маршрута от источника K . Искомая граница представляет собой
наименьшее значение мерности параллельного сетевого тракта (ПСТ),
удовлетворяющая данному неравенству, причем количество звеньев ПСТ n
вычисляется по формуле (2)
х
р
⎤⎦ .
n = ⎡⎣ K max
/ K max
(2)
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х
= 255 , т.е., согласно (2), n=25.
Для четвертой версии IP-протокола K max
Следовательно, нижняя граница максимальной мерности inf(M) для n=25, как
видно из табл. 1 табулированных значений левой части неравенства (1), или
величины γ, равна семи.
Таблица 1
Табулированные значения топологической диффузии
потока (сетевого трафика) γ(n, M)

M

γn=1

γn=2

γn=3

γn=4

γn=5

γn=6

1

0

0

0

0

0

0

2

0,9072

0,554

0,4318

0,3655

0,3226

0,2918

3

2,3242

1,1621

0,854

0,7031

0,6104

0,5465

4

5,283

2,0476

1,3993

1,114

0,9486

0,839

5

11,8131

3,3848

2,1217

1,6241

1,353

1,1794

6

26,7053

5,451

3,0939

2,2642

1,8393

1,578

7

61,4925

8,6964

4,4184

3,0746

2,4285

2,0469

8

144,426

13,857

6,2404

4,1086

3,1464

2,6

9

345,853

22,141

8,7668

5,4362

4,0256

3,2581

10

843,659

35,545

12,292

7,1501

5,1073

4,0407

M

γn=7

γn=8

γn=9

γn=10

γn=11

γn=12

…

γn=25

1

0

0

0

0

0

0

…

0

2

0,2685

0,25

0,2348

0,2221

0,2112

0,2018

…

0,1383

3

0,499

0,462

0,4321

0,4073

0,3864

0,3683

…

0,2491

4

0,7595

0,6987

0,6503

0,6107

0,5774

0,5491

…

0,3659

5

1,0573

0,9656

0,8939

0,8358

0,7875

0,7466

…

0,4897

6

1,3991

1,2677

1,1663

1,0853

1,0187

0,9628

…

0,6205

7

1,7929

1,6103

1,4717

1,3623

1,2734

1,1993

…

0,7586

8

2,2481

1,9998

1,8145

1,6701

1,5541

1,4583

…

0,9041

9

2,7759

2,4438

2,2

2,0128

1,8638

1,742

…

1,0573

10

3,39

2,9512

2,6348

2,3949

2,2061

2,0532

…

1,2184
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Таким образом, для идеальной сети связи с ММП, функционирующей по
IP-протоколу, необходимо формировать ПСТ мерностью не более семи в
зависимости от количества звеньев тракта передачи. Это требуется для того,
чтобы сеть постоянно находилась в режиме топологической диффузии
(γ>0,7071). Однако для реальной сети в качестве максимальной мерности ПСТ
потребуется выбрать значение из области inf(M)≤M≤sup(M), при этом верхняя
граница определяется количеством исходящих (входящих) физических
интерфейсов маршрутизатора.
2. Если ограничений на размер и мощность графа сети нет, то
количество узлов связи (маршрутизаторов) автономной системы (домена
маршрутизации) NAS определяется выражением:
N AS = inf ( M ) + 1 ,
(3)
что справедливо для полного графа GП. Следовательно, количество ребер
такого графа равно
BAS = 0,5 N AS ( N AS − 1) ,
(4)
Если существует ограничение на мощность графа, т.е. имеет место
случай

B AS < 0,5 N AS ( N AS − 1) ,

(5)

то осуществляется поиск изотропных графов GИ, что обусловлено наличием у
данных графов максимальной конкурентности среди графов равного размера и
мощности.
Определение 1. Изотропным называется граф, обладающий свойством
равномерности степеней исхода входящих в него подграфов параллельной
структуры.
Определение 2. Степенью исхода подграфа параллельной структуры
называется количество образующих его конкурентных путей (цепей).
Количество ребер изотропного графа со степенью исхода вершин,
равной M, определяется выражением (6):
B = 0,5 NM ,
(6)
где N – количество вершин изотропного графа.
Решение задачи синтеза оптимального графа сети лежит в левой
окрестности изотропного графа GИ(N,B0), число ребер которого может быть
найдено в соответствии с формулой (7):
B0 = 0,5NM 0 ,
(7)
где M0 – степень исхода вершин изотропного графа GИ(N,B0)
M 0 = [ 2 B / N ].
(8)
Рассмотрим основные этапы построения изотропного графа:
Этап 1. По выражениям (7) и (8) определяется степень исхода вершин, а
также число ребер изотропного графа GИ(N,B0).
Этап 2. Формирование связности изотропного графа GИ(N,B0):
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2.1. Строится граф GП(N,BП), его ребра индексируются e1,.., ek,.. eмп.
2.2. Находится максимальное паросочетание в полном графе, в результате чего 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}.
(9)
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,B0) удаляются любые ΔB=B0-B
ребер, входящие в одно из подмножеств множества E-, образуя G(N,B).
Если существуют ограничения на размер и мощность графа, то
осуществляется аналогичный поиск изотропных графов GИ заданного размера
(N<NП) с неоптимальной мерностью ПСТ (МПСТ<INF(M)).
3. Для полученных вариантов графов домена маршрутизации на
основании данных об интенсивностях потоков между i-м и j-м узлами сети
λijυ =const и λijυ =var , а также количестве временных каналов (тайм-слотов) и
скорости передачи информации в одном тайм-слоте по математической модели
υ = const
υ = var
, Pобсл
и среднюю скорость передачи
ПСТ в виде СМО найти Pобсл
информации типа υ=var для каждого ПСТij. Вычислить значение данного
параметра для всего графа по выражению:

υΣ = n−1

ПСТ

nПСТ

∑υ
i =1

(10)

i

и вероятности обслуживания трафика типа υ=const и υ=var для
рассматриваемого варианта сети:
υ =var
υ =var
υ =const
υ =const
Pобсл
( G ) = min Pобсл
( ПСТi ) . (11)
( ПСТ i )} , Pобсл
( G ) = min {Pобсл

{

}

4. Из множества S имеющихся вариантов построения графа для домена ММП выбираем тот, который удовлетворяет критерию оптимальности вида:
υ =const
υ =const
υ =var
υ =var
.
(12)
maxυΣ Pобсл
Pобсл
( G ) ≥ Pобсл
( G ) ≥ Pобсл
треб ( G ) ,
треб ( G )
S
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АНАЛИЗ ГРАФОВОЙ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ
СВЯЗИ С МНОГОМЕРНОЙ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ ПАКЕТОВ
В ВИДЕ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
С.Е. Орехов, к. т. н., С.А. Буланов,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Статья посвящена анализу графовых моделей функционирования сети
связи с многомерной и одномерной маршрутизацией пакетов, представленных
в виде систем массового обслуживания разнородного трафика сообщений: с
постоянной скоростью передачи (оперативный речевой обмен – высший
приоритет) и с переменной скоростью передачи (межкомпьютерный обмен –
низший приоритет).
The article is devoted to the analysis of graph models of functioning of
multidimensional and one-dimensional pocket routing networks presented in the form
of systems of mass service of the different message traffic: with constant bit rate (an
operative speech exchange – the higher priority) and with variable bit rate (an
intercomputer exchange – the lowest priority).

Сеть связи с многомерной маршрутизацией пакетов (ММП) содержит
конечное множество предустановленных параллельных сетевых трактов (ПСТ)
передачи разнородного трафика, включающего, как правило, сообщения от
абонентов системы оперативного речевого обмена (СОРО) и абонентов
системы межкомпьютерного обмена (СМКО). Причем абоненты СОРО имеют
высший приоритет по отношению к абонентам СМКО [1, 2].
Следует отметить, что доминирующей телекоммуникационной
современных
сетей
подвижной
связи
являются
составляющей
каналообразующие устройства с временным принципом разделения каналов на
тайм-слоты [1]. Поэтому при моделировании процесса функционирования и
анализе эффективности сети связи с ММП необходимо объективно учесть
особенности построения ее протоколов не только сетевого, но и смежных с ним
уровней эталонной модели взаимодействия открытых систем.
Рассмотрим вариант сети с ММП, в которой реализован ПСТ между
двумя корреспондирующими узлами, состоящий из двух конкурентных
маршрутов [2]. Допустим, что первый маршрут на канальном уровне
проключен путем объединения трех тайм-слотов, а второй – четырех. Битовая
скорость передачи в тайм-слотах обоих маршрутов предполагается одинаковой
и равной V=9600 бит/с.
Характеристики потоков поступающих в ПСТ заявок и потоков
обслуженных вызовов определим следующим образом:
λ0 (la0) – интенсивность поступления заявок на соединение от абонентов
СОРО;
μ0 (mu0) – величина, обратная среднему времени обслуживания заявок
на соединение от абонентов СОРО;
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λ1 (la1) – интенсивность поступления заявок на соединение от абонентов
СМКО;
μ1 (mu1) – величина, обратная среднему времени обслуживания заявок
на соединение от абонентов СМКО.
Тогда граф системы массового обслуживания (СМО) для ПСТ,
функционирующего в режиме ММП, с двумя конкурентными маршрутами по
три и четыре временных канала соответственно будет иметь вид,
представленный на рис. 1.
Приведем листинг программы расчета вероятностей состояний такой
СМО и анализа качества обслуживания абонентов СОРО и СМКО:
function [f,f1]=mmp(la0,mu0,la1,mu1);
A=[-(la0+la1) mu0 zeros(1,6) 7*mu1 zeros(1,27); la0 -(la0+la1+mu0) 2*mu0
zeros(1,6) 6*mu1 zeros(1,26); 0 la0 -(la0+la1+2*mu0) 3*mu0 zeros(1,6) 5*mu1
zeros(1,25); 0 0 la0 -(la0+la1+3*mu0) 4*mu0 zeros(1,6) 4*mu1 zeros(1,24); 0 0 0
la0 -(la0+la1+4*mu0) 5*mu0 zeros(1,6) 3*mu1 zeros(1,23); 0 0 0 0 la0 (la0+la1+5*mu0) 6*mu0 zeros(1,6) 2*mu1 zeros(1,22); 0 0 0 0 0 la0 (la0+la1+6*mu0) 7*mu0 zeros(1,6) mu1 zeros(1,21); zeros(1,6) la0 -7*mu0
zeros(1,6) la0 zeros(1,21); la1 zeros(1,7) -(la0+la1+7*mu1) mu0 0 0 0 0 0 7*mu1
zeros(1,20); 0 la1 zeros(1,6) la0 -(la0+la1+6*mu1+mu0) 2*mu0 0 0 0 0 0 6*mu1
zeros(1,19); 0 0 la1 zeros(1,6) la0 -(la0+la1+5*mu1+2*mu0) 3*mu0 0 0 0 0 0 5*mu1
zeros(1,18); 0 0 0 la1 zeros(1,6) la0 -(la0+la1+4*mu1+3*mu0) 4*mu0 0 0 0 0 0
4*mu1 zeros(1,17); 0 0 0 0 la1 zeros(1,6) la0 -(la0+la1+3*mu1+4*mu0) 5*mu0 0 0 0
0 0 3*mu1 zeros(1,16); 0 0 0 0 0 la1 zeros(1,6) la0 -(la0+la1+2*mu1+5*mu0) 6*mu0
0 0 0 0 0 2*mu1 zeros(1,15); zeros(1,6) la1 zeros(1,6) la0 -(la0+mu1+6*mu0) 0 0 0 0
0 la0 zeros(1,15); zeros(1,8) la1 zeros(1,6) -(la0+la1+7*mu1) mu0 0 0 0 0 7*mu1
zeros(1,14); zeros(1,9) la1 0 0 0 0 0 la0 -(la0+la1+6*mu1+mu0) 2*mu0 0 0 0 0
6*mu1 zeros(1,13); zeros(1,10) la1 0 0 0 0 0 la0 -(la0+la1+5*mu1+2*mu0) 3*mu0 0
0 0 0 5*mu1 zeros(1,12); zeros(1,11) la1 0 0 0 0 0 la0 -(la0+la1+4*mu1+3*mu0)
4*mu0 0 0 0 0 4*mu1 zeros(1,11); zeros(1,12) la1 0 0 0 0 0 la0 (la0+la1+3*mu1+4*mu0) 5*mu0 0 0 0 0 3*mu1 zeros(1,10); zeros(1,13) la1 0 0 0 0
0 la0 -(la0+2*mu1+5*mu0) 0 0 0 0 la0 zeros(1,10); zeros(1,15) la1 0 0 0 0 0 (la0+la1+7*mu1) mu0 0 0 0 7*mu1 zeros(1,9); zeros(1,16) la1 0 0 0 0 la0 (la0+la1+6*mu1+mu0) 2*mu0 0 0 0 6*mu1 zeros(1,8); zeros(1,17) la1 0 0 0 0 la0 (la0+la1+5*mu1+2*mu0) 3*mu0 0 0 0 5*mu1 zeros(1,7); zeros(1,18) la1 0 0 0 0 la0
-(la0+la1+4*mu1+3*mu0) 4*mu0 0 0 0 4*mu1 zeros(1,6); zeros(1,19) la1 0 0 0 0 la0
-(la0+3*mu1+4*mu0) 0 0 0 la0 zeros(1,6); zeros(1,21) la1 0 0 0 0 -(la0+la1+7*mu1)
mu0 0 0 7*mu1 0 0 0 0 0; zeros(1,22) la1 0 0 0 la0 -(la0+la1+6*mu1+mu0) 2*mu0 0
0 6*mu1 0 0 0 0; zeros(1,23) la1 0 0 0 la0 -(la0+la1+5*mu1+2*mu0) 3*mu0 0 0
5*mu1 0 0 0; zeros(1,24) la1 0 0 0 la0 -(la0+4*mu1+3*mu0) 0 0 la0 0 0 0;
zeros(1,26) la1 0 0 0 -(la0+la1+7*mu1) mu0 0 7*mu1 0 0; zeros(1,27) la1 0 0 la0 (la0+la1+6*mu1+mu0) 2*mu0 0 6*mu1 0; zeros(1,28) la1 0 0 la0 (la0+5*mu1+2*mu0) 0 la0 0; zeros(1,30) la1 0 0 -(la0+la1+7*mu1) mu0 7*mu1;
zeros(1,31) la1 0 la0 -(la0+6*mu1+mu0) la0; ones(1,36)]; B=[zeros(1,35) 1]';P=A\B;
f=1-P(8);
%вероятность
обслуживания
абонентов
ОРО;
f1=1255

(P(8)+P(15)+P(21)+P(26)+P(30)+P(33)+P(35)+P(36));
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%вероятность

S00

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S20

S21

S22

S23

S24

S25

S30

S31

S32

S33

S34

S40

S41

S42

S43

S50

S51

S52

S60

S61

S07

S70

Рис. 1. Граф СМО для ПСТ, функционирующего в режиме ММП, с двумя конкурентными
маршрутами по три и четыре временных канала соответственно

Граф СМО для заданного ПСТ, функционирующего в режиме
одномерной маршрутизации пакетов (ОМП), представлен на рис. 2.
Анализ обоих графов с использованием приведенной программы расчета
(табл. 1) и аналогичной программы для сети с ОМП (табл. 2) показал, что
вероятность обслуживания абонентов СМКО в рабочем диапазоне нагрузок
несущественно зависит от интенсивности потока заявок от абонентов СОРО и
выбранной политики маршрутизации (ММП или ОМП).
Однако приведенные в таблицах значения вероятности не позволяют в
полной степени судить об эффективности использования в сети связи ММП.
Это обусловлено тем, что вероятность обслуживания вызова отражает степень
готовности сети предоставить абоненту определенный сетевой ресурс для
передачи информации, но не позволяет оценить объем предоставляемого
ресурса. В качестве показателя объема предоставляемого абоненту сетевого
ресурса может выступать скорость передачи данных в установленном
соединении (ПСТ). Для нахождения средней скорости передачи данных ( V ) в
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сети связи необходимо найти ее математическое ожидание на множестве
состояний соответствующего графа СМО. Так, для нашего варианта сети с
ММП VММП превышает VОМП в рабочем диапазоне нагрузок на 10–15%, что
эквивалентно увеличению скорости во временном канале (тайм-слоте) с
VОМП=9600 бит/с до VММП=11000 бит/с.

Рис. 2. Граф СМО для ПСТ, функционирующего в режиме ОМП, с двумя конкурентными
маршрутами по три и четыре временных канала соответственно

Таблица 1
Значения вероятности обслуживания абонентов СМКО сетью с ММП
в зависимости от поступающей в рассматриваемый ПСТ неоднородной
нагрузки (λ0, λ1=6–15 ч-1) при условии μ0=μ1=12 ч-1
λ1
λ0
6
7
8

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9998 0,9998
0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 0,9998 0,9997
0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997 0,9996
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9
10
11
12
13
14
15

0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997 0,9996 0,9996 0,9995
0,9998 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997 0,9996 0,9996 0,9995 0,9994 0,9993
0,9998 0,9997 0,9997 0,9996 0,9996 0,9995 0,9994 0,9993 0,9992 0,999
0,9997 0,9996 0,9996 0,9995 0,9994 0,9993 0,9992 0,9991 0,9989 0,9987
0,9996 0,9995 0,9994 0,9993 0,9992 0,9991 0,9989 0,9988 0,9986 0,9984
0,9994 0,9993 0,9992 0,9991 0,999 0,9988 0,9986 0,9984 0,9982 0,9979
0,9992 0,9991 0,999 0,9988 0,9986 0,9984 0,9982 0,998 0,9977 0,9974

Таблица 2
Значения вероятности обслуживания абонентов СМКО сетью с ОМП
в зависимости от поступающей в рассматриваемый ПСТ неоднородной
нагрузки (λ0, λ1=6–15 ч-1) при условии μ0=μ1=12 ч-1
λ1
λ0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 0,9998
0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997
0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 0,9998 0,9997 0,9996 0,9996
0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997 0,9996 0,9995 0,9994
0,9998 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997 0,9996 0,9995 0,9994 0,9993 0,9992
0,9998 0,9997 0,9997 0,9996 0,9996 0,9995 0,9994 0,9992 0,9991 0,999
0,9997 0,9996 0,9996 0,9995 0,9994 0,9993 0,9991 0,999 0,9988 0,9986
0,9996 0,9995 0,9994 0,9993 0,9992 0,999 0,9989 0,9987 0,9985 0,9982
0,9994 0,9993 0,9992 0,9991 0,9989 0,9987 0,9985 0,9983 0,9981 0,9978
0,9992 0,9991 0,999 0,9988 0,9986 0,9984 0,9981 0,9978 0,9975 0,9972
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МОДУЛЯРНАЯ СХЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА
ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СЕТЕЙ
И.А. Калмыков, д. т. н., проф., Е.М. Яковлева,
Северо-Кавказский государственный
технический университет, г. Ставрополь,
М.С. Ковалев,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов,
А.А. Семизоров,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье представлена модулярная схема разделения секрета для
беспроводных самоорганизующихся сетей.
In article the scheme of division of a secret for wireless self-organizing networks is
presented.

Использование информационных технологий в различных областях
предопределяет необходимость разработки и создания средств защиты
информации в вычислительных сетях от несанкционированного доступа (НСД).
Особо актуальны вопросы реализации информационной безопасности при
построении беспроводных самоорганизующихся сетей (ad hoc сетей), которые
представляют собой децентрализованные, не имеющие постоянной структуры
динамические сети. Такие сети характеризуются быстрым развертыванием при
минимальной конфигурировании, что позволяет эффективно применять их в
чрезвычайных ситуациях, таких как катастрофы и военные конфликты.
Однако самоорганизующиеся сети характеризуются незащищённостью
узлов от злоумышленника, который легко может получить один в распоряжение.
Кроме того, отсутствие инфраструктуры делает классические системы
безопасности, такие как центры сертификации и центральные серверы,
неприменимыми. Поэтому разработка схемы разделения секретов, позволяющей
не только восстановить ключ для группы авторизованных пользователей, но и
обнаружить факт навязывания ложного образа, является актуальной.
В настоящее время известно несколько методов разделения секретов,
позволяющих решить эту задачу [1–3]. Особое место среди них занимает схема
разделения секретов на основе полиномиальной системы классов вычетов
(ПСКВ). В данной схеме используются неприводимые полиномы pi ( z ) . Для
реализации (t, n)-пороговой схемы разделения секрета выбирается полином
p x ( z ) , такой, что
(1)
deg p x ( z ) > deg M ( z ) ,
где M(z) – полиномиальную форму секрета.
Затем выбирается система упорядоченных неприводимых полиномов,
удовлетворяющих условию
(2)
deg p 1 ( z ) ≤ deg p 2 ( z ) ≤ ... ≤ deg p n ( z ) ,
где deg p i ( z ) ≤ deg p x ( z ) ; i=1, 2, …, n.
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Для (t, n)-пороговой схемы проверяется выполнение условия
(3)
deg( p1( z ) p2 ( z )... pt ( z )) > deg( p x ( z ) pn −t + 2 ( z ) pn −t + 3 ( z )... pn ( z )) .
Чтобы определить доли секрета и распределить их между абонентами
группы, выбирается полином r(z) и вычисляется значение
(4)
M * ( z ) = M ( z ) + r( z ) p x ( z ) .
В качестве долей для каждого пользователя выступают остатки
(5)
M i* ( z ) ≡ M ( z ) mod p i ( z ) .
Используя китайскую теорему об остатках, t пользователей способны
восстановить M*(z), а затем, зная r(z) и p x ( z ) , определить M(z).
Пример. Пусть в качестве полинома выбрали

px( z ) = z4 + z + 1.

Значение секрета равно M ( z ) = z . Необходимо построить (3,4)-пороговую
схему, функционирующую в ПСКВ.
Выбираем систему полиномов p 1 ( z ) = z + 1 , p 2 ( z ) = z 2 + z + 1 ,
3

p 3 ( z ) = z 4 + z 3 + z 2 + z + 1 , p 4 ( z ) = z 4 + z 3 + 1 . Вычислим рабочий диапазон
3

Pt ( z ) = ∏ p i ( z ) =z 7 + z 6 + z 5 + z 2 + z + 1 . Пусть r( z ) = z 6 .
i =1

Для определения M*(z) воспользуемся выражением (4). Тогда
M * ( z ) = ( z 3 + z 6 ( z 4 + z + 1 )) mod Pt ( z ) = z 6 + z 5 + z 3 + z 2 .
Доли секрета M 1* ( z ) = M * mod p 1 ( z ) = 0 , M *2 ( z ) = M * mod p 2 ( z ) = 0 ,
M 3* ( z ) = M * mod p 3 ( z ) = z 3 + z 2 + z + 1 , M 4* ( z ) = M * mod p 4 ( z ) = z 3 .
В восстановлении секрета M(z) участвуют 1, 2 и 4 абоненты. Они
обмениваются M 1* ( z ), p 1 ( z ) ; M 3* ( z ), p 3 ( z ) ; M 4* ( z ), p 4 ( z ) и вычисляют

базисы B1 ( z ) = z 8 + z 4 + z 2 + z + 1 , B3 ( z ) = z 6 + z 5 + z 4 + z 3 + z 2 + 1 ,
B4 ( z ) = z 8 + z 6 + z 5 + z 3 + z + 1 . Затем, определив значение диапазона

P134 ( z ) =

∏ pi ( z ) = z 9 + z 8 + z 5 + z 4 + z 3 + 1,

используют китайскую

i =1,3 ,4

теорему об остатках для восстановления образа M*(z). Тогда имеем:
M * ( z) =

∑M

i =1,3,4

*
i

( z ) Bi ( z ) mod P134 ( z ) = ( z11 + z 8 + z 7 + z 6 + 1) mod P123 ( z ) =
= z 6 + z5 + z3 + z 2

Зная значение r( z ) = z 6 и применяя (4), получаем секрет M ( z ) = z 3 .
Применение ПСКВ позволяет также обнаруживать ложный образ,
навязываемый противником. Если в данную систему оснований добавить два
проверочных модуля – p n +1 ( z ) и pn + 2 ( z ) , таких, что:
deg( pn +1( z ) pn + 2 ( z )) > deg( pn ( z ) pn −1( z )) ,
(6)
то схема разделения в ПСКВ отыщет и устранит ложный образ.
Для этого воспользуемся методом параллельной нулевизации, который
состоит в переходе от полинома М * ( z ) = ( α 1 ( z ),...α 2 ( z ),...,α n + 1 ( z ),...,α n + 2 ( z )) к
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полиному ( 0 ,0 ,...,γ n + 1 ( z ),γ n + 2 ( z )) , при помощи преобразований, при которых
не имеет место ни один выход за пределы рабочего диапазона системы.
Решить данную проблему можно за счет отказа от констант нулевизации
и перехода к использованию псевдоортогональных полиномов. Если положить
n
условие, что M ( z ) ∈ Pраб ( z ) , где Pраб ( z ) = П pi ( z ) , то M ( z ) = ( α 1 ( z ),α 2 ( z ),...,α k ( z )) .
i =1

Тогда, согласно КТО, полином М(z) можно представить в виде
M ( z ) = ( α 1 ,( z ),0 ,0 ,...,0 ) + ( 0 ,α 2 ( z ),0 ,...,0 ) + ...( 0 ,0 ,0 ,...,α n ( z )) .
Каждое слагаемое выражения (8) представляет собой
( 0 ,0 ,...0 ,α ( z ),0 ,...,0 ) = α ( z )B ( z ) mod P ( z ) ,
i

i

*
i

раб

(7)
(8)

где B ( z ) – ортогональный базис, безызбыточной системы оснований.
Проведя расширение системы оснований p1 ( z ), p2 ( z ),..., p n ( z ) на 2
контрольных pn + 1 ( z ), pn + 2 ( z ) , представим α i ( z )Bi* ( z ) mod Pраб ( z ) в виде
*
i

⎧α 1 ( z )B1* ( z ) mod Pраб ( z ) = ( α 1 ( z ),0 ,0 ,...,0 ,γ n1+ 1 ( z ),γ n1+ 2 ( z ));
,
⎪⎪
⎨M
⎪
*
n
n
⎪⎩α n ( z )Bn ( z ) mod Pраб ( z ) = ( 0 ,0 ,0 ,...,α n ( z ),γ n + 1 ( z ),γ n + 2 ( z )).

(9)

Следовательно,

⎧
⎪α n +1( z ) =
⎪
⎨
⎪α n + 2 ( z ) =
⎪⎩

n

∑ γ nj+ 1 ( z ),mod pn + 1( z )
j =1
n

∑

j =1

γ nj+ 2 ( z ),mod

(10)

pn + 2 ( z )

Значит, разность полинома A(z) и псевдоортогональных форм,
полученных согласно (4.5), задаёт величину нормированного следа полинома
⎧
⎪ γ n +1( z ) = ( α n + 1( z ) −
⎪
⎨
⎪γ n + 2 ( z ) = ( α n + 2 ( z ) −
⎪⎩

n

∑ γ nj+ 1( z )) mod pn + 1( z )

j =1
n

∑ γ nj+ 2 ( z )) mod pn + 2 ( z )

(11)
Если результатом (11) является ноль, то данный набор остатков-образов не
содержит ложный, в противном случае – в наборе присутствует ложный образ.
Полученные материалы свидетельствуют о
целесообразности
применения системы классов вычетов для обеспечения более высокой степени
криптографической защиты потока данных.
j =1
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СПОСОБЫ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ
ИОНОСФЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
С.А. Коваль, к. т. н., Д.В. Сивоплясов, к. т. н.,
В.А. Горжий, В.И. Стрекозов,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов,
А.В. Новиков,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В данной статье проведён анализ признаков возникновения
искусственных ионосферных образований, а также способов их обнаружения.
In given article the analysis of signs of occurrence of artificial ionospheric
formations, and also ways of their detection is carried out.

Известно [1], что при воздействии мощного излучения (уровня 1 МВт и
выше) КВ-диапазона на ионосферу в ней происходит ряд эффектов,
важнейшими из которых являются:
1) генерация низкочастотного (НЧ) излучения;
2) возникновение искусственных ионосферных образований.
В результате генерации НЧ-излучения могут появляться сигналы с
частотой ниже наименьшей применимой частоты (НПЧ) в КВ-диапазоне, а в
результате возникновения ИИО – сигналы с частотой выше МПЧ.
Генерация НЧ-излучения (рис. 1) происходит по причине того, что
сверхмощное КВ-излучение (обеспечиваемое уникальными комплексами
радионагрева ионосферы типа HAARP, Tromsoe, СУРА и т.д.) вызывает
проявление нелинейных свойств ионосферы. Поэтому при воздействии на
ионосферу двух излучений (например, с частотами 5 МГц и 5,01 МГц) в
результате их комбинационного взаимодействия образуется множество новых
частот, включая и разностную частоту (0,01 МГц=10 кГц), которая может
находиться в диапазоне сверхдлинных волн (СДВ).

Рис. 1. Процесс генерации низкочастотного излучения в ионосфере
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Это явление известно еще с 30-х годов прошлого века и носит название
Горьковско-Люксембургского эффекта [2]. Попытки его практического
использования предпринимались в конце 80-х годов при разработке
принципиально нового способа создания передатчиков СДВ-диапазона для
РВСН и ВМФ, обладающих высокой живучестью.
Кроме того, данный эффект лежит в основе нового принципа построения
передающих устройств CНЧ-диапазона, который заключается в том, что с
помощью периодического радионагрева ионосферы направленным с Земли
мощным амплитудно–модулированным КВ (или ДВ, СВ) излучением в
ионосфере создается искусственно-возбужденная область (виртуальная антенна
протяженностью десятки или сотни километров), используемая в качестве
СНЧ-излучателя с частотами, равными частоте амплитудной модуляции
нагревного излучения.
Известно [1], что при увеличении мощности нагревной волны
происходит качественный скачок в структуре ИИО. Возникновение
искусственных ионизированных образований (ИИО) под действием поля
мощной радиоволны относится к разряду существенно нелинейных
ионосферных эффектов, при которых энергия волны вследствие наличия
соударений между электронами, ионами и нейтральными молекулами
переходит в энергию движения этих частиц. На рис. 2 приведено двумерное
радиотомографическое сечение ионосферы в условных цветах в единицах. Так,
если напряжённость поля возмущающей волны превышает напряженность
характерного плазменного поля на высоте нагрева, то ионосферная плазма
становится неустойчивой в том смысле, что возмущения электронной
концентрации принимают нерегулярный характер и турбулизуются.
Дальнейшее
развитие
неоднородностей
происходит
благодаря
продолжающемуся поглощению мощности нагревной волны и приводит к
образованию нестационарной неоднородной структуры, состоящей из
вытянутых вдоль геомагнитного поля неоднородностей с различными
поперечными размерами. Спектр поперечных размеров неоднородностей очень
широк и служит основой для разделения их на два класса: крупномасштабные и
мелкомасштабные. (Следует заметить, что такое деление является весьма
условным. Более точным является разделение неоднородностей на четыре
класса [3]: крупномасштабные, среднемасштабные, промежуточного масштаба
и
мелкомасштабные.)
Поперечные
размеры
крупномасштабных
неоднородностей составляют от 50–100 м до 1–10 км. Продольные размеры
превышают поперечные в десятки раз. Мелкомасштабные неоднородности
имеют поперечные размеры меньше длины возмущающей волны и составляют
0,1−30 м. Продольные размеры этих неоднородностей превышают поперечные
в сотни, а в ряде случае – в тысячи раз.
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Рис. 2. Двумерное сечение ионосферы

Чаще всего [2, 3, 4] неоднородности с поперечными размерами
~100-1000 м относят к классу мелкомасштабных неоднородностей (ММН), или
френелевского масштаба (т.е. сравнимого с размерами первой зоны Френеля
для спутниковой радиолинии). Эти неоднородности, согласно [3], оказывают
наиболее пагубное влияние на распространение радиоволн, поскольку
вызывают F-рассеяние, диффузную многолучевость и мерцания (иначе –
замирания,
флуктуации
амплитуды)
принимаемых
радиосигналов.
Практическое применение этих эффектов для повышения эффективности
функционирования современных радиосистем неизвестно. Поэтому ниже будет
произведен анализ возможности их практического использования для решения
задач обнаружения и пеленгации ИИО.
Практическое применение эффектов рассеяния радиоволн на
неоднородностях с масштабом 0,1−30 м (в дальнейшем будем называть их
сверхмелкомасштабными (СММН)) давно известно. Оно состоит в
возможности осуществления дальней (на расстояния до 2000 км) загоризонтной
связи с помощью сигналов в нижней части УКВ-диапазона (т.е. выше МПЧ
диапазона КВ) за счет ракурсного рассеяния на ИИО [1]. При этом рассеяние
имеет резко анизотропный характер. Максимум рассеяния лежит на конусе,
вершина которого находится в ИИО, а ось направлена вдоль местного
геомагнитного поля. Образующая конуса составляет тот же угол ψ с вектором,
что и волновой вектор падающей волны. Конус рассеяния, пересекаясь с
поверхностью Земли, образует вытянутый в магнитоширотном направлении так
называемый ракурсный контур (ракурсную зону). Таким образом, рассеянный
на ИИО сигнал может быть принят на поверхности Земли только в строго
определённых районах – в пределах ракурсного контура (зоны). Геометрия
ракурсного рассеяния пояснена схемой, приведенной на рис. 3.
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Рис. 3. Геометрия ракурсного рассеяния волн на ИИО

Теперь проанализируем возможности применения упомянутых выше
эффектов рассеяния радиоволн на мелкомасштабных неоднородностях с
размерами ~ 100−1000 м. Известно, что радионагрев локальной области
ионосферы сопровождается возрастанием интенсивности ее неоднородностей
(т.е. ростом флуктуаций (перепадов) электронной концентрации в ионосфере
относительно ее среднего (фонового) значения). Это приведет к тому, что
распространение радиоволны, излученной с ИСЗ (например, навигационного),
будет сопровождаться рассеянием на неоднородностях этой локальной области
ионосферы, увеличением относительного времени запаздывания лучей в точку
приема и ростом глубины возникающих замираний сигнала на входе
приемника. Следовательно, при трансионосферном РРВ от навигационного
ИСЗ до приемника (ПРМ) навигационной аппаратуры потребителя (НАП) через
ИИО принимаемый сигнал будет подвержен замираниям (т.е. случайным
изменениям (флуктуациям) амплитуды). Если радиотрасса ИСЗ-НАП проходит
не через ИИО, а через нормальную (невозмущенную) ионосферу, то
принимаемый сигнал не будет подвержен замираниям.
Таким образом, признаком обнаружения ИИО может служить
возникновение замираний (т.е. флуктуаций амплитуды) радиосигналов,
принимаемых с навигационных ИСЗ. Более точно о возрастании интенсивности
неоднородностей в ИИО можно судить по увеличению флуктуационной
составляющей мощности принимаемого сигнала относительно мощности его
регулярной составляющей.
Если в качестве НАП используется двухчастотный приемник,
измеряющий ПЭС ионосферы, то оценить возрастание интенсивности
неоднородностей в ИИО можно по увеличению отношения флуктуационной
составляющей ПЭС к регулярной.
Осуществить пеленгацию ИИО с помощью СРНС возможно благодаря
тому, что один приемник НАП способен принимать и отличать радиосигналы,
приходящие с различных направлений от большого числа (более 10−20)
навигационных ИСЗ. При этом только один из принимаемых навигационных
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радиосигналов, трасса распространения которого проходила через ИИО, будет
подвержен замираниям (флуктуациям амплитуды). По номеру этого
радиосигнала (передаваемому в навигационном сообщении) можно определить
номер соответствующего навигационного ИСЗ и направление (углы места и
азимута) на него. Это направление и будет соответствовать пеленгу на ИИО.
Простые расчеты показывают, что при приходе радиосигнала от ИСЗ к
приемнику НАП под углом места 5о обнаружение и пеленгация ИИО (по
признаку появления флуктуаций амплитуды принимаемого сигнала) возможна
на расстоянии ~ 3000 км. Отсюда следует, что ИИО над Аляской, где размещен
HAARP и ряд других радионагревных комплексов, можно обнаружить и
запеленговать с полуострова Камчатка.
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СПОСОБ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МОНОИМПУЛЬСНОЙ
АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРЕМЫ
ОБ ЭКТРЕМАЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ
ЧИСЕЛ ПУЧКА ЭРМИТОВЫХ ФОРМ
С.Г. Гладушенко,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Рассмотрен способ векторного синтеза АР для фазовой суммарноразностной моноимпульсной системы с возможностью пространственной
режекции непреднамеренных мешающих сигналов и управления мощностью
сигналов излучаемых в заданных направлениях.
There has been considered a method of the vector synthesis of the antenna
array for the phase sum – difference monopulse system with the capacity of the
spatial rejection of the inadvertent impeding signals and power control, the signals
radiated in the given directions.

Вопросы синтеза антенных решеток (АР) для моноимпульсных суммарноразностных систем рассматривались в работах [1−4]. В [4] изложен способ синтеза
(далее раздельный синтез), заключающийся в раздельном синтезе каждого из
лучей моноимпульсной группы с последующим образованием суммарной и
разностных ДН. Показано, что в условиях без помех фазовая суммарно-разностная
система (ФСРС) обладает преимуществом в точности измерений по сравнению с
амплитудной суммарно-разностной моноимпульсной системой, а при синтезе
помехоустойчивой АР формы суммарной и разностных ДН существенно
искажаются.
Цель работы – синтезировать помехоустойчивую АР для фазовой
суммарно-разностной моноимпульсной системы.
Учитывая особенности фазового суммарно-разностного способа
пеленгования, раскрыв рассматриваемой волноводной АР, распределение
излучателей по подрешеткам задано,
как и в [4].
r
Из комбинаций лучей f d (u, v) моноимпульсной группы так же, как и в
случае амплитудных
суммарно-разностных
r
r системr [1−4], формируются векторные
суммарная f Σ (u, v) и две разностные f az (u, v) , f um (u, v) ДН в азимутальной и
угломестной плоскостях.
r
Поскольку и f d (u, v) в общем случае зависят как от J sdx , так и от J sdy
(комплексные амплитуды t -й составляющей первичного поля d -й подрешетки в
волноводе s( t ∈ x , y) ), то скалярный w -й компонент d -го луча моноимпульсной
группы, зависящий от направления в пространстве, определяется как:

(

) (

)

f&wdt (u, v ) = ∑ J& sdt f&sdwt (u, v )exp jΨsdu exp jΨsdv ,
s
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(1)

Ψsdv = ky sd v ; x sd = (m − ((Ì + 1) / 2) )x 0 ; y sd = (n − (( N + 1) / 2) )y 0 ;
s = 1,2,.., S / 4 , причем f&sdwt (u , v) – ненормированные парциальные комплексные
ДН АР (для w -го компонента поля) при возбуждении s -го волновода d -й
подрешетки волной H10 (при t = y ) или H 01 (при t = x ) единичной амплитуды.
Для w -й компоненты d -го луча моноимпульсной группы с учетом
эллиптической поляризации волноводов в матричной форме получим:

где

Ψsdu = kx sd u ;

r r
f&wd ( u , v ) = Fwd J d ,

(2)

r
r
где Fwd , J d – S / 2 -мерные вектор-строка и вектор-столбец [4].
Таким образом, ДН каждого из rлучей моноимпульсной группы является
функцией от соответствующего вектора J d , порядок которого S / 2 .
В отличие от [4], где в качестве критерия синтеза фазовой суммарноразностной моноимпульсной АР выбирается отношение сигнал/(помеха+шум)
(ОСПШ) в каждом луче (раздельный синтез моноимпульсных АР (МАР)), учтем,
что применительно к фазовым суммарно-разностным
МАР суммарная и
rd
разностные ДН являются функциями четырех векторов J порядка S / 2 .
С учетом (2) для векторных ДН можем записать:

r r r r
r r
r r
f&wΣ ( u , v) = Fw1 J 1 + Fw2 J 2 + Fw3 J 3 + Fw4 J 4 ,
r r r r
r r
r r
f&waz ( u , v) = Fw1 J 1 + Fw2 J 2 − Fw3 J 3 − Fw4 J 4 ,
r r r r
r r
r r
f&wum ( u , v) = Fw1 J 1 − Fw2 J 2 + Fw3 J 3 − Fw4 J 4 .

(3)
(4)
(5)

Сформулируем задачу синтеза:
найти четыре S / 2 -мерных вектора
rd
комплексных амплитуд токов J , максимизирующих отношение мощности
сигнала, принимаемого с равносигнального направления (u 0 , v 0 ) в суммарном
r
r
канале МАР (PcΣ ( J d )) , к сумме мощностей шума и помех в суммарном (PïΣ+ø ( J d ))
r
rd
и разностных каналах ( Pïaz+ø ( J d ) , Pïum
+ ø ( J )) , т.е.

(

)

r
r
r
rd
rd
um
χ( J ) ~ PcΣ ( J d ) PïΣ+ø ( J d ) + Ðaz
ï + ø ( J ) + Pï + ø ( J ) .

(6)

Подставим (3−5) в (6) при u = u 0 и v = v 0 , тогда для числителя получим:
r
r
r
r
r 2
r 2 r
r
2
PcΣ ( J d ) = f Σ (u 0 , v 0 ) = ∑ f 0dθ H dG J d + ∑ f 0dϕ H dG J d = J ∗ H ∗ A H J ,

(7)
d
d
r dw
где f 0 – вектор-строка с S / 2 элементами f&zdwt (u 0 , v 0 ) ; H , A – квадратные
блочные ( 4 × 4 квадратных блока порядка S / 2 ) матрицы порядка 2S , причем
элементы блоков с номером H dG (квадратные диагональные матрицы) и A ijw
r
определяются, как и в [4]; J – вектор-столбец порядка 2S .
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Рассмотрим выражения для мощностей шума и помех, входящих в
знаменатель (6), при этом учтем ранее принятые обозначения:

PïΣ+ø

r
Pïaz+ø ( J d ) =

Pïum
+ø

1 v′

r
(J d ) =

1 v′

∫ ∫′

−1− v

r r
⎞
⎛ r dw r d 2
⎜ ∑ f J Ww (u, v) ⎟ dvdu = J ∗BΣ J,
⎟ ′
⎜d
2
⎠ v 1− v
⎝

r1w r1 r 2 w r 2 r 3w r 3 r 4 w r 4 2
r
r
dvdu
J + f J − f J − f J Ww (u, v) ⎞⎟
= J ∗ B az J ,
⎠ v′ 1 − v 2

∫ ∫ ⎛⎜⎝′ f

(8)

(9)

− 1− v
1 v′
rd
⎛ fr1w rJ 1 − fr 2 w rJ 2 + fr 3w rJ 3 − fr 4 w rJ 4 2 W (u, v) ⎞ dvdu = rJ ∗B um rJ , (10)
(J ) =
⎜
⎟
w
⎝
⎠ v′ 1 − v 2
− 1 − v′

∫∫

где Ww (u , v) – функция распределения шумов и помех; v′ = 1 − u 2 ; B Σ ,
B um , B az – квадратные блочные ( 4 × 4 квадратных блока порядка S / 2 ) матрицы
порядка 2S со следующей структурой и элементами, определяемыми как и в [4].
С учетом (7) – (10) вместо (6) получим:

[

]

r r
r r
r
χ( J ) = J ∗ H ∗ AH J J ∗ B Σ + B az + B um J .

(11)

Таким образом, предложенный энергетический функционал (6) приводится
к отношению эрмитовых форм, что позволяет применить к нему теорему об
экстремальных свойствах характеристических чисел пучка эрмитовых форм [5] и
получить новое решение задачи синтеза АР фазовых суммарно-разностных систем.
Решением задачи совместного синтеза МАР, функционирующих в
r
условиях помех, является вектор комплексных амплитуд токов J max ,
максимизирующий (11), который удовлетворяет следующему равенству:

[B

Σ

+ B az + B um

]

−1

r
r
H ∗ A H J max = λ max J max ;

(12)

где λ max – максимальное собственное число пучка форм, определяемого
отношением эрмитовых форм (11).
Сравнение качественных и количественных характеристик АР фазовых
суммарно-разностных моноимпульсных систем, синтезированных раздельно [4] и
совместно показало, что более эффективным является совместный синтез фазовых
суммарно-разностных МАР функционалом (6). При ориентации помех вблизи
главного максимума суммарной и нулей разностных ДН синтезируемые ДН
подвержены меньшему искажению, что в конечном итоге обеспечивает
помехоустойчивое функционирование фазовых суммарно-разностных МАР.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
И БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ
А.Н. Катков,
ОАО «НИИФИ», г. Пенза
В статье рассмотрены назначение и развитие интеллектуальных
датчиков и беспроводных сенсорных сетей, изложены проблемы их
проектирования, выделена потребность в инструментальном средстве их
разработки.
In article the purpose and development of intellectual sensors and wireless
sensor networks are considered, the problems of their designing are stated, the
requirement for tool means of their development is given.

Введение
Развитие
современной
техники
опирается
на
прогресс
микроэлектроники, вычислительной техники и средств измерений. Идет
интеграция средств обработки информации и средств получения
информации, т. е. вычислительной и измерительной техники. В последние
десять
лет
произошло
объединение
датчиков
и
электроники,
обрабатывающей измерительные сигналы. Следствием этого объединения
стало появление интеллектуальных датчиков. Практически одновременно с
интеллектуальными датчиками появились распределенные беспроводные
сенсорные сети. Интеллектуальные датчики и беспроводные сенсорные сети
представляют собой основу для дальнейшего технологического развития.
Возникновение и трансформация понятия «датчик» от обозначения
элемента измерительной цепи до сложного электронного прибора показаны
в работе [1]. Сопоставление уровней интеллекта и уровней обработки
измерительных сигналов и признаки интеллектуального средства измерений
приведены в [2]. Необходимость упорядочения терминологии и признак
интеллектуального датчика − наличие избыточности, обеспечивающей
восприятие и переработку дополнительной информации − отмечены в [3]. В
стандарте [4] интеллектуальным датчиком назван «адаптивный датчик с
функцией метрологического самоконтроля», адаптивным – «датчик,
параметры и/или алгоритмы работы которого в процессе эксплуатации
могут изменяться в зависимости от сигналов содержащихся в нем
преобразователей». В общем случае интеллектуальный датчик (ИД)
содержит чувствительные элементы, АЦП, устройства цифровой обработки
сигналов, энергонезависимую память и двунаправленный цифровой канал,
выполняющий функции преобразования с целью получения измерительной
информации и некоторые дополнительные функции.
Термин «беспроводная сенсорная сеть» (БСС) и его синонимы −
словосочетания «беспроводная сеть датчиков» и «паутина датчиков» [5]
обозначают
взаимосвязанную
совокупность
беспроводных
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интеллектуальных датчиков, передающих и принимающих данные по
радиоканалу, предназначенную для измерения различных физических
величин и основанную на результатах измерений обнаружения объектов и
событий, а также контроля параметров.
Развитие ИД И БСС
Датчики являются первичными поставщиками информации о
значениях различных физических величин и неотъемлемыми компонентами
информационно-измерительных систем (ИИС). Оправданность перехода от
точечных измерений к распределенным измерениям была осознана еще в
1990 году. [6]. Позднее выделились следующие тенденции развития
датчиков: миниатюризация, появление многосенсорных систем, внедрение
беспроводной связи и энергетически автономных систем. Тогда же стало
ясно, что измерительные приборы следует рассматривать как
информационные машины или системы. В настоящее время измерительные
системы практически объединены с информационными системами и
проектируются как единое целое [7], а датчики распределяются в некоторой
области пространства.
Перемещение ряда функций обработки измерительных сигналов в
ИД упрощает построение ИИС. Подробно предпосылки появления
интеллектуальных датчиков рассмотрены в [8]. Интеллектуальный датчик
измеряет одну или несколько физических величин, корректирует вносимые
внешними факторами погрешности, обменивается данными по цифровому
каналу (проводному или радиоканалу), в общем случае может выполнять
анализ измерительных сигналов, классификацию, поиск предвестников
событий (нештатных режимов работы изделия, обнаружение объектов) и т.д.
Полный набор функциональных возможностей интеллектуального датчика
определяется спецификой области применения.
Все узлы (датчики) БСС могут быть одинаковыми, однако
максимальная гибкость достигается при разделении узлов на группы по
функциональности: измерительные узлы, узлы связи, управляющие узлы
сети и т. д. Применение БСС позволяет получить данные для формирования
интегральной характеристики объекта.
Эти процессы ведут к практически повсеместному применению
датчиков, в том числе в новых сферах, а также к объемному (или
поверхностному) измерению физических величин (температуры, давления,
влажности, вибраций и пр.), формированию пространственной картины
значений величин и обеспечению «виртуального присутствия» в удаленных
местах [5]. В [9] это явление названо третьей промышленной революцией,
наряду с механизацией (первая половина XX в.) и информатизацией
(последняя треть XX в.). Там же прогнозируется бурное развитие датчиков
и сетей датчиков в ближайшие 40 лет (2010−2050 гг.).
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Основные сферы применения ИД и БСС:
− обнаружение, слежение;
− управление, телеметрия;
− контроль производственных процессов;
− контроль состояния технических объектов.
В качестве примера рассмотрим применение БСС для контроля
состояния технических объектов. Важность этого контроля обусловлена
значительной
сложностью
многих
технических
объектов
и
катастрофическими последствиями аварий (ЧАЭС, С-ШГЭС). Один из
способов предотвратить аварии − отслеживание состояния объектов для
своевременного обнаружения деструктивных процессов и приближения
значений критичных параметров к допустимым пределам.
Например, БСС контроля моста − локального неподвижного
технического объекта − может включать датчики деформаций несущих
конструкций, инклинометры, датчики вибраций, давления, температуры,
скорости ветра, влажности, сейсмодатчики и т.д. При приближении
некоторого параметра (например, деформации определенной несущей
конструкции) к допустимому пределу или превышении предела БСС
отправит сообщение в центр мониторинга технических объектов. Это
позволит избежать катастрофических последствий.
Примеры применения БСС в других областях − контроль шин
автомобиля, исследование напряжений планера самолета − можно найти в
работах [10, 11].
Проблемы проектирования ИД и БСС
Условия эксплуатации отдельных ИД и БСС в целом в значительной
степени определяются спецификой области применения. Это диктует
ограничения и допуски на характеристики технических решений и
обусловливает их разнообразие. Тем не менее, можно выделить подзадачи,
общие для большинства ИД и БСС.
Во всех без исключения датчиках есть один или несколько
чувствительных элементов (ЧЭ). ЧЭ изготавливаются из самых разных
материалов, включая полупроводники и композиты, и используют около
30 принципов преобразования. К ЧЭ предъявляются требования
максимальной чувствительности к измеряемой величине, минимальной
чувствительности к влияющим факторам, повторяемости, временной
стабильности, зачастую − высокой линейности и технологичности. Кроме
того, ЧЭ должен иметь малые габариты и массу, а также слабо влиять на
объект измерений. При этом требования постоянно растут и ставятся новые
задачи, которые нельзя решить существующими ЧЭ. Поэтому
проектирование надежных стабильных ЧЭ остается важной проблемой, и
необходима разработка новых типов чувствительных элементов,
основанных, например, на технологиях микрообработки и микромеханики, а
также нанотехнологиях. Кроме того, требуется интеграция ЧЭ с
устройствами обработки измерительных сигналов. Отдельной задачей
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является
проработка
возможностей
реализации
метрологического
самоконтроля [4] в датчиках.
Беспроводные датчики для связи используют радиоканал. Передача
по радиоканалу на большие расстояния требует значительных затрат
энергии и обычно заменяется серией передач на малые расстояния по
цепочке датчиков. В итоге суммарный расход энергии оказывается тем
ниже, чем дальше передаются данные. Для обеспечения передач данных с
использованием ресурсов сети необходимы эффективные алгоритмы
маршрутизации, разработка которых представляет собой отдельную
проблему. Также требуется исследование топологий беспроводных сетей
датчиков в целях поиска топологий, оптимальных для различных задач, v
разработка сетевых алгоритмов обработки данных
Очень важная проблема − обеспечение датчиков энергией. К
каждому узлу БСС подвести кабель невозможно, поэтому применяются два
пути: экономия энергии от имеющегося источника и сбор энергии из
окружающей
среды.
Способы
снижения
энергопотребления
от
невозобновляемого источника в общем виде рассмотрены в [12]. Способы
сбора энергии из окружающей среды представлены в [13]. Следует
отметить, что к настоящему времени задача стабильного обеспечения
энергией узлов БСС из окружающей среды полностью не решена. Это
обосновывает актуальность исследований и разработок методов
энергосбережения и сбора энергии из окружающей среды.
ИД все чаще реализуются на процессорах широко распространенных
архитектур и выполняют весьма разные функции, определяемые областью
применения. Поэтому для сокращения затрат времени на разработку
встроенного программного обеспечения ИД целесообразно создание
операционной системы реального времени (ОСРВ) для датчиков. В качестве
основы можно рассмотреть ОСРВ, описанную в [14]. Для БСС в настоящее
время разработаны сетевые ОСРВ, такие как TinyOS, Contiki, MantisOS,
LiteOS, SOS, Nano-RK, btnode. Для разработки интеллектуальных систем
мониторинга сложных технических объектов требуются исследования
принципов их построения, определение структуры систем мониторинга для
каждого класса объектов, а также поиск алгоритмов оценки интегральной
характеристики объекта и алгоритмов прогнозирования состояния объекта.
Потребность в инструментальном средстве разработки ИД и БСС
Создание интеллектуальных датчиков, беспроводных сенсорных
сетей и интеллектуальных систем мониторинга технических объектов для
некоторой определенной области применения представляет собой сложную
научную и техническую задачу. Перечисленные выше разнородные
проблемы решаются комплексно, с учетом опыта разработок ИД и БСС для
других сфер применения. При этом решения некоторых подзадач могут
быть использованы без доработок, другие решения − с доработками
различного масштаба, многие вопросы, определяемые спецификой задачи,
потребуется решать в процессе разработки. Общепринятой практикой
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является имитационное моделирование создаваемой сети для проработки
взаимодействия ИД между собой, отладки сетевых алгоритмов обработки
данных, алгоритмов маршрутизации, оптимизации топологии сети,
определения способов энергосбережения в датчиках, выбора сетевой ОСРВ
и выделения набора используемых компонентов, формирования требований
к чувствительным элементам, отладки алгоритмов определения
интегральной характеристики объекта и поиска ответов на другие вопросы.
Имитационное моделирование, упорядочение широко применяемых
компонентов, оптимизацию алгоритмов, подбор их параметров и решение
других частных задач с меньшими затратами труда и зремени
целесообразно выполнять с помощью специального интегрированного
инструментального средства (новой САПР или CASE-системы),
актуальность создания которого постоянно возрастает.
Заключение
Таким образом, на уровне интеллектуального датчика идет
интеграция
чувствительных
элементов
и
устройств
обработки
измерительных сигналов. На уровне группы датчиков идет интеграция
отдельных датчиков в единую беспроводную сеть. Для развития ИД и БСС
необходимы глубокие исследования и разработки в области новых типов
ЧЭ, методов метрологического самоконтроля, топологий беспроводных
сетей, сетевых алгоритмов обработки данных и маршрутизации, поиск
методов энергосбережения и сбора энергии из окружающей среды,
разработка сетевой ОСРВ, а также создание интеллектуальных систем
мониторинга сложных технических объектов.
Для поддержки разработки ИД и БСС целесообразно создание
интегрированного инструментального средства разработки ИД и БСС.
Интеллектуальные датчики и беспроводные сенсорные сети в
настоящее время представляют собой один из важнейших факторов
технологического развития, определяющих место страны на мировой арене
на ближайшие десятилетия.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДОСТАВКИ
МНОГОПАКЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ В СОЕДИНЕНИИ
«ТОЧКА-ТОЧКА» НА СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
С ПРОЦЕДУРОЙ «СКОЛЬЗЯЩЕЕ ОКНО»
Е.В. Крупенко, С.Ю. Коротков, С.В. Яремченко,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В данной статье предложен подход к нахождению вероятностновременных и временных характеристик доведения многопакетных сообщений в
протоколах указанного типа на основе теории конечных марковских цепей.
In the given article the approach to determination of probability-time and
time characteristics of delivery of multipackage messages in reports of the specified
type on the base of Markov final chains theory is offered.

Передача многопакетных сообщений в современных системах передачи
данных (СПД) осуществляется по стеку протоколов TCP/IP, при этом IPпротокол определяет сетевой уровень, а протокол TCP – транспортный уровень
ЭМВОС. Во многих СПД используются различные модификации протокола
TCP, многие из них известны под названием «метод скользящего окна» [1].
Основу данного протокола составляет алгоритм передачи многопакетных
сообщений с адресным переспросом. Его суть заключается в следующем [2]: в
СПД с конфигурацией «точка-точка» реализована решающая обратная связь;
все передаваемое сообщение разбивается на фиксированное количество
многопакетных сегментов, длина пакета и квитанции фиксированы; на
переданный сегмент выдается квитанция, извещающая передающую сторону о
доставке (недоставке) каждого пакета сообщения; в соответствии с пришедшей
квитанцией осуществляется итерационный повтор недоведенных пакетов в
сегменте и их квитирование; по исчерпании заданного числа таких повторов
(итераций) канал бракуется; после доведения текущего сегмента передается
новый. Структурная схема такой СПД, а также временная диаграмма процесса
передачи сегмента данных представлены на рис. 1а и 1б.
многопакет ный
сег мент
1

А
квитанция

2 ….. N

В

Рис. 1а. Структурная схема СПД с адресным переспросом
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Рис. 1б. Временная диаграмма процесса передачи сегмента данных

Она включает одну нижнюю (В) и одну верхнюю (А) транспортные
станции (ТС), соединенные дуплексными однородными по вероятности ошибки
каналами связи. Так как передача сообщения осуществляется сегментами
последовательно один за другим, то общее время передачи всего сообщения
линейно зависит от времени передачи одного сегмента, следовательно, для
сокращения времени доставки многопакетных сообщений по каналам ТСОИ с
разной величиной вероятности ошибки на элементарный символ необходимо
адаптировать длину «скользящего окна» (емкость сегмента) под качество
канала связи. Такая адаптация требует наличия зависимости в том или ином
виде искомой емкости сегмента от вероятности ошибки в канале. Получение
такой зависимости требует знания реальных вероятностно-временных
характеристик (ВВХ) и временных характеристик (ВХ), то есть зависимости
вероятности доведения сегмента от времени и времени доведения сегмента от
качества канала соответственно [3].
Проиллюстрируем предлагаемый подход на примере функционирования
СПД с адресным переспросом и двухпакетными сегментами.
Процесс доведения сообщений происходит в дискретные моменты
времени, вызванные передачей сообщения и квитанции, и имеет конечное
число состояний, при этом имеются состояния, выход из которых невозможен
(поглощающие).
Также
необходимо
отметить,
что
вероятностные
характеристики процесса в любой момент времени зависят только от состояния,
в котором процесс находится и не зависят от того, каким образом он в это
состояние пришёл. Именно поэтому его удобно представлять в виде
поглощающей конечной марковской цепи (ПКМЦ) [4].
Граф переходов ПКМЦ для такого варианта информационного обмена
представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Граф переходов ПКМЦ для варианта доведения двухпакетного сегмента данных

Доведение двухпакетного сегмента от ТС1 к ТС2 осуществляется по
TCP-подобному протоколу типа «скользящее окно». Передача повторов будет
осуществляться до тех пор, пока либо квитанция на оба пакета не будет
принята, либо пока не истечет установленное число повторов сегмента.
Формализуем состояния указанной ПКМЦ, при этом нумерацию
состояний будем осуществлять по следующему правилу: «состояния процесса
нумеруются слева-направо и снизу-вверх по рядам с оставлением последнего
номера за поглощающим состоянием». Тогда имеем следующие состояния:
S0 – ТС1 выдала повтор двухпакетного сегмента, ТС2 сегмент не
получила;
S1 – какой-то один из двух пакетов принят ТС2; ТС2 выдала квитанцию
о приеме этого пакета (неприеме другого пакета);
S2 – ТС1 от ТС2 данную квитанцию получила; выдает повтор
недоведенного второго пакета;
S3 – ТС2 приняла повтор недоведенного второго пакета и выдала на него
квитанцию;
S4 – ТС2 приняла одновременно два пакета и выдала об этом квитанцию;
S5 – недоведённый пакет повторно не принят ТС2 за интервал Тс;
S6 – оба сегмента не приняты ТС2 за интервал Тс;
S7 – квитанция от ТС2 к ТС1 о приеме двух пакетов дошла.
Матрица переходных вероятностей (МПВ) P[8,8] для данной ПКМЦ
имеет вид:
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P[8,8] =

0
p10
0
0

p01
0
0
0

0
p12
0
p32

p40
0
1
0

0
0
0
0

0
1
0
0

0
0
p23
0

p04
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0

p25
0

p06
0
0
0

p37

0
0
0
0

0
0
0
0

p47
0
0
1

(1)

Для нахождения компонентов МПВ (1) введем обозначения:
pп – вероятность приема пакета ТС2 за один повтор, которая определяется
по формуле pп = ( 1 − p0 ) L , где LП – длина пакета в битах;
pкв – вероятность приема квитанции ТС1 от ТС2 за один повтор, которая
определяется по формуле pкв = ( 1 − p0 ) L , где Lкв – длина квитанции в битах;
qп – вероятность неприема пакета ТС2 за один повтор;
qкв – вероятность неприема квитанции от ТС2 за один повтор.
При этом
qп = 1 – pп,
(2)
qкв = 1 – pкв,
(3)
Рассмотрим первую строку матрицы (1). Переход из состояния S0 в
состояние S1 возможен тогда, когда в повторе двухпакетного сегмента принят
ТС2 один пакет. Вероятность такого события равна
p01 = C21 pп (1 – pп) = 2 pп qп.
(4)
Анализируемый процесс перейдет из состояния S0 в состояние S4 в том
случае, когда за один повтор ТС2 примет двухпакетный сегмент, т.е.
p04 = C22 pп2 (1 – pп)0 = pп2.
(5)
По аналогии имеем
p06 = C20 pп0 (1 – pп) 2 = qп2.
(6)
Рассмотрим вторую строку матрицы (1). Переход из состояния S1 в
состояние S2 возможен, если квитанция о доведении одного пакета
(недоведении другого пакета) от ТС2 принята ТС1, а из состояния S1 в
состояние S0 – в противном случае. Тогда
(7)
p12 = pкв,
p10 = qкв.
(8)
Рассмотрим третью строку матрицы (1). Переход из состояния S2 в S3
возможен, если повтор недоведенного пакета дошел до ТС2. Тогда имеем
p23 = pп,
(9)
p25 = qп.
(10)
Рассмотрим четвертую строку матрицы (1). Переход из состояния S3 в S7
возможен, когда принята квитанция о доведении второго пакета до ТС2, и
переход из состояния S3 в состояние S2 – в противном случае. Тогда имеем
p37 = pкв,
(11)
(12)
p32 = qкв.
Рассмотрим пятую строку матрицы (1). Переходы из состояния S4 в
состояние S7, а также из состояния S4 в состояние S0 возможны в случае приема
П

КВ
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квитанции за два пакета или ее недоведения соответственно. Соответствующие
данные переходных вероятностей равны
p47 = pкв,
(13)
(14)
p40 = qкв.
Подставив соответствующие значения pп, pкв, qп, qкв, можно получить все
компоненты искомой МПВ.
Обобщим данный алгоритм формирования МПВ для произвольного
числа пакетов в сегменте. Номера состояний графа и их взаимосвязи
отображаются переходными вероятностями, а последние, в свою очередь,
определяются своими индексами. Исходя из изложенного, задача нахождения
(синтеза) элементов матрицы переходных вероятностей выливается в задачу
нахождения соответствующих им индексов.
Прежде всего, отметим, что при наличии в передаваемом сегменте N
пакетов количество состояний графа переходов равно:
N +1

n = ∑к =
к =1

( N + 1)( N + 2)
+ N.
2

(15)

При этом, если номер первого состояния 0, то номер последнего
(поглощающего) равен [(N+1)(N+2)/2+N-1].
Введем параметры i и j и выразим через них текущие номера состояний
k графа переходов. Параметр j показывает номер ряда, в котором находится
состояние Sk, а параметр i пробегает все значения от 0 до (N-j). Тогда алгоритм
такого синтеза следующий.
Пусть N – число пакетов в передаваемом сегменте, тогда
1. изменяем i от 0 до N-2 и по ниже приведенным правилам (П) 1–5
N −i −1
П1: P2i ,2i +1 = ( N − i )qП pП
П2: P2i +1,2 i = qкв
N −i

П3: P2 i , n − 2 −i = q П
П4: Pn − 2 −i ,2 i = 1

(16)

П5: P2i +1,2i + 2 = pкв
при 2 ≤ j ≤ N, 0 ≤ i ≤ N-j
вычисляем ненулевые элементы первых 2N строк матрицы переходных
вероятностей. Остальные элементы этих строк равны 0;
2. изменяем j от 2 до N, i от 0 до N-j и по правилам 6–10
= CNj −i pПj qПN − j −i
П6: P
1
2 i , jN +

2

( j −1)( j − 2 )+ i

П7: PjN + 1 ( j −1)( j − 2 )+i ,2i = qкв
2

П8: PjN + 1 ( j −1)( j − 2 )+i ,2i + j + 2 = pкв

(17)

2

П9: PjN + 1 ( j − 2 )( j −1)+ N − j ,n −1 = pкв
2

П10: P2 N −1,n −1 = pкв
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вычисляем ненулевые элементы следующих N(N-1)/2 строк матрицы
переходных вероятностей. Остальные элементы этих строк равны нулю;
3. ненулевой элемент последней строки матрицы с номером
(N+1)(N+2)/2+N-1 стоит в последнем столбце с таким же номером
(N+1)(N+2)/2+N-1 и равен 1. Остальные элементы последней строки равны 0.
Вероятность доведения передаваемого сегмента после каждого шага
процесса передачи по ТСР– подобному протоколу определяется с помощью
уравнения Колмогорова–Чепмена (УКЧ), которое имеет следующий вид [4, 5]:
(k )
(0 )
k
k −1
(18)
Ps n = Ps n P[n , n ] = Ps n P[n , n ] ,
где Ps n (0 ) = Ps (0 ) , Ps
1

(0 )
2

,..., Psi

0

,..., Psn

(0 )

(19)

– вектор вероятностей состояний цепи на нулевом шаге;
k −1
(k )
– вектор вероятностей состояний цепи соответственно на
Ps n , Ps n
(k-1)-м и k-м шагах, при этом длина шага переходов несущественна;
0, (k-1), k – номер интервала, называемого шагом переходов, на котором
рассматривается поведение процесса;
P[n ,n ] – матрица переходных вероятностей (МПВ).
С помощью УКЧ можно определить и число шагов перехода для
обеспечения заданного уровня вероятности доведения сегмента данных.
Однако граф ПКМЦ, описывающий процесс доведения многопакетного
сегмента, имеет множество различных по длительности шагов переходов.
Чтобы осуществить корректный переход от числа шагов к реальному времени
при анализе ВВХ, введем аналогично МПВ матрицу шагов перехода (МШП) [3].
Для варианта доведения двухпакетного сообщения МШП будет иметь вид,
аналогичный выражению (1).
0 τ 01

0 τ 04

0 τ 06

0

0

0

0

0

0
0 τ 23
0 τ 32
0

0 τ 25
0
0

0
0

τ 37

τ 40

0

0

0

0

0

0

p47

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

1

τ 10
Т[8,8] =

0
0

0

0 τ 12

0

0

(20)

При этом τij≠0 означает, что в ПКМЦ возможен переход из i-го
состояния в j-е с длительностью (шагом) τij и ненулевой вероятностью pij, а
τij=∞ означает, что в КМЦ невозможен переход из i-го состояния в j-е, так как
pij=0.
Действительно, физика процесса доведения такого многопакетного
сообщения показывает, что существуют шаги доведения соответственно
одного, двух и т.д. сообщений с длительностью τij=tс, 2tс,…,wtc, где w – ёмкость
сегмента. Кроме того, существует шаг доведения квитанции tкв. И наконец,
существует шаг перехода из поглощающего состояния в поглощающее,
длительность которого может быть равна длительности любого тайм-аута
(обозначим ее величиной z).
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Отметим, что длительности tс и tкв находятся так:
Lп
,
VПИ
L
tкв = кв ,
VПИ
tс =

(21)
(22)

где VПИ – скорость передачи информации в прямом и обратном каналах
информационной сети.
Для нахождения реального времени доставки многопакетного
сообщения по ПКМЦ с разными шагами переходов поступим следующим
образом. Введем для каждого состояния рассматриваемой ПКМЦ средний шаг
переходов. Он, согласно [3], находится так.
n

τ i = ∑ τ ij Pij ,

(23)

j =0

где Pij и τ ij – элементы МПВ и МШП соответственно;
n – число состояний графа переходов.
На каждом l-м шаге процесса доведения сообщения длительность шага
будет своя. Найти ее можно следующим образом [3]:
n

τ l = ∑τ i Pi ( l ) ,

(24)

i =0

(l )

где Pi – распределение вероятностей состояния процесса на l-м шаге.
Тогда общее время процесса доведения сообщения в информационной
сети за l шагов будет равно:
L

τ1 = ∑ τ l .

(25)

l =1

Результаты расчета ВВХ доведения сообщений в анализируемой СПД с
учетом МПВ (1), представленные на рис. 3, показывают, что, во-первых,
ненулевое значение Рдов появляется на втором шаге процесса, что согласуется с
графом на рис. 2, и, во-вторых, указанный интервал составляет 0,5 с для
двухпакетного сегмента, что соответствует физике процесса.

2-пакетный сегмент
1-пакетный сегмент

3-пакетный сегмент

Рис. 3. Результаты расчетов ВВХ для 1-го, 2 и 3-х пакетных сегментов
282

Поскольку алгоритм передачи с адресным переспросом является
базовым для многих протоколов доведения сообщений в различных СПД, то
представленный методический аппарат анализа его характеристик обладает
большой степенью общности.
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АЛГОРИТМ ИМИТОЗАЩИТЫ В СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ CELL-АРХИТЕКТУРЫ
А.М. Романов, С.Е. Орехов, к. т. н., И.П. Толстых,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье предложен алгоритм имитозащиты в радиосетях
специального назначения, основу которого составляет сell – архитектура
клеточных автоматов. Отличительной особенностью данного алгоритма является
его адаптация к размеру передаваемого сообщения и возможность изменять
глубину скремблирования. Проведено сравнение показателей разработанного и
существующих алгоритмов.
The article is considered the hash function algorithm by special wireless
networks, which based on cyclic cell architecture. The algorithm differs from the rest
one’s adaptive option to a message length and a scrambler rate. The tables of
performances new algorithm and its analogs are shown.

На современном этапе развития общества, когда не исключены
возможности воздействия на особо важные и объекты,
военного и
промышленного назначения как криминальных структур и террористических
формирований, так и агентов промышленного шпионажа, особое значение
приобретает организация надежной, устойчивой, мобильной и скрытой
специальной связи как для частных охранных предприятий, так и для охранных
структур МВД и МО.
Проведя анализ модели действия предполагаемых нарушителей, можно
сделать следующие выводы:
1) для проникновения на охраняемые объекты будут использоваться хорошо
подготовленные нарушители, оснащенные средствами ведения радиомониторинга;
2) нарушители не будут предпринимать открытых попыток активного
воздействия на посты охраны;
3) для проникновения на охраняемые объекты нарушители будут
пытаться ввести в заблуждение силы охраны путем навязывания ложной или
устаревшей информации.
Достаточно сложно обеспечить надежную защиту при использовании
аналоговых каналов связи, гораздо проще эти проблемы решаются с
использованием цифровых каналов передачи информации.
Таким образом, связь, находящаяся на вооружении охранных структур,
должна быть мобильной, цифровой и обеспечивать невозможность навязывания
нарушителями ложной и устарелой информации, а для исключения прямого
прослушивания обмен информацией должен осуществляться с помощью
формализованных сообщений или служебных сигналов.
Другими словами, формируется задача разработки алгоритма
имитозащиты с оптимизацией его параметров, обеспечивающих максимальные
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значения показателей диффузии, производительности и удобства реализации
при требуемом уровне имитостойкости.
Решая
сформулированную
задачу,
предлагается
сообщением,
необходимым для передачи, с требуемой служебной информацией, заполнять
рабочую область циклического клеточного автомата (ЦКА) необходимого
размера. Свободные от информации клетки заполняются псевдослучайной
последовательностью, формируемой нециклическим клеточным автоматом.
Заполнение рабочей области ЦКА показано на рис. 1а, (для примера показан
клеточный автомат с размером решетки 11×11).
Под циклическим клеточным автоматом будем понимать клеточный
автомат, принимающий своё начальное состояние (начальный апплет) через
определенное количество итераций Nэ в процессе своей эволюции.
После чего производится формирование контрольных разрядов кода
произведения с горизонтально-вертикальным их кодированием на четность или
нечетность по регистрационному номеру сообщения (рис. 1б), тем самым
заканчивается формирование начального апплета циклического клеточного
автомата.
Затем осуществляется эволюционирование циклического клеточного
автомата на количество итераций k, на единицу меньшее величины цикла ЦКА Nэ
(рис. 1в), при этом достигается требуемая величина диффузии информации.
Полученный апплет скремблируется по ключу, формируемому из ПСП
нециклического клеточного автомата.
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В качестве способа скреблирования используется способ вращения матрицы,
образуемой решеткой циклического клеточного автомата, как показано на рис. 2, так
как при этом требуется меньшее значение ключевой величины. Глубина
скремблирования определяется величиной ключа, которая, в свою очередь, зависит
от требуемого класса имитозащиты.

Рис. 2. Скремблирование методом вращения матрицы

Полученная информация передается в аппаратуру передачи данных,
формирующую кодограмму, представленную на рис. 3.
Синхропосылка
28 бит

Флаг1
8 бит

Адрес получателя Адрес отправителя Апплет КА
8 бит
8 бит
121 бит

R(x)
16 бит

161 бит
189 бит
Рис. 3. Формат кодограммы (сигнал/подтверждение)

На приемной стороне осуществляется дескремблирование по известному
ключу и эволюционирование циклического клеточного автомата, аналогичного
автомату передающей стороны, на одну итерацию, с целью обеспечения
минимального времени на обработку принятого сообщения.
Формирование ключей скремблирования осуществляется параллельно
на приемной и передающей стороне при помощи одинаковых нециклических
клеточных автоматов, располагающихся на обеих сторонах физического канала.
Смена ключей производится при каждом циркулярном опросе, осуществляемом
с необходимой периодичностью.
Алгоритм имитозащиты представляет собой комбинацию двух частных
алгоритмов: алгоритма передачи защищенной кодограммы, представленного на рис. 4,
и алгоритма приема защищенной кодограммы, представленного на рис. 5.
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9

4

Формирование РНС
РНСД = РНСТ + 1

Запись ПСП в незаполняемые информацией
клетки рабочей области ЦКА (до 100 бит)
5

10

Формирование контрольных разрядов
ГВКЧН по РНС

Имитозащищенная кодограмма

6

Конец

Рис. 4. Алгоритм формирования имитозащищенной кодограммы
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3
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Заполнение решетки КА
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Положительная аутентификация
кодограммы с выдачей смы сла
сигнала на панель индикации
7

Конец

Рис. 5. Алгоритм обработки имитозащищенной кодограммы
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Нет

Для сравнения показателей качества разработанного алгоритма сравним
его с наиболее известными алгоритмами, применяемыми в Российской
Федерации и США для обеспечения имитозащиты цифровых сообщений:
– российский стандарт шифрования ГОСТ 28147-89 (работа с блоками
фиксированной длины, равной 64 битам) [2];
– стандарт шифрования США Rijndael (работа с блоками фиксированной
длины, равной 128 битам) [3].
Сравнение основных показателей рассматриваемых алгоритмов
приведено в табл. 1.
Таблица 1
Сравнение основных показателей алгоритмов имитозащиты
Алгоритм

ГОСТ 64

Rdl 128

Эквивалентность преобразований

1

1

1

Не хуже

Совмещение режимов

0

0

1

max

Отсутствие необходимости
временной синхронизации

0

0

1

max

Поддержка параллельных
вычислений

0

1

1

Не хуже

Сети ЭВМ

Сети ЭВМ

Сети ЭВМ, сети
специального назначения

1,21

3,12

4,7

2–3

6

7–8

Удобство реализации

Показатель

Область применения

Производительность, бит / эо
Диффузия, количество полных
перемешиваний

Cell 94

Анализ диффузии изменения в исходных данных для рассматриваемых
алгоритмов приведен на рис. 6 [1, 4].
Явным достоинством разработанного алгоритма является его
адаптивность к количеству передаваемой информации, в результате чего
избыточность обрабатываемой информации как на передающей, так и на
приемной стороне будет минимальной.

288

Литература
1. Винокуров А., Применко Э. Сравнение стандарта шифрования РФ и нового
стандарта шифрования США. Работа на правах рукописи, доступна на вебсайте http://www.enlight.ru/crypto.
2. ГОСТ
28147-89.
Системы
обработки
информации.
Защита
криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования.
3. RIJNDAEL description. Submission to NIST by Joan Daemen, Vincent Rijmen.
http://csrc.nist.gov/encryption/aes/round1/docs.htm
4. Варфоломеев А. и др. Блочные криптосистемы. Основные свойства и методы
анализа стойкости. – М., МИФИ, 1998.

289

290

Секция 2

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
СОЗДАНИЯ АППАРАТУРЫ
СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
В ИОНОСФЕРЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАНАЛА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ С КОДИРОВАНИЕМ
В.А. Шевченко, к. т. н.,
Военно-научный комитет
Вооруженных Сил Российской Федерации, г. Москва
А.Д. Скорик,
4 ЦНИИ Минобороны России, г. Москва
Исследовано воздействие неоднородностей в ионосфере на канал
спутниковой связи с кодированием. Определены соотношения между
показателями, характеризующими длину пакетов ошибок и глубину замираний в
канале связи, со статистическими характеристиками неоднородностей в
ионосфере.
The influence of discontinuities in an ionosphere on the channel of satellite
communication with coding is researched. Ratios between the indexes characterizing
length of error bursts and depth of fadings in communication channel, with statistical
characteristics of discontinuities in an ionosphere are defined.
Известно [1–3], что наличие флуктуаций электронной плотности в
ионосфере в виде неоднородностей различного масштаба вызывает эффект
ионосферной сцинтилляции, выражающийся в случайных изменениях
амплитуды и фазы принимаемого сигнала.
Для данных условий канал связи с кодированием можно описать
моделью с блочными райсовскими замираниями, когда начальная фаза и
амплитуда сигналов предполагаются неизменными на интервале передачи b
символов кода, где b>1 [4]. Известен общий метод, позволяющий оценить
вероятность ошибки Pb в таких каналах [4]. Применим его к
трансионосферному каналу.
Пусть для передачи информации используется блочный код длиной n,
скоростью r и минимальным расстоянием dmin.
Дистанционные свойства кода охарактеризуем количеством кодовых
комбинаций весом d, порожденных входными информационными
последовательностями весом w (коэффициентами Aw,d).
Будем считать, что i -й символ кодовой комбинации передается сигналом с амплитудой a j и начальной фазой ϕ j , где j = ⎡⎢i b ⎤⎥ .
Примем, что энергия, приходящаяся на бит информации, в отсутствие
замираний характеризуется величиной Eb.
Тепловой шум n(t), действующий в канале связи, представим в виде
аддитивного белого гауссовского шума с односторонней спектральной
плотностью N0.
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Тогда вероятность ошибки на бит может быть ограничена сверху
следующим образом [4]:
Pb ≤

n

∑

d = d min

⎛
(bF − d )! F ! F A ( d , l; g ) ⎞
Ad ⎜ min
⎟,
⎜ s >1
F − l )! ⎟⎠
( bF )! l =⎡∑
⎢ d b ⎥⎤ (
⎝

(1)

k
w
где Ad = ∑ Aw,d ; F = min ( d , ⎢⎣ n b ⎥⎦ ) ;
w =1 k
A(d,l;g) – однородные полиномы Белла, удовлетворяющие соотношению
A(d,l;g)=g1 и следующему рекуррентному соотношению:

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

l = 1,
l >1

;

(2);

g = ( g1 , g2 ,..., g d −l +1 ) – переменные, определенные следующим образом:
⎧ D ( s,ν ) b ! ( b −ν ) !, ν ≤ b,
gv = ⎨
ν >b
⎩ 0,

(3)

где s – параметр, подлежащий оптимизации;
____
v = 1, n

– количество символов, которыми ошибочно принятая
последовательность отличается от переданной;
D(s,v) – параметр, расчетные соотношения для которого зависят от
метода приема и плотности распределения амплитуды сигнала pa j ( a j ) .
Плотность распределения амплитуды сигнала в трансионосферном
канале связи можно аппроксимировать распределением Райса [1, 3]:
pa j ( a j ) = 2a j ( K + 1) exp ( − K − a 2j ( K + 1) ) I 0 2a j K ( K + 1) ,
(4)

(

)

где K – отношение регулярной и флуктуационной составляющих
мощности принимаемого сигнала.
Установим связь величин b и K, входящих в выражения (3) и (4), со
статистическими характеристиками неоднородностей в ионосфере.
Будем
считать,
что
радиосигнал
распространяется
через
ионизированную область толщиной Δz с неоднородностями электронной
концентрации, которые будем полагать строго анизотропными.
Воспользуется методом [2, 3], в соответствии с которым
неоднородности в данной области заменим соответствующим одномерным
тонким фазовым экраном (ФЭ), размещенным на высоте с максимальной
ионизацией.
Этот экран вызывает на расстоянии x от начала его координат случайное
изменение фазы волны, которое описывается стационарным процессом с
автокорреляционной функцией Bφ ( x ) и дисперсией σ ϕ2 .
Примем, что волна длиной λ распространяется вдоль оси z
перпендикулярно ФЭ, а скорость перемещения космического аппарата (КА)
относительно ФЭ определяется величиной V.
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Тогда параметр K будет связан с величиной амплитудной сцинтилляции
интенсивности принимаемого сигнала (волны) (параметром S4) следующим
соотношением [5]:

)

(

K = 1 1 − S42 − 1

−1

,

(5)

где S , при использовании обозначения
2
4

f ( x, q ) = σ ϕ2 ( 2 Bφ ( x ) − Bφ ( x − zq k ) + Bφ ( x + zq k ) )

,

(6)

определится следующим выражением [3]:
S42 =

∞

∞

4
exp ( − f ( 0, q ) ) dq ∫ exp ( f ( x, q ) ) − 1 cos ( qx )dx .
2π ∫0
0

(

В радиолинии «вверх», когда
известному [1]

)

z →∞,

(

(7)

выражение (7) сводится к

)

S42 = 1 − exp −2σ φ2 ,

(8)

которое при подстановке в выражение (5) позволяет получить

( ( ) )

K = 1 exp σ φ2 − 1 .

(9)

В радиолинии «вниз» в точке приема z = R2 + Δzcosecθ 2 , где R2 –
расстояние между нижней частью области ионизации и земной станцией, θ –
угол места космического аппарата (КА), выражение (6) примет вид:
f ( x, q ) = σ ϕ2 ( 2 Bφ ( x ) − Bφ ( x − qd F2 ) − Bφ ( x + qd F2 ) ) ,
(10)
где d F ≈ λ ( R2 + Δzcosecθ 2 ) 2π .
Величины σ ϕ2 и Bφ ( x ) выразим через одномерную спектральную
плотность флуктуаций электронной концентрации WN(1) ( k x ) , которую можно
определить экспериментально, следующим образом:
e

∞

σ φ2 Bφ ( x ) = 2π ( λ re ) xΔzcosec (θ ) ∫ WN(1)e ( k x ) J −1 ( k x x ) dk x ,
2

(11)

0

где J −1 ( ) – функция Бесселя; re – радиус электрона.
Если спектральная плотность WN(1) ( k x ) подчиняется степенному закону [3]
e

σ N2 e
1− p

WN(1)e ( k x ) = L0

(L
π

−2
0

+ k x2

)

−p 2

Γ ( p 2 ) Γ ( ( p − 1) 2 ) ,

(12)

где σ N2 e - дисперсия флуктуаций электронной концентрации; L0 – внешний

масштаб нерегулярностей; p – спектральный индекс, Γ ( ) – гамма-функция, то
из выражения (11) получим
σ φ2 Bφ ( x ) = σ N2 e

2π ( λ re ) ΔzL0 cosec (θ ) ⎛ x ⎞
⎜ ⎟
π Γ ( ( p − 1) 2 ) 2 p 2−1 ⎝ L0 ⎠
2

p 2

⎛ x ⎞
K− p 2 ⎜ ⎟ ,
⎝ L0 ⎠

(13)

где K p 2 ( ) – функция Макдональда, и при x=0
σ φ2 = 2πσ N2 e ( λ re ) ΔzL0 cosec (θ ) Γ ( p 2 )
2
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π Γ ( ( p − 1) 2 ) .

(14)

Выражения (13), (10), (7), (5) при последовательной подстановке из
одного в другое, начиная с первого, позволяют оценить коэффициент K в
радиолинии «вниз».
Для радиолинии «вверх» параметр K может быть найден путем
подстановки выражения (14) в выражение (9).
Длину «пакетов ошибок» b в трансионосферном канале со скоростью
передачи R и скоростью кода r определим через обратную величину
автокорреляционной функции Bφ−1 ( ) следующим образом:
b = Tk R r = Bφ−1 ( e −1 ) RL0 (Vr ) .
(15)
Для некоторых значений p обратная величина автокорреляционной
функции, задаваемой выражением (11), будет иметь следующие значения:
⎧1,65807619972967,
⎪
Bφ−1 e −1 = ⎨2,14619322062058,
⎪2,55118018087601,
⎩

( )

p=2,
p=3,

(16)

p=4.

Анализ выражений (15) и (16) показывает, что с увеличением
возмущений ионосферы (p) усиливается группирование ошибок (растет
величина b).
Таким образом, определены зависимости глубины замираний и длины
пакетов ошибок в канале связи с кодированием от длины волны,
статистических характеристик неоднородностей ионосферы и геометрии
радиолинии. Учтено также влияние скорости кода и скорости передачи
информации на длину пакетов ошибок b.
Данные результаты получены на основе использования модели канала с
блочными райсовскими замираниями и представления неоднородностей
ионосферы одномерным фазовым экраном и степенным законом спектральной
плотности флуктуаций электронной концентрации.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ НА ОСНОВЕ
ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ
В.Н. Смалюк,
Военно-научный комитет
Вооруженных Сил Российской Федерации, г. Москва
Рассмотрен методический подход к решению задачи оценки
устойчивости функционирования средств управления и связи, заключающийся в
использовании логико-вероятностных методов, базирующихся на логическом
представлении
процессов
функционирования
средств
в
условиях
неблагоприятных воздействий и математических методах вычисления
истинности функций алгебры логики.
The methodical approach to the solution of the problem of estimation of
stability functioning of communication and control equipment consisting in use of the
logic-probabilistic methods which are based on logic representation of processes of
functioning of means in rugged conditions and mathematical methods of evaluation
of the validity of logic algebra functions is considered.
Типичным подходом при оценке устойчивости средств (систем)
автоматизированного управления и связи (САУС) является рассмотрение
надежностных моделей объектов, в которых, как правило, учитывается
элементный состав средств, взаимосвязи между элементами, режимы
функционирования и др. Однако в проблеме оценки устойчивости и
обеспечения стабильности функционирования САУС на первый план выходят
не учитываемые в теории надежности компоненты, как-то: среда, в которой
функционируют средства, неблагоприятные внешние воздействия, в том числе
преднамеренные и т.п.
При оценке устойчивости и разработке соответствующих мер
обеспечения устойчивого функционирования САУС необходимо рассматривать
все множество отклонений от нормального функционирования и логику их
возникновения.
Для оценки устойчивости функционировании САУС предлагается
использовать логико-вероятностный метод [1], позволяющий логическую
цепочку событий, характеризующих сценарий возникновения неустойчивого
состояния (или отказа), преобразовать в вероятностную функцию, на основе
которой количественно определить устойчивость.
Аналитическое описание возникновения состояния неработоспособности САУС осуществляется с помощью логической функции,
аргументами которой выступают инициирующие события и условия, в качестве
которых могут быть сбои в электросети, отказы элементов оборудования,
преднамеренные разрушительные действия, другие причины и негативные
воздействия.
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После
эвристического
составления
сценариев
возникновения
неустойчивого функционирования, приводящего к отказу САУС, следует этап
составления соответствующей функции с помощью кратчайших путей
неустойчивого функционирования либо с помощью минимальных сечений
обеспечения устойчивости.
Кратчайший путь неустойчивого функционирования представляет собой
такую конъюнкцию инициирующих событий z i , ни одну из компонент которой
нельзя изъять, не нарушив неработоспособного состояния САУС. В виде
функции алгебры логики такая конъюнкция запишется [1]:
S = I zi ,
(1)
i∈K S

KS
–
множество
номеров
инициирующих
условий,
где
соответствующих рассматриваемому кратчайшему пути неустойчивого
функционирования.
Кратчайший путь неустойчивого функционирования описывает один из
возможных вариантов попадания САУС в неработоспособное состояние с
помощью минимального набора инициирующих условий, необходимых для его
осуществления.
Минимальное сечение обеспечения устойчивости (предотвращения
неработоспособного состояния) представляет собой такую конъюнкцию из
отрицаний инициирующих событий z i , ни одну из компонент которой нельзя
изъять, не нарушив условия устойчивого функционирования САУС. В виде
функции алгебры логики такая конъюнкция запишется /1/:
(2)
Ω = I zi ,
i∈K Ω

где K Ω – множество номеров, соответствующих рассматриваемому
минимальному сечению обеспечения устойчивого функционирования.
Минимальное сечение обеспечения устойчивого функционирования
описывает один из возможных способов выхода из неустойчивого состояния с
помощью минимального набора запрещенных условий.
Условия неустойчивого состояния САУС представляются в виде
условий неустойчивого функционирования некоторой эквивалентной (в смысле
обеспечения устойчивости) системы, структура которой представляет
параллельное соединение кратчайших путей неустойчивого функционирования,
или другой эквивалентной системы, структура которой представляет
последовательное соединение отрицаний минимальных сечений обеспечения
устойчивого
состояния.
Формально
эти
условия
представляются
соответственно в виде дизъюнкции кратчайших путей неустойчивого
функционирования или конъюнкции отрицаний минимальных сечений
обеспечения устойчивости [1]:
L
L ⎡
J
J ⎡
⎤
⎤
f ( zn ) = U Sl = U ⎢ I zi ⎥; f ( zn ) = I Ω j = I ⎢ U z i ⎥ ,
(3)
⎢i = K S ⎦⎥
l =1
l =1 ⎣
j =1
j =1 ⎢
⎣i = K Ω ⎥⎦
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где
–
число
кратчайших
путей
неустойчивого
l = 1, L
функционирования;
j = 1, J – число минимальных сечений обеспечения устойчивости.
Окончательным результатом логического представления сценариев
неустойчивого состояния является функция неустойчивости (приведения к
неработоспособному состоянию) САУС на основе кратчайших путей
неустойчивого функционирования САУС либо функция устойчивости на
основе минимальных сечений обеспечения устойчивости.
Для практического применения логико-вероятностных методов при
исследовании устойчивого функционирования САУС необходимо провести
преобразование произвольных функций алгебры логики (логических функций)
в формы перехода к замещению, допускающие непосредственный переход к
вероятностным функциям заменой логических переменных вероятностями, а
логических операций – соответствующими арифметическими операциями.
В настоящее время известно несколько форм перехода к полному
замещению [1]: совершенная дизъюнктивная нормальная форма, ортогональная
дизъюнктивная нормальная форма, бесповторные функции алгебры логики в
базисе конъюнкция-отрицание.
Если логическая функция представлена в форме перехода к полному
замещению, то переход к вероятностной функции осуществляется по
следующим правилам [1]:
1. Каждая буква в форме перехода к полному замещению заменяется
вероятностью ее равенства единице:
(4)
P{z i = 1} = Ri , P{z i = 0} = P z i = 1 = Qi = 1 − Ri .
2. Отрицание функции заменяется разностью между единицей и
вероятностью равенства этой функции единице, например:
⎧
⎫
P ⎨ f ( z1 , ..., z 7 ) = ⎡(z1 z 2 )(z 3 z 4 ) z 5 ( z 6 z 7 ) ⎤ = 1⎬ =
⎢
⎥
(5)
⎣
⎦
⎩
⎭ .

{

}

)

(

= 1 − (1 − R1 R2 )(1 − R3 R4 )[1 − R5 (1 − Q6 Q7 )]
3. Операции логического умножения и сложения заменяются
операциями арифметического умножения и сложения.
Вероятностной функцией называется вероятность истинности
логической функции:
(6)
R = P{ f ( z1 , ..., z n ) = 1} ,
где R – вероятность возникновения отказа;
или
(7)
Q = P f ( z1 , ..., z n ) = 1 ,
где Q – вероятность устойчивого функционирования САУС.
Известны разные алгоритмы преобразования функций алгебры логики в
вероятностные функции. Один из них – алгоритм ортогонализации, который
основан на преобразовании функции алгебры логики в ортогональную
дизъюнктивную нормальную форму.

{
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}

Ортогональная дизъюнктивная нормальная форма логической функции
является формой перехода к замещению функции алгебры логики на
вероятностную функцию. Количественное знание вероятностей возникновения
инициирующих условий и негативных факторов позволяет с помощью
вероятностной функции оценить вероятность возникновения неустойчивого
состояния или отказа САУС, т.е. количественно оценить устойчивость САУС с
учетом влияния среды и негативных факторов.
Литература
1. Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. –
СПб.: Политехника, 2000.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Г.М. Овчинкин, к. т. н., Ю.M. Гусенко,
ОАО «ПНИЭИ», г. Пенза
Обсуждаются методы и эффективные подходы к аналитическому
оцениванию и имитационному моделированию основных эксплуатационных
характеристик и свойств процессов нелинейного аналого-цифрового
преобразования и кодирования типичных сигналов электросвязи.
This article discusses the methods and effective approaches to analytic
evaluation and imitation simulation of basic operation characteristics and features of
nonlinear analog-digital conversion and coding of typical communication signals.
Данная работа является логическим продолжением исследований [1] и
тем самым касается процессов цифровизации сигналов электросвязи и их
эффективного первичного кодирования с использованием А и µ-законов
нелинейного компандирования и последующего представления для передачи по
каналам связи. В дальнейшем принимается, что исходный сигнал электросвязи
S(t) имеет электрическую природу и тем самым будет обозначаться традиционно через u (t )∈ (− U огр ;+U огр ) , где |U огр | – граничные значения (диапазон
изменения амплитуд) аналогового сигнала электросвязи, подвергаемого
упомянутому нелинейному преобразованию и имеющего (рис. 1) типичную
плотность [4] распределения Лапласа вида
w(u ) =

⎡
|u| ⎤
1
exp ⎢− 2 ⎥.
σ
2σ C
C ⎦
⎣

Здесь σC – среднеквадратическое значение напряжения сигнала u(t), при
этом принимается σС ∈ [σCmin , σCmax ].

Рис. 1. Плотность распределения мгновенных значений квантуемого сигнала

Как известно [2, 4, 6], аналого-цифровое преобразование (АЦП) в
ограниченном частотном диапазоне (ΩН Ωi ΩК ) сигналов реализуется
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совокупностью операций дискретизации непрерывного сигнала u(t) по времени,
квантования дискретных значений сигнала u┴(t) по уровню и, наконец,
кодирования квантованных дискретных значений данного сигнала [2]. Переход
от непрерывной временной функции u(t) к последовательности дискретных
значений этой функции u┴(t) осуществляют умножением непрерывной функции
u(t) на стробирующую функцию g┴(t), которую можно представить в виде
последовательности δ-функций с периодом следования ТД:
g┴(t) =

∞

∑ δ (t − nT ).

n= −∞

Д

Таким образом, дискретная функция u┴(t) представляет собой
последовательность
стробирующих
функций
g┴(t),
модулированных
непрерывной функцией u(t):
u┴(t)=g┴(t)u(t).
Отметим также, что при квантовании мгновенное значение сигнала u(t)
неизбежно округляется до некоторого ближайшего разрешенного уровня ui,
следовательно, процесс квантования может быть описан равенством
⎫
⎧ u (t )
ui = Ent ⎨
+ 0,5⎬,
θ
⎭
⎩ i

где Ent{·} – символ, обозначающий целую часть числа {·}, заключенного в
скобки; θi – шаг квантования i-гo сегмента (i ∈ N c ) АЦП.
В
[2]
показано,
что
амплитуды
или
уровни
отсчетов
дискретизированного сигнала электросвязи образуют бесчисленное множество
его возможных реализаций. Первым шагом к уменьшению этого множества,
как известно, является ограничение амплитуды напряжения входных сигналов
u(t) значением ±Uoгp, вероятность превышения которого составляет, как
правило, не более p U < 0,01 . Данное утверждение вытекает из следующих
обстоятельств, связанных с амплитудами распределения речи, приведенными
на рис. 2. Эта характеристика представляет собой интегральное распределение
относительного числа интервалов времени наблюдения N̂ , в которых
превышается тот или иной уровень речи В, характеризующий интенсивность
речи во всем частотном диапазоне. Из данного распределения следует, что
средний уровень речи В (условно обозначенный нулем) превышается в 19%
интервалов времени наблюдения.
За максимальный уровень принимают уровень речи, который
превышается лишь в 1% интервалов времени наблюдения, — это уровень,
равный 12 дБ. За минимальный уровень принимают уровень речи, который
превышается в 99% интервалов времени наблюдения, — это уровень, равный
35 дБ.
Динамический диапазон D речевого сигнала определяется как разность
между максимальным и минимальным уровнями и равен 47 дБ.
огр
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Рис. 2. Амплитудное распределение русской речи

Пик-фактор Pj — это разность между максимальным и средним
уровнями речи, равная 12 дБ. Однако в реальном канале передачи (тракте,
линии связи) в результате воздействия помех и различного вида искажений от
АЦП преобразований u(t) можно передать лишь ограниченное множество
различных уровней (градаций) отсчетов, следовательно, на приемной стороне
всегда возникает некоторая неопределенность при обработке близких по
уровню сигналов. При этом уровень отсчета, даже при высокой разрешающей
способности приемных устройств, может быть известен только с точностью до
величины помехи и шумов ограничения Рогр, т.е. возникает ситуация,
характеризующаяся соответствующей неопределенностью. Следовательно, в
принципе нет необходимости стремиться передавать точные значения отсчетов
сигнала, их можно округлять с определенной (заданной) точностью. В
результате такого округления множество амплитуд отсчетов заменяется
счетным (конечным) множеством, содержащим определенный набор
разрешенных значений уровней отсчетов-дискретов М. Эти разрешенные
значения отсчетов называют уровнями квантования [2].
При этом квантователь (квантующее устройство – КУ) с кодовыми
словами т может иметь М=2т выходных уровней.
Квантование по уровню позволяет применять как линейные, так и
нелинейные цифровые методы обработки отсчетов, в том числе их дальнейшее
кодирование и регенерацию в месте приема с использованием современных
высокоэффективных цифровых технологий [3, 4, 6].
Примем, что диапазон непрерывных отсчетов лежит в пределах от -Uoгp
до +Uoгp (рис. 1) для двухполярных сигналов и в пределах от 0 до Uoгp для
однополярных сигналов. В процессе квантования весь диапазон изменений
отсчетов делится на отрезки (в общем случае неравные), которые называют
шагами квантования θi [2, 4]. При попадании отсчета сигнала в пределы того
или иного шага квантования производится его округление до ближайшего
разрешенного уровня. Если и┴(пТД) – значение отсчета в момент времени пТД, а
икв(пТД) – значение квантованного отсчета в момент времени пТД, то разность
ε(nTД)=u┴(nTД)-uкв(nTД),
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( n = 1,(1) ,к,→ ∞)

называют ошибкой (погрешностью) квантования, или шумом квантования [2].
Здесь следует отметить, что величины u(t), а также и┴(пТД) и икв(пТД) являются в
общем случае случайными величинами, то и погрешность квантования ε(пТД)
также является случайной величиной, причем центрированной М{ε} = 0.
Предельное значение данной погрешности равно 0,5 θi, а среднеквадратическое
значение σ ε = 0,289θi .(σ ε = θi / 2 3 ).
Если шаг квантования во всем диапазоне изменений амплитуд u(t)
отсчетов от -Uoгp до ±Uoгp (или от 0 до Uoгp) остается величиной постоянной θi =
θ0 = const, то такое квантование называют равномерным. Если шаг квантования
меняется для различных диапазонов изменений значений отсчетов, то такое
квантование называют неравномерным [4], при этом справедливо соотношение
θнел i = θ0 - (duвх/duвых).
Рассмотрим основные метрологические свойства и наиболее
существенные недостатки и достоинства процесса квантования сигналов
электросвязи. Как уже отмечалось выше, исходный сигнал u┴(t), полученный
при амплитудно-импульсной модуляции, состоит из импульсов, у которых
амплитуда может лежать в пределах некоторого ограниченного диапазона
значений шкалы отсчетов. По этой причине для подготовки такого сигнала к
последующему этапу кодирования, когда каждый импульс в потоке
преобразовывается в последовательность нулей и единиц, необходимо
использовать ограниченную шкалу значений. Нельзя предполагать, что каждый
исходный импульс u┴(t) будет в точности совпадать с одним из значений в
выбранной шкале. Это означает, что некоторые импульсы u┴(t) должны быть
скорректированы, и при этом для них не будет никакой сопровождающей
информации, при помощи которой они могли бы в дальнейшем быть
восстановлены (регенерированы) в исходное состояние.
Амплитуда импульса u┴(t), полученного в результате амплитудноимпульсной модуляции, округляется до ближайшего значения на шкале в
зависимости от того, является это значение большим или меньшим текущего
значения амплитуды u(t) сигнала электросвязи. Округление – первый этап на
пути минимизации ошибок квантования. Погрешность квантования снижается
при использовании того или иного нелинейного закона уплотнения. Обсудим
более подробно это обстоятельство.
Как известно [4], плотность вероятности w(u) значений типичного
телефонного сигнала (рис. 1) описывается вышеупомянутым простым
уравнением и характеризуется тем, что малые значения сигнала встречаются
гораздо чаще больших. Следовательно, защищенность Акв от шумов
квантования слабых сигналов значительно уступает защищенности сильных
сигналов. Так, при диапазоне D=30 дБ, как следует из рис. 5, защищенность
слабого сигнала от шумов квантования составляет 20 дБ, а сильных – 40 дБ.
Следовательно, при неэффективном здесь равномерном квантовании создается
избыточная защищенность (качество) для сильных сигналов, вероятность
появления которых невысока (рс < 0,2), и недостаточная – для слабых сигналов,
вероятность появления которых значительна (рс > 0,8).
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Для снижения величины ошибок на этапе квантования сегодня
используются, как правило, два базовых алгоритма:
1) алгоритм µ-метода, известный также под названием µ-255/15 (рис. 3),
который используется в Северной Америке и Японии [3] и аналитически
выражается в виде
ln (1 + μ ( x ( )
y = sgn ( x ) ×
, (1 Ј x Ј1) .
(1)
ln (1 + μ )
Здесь применяется нормированное значение х = uвх / uвх max, где функция
знак (сигнум) sgn(x) равна + или – в зависимости от величины нормированного
значения
⎧− 1 приx < 0,
⎪
sgn(x ) = ⎨ 0 приx = 0,
⎪ 1 приx > 0.
⎩

(1а)

µ=255 (причина использования названия µ-255);
2) алгоритм А-метода (А87,6/13), который используется в Европе и
остальных частях света [3] и аналитически выражается в виде
⎧ Ax
,0 ≤ x ≤ 1 / A
⎪⎪ 1 + lnA
y=⎨
,
⎪1+ ln( Ax ) ,1 / A < x ≤ 1
⎩⎪ 1 + lnA

(2)

где А=87,6.
Оба эти алгоритма еще называют алгоритмами уплотнения, так как они
эффективно используются для сжатия сигналов u(t) с целью значительного
уменьшения ошибок на передающей стороне и обратном их развертывании к
исходному состоянию на принимающей стороне.

Рис. 3. Графическое представление формул (1) и (2) для алгоритмов преобразованиия
вида μ и А на нормированном промежутке изменения х и у

Очевидно, что для удовлетворительной передачи слабых сигналов u(t)
нужно уменьшать величину шага квантования θi. Чтобы не увеличивать общее
число шагов (уровней) квантования (следовательно, и разрядность двоичного
кода при кодировании), можно размер шага квантования θi сделать
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переменным, поставив его в зависимость от величины отсчета АИМ-2 [4]:
квантовать слабые сигналы с малым шагом квантования, а сильные – с
большим. При этом защищенность от шумов квантования Акв для слабых
сигналов увеличивается, а для сильных снижается, оставаясь при этом
достаточно высокой.
Произведем краткий обзор и сравнительный анализ А и μ-законов
нелинейного компадирования, способствующих полноте изложения и
установлению ряда математических фактов.
Законы кусочно-сегментного компандирования типа А-87,6/13 и μ255/15 алгоритмически близки друг другу – оба они являются
квазилогарифмическими и функционально отличаются лишь в окрестности
нулевых значений сигналов (рис. 3). Аналитические выражения данных законов
получаются из условия построения соответствующих сегментных
характеристик, которые принято рассматривать на нормированных
промежутках изменения -1 ≤ х ≤ 1 и -1≤у≤1 (рис. 3). Условие θ1 = θ0 = const и
θi+1 = 2 θi, i = 1, 2, ..., (Nc – 1), где θi – величина шага квантования i-го сегмента,
Nc – количество сегментов для сигналов одной полярности, приводит к μ-закону
компандирования (1), а условия θ1 = θ2 = θ0 = const и θi+1 = θi, i = 2, 3, ...,(Nc- 1)
приводит к А-закону компандирования (2).
Значения вводимых здесь постоянных параметров А и μ определяют из
следующих соотношений:
N −1
2 c
A
N
=
,μ = 2 c −1.
1 + ln A
Nc

(

)

(3)

Если Nc = 8, то А = 87,6 и μ = 255.
Следует отметить, что А-закон компандирования реализуется двумя
видами функций, отображаемых на нормированном интервале 0≤х≤1/А и
1/А<х≤1. На первом интервале действует линейная функция, а на втором она
переходит в логарифмическую, причем первая функция является касательной
для второй в точке х = 1/А. Для удобства величину 1/А заменяют на
нормированные значение х = 1/64 (рис. 4), что вносит незначительную
погрешность представления порядка y=0,0002 (

87,6
/ (1+ ln87,6) = 0,2502
64

в то

время, как для х=1/64, у = 1/4=0,2500).
Заметим, что характеристика кусочно-сегментного компандирования по
А и μ-законам обладает характерными свойствами: тангенс угла наклона
прямой в каждом из последующих сегментов точно равен половине тангенса
угла прямой в предыдущем сегменте, причем в каждом сегменте шаги
квантования одинаковы. Благодаря этому свойству кодовая комбинация,
отображающая компрессированный сигнал, может быть легко преобразована
(экспандирована) в линейную форму. Аналогично и линейная форма легко
преобразуется в компрессированную.
Аппроксимация кривой компандирования для μ=255 отрезками прямых
линий иногда называют 15-сегментную аппроксимацию и обозначают μ-255/15.
Здесь имеется восемь сегментов для положительных и восемь сегментов для
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отрицательных сигналов, два сегмента ближайшие к нулю координат, образуют
одну прямую и, следовательно, могут рассматриваться как один сегмент.
Таким образом, восьмиразрядная кодовая комбинация, отображающая
характеристику с μ=255, состоит из одного разряда полярности сигнала, трех
разрядов, указывающих номер сегмента, и четырех разрядов, указывающих
шаги квантования внутри сегмента.
Что касается А-закона компандирования, то здесь имеют место
следующие отличия от рассмотренного выше μ-закона компандирования (рис. 4).
А-закон имеет восемь сегментов для положительных и восемь сегментов для
отрицательных сигналов. Формально общее число сегментов равно 16-ти, по
четыре центральных сегмента (два положительных в первом квадранте и два
отрицательных в третьем квадранте) фактически образуют один сегмент, и
поэтому принято считать, что общее число сегментов равно 13-ти, а параметр
считается А = 87,6 (рис. 4).
Для приведенных выше уравнений (1) и (2) диапазоны изменений
сигналов по осям х и у нормированы до значений ±1. Графическое
представление обеих формул показано на рис. 3. Следует обратить особое
внимание на логарифмическую S-образную кривую, характерную для А и μметодов.

Рис. 4. Характеристика компрессии А-87,6/13

На рис. 3 видно, что график, соответствующий алгоритму А-метода,
является более линейным возле точки пересечения координат, чем график,
соответствующий алгоритму μ-метода. В действительности оба алгоритма
используют приблизительные логарифмические соотношения. При этом
определяются сегменты, внутри которых квантуемые значения являются
фактически линейными. Несмотря на то что применительно к исходному
сигналу соответствующие псевдологарифмические кривые разбиты на 16
сегментов (восемь для положительного квадранта и восемь – для
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отрицательного), все сегменты эффективно объединяются благодаря своей
коллинеарной природе [3].

Рис. 5. Защищенность от шумов квантования в зависимости от относительного уровня
синусоидального сигнала

Из-за технических трудностей реализации неравномерного квантования
с аналоговыми компрессорами переходят к цифровым, у которых плавная
характеристика компрессии заменяется линейно-ломаной аппроксимирующей
функцией с различным числом сегментов Nc. Для примера на рис. 4
представлена цифровая характеристика компрессии А-87,6/13, содержащая 13
аппроксимирующих сегментов.
Здесь показана только положительная ветвь симметричной
характеристики компрессии, состоящая из семи сегментов. Интервалы
квантования внутри каждого сегмента равны между собой и удваиваются при
переходе от сегмента к сегменту. В этом случае в 8-разрядном кодовом слове
старший разряд отображает знак (полярность) отсчета, следующие три разряда –
номер сегмента характеристики компандирования, а четыре младших разряда
КС – номер уровня квантования в данном сегменте.
Различие между графиками двух рассмотренных здесь алгоритмов
уплотнения (рис. 3) в окрестности х=0 обусловлено тем, что А-метод
объединяет больше линейных сегментов, чем функция алгоритма μ-метода.
Фактически в алгоритме μ-метода используется кривая из 15-ти сегментов (два
объединены в один), а в алгоритме А-метода – только 13 сегментов (четыре
объединены в один). Несмотря на различия в уравнениях (1) и (2), приведшие к
разному размещению координат (х, у), в их алгоритмах для каждого из 16-ти
линейных сегментов используется 16 квантовых значений, что соответствует
256 возможным значениям 8-битового кода.
Соотношение между последовательными линейными сегментами в
данных алгоритмах достаточно простое. Наклон каждого последующего
сегмента должен быть уменьшен на полнаклона текущего сегмента. Кроме
того, для каждого последующего сегмента диапазон амплитуд квантования
увеличивается в 2 раза. Изменение масштаба амплитуд квантования
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подразумевает, что разрешающая способность также уменьшается в 2 раза
(ошибка квантования может увеличиться вдвое). Это обусловлено тем, что для
каждого сегмента определены 16 квантовых значений, которым начинают
соответствовать большие диапазоны амплитуд на вертикальной оси.
На практике для данных алгоритмов используется схема со 128
положительными десятичными квантовыми значениями (от 0 до 127) и 128
отрицательными (от 0 до –127), отложенными на шкалах квантования (рис. 3 и
4). Тем не менее эти значения кодируются по-разному. При кодировании1 с
использованием алгоритма А-метода применяются некоторые математические
ухищрения, которые помогают преодолеть несовместимость между
алгоритмами уплотнения, а также между сигналами до квантования и
сигналами, кодированными битовыми потоками. Часто при несовместимости
друг с другом алгоритмов уплотнения на противоположных концах канала
связи используется односторонняя передача информации [3].
Говоря обобщенно, принцип уплотнения основан в первую очередь на
том, что импульсы с меньшей амплитудой более чувствительны к погрешности
квантования, чем импульсы с большей амплитудой. Кроме того, при
уплотнении, хотя и в меньшей степени, используется статистическая
вероятность того, что аналоговый трафик в основном имеет низкую амплитуду
(рис. 1) сигнала. Таким образом, в процессе равномерного (линейного)
квантования, при котором все интервалы между точками на вертикальной оси
равны, импульсы с меньшей амплитудой могут иметь большую процентную
величину погрешности квантования, чем импульсы с большей амплитудой.
Такой эффект влияет на точность воспроизведения информации, передаваемой
при помощи слабых сигналов. На рис. 5 показано, что погрешность
квантования, которая в абсолютных величинах для двух импульсов одинакова,
значительно увеличивается по относительной величине для импульса с низкой
амплитудой. То же самое можно сказать о восприятии времени человеком. Чем
человек старше, тем каждый год кажется короче, хотя по абсолютной величине
он ничем не отличается ото всех предыдущих. Такое субъективное восприятие
связано с тем, что каждый последующий год представляет более короткий
промежуток времени в соотношении с уже прожитыми годами.

1

Мы уже упоминали, что последний этап процесса аналого-цифрового
преобразования завершается кодированием сигнала u┴(t). Именно об этом сейчас и идет речь.
Однако здесь необходимо понимать, что кодирование в данном контексте – это не то
кодирование, о котором говорят применительно к преобразованию битового потока в
электрические импульсы в каналах связи и устройствах передачи данных.
В данном случае речь идет о кодировании, при котором каждое значение амплитуды в
дискретном сигнале u┴(t) преобразуется в последовательность из восьми битов. Подобно
схеме квантования, метод кодирования основан на том или ином алгоритме уплотнения.
Восьмибитовые коды, формируемые каждым из принятых алгоритмов для одних и тех же
квантовых значений, совершенно отличаются друг от друга из-за наличия погрешности в
процессе квантования [2, 4].
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ПАКЕТНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ЭТАЛОННОЙ
МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
Г.М. Овчинкин, к. т. н., Ю.M. Гусенко,
ОАО «ПНИЭИ», г. Пенза
Обсуждаются актуальные вопросы функционирования цифровых
систем передачи сообщений, включающих сети дейтаграммного обмена
данными, и возникающие здесь задачи математического моделирования
процессов цифрового стохастического преобразования носителей информации –
сигналов электросвязи.
Actual questions of messaging digital systems functioning including data
exchange datagram networks and also problems of data carriers digital stochastic
transformation processes mathematical modeling (telecommunication signals) are
discussed.
Заданное функционирование автоматизированной системы связи и
доступ абонентов к ее связным и информационным ресурсам обеспечивается
как аппаратными, так и программными средствами, взаимодействующими на
основе формализованного свода правил – протоколов связи процессов.
Концептуальной основой стандартизации разветвленной архитектуры
протоколов управления информационным обменом служит эталонная модель
(ЭМ) взаимосвязи открытых систем (ВОС), представленная ГОСТ 28906 [1].
ЭМ ВОС служит также фундаментальной основой для координации
разработок стандартов ВОС. В рамках ВОС проблема решается методом
нисходящего проектирования, начиная с описания на некоторой верхней ступени
абстрагирования при небольшом количестве условий и постепенно переходя ко
все более подробным описаниям и налагая все более жесткие условия.
В среде ВОС четко различаются (рис. 1) три степени абстрагирования:
архитектура, спецификация услуг и спецификация протоколов.

Эталонная модель ВОС
Услуги ВОС
Протоколы ВОС

Набор услуг,
протоколов и
реализаций

Набор
протоколов и
реализаций

Набор
реализаций

Рис. 1. Эталонная модель, услуги и протоколы ВОС
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Архитектура ВОС (ГОСТ 28906 [1]) представляет собой высшую
ступень абстрагирования.
ЭМ ВОС определяет типы объектов, используемые для описания
открытой системы, общие соотношения между этими типами и общие условия,
налагаемые на их соотношения. Спецификации, относящиеся к низшим
ступеням абстрагирования, могут определять в соответствии со своими
задачами другие виды соотношений и более жесткие условия.
Спецификация услуг ВОС (ГОСТ Р 34.951 [2]) представляет собой
последующую ступень абстрагирования, которая обеспечивает детализированные
определения услуг каждого уровня. Они должны налагать более жесткие, по
сравнению с ЭМ ВОС, условия на протоколы и реализации с целью
удовлетворения требований соответствующего уровня.
Таким
образом,
спецификация
услуг
определяет
средства,
предоставляющие пользователю услуги, безотносительно к конкретному
механизму, реализующему эту услугу. Она определяет также для данного
уровня некий абстрактный интерфейс путем определения примитивов, которые
может запросить пользователь данного уровня, не определяя, однако, своим
запросом ни способа реализации интерфейса, ни самого факта его
существования.
Спецификация протоколов ВОС (ГОСТ Р 34.1952 [3]) представляет собой
низшую ступень абстрагирования в системе стандартов ВОС. Каждая такая
спецификация четко определяет состав управляющей информации,
подлежащей передаче, а также состав процедур, необходимых для её
интерпретации.
Отсюда вытекает, что используемые в ВОС три ступени абстрагирования
определяют три последовательно ужесточаемые степени условий, налагаемых
на различные элементы ВОС, что характеризует инфокоммуникационные
особенности организации сетей обмена пакетами данных на концептуальной
основе ЭМ ВОС, а также методы реализации протоколов пакетной передачи
данных, осуществляемой соответствующей цифровой системой передачи.
Здесь и далее под цифровой системой передачи (ЦСП) понимается
комплекс технических средств, предназначенных для образования типовых
цифровых каналов и трактов, а также линейного тракта, обеспечивающего
передачу цифровых сигналов S┴(t) электросвязи. В этом определении имеется
ряд понятий, требующих дополнительных пояснений. Цифровым сигналом
электросвязи S┴(t), параметры которого характеризуются конечным
множеством возможных дискретных значений и описываемых функцией
дискретного времени t=n·TД. Переход от одного возможного значения к
другому происходит скачкообразно в строго определенные моменты времени,
интервалы между которыми равны или кратны выбранному единичному
интервалу времени – периоду дискретизации TД. Дискретным значением
сигнала, или его отсчетом S┴(t), называется величина сигнала, оцениваемая на
коротком интервале (длительности отсчета), в пределах которого сигнал
изменяется лишь на незначительную, пренебрежимо малую величину.
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Следует отметить, что в рамках ЭМ ВОС рассматриваются два
взаимодополняющих способа передачи данных – связь с установлением и без
установления
соединения,
которые
охватывают
всё
многообразие
взаимодействий между объектами одного уровня ЭМ ВОС. Соответственно
существуют два различных типа протоколов обмена данными на сетевом
уровне (уровне 3 ЭМ ВОС), одним из которых является протокол сетевого
уровня (ПСУ) в режиме с установлением соединения (ПСУ УС), а другой –
протокол сетевого уровня в режиме без установления соединения (ПСУ БУС).
В связи с тем обстоятельством, что режим без установления соединения
(дейтаграммный2 режим передачи пакетов данных) в современных
автоматизированных системах связи является базовым, считаем необходимым
изложить ряд важных критических замечаний, заключающихся в
необоснованном (буквальном) использовании положений ГОСТ 28906 [1].
Неаргументированное и тем самым неоправданное исходное допущение в
данном нормативном документе о том, что установление соединения является
необходимым (обязательным) предварительным условием для обеспечения связи
в среде ВОС, принятое разработчиком ГОСТ 28906 [1] при описании ЭМ ВОС,
следует считать в принципе неосновательным и существенным ограничительным
фактором, несмотря на его полезность и важность унифицирующих концепций
архитектуры, описанных вышеупомянутой базовой эталонной моделью ВОС. В
этой связи нами было всесторонне исследовано и надлежаще обосновано, что
также признано зарубежными и отечественными специалистами в области
сетевых технологий, что данная в ГОСТ 28906 и глубоко укоренившаяся среди
создателей средств связи с открытой архитектурой ориентация на режим с
установлением
соединения
является
неоправданным
требованием,
безосновательно ограничивающим значение и область применения базовой
эталонной модели ВОС. Это ограничение неоправданно исключает из ЭМ ВОС
важные классы приложений и тем самым влияет на общую методологию
реализации протоколов построения пакетных сетей передачи данных, которые по
своей природе, как правило, не предполагают предварительное установление
соединения, что нашло практическое отражение в изделиях УКТС Т-236 (Т-235),
Т-625 и в фундаментальных положениях, разработанных в ОАО «ПНИЭИ»
нормативных документов (ГОСТ РВ 5819-003 [4] и ГОСТ РВ 5819-005 [5]). С
точки зрения архитектурных принципов (см. П2.01-П2.03 обязательного
Приложения 2 упомянутого ГОСТ 28906 [1]), которые определяют базовую
ЭМ ВОС, предположение об установлении соединения для всех предусмотренных
взаимодействий является необязательным, поскольку попытки передачи пакетов
данных без установления соединения (дейтаграммная передача пакетов) в той или

2
В отечественной технической литературе используют два способа перевода (написания) английского
слова «datagram»: дейтаграмма и датаграмма.
В первом из них за основу взята транскрипция, а во втором – транслитерация этого слова. В данном
случае нами отдано предпочтение термину дейтаграмма, как наиболее широко используемому в системах
обмена данными.
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иной форме всегда играла и продолжает играть важную роль при определении
услуг и разработке протоколов пакетной передачи данных (дейтаграмм).
Большинство протоколов информационного обмена, доступа и
межсетевого взаимодействия, реализуемых, как правило, в виде программных
модулей в рамках соответствующих информационных технологий, являются
международными стандартами, некоторые из которых гармонизированы3 в
национальные стандарты по схеме: принятие аутентичного текста
международного стандарта – прямое применение.
Также следует отметить, что ГОСТ 28906 [1] на ЭМ ВОС, получивший
дальнейшее расширение в серии стандартов, состоящей из четырех частей
(ГОСТ Р ИСО / МЭК 7498- 1 – 99, ГОСТ Р ИСО 7498-2-99, ГОСТ Р ИСО 7498-3-97 и
ГОСТ Р ИСО / МЭК 7498-4-99), является общим базисом, координирующим
работы по созданию необходимых стандартов для обеспечения взаимосвязи
открытых информационных систем, включая современные ЦСП.
Данная серия стандартов, как единый комплекс стандартов ЭМ ВОС,
играет важную роль в современных сетевых технологиях и является
методологической основой для взаимной совместимости оборудования и
программных изделий различных поставщиков, создающих общую основу для
скоординированной разработки комплекса стандартов на ВОС, например таких,
как единая система протоколов информационного обмена (ЕСПИО).
К двум главным аспектам сетевого уровня ВОС, требующим
стандартизации, относятся (ГОСТ Р 34.1952 [3] и ГОСТ Р ИСО 8648 [6])
определение «услуг», обеспечиваемых сетевым уровнем для транспортного
уровня, и спецификация способов использования «реальных сетей» для
обеспечения этих «сетевых услуг».
ГОСТ Р ИСО 8648 [6] определяет внутреннюю организацию сетевого
уровня ЭМ ВОС. В нем рассматриваются функциональная организация
логических объектов сетевого уровня в открытых информационных системах и
способы преобразования этих объектов в объекты «реального мира».
Устанавливаемая
этим
стандартом
архитектурная
организация
идентифицирует и классифицирует способы выполнения протоколами сетевого
уровня их внутренних функций и не затрагивает общих требований,
предъявляемых к данным протоколам.
Это обстоятельство вызвало актуальную необходимость разработки
ФГУП
«ПНИЭИ»
ГОСТ РВ 5819-003 [4]
и
ГОСТ РВ 5819-005 [5],
ориентированных на существующие комплексы технических средств (КТС)4
передачи данных, где используются специализированные протоколы,
разработанные с учетом особенностей информационного обмена данными в
СОД, создаваемых на основе дейтаграммных сетей передачи данных (СтПД).
3
В международной стандартизации под термином «гармонизация» понимается приведение к
технической идентичности нормативных документов (НД), относящихся к одному и тому же объекту
стандартизации.
4
Под КТС здесь и далее понимается любое оборудование, осуществляющее обмен данными в режиме
БУС в соответствии со всеми стандартами на протоколы ВОС, и является реальным эквивалентом понятия
модели «открытая система» (ГОСТ Р ИСО / МЭК 7498-1-99, 4.2.12).
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Рассмотрим теперь наиболее важные методологические аспекты
процессов пакетизации [7] и пакетной (дейтаграммной) передачи данных,
включающие особенности математического описания и моделирования (в
терминах вероятностно-статистического оценивания5) функций плотности
распределения (ФПР) сигналов при их пакетном формировании с учетом их
вероятностной специфики [8, 9]. При этом здесь и далее принимается, что
источник информации (сообщений) формирует некоторый временной
стохастический процесс (сигнал) S(t) электросвязи, являющийся первичным
носителем передаваемой информации (рис. 2).

Рис. 2. Этапы преобразования сигнала S(t) при его пакетном формировании

Сигнал от источника S(t) после его преобразования в цифровую форму
S┴(t) разбивается на пакеты SP(t) определенной структуры (градации строго
фиксированной длительности t0). Не рассматривая здесь подробно эти
процессы, так как это является темой нашей отдельной публикации, отметим
лишь, что цифровой сигнал S┴(t), состоящий в общем случае из ряда бинарных
символов (рис. 2), преобразуется в цифровые пакеты (блоки) SP(t), имеющие
фиксированную длину. На рис. 2 показаны этапы преобразования
(формирования) первичного аналогового сигнала S(t) от источника до его
пакетной формы SP(t) (при этом не учитывается определенная служебная
информация, которая, как станет ясно несколько ниже, не вносит здесь
существенного вклада в процесс формирования пакетов и тем самым не влияет
на дальнейшие математические выкладки [7, 8, 9].
Будем полагать, что пакеты SP(t) могут иметь любую фиксированную
длительность (градацию), но не более чем t0 ≤ tS, t0=const. Тогда очевидно, что
после «пакетизации» [7] цифровой сигнал S┴(t) длительности tS будет состоять
из n (n≥1) пакетов (рис. 2) длительности tP=t0 и одного неполного пакета
(«хвоста») длительности 0<tP<t0. Здесь n=Ent {tS/t0} – означает целую часть
числа {tS/t0}. Поскольку длительность сигнала tS – в общем случае величина
5
Тутубалин В.Н. Границы применимости (вероятностно-стохастические методы и их возможности). –
М.: Знание, 1977.
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случайная (стохастическая), то для ее математического описания необходимо
использовать методы теории случайных процессов [10], в частности
необходимо идентифицировать распределение вероятностей длительности
сигналов или следует оценить параметры функции плотности распределения
(ФПР). Для цифрового сигнала S┴(t) обозначим ФПР в виде fP(ts). Очевидно, что
после пакетизации ФПР fP(tP) сигнала SP(t) может быть определена (оценена) из
формального соотношения [7, 8]:
fp(tP) = PP(0<tP<t0)φP(tP)+qP(tP=t0)δ(tP – t0),
(1)
где PP(0<tP<t0) – вероятность того, что анализируемый пакет имеет
длительность 0<tP<t0, а qP(tP=t0) – вероятность того, что анализируемый пакет
имеет длительность tP=t0.
Очевидно, что по условию полноты системы (1) должно выполняться
нормирующее условие: PP(0<tP<t0) + qP(tP=t0) = 1. Функция φP(tP) из (1) в
условиях пакетизации может быть определена в общем виде выражением [7, 8,
9, 11]:
Ґ

jP (t P ) = ∑ fP (t S + it0 ) ,

(2)

i=0

где tР = tS + i·t0, i= 0,k → ∞ .
Введенная в (1) дельта-функция δ(tP – t0) П. Дирака [11] обладает
характерными свойствами: δ(x)=0, x≠0, ∫ δ ( x ) g ( x ) dx = g ( 0) , при этом
t0 + ε
∫ Aδ (t − t 0 )dt = A,ε > 0.
t 0 −ε

Заметим, что анализируемый источник пакетируемых сигналов SP(t)
может создавать как множество временных сигналов S(t) или в некотором узле
могут собираться сигналы S(t), так и конечное множество источников [10].
Обозначим через n общее (совокупное) количество пакетов, переданных за
время t от источника сигнала, и соответственно через n1 и n2 – количество
неполных и полных пакетов. Очевидно, n, n1 и n2 – случайные величины, так
как сигналы S(t) – случайный стохастический процесс. Обозначим через nˆ,nˆ1 и
n̂2 соответственно средние статистические значения (оценки математического
ожидания) случайных величин n, n1 и n2. Тогда эмпирические оценки
вероятностей p̂P и q̂P могут быть вычислены по формулам:
pˆ P ( 0 < t P < t 0 ) =

qˆP ( t P = t 0 ) =

nˆ2
nˆ

nˆ1
nˆ

(3)
(4)

Из выражений (3) и (4) вытекает, что при tS<t0 формируется только один
неполный пакет, а при t0≤tS≤2t0 – один полный и один неполный пакет.
Продолжая подобные рассуждения, легко установить закономерность, что при
(n-1)t0≤tS≤nt0 образуется (n-1) полных и один неполный пакет. Тогда за
значительный период наблюдения среднее значение n, n1 , n2 случайных величин
nˆ, nˆ1 , nˆ2 можно вычислить по известным формулам для оценки математического
ожидания [10]:
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∞

n1 = ∫ f P (t )dt ,
0

∞

(n+1)t0

n=0

nt0

n2 = ∑ n

∫f

(5)

P

∞

(n+1)t0

n=0

nt0

n = ∑ (n +1)

(6)

(t ) dt ,

∫f

P

(t )dt .

(7)

После подстановки полученных выражений (5–7) в (3) и (4) и далее в (2) и
(1), опустив индексы при t, получим:
∞

f ┴(t ) =

∫

f P (t )dt

0

( n +1) t 0

∞

∞

∑

(n +1) ∫ f P (t )dt i=0
∑
n=0

f P (t P + it 0 )+

nt 0

∞

( n +1) t0

n=0

nt 0

∑n ∫ f

P

(t )dt

( n +1) t0

∞

(n +1) ∫ f P (t )dt
∑
n=0

δ (t − t 0 ) ,

(8)

nt0

Очевидно, что полученное выражение (8) позволяет в вероятном
статистическом смысле оценить ФПР сигналов S┴(t) после их пакетизации,
исходя из ФПР исходного сигнала S(t) и выбранной длине пакета t0.
В качестве иллюстрирующего примера рассмотрим типичный случай,
когда ФПР длин пакетов имеет модифицированное распределение К. Эрланга6
r-го порядка, описываемого в виде [7, 9]:
f ┴(t ) =

μ r t r −1e − μt
, (t > 0 )
(r − t )!

(9)

Попутно заметим, что данное распределение охватывает частный случай
экспоненциального распределения при r=1, а также случай, когда все пакеты
имеют одинаковую длительности t.
Подставив (9) в (8) и проведя необходимые громоздкие преобразования с
учетом известной теоремы о возможности почленного дифференцирования
функционального ряда внутри его промежутка сходимости [12], получим:
f ┴(t ) =

где
D (λ +1) =

6

λ
γ
⎡
⎤
⎛ γ ⎞⎛ t ⎞
μ γ +1t γ e − μt ⎢1+ ∑ ⎜ ⎟⎜ 0 ⎟ D (λ +1) ⎥
λ
t
⎣⎢ k=0 ⎝ ⎠⎝ ⎠
⎦⎥

γ
λ +1

d
λ +1
d ( μt 0 )

γ!
( μt 0 ) λ D (λ +1)
k=0 λ!
γ

γ!+∑

=

(r-1),

λ=(γ-k)

и

γ!

γ

+

∑ λ! (μt
k =0

0

) λ D (λ +1)δ (t − t 0 )

γ!
( μt 0 ) λ D (λ +1)
k = 0 λ!
γ

γ!+∑

оператор

,

(10)

дифференцирования

⎡ ⎛ 1 ⎞ −1 ⎤
⎟ ⎥.
⎢ln⎜
− μt0
⎠ ⎦⎥
⎣⎢ ⎝ 1 − e

А.К. Эрланг предложил [9] плотность распределения времени обслуживания задавать формулой:

(μk )k e − μkt t k −1
ϕ k (t ) =
Γ(k )

при t>0, где Г(k) — гамма-функция (Г(k) = (k-1)! при k целом положительном).
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Заметим, что в частном случае, когда длительность сигналов
электросвязи имеет характерное показательное распределение (следует закону
Пуассона [8, 9]) и следовательно, r=1, γ=0, то выражение (10) существенно
упрощается и принимает вид:
f ⊥ ( t ) = μe − μt + e − μt δ (t − t0 ).
(11)
Предложенная здесь методология математического моделирования
позволяет оценивать численно характер изменения нагрузки канала (тракта)
передачи данных при пакетизации сигналов электросвязи при известном
априори характере ФПР исходного цифрового сигнала S┴(t) и определять
оптимальную длительность пакета t (оптимальную градацию пакета).
Полученные выше выражения можно использовать, что справедливо указано
[10], как при имитационном моделировании на ЭВМ, так и при проведении
аналитических исследований (расчетов) для значительного числа практических
случаев, когда ФПР длительности исходного сигнала S(t) подчиняется
распределению К. Эрланга [8, 9] r-го порядка, а также для случаев
равномерного и показательного распределений [7].
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УДАЛЕННАЯ ОТЛАДКА ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ НА ОСНОВЕ УНИФИЦИРОВАННОГО
СТЕКА СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ
Е.В. Королёв,
ОАО «Концерн «НПО "Аврора"», г. Санкт-Петербург
В докладе рассматривается задача удаленной отладки встроенного
программного обеспечения корабельных систем управления техническими
средствами на заказах, находящихся в стадиях швартовых или ходовых
испытаний. Предлагаются способы решения поставленной задачи с
использованием межприборных каналов RS485, CAN, MIL-STD-1553B, ГОСТ Р
52070-2003 на основе унифицированного стека сетевых протоколов.
In the report the problem of remote debug of embedded software of sheep
control systems on a boards that are on the mooring or running test stage are
considered. There are proposed methods of solving above problem by using field bus
channels RS485, CAN, MIL-STD-1553B, GOST R 52070-2003 on the basis of unified
network stack protocols.
Опыт наладки корабельных систем управления техническими
средствами (СУ ТС) показывает, что в условиях заказа, особенно на головных
кораблях, часто возникает необходимость введения изменений во встроенное
программное обеспечение (ПО). Это вызвано, в первую очередь, вносимыми
изменениями в алгоритмы функционирования и в пользовательские
интерфейсы СУ ТС, связанными со стыковкой системы управления с
оборудованием, а также с коррекцией по результатам испытаний заказа в
период швартовных (ШИ) и ходовых (ХИ) испытаний.
Кроме того, часто возникает необходимость выполнения отладки ПО СУ
ТС, которая должна обеспечивать не только копирование файлов, но и запуск
отладочных или тестовых программ. Использование традиционных подходов,
предполагающих
подключение
съемных
накопителей,
осложняется
необходимостью подключения монитора и клавиатуры. Применение канала
Ethernet также малоэффективно, поскольку большинство систем состоит из
большого количества вычислительных приборов, расположенных в различных,
часто труднодоступных помещениях заказа, что приводит к большим затратам
времени. Поэтому актуальной становится задача удаленной отладки ПО СУ ТС.
Под удаленной отладкой понимается возможность получения доступа
(наблюдения за ходом выполнения вычислительных процессов, запуска и
останова программ, копирования программ) по межприборной сети к любому
прибору СУ ТС из одного или нескольких рабочих мест. Функции рабочих мест
могут выполнять как приборы из состава СУ ТС, так и внешние по отношению
к СУ ТС абоненты локальных или глобальных сетей.
Поскольку вычислительные приборы, как правило, объединены
межприборными сетевыми каналами, относящимися к классу полевая шина, то
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для решения задач удаленной отладки (без непосредственного подключения к
вычислительному прибору) наиболее производительным методом является
использование межприборных сетевых каналов.
Применение унифицированного стека сетевых протоколов [1] для
организации межприборного обмена через полевые шины RS485, CAN, MILSTD-1553B (ГОСТ26765.52-87, ГОСТ Р 52070-2003) существенно облегчает
решение поставленной задачи. Структура унифицированного стека сетевых
протоколов приведена в табл. 1.
В расширении уровня передачи данных для канала MIL-STD-1553B
реализованы оригинальные способы планирования обмена и динамической
передачи функций контроллера канала [2], благодаря которым обеспечивается
возможность одновременного проведения отладки ПО периферийных приборов
и работы системы по назначению
Таблица 1
Структура унифицированного стека сетевых протоколов
Прикладной
уровень
Уровень
представления

Приложения прикладного уровня
1. Программы удаленной отладки nftp,ntelnet на базе протокола UDPA
2. Программа получения времени timeasker (NCMPING)
3. Программы обмена управляющими сигналами и данными СУ ТС
(АВ,UDP, UDPA)

Сеансовый
уровень
Транспортный
уровень
Сетевой
уровень
Уровень передачи
данных
Физический
уровень

Унифицированные протоколы транспортного уровня АВ,UDP,
UDPA, NCMPING
Расширение уровня
передачи данных

Расширение
уровня передачи
данных

Унифицированный
уровень передачи данных
для RS-485

CAN 2.0

MIL-STD-1553B,
ГОСТ Р 52070-2003

RS-485

Для выполнения основных задач удаленной отладки был разработан
набор специальных утилит [3, 4]. Эти утилиты можно использовать в штатном
режиме работы системы без остановки работы отлаживаемых приборов по
функциональному назначению. Всего в состав утилит входит четыре
программных компонента, реализующие две группы функций – удаленного
терминала, а также приема и передачи файлов.
Функции терминала обеспечиваются двумя компонентами – клиентской
программой ntelnet и серверной программой ntelnetd. Клиентская программа
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запускается на пультовой стойке или на мобильном компьютере,
подключенном к ней через Ethernet. Любые текстовые команды, получаемые
клиентской частью от оператора, передаются через межприборный канал связи
серверной части. Для передачи и приема сообщений клиентская и серверная
часть используют отдельный логический канал связи, номер которого задан в
конфигурационном файле менеджера межприборной сети. Серверная
программа постоянно находится в памяти отлаживаемого прибора и
обеспечивает прием команд от клиентской части, передачу их командному
интерпретатору операционной системы и передачу клиентской части через
межприборный канал связи текстовой информации, выдаваемой командным
интерпретатором или запущенной с его помощью программой. Таким образом,
обеспечивается возможность запуска на удаленном приборе любых как
системных, так и пользовательских программ, хранящихся в постоянном
запоминающем устройстве удаленного прибора.
Для обеспечения возможности добавления новых программ, файлов или
изменений, хранившихся ранее, применяются также две утилиты – клиентская
программа nftp и серверная программа nftpd. Серверная программа nftpd так же,
как и серверная программа ntelnetd, непрерывно находится в памяти и ожидает
запросов на прием или передачу файлов. При обмене данными программы
используют ещё один логический канал связи (порт). Для обеспечения
нормального сетевого обмена между функциональными программами
предусмотрено ограничение полосы канала, занимаемой логическим каналом
связи, используемым для передачи файлов. Протокол обмена между клиентской
и серверной программами обеспечивает достоверную доставку файлов,
контроль целостности файлов посредством CRC. Кроме того, клиентская
программа поддерживает такие дополнительные функции, как задание полосы
канала для передачи файлов и рекурсивная передача от клиента к серверу
содержимого каталогов, являющихся вложенными по отношению к заданному.
Алгоритм работы серверной программы предусматривает безопасный прием
файлов, защищающий от разрушения замещаемый файл путем создания
резервной копии. После успешного окончания приема (совпадения переданной
и вычисленной CRC файла) временный файл переименовывается в
замещаемый.
Результатом решения задачи удаленной отладки является не только
возможность удаленного изменения ПО СУ ТС, установленных на заказах, но и
предоставление оперативного доступа к ресурсам СУ посредством глобальных
каналов связи, что позволяет максимально быстро решать возникающие
проблемы в период испытаний заказа.
Экономический эффект от создания и внедрения системы удаленной
отладки заключается в снижении стоимости и сроков отладки встроенного ПО.
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РАЗРАБОТКА ЗАЩИЩЁННОГО КАНАЛА СВЯЗИ
ДЛЯ УДАЛЕННОЙ ОТЛАДКИ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
Л.Н. Крючков,
ОАО «Концерн «НПО "Аврора"», г. Санкт-Петербург
В настоящем докладе рассматриваются вопросы организации
удалённого доступа к приборам корабельной системы управления через
глобальные сети посредством зашифрованного соединения.
The problems of organizing remote access to the ship control system via
global networks by means of encoded connection is considered in the article.
В современных корабельных системах управления техническими
средствами (КСУ ТС) можно выделить следующие уровни:
1) уровень управления – представлен центральным пультом управления
(ЦПУ);
2) уровень передачи информации – представлен приборами ввода-вывода
информации (ПВВИ);
3) уровень сбора информации – представлен программно-временным
устройствами (ПВУ).
На ЦПУ отображаются все контролируемые параметры объекта
управления и считываются команды оператора. Программно-аппаратный состав
ЦПУ представлен процессорным модулем, где в качестве программной части
используется операционная система (ОС) с графической оболочкой.
ПВВИ собирает данные от приборов ПВУ, обрабатывает их и отсылает
на ЦПУ. В обратном направлении ПВВИ принимает данные управления от
ЦПУ и передаёт их в ПВУ. Программно-аппаратный состав ПВВИ включает в
себя процессорный модуль с ОС, работающей в текстовом режиме.
ПВУ использует циклические алгоритмы по сбору параметров объекта
управления и отсылает их в ПВВИ. Программно-аппаратный состав ПВУ
представляет собой модуль, основанный на микроконтроллере, где в качестве
программной части установлена программа управления.
Сложность программного обеспечения КСУ ТС вынуждает
разработчиков тратить значительное время на отладку.
Решение задач, связанных с отладкой программного обеспечения
современных КСУ ТС, затруднено в условиях стенда. Это обусловлено:
1) высокой степенью сложности программного обеспечения;
2) сильной взаимозависимостью смежных систем;
3) неполной адекватностью модели реальному объекту;
4) отличием реальных характеристик объекта от заданных в ТЗ на
систему;
5) различием внешней среды при работе системы на стенде и на заказе.
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Эти факторы вынуждают вносить изменения в программное
обеспечение (ПО) на реальном объекте. Удалённая отладка призвана
оптимизировать время внесения изменений в ПО на реальном объекте.
Механизм удалённой отладки можно реализовать на базе аппаратного и
программного комплексов.
Аппаратный комплекс состоит из:
1) беспроводного устройства связи (БУС) – представлен GSM Router;
2) проводного устройства связи (ПУС) – роутер Cisco.
БУС обеспечивает передачу данных по сетям GSM от центрального пульта
управления (ЦПУ) системы к внутренней сети оператора мобильной связи.
ПУС обеспечивает доступ персональным компьютерам разработчиков
ПО, являющихся частью ЛВС предприятия, во внутреннюю сеть оператора
мобильной связи. ПУС, соединяясь с БУС, открывает доступ разработчику ПО
к ЦПУ КСУ ТС. Средства внутрикорабельной удалённой отладки позволяют
разработчику ПО работать с любым прибором КСУ ТС.
На рис. 1 приведена схема макета оборудования обеих конфигураций

Рис. 1. Схема макета оборудования обеих конфигураций

Выбор в пользу данного аппаратного комплекса был сделан после
экспериментальных измерений параметров канала связи для двух
конфигураций оборудования. Первая конфигурация состояла из БУС и ПУС, а
вторая – из двух БУС. Полученные в ходе эксперимента данные говорят о
приблизительно двукратном снижении временных задержек при использовании
первой конфигурации, что существенно улучшает оперативность работы в
режиме удалённого терминала. Скорость передачи данных для обеих
конфигураций идентична, так как огранивается скоростью передачи данных
БУС. После анализа данных был сделан вывод о технической обоснованности
применения первой конфигурации оборудования.
Комплекс программных средств состоит из стандартных клиентсерверных компонент ftp/ftpd, telnet/telnetd, ssh/sshd и клиент-серверных
компонентов nftp/nftpd, ntelnet/ntelnetd (разработка предприятия). За счёт
применения shell-скриптов процесс внесения изменений в ПО на заказе можно
автоматизировать.
На рис. 2 приведена программно-аппаратная структура комплекса
средств организации защищённого канала связи для удалённой отладки ПО.
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Рис. 2. Программно-аппаратная структура комплекса средств для удаленной отладки

Механизм удалённой отладки может быть реализован только на тех КСУ
ТС, на которых приняты меры по организация защиты от
несанкционированного доступа (НСД) и недопущения внесения изменений в
ПО на работающей системе. Для организации такой защиты предлагаются
следующие действия:
1) разбиение файловой системы на два раздела, при этом на первом
разделе содержаться все файлы общесистемного ПО и функционального ПО, а
на втором только информация о работе ПО (логи);
2) ассиметричное шифрование патча к ПО (патч шифруется
исполнителем и может быть расшифрован только ответственным сдатчиком);
3) выделение двух режимов работы ПО:
а) нормальная работа: всё ПО работает в штатном режиме, первый
раздел закрыт на запись; в этом режиме можно производить только сбор
данных о работе ПО;
б) режим отладки: ПО выдаёт сигнал на пульт о проведении отладочных
работ и может быть легко зафиксирован оператором; первый раздел открыт на
запись; в этом режиме можно вносить изменения в ПО СУ.
Механизм удалённой отладки позволяет существенно ускорить процесс
внесения изменений в ПО на реальном объекте, а меры по организации защиты
от НСД обеспечивают безопасность этого процесса.
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УНИФИКАЦИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ
СВЯЗИ
Н.И. Лычагин, д. т. н., М.В. Гаазе,
ОАО «Интелтех», г.Санкт-Петербург,
А.Г. Иванов,
ООО «АТРИ», г. Санкт-Петербург
В статье рассматриваются технические решения по созданию
терминального
оборудования
внутриобъектовой
корабельной
связи,
позволяющие существенно сократить номенклатуру оборудования и
уменьшить количество кабельных соединений.
The article focuses on technical solutions on creation the terminal equipment
for shipboard communications allowing significantly to reduce the equipment
nomenclature and reduce the number of cable connections.
Введение
В настоящее время для выполнения функций внутриобъектовой
корабельной связи используется разнотипное оборудование с достаточно
широкой номенклатурой, требующее прокладки дополнительных кабелей [1].
Прогресс в области технологий Ethernet и стека протоколов TCP/IP
создает предпосылки для создания внутриобъектовой корабельной связи на
единой аппаратно-программной платформе с минимизацией номенклатуры
функциональных модулей и количества кабельных соединений.
В статье на примере реализации обобщенной структуры
внутриобъектовой корабельной системы связи (ВОСС) рассматриваются
решения, позволяющие унифицировать терминальное оборудование.
Услуги внутриобъектовой связи и принципы их реализации
Внутриобъектовая система связи корабля должна обеспечивать
следующие основные услуги: громкоговорящую связь, телефонную связь,
видеосвязь и видеоконференц-связь, командную трансляцию и оповещение,
обмен файлами и сообщениями. В ряде случаев требуются расширенные
услуги: трансляция художественных аудио- и видеопрограмм, звуковая
сигнализация, видеонаблюдение, мониторинг биометрических параметров и
контроль перемещения членов экипажа [2].
В основу создания рассматриваемой ВОСС положены следующие
принципы: открытая архитектура и строгое соответствие международным
стандартам, единая технологическая основа для реализации всех услуг,
модульный принцип построения аппаратной платформы и переносимого
кроссплатформенного специального ПО (СПО), распределенная (бессерверная)
архитектура сети.
Все услуги ВОСС реализуются на единой архитектурной и
технологической основе (рис. 1).
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Рис. 1. Услуги и протокольный базис

В качестве коммутируемой среды передачи информации используется
сеть Ethernet, транспортная сеть построена на базе стека протоколов TCP/IP,
управление сессиями связи осуществляется по протоколу сигнализации SIP.
Непосредственно протокол SIP обеспечивает только базовые услуги
связи, для их расширения в направлении организации сессий конференц-связи,
громкоговорящей связи, трансляции художественных программ, а также
дополнительных услуг телефонной связи и передачи данных требуется
поддержка различных стандартных расширений протокола SIP или реализация
ряда дополнительных протоколов, тесно связанных по управлению сессиями с
протоколом SIP, таких как группа стандартов SIMPLE, протоколы MSRP, RTSP
и другие.
Аппаратная реализация
Для терминалов используются унифицированные аппаратные и
конструктивные модули. В качестве вычислительной платформы выбран
модуль с процессором Intel AtomZ 530. Кроме того, в состав основных модулей
входят модуль отображения и ввода (проекционный емкостной сенсорный
экран 7″–10″), модуль ввода и вывода звуковой информации, модуль
тактильного ввода (кнопок), модуль видеокамеры, модуль идентификации
абонента.
Определена основная номенклатура терминалов, в которую вошли
специальный терминал, многофункциональный терминал и терминал для
трансляции медийной информации.
Рассмотрим возможности унификации терминалов на примере
специального (СТ) и многофункционального (МФАТ) терминалов.
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Специальный терминал предоставляет услуги громкоговорящей,
телефонной, видеотелефонной и конференц-связи, а также командной
трансляции. Внешний вид и габаритные размеры терминала представлены на
рис. 2.

Рис. 2. Специальный терминал

Все клавиши являются программируемыми и их назначение зависит от
контекста использования терминала.
Многофункциональный терминал обеспечивает предоставление всего
спектра услуг, реализуемых ВОСС (рис. 3).

Рис. 3. Многофункциональный терминал
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Терминал управляется с помощью 10″ сенсорного экрана. Наличие
экранной клавиатуры обеспечивает возможность ввода текстовых данных.
Экранные интерфейсы для режимов работы, аналогичных реализованным в СТ,
функционально и логически совпадают, при этом все клавиши СТ эмулируются
на сенсорном экране.
Как следует из приведенных рисунков, терминалы могут быть
построены на единой номенклатуре унифицированных аппаратных модулей.
Программное обеспечение терминалов
Реализация унифицированного специального ПО базируется на
принципах, изложенных в [3]. Для решения функциональных задач различных
по назначению терминалов используется единое модульное программное
обеспечение. Конкретные функции, реализуемые терминалами различных
типов, определяются составом установленных модулей, что позволяет легко
модифицировать функциональные возможности для различных типов
терминальных устройств. Кроссплатформенность программного обеспечения
позволяет использовать его в составе различных аппаратно-программных
комплексов, в том числе уже эксплуатирующихся на объекте, например, при
установке специального программного обеспечения на сертифицированные
универсальные вычислительные машины типа «Промышленный защищенный
ноутбук» ЕС-1866.
Заключение
По итогам создания терминального унифицированного оборудования
ВОСС можно выделить следующие направления унификации:
1. Системное
(сетевое)
на
уровне
использования
единого
протокольного базиса.
2. Аппаратное на основе использования единой вычислительной
платформы и унифицированных технических модулей.
3. Программное, использующее модульный подход к реализации услуг и
кроссплатформенность (адаптируемость к различным операционным
системам).
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТЕРМИНАЛ
ДЛЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
Н.И. Лычагин, д. т. н.,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург,
М.В. Кувшинчиков,
ЗАО «Сетевые технологии», г. Москва
В статье рассматриваются функции и особенности технической
реализации первого отечественного мультимедийного терминала для
ведомственных систем связи и управления.
The article discusses the functions and features of the technical
implementation of the first national multi-media terminal for departmental
communications and control systems.
Введение
Внедрение мультимедийных услуг в различные ведомственные системы
связи и управления требует создания многофункциональных терминальных
устройств, позволяющих, с одной стороны, реализовать быстро развивающиеся
услуги, а с другой – удовлетворить достаточно жесткие требования по
безопасности, предъявляемые со стороны ведомственных систем. Особенно
актуальным является создание «массовых» терминалов, имеющих сертификат
по требованиям безопасности и предназначенных для должностных лиц
среднего и нижнего уровней иерархии ведомственных АСУ.
На верхних уровнях иерархии систем зачастую устанавливаются
дорогостоящие терминальные средства ведущих зарубежных производителей
(Tanberg, Polycom и др.). Это сравнительно немногочисленное оборудование
используется с рядом ограничений по требованиям безопасности, однако
необходимо обеспечить сопряжение с ним создаваемых отечественных
терминалов.
В статье описываются функциональные возможности и технические
решения первого отечественного «массового» мультимедийного терминала
оригинальной конструкции с широким спектром услуг, прошедшего опытную
эксплуатацию у заказчика и сертификационные испытания по требованиям
безопасности двух основных ведомств. Терминал получил название ВТ-04 и
создавался коллективами двух предприятий: ЗАО «Сетевые технологии» в
части базовых аппаратно-программных решений и ОАО «Интелтех» в части
специального программного обеспечения (СПО).
Решения, положенные в основу создания СПО ВТ-04, являются частным
случаем реализации идеологии создания интегрированных телекоммуникационных служб для ведомственных сетей связи, изложенных в [1, 2].
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Функции и аппаратно-программная платформа ВТ-04
Стационарный видеотерминал ВТ-04 (рис. 1) – многофункциональное
устройство на базе встроенного компьютера с функциями персонального
компьютера, системного видеотерминала и IP-телефона с цветным сенсорным
дисплеем
высокого
разрешения,
встроенной
видеокамерой,
высококачественными динамиками и микрофоном, многофункциональной
клавиатурой и телефонной трубкой. Имеет функцию громкоговорящей связи.
Может поставляться по требованию заказчика со специальными устройствами
защиты информации.

Рис. 1. Вид сверху блока ВТ-04 (лицевая панель)

ВТ-04 позволяет реализовать следующие функции:
− работа в качестве абонентского видеотерминала с обменом речевой
видеоинформацией, а также передача файлов и текстовых сообщений с
использованием сенсорной клавиатуры;
− работа в качестве автоматизированного рабочего места «тонкий
клиент» с поддержкой функций персонального компьютера, с возможностью
подключения клавиатуры, мыши и дополнительного монитора любого
удобного формата;
− работа в режиме видеоконференции с числом участников не более 4-х;
− подключение дополнительного монитора, позволяюшего отображать
абонентов на этом мониторе, а поля рабочего стола – на встроенном мониторе.
Дополнительный монитор может использоваться для отображения
графических, табличных, схемных материалов с сокращением диалога;
− отображение состояния абонентов (свободен, занят, авария);
− локальная и удаленная настройка параметров терминалов.
На рис. 2 приведена функциональная схема ВТ-04.
Изделие разработано на базе процессора Intel Atom N 450/D510, 1,66 Ghz
и работает под сертифицированной ОС Astra SE 1.1.
Технические характеристики:
− материнская плата – формфактор ComExpress;
− ОЗУ – 1Gb SoDIMM DDR2 800Мhz;
− НЖМД – НDD SATA 250 Gb;
− видеокарта (интегрированная) Intel GMA 3100;
− плата видеообработки 2D видео Broadcom Crystal HD;
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− звуковая карта (интегрированная) Realtec ALC 268;
− сетевая карта (интегрированная) Intel Pro100/1000;
− сетевая карта для оптического интерфейса Realtek RTL8111E;
− монитор 8,9” (21,36 см) Solomon GoldenTek display Corp. 1024×600,
262000 цветов с сенсорной панелью емкостного типа;
− камера 1.3 Мпикс;
− динамики по 2 Ватта;
− потребляемая мощность – не более 65 Вт;
− встроенная аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную
работу в течение 30 мин.;
− вес – 2,9 кг, габариты: 190×400×230 мм.
Функциональная схема не требует пояснений, отметим только, что
наличие оптического интерфейса к проводной сети и модуля,
поддерживающего Wi-Fi-соединения, существенно расширяют сетевые
возможности терминала.

Рис. 2. Функциональная схема ВТ-04

332

Особенности реализации СПО
Необходимо подчеркнуть, что разработанное СПО является полностью
отечественным, создавалось с «нуля» со строгим соблюдением международных
протоколов (SIP, RTP, RTP/ RTCP, MRPP, HTTP и др.). Последнее
обстоятельство позволило обеспечить программную совместимость ВТ-04 с
терминалами ведущих зарубежных производителей (Polycom, Tanberg, Cisco,
SNOM и др.).
Наряду с поддержкой серверной организации видеоконференц-связи
СПО обеспечивает распределенный режим обработки мультимедийной
информации при установлении многоточечной видеоконференции. Такой
режим особенно удобен при небольшом количестве абонентов, участвующих в
сеансе, так как серверы достаточно дороги и сложны в управлении.
В настоящее время проводятся работы по модернизации СПО с целью
дальнейшего повышения качества звука и изображения, а также динамического
управления
полосой
пропускания
каналов,
поддерживающих
видеоконференцию.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМИ
ТРАНЗИТАМИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
А.Н. Устинов,
ОАО «ИМЦ Концерна «Вега», г. Москва
Тезисы посвящены описанию концепции непрерывного отслеживания
мобильных объектов на основе систем локального позиционирования для
управления внутренними транзитами объектов транспортного притяжения с
целью решения двух задач: оптимизации собственного функционирования
объекта транспортного притяжения, а также получения первичных данных
для
последующего
внесения
корректировочного
воздействия
в
интеллектуальную транспортную систему, связанную с близлежащей к
объекту транспортного притяжения областью.
Theses are devoted to the description of the concept of the continuous
monitoring of mobile objects on the base of local positioning systems for control of
internal transits of objects of a transport attraction for the decision of two tasks:
optimization of own functioning of object of a transport attraction, and also obtaining
of the primary data for the subsequent correction influence on the intellectual
transport system connected with neighboring to object area.
Технология радиочастотной идентификации уже положительно
зарекомендовала себя в таких видах деятельности, как транспортная и
складская логистика, учёт внутризаводского производства, учет «цикла жизни»
товара и др., поэтому в РФ начиная с 2010 года наблюдается устойчивый рост
количества внедренных систем в диапазонах высоких (HF, 13,56 МГц) и
ультравысоких (UHF, 868 МГц) частот. Дальность действия указанных систем
(диапазон считывания) теоретически ограничена несколькими десятками
метров, но на практике устойчивое считывание фиксируется на расстояниях не
более десяти метров. Однако главный недостаток эксплуатируемых систем
заключается в невозможности их масштабируемости, поскольку стоимость
аппаратной части всё еще относительно высока. Из-за этого в больших
системах применяются концепции мобильных и/или стационарных «точек
контроля», что позволяет системам функционировать без обеспечения
сплошной локальной зоны покрытия.
В настоящий момент стационарная точка контроля прикладной системы
радиочастотной идентификации UHF-диапазона может контролировать участок
размером до ~200 м2. Учитывая отечественный опыт разработки и
эксплуатации систем радиочастотной идентификации HF- и UHF-диапазонов,
можно утверждать о возможности и необходимости разработки систем
большой дальности (до нескольких сотен метров), в которых создается
«сплошное» покрытие считывания.
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Для создания таких систем необходимо применение более высоких
частот, например открытого диапазона 2,4 ГГц. Это так называемая технология
«активной радиочастотной идентификации», иначе ActiveRFID. Суть
технологии ActiveRFID заключается в использовании маломощных автономных
излучающих радиопередатчиков и создании локальной сплошной зоны на
частоте 2,4 ГГц, образуемой стационарными приемниками сигнала (иначе
называемых считывателями). Таким образом, применение данной технологии
позволяет организовать системы отслеживания перемещения мобильных
объектов относительно стационарных в реальном времени (системы RTLS).
Такой подход позволяет отойти от типичной (на данный момент) концепции
«точек контроля» и организовать процесс определения координат подвижных
объектов (помеченных автономными радиопередатчиками) за счёт
непрерывного отслеживания практически в режиме реального времени или с
небольшим запаздыванием (с помощью стационарных считывателей).
Дальность такого отслеживания между считывателем и радиопередатчиком
может достигать нескольких сотен метров, точность позиционирования – до
1 метра, стоимость активных радиопередающих устройств уже сопоставима со
стоимостью промышленных меток UHF-диапазона, стоимость считывателя
2,4 ГГц – в 10 раз дешевле портального устройства считывания UHF- и HFдиапазонов. Таким образом, переход на другой частотный диапазон
(микроволны) расширяет границы контроля стационарной точки прикладной
системы радиочастотной идентификации до 5000 м2 (или в 25 раз).
Система ActiveRFID может определить наличие мобильного объекта
(оснащенного идентификационной меткой) в локальной области, которая
формируется зоной действия считывателей. Такое отслеживание может
осуществляться:
– по факту присутствия, то есть находится ли объект в локальной
области системы или нет;
– с привязкой к ближайшему считывателю или группе считывателей,
образующих некую известную часть локальной области;
– с определением двухмерных координат объекта на плоскости с
указанием номера этой плоскости (это может выглядеть как определение 2Дкоординаты объекта в плане заданного этажа);
– с определением координаты объекта в трёхмерном пространстве (на
практике, учитывая возможные коллизии при распространении сигнала на
частоте 2,4 ГГц, например переотражение сигнала, совпадение фаз, ослабление
сигнала различными препятствиями и так далее, системы определения
координат объекта в трехмерном пространстве в настоящий момент мало
распространены, относительно дороги и не дают приемлемой точности, но
аппаратные средства и способы определения расстояния постоянно
совершенствуются).
Знание координат стационарных узлов системы (считывателей),
получение считывателями идентификационного пакета данных от метки и
применение встроенного механизма определения расстояния между
335

источником сигнала и приёмником (например, по уровню мощности, времени
прохождения сигнала и так далее) с помощью методов триангуляции
(трилатерации, мультилатерации) позволяет определить местоположение
мобильного объекта, оснащенного идентификационной меткой.
Таким образом, любой крупный объект транспортного притяжения
можно рассматривать в качестве модуля (составной части, элемента)
интеллектуальной транспортной системы (ИТС).
Такой элемент имеет входную часть (съезд с дороги общего
пользования),
внутреннюю
часть
(внутренние
транзиты
которой
оптимизированы с помощью системы RTLS) и выходную часть (обратный заезд
на дорогу общего пользования).
Используя системы локального позиционирования для управления
внутренними транзитами объектов транспортного притяжения, возможно
внесение корректив в управление дорожным движением, а также оказание
мотивационного воздействия на участников дорожного движения в составе
элементов ИТС. Например:
– зная «усреднённый» маршрут посетителя и построив его
поведенческую модель, определить момент, предшествующий его переходу в
выходную часть элемента (сопряженную с выездом на дорогу общего
пользования) – возможна передача этой информации в ИТС для принятия
корректировок;
– зная текущую загрузку дороги общего пользования и ситуацию в
близлежащей к объекту транспортного притяжения области, мотивированно
предложить посетителю воздержаться от выезда в данный момент, предложив
альтернативное время выезда.
Таким образом, применение концепции непрерывного отслеживания
мобильных объектов на основе систем локального позиционирования для
управления внутренними транзитами объектов транспортного притяжения
позволяет решить как частную задачу – оптимизация собственного
функционирования объекта транспортного притяжения, так и помочь в
решении глобальной – получение первичных данных для последующего
внесения корректировочного воздействия в ИТС, связанную с близлежащей к
объекту транспортного притяжения областью.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МАРШРУТИЗАЦИИ В СЕТИ ДАННЫХ
НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Е.В. Борисенко, А.И. Иванов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматривается построение радиосети передачи данных и
возможность реализации алгоритма маршрутизации с использованием
нейронных сетей.
The creation of the radio data transmission network and possibility of
implementation of algorithm of routing using the neural networks is considered in the
article.
В настоящее время аналоговые каналы ЕСЭ (единой сети электросвязи)
заменяются цифровыми в первую очередь на магистральной сети связи. Вместо
одного канала тональной частоты используется так называемый основной
цифровой канал со скоростью передачи информации 64 кбит/с и на его основе
групповые тракты (цифровые потоки) со скоростями 2,048 Мбит/с и выше [1].
В АСУ ОН (автоматизированная система управления общего назначения)
подвижными объектами формируется соответствующая информационная сеть,
которая, исходя из подвижности абонентов, является радиосетью УКВ
(ультракороткого волнового) диапазона (рис. 1).

Радиосеть УКВ

A

A
A

A
А - абонент

Рис. 1. Радиосеть передачи данных

Кроме того,
развитие информационных технологий на основе
современных компьютерных средств привело к созданию различных систем
поддержки принятия решений как по различным аспектам управления, так и по
другим обеспечивающим системам. Наличие таких систем поддержки принятия
решений потребовало
реализации в информационной сети АСУ ОН
межкомпьютерного обмена (МКО) между пунктами управления.
Дальности средств УКВ-радиосвязи должны позволять устойчиво
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управлять подвижными объектами на различных позициях. Комплексы средств
УКВ-радиосвязи должны предусматривать возможность обеспечения связи не
менее, чем через одну-две инстанции в случае потери связи со штатными
пунктами управления.
Представленная информационная сеть АСУ ОН, построенная на базе
выделенных УКВ-радиоканалов, организованных в комбинированную
радиосеть, обладает существенным достоинством – высокой оперативностью
доведения управляющей информации. Однако ограниченная дальность УКВ
радиоканалов (в метровом диапазоне), большое число используемых каналов
связи, выражаемое полосой частот, выделенной для обеспечения
информационного обмена между звеньями управления, низкая эффективность
использования каналов данной сети, что обусловлено, во-первых,
закрепленностью каналов связи и, во-вторых низкой средней информационной
нагрузкой на каждый канал, не позволяет использовать каналы данной сети для
оперативной
реконфигурации
направлений
связи,
переключать
дополнительные связи между смежными абонентами одного уровня,
использовать стратегию полнодоступной коммутационной схемы, что
позволило бы увеличить устойчивость сети, а как следствие – качество
информационного обмена. Для устранения этого необходимо проводить
динамическое распределение коммуникационного ресурса сети – изменение
маршрутов передачи данных.
Для решения задачи маршрутизации сеть представляется графом (рис. 2),
в котором узлы соответствуют маршрутизаторам, а ребра – каналам связи. Веса
ребер – оценки (расстояния) между инцидентными узлами. Решение
распределение коммуникационного ресурса сводится к нахождению
кратчайшего пути в графе.

А

А

А

А

А

А

А

А - абонент

Рис. 2. Представление сети передачи данных в виде ориентированного
графа

Алгоритмы (алгоритм Дейкстры, алгоритм Флойда–Уоршелла) решения
задачи о реконфигурации первичной сети связи являются комбинаторными и
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сталкиваются с проблемой размерности, что не позволяет находить корректное
оптимальное решение [1].
Нами были рассмотрены альтернативные способы решения задачи
распределения коммуникационного ресурса [2, 3], что позволило выделить
следующее:
1. Решение данной задачи можно осуществить посредством описания
уравнений ограничений в виде динамической системы, распределяющей
коммуникационный ресурс по альтернативным маршрутам;
2. Такая динамическая система представляет собой модифицированную
нейронную сеть с хопфилдовской архитектурой. Специфика этой сети заключается в том, что матрица весов обратных связей является несимметричной, а
сами веса в процессе эволюции динамически изменяются. Кроме того,
реализация процедуры изоляции вектора начального смещения делает
предлагаемую НС (нейронную сеть) схожей с хемминговской архитектурой
ассоциативных НС [2];
3. Найден математический аппарат, представляющий собой алгоритм
обучения указанной НС, позволяющий:
a) находить целочисленное решение,
b) находить корректное решение с позиций выполнения всех
ограничений исходной задачи, в том числе и по требуемому обеспечению
коммуникационным ресурсом,
c) выявлять все возможные корректные варианты решения за
конечное число итераций;
4. Количество устойчивых состояний такой сети определяется блоками,
реализующими функцию активации. Для предлагаемой НС количество таких
решений совпадает с количеством полулинейных функций, каждая из которых
соответствует элементу составного маршрута. Порядок перебора получаемых
решений определяется изменением как начального смещения, так и глубиной
анализируемой эволюции сети. При этом уже при анализе одного и двух
итерационных процессов эволюции НС количество найденных решений
соответствует 80 % всех корректных решений [2].
В качестве альтернативы известным алгоритмам предложено решить
задачу
распределения
коммуникационного
ресурса
при
помощи
модифицированной НС Хопфилда.
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АНАЛИЗ ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ СЕТЕВЫМИ СИСТЕМАМИ
Д.А. Зайончковская,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием решаемой
сетевой системой задачи на эффективность функционирования всей системы
в целом.
In the article the problems concerning the influence of the task solved by
network system on efficiency of functioning of complete system are considered.
Выбор протокола внутренней маршрутизации важен при организации
взаимодействия в сетевых системах. Задачами таких протоколов являются
предотвращение и устранение зацикливания в сети; обнаружение и обход
недоступных участков; минимизация используемой для маршрутизации полосы
пропускания. Вопрос анализа применимости различных протоколов и
алгоритмов маршрутизации рассматривался разными авторами.
Ш. Дохерти в статье «Протоколы внутренней маршрутизации»
предлагает следующие варианты выбора маршрутного протокола (МП).
Маршрутизаторы, выбирающие маршрут на основании вектора расстояния
(RIP-1 и IGRP) посылают периодические обновления. Получив обновления,
маршрутизатор заменяет всю таблицу маршрутизации, а затем посылает ее
своим соседям. В результате объемы служебного трафика довольно велики,
поэтому при дефиците канальных ресурсов следует избегать протокола RIP-1, а
протокол Cisco IGRP использовать с большой осторожностью. Кроме того,
RIP-1 – это плохой выбор в случае, если у вас несколько неравноценных (с
каналами различной пропускной способности), но одинаковых по числу
переходов маршрутов до удаленной сети. С ростом сети ориентированные на
использование вектора расстояния протоколы RIP-1 и IGRP становятся все
менее пригодными.
Протокол OSPF посылает таблицу полностью, но сокращает накладные
расходы на маршрутизацию, делая это только через 30 мин. Хотя протоколы
состояния связей меньше загружают сетевые ресурсы, они больше нагружают
центральный процессор маршрутизатора. В отличие от протоколов RIP-1 и
IGRP, протоколы маршрутизации на основании состояния связей могут
масштабироваться и обслуживать очень большие сети [1].
Ш. Дохерти обращает внимание на то, что при выборе маршрута
необходимо учитывать возможности ресурсов узлов и характеристики обмена,
что, по сути, и определяется решаемой сетью задачей. При этом он не дает
конкретных рекомендаций по выбору этих характеристик.
Необходимо разработать методы и алгоритмы выбора способа
маршрутизации в зависимости от задачи сетевой системы для повышения
эффективности ее функционирования.
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Прежде всего, следует выполнить анализ сетевых систем с точки зрения
решаемых задач, провести классификацию, определить параметры обмена и
провести их оценку для каждого из определенных классов.
Для проведения классификации рассмотрим различные примеры систем,
описанные в литературе, определим характерные особенности для каждого из
типов.
1. Системы управления. Для осуществления управления необходимы
высокая скорость, надежность доставки сообщения, при этом в таких системах
сообщения носят формализованный характер и представляют собой небольшие
массивы данных, топология сети часто не меняется и направление передачи
информации – строгая иерархия. Топология с выраженным центральным узлом.
Для решения задач, связанных с подвижными объектами или разнесенными,
используется беспроводное взаимодействие, для стационарных объектов – как
беспроводное, так и проводное в зависимости от конкретных условий и
применяемого оборудования. Такие сети можно разделить по типу
применяемого
оборудования:
с
ограниченными
вычислительными
возможностями, питанием и памятью.
2. Системы информационного обмена. К системам информационного
обмена относятся корпоративные сети. Главным назначением таких систем
является поддержание работы конкретного предприятия, владеющего данной
сетью. Корпоративные сети отличаются тем, что в них на первый план выходят
информационные услуги. Эти сети не могут ограничиться только
транспортными услугами [2].
Для осуществления информационного обмена по локальной сети
предъявляются высокие требования к надежности. Структура сети не
иерархична, структура и направление трафика могут подвергаться
существенным изменениям. Топология не подвергается частым изменениям,
зачастую это топологии с выраженным центральным узлом (узлами),
организация клиент-серверного взаимодействия. Необходимо обеспечивать
применяемым оборудованием достаточно высокую скорость передачи
информации.
При
этом
оборудование
обладает
достаточными
вычислительными возможностями, ресурсами памяти и питания для решения
задач маршрутизации, основанных на сложных, с вычислительной точки
зрения, алгоритмах.
3. Измерительные (сенсорные) системы. Основным назначением
беспроводных сенсорных сетей (БСС) является периодическое измерение
физических параметров в различных точках обслуживаемого объекта и
передача результатов измерений в центр сбора, хранения и обработки
полученной информации. Одной из основных проблем, сдерживающих
развитие технологии БСС, является быстрое исчерпание заряда источника
питания (ИП) [3]. Основными показателями работы измерительных сетей
являются вероятность доставки сообщений, время функционирования узлов до
исчерпания энергии, количество сообщений при сборе результатов измерений и
количество серверов синхронизации при фиксированных значениях числа узлов
и топологии сети.
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4. Мультисервисные системы. В такой системе структура трафика очень
разнообразна, так как в цифровом виде передается, принимается и
обрабатывается различная по характеру и объему информация.
Мультисервисная сеть объединяет различные виды связи на основе единых
организационных и технологических принципов. Основным принципом
концепции мультисервисных сетей является отделение друг от друга функций
переноса и коммутации, функций управления вызовом и управления
услугами [4].
5. Системы планирования задач. Планирование и управление исполнением задач удобнее выполнять с помощью мобильных устройств –
терминалов. Связь мобильных устройств с сервером должна поддерживаться
постоянно. Система динамического планирования персональных задач должна
иметь распределенную архитектуру, в которой основным центром принятия
решений будет система, расположенная на сервере обработки данных, а
обработка информации и ввод новых событий будут распределенны по
мобильным терминалам пользователей системы [5].
6. Охранно-пожарные сигнализации. Радиосистемы используются для
организации охранно-пожарной сигнализации на объектах, где применение
проводных систем невозможно или ограниченно. Радиосистема состоит из
множества
радиоканальных
приёмно-контрольных
устройств
–
радиорасширителей (РР), каждое из которых контролирует закреплённое за ним
множество дочерних устройств (охранных, пожарных извещателей,
исполнительных устройств и проч.).
Сетевая топология радиосистемы определяется набором направлений, в
которых передаются эти сигналы. Устройства радиосистемы условно можно
подразделить на два класса: радиорасширители (РР) и дочерние устройства.
Соответственно, существуют два основных набора направлений передачи
сигналов, или сетевых топологий:
а) сетевая топология «РР ↔ дочерние устройства»;
б) сетевая топология «РР ↔ РР».
Сетевая топология «РР ↔ дочерние устройства» представляется в виде
«звезды», в центре которой размещается РР, а дочерние устройства
расположены по её лучам. При этом радиосигналы передаются только между
РР и его дочерними устройствами.
Сетевая топология «РР ↔ РР» в обычной системе со статической
маршрутизацией представляется в виде «троичного дерева», которое
конфигурируется на этапе программирования радиосистемы. При этом
радиосигналы передаются только в направлениях между парами РР –
«вышестоящий родительский» и «нижестоящий дочерний» [6].
При проектировании сетевых систем часть требований задается, исходя
из того, для решения какой задачи предназначена система. Определим в
соответствии с предложенными типами систем исходные данные для их
проектирования (табл. 1).
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Таблица 1
Исходные данные для проектирования систем
Тип системы
Системы управления

Системы информационного обмена

Измерительные (сенсорные) системы

Мультисервисные системы

Системы планирования задач

Охранно-пожарные сигнализации

Исходные данные
1) ограниченная
вычислительная
мощность узла,
2) ограниченный объем памяти узла,
3) максимальная вероятность доставки
сообщений,
4) длительное
время
нахождения
системы в одном состоянии
1) большая пропускная способность
каналов,
2) высокая
вероятность
доставки
сообщений
1) ограниченная
вычислительная
мощность,
2) ограниченный объем памяти,
3) небольшая длина сообщения,
4) высокая
вероятность
доставки
сообщения
1) большая пропускная способность
каналов,
2) большая скорость передачи,
3) достаточная
вычислительная
мощность
1) ограниченная
вычислительная
мощность,
2) ограниченный объем памяти,
3) небольшое
время
нахождения
системы в одном состоянии
1) ограниченная
вычислительная
мощность,
2) ограниченный объем памяти,
3) длительное
время
нахождения
системы в одном состоянии

Выделим в соответствии с предложенным описанием для каждого из
типов систем характеристики, связанные с МП, изменение которых приведет к
увеличению или уменьшению эффективности функционирования всей системы
в целом. Таким образом, получим цели, которые необходимо достигнуть для
эффективного использования системы (табл. 2).
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Таблица 2
Характеристики, влияющие на эффективность функционировния системы
Тип системы
Системы управления
Системы информационного обмена
Измерительные (сенсорные) системы
Мультисервисные системы
Системы планирования задач
Охранно-пожарные сигнализации

Цель
- уменьшение длины сообщений,
- увеличение скорости обмена
- увеличение скорости обмена
- увеличение времени нахождения
системы в одном состоянии
- увеличение скорости обмена
- увеличение времени нахождения
системы в одном состоянии
- увеличение вероятности доставки
- увеличение времени нахождения
системы в одном состоянии
- уменьшение длины сообщений
- увеличение вероятности доставки
- увеличение скорости обмена
- уменьшение длины сообщений

Для определения влияния МП на указанные характеристики необходимо
составить математическую модель и провести оптимизацию по выбранным
критериям. Подбор МП по такому принципу при проектировании сетевых
систем даст возможность построения более эффективных решений.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЯХ IP
В.Г. Добкес,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Рассмотрены различные подходы к обеспечению информационной
безопасности IP-сетей.
Various approaches to information security of IP networks are considered.
В настоящее время понятие «информации» неразрывно связано с
компьютерными технологиями, системами и сетями связи, и поэтому
становится очевидной важность вопроса защиты информации в них.
Под безопасностью информационной системы (ИС) понимается
защищенность системы от случайного или преднамеренного вмешательства в
нормальный процесс ее функционирования, от попыток хищения
(несанкционированного
получения)
информации,
модификации
или
физического разрушения ее компонентов. Иначе говоря, это способность
противодействовать различным возмущающим воздействиям на ИС.
Под угрозой безопасности информации понимаются события или
действия, которые могут привести к искажению, несанкционированному
использованию или даже к разрушению информационных ресурсов
управляемой системы, а также программных и аппаратных средств.
На сегодняшний день в сфере компьютерной безопасности существует
два принципиально разных подхода к защите от проникновений в
корпоративные сети. Первый и более старый из них – это IDS (Intrusion
Detection Systems, системы обнаружения вторжений). IDS – это система,
призванная обнаружить попытки проникновения в IP-сеть и сообщить
системному администратору о факте вторжения. Эта технология защиты
информации используется довольно давно и уже завоевала популярность среди
заказчиков.
Однако многие аналитики считают, что сегодня существует более
эффективный и удобный способ борьбы с угрозами безопасности в сетях IP.
Эта система IPS (Intrusion Prevention System, система предотвращения
вторжений). IPS – это системы и решения, которые служат для предотвращения
нападений. Под ней подразумевается набор технологий, которые появились на
стыке межсетевых экранов и систем обнаружения нападений IDS. От
межсетевых экранов в IPS взят принцип активного вмешательства в сетевое
взаимодействие или поведение программ, а от IDS – интеллектуальные методы
мониторинга происходящих событий. Таким образом, IPS не только
обнаруживает нападения, но и пытается предотвратить их.
Среди продуктов IPS можно выделить пять типов компонентов, каждый
из которых выполняет свои функции и может комбинироваться с другими:
– сетевая IDS – устройство, которое анализирует проходящие через него
IP-пакеты, пытаясь найти в них признаки атаки по заранее определенным
правилам и сигнатурам;
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– коммутаторы седьмого уровня (приложений) – сетевые устройства,
которые определяют маршруты IP-пакетов в зависимости от типа приложения;
– экран приложений (брандмауэр, firewall) – механизм, который
контролирует системные вызовы сетевых программ;
– гибридные коммутаторы – объединят в себе экраны приложений и
коммутаторы седьмого уровня и имеют дело уже с IP-пакетами, в начале
обучаясь штатным запросам, а все нештатные либо блокируя, либо направляя
на специальный сервер для дальнейшего изучения;
– ловушки – приложения, которые пытаются активно вмешиваться в
процесс нападения, эмулируя работу других программ и провоцируя
нападающего атаковать, чтобы затем контратаковать его, стараясь
одновременно выяснить его личность.
Следует отметить, что IPS разных типов хорошо интегрируются в
достаточно интеллектуальную систему защиты, каждый элемент которого
хорошо дополняет другие.
Однако не стоит забывать и о других методах и способах для
комплексной защиты IP-сетей.
1. Криптографическая защита данных для обеспечения конфиденциальности, целостности и подлинности информации. Криптография
является методологической основой современных систем обеспечения
безопасности информации в компьютерных системах и сетях. Для этого
используются криптографические технологии шифрования, технологии
цифровой подписи.
2. Технологии идентификации и аутентификации для проверки подлинности пользователей и объектов сети. Идентификация – процедура
распознавания пользователя по его идентификатору (имени). Эта функция выполняется, когда пользователь делает попытку войти в сеть. Аутентификация –
процедура проверки подлинности заявленного пользователя, процесса или
устройства. Эта проверка позволяет достоверно убедиться, что пользователь
(процесс или устройство) является именно тем, кем себя объявляет. После
идентификации и аутентификации субъекта выполняется его авторизация –
процедура предоставления определенных полномочий и ресурсов в данной
системе.
3. Технологии межсетевых экранов для защиты ИС от внешних угроз
при подключении к другим сетям связи. Межсетевой экран позволяет разделить
общую сеть на две части (или более) и реализовать набор правил,
определяющих условия прохождения пакетов с данными через границу из
одной части общей сети в другую.
4. Технологии виртуальных защищённых каналов и сетей VPN для
защиты информации, передаваемой по открытым каналам связи. В основе
концепции построения виртуальных сетей VPN лежит следующая идея: если в
глобальной сети имеются два узла, которым нужно обменяться информацией,
то между этими двумя узлами необходимо построить виртуальный
346

защищённый туннель для обеспечения конфиденциальности и целостности
информации, передаваемой через открытые сети.
5. Технологии защиты от вирусов с использованием специализированных
комплексов антивирусной профилактики и защиты. Существует несколько
видов антивирусных программ для обнаружения и устранения угроз.
6. Централизованное управление системой информационной безопасности на базе единой политики безопасности. Это позволяет оперативно
осуществлять управляющие воздействия на средства сетевой безопасности и
проводить регулярный аудит и мониторинг, дающие объективную информацию
о состоянии информационной безопасности для принятия оперативных
решений.
Важно понять, что сетевая безопасность – это эволюционный процесс.
Нет ни одного продукта, способного предоставить полную безопасность сети.
Надежная защита сети достигается только сочетанием продуктов и услуг, а
также грамотной политикой безопасности и ее соблюдением всеми
участниками информационного обмена сверху донизу, от администраторов до
рядовых пользователей. Можно заметить, что правильная политика
безопасности даже без выделенных средств защиты дает лучшие результаты,
чем средства защиты без политики безопасности.
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К ЗАДАЧЕ РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
УСТАНОВЛЕНИЯ ЦИКЛОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СООБЩЕНИЯ
В.В. Квашенников, д. т. н., С.А. Трушин,
ОАО «КНИИМУ», г. Калуга
Получены формулы для расчета вероятности приема неискаженного
участка рекуррентной последовательности в биномиальном канале. Даны
примеры расчета вероятности установления цикловой синхронизации
сообщения.
Formulas for calculation of probability of reception of not distorted part of
recurrent sequence in the binomial channel are received. Examples of calculation of
probability of the establishment of cyclic synchronisation of the message are given.
Устройство цикловой синхронизации или фазирования (УЦФ)
предназначено для определения начала сообщения. Приемная часть, состоящая
из демодулятора, УЦФ и декодирующего устройства кода, обычно работает в
дежурном режиме. Приемник постоянно подключен к каналу связи, и на него
поступает информация, в которой может находиться сообщение. УЦФ
выполняет поиск и выделение сообщения в потоке информации, поступающем
из канала связи. Для установления цикловой синхронизации часто передают
рекуррентную последовательность, по неискаженному участку которой на
приемной стороне определяют наличие сообщения. В качестве рекуррентной
последовательности может применяться помехоустойчивый код, защищающий
сообщение от ошибок. Рассматриваемая цикловая синхронизация может
использоваться для сверточного (рекуррентного) кода либо блокового кода,
циклически продолженного до требуемой длины.
Схема для выделения неискаженного участка рекуррентной
последовательности представлена на рис. 1.
Вход
RG

⊕

Выход

Рис. 1. Схема выделения неискаженного участка рекуррентной
последовательности

Выделение неискаженного участка рекуррентной последовательности
осуществляется с помощью фильтра Хаффмена на регистре сдвига с
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вынесенными полусумматорами. Схема выполняет умножение рекуррентной
последовательности на ее проверочный многочлен [1].
Задача расчета вероятности приема неискаженного участка
рекуррентной последовательности в канале с независимыми ошибками
(биномиальном канале) эквивалентна известной задаче вычисления
вероятности серии успехов в испытаниях Бернулли. Для вероятности un серии
успехов длины r в последовательности независимых испытаний длины n
справедливо рекуррентное соотношение [2]
un + un−1q + u n−2 q 2 + ... + un−r +1q r −1 = q r ,
(1)
где q вероятность успеха в одном испытании.
Начальные условия для расчета
u1 = u 2 = ... = u r −1 = 0, u 0 = 1 .

Используя формулу (1), можно последовательно вычислить вероятности
u r , u r +1 ,..., u n .
Однако для решения этой задачи можно привести более простые
рекуррентные формулы, а также можно получить и явные формулы расчета.
Фазовый пуск принимается на длине n, если принят фазовый пуск на
длине n-1 и добавление последнего n-го бита дает неискаженный участок
длины r в конце рекуррентной последовательности.
Итак, пусть вероятность приема фазового пуска на длине n равна u n .
Вероятность приема фазового пуска на длине n-1 – u n−1 .
Вероятность приема фазового пуска только в конце последовательности
длины n
(1 − un−r −1 )(1 − q)q r .

События, соответствующие двум последним вероятностям, несовместны
и в сумме дают первое событие, поэтому рекуррентное соотношение для
вероятности приема фазового пуска запишется в виде
un = un−1 + (1 − un−r −1 ) p(1 − p) r ,
(2)
где p – средняя вероятность ошибки на бит в канале.
Начальные условия
un = 1, n < −1, u −1 = 1 − 1 / p, u0 = 0 .

Расчет по формуле (2) требует выполнения всего одного цикла
вычислений, что существенно проще, чем по формуле (1), использующей два
вложенных цикла вычислений.
Явные соотношения для расчета можно получить, используя метод
производящих функций. Запишем сначала формулу для спектра ошибок,
приводящего к событию неприема неискаженного участка рекуррентной
последовательности.
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i
Пусть f n

– число комбинаций, длиной n двоичных символов веса i,
которые не имеют r подряд идущих нулей, а f ni (10 j ) – число комбинаций веса i
вида
# # ... # 1 0 0 ... 0
n − j −1

j ,

т.е. в конце комбинации стоит 1, за которой следует j нулей.
Тогда
f ni (10 j ) = f ni−1 (10 j −1 ),

j = 1...r − 1

(3)

f ni (100 ) = f ni−−11 .

Из (3) следует
f ni (10 j ) = f ni−−1j −1 ,

j = 0...r − 1 .

Отсюда получим рекуррентное уравнение для f
r −1

r −1

j =0

j =0

(4)

i
n

f ni = ∑ f ni (10 j ) = ∑ f ni−−1j −1
0
при начальных условиях f n = 0, n > 0,

f 00 = 0,

(5)
f ni = 0, n < 0, i > n .

i
Для нахождения f n в явном виде введем производящую функцию
∞

F ( x, y ) = ∑ f ni x n y i .

(6)

i ,n

Тогда
∞

yx j +1 F ( x, y ) + x j = ∑ f ni−−1j −1 x n y i .

(7)

i ,n

Суммируя по j левую и правую части (7) от 0 до r-1 с учетом (5), получим
F ( x, y) −1 − x − ... − x r−1 = yxF( x, y) + x 2 yF( x, y) + ... + x r yF( x, y) .
Или
F ( x, y ) =

1 + x + ... + x r −1
,
1 − xy (1 + x + ... + x r −1 )

отсюда
r −1

r −1

r −1

i =0

i =o

i =0

r −1

r −1

i =0

i =0

r −1

F ( x, y ) = (∑ x i )(1 + yx∑ x i + y 2 x 2 (∑ x i ) 2 + ...) = ∑ x i + yx(∑ x i ) 2 + y 2 x 2 (∑ x i ) 3 + ... и
F ( x, y ) =

⎛1− xr
1− xr
+ yx⎜⎜
1− x
⎝ 1− x

Пользуясь соотношением
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2

⎞
⎛ 1− xr
⎟⎟ + y 2 x 2 ⎜⎜
⎠
⎝ 1− x

i =0

3

⎞
⎟⎟ + .... .
⎠

(8)

⎛ 1 ⎞
⎜
⎟
⎝1− x ⎠

i +1

∞

= ∑ C ij +i x j ,
j =0

коэффициент при x y запишем в виде
n

i

i +1

f ni = ∑ (−1) j Ci +j 1C ni − jr .

(9)

j =0

Тогда вероятность Pнп неприема неискаженного участка рекуррентной
последовательности на биномиальном канале запишется
n

i +1

Pнп = ∑∑ ( −1) j Ci +j 1C ni − jr p i (1 − p ) n −i .

(10)

i = 0 j =0

Метод производящих функций позволяет упростить формулу (10).
i
Умножим правую часть (10) на s
n

i +1

Pнп ( s) = ∑ ∑ (−1) j Ci +j 1C ni − jr ( ps ) i (q ) n−i , q = 1 − p .

(11)

i = 0 j =0

i
Поскольку Cn−lr = 0 при n − lr < 0 , то верхний предел суммирования во
второй сумме можно принять равным l. Меняя порядок суммирования в (11),
будем иметь
l

n

j =0

i =0

Pнп ( s ) = ∑ ( −1) j ∑ Ci +j 1C ni − jr ( ps ) i ( q) n−i .

(12)

Внутренняя сумма в последней формуле равна
n

∑C
i =0

C ni − jr ( ps) i q n−i =

j
i +1

1 dj
s (q + ps ) n− jr q jr ,
j! ds j

Отсюда
l

Pнп ( s ) = ∑
j =0

C

j
n − jr

l
1 dj
s ( q + ps ) n− jr q jr = ∑ ( −1) j [C nj−−1jr p j −1 ( q + ps ) n− jr − j +1 +
j
j! ds
j =0

p (q + ps ) n− jr − j s ]q jr
j

И, наконец,
l

u n = 1 − Pнп ( S = 1) = ∑ (−1) j −1 (1 − p ) jr [C nj−−1jr p j −1 + C nj− jr p j ] .

(13)

j =1

Суммирование по j осуществляется до j=l, где l – наибольшее для
⎡n⎤

которого справедливо n − lr ≥ 0 , т.е. l = INT ⎢ ⎥ .
⎣r ⎦
На рис. 2 представлены графики зависимостей вероятности
установления синхронизации для различных длин зачетного участка r и
рекуррентной
последовательности
n.
От
длины
рекуррентной
последовательности n и длины ее зачетного неискаженного участка r зависит
вероятность установления синхронизации.
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un

1

2

3

p
Рис.2. Зависимость вероятности установления синхронизации от качества канала
связи, кривая 1– r=8, n=16; 2 – r=16, n=32; 3 – r=32, n=64

От длины зачетного неискаженного участка r зависит также вероятность
ложной синхронизации. Обычно длина зачетного участка принимается равной
r=8, 16, 32, а длина рекуррентной последовательности соответственно – n=16,
32, 64. Средняя вероятность ошибки на бит для каналов низкого качества
изменяется в пределах p=10-2 … 5·10-2 (диапазон ДКМВ) [3].
Видно, что с увеличением длины зачетного участка рекуррентной
последовательности вероятность ее обнаружения в канале с ошибками
уменьшается. С другой стороны, при этом уменьшается и вероятность ложной
синхронизации. Поэтому при выборе длины зачетного участка учитывается
разумный компромисс между вероятностями правильной и ложной синхронизации. Во многих протоколах канального и сетевого уровня синхронизация
сообщений осуществляется по неискаженным участкам рекуррентной
последовательности [4]. Оценку вероятности установления синхронизации на
биномиальном канале можно выполнять по приведенным выше формулам.
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СПОСОБ ЦИКЛОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДОВ
В. В. Квашенников, д. т. н., Д. А. Зимихин,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Предложен способ кодовой цикловой синхронизации, основанный на
вычислении корреляционной функции синхронизирующей последовательности,
передаваемой в проверочной части помехоустойчивого кода.
The mode of code cyclic synchronisation based on an evaluation of
correlative function of synchronising sequence, transmitted in a control part of a
noise-resistant code, is offered.
Способ кодовой цикловой синхронизации позволяет выделить
помехоустойчивый код в последовательности символов, поступающих из
канала связи. В этом способе на проверочную часть помехоустойчивого кода
накладывается синхронизирующая последовательность и для синхронизации
передачи дополнительной служебной информации не требуется [1]. На
приемной стороне при вычислении синдрома помехоустойчивого кода
выделяется синхронизирующая последовательность. После установления
цикловой синхронизации синхронизирующую последовательность вычитают из
кода, не уменьшая его корректирующую способность. Наиболее эффективно
кодовая цикловая синхронизация может применяться в каскадном и гибридном
коде, при этом синхронизирующая последовательность накладывается на
проверочные символы внутреннего блокового или сверточного кода каскадного
или гибридного кодов. Кодовая цикловая синхронизация может также
использоваться в турбокодах и в сигнально-кодовых конструкциях (СКК) на
основе блокового или сверточного кодов [2].
На передающей стороне системы связи вычисляют проверочную часть
помехоустойчивого кода, например, для систематического блокового кода
проверочный многочлен равен [3]

r ( x) = a ( x) x n−k mod g ( x) ,

(1)

где n, k – соответственно блоковая и информационная длина кода,
a( x) = ak −1 x k −1 + ak −2 x k −2 + ... + a0 – информационный многочлен кода,

r ( x) = rn−k −1 x n−k −1 + rn−k −2 x n−k −2 + ... + r0 – проверочный многочлен кода,
g(x) – порождающий многочлен кода степени n – k.
Часть проверочных символов кода ri , i = 0...m − 1, m ≤ n − k
суммируют
по
модулю
два
с
символами
синхронизирующей
последовательности
d i = ri ⊕ ci , i = 0...m − 1 ,
(2)
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m−1

m−2

где c( x) = cm−1 x + cm−2 x + ... + c0 – многочлен синхронизирующей
последовательности.
В качестве синхронизирующей последовательности выбирают
последовательность с «хорошими» синхронизирующими свойствами
подходящей длины, например, последовательность максимального периода
повторения (М – последовательность).
Последовательность символов

ak −1ak −2 ...a0 rn−k −1rn−k −2 ...rm d m−1d m−2 ...d 0

(3)

передают в канал связи.
При передаче нескольких помехоустойчивых кодов в случае каскадного
кода вычисляют несколько последовательностей символов (3) для каждого
внутреннего кода. Для каждого следующего кода выбирают новые
соответствующие символы синхронизирующей последовательности.
На приемной стороне системы связи в скользящем окне приема
вычисляют синдром кода. Длину скользящего окна приема выбирают равной
длине кода или каскадного кода. Синдром кода вычисляют согласно формуле

s ( x ) = a * ( x ) mod g ( x ) + r * ( x ) + d * ( x ) ,

(4)

где a * ( x) = a( x) + e1 ( x), r * ( x) = r ( x) + e2 ( x), d * ( x) = d ( x) + e3 ( x) – многочлены,
e1 ( x), e2 ( x), e3 ( x) –
соответствующие принятым из канала символам, а
многочлены ошибок.
С учетом выражений (1) и (2) для безошибочных принятых символов,
входящих в (4), будем иметь

s ( x) = 0...0c( x) ,

(5)

где 0…0 – серия нулей.
Часть символов синдрома кода для безошибочных символов будет
совпадать с символами синхронизирующей последовательности. Серия нулей в
синдроме кода перед синхронизирующей последовательностью служит
критерием приема неискаженного блока символов. При наличии ошибок
синдром кода представляет собой последовательность символов, только часть
которых может совпадать с символами синхронизирующей последовательности. Комбинация синдрома перед синхронизирующей последовательностью позволяет во многих случаях определить комбинацию ошибок
в синхронизирующей последовательности. В зависимости от числа правильных
символов
исправленной
синхронизирующей
последовательности
устанавливается цикловая синхронизация. Число правильно принятых
символов синхронизирующей последовательности может определяться при
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вычислении корреляционной функции между принятой и эталонной
переданной синхронизирующей последовательностями.
Последовательность операций при цикловой синхронизации кода
запишется в следующем виде.
Алгоритм цикловой синхронизации помехоустойчивого кода
1. Принять входную последовательность a * ( x)r * ( x )d * ( x) длины n бит.
2. Вычислить синдром кода s(x) по формуле (4).
3. По первым n − k − m символам синдрома определить вектор ошибок
синхронизирующей последовательности e3 ( x) = f ( s ( x)) .
4.
Выполнить
коррекцию
принятой
синхронизирующей
*
c
1
(
x
)
=
c
(
x
)
⊕
e
(
x
)
последовательности
.
3
5.
Вычислить
корреляционную
функцию
синхронизирующей
последовательности
m −1

R = ∑ c1i ⊕ ci
i =0

6. Сравнить значение корреляционной функции R с пороговым
значением. Если R < Rпор синхронизация установлена, идти к 7, иначе – идти
к 9.
7. Снять синхронизирующую последовательность с проверочной части
r
кода i = d i ⊕ ci , i = 0...m − 1 .
*

*

8. Принятый код a ( x)r ( x) передать на декодирование.
9. Сдвинуться на 1 бит по входной последовательности, идти к 1.
1. Для практического использования представленного алгоритма
важным является выбор порогового значения числа ошибок в
синхронизирующей последовательности, при котором устанавливается
цикловая синхронизация. Вероятность установления синхронизации должна
быть, по крайней мере, не меньше, чем вероятность правильного
декодирования кода, которая обычно выбирается равной 0,99 (0,98). Исходя из
этого можно оценить пороговое значение числа ошибок в синхронизирующей
последовательности, т.е. требуемое значение корреляционной функции, при
котором устанавливается цикловая синхронизация.
Независимое распределение ошибок во входной последовательности
сокращает число неискаженных блоков и является наихудшим случаем
распределения ошибок для установления цикловой синхронизации. Будем
оценивать вероятность правильной синхронизации по неискаженным кодовым
блокам длины n в канале с независимыми ошибками. Пусть средняя
вероятность на бит в канале связи равна p, тогда вероятность правильного
приема кодовой комбинации длины n выражается формулой
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P ( n, t = 0) = (1 − p ) n .

(6)

Допустим, что для каскадного кода, содержащего N внутренних кодов,
цикловая синхронизация устанавливается при правильном приеме r внутренних
кодов. Для канала с независимыми ошибками вероятность правильного приема
r внутренних кодов, будет примерно равна

P(r , N ) = C Nr (1 − p) n⋅r (1 − (1 − p) n ) N −r .

(7)

Формула (7) не учитывает уменьшение вероятности правильного приема
внутренних кодов из-за трансформированных кодовых слов. Искажения
внутренних кодовых слов контролируются первыми n − k − m символами
синдрома кода, и вероятность ложного приема кода будет незначительной.
Верхняя оценка для вероятности трансформации кодового слова и ложного
определения синхронизирующей последовательности составляет величину

PТ =

1
2 n−k

t1

∑C
i =0

i
n

p i (1 − p ) n −i ,

(8)

где t1 – число ошибок, которое позволяют исправлять n-k-m символов
синдрома.
На рис. 1 представлен график зависимости вероятности ложной
синхронизации от средней вероятности ошибок на бит в канале связи.

Рис. 1. Зависимость вероятности ложной синхронизации от средней вероятности
ошибок на бит
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Расчет выполнен для кода БЧХ с n=31, k=16, при t1=2. Видно, что во
всем диапазоне возможных значений p вероятность трансформации для кода
БЧХ(31,16) мала (~10Е-5), а значит, и вероятность ложной синхронизации
будет незначительной. Поэтому влияние ложной синхронизации на
установление синхронизации в первом приближении можно не учитывать.
Приравнивая величину P(r , N ) вероятности правильного приема кода,
можно для заданной средней вероятности ошибки на бит в канале связи
примерно оценить необходимое число r правильно принятых слов внутреннего
кода. Как показывают проведенные расчеты, для каскадного кода, содержащего
32 слова внутреннего кода БЧХ(31,16), длине синхронизирующей
последовательности в каждом внутреннем коде m=5 для установления
цикловой синхронизации достаточно правильно принять r=2 слов внутреннего
кода.
Для правильно принятых кодовых слов внутреннего кода символы
синхронизирующей последовательностью совпадают с символами эталонной
синхронизирующей последовательности и корреляционная функция запишется
в виде

R = rmC Nr (1 − p ) n⋅r (1 − (1 − p ) n ) N −r ,

(8)

и в рассматриваемом примере пороговое значение корреляционной
функции примерно будет равно 10.
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ВАРИАНТ ДЕКОДИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
С МОДИФИЦИРОВАННЫМ АЛГОРИТМОМ ЧЕЙЗА
И.А. Ромачёва, С.А. Трушин,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассмотрен вариант декодирующего устройства с
модифицированным алгоритмом Чейза, позволяющий приблизиться к
оптимальному декодированию.
In the article the variant of the decoder with the modified Chaze algorithm
allowing to approximate to optimal decoding is considered.
При декодировании по алгоритму Чейза порождается список кодовых
слов, который должен почти всегда содержать слово, ближайшее к принятой
последовательности. Алгоритм Чейза использует множество наиболее
вероятных последовательностей ошибок и обеспечивает декодирование
близкое к максимуму правдоподобия. Это множество ошибок выбирается на
основе оценки надёжности принятых символов. Каждая комбинация ошибок
прибавляется к слову, принятому с жёсткими (посимвольными) решениями, и
результат декодируется с использованием декодера с жёстким решением. Для
каждого декодированного кодового слова подсчитывается его метрика
(расстояние) относительно принятой с мягким решением последовательности
символов. В качестве наиболее вероятного решения выбирается
декодированное кодовое слово с наилучшей метрикой.
Согласно методу 2 Чейза, в качестве векторов ошибок берутся эти
вектора, имеющие всевозможные символы на [d/2] наименее достоверных
позициях, и нулевые символы на остальных, где d – минимальное кодовое
расстояние.
В разработанной нашим предприятием аппаратуре широко применяется
каскадный код Боуза–Чоудхури–Хоквингема [БЧХ(31,16,7)] – Рида-Соломона
[РС (32,16,17)]. Кодовое слово БЧХ(31,16,7) имеет минимальное кодовое
расстояние, равное семи, а передаваемое в канал слово БЧХ(31,21,5), с учётом
суммирования нумерующей и синхронизирующей последовательностей, имеет
уже минимальное кодовое расстояние, равное пяти. Для мягких решений
предлагаемого устройства цикловой синхронизации берётся множество из 23
векторов ошибок. При цикловой синхронизации предлагается исправлять в
каждом слове максимальное число ошибок, равное пяти, что соответствует d
ошибкам, а при окончательной процедуре декодирования слова БЧХ – равное
шести, что соответствует d-1 ошибкам.
На рис. 1 приведена плотность распределения вероятности значения
напряжения при передаче символа нуля на выходе согласованного фильтра для
когерентной системы фазовой модуляции [1]. Пороговое значение решающей
схемы для значения напряжения q равно нулю.
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p (q \ 0 ) =

[(

)

2

exp − q + Es1 / 2 / N 0
(πN 0 )1 / 2

]

q
Es

Рис. 1.

Плотность распределения вероятности значения напряжения p(q \ 0 )
при передаче символа нуля в зависимости от значения напряжения q имеет вид

[(

)

2

exp − q + Es1 / 2 / N 0
(πN 0 )1 / 2

p(q \ 0) =

]

Вероятность ошибки равна вероятности того, что q > 0 , и определяется
формулой Per = Q[(

∞
2 Eb 12
) ] , где Qα = ∫
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α

α
2E 1
при этом β = ( b ) 2 , а f ( β ) = ∫
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dβ ,

dβ – интеграл вероятностей [2].

Для вычисления вероятности ошибки при передаче символа в
зависимости от отношения сигнал/шум для различных зон мягких решений
можно применить следующие формулы:
F (X ) =

1 ⎛ x −ξ ⎞
− ⎜
⎟
2⎝ τ ⎠

1⎡
⎛ x − ξ ⎞⎤ 1
⎛ x −ξ ⎞
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⎟
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2
2
τ
2
⎝ τ ⎠
⎝
⎠⎦
⎣
−∞
⎛ x2 − ξ ⎞
⎛ x1 − ξ ⎞
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⎝ τ ⎠
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1

τ 2π

X

∫e

dx =
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где F(X) – функция ошибок,
f(X) – интеграл вероятностей,
q1, q2 – значения границ зоны мягких решений.
Для α > 3 можно пользоваться приближением [3]
Q(α ) ≈

1 ⎞
⎛
⎜1 − 2 ⎟e
2π ⋅ α ⎝ α ⎠
1

α2
2

.

В табл. 1 приведены значения вероятности ошибки при передаче
символа нуля для различной ширины зон мягких решений в зависимости от
отношения сигнал/шум и значения напряжения на выходе согласованного
фильтра когерентной системы фазовой модуляции. Шум в канале
предполагается белым гауссовским с двусторонней спектральной плотностью
N0/2.
Для исправления ошибок в кодовом слове, число которых не более (d-1),
совместно с жёсткими решениями используют мягкие решения для
исправления [d/2] ошибок на позициях наименее достоверных символов,
поэтому надо расширять ширину зоны мягких решений для попадания в неё
точно [d/2] этих ошибок. Теоретически ширина зоны мягких решений может в
пределе
достигать
величины,
определяемой
энергией
символов
− Es ≤ W ≤ Es .
Очевидно, что с ростом ширины зоны мягких решений увеличивается
число ненадёжных символов, которое может превысить число, равное [d/2], и
для таких ситуаций при декодировании растёт вероятность формирования
трансформированных кодовых слов. С другой стороны, для выбора самых
ненадёжных символов необходимо уменьшать ширину зоны мягких решений.
Чтобы преодолеть это противоречие, для каждого слова должна быть
определена процедура адаптации ширины зоны мягких решений с целью
обеспечения, если это возможно, формирования максимального числа векторов
ошибок 2[d/2]. Для кодовых слов БЧХ(31,16,7) максимальное число векторов
ошибок 2[d/2] равно восьми.
Из табл. 1 следует, что если для канала с помехами 0,03 < Pошж< 0,1
ограничиться квантованием энергии символа на 16, то для такой зоны
−

1
1
E s ≤ W16 ≤
E s вероятность ошибок при мягких решениях Pмр16 меньше,
16
16

чем вероятность ошибок при жёстких решениях Pошж. Оценить вероятность не
превышения трёх ненадёжных символов в слове можно по формуле
t

P(t ≤ 3) ≥ ∑ C 31i p i (1 − p )
i =0
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31− i

,

где p – средняя вероятность ошибки на символ (2,7⋅10-2) в выбранной
зоне мягких решений для худшего случая в табл. 1, т.е. при минимальном
отношении сигнал/шум (-1 дБ),
t – максимальное число ошибок, исправляемое мягкими решениями для
данного метода декодирования.
Для зоны −

1
1
E s ≤ W16 ≤
E s можно с вероятностью не менее P(≤3) =
16
16

0,990656 для слова БЧХ гарантировать определение в этом случае менее
надёжных символов в количестве не более [d/2] и с вероятностью не менее P(3)
= 0,041113 – формирование максимального числа векторов ошибок 2[d/2] . А для
зоны −

1
1
E s ≤ W4 ≤
E s можно с вероятностью не менее P(≤3) = 0,512478 для
4
4

слова БЧХ гарантировать определение ненадёжных символов в количестве не
более [d/2] и с вероятностью не менее P(3) = 0,222977 – формирование векторов
ошибок для трёх ненадёжных символов в слове. Экстремум функции P(3)
соответствует значению p = 3/31 ≅ 0,1 и равен 0,235670. Поэтому в зоне
−

1
1
E s ≤ W4 ≤
E s при отношениях сигнал/шум -1 дБ, 0 дБ, 1 дБ функция P(3)
4
4

близка к своему экстремуму, и декодер БЧХ при таких условиях исправляет
наибольшее число ошибок, вплоть до шести ошибок в каждом слове. Чем уже
ширина зоны мягких решений относительно порогового значения q , тем менее
надёжные символы соответствуют ей. Поэтому для лучшей гарантии не
превышения в слове числа наименее надёжных символов в количестве более
[d/2] будем максимально квантовать энергетическую составляющую символа,
например, на 32. Для зоны −

1
1
E s ≤ W32 ≤
E s при отношении сигнал/шум -1
32
32

дБ определение ненадёжных символов в количестве не более [d/2]
гарантируется с вероятностью 0,999377.
Зная длительность символа, можно на основе схемы, в состав которой
входит
аналого-цифровой
преобразователь
(АЦП),
определить
энергетическую
составляющую
этого
символа
и
присвоить
ей
соответствующую метрику. Пример определения логарифмической метрики
символа при помощи интегратора приведён в [4].
Процедура сортировки, которую обычно реализуют программным
способом, позволяет выбрать самые ненадёжные символы, например по
метрикам символов. Затем для самых ненадёжных символов надо
сформировать векторы ошибок, просуммировать по модулю два их с исходным
словом, а результат декодировать с жёсткими решениями и получить набор
возможных кодовых слов для определения из них по метрикам мягкого
решения оптимального кодового слова, которое должно иметь минимальное
расстояние от принятого слова.
Для упрощения реализации декодера вместо оптимальной метрики
можно применить линейную метрику, то есть если в интервале
− E s ≤ W ≤ E s число уровней, равных числу зон, будет 64, то метрика
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принимает значения от 0 до 63. Обоснование возможности применения
линейной метрики приведено в [5].
В качестве задающей частоты, если не применять встроенный
умножитель частоты, можно использовать частоту, равную или более 128N для
квантования на 32 символов нуля и единицы. При передаче символа нуля зоны
мягких решений для сортировки могут соответствовать следующим
характеристикам:
1
E s ≤ W32− < 0
32
1
0 ≤ W32 + <
Es
32
−

−

1
1
Es ≤ W16 − < −
Es
16
32
1
1
Es < W16 + ≤
Es
32
16

3
1
E s ≤ W3\32− < −
Es
32
16
1
3
E s < W3\32+ ≤
Es
16
32
−

1
3
E s ≤ W8− < −
Es
8
32
3
1
E s ≤ W8+ ≤
E s и т.д.
32
8
1
При применении линейной метрики зоне −
E s ≤ W32− < 0 соответствует
32
1
метрика 31H, зоне 0 ≤ W32+ <
E s соответствует метрика 32H и т.д. Качество
32
−

символа, полученное при приёме, определяет метрику и принадлежность этого
символа к соответствующей зоне мягких решений. При этом в область памяти,
определяющей эту зону мягких решений, записывается размещение этого
ненадёжного символа в слове. По окончании приёма каждого слова проводится
последовательно анализ числа самых ненадёжных символов в нём, начиная с
области памяти соответствующей зоне, содержащей пороговое значение, для
рассматриваемого примера W32, и далее по остальным областям памяти,
набирая, если это возможно, число самых ненадёжных символов, равное [d/2].
Если в анализируемой области памяти суммарное число самых ненадёжных
символов превышает [d/2], то набор числа [d/2] самых ненадёжных символов в
этой области памяти выбирается последовательно только из начальных
символов, включая ненадёжные символы предыдущих областей памяти. Набор
числа [d/2] самых ненадёжных символов позволяет исправлять в слове d-1
ошибку.
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В соответствии с набором ненадёжных символов формируется адрес,
содержащий единицы в местах расположения ненадёжных символов в слове и
нули на остальных позициях. Все возможные варианты векторов ошибок для
мягких решений при декодировании слов БЧХ образуют множество C313 ⋅ 2 3 . Для
каждого символа слова при приёме по результатам определения его качества в
памяти фиксируется соответствующая метрика. Каждая комбинация ошибок
прибавляется к слову, принятому с жёсткими (посимвольными) решениями, и
результат декодируется с использованием декодера с жёстким решением. Для
каждого декодированного кодового слова подсчитывается его метрика
(расстояние) относительно принятой с мягким решением последовательности
символов и в качестве наиболее вероятного решения выбирается декодированное кодовое слово с наилучшей метрикой.
Для цикловой синхронизации можно исключить процедуру выбора
оптимального кодового слова по метрикам, так как такой выбор происходит
автоматически при определении синхронизации, например, аппаратным
способом. Поэтому при мягких решениях для цикловой синхронизации можно
применить более простой алгоритм, чем для декодирования каскадного кода,
так как достаточно сформировать только векторы ошибок и не требуются
метрики символов слова.
При аппаратной реализации цикловой синхронизации можно для каждой
из зон, соответствующей табл. 1, применять пороговые дешифраторы, которые
по качеству символов определяют их соответствие ненадёжным символам в
зависимости от ширины этих зон. Для табл. 1 зоны мягких решений
соответствуют следующим характеристикам:
−

1
1
E s ≤ W32 ≤
Es
32
32

−

1
1
E s ≤ W16 ≤
Es
16
16

−

1
1
E s ≤ W8 ≤
Es
8
8

−

1
1
E s ≤ W4 ≤
Es
4
4
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По окончании приёма каждого слова по числу срабатываний пороговых
дешифраторов можно выбрать для этого слова такую зону, в которой можно
набрать [(d+1)/2] самых ненадёжных символов. Определение качества слова
проводится по окончанию этого слова, после чего можно выбрать оптимальную
зону и формировать вектор ошибок, при этом одновременно суммировать этот
вектор с соответствующим этому вектору словом, задержанным на
длительность слова. Алгоритм выбора оптимальной зоны и формирования
максимально возможного числа векторов ошибок следующий:
1) определяется ближайшая к зоне W32 зона, содержащая более [d/2]
самых ненадёжных символов;
2) вычисляется разность между [d/2] и числом ненадёжных символов в
предшествующей зоне к ранее выбранной зоне;
3) для выбранной зоны, содержащей более [d/2] самых ненадёжных
символов и ближайшей к зоне W32, формируются вектора ошибок для
ненадёжных символов, месторасположения которых совпадают для
этих вышеупомянутых соседних зон, а также формируются вектора
ошибок для начальных ненадёжных символов этой зоны, число
которых равно разности, вычисленной в предыдущем пункте и не
совпадающих с уже с ранее отобранными символами.
Для цикловой синхронизации обычно требуется последовательность
намного короче минимальной последовательности, необходимой для
декодирования каскадного кода. Также канальная скорость намного меньше
скорости обработки информации, поэтому необходимость обработки
информации после окончания слова во время цикловой синхронизации
приводит к значительной задержке на длительность этого слова и сложности
схемотехнического решения. Для упрощения реализации цикловой
синхронизации можно не адаптировать зону, а исходя из результатов расчётов в
табл. 1, сразу выбрать ширину зоны, равную W16, и формировать векторы с не
более [(d+1)/2] ошибками по мере поступления кодового слова. Фрагмент
варианта схемы для формирования векторов ошибок приведён в [6].
Устройство цикловой синхронизации для обеспечения максимального
быстродействия лучше реализовать аппаратным способом [7].
При окончательной процедуре декодирования каскадного кода
[БЧХ(31,16,7)] – [РС (32,16,17)] целесообразно применять программные и
аппаратные способы для адаптации зон при мягких решениях, чтобы
использовать максимально возможное количество векторов ошибок с целью
приближения к характеристикам декодирования по максимуму правдоподобия.
Программные способы обычно при обработке используют медленные
итерационные процессы. При аппаратных решениях для повышения
быстродействия применяют параллельные вычисления и конвейерный способ
обработки. На рис. 2 и 3 приведено аппаратное решение для сортировки
наименее ненадёжных символов и формирования их вектора. В приведённой
схеме для сортировки используются восемь зон с градацией
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1
E s и общим
32

диапазоном зон

−

1
1
E s ≤ W4 ≤
Es .
4
4

Причём каждая последующая зона

включает предыдущие зоны. Этим зонам соответствуют схемы сравнения, на
один из входов которых поступают метрики символов, а на другие входы
заданы границы соответствующих зон. Если значение метрики ненадёжного
символа заключено в диапазон зоны, то на выходе её схемы сравнения
формируется логическая единица, а нулевое значение соответствует выходу
метрики за диапазон этой зоны. Каждой из восьми зон принадлежит свой
регистр, объёмом в длину слова, и счётчик ненадёжных символов этого слова.
Если при сортировке по окончанию слова для зоны набирается ровно или
больше требуемого максимального значения ненадёжных символов, то на
выходе её счётчика фиксируется логическая единица, в противном случае –
логический нуль. Поэтому в двух соседних зонах, для которых при окончании
слова первый счётчик на своём выходе зафиксировал логический нуль, а второй
счётчик на своём выходе зафиксировал логическую единицу, всегда можно
отобрать [d/2] самых ненадёжных символов в слове. Чтобы сформировать
вектор ненадёжных символов, надо к ненадёжным символам, хранящимся в
регистре, соединённым со счётчиком, на выходе которого зафиксирован
логический нуль, добавить до [d/2] число ненадёжных символов следующего
регистра, которые не совпадают с ненадёжными символами предыдущего
регистра. Этот отбор можно сделать, так как в предыдущем регистре на их
позициях находятся логические нули, а в следующем регистре на этих
позициях находятся логические единицы. Счётчик Джонсона – распределитель
последовательно формирует сдвинутые относительно друг друга импульсы,
соответствующие позициям символов в слове, одновременно на выходе
мультиплексора формируются импульсы для отбираемых ненадёжных
символов и при совпадении двух этих импульсов происходит фиксация
отобранного ненадёжного символа в соответствующем выходном регистре. При
этом счётчик, зафиксировавший по окончанию слова на своём выходе
логический нуль, подсчитывает отобранные ненадёжные символы, пока на его
выходе не появится логическая единица, что соответствует прекращению
отбора. По тридцать второму импульсу счётчика Джонсона – распределителя
отобранные ненадёжные символы и ненадёжные символы предыдущего
регистра записываются в выходной регистр, который теперь будет содержать
вектор ненадёжных символов.
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Рис. 2. Функциональная схема сортировки ненадёжных символов
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Для
обеспечения
конвейерной
обработки
необходимы
два
вышеописанных устройства, схема которых приведена на рис. 3. При этом,
когда в первое устройство поступает слово, то во втором устройстве
обрабатывается предыдущее слово. По окончанию слова в первом устройстве
начинается его обработка, а во второе устройство поступает следующее слово.
После обработки каждого слова фиксируется вектор ненадёжных символов в
своём выходном регистре, и затем он параллельно переписывается в регистр
ненадёжных символов, из которого последовательно эти ненадёжные символы
поступают в схему формирования векторов ошибок и далее декодирование
может проводиться как для устройства, приведённого в работе [4].
Вывод. Применение мягких решений для слов БЧХ во время процедуры
цикловой синхронизации для формирования числа векторов ошибок 2[(d-+1)/2] и
при окончательной процедуре декодирования каскадного кода [БЧХ(31,16,7)] –
[РС (32,16,17)] для формирования максимально возможного числа векторов
ошибок
2[d/2] позволяет приблизиться к декодированию по максимуму
правдоподобия.
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ПРИНЦИПЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ КАСКАДНОГО КОДА
БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТИРАНИЙ ВО ВНЕШНЕМ КОДЕ
А.Г. Бек,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Предлагается способ декодирования внешнего (n,k) – кода путем
сокращения первоначальной длины n на s символов, где s – число отказов от
декодирования в соответствующих словах внутреннего кода.
The method of decoding of external (n, k) - code by reduction of initial n
length by s symbols, where s - number of decoding failures in corresponding words
of internal code is offered.
При декодировании каскадного кода всегда существует проблема
стёртых компонент внешнего кода. Стёртыми являются те компоненты, у
которых в соответствующих словах внутреннего кода произошёл отказ от
декодирования. Поскольку для внешнего кода справедливо неравенство
d ≥ 2t + s,
где
d – конструктивное кодовое расстояние внешнего кода,
t – число ошибочных компонент,
s – число стёртых компонент,
то восстановленные стёртые компоненты не содержат в себе
дополнительной информации об ошибочных компонентах. А восстановление
этих компонент требует немалых вычислительных ресурсов.
Следовательно, в качестве внешнего кода нужно выбрать такой код,
который позволял бы на передающем конце кодировать кодовое слово (n, k), а
на приёмном конце декодировать кодовое слово (h, k), где h = n – s. То есть
кодовое слово (n, k) с кодовым расстоянием d ≥ 2t + s превращается в кодовое
слово (h, k) с кодовым расстоянием d ≥ 2t. Тогда декодер будет только
исправлять ошибки и выделять информационный полином без последующего
преобразования над ним.
Далее в слове внешнего кода стирания происходят в произвольных
позициях. Следовательно, компоненты внешнего кода должны быть
однородными (то есть не должны разделяться на информационные и
проверочные компоненты или быть коэффициентами в разных членах какоголибо полинома).
Одним из кодов, удовлетворяющих таким требованиям, является
несистематический код Рида–Соломона в частотной области (n, k) над полем
GF(2 m ).
В качестве внутреннего кода используется двоичный код БЧХ (l, m).
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Пусть на передающей стороне сформировано
кодовое слово
несистематического кода { v n−1 , v n −2 , ..., v 1 ,v 0 }, где:
v i = a k −1 (f(i)) k −1 + a k −2 ( f (i )) k −2 + .....+ a1 f (i ) + a0 :
–
коэффициенты
информационного
полинома
{aj }
a k −1 x k −1 + a k − 2 x k − 2 +..... a1 x + a 0 , a k −1 ≠ 0;
k – длина информационного полинома;
f(i) – какая-либо функция от номера элемента передаваемого кодового
слова, удовлетворяющая условию: i ≠ j ⇒ f(i) ≠ f(j). 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 декодер БЧХ исправляет ошибки кратности до t
в h словах и обнаруживает ошибки кратности выше t в s словах (h + s = n).
На вход декодеру РС подаются h элементов {r i r i , r i , r i ,..., r i } с
0

2

1

h −1

3

локаторами (d i ,d i d i , ..., d i }, которые образуют новое кодовое слово РС.
0

1.

2.

1

h −1

2

Теперь рассмотрим свойства полиномов над произвольным полем.
Любому произвольному набору из k пар {x i y i }, i = 0, 1,….k-1,
соответствует только один полином f(x) степени k-1 или меньше, такой,
что y i =f(x i ).
Если имеется набор из n пар {x i y i }, таких, что y i =f(x i ), n > k, то полином
f(x) воссоздаётся по любому поднабору из k пар {x i ,y i } j = 0, 1, 2.,….k-1.
j

Число таких поднаборов равно С

k
n

j

n!
=
.
k!(n − k )!

3.

Пусть будет воссоздан из n пар {x i y i }, y i =f(x i ), n > k, некоторый полином
F(x) степени n-1. Тогда n – k старших коэффициентов F(x) равны нулю, а
младшие k коэффициентов представляют собой полином f(x).

4.

Пусть будет произвольный поднабор из h пар {x i ,y i }, j = 0, 1, 2., ….h-1,
j

j

n > h > k, y i = f(x i ) и пусть будет воссоздан полином H(x) степени h-1 .
j

j

Тогда h – k старших коэффициентов H(x) равны нулю, а младшие k
коэффициентов представляют собой полином f(x).
Последнее свойство играет очень важную роль в декодировании кода РС
в частотной области.
Теперь рассмотрим свойства векторов и полиномов ошибок. Пусть
вектор ошибок E = {e n−1 , e n−2 , ….., e 1 , e 0 } имеет t ненулевых компонент e i , e i ,
…., e i . Им соответствуют t локаторов d i , d i , …., d i . Вектору E
соответствует полином ошибок E(x) степени n-1. n – t локаторов d j , …, d j
являются корнями полинома E(x). Создадим новый вектор ошибок E s , удаляя
0

t −1

0

1

0
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1

t −1

n − t −1

из Е s нулевых компонент. Этому вектору соответствует полином ошибок E s (x)
степени h – 1, где h = n – s. Полиномы E(x) и E s (x) связаны соотношением
E(x)

= E s (x)*S(x),

s −1

где S(x) = ∏ ( x − d s ) , d s – локаторы удалённых
j =0

j

j

нулевых компонент.
Пусть теперь R = {r n −1 , r n −2 , ..., r 1 ,r 0 } – принятое кодовое слово РС с
локаторами d n −1 , d n −2 , ..., d 1 ,d 0 , где
ri = vi ⊕ ei .
Декодер БЧХ исправляет битовые ошибки в соответствующих словах
БЧХ и стирает их, если в них произошёл отказ от декодирования. Он также
стирает соответствующие локаторы. Таким образом, он составляет новое
кодовое слово R s = {r i r i , …., , r i , r i }, h = n – s, вместе с локаторами d i
d i , …., , d i , d i . В дальнейшем будем полагать r i = r j , d i = d j .
В силу вышеперечисленных свойств полиномов и векторов ошибок
можно декодировать код РС (h, k) с кодовым расстоянием d = h – k.
Поскольку R s – система остаточных классов (СОК), то проведём
преобразование из СОК в позиционную систему (ПС). Это преобразование
описано в [1]. [2]. Этим преобразованием получим некоторый полином F s (x)
степени h – 1. Для F s (x) справедливо равенство
h −1

h−2

1

h−2

1

h −1

0

0

j

j

F s (x) = E s (x) + I(x), где I(x) – информационный полином степени k-1.
Для вычисления полинома E s (x) применяется расширенный алгоритм
Евклида. Вообще алгоритм вычисления полинома F s (x) и выделение из него
информационного полинома I(x) описан в [2]. Быстродействующая
модификация этого алгоритма описана в [4].
Отметим, что все компоненты r i в R s могут следовать в произвольном
порядке. Число перестановок равно h!. В этом заключается одно из
преимуществ кодирования РС в частотной области. Есть одно ограничение:
между множеством остатков r n −1 , r n −2 , ..., r 1 ,r 0 и множеством локаторов d n −1 ,
d n −2 , ..., d 1 ,d 0 должно сохраняться взаимно-однозначное соответствие. В
дальнейшем мы используем это свойство.
Рассмотрим одно очень интересное свойство обобщённо-позиционной
системы (ОПС) (В математике ОПС больше известна как интерполяционная
формула Ньютона.)
Рассмотрим вектор ошибок E s = {e h −1 , e h −2 , ….., e 1 , e 0 }. Полином
ошибок E(x) в ОПС имеет следующий вид:
E(x) = c h −1 p h −2 p h −3 p h −4 …p 1 p 0 + c h −2 p h −3 p h −4 …p 1 p 0 + c h −3 p h −4 …p 1 p 0 +…
+ c 2 p1p 0 + c 1 p 0 + c 0 ,
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где p i = x – d i .
Допустим , e L ≠ 0, L>0, – последний ненулевой компонент., e i = 0 для i < L.
Тогда с L ≠ 0, – последный ненулевой коэффициент, с i = 0 для i < L.
Теперь допустим L > k + 1. Тогда в принятом векторе R s среди r i ,
k-1 ≥ i ≥ 0, ошибки отсутствуют. Если после перевода в ОПС b p −1 , = …= b k +1 =
b k = 0, то можно проводить исправление стираний, описанное в [1]. При этом
количество ошибочных компонент r i h-1 ≥ i ≥ p = k+2, может достигнуть d -2,
что почти в два раза превышает корректирующую способность кода Рида–
Соломона! Это свойство ОПС можно было бы назвать сепарабельностью, или
свойством разделения.
Для использования свойства сепарабельности декодер БЧХ записывает
в массив информационные части кодовых слов БЧХ в порядке убывания
кратности ошибки в соответствующих словах БЧХ. Чем выше кратность
ошибки в слове БЧХ, тем больше вероятность трансформации этого слова и,
следовательно, ошибочной компоненты в слове РС. Значит, в принятом слове
R s ошибочные компоненты с большей вероятностью окажутся среди r i ,
h-1 ≥ i ≥ k+2.
Вместо кратности ошибок в слове БЧХ можно взять любой другой
критерий оценки достоверности, например, по мягкому решению, описанный
в [5].
Таким образом, для декодирования кода РС в частотной области
работает следующий алгоритм:
Перевести R s из СОК в ОПС: {r h −1 , r h −2 , ….., r 1 , r 0 } →{b h −1 , b h −2 , ….., b 1 , b 0 }
Если b k = 0 и b k +1 =0, то
Перевести из ОПС в ПС
{b k −1 , b k −2 , ….., b 1 , b 0 }→ {f k −1 , f k −2 , ….., f 1 , f 0 },
где f i – коэффициенты информационного полинома,
иначе исправить ошибки (используя {b h −1 , b h −2 , ….., b 1 , b 0 }).
Следовательно, алгоритм декодирования РС с исправлением ошибок,
описанный в [2] и [4],
является естественным развитием алгоритма
декодирования с исправлением стираний, описанного в [1].
Такой симбиоз двух алгоритмов приводит к тому, что на хороших
каналах будет работать декодер с исправлением только стираний, а декодер с
исправлением ошибок только подстраховывает на случай трансформации
одного-двух слов БЧХ. Из приведённых ниже таблиц следует, что доля
принятых сообщений, обработанных исправлением стираний, оставалась очень
высокой. Так, например, при коэффициенте группирования 0,4 и вероятности
ошибки на бит p = 0,08 декодером с исправлением стираний обработано 93%
принятых сообщений, а при p =0,1 обработано 75% принятых сообщений.
Из свойства 4 следует возможность искусственного ограничения длины
кодового слова РС. В случае, если тактовая частота микроконтроллера
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окажется недостаточной для обработки слова РС длины n, передаваемого на
большой скорости телеграфирования, то можно установить порог в l самых
достоверных компонент РС (то есть в l соответствующих слов БЧХ с
наименьшей кратностью ошибок), n > l > k и подать на вход декодеру РС
вместе с l соответствующими локаторами. Минимально допустимое значение l
равно k+3. Но желательно, чтобы выполнялось неравенство l ≥ k + 7.
Теперь посмотрим, при каких условиях возникают трансформации
информационных полиномов или ошибочное декодирование внешнего кода.
Пусть R1 s и R2 s – два принятых и очищенных от стёртых компонент
вектора одинаковой длины h, с одним и тем же списком локаторов R1 s = V s +
E1 s , R2 s = V s + E2 s . Пусть t 1 – вес E1 s t 2 – вес E2 s t 1 ≤

h−k
h−k
, t2 >
. L 1 (x) –
2
2

полином локаторов ошибок для R1 s L 2 (x) – полином локаторов ошибок для
R2 s . Из R1 s декодер РС вычислит правильный информационный полином I(x).
В R2 s декодер в общем случае обнаруживает t 1 ошибок и происходит отказ от
декодирования. Необнаружение ошибок в R2, то есть ошибочное
декодирование происходит при выполнении двух условий:
1)
2)

deg L 1 (x) = deg L 2 (x) = t 1 ;
все t 1 корней полинома локаторов L 2 (x) входят в список локаторов
{d n −1 , d n −2 , ..., d 1 ,d 0 }.
Отсюда следует, что чем больше t, тем меньше вероятность p òð
трансформации кодового слова. Вообще вероятность p òð приближённо даётся в
следующем виде для каждого значения t и h < n < 2 m :
p òð <

C ht
.
2 mt

Из нижеприведённых таблиц видно, что доля трансформированных
сообщений чрезвычайна мала.
Точную формулу для p òð можно посмотреть в [3, гл. 14].
Таблицы, приведённые ниже, – это результат работы статистической
программы
Statdecod, моделирующей работу реального канала (здесь
используется модифицированная модель Пуртова). Она написана на языке
Си++. Каждая из четырёх таблиц рассчитана на одно значение коэффициента
группирования, которое указано в верхней строке таблицы. В каждой таблице
12 значений вероятности ошибки на бит p : 0,01 ≤ p ≤ 0,12. С каждым
значением p Statdecod выполняет следующие действия:
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1. Вводит значение коэффициента группирования от оператора;
2. Инициализирует счётчики;
3. Формирует таблицы вероятностей;
4. Проводит 10 000 сеансов испытаний;
5. Выводит в файл результаты испытаний – значения счётчиков.
В каждом сеансе испытаний Statdecod выполняет следующие действия:
1. Генерирует вектор ошибки (для каждой случайной выборки из таблиц
вероятностей используется стандартный оператор генерации случайных чисел
rand());
2. Кодирует внешним кодом РС информационный полином;
3. Кодирует кодовое слово РС внутренним кодом БЧХ;
4. Проводит компрессию каскадного слова (поскольку в каждом pразрядном машинном слове записывается одно l-разрядное слово БЧХ, p > l, то
из слова каскадного кода удаляются n(p-l) пустых разрядов).
5. Накладывает на слово каскадного кода вектор ошибки;
6. Проводит декомпрессию каскадного слова ( т. е. вставляются n(p-l)
пустых разрядов для удобства обработки);
7. Декодирует слова внутреннего кода БЧХ;
8. Формирует массив информационных частей кодовых слов БЧХ в
сторону уменьшения кратности битовых ошибок;
9. Декодирует кодовое слово РС;
10. Увеличивает на единицу счётчики в зависимости от результата
декодирования.
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Заключение
Для успешного декодирования каскадного кода без восстановления
стираний во внешнем коде необходимо соблюдение следующих условий:
1. Каждое слово (n,k) внешнего кода однозначно отображается в
кодовое слово (h, k), n > h > k;
2. Компоненты слова внешнего кода однородны;
3. Порядок следования компонент в слове внешнего кода на вход
декодеру РС произвольный.
Алгоритм, описанный в [4], использует эти принципы и тратит время
O(h 2 ).
Анализ приведённых выше таблиц показывает, что при соблюдении
этих принципов наибольший эффект даёт только объединение алгоритма
исправления стираний с алгоритмом исправления ошибок
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МЕТОД СИНХРОНИЗАЦИИ ПОСЫЛОК И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
КОРРЕКЦИОННОГО УСТРОЙСТВА, ОСНОВАННОГО
НА ОПИСЫВАЕМОМ МЕТОДЕ СИНХРОНИЗАЦИИ
Р.В. Неронский,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В данной работе описан метод синхронизации посылок при приёме из
последовательного канала связи, включая определение точных границ посылок
и определение значения принятого сигнала в найденных границах, при работе с
каналом низкого качества, а также приведён пример реализации
коррекционного устройства, основанного на описанном методе.
This article describes the method of bit synchronization during the reception
from serial communication channel, including the determination of exact boundaries
of sendings and the determination of value of the accepted signal in the found
boundaries, during the operation with the poor quality channel. The example of
implementation of the correction device based on the described method is given.
Введение
В данной статье рассматривается приём из последовательного
синхронного канала связи дискретного сигнала, имеющего два возможных
значения, представляющих «0» и «1». Это может быть как проводной канал
связи, так и беспроводной, а сигнал (после демодуляции) обычно представлен
двумя возможными значениями напряжения на входе. Строго говоря,
дискретная форма сигнала – это ещё не цифровой сигнал, поскольку в этом
сигнале присутствуют различные искажения как формы, так и длительности
сигнала. Обычно рассматривают следующие виды искажений сигнала в
последовательном канале:
1) преобладания – это искажения длительности посылки, когда
длительность одного из значений (например, «0») расширено за счёт
сокращения длительности другого («1») при сохранении неизменной скорости
передачи;
2) динамическая помеха – это искажения формы посылки на краях, когда
при смене значения сигнала перед тем, как окончательно установиться в новое
значение, наблюдается дребезг – кратковременное появление нового значения
сигнала, затем кратковременный возврат к старому значению, возможно
неоднократное повторение таких переходов и уже затем окончательное
установление нового значения сигнала;
3) дробления – это искажения формы посылки, когда на протяжении
посылки (в любом её месте) наблюдаются кратковременные изменения
значения сигнала на противоположные;
4) вставки и выпадения – это искажение длительности одиночной
посылки, когда одна из посылок неожиданно удлиняется или укорачивается,
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при том что соседние посылки до и после неё имеют нормальную длину;
наблюдаются в каналах с памятью, например, в многоскачковом КВ1) канале;
5) несовпадение скоростей приёма и передачи – могут сказываться при
синхронном режиме работы канала; в старт-стопном режиме для компенсации
несовпадения скоростей служит переменная длительность стопового интервала.
Задачу борьбы со всеми указанными видами искажений решает коррекционное
устройство (КУ), что как раз и является преобразованием сигнала из
дискретной формы в цифровую.
Общее описание принципа работы
Для нахождения точных границ посылок в условиях наличия дроблений,
равновероятных на всей протяжённости посылки, а также краевых искажений в
форме преобладаний и в форме динамической помехи, предлагается
использовать достаточно инерционную колебательную систему, настроенную
на частоту манипуляции в канале, которая бы получала возмущения в моменты
прихода смены состояния канала. При приходе очередной смены состояния
канала с «0» на «1» или с «1» на «0» колебательная система получает некоторое
приращение внутренней энергии и переходит в режим свободных колебаний,
как отклик на пришедшее возмущение. Приходящие случайным образом
возмущения будут попадать «не в такт» с колебаниями системы, постоянно
сбивая фазу колебаний и не давая нарастать амплитуде. Среди этих
возмущений будут и интересующие нас границы посылок, которые будут
попадать «в такт» с колебаниями системы.
Из-за накопления таких
приходящих «в такт» возмущений постепенно будет возрастать амплитуда
колебаний в системе (возникнет резонанс) и, что особенно интересно для нас,
установится определённая фаза этих колебаний, которая будет показывать
границы посылок.
Идея и способ реализации такого коррекционного устройства впервые
были предложены Н.Н. Квасовым в конце 1987 года. Тогда же были проведены
первые исследования работы этого алгоритма на численной модели.
Построение колебательной системы
Колебательную систему предлагается построить на основе схемы из двух
соединённых последовательно интеграторов с замкнутой цепью обратной
связи. Это схема, в которой в динамическом режиме происходит решение
дифференциального уравнения колебаний:

∫ (-Sin(t)) dt = Cos(t)
∫ (Cos(t)) dt = Sin(t)
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Рис. 1. Схема решения ДУ колебаний (общий вид)

Рис. 2. Схема решения ДУ колебаний в цифровом виде в целых числах

На рис. 1 показан общий вид схемы решения ДУ колебаний
применительно к аналоговому вычислителю на двух интеграторах и сумматоре,
собранных на операционных усилителях. На рис. 2 показана та же схема,
собранная на цифровых элементах. Согласно приведённой схеме, интегратор
предлагается сделать на сумматоре с регистром в цепи обратной связи, а
умножение на малое приращение переменной интегрирования предлагается
сделать простым сдвигом вправо на 2 разряда (деление на 4 с отбрасыванием
дробной части). Деление на 4 обеспечивает такой шаг интегрирования, что на
прохождение полного периода колебания синусоиды требуется около 25 шагов
(точное соотношение коэффициента деления k и количества шагов
интегрирования n для прохождения полного периода колебаний k=Sin(2π/n)
при n →∞ ; так, например, при k=1/8, n≈50).
Вычисления, производимые схемой на i-м шаге, делаются по формулам:
получается функция синуса
A(i)=A(i-1)+(1/4)*B(i-1)
B(i)=B(i-1)-(1/4)*A(i)
получается функция косинуса.
Здесь нужно заметить, что для вычисления функции косинуса берётся
значение синуса, полученное на этом же шаге интегрирования, а не на
предыдущем, как следовало бы ожидать. Это обстоятельство привносит
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некоторый фазовый шум в воспроизводимую функцию, но обеспечивает
устойчивость колебаний системы, предотвращая самовозбуждение и сохраняя
амплитуду колебаний на одном уровне (с некоторыми отклонениями,
заметными в виде небольшой амплитудной модуляции) в случае, если система
оказывается предоставленной сама себе. Другими словами, колебания в такой
системе представляют из себя конечный автомат с большим количеством
состояний (различным для каждой наперёд заданной амплитуды).
Управление колебательной системой
Для возбуждения колебаний в системе предлагается опрашивать посылки
в канале с частотой, в 25 раз большей скорости манипуляции в канале, так что
на каждую посылку приходится 25 отсчётов, и при приходе отсчёта со сменой
значения по сравнению с предыдущим отсчётом, считать этот отсчёт фронтом
посылки и вносить при обработке этого отсчёта возмущения в колебательную
систему следующим образом:
1. Добавлять к текущему значению косинуса дополнительное приращение
амплитуды. Значение приращения можно выбирать до некоторой степени
произвольно. Этот параметр определяет энергетику системы на
начальном этапе установления в ней колебаний. Необходимо заметить,
что меньше 4 приращение быть не должно, так как в противном случае
при вычислениях в целых числах первое пришедшее возмущение не даст
колебаний (обратная связь замыкается при ненулевом частном от деления
на 4 в целых числах). Слишком маленькое значение влечёт за собой
неточность в установке частоты, так как колебания с малой амплитудой
имеют тенденцию растягиваться по количеству шагов интегрирования n
на один период колебаний. Слишком большим это приращение также
быть не должно, чтобы дать возможность системе плавно
перестраиваться по фазе, если она запустилась от помехи. В данном
случае по результатам исследования модели предлагается принять
значение приращения амплитуды косинуса равным +17;
2. Поскольку добротность такой колебательной системы очень велика, для
перестройки по фазе установившихся в ней колебаний только с помощью
приращений амплитуды требуется много времени. Кроме того,
наблюдения показали, что на самом деле в системе идёт не плавная
перестройка, а подавление колебаний в ненужной фазе и затем
возбуждение колебаний в нужной фазе, и эти процессы могут идти с
некоторым перекрытием (амплитуда колебаний снижается в несколько раз,
а затем вновь возрастает), но могут и не перекрываться (т.е. амплитуда
колебаний падает до нуля, какое-то время колебаний нет вообще, а затем
идёт нарастание колебаний с нужной фазой). Для большей плавности
перестройки во время прихода возмущения предлагается кроме
приращения амплитуды корректировать фазу колебаний. Поскольку, если
колебания в системе установились в нужной фазе, в момент прихода
возмущения значение косинуса колебаний находится в положительном
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максимуме, а значения синуса колебаний находятся вблизи нуля, вполне
приемлемо придвинуть это значение ещё ближе к нулю, взяв для
следующего шага вычислений значение синуса не целиком, а некоторую
долю от его текущего значения. Эксперименты с различными значениями
этой доли (1/2, 3/4, 7/8, 15/16) показали хорошие результаты при её
равенстве 15/16 от значения на предыдущем шаге. Кроме того,
получившееся перераспределение энергии колебаний между косинусом и
синусом положительно сказалось на устойчивости системы в режиме
вынужденных колебаний. Начиная с некоторой амплитуды колебаний,
потери энергии в системе от корректировки значения синуса сравниваются
с добавлением энергии от корректировки значения косинуса, после чего
вынужденные колебания перестают расти по амплитуде и далее
установившееся значение колебаний только подстраивается по фазе под
приходящие в нужной фазе возмущения от фронтов посылок.
При предлагаемых значениях приращения амплитуды косинуса =+17 и
корректировки значения синуса =15/16 от значения на предыдущем шаге
амплитуда установившихся колебаний находится в пределах от 400 до 600 и
зависит от интенсивности дроблений посылок в канале, пытающихся сбить
систему с такта, а также неточности установки частоты опроса посылок по
сравнению со скоростью манипуляции в канале (из-за иррациональности
соотношения k и n).
В исследованиях 1987–1988 годов и в последующих реализациях КУ
применялся только один способ управления колебаниями – амплитудный.
Добавление в помощь к нему второго способа управления колебаниями –
фазового – является дальнейшим развитием идеи.
Кодировка
чисел
для вычислений
и
разрядность регистров
колебательной системы
Вычисления значений синуса и косинуса предлагается производить с
помощью арифметики в дополнительном коде, т.е. старший разряд регистра
представляет из себя знак числа, положительные числа – обычная позиционная
двоичная система, отрицательные числа получаются из положительных путём
инверсии всех разрядов и добавления к полученному значению +1, либо
вычитанием положительного числа из нуля. Эта кодировка позволяет
обрабатывать знаковый разряд совместно с числовыми и по тем же правилам.
При делении сдвигом вправо знаковый разряд должен распространяться
вправо. Надо учесть, что при делении с отбрасыванием крайних правых
разрядов после сдвига полученное отрицательное число по модулю получается
на единицу больше, чем при делении такого же положительного числа (т.е.
+9/2=4, а -9/2=-5). Для предотвращения переполнений разрядной сетки
предлагается ввести ограничения в колебательную систему:
1) после достижения амплитудой колебаний определённого порогового
значения возмущения в систему передавать приращением +1 вместо
приращения +17;
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2) в случае достижения амплитудой колебаний следующего порогового
значения в момент передачи возмущения вместо добавления произвести
вычитание некоторой величины из значения косинуса (произвести срез
вершины сигнала), таким образом, чтобы не нарушить фазу колебаний;
3) предлагается величину первого порога принять равной 1024, а второго – 1536;
В этом случае регистры колебательной системы могут иметь 12 разрядов.
Согласование колебательной системы с параметрами входного сигнала
Для того чтобы обеспечить нормальное вхождение колебательной системы
в резонанс, перед тем как выработать из входной последовательности отсчётов
посылок сигналы возмущения колебательной системы нужно, по возможности,
избавить эту последовательность от высокочастотной составляющей,
источниками которой являются дробления и динамические помехи краевых
искажений. Входную последовательность необходимо пропустить через фильтр
низких частот, согласованный со скоростью манипуляции в канале.
Фильтр предлагается построить на основе длинного регистра, в котором
подсчитывается количество
«1» и в зависимости от этого количества
вырабатывается выходной сигнал «0» или «1», из которого уже формируются
возмущения, раскачивающие колебания.
Эксперименты, проведённые в настоящее время на модели входного
сигнала с дроблениями, поражающими любые, случайным образом выбранные
9 из 25 отсчётов каждой посылки, показали, что хорошие результаты приёма
обеспечивает фильтр с регистром длиной 19 отсчётов посылки (около 3/4
длины посылки), при наличии в котором 10 и более «1» на выходе
вырабатывается «1», а при наличии 9 и менее «1» на выходе вырабатывается
«0».
При этом были опробованы фильтры длиной от 6 до 25 отсчётов и
различные критерии перехода от «0» к «1» и обратно при заполнении «1»
начиная с половины разрядов регистра (т.е. без гистерезиса), так и несколько
более половины (т.е. с гистерезисом до 2/3 длины регистра). В экспериментах
1987–88 годов подбор параметров фильтра провести не удалось и был
применён фильтр длиной на всю посылку, без гистерезиса. Нужно заметить,
что сигнал с выхода этого фильтра используется только для раскачивания
колебательной системы, а регистрацию принятого значения посылки
предлагается производить по отсчётам, не
прошедшим фильтр. Это
обстоятельство также отличает рассматриваемое КУ от тех реализаций,
которые были сделаны по результатам исследований 1987–88 годов. Вызвано
это тем, что при нынешних исследованиях различных вариантов построения
входных фильтров до того, как были найдены предлагаемые параметры 10 из
19, было замечено, что большинство фильтров, а в особенности
неоптимальные, склонны в некоторых случаях размножать ошибки в выходном
сигнале, поскольку фактически их работа сводится к превращению всех
дроблений и дребезга в преобладания. Поэтому было принято решение выход
фильтра в нынешнем варианте использовать только для раскачивания
колебаний, а регистрацию делать по необработанному сигналу.
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При наличии преобладаний во входном сигнале раскачивание
колебательной системы будет затруднено постоянным приходом «не в такт»
возмущения от противоположного фронта посылки. В исследованиях 1987–88
годов специальных мер борьбы с преобладаниями не предпринималось. Тогда
основным средством борьбы с преобладаниями было наличие колебательной
системы как таковой, поскольку установившиеся в ней колебания позволяют
расставить границы посылок таким образом, что укороченная за счёт
преобладаний посылка целиком охвачена границами (как показывают
нынешние исследования, даже с некоторым запасом с обеих сторон – спереди
меньше, порядка 1–2 отсчётов, сзади больше, всё остальное).
В настоящее время вновь проведённые исследования позволили предложить
некоторые дополнительные меры в качестве развития идеи.
Борьбу с
преобладаниями в сигнале предлагается вести параллельно несколькими
способами и в разных местах устройства:
1) во входном фильтре – настроить входной фильтр несимметрично по
отношению к «0» и к «1» так, чтобы несколько скомпенсировать
преобладание; для этого нужно будет вести подсчёт преобладаний в
сеансе (или достаточно длинном окне) и перестраивать работу фильтра (и
всего КУ) по указанным выше параметрам в случае, если преобладания
превысят некоторое пороговое значение (можно также вывести на
переключатель на печатной плате сигнал, априори переводящий схему в
режим работы с преобладаниями и устанавливать этот переключатель
вручную в зависимости от типа присоединённого приёмника и
особенностей работы его демодулятора радиоканала);
2) в колебательной системе – вырабатывать возмущения, раскачивающие
колебательную систему, только по одному из фронтов посылки – либо
только по переднему (перепаду из «0» в «1»), либо только по заднему
(перепаду из «1» в «0»);
3) в устройстве регистрации – при определении границ посылок, обработке
отсчётов, отнесённых к одной посылке, и принятии решения о значении
принятой посылки.
В настоящее время первый способ пока не исследован.
Второй способ как самостоятельное решение опробован, но оказалось,
что расстановка границ точнее не получается и количество ошибок в принятой
последовательности не уменьшается. Но одновременно оказалось, что более
хорошие результаты он даёт не в самостоятельном применении, а как критерий
для изменения алгоритма работы устройства регистрации, то есть при
использовании третьего способа, который будет рассмотрен после изложения
способа определения границ посылок и способа определения значения
принятой посылки.
Определение границ посылок
Выходной функцией колебательной системы является пометка отсчёта,
на который приходится граница посылки. Это определяется по переходу
функции синуса колебательной системы
из отрицательной области в
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положительную. В этот момент в регистр (или ОЗУ), сдвигаемый синхронно с
регистром (или ОЗУ), в котором двигаются принятые отсчёты посылок,
заносится пометка начала посылки (отсчёт, помеченный таким образом,
является первым отсчётом в принимаемой посылке). Установка метки
осуществляется с учётом задержки фильтра, стоящего перед колебательной
системой. Расстановка таких меток осуществляется непрерывно, пока в системе
существуют колебания. Длительность интервала между помеченными
отсчётами может слегка плавать, например, во время подстройки фазы
колебаний под принимаемую последовательность отсчётов посылок или при
сбегании фазы из-за погрешностей в установке скоростей приёма и передачи. В
начале сеанса, пока накопленная амплитуда колебаний мала, из-за неудачно
расположившихся дроблений существует вероятность «сбивания с такта»
колебательной системы, когда колебания в ней, едва начавшись, совсем
погаснут на время до прихода следующего фронта посылки. При отсутствии
специальных мер по предотвращению появления в передаваемой
последовательности длинного «0» и длинной «1» эти события (затухание
колебаний и следующий сразу за этим длинный «0») могут наложиться, и
тогда какое-то время в системе будут отсутствовать колебания и, как следствие,
пометки границ посылок в регистре, сдвигаемом синхронно с регистром,
содержащим принятые отсчёты. В этом случае после восстановления колебаний
производится измерение неразмеченного интервала и расстановка границ
посылок апостериори исходя из следующих соображений:
a) если длина интервала меньше полутора посылок (≤37 отсчётов), то в этом
интервале вспомогательная граница не ставится, будет считаться, что это
одна посылка получившейся длины;
b) если длина интервала от полутора до двух с половиной посылок (от 38 до 62
отсчётов включительно), разбить его на 2 равные части (одной пометкой
вспомогательной границы), будет считаться, что это две посылки;
c) если длина интервала от 63 до 87 отсчётов, разбить интервал на 3 равные
части (двумя пометками вспомогательных границ);
d) если длина интервала от 88 до 112 отсчётов, разбить интервал на 4 равные
части (тремя вспомогательными границами);
e) вероятность неразмеченных интервалов длиной 5 и более посылок (113 и
более отсчётов) подлежит обсуждению и, в случае необходимости,
соответствующей схемотехнической реализации их обработки. От
принятых решений будет зависеть длина регистра (или объём ОЗУ),
хранящего отсчёты и метки границ для ретроспективного просмотра.
Возможно, получение такого (или ещё более длинного специально
оговорённого) интервала следует считать нештатной ситуацией, за которой
должен последовать сброс системы и повторный перезапуск.
Определение значения принятой посылки
Определение значения принятой посылки производится после получения
очередной метки границы посылок. Если это первая метка после запуска
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системы, то никаких действий не производится. Если это не первая метка,
подсчитывается длительность (в отсчётах по 1/25 длительности посылки)
интервала от предыдущей метки, и эта величина берётся за длину окна, в
котором поместилась обрабатываемая в данный момент посылка. Далее в
пределах этого окна (захватывая предыдущую метку и исключая вновь
полученную) просматриваются принятые отсчёты и подсчитывается количество
отсчётов, которые содержат «1». Эта величина сравнивается с половиной
длины окна (деление сдвигом вправо на 1 разряд с отдельной обработкой
остатка). Если остаток есть (длина посылки нечётная, например, 25) и
количество отсчётов содержащих «1» меньше или равно полпосылки (в нашем
примере ≤12), то в посылке принят «0»; если остаток есть и количество
отсчётов содержащих «1» больше полпосылки (в нашем примере >12, т.е. 13 и
больше), то в посылке принята «1».
Если остатка нет (длина посылки чётная, например, 24) и количество
отсчётов, содержащих «1» меньше полпосылки (в нашем примере <12, т. е. 11 и
меньше ), то в посылке принят «0»; если остатка нет и количество отсчётов,
содержащих «1» больше полпосылки (в нашем примере >12, т.е. 13 и больше),
то в посылке принята «1»; если остатка нет и количество отсчётов, содержащих
«1» равно полпосылки (в нашем примере =12), то в посылке принят знак,
противоположный имеющемуся в сигнале преобладанию.
Наличие преобладаний в сигнале можно попытаться скомпенсировать
соответствующим смещением рассмотренных в этом пункте порогов, если
будет принято решение о необходимости такой компенсации. В настоящее
время способ со смещением порогов не исследован.
Работа системы при наличии преобладаний во входном сигнале
Обнадёживающие результаты даёт следующий комбинированный способ
борьбы с преобладаниями (упомянутый выше третий способ):
В системе возбуждаются три независимых колебания:
– по обоим фронтам посылок,
– только по перепаду из «0» в «1» (переднему фронту посылок),
– только по перепаду из «1» в «0» (заднему фронту посылок),
Эти колебания имеют разную амплитуду. В отсутствие преобладаний то
колебание, которое получает энергию от обоих фронтов, имеет преимущество и
амплитуда его ощутимо (обычно в 1,2–1,7 раза) выше. Если же преобладания
есть, то картина обратная – амплитуда существенно ниже (обычно в 1,4–10 раз).
Таким образом, появляется критерий наличия преобладаний. Устройство
сравнивает амплитуды трёх колебаний за последний период и в случае, если
амплитуда колебаний системы, раскачиваемой по обоим фронтам, оказывается
равной или меньшей, чем амплитуда какого-либо из колебаний, раскачиваемых по
одному фронту – принимается решение о наличии в сигнале преобладаний. Если
посмотреть в пределах одного сеанса, как расположились три установившиеся
колебания друг относительно друга, то видно, что одно из однофронтовых
колебаний будет опережать двухфронтовое, а другое отставать от него. Метки
390

двухфронтового колебания наиболее стабильны, а однофронтовые постоянно
«дышат» относительно него, то приближаясь и даже совпадая, то вновь расходясь
(что является результатом действия независимых дроблений).
Если устройство, пользуясь описанным выше критерием, зафиксировало
преобладания во входном сигнале, слегка видоизменяется способ определения
значения принятой посылки, а именно: из расчётов удаляются значения первого
и последнего отсчётов посылки, то есть окно регистрации сужается – делается
с отступом от границ посылки внутрь, для того чтобы отсечь краевые части
посылки, не внушающие доверия. Сами же границы посылок при этом
размечаются по колебаниям системы, возбуждённым от обоих фронтов
посылок.
Такое отсечение краёв на сигнале с преобладаниями даёт выигрыш порядка 6 дБ по количеству ошибок по сравнению с регистрацией по всей длине.
Однако в случае сигнала без преобладаний отбрасывание краёв даёт
проигрыш. Поэтому применять его постоянно нельзя. Устройство должно в
процессе работы иметь возможность самостоятельно включать или выключать
этот режим.
Нужно сказать, что в 1988 году уже высказывалась идея каким-либо
образом отсечь сомнительные края посылки или, в более общем виде,
перемножить отсчёты посылки с отсчётами некоей доверительной функции,
имеющей выраженный максимум вблизи центра посылки, чтобы таким образом
совместить преимущества регистрации укороченным контактом (большая
вероятность попасть на неповреждённый участок посылки при краевых
искажениях) с преимуществами интегрирования по всей посылке (лучшая
энергетика при независимых дроблениях). Выдвигались разные варианты таких
доверительных функций: от простого прямоугольного окна, не доходящего до
краёв посылки, как в описанном выше случае, включая равнобедренный
треугольник, дотягивающийся или не дотягивающийся до границ посылки,
равнобедренную трапецию, отрезок отрицательной косинусоиды, приподнятой
на +1 над осью аргументов, и какую-либо ещё функцию с более острым
максимумом, вплоть до дельта-функции (укороченный контакт). Однако все эти
предложения тогда остались непроверенными, и автору неизвестно, были ли
они впоследствии как-либо исследованы или реализованы.
В настоящий момент предлагается реализовать прямоугольное окно с
равными весами отсчётов, не доходящее до границ посылки на один отсчёт с
каждой стороны. Другие функции ждут своего исследования.
Интересной и перспективной представляется идея, высказанная
Д.А. Зимихиным в ходе обмена мнениями: при наличии колебаний,
возбуждаемых отдельно по передним и по задним фронтам посылок, следует
каким-либо образом использовать разность фаз между ними. Можно отсечь
сомнительные края посылок, пользуясь непосредственно
показаниями
разбегания фаз. Предварительные эксперименты показали, что у такого
решения, когда окно регистрации строится по перекрывающейся части синуса
колебаний, раскачиваемых по разноимённым фронтам посылок, есть
391

безусловный выигрыш по сравнению с вариантом без сужения окна
регистрации, но выигрыш по сравнению с вариантом простого отступа от краёв
по одному отсчёту уже не столь значителен и наблюдается не во всех
экспериментах, хотя проигрыш встречается ещё реже, а в большинстве
экспериментов наблюдается паритет. Однако у этого варианта имеется плюс,
состоящий в том, что он срабатывает автоматически. В отсутствие
преобладаний разбегание фаз колебаний отсутствует. Как только во входном
сигнале начинает проявляться преобладание, появляется и разбегание фаз, за
его появлением следить не нужно, и модифицировать алгоритм регистрации
тоже специально не нужно. Величину разбегания нужно всегда вычитать из
ширины окна. Пока разбегание равно нулю, мы, вычитая этот нуль, оперируем
с полным окном регистрации. Как только разбегание фаз станет отличным от
нуля – на его величину сузится окно регистрации.
Формирование выходной последовательности принятых посылок
Принятое значение посылки заносится в ОЗУ с независимыми записью и
чтением (двухадресное или двухпортовое ОЗУ). Со стороны КУ это ОЗУ
заполняется по кольцевому принципу, перезаписывая по мере поступления
новых посылок ячейки с устаревшей информацией. Объём этого ОЗУ, повидимому, должен быть хотя бы на две радиограммы по 16000 бит. ОЗУ такого
объёма, скорее всего, должно быть внешним по отношению к ПЛИС
(предлагается ОЗУ 1645 РК1У). Чтение этого ОЗУ со стороны УЦФ
предполагается независимым и многопроходным по количеству попыток
декодирования с целью определения границ слов БЧХ.
Ожидание окончания приёма сообщения
В настоящее время предполагается работа КУ в сеансном режиме, когда
манипуляция на выходе демодулятора в перерывах между радиограммами
отсутствует. Тогда, получив достаточно длинный сигнал без манипуляции
(особо длинный «0» или особо длинную «1»), приём будет остановлен, выдан
сигнал окончания приёма, возможно, служащий для передачи эстафеты к УЦФ
и декодеру, счётчики посылок и регистры сброшены и устройство переведено в
режим ожидания следующей радиограммы.
Длительность такого особо
длинного «0» или «1», исходя из экспертной оценки, предполагается
установить в размере 64 посылок (более двух слов БЧХ).
Можно для нештатной остановки и перезапуска коррекционного
устройства предусмотреть сигнал от декодера или от общего устройства
управления и контроля состояния оборудования изделия.
Несколько слов о работе с наличием одновременно краевых искажений (в
виде преобладаний и динамической помехи) и независимых дроблений.
В процессе исследований худших случаев сочетания краевых искажений с
дроблениями обнаружилось, что арифметически их складывать нельзя. То есть
если задаться суммарным значением искажений, допустим, в 36% (из 25
отсчётов посылки 9 поражены), то распределить их, например, как 6 дроблений
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+ 3 преобладаний – неверно. По поведению системы и количеству ошибок на
выходе сразу видно, что система получила облегчение. Эксперименты показали,
что наиболее правильно складывать величины этих ошибок геометрически (как
ортогональные вектора). То есть чтобы получить эквивалентное поражение 9
отсчётов, к 6 дроблениям нужно добавить 7 преобладаний, поскольку длина
гипотенузы треугольника с катетами 6 и 7 будет
c = ²√(a²+b²) = ²√(6²+7²) ≈ 9,22
Поэтому исследования обычно проводились на следующих соотношениях
дроблений и преобладаний:
дроблений
9
преобладаний 0

8
4

7
6

6
7

5
8

4
8

3
8

2
9

1
9

0
9

По-видимому, это векторное сложение само по себе вполне обосновано,
поскольку природа искажений различна:
− преобладания возникают при огрехах в работе АРУ демодулятора,
выводящей нуль-орган в рабочую точку, а также, в меньшей степени, и
из-за несимметрии в выходных каскадах демодулятора;
− динамическая помеха – свойство схемных решений нуль-органа,
возможно, связанное с отсутствием или недостаточностью гистерезиса;
либо с нелинейностью работы АРУ в режиме малого сигнала при
федингах в канале;
− дробления, скорее всего, берутся как аддитивный шум или помехи из
эфира (в основном при федингах в канале или при наличии прицельной
помехи от радио-гиганта)
либо возникают во входных каскадах
приёмника, а также как шумы дискретизации при работе АПЧ8)
гетеродинов приёмника.
Работа в режиме вхождения в синхронизм
В случае, если КУ получает сигнал от демодулятора, выход которого в
отсутствие полезного сигнала находится в каком-либо определённом начальном
состоянии («0» или «1»), запуск происходит от первого фронта и первая же
посылка может быть принята. Если произошла ложная синхронизация, то
небольшая амплитуда начальных колебаний позволяет следующим двум-трём
фронтам быстро подавить возникшие колебания или перестроить их фазу и
полностью войти в синхронизм таким образом, что в наблюдаемой модели
возникает (если в данный момент принимаются точки с преобладаниями и
дроблениями) не больше одной трансформации на начальном участке.
В случае, если КУ получает сигнал от демодулятора, выход которого в
отсутствие полезного сигнала находится в неопределённом состоянии (выдаёт
шум эфира), либо, если перед началом полезного сигнала присутствует участок с
шумом, со спектром, согласованным или не согласованным со скоростью
манипуляции, то к моменту начала радиограммы в КУ имеются колебания,
которые можно считать ложной синхронизацией. Поскольку эти колебания
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возбуждены шумом, постоянно сбивающим фазу колебаний, амплитуда этих
колебаний невелика, и требуется от 8 до 16 фронтов, чтобы полностью войти в
синхронизм. При этом в наблюдаемой модели на указанном участке вхождения в
синхронизм возникает (если в данный момент принимаются
точки с
преобладаниями и дроблениями) некоторое количество трансформаций, а именно:
≤ 4;
− для модели, работающей с одной колебательной системой
− для модели с одной колебательной системой и отсечением краёв
≤ 3;
− для моделей с тремя колебательными системами
≤ 3.
Этот начальный участок с пачкой трансформаций будет расположен в
защитном интервале из точек либо в первом принимаемом слове кода БЧХ
(31,16), если точек перед сообщением нет.
В случае, если КУ не успевает погасить колебания, возбуждённые
предыдущей радиограммой и новая радиограмма начинается со сдвигом фазы в
полпосылки (худший случай), участок повторного полного вхождения в
синхронизм занимает от 10 до 38 фронтов. При этом в наблюдаемой модели на
указанном начальном участке (если это порядка 20 посылок с преобладаниями
и дроблениями) возникает не более 8 трансформаций (независимо от модели).
Эти трансформации будут расположены пачкой в защитном интервале из точек
либо в пределах первого принимаемого слова кода БЧХ (31,16), если точек
перед сообщением нет.
Аналогичное повторное вхождение в синхронизм с таким же количеством
трансформаций (порядка 8, сосредоточенных в одном или распределённых на
два слова БЧХ (31,16) в зависимости от набираемого количества фронтов
посылок на первом слове), вызванных наличием полупосылочного сдвига фазы,
будет при вставке или выпадении, происходящими из-за смены луча при проходе
подвижным объектом границы изменения зон приёма поверхностным лучом
(с настильной траекторией) на отражённый луч (с односкачковой траекторией).
В этом случае длительность вставки или выпадения зависит от разности хода
лучей и может составлять порядка 0,5 мс при дальности приёма порядка 350 км,
что при скорости манипуляции в канале 4800 бод эквивалентно приблизительно
2,4 посылки. При этом дробная часть этой вставки (или выпадения) будет
обрабатываться в КУ, а с целой частью в 2 или 3 посылки предстоит бороться
следом расположенному устройству циклового фазирования.
Список сокращений
КВ – коротковолновый канал связи на частотах от 1,5 до 30 МГц
ДУ – дифференциальное уравнение
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство
ПЛИС – программируемая логическая интегральная микросхема
УЦФ – устройство циклового фазирования
БЧХ – код Боуза–Чоудхури–Хоквингема
АРУ – автоматическая регулировка усиления
АПЧ – автоматическая подстройка частоты
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРОВ ОТРАЖЕНИЯ
РАДИАЦИОННОСТОЙКИХ ШИРОКОЗОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
А.Н. Поляков, к. ф-м. н., А.К. Шабанов, к. т. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
М.А. Степович, д. ф-м. н., проф.,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Представлены результаты моделирования спектров отражения от
полупроводникового микрорезонатора с AlGaN -микрополостью, содержащей
AlGaN/GaN квантовые ямы.
The results of refractivity spectrum modeling for semiconductor
microresonator with AlGaN -microcavity included AlGaN/GaN quantum wells were
presented.
Микрорезонаторы с микрополостями, выполненными из оптически
анизотропных материалов, таких как, например, оксид цинка и нитрид галлия,
довольно много исследуются в последние годы, так как их возможно
использовать для создания радиационностойких приборов опто-, микро- и
наноэлектроники, используемых при создании современной аппаратуры связи и
работающих в голубой и ультрафиолетовой областях спектра, в том числе при
высоких напряжениях и в неблагоприятных условиях внешний среды, что
делает диагностику физических свойств этих материалов актуальной
современной задачей [1–3]. Кроме этого, в силу свойств этих широкозонных
материалов в микрополости может реализовываться режим сильного
взаимодействия между собственной модой резонатора и экситонами квантовых
ям, расположенных в микрополости, ведущий к появлению экситонных
поляритонов, что можно наблюдать на спектрах отражения и пропускания (как
результат расщепления Раби) [4]. В данной работе обсуждаются некоторые
информативные возможности математического моделирования спектров
отражения для исследования экситонных и поляритонных проявлений в
микрорезонаторах с полупроводниковыми микрополостями на основе AlGaN и
содержащими AlGaN/GaN квантовые ямы (КЯ).
Для образца многослойной полупроводниковой структуры, содержащей
микрорезонатор, при помощи метода матриц переноса был проведён расчёт
дисперсии энергетического коэффициента отражения для различных значений
угла падения TE-поляризованной (s-поляризованной) световой волны.
Спектральные законы дисперсии коэффициента преломления для различных
слоев образца, которые использовались при расчётах, были взяты нами из [5–7].
Исследуемая гетероструктура полагалась выращенной на подложке из
Al2O3 толщиной 5·106 нм, затем идет тонкий слой AlN толщиной менее 1 нм,
после этого расположен градиентный по x слой Al x Ga1− x N толщиной 100 нм,
затем снова очень тонкий слой AlN , после этого слой Al0,2Ga 0,8 N толщиной
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350 нм, затем слой AlN толщиной 15 нм, еще один слой Al0,2Ga 0,8 N толщиной
350 нм, а затем идет полупроводниковый микрорезонатор. Микрорезонатор
состоит из двух брегговских отражателей (DBR, disturbed Bragg reflector) и
заключенной между ними GaN -микрополости. Нижний брегговский
отражатель имеет 40,5 пар слоев Al0,85In 0,15 N / Al0,2Ga 0,8 N толщиной 37,92 и
35,23 нм соответственно. Верхний брегговский отражатель в отличие от
первого полупроводникового является диэлектрическим и состоит из 8 пар
слоев Ta 2O5 / SiO 2 толщиной 42,59 и 60,13 нм соответственно. Эти отражатели
полностью отвечают условию λ / 4 для света с длиной волны 350 нм (3,493 эВ).
Микрополость имеет толщину 196,3 нм, выполнена из AlGaN и является так
называемой (3 / 2)λ полостью для света той же длины волны. В неё помещены
две серии по пять квантовых ям AlGaN/GaN . Серии расположены так, что их
центры делят микрополость на три равные части, то есть лежат в точках,
соответствующих антинодам собственной моды микрополости. Все квантовые
ямы полагаются одинаковыми: толщина – 3 нм, расстояние между ними –
11 нм, резонансная частота экситона – 350 нм (3,542 эВ), радиационное
затухание hΓ 0 = 0,45 мэВ, нерадиационное затухание – hΓ = 5,2 мэВ, что
соответствует реальным используемым нами в эксперименте материалам.
Результаты расчётов спектров отражения показаны на рис. 1. Анализ
рис. 1 показывает, что взаимодействие локализованной моды микрорезонатора
с экситонами квантовых ям ведёт к появлению двух особенностей в спектре
отражения микрорезонатора (см. врезку рис. 1), которые соответствуют
появлению верхней и нижней поляритонных веток, имеющих характерную для
экситонных поляритонов угловую дисперсию: верхняя — параболическую,
нижняя — отличную от параболической, а также характеризующуюся
проявлением их антипересечения [4, 8]. При этом оба пика при увеличении угла
падения смещаются в сторону синей области спектра.
Таким образом, показано, что взаимодействие локализованной моды с
экситонным резонансом для исследуемого образца приводит к появлению
дуплетной структуры в спектре отражения, которая характерна для образования
экситонных поляритонов. Поэтому многослойные образцы такого строения и
состава
могут
быть
перспективными
для
использования
при
экспериментальном изучении физических процессов, которые проявляют себя
при взаимодействии световой волны с материалами слоёв микрорезонатора, в
том числе и процессов, связанных с появлением экситонных поляритонов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Германской службы
академических обменов и Министерства образования и науки РФ, а также при
частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант №12-02-97519).

396

Рис. 1. Зависимость положения верхней и нижней поляритонных мод от угла
падения световой волны для полупроводникового микрорезонатора, содержащего К
в микрополости. На врезке: спектр отражения многослойной структуры (вблизи
собственной частоты локализованной моды микрополости и экситонного резонанса)
при нормальном падении световой волны
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СИСТЕМА ИНФОРМОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО ВБЛИЗИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
И.А.Саксаганский,
Управление МЧС по Калужской области, г. Калуга,
С.И. Ермиков, Т.Н. Васильева,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В рекламно-обзорной статье рассмотрена система информационного
обеспечения населения, проживающего вблизи взрывопожароопасных объектах
(СИОН-ПБ).
In the article the system of information support of the population living close
to explosive and fire-hazardous objects is considered.

Система информационного обеспечения населения, проживающего
вблизи взрывопожароопасных объектов (СИОН-ПБ), предназначена для
информирования и оповещения населения, проживающего вблизи взрывопожароопасных объектов при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на
взрывопожароопасном объекте (ВПОО).
Основной
целью
создания
СИОН-ПБ
является
создание
автоматизированной информационной системы, которая предоставляет
возможность комплексного информационно-аналитического обеспечения
процессов оповещения и информирования населения, проживающего вблизи
взрывопожароопасных объектов при угрозе или возникновении чрезвычайных
ситуаций на взрывопожароопасных объектах.
Область применения СИОН-ПБ:
− оповещение
населения
о
чрезвычайной
ситуации
на
взрывопожароопасных объектах, расположенных в черте населенного пункта;
− трансляция социальной и другой информации в безопасные периоды
посредством модулей видео- и аудиоинформирования;
− трансляция обучающей информации по вопросам ГО и защиты от ЧС,
пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
− другие мероприятия (по согласованию между руководством ВПОО и
территориальным или муниципальным органом управления МЧС России).
СИОН-ПБ осуществляет информирование и оповещение населения при
угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации на взрывопожароопасных
объектах, а также доведение до населения обучающей информации по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и соблюдения правил общественного
порядка в следующих режимах работы:
• в режиме чрезвычайной ситуации:
– оповещение и информирование о чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения на взрывопожароопасных объектах населения, проживающего
вблизи данных объектов, порядку их действий и соблюдению правил
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безопасности;
• в режиме повышенной и повседневной готовности:
– трансляция обучающей информации по вопросам ГО, предупреждения
и защиты от ЧС, пожарной безопасности и охраны общественного порядка;
– трансляция социальной и другой информации в безопасные периоды.
По своей организационной структуре СИОН-ПБ является разновидностью локальной системы оповещения и информирования населения о ЧС,
сформированной с использованием программно-аппаратных комплексов
(технических средств) взрывопожароопасного объекта, городской ЕДДС РСЧС.
Повышение качества принятия управленческих решений на оповещение
населения достигается за счет оперативности представления, полноты,
достоверности и удобства форматов отображения информации.
СИОН-ПБ имеет иерархическую структуру АРМов операторов с правом
прерывания нижестоящих и внесения изменений в транслируемую видео- и
аудиоинформацию, а также обеспечивается безопасности системы от
несанкционированного вмешательства (рис. 1).

Рис. 1. Структура системы информационного обеспечения населения, проживающего
вблизи взрывопожароопасных объектах (СИОН-ПБ)

Специальное программное обеспечение СИОН-ПБ в целом построено на
основе операционной среды Windows и обеспечивает сопряжение со всеми
основными существующими в настоящее время системами информирования и
оповещения населения.
Пользователям системы необходимо иметь опыт работы с персональным
компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows на уровне
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квалифицированного пользователя и свободно осуществлять базовые операции
в стандартных Windows.
Все обязанности в области информирования населения, проживающего
вблизи ВПОО об угрозе или возникновении ЧС на данных объектах
возлагаются на персонал дежурных смен, имеющихся на ВПОО, ЕДДС и в
других организациях.
Внедрение данной системы позволяет повысить эффективность
процессов оповещения и информирования населения путем сокращения
операций, выполняемых «вручную», оптимизации информационного
взаимодействия участников процессов оповещения, а также расширения
технологических способов доведения до населения информации о
чрезвычайных ситуациях, их заблаговременного обучения правилам
безопасного поведения в экстремальных условиях.
Системные элементы СИОН-ПБ предполагаются к использованию на
территории взрывопожароопасных объектов, в дежурных подразделениях
территориальных или муниципальных органов управления МЧС России, в
организациях средств массовой информации и непосредственно на территории
населенных пунктов или объектов с массовым пребыванием людей,
расположенных в субъектах Российской Федерации.
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ПИЛОТНАЯ ЗОНА РСО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ
В.В. Прусаков,
ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород»,
Э.Н. Солдатенко,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматривается текущее состояние и основные направления
модернизации РСО Московской области, а также результаты первого этапа
реконструкции на примере пилотной зоны РСО.
In the article the current state and the basic directions of modernisation of
Moscow regional warning system and also the results of the first stage of
reconstruction are considered.
Региональная система оповещения (РСО) – это совокупность
технических средств, линий связи и сетей вещания, а также организационных
мероприятий, обеспечивающих доведение за заданное время и заданной
вероятностью формализованных сигналов и речевых сообщений до
должностных лиц, дежурных служб и населения области.
Оповещение органов управления, дежурных служб и населения о
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени является важной
функцией государственной власти. При этом основной задачей является
доведение сообщений определённого вида до абонентов с высокой
вероятностью за минимально возможное время, поэтому правительством
Московской
области
уделяется
большое
внимание
вопросам
совершенствования существующей РСО.
В этих целях построена и сдана в опытную эксплуатацию пилотная зона
модернизированной РСО, созданная с учетом последних достижений в области
телекоммуникаций.
Прежде всего, необходимо рассмотреть, что представляет собой РСО
Московской области на сегодняшний день.
Действующая РСО функционирует на базе комплекса специальной
аппаратуры оповещения (КСАО): П-162, П-157, П-160 и П-164. На базе
аппаратуры П-162 организовано управление всем комплексом технических
средств оповещения, входящих в РСО, при помощи аппаратуры П-157
осуществляется определение типа команды управления, адреса получателя,
передача команд управления, в том числе и команд для подключения речевого
канала. Аппаратура П-160-II (среднего звена) принимает команды управления и
передаёт их на аппаратуру П-160-I (нижнего звена) и П-164. Аппаратура П-160-I
(нижнего звена) размещается в помещениях дежурных диспетчерских служб
(ДДС) и принимает речевую информацию, команды управления, отображая их
на табло, и передаёт сигналы подтверждения о получении команды.
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Аппаратура П-164 принимает команды управления от аппаратуры П-160 и
управляет оконечными устройствами разных типов.
В РСО для передачи команд управления и оповещения используются
каналы связи с аналоговыми окончаниями, организованные через объекты
Московского филиала ОАО «Ростелеком».
КСАО обеспечивает передачу речевой информации с пульта управления
на аппаратуру местных систем оповещения, дистанционное управление
электросиренами,
циркулярное
должностных
лиц
по
оповещение
стационарным и мобильным телефонам, дистанционное включение (перехват)
радиотрансляционных узлов и их переключение на программу вещания от ГКУ
МО «Специальный центр «Звенигород» циркулярно или избирательно в
пределах Московской области или от дежурной службы муниципального
района (городского округа) в пределах соответствующего муниципального
образования.
Оповещение населения Московской области осуществляется путем
включения электросирен (в режимах непрерывного или прерывистого
звучания), а также путем передачи речевой информации о порядке действий
населения по сетям проводного и эфирного вещания.
Существующий комплекс аппаратных средств имеет ряд существенных
недостатков:
− передача речевой информации осуществляется в аналоговом виде, что
ухудшает качество и разборчивость речи на каждом участке
переприёма;
− передача речевой информации для передачи сигналов (команд)
управления и оповещения для должностных лиц муниципальных
образований возможна только в одностороннем порядке;
− отсутствует возможность документального обмена;
− не обеспечивается работа аппаратуры по цифровым сетям связи;
− отсутствует непрерывный контроль оборудования и каналов связи по
всей глубине сети из-за отсутствия системы мониторинга и постоянной
связи на некоторых участках;
− поскольку маршрутизацию сообщений и коммутацию каналов
выполняет непосредственно аппаратура системы, это приводит к
усложнению всего комплекса и увеличению номенклатуры
оборудования разного типа;
− низкая связность сети, т.е. отсутствие альтернативных маршрутов
передачи сообщений, создание резервных (дублированных) каналов
хотя и увеличивает надёжность сети, но к увеличению связности сети
не приводит;
− оборудование морально и физически устарело, элементная база уже не
выпускается промышленностью.
Как было отмечено выше, система оповещения – это совокупность
технических средств и организационных мероприятий. Целью создания
пилотной зоны явилась необходимость проработки организационнотехнического решения по оптимальному построению РСО и его практическое
испытание, а также отработка принципов построения сети связи РСО на основе
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современных телекоммуникационных технологий, выбор оптимального типа и
варианта использования основных и резервных каналов связи. Результатом
создания пилотной зоны является выработка рекомендаций для дальнейшего
использования испытанных систем и средств оповещения при проведении
реконструкции РСО Московской области.
В соответствии с поставленными задачами специалистами Государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр
«Звенигород», выполняющего функции заказчика в данном проекте, совместно
с Московским филиалом ОАО «Ростелеком» и ОАО «КНИИТМУ» была
разработана концепция построения пилотной зоны новой РСО Московской
области с использованием комплекса технических средств оповещения на
цифровых сетях связи с IP-технологией (КТСО) П-166Ц. Данная концепция
легла в основу проекта пилотной зоны, который был выполнен НПО
«Инженерные системы», по техническому заданию, согласованному с Главным
управлением МЧС России по Московской области и утверждённому министром
информационных технологий и связи Правительства Московской области.
Проект предусматривает установку оборудования П-166Ц на верхнем
звене управления в ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» и на уровне
местных систем оповещения в
Истринском муниципальном районе и
городском округе Звенигород. Схема пилотной зоны приведена на рис. 1.
ЦРЦ
г. Москва

Государственное учреждение МО “Специальный центр “Звенигород”
4-х проводной
аналоговый канал

АПУ-Ц

ЛВС
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ИВЭПЦ3-1шт.
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ИКРЛ-1шт.

МДКЛ-2 шт.

П-160
АТС - 597 г.Звенигород

МДЦЕ-2 шт.
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аналоговый канал

АТС - 3 г. Истра
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Территориальная
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АПУ-Ц-01

П-164-АМ

ИКРЛ-2 шт.
П-160-1 шт. РТУ-1шт.

ПУ г. Истра
АПУ-Ц-01

Рис.1. Схема пилотной зоны РСО Московской области
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Территориальная сеть IP-VPN организована на оборудовании и
оптических линиях передач Московского филиала ОАО «Ростелеком», в точках
входа в транспортную сеть дополнительно установлены коммутаторы третьего
уровня, через которые подключено оборудование П-166Ц.
Функционирует данная схема следующим образом. Управление всеми
техническими средствами оповещения осуществляется при помощи
автоматизированного пульта управления П-166Ц АПУ-Ц, который
представляет собой ПЭВМ, оснащённую системным и специальным
программным обеспечением. В П-166Ц АПУ-Ц создаётся база данных
абонентов сети оповещения и сценарии (ситуации) оповещения.
Оперативный дежурный, используя диалоговое меню, выбирает нужный
сценарий и запускает его. В соответствии с выбранным сценарием П-166Ц
АПУ-Ц посылает команды управления и (или) речевое сообщение выбранным
абонентам.
Для обеспечения плавного перехода на оборудование нового поколения
на верхнем звене управления установлен блок БУУ, оснащённый ячейкой
ИКРЛ. Данная ячейка позволяет управлять имеющейся аппаратурой П-160,
подавая на неё команды и речевой сигнал. Таким образом, обеспечивается
совместная работа аппаратуры старого и нового парка на переходный период.
На уровне муниципальных образований установлено следующее
оборудование: АПУ-Ц-01 у дежурной службы и блок БУУ на АТС. При
помощи АПУ-Ц-01 осуществляется управление всеми подчинёнными
муниципальному образованию средствами оповещения, а блок БУУ выполняет
функции управления как аппаратурой П-164, так и оконечными устройствами.
Проектом пилотной зоны предусмотрено управление различными типами
оконечных устройств в каждом муниципальном образовании.
Кроме задач, решаемых аппаратурой старого парка, новый комплекс
позволяет обмениваться двухсторонними речевыми сообщениями, вести
документальный обмен текстовыми сообщениями (документами), проводить
оповещение с использованием SMS сообщений, проводить циркулярную и
избирательную рассылку документов, документировать на магнитных
носителях и печатающем устройстве процесс оповещения и действия оператора
и вести автоматический контроль за состоянием каналов связи и аппаратуры.
Отдельно
необходимо
остановиться
на
транспортной
сети,
обеспечивающей передачу данных между компонентами системы.
Индивидуальное взаимодействие узлов системы осуществляется по
транспортному протоколу TCP, обеспечивающему гарантированную доставку
данных с установлением соединений, например, передача управляющих команд
или подтверждений (квитанций).
Для передачи речевой информации отдельным узлам используется
технология многоадресной рассылки, позволяющая в сравнении с обычным UDPшироковещанием значительно снизить нагрузку на сеть за счет исключения при
маршрутизации тех сегментов сети, в которых нет в данный момент
зарегистрированных клиентов данной рассылки. Многоадресная рассылка
использует групповые адреса – это IP-адреса класса D из диапазона 224.0.0.0 –
239.255.255.255. Для управления многоадресной рассылкой используется
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протокол IGMP версии 2. Каждый автоматизированный пульт управления
оповещением регистрирует в сети свою группу, определяемую групповым
адресом данного пульта. При запуске сеанса оповещения с речевым сообщением
(в общем случае для нескольких абонентов) пульт управления оповещения
создает в сети свою группу, индивидуально, с гарантированной доставкой,
передает каждому абонентскому узлу соответствующие команды с ожиданием
автоматических квитанций. Одновременно с этим пульт начинает передачу на
групповой адрес речевого сообщения, предваряемого разделительным тональным
сигналом. Каждый абонентский узел, получив соответствующие команды,
производит их автоматическое квитирование и присоединяется к группе для
получения речевого сообщения. Как только узлу больше не требуется получать
речевые данные (например, после формирования ручного подтверждения или при
получении управляющей команды от пульта), он выходит из группы, посылая
соответствующую команду ближайшему маршрутизатору.
Для эффективного использования возможностей, предоставляемых IPсетью, в КТСО П-166Ц приняты следующие подходы для передачи информации.
При передаче команд управления и сервисных команд от АПУ-Ц к
блокам управления оконечными устройствами и получении квитанций от
оконечных устройств используется протокол TCP с гарантированной
доставкой, объём передаваемой информации – 100–300 байт для каждого блока
управления оконечными устройствами в одном сеансе обмена. Передача
речевой информации происходит в режиме без установления соединения с
использованием протокола UDP. При этом АПУ-Ц выступает в качестве
источника пакетов, содержащих речевую информацию, а блоки БУУ в качестве
приёмников речевых пакетов.
В качестве речевого кодека применён стандартный кодек G.711,
обеспечивающий наилучшее качество речи, скорость аналогово-цифрового
преобразования данного кодека составляет 64 Кбит/с, с учётом инкапсуляции
протоколов канальная скорость, необходимая для передачи речи, составляет 180
Кбит/с.
На физическом уровне все составные части КТСО П-166Ц подключаются
к цифровой сети при помощи интерфейса Ethernet 10/100.
При использовании в качестве транспортной среды IP-сети абоненты
имеют возможности соединения «каждый с каждым», однако для организации
нескольких уровней подчинённости абоненты объединяются в группы. Схема
пилотной зоны предусматривает три группы – по одной на каждое
муниципальное образование – и одну общую группу, куда входят все абоненты
системы под управлением АПУ-Ц ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород».
Как показала практическая проверка оборудования П-166Ц на IP-VPN
сети Московского филиала ОАО «Ростелеком», при настройке необходимых
сетевых параметров и протоколов, указанных выше, сеть обладает высокой
надёжностью, что было продемонстрировано её непрерывной работой в
течение нескольких месяцев. Тоже можно сказать относительно оборудования
КТСО П-166Ц, входящего в состав пилотной зоны, за время опытной
эксплуатации сбоев в работе блоков БУУ отмечено не было.
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Основная проблема заключается в том, что существующее программное
обеспечение АПУ-Ц не в полной мере соответствует требованиям, выдвинутым
заказчиком, и задачам, которые стоят перед РСО Московской области на
современном этапе. В настоящее время работа в этом направлении
продолжается, заказчиком разработаны и утверждены «Технические
требования к автоматизированному пульту управления РСО Московской
области» и намечены сроки реализации данных требований. Однако это в
целом не повлияло на положительную оценку результатов технических
решений, положенных в основу построения пилотной зоны, что отражено в
акте и протоколах испытаний комплекса.
В результате испытаний пилотной зоны были выработаны рекомендации
по построению РСО Московской области в целом, которые были учтены при
разработке проекта реконструкции РСО. В настоящее время, данный проект,
включающий:
− схему
организационно-технического
построения
РСО
с
пояснительной запиской;
− планы размещения и установки технических систем и средств
оповещения;
− схемы электрических соединений устанавливаемого оборудования;
− схемы подключения оборудования;
− схемы электропитания;
− спецификации оборудования, кабельной продукции и основных
монтажных материалов;
− сметные расчёты,
Проект получил положительное заключение
Государственной
вневедомственной экспертизы, экспертизы МЧС России и находится на
утверждении в Правительстве Московской области.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ КТСО П-166Ц
И НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Э.Н. Солдатенко,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Статья носит обзорный характер и даёт краткое описание и основные
технические характеристики блоков, разработанных в рамках модернизации
КТСО П-166Ц.
Article has survey character and gives the short description and the main
technical characteristics of the units developed within the limits of upgrade of the
warning system П-166Ц.

В 2008 году ОАО «КНИИТМУ» по заказу Управления гражданской
защиты населения города Москвы выполнена опытно-конструкторская работа
«Разработка и внедрение современной аппаратуры оповещения на цифровых
сетях московской городской телефонной сети, на каналах кабельного
телевидения», в рамках которой создана конструкторская документация на
комплекс технических средств оповещения, которому решением МЧС России
от 12.01.2009 г. присвоен индекс П-166Ц. Комплекс выпускается серийно и
используется при реконструкции и модернизации региональных, местных и
локальных систем оповещения в Российской Федерации. За это время
реализован ряд проектов и несколько проектов находятся на разных стадиях
реализации.
В процессе проектирования и реализации проектов уделялось большое
внимание предложениям проектирующих и эксплуатирующих организаций по
улучшению технических и эксплуатационных характеристик комплекса.
Данные предложения легли в основу работы по модернизации П-166Ц,
проводимой ОАО «КНИИТМУ» за счёт собственных средств.
Перед тем как рассмотреть полученные в процессе модернизации
результаты, рассмотрим состав и основные характеристики КТСО П-166Ц.
Первоначально в состав комплекса входили следующие изделия:
− автоматизированный пульт управления (АПУ-Ц), представляющий
собой промышленную ПЭВМ с общесистемным и специальным ПО,
в функции которого входит управление и контроль технического
состояния всех устройств и блоков, входящих в его сегмент
управления;
− блок управления универсальный (БУУ), представляющий собой
несущее шасси стандарта «Евромеханика 19”» c возможностью
установки до десяти двухканальных ячеек управления оконечными
устройствами различного типа;
− блок управления выносными сиренами (БУВС), представляющий
собой моноблочную конструкцию и предназначенный для
управления отдельно стоящей сиреной типа С-28 или С-40,
оснащённой пусковым устройством П-164А.
Взаимодействие между составными частями системы происходит по
цифровой IP-сети, поэтому возможности протокола IP явились определяющими
407

при разработке алгоритма сетевого функционирования системы. Каждый узел
системы имеет уникальный IP-адрес, а на прикладном уровне – несколько
портов для дифференцирования обработки передаваемой и принимаемой
информации. Для обеспечения безопасности рекомендуется использовать
защищённую сеть IP-VPN.
Индивидуальное взаимодействие узлов системы осуществляется по
транспортному протоколу TCP, обеспечивающему гарантированную доставку
данных с установлением соединений, например, передача управляющих команд
или отправка квитанций.
Для передачи речевой информации отдельным узлам используется
технология многоадресной рассылки, позволяющая в сравнении с обычным
UDP-широковещанием значительно снизить нагрузку на сеть за счет
исключения при маршрутизации тех сегментов сети, в которых нет в данный
момент зарегистрированных клиентов данной рассылки.
Таким образом, КТСО П-166Ц позволяет решить практически все
вопросы доведения сигналов оповещения и экстренной информации до
дежурных служб и населения, используя телефоны, сирены, каналы радио и
телевещания, кроме того, данное оборудование может быть сопряжено с
аппаратурой старого парка, такой как П-166, П-164, П-160 для поэтапной
модернизации системы оповещения.
Однако следует отметить, что данный состав оборудования наилучшим
образом подходит для построения или реконструкции систем оповещения
крупных предприятий, города, района. Это связано с тем, что блоки управления
рассчитаны на управление достаточно большим количеством оконечных
устройств (до двадцати) и при использовании их для создания локальных
систем оповещения (ЛСО) являются избыточными, что было установлено при
анализе проектных решений ряда ЛСО.
При этом доля ЛСО в общем объёме региональной и муниципальной
системы оповещения достаточно велика (по разным оценкам от 10 до 20%) от
общего объёма оборудования, поэтому оптимизация затрат на ЛСО приносит
ощутимый экономический эффект. Кроме того, оснащение системой
оповещения предприятия производят за свой счёт, и, как правило, решающим
аргументом в пользу того или иного оборудования является цена.
Цель проводимой модернизации КТСО П-166Ц заключалась в
повышении его конкурентоспособности за счёт продления жизненного цикла,
улучшения эксплуатационных и технических характеристик, расширения
функциональных возможностей. Результатами данной работы стали новые
варианты исполнения блоков БУУ и расширенные функциональные
возможности базового варианта исполнения, о чем будет сказано ниже.
В результате анализа проектных решений локальных систем оповещения
по количеству необходимого оборудования были определены три типа ЛСО:
1. ЛСО крупных предприятий – более 50 территориально распределённых абонентов и оконечных устройств;
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2. ЛСО средних предприятий – до 10–15 территориально распределённых абонентов и оконечных устройств;
3. ЛСО малых предприятий – 2–4 абонента или оконечных устройства,
находящихся в пределах одного здания или корпуса.
Для построения территориально распределённой ЛСО крупных
предприятий оптимальным является применение блоков БУУ в базовом варианте
исполнения, что позволяет организовать до двадцати подключений абонентов или
оконечных устройств на один блок. Для средних предприятий при построении
ЛСО целесообразно иметь блок на меньшее количество абонентов (до шести) с
уменьшенными габаритами. Для ЛСО малых предприятий достаточно блока с
четырьмя абонентами или оконечными устройствами. Исходя из этих
соображений, при модернизации комплекса П-166Ц были разработаны,
изготовлены и испытаны следующие варианты исполнения блока БУУ.
Блок БУУ-01 предназначен для использования в составе локальной
системы оповещения и имеет следующие технические характеристики:
− управление следующими оконечными устройствами: телефонные
аппараты от 0 до 4, радиотрансляционные установки от 0 до 2,
пусковые устройства электросирен от 0 до 4;
− подключение к цифровой сети по интерфейсу Ethernet 10\100;
− электропитание от сети постоянного тока 48 В или от сети
переменного тока 220 В;
− конструктивное исполнение настольное, с возможностью крепления
на статив или стойку.
Внешний вид блока БУУ-01 показан на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид блока БУУ-01

Особенностью данного блока является конструктив, разработанный на
базе основного варианта исполнения «Евромеханика 19”» высотой 4U, что
обеспечивает взаимозаменяемость ячеек между блоками БУУ и БУУ-01.
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Блок БУУ-03 также выполнен в стандарте «Евромеханика 19”», однако
высота его составляет 1U. Блок предназначен для построения ЛСО средних
предприятий, которые имеют относительно небольшое количество
территориально распределённых абонентов и оконечных устройств, что
вызывает необходимость установки нескольких блоков на небольшое
количество абонентов. Кроме того, блок БУУ-03 оптимален для установки в
телекоммуникационные шкафы.
Блок БУУ-03 обладает следующими техническими характеристиками:
− управление следующими оконечными устройствами: телефонные
аппараты от 0 до 6, радиотрансляционные установки от 0 до 3,
пусковые устройства электросирен от 0 до 6;
− подключение к цифровой сети по интерфейсу Ethernet 10\100;
− электропитание от сети постоянного тока 48 В;
− конструктивное исполнение «Евромеханика 19”», 1U.
Внешний вид блока БУУ-03 показан на рис. 2.

Рис. 2. Внешний вид блока БУУ-03

Необходимо отметить, что работы, проводимые в рамках модернизации
КТСО П-166Ц, не ограничивались разработкой новых вариантов исполнения
блоков БУУ. Основной вариант исполнения также приобрёл новые
функциональные возможности. Одной из таких дополнительных функций стала
возможность организации нескольких (до десяти) аналоговых каналов связи
путём установки необходимого количества аналоговых модемов вместе с
ячейками управления оконечными устройствами.
Здесь следует отметить, что, несмотря на то что основной транспортной
средой взаимодействия составных частей комплекса является цифровая IP-сеть,
возможности комплекса не ограничиваются только поддержкой IP-протокола.
КТСО П-166Ц имеет полноценную поддержку аналоговых каналов связи как
для обмена информацией с КТС П-166, так и для создания собственной
аналоговой сети оповещения.
Таким образом, используя основной вариант исполнения блока БУУ,
возможно не только управление оконечными устройствами, но и организация
нескольких аналоговых каналов связи с подчинёнными сегментами, входящими
в систему оповещения.
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Ещё одна дополнительная функция, реализованная в блоках БУУ, это
управление приёмником местного оповещения П-166 ПМО при помощи
разработанной ячейки ИКП.
Данная ячейка имеет два канала управления и выпускается в двух
вариантах исполнения с выходной мощностью 1 Вт на канал и 10 Вт на канал.
Ячейка с выходной мощностью 1 Вт может использоваться для передачи
речевого сообщения не только на приёмник местного оповещения ПМО, но и
на стандартный абонентский громкоговоритель, а к ячейке с 10 Вт выходной
мощности уже можно подключить два рупорных громкоговорителя.
Необходимо отметить, что мероприятия, проводимые с целью
расширения функциональных возможностей комплекса, не будут ограничены
вышеперечисленными работами. В настоящее время прорабатывается вопрос
использования сотовой сети связи для доведения сигналов оповещения в
районах с неразвитой проводной инфраструктурой связи. Это связано прежде
всего с тем, что компании – операторы сотовой связи за последние несколько
лет значительно модернизировали парк оборудования, расширили пропускную
способность центров коммутации, ввели поддержку стандартов 3G и LTE,
развивают оптическую транспортную сеть. И если несколько лет назад из-за
негарантированного качества обслуживания использование сотовых сетей не
могло всерьёз рассматриваться как транспорт для сигналов оповещения, то в
настоящий момент ситуация кардинально изменилась.
Это лишний раз показывает что создание современной аппаратуры это
непрерывный процесс направленный на наиболее полное удовлетворение
запросов потребителей с использованием самых современных технологий,
который невозможен без постоянного мониторинга состояния рынка и
телекоммуникационной отрасли в целом.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
МОНИТОРИНГА, ОПОВЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙ
(КТС КАСМО)
С.И. Ермиков, Т.Н. Васильева,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В рекламно-обзорной статье рассмотрена система мониторинга на
базе программно-аппаратного комплекса оповещения, мониторинга и
локализации аварий на химически опасных объектах (КТС КАСМО).
In the article the monitoring system on the basis of warning hardwaresoftware complex for monitoring and localization of disasters on chemically
dangerous objects is considered.

Анализ ситуации в стране и в мире показывает, что в современных
условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического
характера представляют одну из наиболее реальных угроз для обеспечения
стабильного социально-экономического развития общества, укрепления
национальной безопасности и международного престижа Российской
Федерации. Решение задачи своевременного оповещения населения является в
настоящее время актуальной.
ОАО «КНИИТМУ» создало систему мониторинга на базе программноаппаратного комплекса оповещения, мониторинга и локализации аварий (КТС
КАСМО), предназначенную для мониторинга и контроля химически опасных
объектов, предупреждения должностных лиц и населения, а также
оперативного межведомственного реагирования при авариях с выбросом
химически опасных веществ (АХОВ) на уровне субъекта РФ.
Архитектура системы мониторинга на базе Комплекса КТС КАСМО
приведена на рис. 1 и включает два территориально распределенных программно-технических и информационных уровня:
1) первый информационный уровень – химически опасные объекты
(объектовые средства мониторинга и контроля, АРМ дежурного по химически
опасному объекту, блок связи),
2) второй информационный уровень – блок связи, АРМ дежурного
ЦУКС Главного управления МЧС России по субъекту РФ.
Система
мониторинга
осуществляет
взаимодействие
между
информационными уровнями по локальным сетям с использованием протоколов
ТСР/IP, цифровым линиям связи, созданным на базе коммутируемых каналов
связи общего пользования и ведомственных линий. При создании системы
мониторинга используется модульный принцип построения.
В составе системы мониторинга (рис. 1) для сопряжения с
существующими средствами оповещения при обмене информацией по
цифровым и аналоговым каналам связи с территориально распределенными
элементами системы используется разработанный в ОАО «КНИИТМУ» блок
связи (БС).
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Блок связи, используя цифровые каналы связи, как проводные, так и
беспроводные, в том числе посредством Интернета, объединяет каналы
передачи данных мониторинга химически опасного объекта с каналом для
передачи данных на верхний информационный уровень и осуществляет:
– передачу, маршрутизацию формализированных команд оповещения;
– передачу голосовых сообщений и блоков данных;
– отсутствие неопределенности в информации;
– подключение необходимого числа химически опасных объектов системы;
– простоту включения в систему нового химически опасного объекта.
Система мониторинга на базе КТС КАСМО, построенная на основе
современных информационных технологий, повышенной надежности и
готовности с использованием единого постоянно поддерживаемого канала связи,
интегрированного в территориальную систему оповещения, обеспечивает:
- непрерывный мониторинг обстановки на химически опасных
объектах (ХОО);
- выявление факта аварии и уровня аварии (прогнозирование
масштабов и последствий);
- регулярный мониторинг состояния работоспособности технических
средств систем мониторинга, локальной системы оповещения (ЛСО) и каналов
связи с ЦУКС ГУ МЧС по субъекту РФ;
- информационное обеспечение ЦУКС МЧС по субъекту РФ о
текущем состоянии химически опасных объектов и готовности КТС КАСМО к
решению функциональных задач;
- автоматизацию функций контроля обнаружения и локализации
аварии, а также автоматизированное управление запуском локальной системы
оповещения должностных лиц и населения;
- исключение «человеческого фактора» задержки оповещения;
- повышение объективности данных о состоянии опасного объекта.
Передача информации выполняется автоматически по заданной
программе 4 раза в сутки. В системе мониторинга предусмотрена техническая
возможность автоматической передачи сигналов оповещения, а также
трансляции сигналов и информации оповещения между дежурнодиспетчерской службой химически опасного объекта и ЦУКС ГУ МЧС по
субъекту РФ в реальном масштабе времени.
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Система мониторинга позволяет существенно повысить эффективность
процессов оповещения и информирования населения путем сокращения
непроизводительных и дублирующих операций, операций, выполняемых
«вручную», оптимизации информационного взаимодействия участников
процессов оповещения.
Внедрение системы мониторинга, построенной на базе КТС КАСМО,
позволяет избежать создания чрезвычайной ситуации, а также своевременно
принять меры по локализации и устранению последствий чрезвычайных
ситуаций.
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СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО
КОНФИГУРИРОВАНИЯ БЛОКА П-166Ц БУУ
Ю.В. Матронов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Рассматривается способ дистанционного конфигурирования блока
П-166Ц БУУ, позволяющий упростить выполнение пусконаладочных работ.
The article considers the ways of the remote configuring of the unit П-166Ц
БУУ, allowing to simplify the start-up works.

Блок управления универсальный П-166Ц БУУ предназначен для работы
в составе П-166Ц КТСО по каналам ТЧ, физическим линиям или по цифровым
сетям IP и IP-VPN для управления оконечными устройствами оповещения.
Блок обеспечивает прием команд управления и информации оповещения с
терминала оповещения (П-166Ц АПУ-Ц), формирования в соответствии с
принятыми командами сигналов и передачу их на аппаратуру П-164А,
телефонные аппараты и радиотрансляционные установки.
Блок состоит из набора ячеек. Установка ячеек в блок осуществляется в
соответствии со спецификацией заказа. Типы устанавливаемых в блок ячеек и
их количество зависят от количества оповещаемых абонентов, типа и
количества управляемых устройств и их удаления от блока, а также в
зависимости от типа линий связи (отбираемые на время сеанса каналы ТЧ,
выделенные физические линии, коммутируемые линии АТС, сеть IP или IPVPN). Ячейки ИВЭПЦ3 (источник питания блока) и ПЦК (контроллер блока)
являются обязательными. Также в состав блока должны входить как минимум
одна модемная ячейка (МДЦЕ или МДКЛ) и как минимум одна исполнительная
ячейка (ИКЛ, ИКСЛ, ИКРЛ или ИКП). В этой статье будут рассматриваться
только блоки П-166Ц БУУ, имеющие в своем составе ячейку МДЦЕ (цифровой
модем), которая предназначена для работы в сетях IP и IP-VPN.
Перед использованием блока требуется провести его настройку в
соответствии с требованиями, предъявляемыми заказчиком. Настройка блока
П-166Ц БУУ заключается в установке различных параметров ячеек, входящих в
состав блока. В частности, к этим параметрам относятся сетевые параметры
ячейки МДЦЕ (IP адрес, маска подсети и т.д.), настройки канала ячейки МДКЛ,
режимы работы ячеек ИКРЛ и ИКП, а также номер блока.
Конфигурирование блока П-166Ц БУУ может быть осуществлено двумя
способами: 1) с помощью клавиатуры, входящей в состав ячейки ПЦК; 2) с
помощью интерфейса RS-232, входящего в состав ячейки МДЦЕ. Первый
способ применим к любому блоку БУУ вне зависимости от его состава. Второй
способ можно использовать только с блоками, в состав которых входит ячейка
МДЦЕ.
На основании опыта выполнения пусконаладочных работ был выявлен
недостаток имеющихся средств настройки блока П-166Ц БУУ. Так, в случае
если блоки расположены на большом удалении друг от друга, не всегда
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возможно оперативное изменение параметров этих блоков, так как для этого
требуется физическое присутствие в том месте, где расположен блок. Данная
проблема приводит к тому, что выполнение пусконаладочных работ
затягивается, либо требует больших человеческих ресурсов.
Решить эту проблему можно различными способами. Одним из самых
простых является использование специального устройства, преобразующего
команды, полученные по сети IP или IP-VPN, в команды, передающиеся по
последовательному интерфейсу RS-232, и наоборот. Для использования этого
способа потребуется подобрать подходящее устройство (на рынке
представлен большой выбор таких устройств), а также разработать
специализированное программное обеспечение, в задачу которого будет
входить формирование и отправка команд настройки на блок П-166Ц БУУ и
принятие ответов от блока.
После выполнения анализа рынка подобных устройств было выбрано
устройство Lantronix XPort. Данное устройство является очень компактным, все
элементы размещены в корпусе разъема RJ45. Также Lantronix XPort обладает
широкими возможностями по настройке. Настройка может быть осуществлена
посредством специальной утилиты либо с помощью обычного браузера. Сам по
себе Lantronix XPort не является законченным устройством, он предназначен
для включения в состав изделия, и поэтому использование его напрямую
потребует разработки специальной платы. В связи с этим фирмой Lantronix
также выпускается отладочная плата XPort Development Kit, которая
представляет собой законченное устройство. Данная отладочная плата
полностью подходит для решения описанной выше проблемы. В качестве базы
для разработки программного обеспечения, с помощью которого будет
происходить настройка блока БУУ, может быть использована программа
настройки блока atTerminal.
С
учетом
всего
вышеизложенного
процесс
выполнения
пусконаладочных работ может выполняться по следующей схеме. К каждому
блоку посредством разъема «ТЕРМИНАЛ» ячейки МДЦЕ подключается
отладочная плата XPort Development Kit, которая также подключается к сети IP
или IP-VPN. После этого изменение значений параметров блока можно будет
сделать с любого компьютера, подключенного к той же сети с помощью
модифицированной программы atTerminal.
Таким образом, процесс пусконаладочных работ может быть
значительно упрощен и ускорен, так как позволяет оперативно вносить
изменения в настройки блока. Особенно высокой эффективности
предложенного способа можно добиться в местах с большим удалением между
объектами, на которые устанавливается блок БУУ.
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ВАРИАНТ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕМА ТЕРМИНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ
АПУ-Ц КТСО П-166Ц
А.А. Конин, А.В. Митрофанов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Описывается программно реализуемый модем терминала оповещения
АПУ-Ц КТСО П-166Ц.
The software realized modem for КТСО П-166Ц АПУ-Ц terminal is
described.

В настоящее время в системе оповещения КТСО П-166Ц в изделии
«Терминал оповещения П-166Ц (АПУ-Ц)» для сопряжения с аналоговыми
каналами связи (ТЧ каналы и физические линии) используется программноаппаратный модем ТЭЗ МДВК-01, конструктивно исполненный как плата
расширения ПЭВМ. В данном устройстве обработка сигналов выполняется за
счет собственных вычислительных ресурсов, однако в настоящее время
мощности ПЭВМ, используемых в изделиях «Терминал оповещения П-166Ц»,
более чем достаточно для выполнения всей необходимой для модемной связи
обработки сигналов. В статье рассматривается вариант программного
построения модема (подход, известный как SDR (Software-Defined Radio) [3])
для изделия «Терминал оповещения П-166Ц».
Программный модем (далее – ПМ) представляет собой программноаппаратное изделие, в котором аппаратная составляющая редуцирована до
тривиальной трансформаторной схемы, обеспечивающей гальваническую
развязку канала (устройство гальванической развязки канала, далее – УГРК), а
выполнение всех присущих модему функций полностью возложено на
программную составляющую.
УГРК выполняется во внешнем конструктиве и соединяется с разъемами
АЦП/ЦАП ПЭВМ при помощи гибких кабелей. В качестве АЦП/ЦАП
предлагается использование звуковых карт ПЭВМ [1]. УГРК является
пассивным устройством – не требует и не содержит источников электрического
питания.
ПМ представляет собой специализированное ПО, предназначенное для
приема/передачи цифровых данных по аналоговым каналам связи. ПМ
интегрируется в клиентское ПО (ПО АПУ-Ц) на уровне программных
библиотек.
Помимо функций, связанных с приемом и передачей данных
(ввод/вывод сигналов, формирование/выравнивание спектра, синхронизация,
модуляция/демодуляция, помехоустойчивое кодирование/декодирование и др.),
в ПМ достаточно большое внимание уделяется визуализации внутренних
процессов.
Для оперирующих с сигналами функциональных модулей ПМ в
реальном времени выводятся и запоминаются с целью возможного последу419

ющего анализа соответствующие осциллограммы и графики, например, для
устройства ввода (АЦП) может быть выведен первичный оцифрованный
«сырой» сигнал, для устройства фильтрации – сигнал на выходе фильтра, для
автокорреляционного некогерентного демодулятора – значение автокорреляционной функции сигнала, для синхронизатора – стробы синхронизации, для
детектора – фронты и значения принятых символов и т.п.
Для оперирующих с информационными кадрами функциональных
модулей ПМ в реальном времени выводится и запоминается с целью
возможного последующего анализа сопутствующая информация, например, для
помехоустойчивого кодера может быть выведена искусственно внесенная
аддитивная ошибка к кодовой последовательности, для помехоустойчивого
декодера, выполняющего прием скользящим окном и работающего в режиме
обнаружения ошибок, – положение скользящего окна (фаза кодовой
последовательности) в момент обнаружения достаточной неискаженной части
кодовой последовательности, для модуля регистрации трансформированных
кодовых слов – соответствующие информационные слова.
Экранная форма модели ПМ для реализации функций, выполняемых
ТЭЗ МДВК-01 (модуляция ОФМ-2, помехоустойчивое кодирование кодом БЧХ
(63, 32) с рекуррентным продолжением до 126 бит и скользящим окном приема
в 80 бит), приведена на рис. 1.

Рис. 1. Экранная форма модели ПМ для реализации функций, выполняемых ТЭЗ МДВК-01

1 – осциллоскоп входного канала. В данном случае отображает:
а) исходный оцифрованный сигнал;
б) сигнал на выходе фильтра (в данном случае фильтр не используется:
передаточная функция фильтра равна единице, поэтому сигнал совпадает с
исходным);
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в) значения цифровых символов на выходе детектора канальных
символов (низкий уровень соответствует логическому нулю, высокий –
логической единице);
г) фронты символов на выходе детектора канальных символов;
д) значения автокорреляционной функции демодулятора (в данном
случае значения автокорреляционной функции полностью определяют как
интервалы интегрирования канальных символов, так и их значения);
2 – осциллоскоп выходного канала. В данном случае отображает:
а) исходный сигнал на выходе модулятора;
б) сигнал с искусственно наложенным шумом;
в) то же что 1в);
г) то же, что 1г);
3 – очередь буферизированных на передачу пакетов;
4 – модуль добавления аддитивной ошибки к кодовому пакету. Данный
модуль удобен для целей контроля правильности алгоритмов декодирования в
условиях канальных ошибок;
5 – модуль генерации и наложения на выходной сигнал аддитивного
белого равномерного шума заданной мощности;
6 – протокол принятых и переданных пакетов;
7 – список различных по содержанию пакетов в протоколе пакетов.
Является удобным инструментом для отслеживания трансформации кодовых слов;
8 – каналы протокола пакетов.
ПО ПМ разработано с использованием объектно-ориентированной
технологии программирования. В контексте объектно-ориентированного
анализа предметной области ПМ выявлены ключевые абстракции, а в контексте
объектно-ориентированного проектирования окончательно сформированы
интерфейсы программных компонентов и определена инфраструктура их
взаимодействия (несколько более подробно данный вопрос освещен в [2]).
Таким образом, ПМ в сравнении с ТЭЗ МДВК-01 дает следующие
преимущества: 1) снижение себестоимости изделия «Терминал оповещения П166Ц (АПУ-Ц)» за счет меньшей стоимости программной реализации функций
в сравнении с аппаратной, 2) возможность визуализации внутренних процессов
обработки информации (неоценимое качество, как минимум, при настройке и
пусконаладке аппаратуры), 3) гибкую перестройку на новые прикладные
протоколы и процедуры обработки сигналов (модуляция, помехоустойчивое
кодирование и т.п.) вследствие программной реализации и наличия
необходимого уровня абстракции. К недостаткам следует отнести то, что
устройство работает только по выделенным каналам связи, так как реализация
возможности отбора каналов потребует схемотехнического усложнения и
подведения электрического питания к аппаратной составляющей устройства.
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МОНИТОРИНГ КАНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВ КТСО
А.А. Конин, А.В. Митрофанов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Описывается монитор канального взаимодействия устройств
территориально распределенной системы оповещения.
Channel level monitor for interaction geographically distributed warning
system devices is described.

Одной из важнейших проблем эксплуатации территориально
распределенных систем оповещения (далее ТРСО) является проблема надежной
передачи информации между устройствами системы. Несмотря на то что в
теоретическом аспекте проблема давно решена – разработаны процедуры
специальной обработки канальной информации, обеспечивающие необходимый
уровень надежности передачи для заданных каналов связи, на практике имеется
ряд трудностей, связанных, во-первых, с наличием некачественных каналов
связи, попросту не удовлетворяющих требованиям соответствующих
эксплуатационных норм, а во-вторых, с возможными труднодиагностируемыми
на этапе производственного цикла ошибками реализации модемной части
устройств системы.
В настоящее время в настройке, испытаниях и эксплуатации изделий
ТРСО для контроля параметров канальных стыков используются стандартные
измерительные приборы: вольтметры, частотомеры, осциллографы. Такой
подход является неспециализированным в том смысле, что не производится
никакой характерной для данной ТРСО обработки информации, например, не
используются
процедуры
канальной
эквализации,
демодуляции,
помехоустойчивого декодирования, анализа информационной части сообщений
и т.п. Для работы на специализированном уровне необходимо обеспечить
указанную выше обработку информации вспомогательным устройством –
монитором канального взаимодействия (далее просто – монитор).
Конструктивно монитор может состоять из портативной ПЭВМ
(ноутбука) и устройства согласования с каналом связи, подключаемым на вход
звуковой
карты
ПЭВМ.
Обработка
информации
осуществляется
специализированным ПО. Такой подход известен как SDR (Software-Defined
Radio) [1]. Монитор подключается в параллель полнодуплексного канала связи,
по которому взаимодействуют устройства системы, и осуществляет
«прослушивание» канала вместе с протоколированием принятой информации.
Также монитор в реальном масштабе времени отображает осциллограммы
принимаемых сигналов и декодируемые информационные сообщения.
При неприеме канального сообщения как мониторируемым
устройством, так и монитором делается вывод о наличии некачественного
канала связи; при неприеме канального сообщения одним из устройств и
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приеме другим делается вывод либо о ложном наборе сообщения, что крайне
маловероятно для ТРСО, либо о наличии технической проблемы в
соответствующем устройстве.
Важной функцией монитора является запись реальных канальных
сигналов, что дает возможность впоследствии использовать данные сигналы на
контрольном этапе в производственном цикле изделий ТРСО.
Также отметим вариант более функционального устройства
согласования, выполняющего, помимо функций согласования, аналоговоцифровое преобразование информации с последующей передачей данных по
цифровым интерфейсам, например, USB.
Таким образом, монитор канального взаимодействия устройств ТРСО в
сравнении со стандартными измерительными приборами осуществляет
специализированную обработку информации, в том числе в автоматическом
режиме с созданием соответствующих протоколов, что упрощает и удешевляет
как производственный цикл, так и эксплуатацию изделий ТРСО.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ И КОДИРОВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В СИСТЕМАХ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ПОЧТОВЫМИ
СООБЩЕНИЯМИ
З.А. Головачёва, А.В. Шамандрин,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Рассмотрены наиболее распространенные почтовые протоколы,
используемые в системах обмена электронными сообщениями. Приведен
сравнительный анализ рассматриваемых протоколов, показаны достоинства и
недостатки этих протоколов. Дан сравнительный анализ технологий
кодирования сообщений электронной почты.
The most widespread mail protocols used in systems of the exchange by
electronic messages are considered. The comparative analysis of considered protocols
is given, the advantages and disadvantages of these protocols are shown. The
comparative analysis of technologies of message coding of electronic mail is given.

Электронная почта, или E-mail, является уже почти обязательной для
человека, живущего в современном информационном мире. Обмен
электронными сообщениями осуществляется при помощи специализированных
почтовых протоколов, которые отвечают за прием и пересылку данных. На
данный момент разработано достаточно большое количество различных
протоколов пересылки почтового трафика, включая частные протоколы,
шлюзуемые или туннелируемые через Интернет. Основной особенностью
почтовых протоколов является однозадачность, т.е. протокол, принимающий
данные, не может их отправлять. Именно поэтому такие протоколы работают
парами. Наиболее распространенными почтовыми протоколами в сети
Интернет являются SMTP, POP и IMAP протоколы.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) протокол используется для
пересылки почтовых сообщений (документирован в RFC 821). Данный
протокол является надежным, так как перед началом пересылки SMTP
устанавливает соединение между рабочей станцией и почтовым сервером, что
гарантирует доставку сообщения. Протокол SMTP прост и эффективен, однако
эта эффективность не распространяется на все задачи и возможности.
Например, он не обладает даже простейшим механизмом аутентификации и
возможностью шифрования данных при передаче между почтовыми серверами.
Но самым большим недостатком SMTP является его неспособность к
пересылке графики. Для решения данных проблем было предложено
расширение SMTP рядом дополнений. Таким расширением, например, является
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), благодаря которому существует
возможность отсылать файлы любого формата и содержания. Кроме того,
разработан стандарт UUENCODE, позволяющий передавать текстовые
сообщения в разных кодировках.
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Протоколы семейства POP (Post Office Protocol) являются самыми
популярными протоколами приема электронных сообщений с почтового
сервера. В настоящий момент широко используется протокол POP версии 3
(документирован в RFC 1939), который предоставляет дополнительный метод
аутентификации, называемый APOP, поддерживающий шифрование пароля
(RSA MD5). POP версии 2 также поддерживает аутентификацию пользователя
с помощью пароля, но пароль передается серверу в открытом
(незашифрованном) виде. Некоторые реализации POP могут использовать
Kerberos для аутентификации. Обычно РОРЗ работает в паре с протоколом
SMTP, что позволяет организовать эффективную систему пересылки и приема
электронных сообщений.
POP был разработан для поддержки так называемой offline обработки
почты. Согласно offline парадигме почтовые сообщения принимаются
почтовым сервером и сохраняются там, пока на рабочей станции клиента не
будет запущено приложение POP3. Это приложение устанавливает соединение
с сервером и забирает сообщения оттуда. Отсутствует возможность
выборочного скачивания письма или просмотра содержимого письма
непосредственно на почтовом сервере. Вся обработка почты, например её
фильтрация, происходит на локальной машине. Однажды доставленные на
конечную машину сообщения удаляются с почтового сервера.
Ограничения
offline
доступа протокола POP
могут быть
скомпенсированы его использованием в online режиме, однако POP не имеет
достаточной функциональности, требуемой для высококачественного online
(или отсоединённого) доступа.
Протоколы IMAP (Internet Message Access Protocol) относительно новые
и поэтому менее популярные протоколы чтения электронной почты. Наиболее
распространенным протоколом этого семейства является протокол IMAP4rev1
(документирован в RFC 2060), который был разработан для замены POP3.
IMAP4rev1 поддерживает операции создания, удаления и переименования
почтовых ящиков; проверки поступления новых писем и их оперативное
удаление; установку и сброс флагов операций; поиск среди писем и их
выборочное чтение.
IMAP также может применяться для offline доступа, но полнота его
возможностей проявляется в первую очередь при online и disconnected доступе.
Основное преимущество online парадигмы состоит в том, что почтовые ящики с
входящей и архивной почтой хранятся на сервере и к ним можно получить
доступ с различных компьютеров в различное время. В случае online доступа
клиент может запросить у сервера заголовок сообщения или запросить поиск
сообщения по некоторому критерию. Письма в хранилище сообщений могут
быть помечены различными флагами статуса, и эти отметки сохраняются до тех
пор, пока не будут явно удалены пользователем. IMAP позволяет хранить
сообщения, а также получать их с сервера. В зависимости от реализации IMAP
клиента и почтовой архитектуры пользователь может сохранять сообщения
только на клиентской машине, только на сервере или иметь выбор сделать и то,
и другое. С помощью IMAP клиента пользователь может управлять
несколькими почтовыми ящиками, хранящимися на одном или на разных
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почтовых серверах. Клиент позволяет видеть их все одновременно и
перемещать сообщения из одного ящика в другой.
Эффективная обработка MIME сообщений является значимым
преимуществом IMAP над POP. MIME – это интернет-стандарт для
кодирования сообщений, содержащих произвольные присоединенные файлы.
После кодирования сообщений MIME их можно пересылать с помощью
протокола SMTP.
Подводя итоги, можно сказать, что IMAP выигрывает у POP в трех
областях:
1) расширенная функциональность для манипулирования почтовым
ящиком;
2) возможность управлять несколькими почтовыми ящиками, а не
одним;
3) примитивы для оптимизации производительности online доступа,
особенно если это связано с обработкой больших MIME сообщений.
В связи с тем что существуют свободно распространяемые IMAP
библиотеки для разработчиков, то сложность IMAP не должна быть
значительным препятствием. Таким образом, получается, что единственным
преимуществом POP над IMAP является наличие большего числа реализаций
как клиентов, так и серверов. Эта ситуация будет продолжаться недолго, и в
ближайшей перспективе IMAP должен вытеснить POP.
Еще одним немаловажным аспектом систем обмена электронными
почтовыми сообщениями является процесс кодирования передаваемой
информации.
Кодирование сообщений электронной почты – это специальный процесс,
при котором текст сообщения преобразуется так, чтобы он состоял только из
латинских (7-битовых) символов. Изначально протоколы электронной почты
обеспечивали пересылку только латинского текста. Появление и повсеместное
внедрение технологии кодирования дало возможность пересылать по
электронной почте двоичные файлы и 8-битовый текст (например,
русскоязычный).
Для кодирования текста были разработаны следующие стандарты:
1. UUENCODE;
2. MIME:
− метод Quoted Printable;
− метод Base64.
Стандарт UUENCODE (Unix-To-Unix encoding/decoding) – первый
стандарт кодирования, примененный в электронной почте. Способ кодирования, используемый в данном стандарте, основывался на разбиении
8-битной информации на группы по 6 бит. Каждая 6-битная группа
интерпретировалась как число от 0 до 63 (26 – 1). Затем к этому числу
прибавлялось 32. Таким образом, получались числа в диапазоне от 32 до 95.
Конечное число трактовалось как ASCII код символа. Получается, что алфавит,
используемый данным методом, включал ASCII символы от пробела (код 32)
до знака подчеркивания (код 95). Таким образом, 8-битная информация
преобразовывалась в 7-битную. За счёт использования только 6 битов из 8,
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избыточность кодирования UUE составляет примерно 33%. Так, файл размером
1000 Кб займёт 1333 Кб в UUE стандарте.
В настоящее время стандарт UUENCODE был заменен более
современным стандартом кодирования MIME (Multipurpose Internet Mail
Extension). MIME определяет механизмы для передачи разного рода
информации внутри текстовых данных (в частности, с помощью электронной
почты), а именно: двоичные данные и текст на языках, для которых
используются кодировки, отличные от ASCII. Данный стандарт предлагает два
основных способа кодирования информации: Quoted Printable и Base64.
Рассмотрим их более подробно.
Метод кодирования Quoted Printable основывается на замене каждого
8-битного символа последовательностью, состоящей из символа ‘=’ и
шестнадцатеричного кода этого 8-битного символа, в соответствующей
кодовой
таблице.
Таким
образом,
осуществляется
переход
к
последовательности 7-битных символов. Например, слово «Окно»,
закодированное по методу Quoted Printable будет выглядеть следующим
образом: «=CE=EA=ED=EE». Данный пример показывает, что избыточность
кодирования по методу Quoted Printable будет значительно выше, чем у UUE
кодирования. Поэтому данный метод рекомендуется применять для
кодирования единичных 8-битных символов в ASCII последовательности.
Следующий метод кодирования, описанный в стандарте MIME – Base64.
Данный метод использует алгоритмы, схожие с UUE кодированием. В качестве
алфавита здесь используется 64-символьная последовательность, которая
включает символы только латинского алфавита (A-Z, a-z), цифры (0-9), а также
символы ‘+’ и ’/’. Исходная 8-битная последовательность разбивается на 6битные блоки, каждый из которых затем транслируется в одиночную букву
алфавита Base64. Результирующие закодированные с помощью алгоритма
Base64 данные имеют длину, большую оригинальной в соотношении 4:3, и
напоминают по виду случайные символы. Таким образом, избыточность
данного алгоритма сравнима с избыточностью UUE кодирования. В настоящее
время алгоритм Base64 широко применяется в системах электронной почты для
кодирования двоичных данных и 8-битного текста.
Помимо его основного, регламентированного стандартом MIME
назначения, алгоритм кодирования Base64 можно использовать в качестве
средства защиты информации. Для этого нет необходимости модифицировать
сам алгоритм, необходимо просто выбрать алфавит, отличный от стандартного.
Взломать сообщение, зашифрованное таким образом, можно будет, только
узнав используемый алфавит, а для этого злоумышленнику понадобится
провести тщательный анализ нескольких шифрованных текстов, что может
занять количество времени, несоизмеримое с ценностью зашифрованной
информации. Например, Thunderbird и Mozilla использовали Base64 для
сокрытия паролей в POP3. Base64 часто используется как рациональный метод
в безопасности для скрытия секретов без издержек на криптографическое
управление ключами.
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МЕТОДЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПЕШЕХОДОВ С ПОМОЩЬЮ
ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ МОДУЛЕЙ
И.Е. Монвиж-Монтвид,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье обобщается опыт разработки пешеходной навигационной
системы на основе инерциального навигационного модуля ADIS 16405,
приводится обобщенный алгоритм горизонтального позиционирования.
In the article the experience of development of foot navigation system on the
basis of inertial navigation ADIS 16405 unit is summerized, the generalized
algorithm of horizontal positioning is given.

Позиционирование пешеходов с помощью глобальной спутниковой
системы (GPS, ГЛОНАСС) сложности не представляет. Даже без
дифференциального режима точность современных спутниковых приемников
дает погрешность в плане порядка 5 метров и продолжает повышаться.
Проблемой остается позиционирование людей в местах, недоступных для
спутниковых сигналов: зданиях, шахтах и т. п. При этом наибольшую
сложность вызывает определение горизонтальной позиции пешехода, где могут
быть использованы только инерциальные навигационные средства [1]. С
появлением малогабаритных и дешевых инерциальных модулей (далее
модулей) такая возможность появилась. В то же время посвященные этой
задаче ежегодные многочисленные публикации ([3–6]) указывают на то, что
проблема остается актуальной.
Большинство используемых в пешеходной навигации инерциальных
модулей (в частности ADIS 16405) позволяет получить на выходе 9 основных
параметров: 3 составляющие линейных ускорений (ax, ay, az), три
составляющие угловых скоростей (wx, wy, wz) и три составляющие
магнитометров (mx, my, mz). Эти параметры поступают на вычислитель с
постоянной настраиваемой частотой и являются исходными для всех расчетов
горизонтального позиционирования пешеходов. Ввиду того что исходная
информация выдается в системе координат (СК) модуля, а трасса должна
отслеживаться в какой-либо из земных СК (местной, здания, Гаусса-Крюгера, ...),
любые дальнейшие вычисления предполагают непрерывное отслеживание
углов ориентации модуля по отношению к выбранной (рабочей) СК. Ранее
были описаны методы получения этих углов [2]. Алгоритмы же дальнейших
вычислений могут существенно отличаться.
Во всех зарубежных публикациях прослеживаются два направления, по
которым идет поиск оптимального решения проблемы позиционирования:
1) получение координат двойным интегрированием линейных
ускорений;
2) разработка пешеходных навигационных систем (ПНС), в которых
алгоритмы позиционирования основаны на кинематике человеческой
ходьбы.
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Первое направление предполагает двойное численное интегрирование,
которое
приводит
к
очень
быстрому
накоплению
погрешности
позиционирования. Поэтому для того чтобы метод мог быть использован,
необходимо найти моменты, когда накопленную погрешность можно будет
сбросить. Такие моменты могут быть найдены, если укрепить модуль на обуви
пешехода. В этом случае каждый двойной шаг содержит интервал, на котором
скорости, ускорения и перемещения принимают нулевые значения. На этих
интервалах и производится сброс накопленной погрешности.
Второе направление (ПНС) предполагает пошаговое позиционирование,
основанное на распознавании образа шага, его направления и величины.
Модуль на момент движения должен располагаться по отношению к телу
человека на фиксированной позиции (пояс, спина, грудь), но выбор этой
позиции достаточно широк и определяется способностью восприятия
вертикальных ускорений при ходьбе и возможностью фильтрации посторонних
«шумов».
Удобство расположения модуля при втором методе определило его
предпочтение перед первым методом в выборе разработки системы
позиционирования на нашем предприятии.
При разработке ПНС должны быть последовательно решены задачи:
− определения ориентации модуля в исходной СК,
− определения типа движения, распознавания образа шага,
− определения величины шага,
− определения курса движения пешехода в рабочей СК,
− позиционирования пешехода на основе ранее найденных параметров.
1. Методы получения углов ориентации модуля (крена – Ψк, тангажа –
Ψт, рысканья – Ψр) были изложены [2], и на них мы останавливаться не будем.
Исходная СК должна быть жестко связана с рабочей СК, которую использует
пешеход, но необязательно идентична ей. Для того чтобы пользователь мог
ориентироваться по компасу, удобно в качестве исходной принять СК с
вертикальным расположением оси Z и направлением одной из других осей
(например, Y) на магнитный Север. Что касается рабочей системы координат,
то при работе в помещении используется, как правило, СК здания, а при работе
на перемещенной местности – СК Гаусса–Крюгера.
2. Способы передвижения человека очень разнообразны: это движение
по шагам в различных направлениях, бег, ползание и т.д. Для комплексного
решения проблемы позиционирования необходимо определить тип движения,
так как все дальнейшие алгоритмы исходят из того, что он известен. В
некоторых публикациях намечаются пути частичного решения проблемы [6],
но о комплексном решении встречаются лишь упоминания [7]. Опыт
разработки на нашем предприятии ограничен наиболее востребованным типом
движения человека – пошаговым движением вперед с различной скоростью.
Все дальнейшие рассуждения строятся из этого предположения.
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Для распознавания образа шага использовалась вертикальная
составляющая линейного ускорения, которая определялась пересчетом
показаний акселерометров в исходную СК.
На рис. 1 представлено типичное изменение вертикального ускорения
при произвольном темпе ходьбе пешехода с несимметричным расположением
модуля на его поясе.
Моменты фиксации шагов

Ав(g)
-1

Левые шаги

Правые шаги

Рис. 1. Вертикальное ускорение при ходьбе

Статистика показывает [8], что у здорового человека при медленном
темпе частота шагов падает в 1,6 раза, а амплитуда вертикальных ускорений –
на 20% по отношению к произвольному темпу; при быстром же темпе картина
обратная: частота шагов увеличивается в 1,3 раза, а амплитуда – на 20%.
«Ловить» шаги в пределах этих изменений можно фиксацией точек перехода
кривой ускорений вниз от правильно подобранной граничной линии ускорений
(показана пунктиром на рис. 1). При этом необходимо отсечь «дребезг»
каждого шага, задавая интервал, в течение которого точки перехода не должны
учитываться.
Проблему можно поставить следующим образом: для фиксированного
расположения модуля по отношению к телу конкретного абонента можно ли
подбором 2-х параметров: граничного ускорения Ag и минимально
допустимого межшагового интервала Hm – добиться соответствия расчетного
числа шагов фактическому во всем «шаговом» диапазоне.
Для ответа на этот вопрос была составлена программа, обрабатывающая
накопленные «сырые» данные от датчиков при прямолинейном движении
человека на заданное расстояние. Расчетное число шагов Nр рассматривалось
как функция от 2-х переменных:
Nр = F(Ag, Hm).
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Варьированием переменных Ag, Hm, в двумерном пространстве
определялась область (рис. 2), где расчетное число шагов равно фактическому:
Nр = Nф.

Аg

Аи

Hи

Hm

Рис. 2. Область соответствия фактическому числу шагов

За искомые параметры были приняты полученные по определенному
закону координаты внутри этой области (Аи, Hи).
Испытания показали, что эти параметры могут быть использованы при
разной скорости движения пешехода во всем «шаговом» диапазоне:
Nфi ≈ F(Aи, Hи).
3. Величина шага конкретного человека зависит от темпа ходьбы. В [6]
рекомендуется формула, связывающая длину шага со скоростью движения:
H=k1·dt/(dt-k2),
(1)
где
H – рассчитываемая длина шага, м,
dt – межшаговый интервал, с,
k1, k2 – постоянные коэффициенты, индивидуальные для каждого
пользователя.
По формуле (1) видно, что связь между темпом ходьбы и величиной
шага носит гиперболический характер. Для практического применения
необходимо определить индивидуальные коэффициенты k1, k2, что
предполагает наличия 2-х базовых измерений с разными темпами ходьбы.
Пусть опытным путем установлено, что:
– межшаговому интервалу dt1 соответствует длина шага H1, а
– межшаговому интервалу dt2 соответствует длина шага H2.
Подставив эти параметры в формулу (1) и решив систему, получаем:
k2 = dt2· dt1(H1 – H2)/(h1·dt2 – h2·dt1)
(2)
k1 = H1· (dt1-k2)/dt1
(3)
Формулы (2), (3), (1) позволяют корректировать длину шага по
известному межшаговому интервалу. Но ввиду того что при нессиметричном
по отношению к телу человека расположении модуля, фиксируемые левые и
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правые межшаговые интервалы различны (см. рис. 1), следует в вышеприведенных формулах использовать двойные шаги.
На нашем предприятии в диапазоне между замедленным и ускоренным
темпом движения полученные формулы были апробированы (см. табл. 1).
Таблица 1
Параметры

Темп, шаг/м
85,5

89,6

92,6

99,4

104,0

111,1

125,2

Фактическая
длина шага, м

0,700

0,727

0,740

0,755

0,770

0,800

0,833

Расчетная длина
шага, м

0,715

0,727
(База)

0,736

0,760

0,774

0,800
(База)

0,856

Относительная
погрешность, %

2,0

–

0.5

0.7

0,5

–

2,8

Как следует из табл. 1, погрешности определения длины шага в
рассматриваемом диапазоне получились вполне удовлетворительными.
4. Исходным параметром, определяющим курс движения пешехода,
несомненно, является угол рысканья (Ψр). Но сложность в том, что место
крепления модуля на теле человека (например, на поясе) даже при
прямолинейном курсе пешехода совершает колебательное движение на каждом
шаге. Соответствующим образом меняется и угол Ψр: его разброс в интервале
двойного шага может превышать 14°. Проблема состоит в вычислении курса на
основе уже известного закона изменения угла рысканья: Ψр(t).
Естественным решением было связать курс движения с углами рысканья
на моменты фиксации шагов (см. п. 2). Практика показала, что при
прямолинейном движении, несмотря на асимметричность расположения
модуля, углы рысканья для левого и правого шагов отличаются на
незначительную величину в 1º-3º. Это позволяет ввести усредненную поправку,
по которой от угла рысканья на момент фиксации шага можно перейти к курсу
движения пешехода.
Зафиксировав по первым двум, сделанным по известному курсу βн
шагам углы Ψрл, Ψрп, определяем поправку:
dβ = βн – (Ψрл+Ψрп)/2.
(4)
В дальнейшем искомый курс β на каждом шаге будет находиться по
формуле:
β =Ψрш + dβ,
(5)
где Ψрш – угол рысканья на момент фиксации шага.
5. Теперь, используя полученные в предшествующих пунктах
результаты, можно непосредственно перейти к процедуре горизонтального
позиционирования.
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На основе изложенной теории и исходя из самой сути инерциальной
навигации, делаем вывод, что для позиционирования пешехода необходим
следующий минимальный набор параметров:
− координат исходной позиции (Xн, Yн) и начальный курс движения
βн в выбранной рабочей СК,
− параметров фиксации шага: граничного ускорения – Аи и
минимально допустимого интервала – Hи,
− параметров
определения
длины
шага:
индивидуальных
коэффициентов k1, k2.
Чтобы привязаться к исходной позиции, программа должна получить от
пользователя соответствующую команду и «поймать» статическое состояние
для начального определения углов ориентации [2]. После этого процесс
горизонтального позиционирования пользователя может быть представлен
следующим обобщенным алгоритмом:
Xн, Yн, βн, [ψ], …

Прием от модуля

Коррекция углов ориентации: [ψ]

нет

Есть шаг
да
Определение Ψрш и курса движения β
Определение величины шага H

Коррекция текущей позиции: X, Y

Рис. 3. Обобщенный алгоритм горизонтального позиционирования

Испытания показали, что изложенный алгоритм на временных отрезках
до 3-х минут, в большинстве случаев позволяет добиться точности
позиционирования не хуже 3% от длины пройденного пути.
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КОРРЕКЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
И.Е. Монвиж-Монтвид,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Предлагаются
процедуры
и
намечаются
пути
коррекции
местоположения пешеходов в здании, позиционирующихся с помощью
инерциальных навигационных модулей.
The procedures of correction of the location of pedestrians in the building,
positioned by means of inertial navigation modules are offered in the article.

За последние годы успехи в развитии МЭМС-технологий позволили
создать дешевые малогабаритные инерциальные модули (ИНС), дающие
возможность использовать их при индивидуальном позиционировании
пешеходов [1]. Основой таких модулей (например, ADIS 16405), служат
трехосные акселерометры, датчики угловых скоростей (гироскопы) и
магнитометры. Модули быстро совершенствуются, но пока точность таких
ИНС, особенно в части гироскопов, на несколько порядков ниже
навигационных модулей [2]. Особенность же позиционирования с помощью
инерциальных систем связана с численным интегрированием показаний
датчиков, что приводит к быстро накапливаемой погрешности. Наибольшее
влияние на точность оказывает ошибка по определению курса движения. В
частности, абонентский комплект (АК) на основе ADIS 16405 уже через 1,5
минуты прямолинейного движения пешехода в среднем темпе за счет ошибки
определения курса может дать относительную к длине пути погрешность более
4% [3].
Изложенные соображения позволяют считать проблему точности
позиционирования центральной при разработке пешеходной навигационной
системы (ПНС). Одним из направлений ее разрешения и служит разработка
методов коррекции позиции пешехода [4]. В статье делается упор на коррекцию
пешехода внутри здания, где использование альтернативных ИНС источников
позиционирования либо невозможно, либо сильно ограничено.
Пространственное положение ИНС определяется шестью независимыми
параметрами: тремя координатами и тремя углами ориентации: крена, тангажа,
рысканья. Все эти параметры участвуют в процессе позиционирования, однако
не все они представляют одинаковый интерес с точки зрения коррекции.
Говоря о вертикальной координате, следует заметить, что практически
все современные позиционирующие устройства помимо ИНС содержат
высотомеры, которые позволяют достаточно точно (без накопления
погрешности) определять высоту относительно базовой точки.
Накопление погрешности углов крена и тангажа происходит только в
движении, когда в вычислениях участвуют гироскопы. Однако на практике, на
ИНС периодически фиксируется статическое положение, при котором
производится автоматическая коррекция крена и тангажа: эти углы
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определяются с помощью акселерометров и накопленная погрешность
сбрасывается [3].
Наибольший интерес представляет коррекция горизонтальных
(плановых) координат и особенно угла рысканья, напрямую определяющего
курс движения пешехода.
С некоторой степенью условности методы коррекции можно поделить на:
− коррекцию по инициативе диспетчера на основе визуальной либо
акустической информации,
− коррекцию,
использующую
дополнительные
средства
и
утверждаемую диспетчером,
− коррекцию, рекомендуемую пешеходом и утверждаемую диспетчером,
− принудительную коррекцию с инициативой пешехода,
− автоматическую коррекцию.
Первые три типа коррекций возможны тогда, когда пешеход входит в
систему и вся информация скапливается у диспетчера.
1. Решение по коррекции на основе визуальной либо акустической
информации принимается диспетчером на основании переговоров либо
визуального просмотра трассы на карте местности и не требует особых
пояснений (см. рис.1).
Y

Трасса после коррекции
коридор

dβ

dy

Трасса до коррекции

dx

X

Рис. 1. Иллюстрация процесса коррекции

Важно
разработать
удобный
пользовательский
интерфейс,
позволяющий диспетчеру быстро корректировать требуемый параметр. Затем
привязанные к определенному шагу корректирующие значения (dx, dy, dβ)
пересылаются на АК.
2. В качестве дополнительных средств в системах позиционирования,
как правило,
используют дальномерные устройства различного типа,
расположенные на заранее известных местах. Применение таких средств
внутри здания сильно ограниченно, но всё же возможно в определенных
ситуациях [5]. В таких системах позиция пешехода определяется как точка
пересечения сфер либо окружностей с известными центрами и радиусамирасстояниями. При этом следует отметить, что используемые в расчетах
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расстояния не всегда достоверны, поэтому окончательное решение должно
оставаться за диспетчером.
Примером может служить использование для уточнения позиции
системы NanaLog [5], в которой реализована функция определения расстояний
между модулями связи. Из-за возможных переотражений лучей в процессе
проведения измерений расчетные радиусы от средств информационной
поддержки (СИП) могут оказаться больше фактических и должны трактоваться
лишь как верхние границы реальных расстояний (рис. 2).
r2

СИП2

СИП1

Зона расположения АК

r1
r3

СИП3

Рис. 2. Позиционирование с помощью СИП

На основе всей имеющейся графической информации диспетчер
уточняет позицию пешехода и пересылает на АК корректирующие поправки.
3. Под рекомендуемой пешеходом коррекцией подразумевается
коррекция, которую осуществляет диспетчер на основе поступающих от
позиционируемого объекта внеплановых сигналов. Диспетчер имеет с
пользователем предварительную договоренность о фиксации последним
значимых и связанных с определенными местоположениями событий. Примеры
событий: «Вход в комнату», «Новый этаж», «Иду по коридору».
В пользовательском плане это означает нажатие одной либо нескольких
кнопок в оговоренных местах. Для упрощения работы события группируются,
и под фиксируемым сигналом может пониматься целый класс событий, из
которых диспетчер должен выбрать наиболее вероятное и провести коррекцию,
принимая во внимание визуально просматриваемую трассу. Формируемые
поправки пересылаются на АК.
4. Принудительная коррекция с инициативой пешехода может
осуществляться в автономии и в отличие от предыдущего пункта требует
полной однозначности фиксируемого события. Примеры: «Вхожу в комнату
№ 402», «Двигаюсь вдоль главного направления здания». Такой коррекцией
можно считать и привязку начала работы ИНС к исходной позиции.
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Пользовательские действия абонента аналогичны предыдущему пункту,
но после фиксации события коррекция производится автоматически,
непосредственно на АК. При этом очевидно, что значимые точки и направления
должны быть занесены на АК заранее.
5. Автоматическая коррекция – это наиболее желательный метод
коррекции, не требующий от пользователя никаких действий.
Мы не будем сейчас останавливаться на применении при
автоматической коррекции дополнительных устройств типа различных
маячков, так как при свободном позиционировании они не используются.
Коррекция позиции в здании с помощью спутникового навигационного
приемника также практически исключается из-за низкой точности позиционирования в условиях пониженного обзора неба, даже когда удается
«поймать» сигналы спутников.
Значительно больший интерес представляют методы коррекции с
использованием альтернативных средств самого ИНС. Особого внимания
заслуживает коррекция угла рысканья на основе показаний
гироскопов и
магнитометров. В условиях помещения гироскопы на коротких дистанциях,
учитывая магнитные отклонения в здании, гораздо более точны, но со временем
накопленная погрешность заставляет обратиться к помощи магнитометров.
Поиск баланса требует большой исследовательской работы, которую, к
сожалению, не удалось пока провести в рамках нашего предприятия.
Очень
перспективными
представляются
методы
коррекции,
базирующиеся на использовании специфики рабочей зоны АК.
Как уже упоминалось, важнейшими коррекциями являются коррекция
горизонтальной позиции и коррекция курса движения пользователя. Если
говорить о работе в здании, то задача состоит в грамотной классификации и
выделении таких параметров этого здания, которые можно было бы
использовать для упомянутых коррекций.
Примером коррекции позиции можно считать автоматический запрет
выхода АК за габариты рабочей зоны вдали от «легального» прохода. Такую
коррекцию наиболее эффективно проводить в жилых зданиях, где в
зависимости от требуемой детализации можно выделять различные уровни
рабочей зоны: подъезд, отдельные квартиры, комнаты. Впрочем, излишней
детализацией увлекаться не стоит, так как упомянутый алгоритм требует ввода
достаточно большого числа параметров: координат контуров рабочих зон и
областей «легального» выхода.
В общественных зданиях большой эффект дает коррекция по
направлению. Дело в том, что большинство общественных зданий имеет одну,
в крайнем случае две пары главных «коридорных» направлений. Таким
образом, если на этаже фиксируется прямолинейный участок трассы, заведомо
больший любой из комнат, естественно «привязать» его к коридору по
направлению, а при возможности и по положению.
Процедура коррекции угла рысканья после фиксации очередного шага
представлена на рис.3. Исходными параметрами служат:
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− направления привязки (каждому коридору соответствует два
противоположных направления), максимально допустимая длина
прямолинейного участка вне коридоров – L 0,
− максимально допустимое поперечное отклонение по коридору – dH0.

Коррекция параметров текущего отрезка
трассы: координатного массива шагов,
длины L, направления β

Выход

нет

L > L0
да

Выбор направления привязки, определение
отклонения от него отрезка трассы: dβ
Определение поперечного отклонения в
отрезке: dH

Выход

нет

dH > dH0
да
Коррекция угла рысканья

Пересчет координат корректируемого участка
с поправкой на угол рысканья
Выход
Рис. 3. Алгоритм автоматической коррекции курса движения

L 0 определяется длиной самого большого прямолинейного участка
трассы, вмещаемого в комнатах рассматриваемого этажа.
dH0 определяется возможным поперечным отклонением пешехода при
движении по коридору.
Процесс
автоматического
выравнивания
трассы
наглядно
просматривается на рис. 4, 5.

440

Рис.4

Рис. 4. Трасса до коррекции

Рис.5

Рис. 5. Трасса после коррекции

Испытания показали, что предложенный алгоритм позволяет без потери
точности на порядок увеличить время работы с ИНС. Помимо высокой
эффективности, алгоритм удобен и тем, что не требует трудоемких подготовительных операций. В атрибуты каждого этажа достаточно добавить
несколько параметров: коридорные направления, предельно допустимую длину
L 0, допустимое поперечное отклонение dH0.
В заключение следует отметить, что развитие коррекционных методов
является в какой-то степени альтернативой повышению класса ИНС, ведущего
к резкому удорожанию конструкции АК. Но даже если используемые
инерциальные модули станут дешевыми и значительно более точными,
останутся ошибки, не зависящие от класса модуля (например, начальная
привязка пешехода по направлению). Поэтому останется потребность в
комплексном решении проблемы позиционирования, для чего и
предназначаются коррекционные методы.
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СОБЫТИЙНАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ
ДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА
В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ
Д.П. Кореньков,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В данной работе описан метод автономного планирования движения
интеллектуальных агентов на основе событийной модели движения, способ их
взаимодействия при работе в составе группы. Описаны основные элементы
разработанной событийной модели планирования движения, математической
и компьютерной модели имитации работы агентов в закрытом помещении.
Представлены разработанные макетные образцы для проведения натурных
испытаний.
In the given work the method of autonomous planning of movement of
intellectual agents on a basis of event model of movement, the way of their
interaction during the operation within the group is described. Basic elements of
developed event model of planning of movement, mathematical and computer model
of imitation of agents indoors operation are described. The developed model samples
for carrying out of field tests are presented.

Самоорганизующаяся мультиагентная система составления карт-планов
закрытых помещений – научно-исследовательский проект, целью которого
является разработка высокоинтеллектуальных мобильных роботов, способных
автономно работать в закрытом помещении (здания, сооружения, территории
складов и хранилищ), составлять план исследуемого помещения с указанием
топологии расположения комнат их геометрических параметров, путей
возможного перемещения людей и путей эвакуации.
Мультиагентная система состоит из группы мобильных роботов,
способных к самостоятельному построению коммуникационной сети с
автоматической
маршрутизацией
информационных
потоков.
В
коммуникационной сети мобильный робот-агент получает информацию от
других агентов, выполняет операции ретрансляции и маршрутизации. Данная
структура позволяет организовать передачу данных на большие расстояния
(десятки километров) при использовании маломощных приемопередающих
устройств, минимизировать энергозатраты агента (ЭЗА), увеличить время
автономной работы робота. Все агенты вне зависимости от их текущего
положения могут поддерживать информационный обмен. Коммуникационная
сеть в общем случае – полносвязный граф, в котором с течением времени
некоторые связи рвутся по причине малого радиуса действия приемопередающего оборудования, но целостность информационного обмена не
нарушается. Возрастающая информационная нагрузка на внутренние узлы сети
не влияет на функционирование агента и компенсируется разработанными
коммуникационными модулями.
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Роботы автономно планируют передвижение в закрытом помещении.
Для этого разработана событийная модель планирования передвижения
(СМПД), учитывающая следующие факторы: текущую информацию от
датчиков, обрабатываемых в реальном масштабе времени, собственную
историю передвижения агента, информацию о текущем положении других
роботов-агентов, их истории движения.
Информация от датчиков – основной элемент планирования, она
является источником «события», приводящим к необходимости перерасчета
текущего курса движения робота. Основополагающий принцип работы СМПД –
максимизация области исследования (ОИ) при минимизации (ЭЗА )(1).
(1)
α = w1 f ( A ) + w2 g ( B ) + w3h(C ) ,
где α – курс;
w1 w2 w3 − вещественные весовые коэффициенты;
f ( A ) − функция определения курса (ФОК) по данным сенсорного
комплекса;
g ( B) − ФОК по данным собственной истории движения робота-агента;
h(C ) − ФОК по данным истории движения других агентов,
A B C − векторы, содержащие вероятностные значения угла поворота.
Курс по данным сенсорного комплекса определяется следующим
образом:
(2)
Ai = βi ER + m( Lβ , V , IT ) ,
где Ai − текущий угол поворота на i -м этапе вычисления;
βi − вероятностный угол поворота;
0
ER − ЭЗА на выполнение поворота на 1 ;
m( Lβ , V , IT ) − функция ЭЗА при передвижении на расстояние Lβ (при
угле поворота β i ), скорости V на условную единицу пути IT .
Основная задача робота-агента – создание карты-плана ОИ. Робот должен
покрыть максимально возможную площадь, исключив наличие «белых пятен» −
областей, пропущенных на этапе сканирования. Для этого используется
минимальная площадь обязательного пересечения (МПОП) (рис. 1).
1

i

1

1

i

1

i

1

R
r
O

М.П.О.П.
Рис. 1. Минимальная площадь обязательного пересечения
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На рис. 1 окружность радиуса R – область сканирования (ОСК). Темная
зона – МПОП, центральная – область минимального пересечения. ОСК
разделена на две части – внешняя, представляющая МПОП, и ядро – область, в
которой пересечение с ранее исследованной территорией или стенами и
другими объектами помещения должно быть сведено к минимуму. Данное
требование формализовано следующим образом:
q(φ ) ∈ {φ | ∀λ , ( Sin (φ ) ∩ Sin (λ ) = 0) ∧ (| Sout (λ ) ∩ Sout (φ ) |→ O )} ,
(3)
где q(φ ) – ФОК;
Sin (φ ) – площадь пересечения (ПП) внутренней зоны сенсорного
комплекса (СК) при возможном угле порота (ВУП) φ ;
Sin (λ ) – ПП внутренней зоны СК при ВУП ϕ ;
Sout (λ ) – ПП МПОП зоны СК при ВУП ϕ ;
Sout (φ ) – ПП МПОП зоны СК при ВУП φ ;
O – предельное значение площади пересечения.
Для нахождения нового курса, удовлетворяющего (3), определяется ПП
МПОП и произвольного многоугольника – очертание окружающего
пространства (рис. 2), редуцируется разряженное множество измерений СК
(рис. 3). Под разряженным множеством понимается множество измерений СК в
локальной системе координат (ЛСК) робота-агента.
A
В

O

M
ОП

С

K

М.П.О.П.
D
Рис. 2. Пересечение МПОП с окружающим пространством

Рис. 3. Разброс значений СК
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Рис. 4. Сеточная функция

Редукция разброса результатов сканирования выполняется методом
математической эрозии и сеточной функции. Для сеточной функции (рис. 4)
шаг сетки определяется по следующей формуле:
nt = u (α1 , D ( Rmax ), Rmax ) ,
(4)
где nt – шаг сетки текущего этапа сканирования t ;
u – функция вычисления nt по данным минимально возможного угла
поворота СК α1 ;
D – функция расхождения сканирующего луча СК на расстоянии Rmax .
В последующих расчетах учитываются измерения, принадлежащие
множеству точек
сетки. Разработанный метод обладает меньшей
вычислительной сложностью в сравнении с алгоритмами векторизации, зависит
от реальных параметров СК, позволяет редуцировать разброс измерений СК.
Второй метод основан на математической эрозии. В качестве
структурного элемента использован отрезок переменной длины, направленный
вдоль сканирующего луча. Длина отрезка зависит от параметров СК. Уравнение
прямой (5), которой принадлежит отрезок, учитывает его ориентацию в
пространстве.
t

t

t

x − (d − v − (d )) sin(α )
y − (d − v − (d )) cos(α )
=
, (5)
−
+
(d + v (d )) sin(α ) − ( d − v ( d )) sin(α ) ( d + v ( d )) cos(α ) − ( d − v − ( d )) cos(α )
где d – расстояние до препятствия;
v − (d ) и v + (d ) - функции вычисления ошибки занижения и завышения
измерения d соответственно;
+

α – угол ориентации структурного элемента, вычисленный с учетом
минимально угла поворота и расхождения сканирующего луча СК.
Данный метод предусматривает итеративное применение к множеству
измерений СК, терминальное условие – отсутствие изменения мощности
разряженного множества СК. Отличительная особенность метода – более
точное описание сканируемой поверхности объекта или помещения. В настоящее время разрабатывается новый метод редукции разреженных данных,
основанный на модификации метода математической эрозии (замене
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структурного элемента на множество блоков, размер которых зависит от
параметров СК, число – от дистанции сканирования) и Q-деревьях.
После установления границ ОСК задача определения нового курса
сводится к нахождению угла поворота, удовлетворяющего (3). Суммарная ПП
ОСК и ОИ текущего этапа сканирования определяется следующим образом:
n−2

S = ∑(
i =1

π r 2 (α i − α i −1 )
360

− p( p − L( Di ))( p − L( Di +1 ))( p − L( Di + 2 )) ,
p=

i+2

1
∑ ( L( Dp )) ,
2 p =i

(6)
(7)

где r – радиус ОСК;
α – угол поворота СК;
L( Di ) – функция определения расстояния от центра ОСК до i -й точки
редуцированного множества D пересечения МПОП и ОИ.
Заключительный этап определения курса – корректировка по данным
истории других роботов-агентов – нахождение ПП произвольных
многоугольников с редуцированными сторонами. Для оптимизации движения
агента необходимо условие: наличие максимального числа пересечений с ранее
исследованными областями других агентов, при минимизации суммарной
площади пересечения, данное требование может быть выражено следующей
формулой:
T ( H m , α ) ∈ {H m , α | ∀H a , max ∑ S ( H m ∩ H a , α ) ∧ (lim S ( H a , α ) > k )} , (8)
p→P
i

i

i

i

где T ( H m ) – функция определения нового курса;
H m – множество, описывающее собственную историю движения роботаагента;
H ai – множество, описывающее историю движения i -го агента;
S – функция определения ПП МПОП агентов при вероятном угле
поворота α и H m ;
P – мощность множества пересечения МПОП текущего агента с i -м
агентом;
k – минимально допустимая ПП.
Агенты работают в локальной инерциальной системе координат (ИСК).
Сопоставление данных об истории движения требует преобразования
локальной ИСК в единую локальную систему координат (ЕЛСК), для этого
необходимо получить информацию о расстоянии между агентами, их взаимной
ориентации. Для определения расстояния разработаны коммуникационные
модули (рис. 5) на основе программно-аппаратного комплекса Nanoloc
компании Nanotron.
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Рис. 5. Коммуникационный модуль

Проведены исследования точностных параметров работы, определена
функция плотности вероятности распределения результатов измерений,
разработаны методы повышения точности определения расстояния,
учитывающие зависимость числа ошибок измерения и получаемой информации
о расстоянии. В результате погрешность измерения расстояния в закрытом
помещении при условии прямой видимости составила менее 8 дециметров. Для
определения взаимной ориентации агентов в пространстве разрабатываются
аппаратно-программные средства пеленгации. После сведения локальных
систем координат в глобальную площадь взаимопересечений ранее
исследованной территории определяется по формуле Пика.
Для проведения исследований создана компьютерная модель,
максимально точно имитирующая поведение мобильного робота в закрытом
помещении. Модель создавалась с применением средств компьютерного
моделирования WeBots. Результаты работы модели приведены ниже.

Рис. 6. Один из этапов моделирования СМПД
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Для проведения исследований были разработаны мобильные роботы
(рис. 7), управляющий блок сопряжения с ПК (рис. 8), мобильный пункт
управления (МПУ) (рис. 9). МПУ оснащен бортовой ЭВМ, может быть
подключен к ПК для передачи данных через коммуникационный интерфейс RS232 и/или Ethernet, поддерживает работу с внешними флеш-накопителями,
оснащен двумя дисплеями для отображения видеоданных, телеметрии и другой
информации. Корпус МПУ позволяет выдерживать внешние нагрузки с весом
до 80 кг, герметичен при транспортировке.

Рис. 7. Макетные образцы мобильных роботов

Рис. 8. Блок сопряжения

Рис. 9. Мобильный пункт управления
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Мобильные
роботы
оснащены
микроэлектромеханическими
комплексами
инерциальной
навигации,
системами
одометрии,
ультразвуковыми
и
инфракрасными
дальномерами,
инфракрасными
барьерными датчиками. СК робота позволяет производить сканирование
окружающего пространства в 3D, обнаруживает препятствия на удалении до 5 м,
погрешность определения дистанции составляет 3–4см. Площадь сканирования
отдельного этапа составляет 78,5 кв. м, расчетная площадь сканирования за
сеанс работы робота-агента – 5046,5 кв. м. Электроника мобильного робота
создана по модульной схеме, в ее состав входят: модуль обработки сенсорных
данных, модуль электропитания и мониторинга состояния аккумуляторных
батарей, коммуникационный модуль, модуль первичной обработки данных на
основе микроконтроллера STM32F103, бортовая ЭВМ на основе
микроконтроллера STM32F4. Коммуникационный модуль разработан на основе
отечественных радиомодемов РМД-400 КБ МАРС (г. Новосибирск). Канал
связи с МПУ дуплексный с частотным разделением приемопередающих
подканалов.
Для бортовых комплексов инерциальной навигации разработаны методы
повышения точности определения инерциальных параметров движения на
основе предикторно-корректорного фильтра Калмана.
С целью повышения надежности функционирования роботов
разработана двукольцевая, двунаправленная шина передачи данных и команд
управления с резервными каналами связи, позволяющая перенаправлять
данные или команды управления в обход поврежденных элементов
электроники робота.
Наряду с этим роботы-агенты оснащены датчиками газа (метан, угарный
газ, углекислый газ, аммиак), пироэлектрическими датчиками определения
перемещения людей, которые позволяют в реальном масштабе времени
фиксировать перемещения людей в закрытом помещении, определять степень
опасности для их жизни и здоровья. Датчики передвижения устанавливаются
роботом по команде оператора, работают автономно на протяжении 8 часов,
фиксируя перемещение в радиусе 5 метров от места установки, передают
информацию по радиоканалу, установившему его роботу. Робот анализирует
данные и передает диспетчеру на мобильный пункт управления. Робот-агент
сможет устанавливать несколько датчиков, после установки датчики образуют
коммуникационную сеть по типу «звезда». Установка датчиков позволяет
минимизировать ЭЗА на проведение исследования закрытого помещения,
исключить необходимость повторного исследования территории при
обнаружении факторов изменения параметров окружения.
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СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ NANOLOC
Д.П. Кореньков, И.Е. Монвиж-Монтвид,
В.А. Павлов, Г.П. Нестерова, В.В. Морозов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В работе описана система локального позиционирования реального
масштаба времени NanoLOC, проведены исследования точности определения
расстояния как на открытой местности, так и в закрытом помещении на
основе разработанных коммуникационных модулей.
In the article NanLOC system of local positioning in real time is described,
the researches of distance determination accuracy outdoors and indoors on the basis
of the developed communication modules are conducted.

Определение местоположения мобильного объекта в закрытом
помещении – важная задача при разработке комплексов навигации и систем
картирования мобильных роботизированных систем. На достоверность,
точность получаемых данных от управляемого устройства влияет множество
факторов, таких как внешние и внутренние электромагнитные помехи,
неровности поверхности передвижения, дрейф параметров, что вынуждает
применять все более совершенные комплексы навигации, алгоритмы
фильтрации данных.
В настоящей работе описана система локального позиционирования
реального масштаба времени, разработанная на основе программноаппаратного комплекса RTLS NanoLOC.
Основой разработанной системы послужили модули NanoPAN5375
NA5TR1
производства
компании
Nanotron
technologies,
основные
характеристики которых представлены ниже:
1) регулируемая выходная мощность: -33 dBm ... +20 dBm,
2) компактные размеры (29×15×4 мм),
3) встроенный скоростной интерфейс SPI (32 Мбит/с) для подключения
микроконтроллера,
4) встроенный контроллер MAC (Media access control),
5) функции FEC (Forward Error Correction) и CRC (Cyclic Redundancy
Check),
6) передача данных по радиоканалу на скорости до 1 Мб/с,
7) измерение расстояния между коммуникационными узлами на
удалении до 100 м.
Для проведения исследования был разработан отладочный комплект.
Внешний вид одного из коммуникационных модулей представлен на рис. 2,
принципиальная схема – на рис. 1. На основе разработанных модулей
проведены исследования точности определения расстояния в закрытом
помещении и на открытой местности.
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Рис. 1. Принципиальная схема коммуникационного модуля

Испытания были проведены для 13 позиций внутри здания ОАО
КНИИТМУ и для двух позиций на открытой местности.
Для испытаний внутри здания использовались 2 коммуникационных
модуля. Информация по измеренным расстояниям между модулями
сохранялась в файлах и затем обрабатывалась на ПЭВМ: предельные
453

отклонения расстояния, средние значения расстояния, среднеквадратичные
отклонения (СКО) расстояния относительно средних значений, плотность
распределения и др. Были получены следующие результаты.
Таблица 1

Фактическое
расстояние
S, м

Число
измерений

Среднее
значение
Sср, м

Smax, м

Smin, м

СКО, м
(относ. Sср)

Среднее откл.,
м
Sср – S

Исследование в закрытом помещении

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
15
20

5155
4783
4021
4773
8751
7500
11361
11145
11356
6647
6700
10789

2,50
3,59
4,25
5,71
6,73
8.31
8,81
9,40
11,78
12,63
16,77
21,57

3,24
4,43
5,01
6,43
7,50
9,38
10,24
16,02
13,79
24,20
25,59
43,60

1,82
2,76
3,30
4,86
5,78
7,26
7,40
7,93
10,28
11,69
15,44
20,08

0,21
0,23
0,23
0,23
0,22
0,25
0,44
0,36
0,24
0,49
0,69
1,99

1,50
1,59
1,25
1,71
1,73
2,31
1,81
1,40
1,78
1,63
1,77
1,57

При вычислении фактических расстояний в качестве эталона
использовались замеры, полученные с помощью средств механического
измерения по ГОСТ 7502-98.
Таблица 2

Фактическое
расстояние
S, м

Число
усредненных
измерений

Среднее
значение
Sср, м

Smax, м
(из
усредненных
данных)

Smin, м
(из
усредненных
данных)

СКО, м
(относ. Sср)

Среднее откл.,
м
Sср – S

Исследование на открытой местности

31,06
90,74

11
10

33,07
90,15

33,20
92,54

32,85
87,68

0,26
2,66

2,01
- 0,59

В этом случае вычисление фактических расстояний производилось при
помощи топографических карт и отечественных приемников ГНС
ГЛОНАСС/GPS Geos1-М.
По результатам произведенных измерений можно сделать следующие
выводы:
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1. Все обработанные данные содержат участки с нормальным законом
распределения. Аномалии измерений носят локальный характер, в большей
степени характерны для дистанций более 60 м. В 94% измерений выявлены
завышения показаний, которые мало влияют на величину средних значений;
2. Не выявлена зависимость изменения СКО от расстояния. Для большинства испытаний СКО находилось в пределах 0,3 м. Превышение этого
значения можно объяснить локальными выбросами;
3. Существует близкая к постоянной погрешность коммуникационного
модуля, которая либо не зависит, либо мало зависит от расстояния;
4. На открытой местности на расстоянии более 80 м значительное
влияние на точность результатов измерений оказывает эффект переотражения
сигнала от поверхности земли. Все результаты измерений находятся в пределах
погрешности измерительных приборов – приемников ГЛОНАСС/GPS.
Все полученные результаты и выдвинутые предположения требуют
повторной проверки с более точными измерительными приборами.
Дальнейшие работы предполагается вести в направлении поиска постоянных
погрешностей, разработки методов
фильтрации локальных выбросов в
реальном масштабе времени, выявления и отбраковки многолучевости и
эффекта переотражения. Одновременно с разработкой алгоритмов и фильтров
ведется поиск оптимального комплексного решения задачи позиционирования.

Рис. 2. Коммуникационный модуль
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МЕТОД КОНТРОЛЯ МАССИВА ДАННЫХ
В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МИКРОСИСТЕМАХ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВЫСОКУЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ
В.Д. Илюшин, И.А. Ромачева,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье описан простой метод контроля массива данных, не
требующий аппаратных затрат, путем программной эмуляции сигнатурного
регистра вида х16 + х9 + х7 + х4 + 1 = р(х), приведен пример реализации на
языке ассемблера.
In article the simple method of data array quality monitoring by program
emulation of the signature register of х16 + х9 + х7 + х4 + 1 = р(х) type is described,
the implementation example in assembler language is given.

При разработке ПО контроллеров различных устройств программисты
стараются обеспечить максимально возможное тестирование аппаратных
средств контроллера встроенными в ПО средствами контроля. Обычно в
первую очередь после запуска программы тестируются постоянная и
оперативная память и только затем другие аппаратные средства.
Необходимым условием для правильной работы ПО является
соответствие объектного кода программы, размещенного в постоянной памяти,
эталону. Это соответствие обычно всегда проверяется при запуске программы,
так как время, затраченное на вычисление соответствия, обычно невелико.
Весьма распространенным приемом проверки соответствия эталону
является поразрядное сложение по mod 2 без переноса соответствующих битов
в байтах объектного кода. Результат сложения по массиву кода сравнивается с
заранее рассчитанным числом (эталоном), хранящимся обычно в последних по
адресу ячейках массива кода.
Однако этот способ не выявляет ошибки в массиве кода, возникшие в
одинаковых разрядах байтов массива. Сложение с переносом (по биту или по
всему байту) более надежно, но не позволяет с высокой вероятностью выявить
ошибки, возникшие в массиве объектного кода. Причины возникновения таких
ошибок выходят за рамки данной статьи.
Применение сигнатурного анализа к массиву объектного кода как
потоку битовых данных позволяет определить сигнатуру массива. Эта
сигнатура будет с высокой степенью достоверности соответствовать эталонной
(рассчитанной заранее) либо, в случае ошибок в массиве, с высокой степенью
достоверности укажет на них.
Сигнатурный анализ по массиву кода без дополнительных аппаратных
средств можно провести, используя математическую модель сигнатурного
регистра. Сигнатурный регистр длиной n=16 должен образовывать
последовательность максимальной длины и соответствовать полиному:
Р(х) = х16 + х9 + х7 + х4 + 1.
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Число состояний такого регистра 2n – 1 = 65535.
Любая ошибка по массиву может быть обнаружена, за исключением
случая, когда конечный результат кратен порождающему многочлену.
Однако вероятность такого случая достаточно мала и равна 2-16.
Математическая модель сигнатурного анализатора общего вида
достаточно подробно описана в [2].
Вычисление сигнатуры по математической модели на языке ассемблера
достаточно громоздко, так как необходимо выполнять много операций
умножения многоразрядных чисел и многочленов. Значительно проще и
быстрее выполнить вычисления сигнатуры, моделируя сигнатурный регистр на
регистрах процессора контроллера или ячейках памяти, а такие
арифметические операции, как сложение по mod 2, входят во множество
команд языка ассемблера. Кроме того, в языке присутствуют команды сдвига
байта данных
как влево, так и вправо, что значительно облегчает
моделирование сигнатурного регистра.
Необходимость синхронизации входных данных и работы регистра в
данном случае не требуется, так как все вычисления происходят на внутренних
тактах процессора.
На рис. 1 приведена структурная схема сигнатурного регистра при n=16,
соответствующая полиному Р(х) = х16 + х9 + х7 + х4 + 1.
RG1, RG2 – ячейки памяти, в которых происходит моделирование
сигнатурного регистра.
1Р, 7Р, 9Р, 12Р, 16Р – первый, седьмой, девятый, двенадцатый,
шестнадцатый разряды шестнадцатиразрядного сигнатурного регистра.
DATA – ячейка памяти, в которую загружаются байты контролируемого
массива кода.
Далее приведен пример моделирования сигнатурного регистра на языке
ассемблера:
RESREG: MVI A,0
STA RG2
MVI A,1
STA RG1
SIGN: LDA RG2
MOV E,A
RRC
RRC
RRC
XRA E
MOV E,A
LDA RG1
RLC
RLC
XRA E

; установить сигнатурный регистр в 01Н

; после сдвига бит 12 в бите 9
; сложение по mod 2, результат в D0 регистра Е

; бит 7 в бите 1 (D6 в D0)
; сложение по mod 2 D6 и результата из регистра Е
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MOV E,A
LDA RG2
RLC
XRA E
MOV E,A
LDA DATA
XRA E
ANI 1
MOV E,A
LDA DATA
RRC
STA DATA
LDA RG1
RLC
ANI 1
MOV D,A
LDA RG2
RLC
ANI 0FEH
ORA D
STA RG2
LDA RG1
RLC
ANI 0FEH
ORA Е
STA RG1

; бит 16 в бите 9 (D7 в D0)
; сложение по mod 2 D16 и результата из регистра Е
; сложение по mod 2 с D0 входной информации
; маска на D7… D1, сумма по mod 2 в D0 рег. Е
; сдвиг входной информации на один бит вправо
; бит D7 в D0
; маска на D7… D1
; сохранить в регистре D
; сдвиг влево (D0 в D1)
; D0: = 0
; в D0 бит D7 из RG1
; результат в RG2
; очистить бит 1 (D0)
; D0: = 0
; записать результат из Е в D0
; результат в RG1

Выполнить 8 раз для бит D0…D7, затем записать в ячейку DATA новый
байт из массива кода. Выполнять программу, проверяя ее на конечный адрес
массива кода. Результат остается в RG1, RG2. Сравнить результат с эталоном,
хранящимся в двух последних ячейках физической памяти массива кода. При
положительном результате сравнения продолжить дальнейшее тестирование
аппаратных средств или выйти в основную программу.
Вышеописанная программа позволяет провести достоверный контроль
массива объектного кода программы без расходования аппаратных средств на
сигнатурный анализ и лишь незначительно увеличивает время старта ПО.
Подобная программа применена в серийно выпускаемых комплексах
15Э1331, а также приборе ЭТИ-94.
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ПРОСТОЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТ ЗАВИСАНИЙ
В.Д. Илюшин,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье
описан простой способ защиты контроллера
вычислительной системы от зависания, заключающийся в сбросе из всех
циклов программы внешнего одновибратора, который при зависании
осуществляет перезапуск процессора.
In article the simple method of protection of the controler of the computing
system from the hangup by the reset from all cycles of the program of the external
univibrator which carries out processor restarting at hangup is described.

Разработчики контроллеров управления различными интерфейсными
устройствами, приборами дистанционного измерения каких-либо параметров,
контроллерами различных пультов управления системами и т.п. иногда
сталкиваются с таким неприятным явлением, как «зависание» ПО контроллера.
Это «зависание» (при корректно написанном ПО) в основном
вызывается воздействием на контроллер различных дестабилизирующих
факторов: импульсного электромагнитного излучения, кратковременного
повышения или понижения питания устройства (выход его из допустимых
пределов), возникновение помех от управляющих устройств по сигнальному
общему проводнику, кратковременный выход климатических параметров за
допустимые пределы и др.
«Зависание» ПО может возникнуть в момент обработки прерываний,
когда в стек загружаются сохраняемые данные и адреса. Искажения любого
бита в стеке в этот момент обычно приводят к плачевным результатам работы
ПО. Системная шина контроллера также является в некоторых случаях
источником ошибки – достаточно исказиться одному биту во время чтения кода
команды и результат работы программы может стать непредсказуемым. Сбой
программного счетчика процессора также может привести к «зависанию».
Обычно разработчики ПО применяют достаточно изощренные
программные способы исключения «зависания». Эти способы приводят к
желаемому результату далеко не всегда. При нехватке объема
энергонезависимой памяти контроллера эти способы вообще неприемлемы, так
как вызывают значительное увеличение объема ПО.
«Зависание» ПО, как правило, устраняется оператором, который может
либо выключить устройство (систему) и снова включить, либо произвести
перезапуск ПО с помощью кнопки «RESET» устройства. Но, к сожалению, в
некоторых устройствах наличие такой кнопки не предусмотрено (ТЗ или
разработчиком), а выключить устройство нельзя, так как оно является частью
комплекса, в котором циркулирует информация, потеря которой недопустима.
Для удаленных устройств (приборов) также невозможно произвести перезапуск
устройств без выключения всей системы.
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Радикальным решение проблемы является описанный ниже способ
перезапуска ПО в случае «зависания» без выключения питания устройства или
перезагрузки от нажатия кнопки «RESET». К сожалению, этот способ можно
применить только в тех устройствах (приборах), в которых потеря информации,
накопленной при работе ПО, не приведет к фатальным последствиям. В
частности, в устройствах отображения – потерянная информация восстановится
в следующем кадре обмена с системой управления.
Для защиты ПО контроллера устройства от зависаний необходимо
добавить в схему контроллера одновибратор, схему «И», схему «ИЛИ». Схема
подключения дополнительных элементов показана на рис. 1, где G1 –
одновибратор с времязадающими элементами Rτ и Сτ, СPU – контроллер
устройства.. Элемент «И» – виртуальный порт для сброса одновибратора,
элемент «ИЛИ» обеспечивает прохождение на вход RST СPU системного
сброса RESET или импульса перезапуска с выхода одновибратора.

RESET

1

CPU
RST

WR
address

&

G1
R

Rτ
Cτ

Рис. 1. Схема перезапуска ПО

При обращении (записи) по адресу address в команде OUT port
системный импульс записи WR сбрасывает одновибратор G1. При выполнении
команды OUT чаще, чем длительность импульса одновибратора, происходит
постоянный сброс одновибратора и импульс с его выхода не формируется. В
случае зависания ПО импульс WR не образуется. В результате одновибратор
вырабатывает импульс перезапуска ПО.
Команда OUT port должна быть размещена в программе в каждом
цикле в любом месте, так как после ее выполнения содержимое аккумулятора
процессора не меняется. Если по времени выполнения один цикл в ПО отстоит
от другого цикла больше, чем длительность импульса одновибратора, то
команду OUT port необходимо также разместить в теле программы между
циклами. В пространстве ввода-вывода СPU метке port необходимо присвоить
адрес address. Сигнал address к схеме «И» должен быть дешифрирован из
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пространства ввода-вывода. Длительность импульса с выхода одновибратора
должна быть больше времени, необходимого на перезапуск процессора
контроллера. Длительность импульса при построении одновибратора на
микросхеме 533АГ3 можно определить по формуле 1:
τимп = 0,45 Rτ · Сτ

при Сτ > 1000 пФ.

(1)

В случае построения контроллера устройства на однокристальной схеме
возможно использование встроенного сторожевого таймера в качестве схемы
перезапуска. Кроме того, современные однокристальные микроконтроллеры
включают в себя монитор питания, который также может быть использован при
защите от сбойных ситуаций. Однако при построении устройства
из
нескольких однокристальных микроконтроллеров возможны сбойные
ситуации, когда применение вышеописанного способа позволит избавиться от
них радикальным образом.
Подобная схема применена в серийно выпускаемых комплексах
15Э1331, а также приборе ЭТИ-94.

Литература
1. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. – М.: Радио и связь, 1987.
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ПРОБЛЕМЫ И НЕИСПРАВНОСТИ ФЛЕШ-ПАМЯТИ
М.В. Супрун,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Перечень
неисправностей
и
профилактических
работ
при
использовании флеш-памяти в промышленных персональных компьютерах
вместо твёрдотельных винчестеров.
The list of problems and maintenance operations for industrial PC’s that use
flash memory instead of hard disk drives is given in the article.

Носители информации на основе микросхем флэш-памяти сейчас очень
популярны. Использование флэш-памяти в промышленных персональных
компьютерах (ПК) вместо твёрдотельных винчестеров (SSD) вполне оправданно:
высокое быстродействие, большой и постоянно растущий объем, компактность,
низкое энергопотребление. Кроме того, эти высокотехнологичные изделия
продаются по вполне доступным ценам, которые постоянно снижаются.
Индустриальные карты флеш-памяти Compact Flash очень хорошо
подходят для этой цели: их интерфейс является производной от PCMCIA, а
использование карт в ПК (в виде IDE) было предсказано стандартом TrueIDE.
При использовании в промышленных ПК флеш-памяти Compact Flash
понадобится всего лишь переходник Compact Flash-IDE, который обеспечивает
соединение контактов, и можно заменить жёсткий диск набором карт Compact
Flash.
Флеш-память была изобретена инженером Фудзио Масуокой в 1984
году. Она хранит информацию в массиве транзисторов с плавающим затвором,
которые называются ячейками. Затвор полностью изолирован и способен
удерживать электроны до 10 лет. Флеш-память может быть прочитана сколько
угодно раз в пределах срока хранения данных, но записывать в нее данные
можно лишь ограниченное число раз – чаще всего в пределах 100000 циклов
перезаписи. Ситуацию ухудшает то, что операционные системы нередко
записывают данные в одно и то же место. В результате таблица файловой
системы (FAT) часто обновляется и ресурс первых секторов памяти
расходуется значительно быстрее. В итоге носитель информации выходит из
строя. Чтобы этого не происходило, встроенный котроллер автоматически
равномерно распределяет нагрузку по разным ячейкам. Но и такое
распределение нагрузки зачастую не спасает флеш-память.
Подробнее остановимся на типовых неисправностях флеш-памяти.
Логические неисправности. Носитель физически исправен, но
распознается как пустой или прежде неформатированный, то есть ранее
записанные данные не видны. В этом случае повреждена файловая система,
точнее, ее служебные таблицы. Данные остаются записанными на носителе, и
их можно попытаться восстановить с помощью специальных программ.
Основная причина неисправности – это некорректное завершение работы
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программ записи, операционная система не успевает обновить файловую
систему носителя. При написании программ, использующих для записи и
хранения данных флеш-память, необходимо реализовать корректный выход из
программы. При экстренном пропадании питания необходимо полностью
отключить системный блок и источник бесперебойного питания только тогда,
когда закончится запись на флеш-память.
Механические поломки. От данного вида неисправности в основном
страдают внешние носители. В данной статье рассматривается использование
флэш-памяти в промышленных персональных компьютерах вместо
твёрдотельных винчестеров, поэтому эта неисправность не актуальна для
флеш-памяти, если, конечно, каждый день не пытаться проверять память на
изгиб или на механические напряжения.
Электронные и тепловые повреждения. Нестабильное питание, а также
разряды статики – частая причина, неисправности флеш-носителей. При
устаревшей проводке и отсутствии заземления случайные броски напряжения
выводят их из строя. На корпусе системного блока может блуждать потенциал в
десятки вольт, а статический заряд стекает куда придется. Все это приводит к
выгоранию контроллера и элементов обвязки.
Проблема нагрева для флеш-дисков не так актуальна, как для жестких
дисков. Но и здесь кроется причина поломок. Многие пластиковые корпуса не
обеспечивают хорошего теплоотвода, и при активной работе нагруженные
детали могут перегреваться, выйти из строя и даже проплавить корпус.
Необходимо при эксплуатации оборудования исправно проводить
периодическое техобслуживание, проверять работу вентиляторов и
теплоотводов и при необходимости во время проводить замену отказавших
узлов.
Сбой контроллера. Контроллер стоит на всех картах флеш-памяти, в
некоторых ситуациях (в основном сбои по питанию) его прошивка блокируется
и не отвечает на запросы операционной системы, данные обычным путем
становятся недоступными. Их можно считать непосредственно с чипа на
специальном стенде (хотя и это бывает не всегда возможно).
Износ памяти. Вследствие дефектов на физическом уровне информация
может считываться с ошибками, флеш-память, как сказано выше, выдерживает
ограниченное число перезаписей, причем по мере роста емкостей заявленный
ресурс снижается до 100 тыс. перезаписей в новых моделях.
Казалось бы, в любом случае порог высок и опасаться нечего, но
вспомним про файловую систему. Ряд ее служебных полей переписывается при
каждом обновлении любого файла, именно эти ячейки первыми выходят из
строя. Для борьбы с этим явлением применяется технология «выравнивание
износа» (wear leveling), часто изменяемые данные перемещаются по адресному
пространству.
Несмотря на перечисленные недостатки, флеш-память – удобный и
надежный носитель информации вместо твёрдотельных винчестеров.
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Несложные меры профилактики помогут продлить эксплуатацию этих
устройств и избежать большей части неприятностей.
Правильное подключение ПЭВМ через источник бесперебойного
питания с обязательным заземлением, ежемесячное техническое обслуживание
с проверкой составного оборудования и своевременного диагностирования
отказов, корректное завершение пользовательских программ помогут
длительно и безопасно использовать флеш-памяти.

Литература
1. Шатилин И. Воскрешаем данные // CHIP. – 2011. – № 3. – С. 138–141;
2. Неисправности флешек – КомпАс – Kompasnet.org;
3. Неисправность «флешек» – Проблемы с офисной техникой
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ОРГАНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ДРАЙВЕРА ПЕЧАТИ
ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ WINDOWS
В.Н. Харчев, С.И. Елисеев,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассмотрены предложения по организации алгоритма
работы драйвера принтера, работающего в жестких климатических условиях,
для операционной системы Windows.
In article the offers on the organisation of algorithm of the printer driver
operation in rigid environmental conditions for operating system Windows are
considered.

В связи с особым географическим расположением нашего государства
все больше и больше проявляется необходимость в разработке
электрооборудования, такого как принтеры, сканеры, способного бесперебойно
работать в жестких климатических условиях (выдерживать температуру от
–55 ºС до +50 ºС).
В настоящий момент аналогов оборудования, способного работать при
таких условиях, не существует не только у нас, но и во всем мире. Большинство
известных фирм, занимающихся выпуском принтеров и сканеров, такие как
Epson, Canon, HP и другие, производят достаточно много устройств для
различных целей, но их допустимый минимальный температурный порог
использования значительно ниже (лишь немногие модели способы работать
при небольших отрицательных температурах).
Как и любому другому устройству, для взаимодействия с операционной
системой Windows разрабатываемому принтеру необходим драйвер. По причине
того, что принтер в своем роде является уникальным, для осуществления его
бесперебойной работы и взаимодействия с пользователем необходимо
реализовать драйвер печати, индивидуальный для данного принтера.
Архитектура печати – это один из самых важных компонентов
архитектуры Windows. Она включает в себя спулер печати и набор драйверов
принтера. Процесс печати можно условно разделить на три группы:
1) процессы клиента;
2) процессы спулера;
3) процессы принтера.
Каждый
процесс выполняет определенные операции и передает
«задание на печать» другому процессу. К примеру, пользователь отправляет на
печать документ из какого-либо приложения, процесс клиента создает
«задание на печать», вызывая GDI (аббревиатура от Graphics Device Interface), а
затем отправляет спулеру. Спулер выполняет определенные операции и
передает дальше принтеру. Он осуществляет перевод с языка принтера в
изображение и затем начинает печать.
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Драйвер принтера содержит информацию, которая характерна только для
определенного принтера. GDI использует драйвер принтера для формирования
изображения из команд печати. Драйвер переводит информацию, которую
пользователь посылает с компьютера, в команды, которые понимает принтер.
Драйвер передает GDI информацию об установленных параметрах, необходимую
для воспроизведения любого символа документа.
Существует несколько типов драйверов принтера для Windows:
− Microsoft Universal Printer Driver – универсальный драйвер принтера;
− Microsoft PostScript Printer Driver – драйвер для PostScript-принтера;
− Microsoft Plotter Driver – драйвер для плоттера.
В нашем случае было принято решение о создании универсального
драйвера, в связи с тем что он поддерживает язык команд ESC/P2
(аббревиатура от Epson Standard Code for Printers), разработанный Epson для
облегчения управления принтером.
Microsoft Universal Printer Driver включает три компонента, необходимые для его работы:
1) мини-драйвер – описывает все характеристики принтера;
2) интерфейс принтера – отвечает за пользовательский интерфейс при
конфигурации принтера;
3) «рендер» – совместно с GDI графическим преобразователем
конвертирует GDI-вызовы функций от приложения в команды
принтера, которые могут быть посланы спулеру.
Мини-драйвер принтера отвечает за предоставление информации о
принтере для рендеринга, так как в нем находится описание всех необходимых
последовательностей ESC-команд. «Рендер» перехватывает задания принтера,
формирует из них растровые строки, а затем уже передает их спулеру. Информация
о принтере ему нужна, чтобы корректно обработать задания принтера.
«Рендер» реализован как графическая библиотека принтера и поэтому
экспортирует функции, определенные в DDI (аббревиатура от Device driver
Interface) для графических драйверов. Когда приложение вызывает GDIфункции, чтобы послать изображения на устройство печати, графический
преобразователь вызывает DDI-функции «рендера». Эти графические DDIфункции помогают GDI в переводе изображения в последовательность команд
принтера.
«Рендер» также несет ответственность за передачу преобразованных
данных изображения и последовательности команд спулеру печати, который
затем направляет их непосредственно принтеру. Команды, которые посылает
«рендер» определены в мини-драйвере.
Литература
1. Комисарова В.М. Программирование драйверов для Windows. – СПб.: БХВПетербург, 2007. – 248 с.
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ПОЛИНОМИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИСКРЕТНОГО
НЕОРТОГОНАЛЬНОГО ПОЛИНОМ-МАТРИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Ю.С. Евстифеев, к. т. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Рассматриваются полиномиальное представление нового дискретного
полином-матричного преобразования, которое в отличие от известных не
является ортогональным, и его основные характеристики, обусловленные его
полиномиальным представлением.
It is considered the polynomial representation of new discrete polynommatrix transformation which unlike the known ones is not orthogonal, and its basic
performances caused by its polynomial representation.

В
цифровой
обработке
дискретной
информации
широкое
распространение получили так называемые унитарные преобразования. Они
являются частным случаем линейных преобразований, при которых линейный
оператор обратим (т.е. матрица, умножением на которую реализуется
преобразование, обязательно имеет обратную ей матрицу, умножением на
которую исходные данные могут быть точно восстановлены). Матрица такого
унитарного преобразования должна удовлетворять условиям ортогональности.
Рассматриваемое ниже дискретное полином-матричное преобразование
(ПМП) является исключением из этого общего правила [1]. В отличие от
известных [2–4] дискретных унитарных преобразований (дискретного
преобразования Фурье, преобразований Хаара, Уолша–Адамара, косинусного и
др.) ПМП не является ортогональным. Эта особенность делает его в каком-то
смысле уникальным и, возможно, единственным известным в настоящее время.
В
качестве
отступления
от
нормативного
словосочетания
«полиномиально-матричное преобразование» в данной работе используется
исключительно
как
собственное
имя
форма
«полином-матричное
преобразование» в качестве названия данного преобразования.
Особенностью рассматриваемого преобразования является механизм его
построения. Задание преобразования осуществляется набором некоторого
множества полиномов определённой структуры. На следующем этапе набор
полиномов преобразуется непосредственно в основной инструмент
преобразования — матрицу преобразования.
Согласно [1], искомое ПМП задается в общем виде базисом,
представляемым в полиномиальной записи следующим набором полиномов:
Ri ( x) = (1 + x) m−1−i (1 − x)i , m = 2,3,..., i = 0,1,2,..., m − 1 .
Здесь m — размерность конкретного базиса.
Представим этот набор в виде матрицы полиномов следующего вида:
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⎡(1 + x) m−1
⎤
⎢
m−2
1 ⎥
⎢(1 + x) (1 − x) ⎥
⎢.......................... ⎥
⎢
⎥
(1)
Rm ( x) = ⎢(1 + x) m−1−i (1 − x)i ⎥ , m = 2,3,..., i = 0,1,2,..., m − 1 .
⎢
⎥
⎢.......................... ⎥
⎢(1 + x)(1 − x) m−2 ⎥
⎢
⎥
m −1
⎢⎣(1 − x)
⎥⎦
От задания ПМП в общем виде в соответствии с выражением (1)
перейдём к заданию конкретных преобразований размерностью от m = 2 и до
m = 8 включительно. В этом диапазоне находится большинство размерностей
преобразований, используемых в различных приложениях.
В дополнение к исходному заданию ПМП полиномами в виде
произведения двучленов, как в (1), приведено параллельно представление тех
же самых полиномов в классическом каноническом виде. Такое представление
используется в дальнейшем непосредственно для получения самих матриц
преобразований.
Возможно, этот двухступенчатый способ задания преобразования и
явился в том числе причиной, что такое преобразование не было получено до
настоящего времени.
Естественно, что полиномиальное и матричное представления
преобразования эквивалентны в информационном смысле. Тем не менее,
каждое из них имеет свою функциональную нагрузку, что в итоге и определяет
характеристики преобразования в целом.
Таким образом, получаем следующие наборы полиномов ПМП
преобразования на основе (1) для каждой размерности:
⎡1 + x ⎤ ⎡1 + x ⎤
R2 ( x) = ⎢
⎥=⎢
⎥.
⎣1 − x ⎦ ⎣1 − x ⎦

⎡ (1 + x) 2 ⎤ ⎡1
⎢
⎥ ⎢
R3 ( x) = ⎢ (1 + x)(1 − x) ⎥ = ⎢1
⎢ (1 − x) 2 ⎥ ⎢1
⎣
⎦ ⎣
⎡ (1 + x)3 ⎤ ⎡1
⎢
⎥ ⎢
(1 + x) 2 (1 − x) ⎥ ⎢1
R4 ( x) = ⎢
=
⎢ (1 + x)(1 − x) 2 ⎥ ⎢1
⎢
⎥ ⎢
3
⎣ (1 − x)
⎦ ⎣1

+2 x + x 2 ⎤
⎥
− x2 ⎥ .
−2 x + x 2 ⎥⎦
+3x +3 x 2 + x3 ⎤
⎥
+ x − x 2 − x3 ⎥
.
− x − x 2 + x3 ⎥
⎥
−3 x +3 x 2 − x3 ⎦
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⎢
⎢
3 ⎥
⎢ (1 + x)(1 − x) ⎥ ⎢1
⎢⎣ (1 − x) 4
⎥⎦ ⎢⎣1

+4 x +6 x 2

⎡ (1 + x)
⎤ ⎡1
⎢
⎥ ⎢
4
⎢ (1 + x) (1 − x) ⎥ ⎢1
⎢(1 + x)3 (1 − x) 2 ⎥ ⎢1
R6 ( x) = ⎢
=⎢
2
3⎥
⎢(1 + x) (1 − x) ⎥ ⎢1
⎢ (1 + x)(1 − x) 4 ⎥ ⎢1
⎢
⎥ ⎢
5
⎢⎣ (1 − x)
⎥⎦ ⎢⎣1

+5 x
+3 x

⎡ (1 + x)6
⎤ ⎡1
⎢
⎥ ⎢
5
⎢ (1 + x) (1 − x) ⎥ ⎢1
⎢(1 + x) 4 (1 − x) 2 ⎥ ⎢1
⎢
⎥ ⎢
R7 ( x) = ⎢ (1 + x)3 (1 − x)3 ⎥ = ⎢1
⎢(1 + x) 2 (1 − x) 4 ⎥ ⎢1
⎢
⎥ ⎢
5
⎢ (1 + x)(1 − x) ⎥ ⎢1
⎢ (1 − x)6
⎥ ⎢1
⎣
⎦ ⎣

5

⎡ (1 + x)7
⎤ ⎡1
⎢
⎥ ⎢
6
⎢ (1 + x) (1 − x) ⎥ ⎢1
⎢ (1 + x)5 (1 − x) 2 ⎥ ⎢1
⎢
⎥ ⎢
(1 + x) 4 (1 − x)3 ⎥ ⎢1
R8 ( x) = ⎢
=
⎢ (1 + x)3 (1 − x) 4 ⎥ ⎢1
⎢
⎥ ⎢
2
5
⎢ (1 + x) (1 − x) ⎥ ⎢1
⎢ (1 + x)(1 − x)6 ⎥ ⎢1
⎢
⎥ ⎢
7
⎣⎢ (1 − x)
⎦⎥ ⎣⎢1

+2 x
−2 x
−4 x

3

+ x5 ⎤
⎥
− x5 ⎥
+ x5 ⎥
⎥.
− x5 ⎥
+ x5 ⎥
⎥
− x5 ⎥⎦

+1x

−2 x 2

−2 x3

+ x4

−x

−2 x 2

+2 x3

+ x4

−3 x +2 x 2
−5 x +10 x 2

+2 x3
−10 x3

−3 x 4
+5 x 4

+6 x +15 x 2

+20 x 3

+15 x 4

+6 x5

−5 x 4

−4 x5

−x

+2 x5

+4 x

+5 x 2

+2 x

−x

2

−4 x

3

−3 x 2
−2 x

− x2

+4 x 3

− x4

−2 x5

−20 x 3

−5 x
+15 x 4

+4 x5
−6 x5

+35 x 3
+5 x 3

+35 x 4
−5 x 4

+21x5
−9 x5

+7 x 6
−5 x 6

−5 x 3

−5 x 4

+ x5

+3 x 6

−3x

+3x

−4 x +5 x
−6 x +15 x 2

+ x2

4

+3x 4

2

+7 x +21x 2
+5 x +9 x 2
+3 x

+ x4 ⎤
⎥
−2 x − x 4 ⎥
− x2
+ x4 ⎥ .
⎥
+2 x3 − x 4 ⎥
+6 x 2 −4 x3 + x 4 ⎥⎦
+10 x 2 +10 x3 +5 x 4
+2 x 2
−2 x3 −3 x 4
+4 x3

4

+x

−3 x

−x

−3 x 2

+3x 3

+3x 4

−3 x5

− x6

−3 x
−5 x

2

+x
+9 x 2

3

+5 x
−5 x 3

4

−5 x
−5 x 4

5

−x
+9 x5

+3 x 6
−5 x 6

−7 x +21x 2

−35 x 3

+35 x 4

−21x5

+7 x 6

2

3

4

+3 x

5

− x6

+ x6 ⎤
⎥
− x6 ⎥
+ x6 ⎥
⎥
− x6 ⎥ .
+ x6 ⎥
⎥
− x6 ⎥
+ x 6 ⎥⎦
+ x7 ⎤
⎥
− x7 ⎥
+ x7 ⎥
⎥
− x7 ⎥
.
+ x7 ⎥
⎥
− x7 ⎥
+ x7 ⎥
⎥
− x 7 ⎦⎥

Рассмотрим некоторые основные характеристики полиномиального
задания (или представления) преобразования. В общем случае каждое
множество полиномов для преобразования данной размерности состоит из двух
групп. К первой группе относится единственный полином вида
R0 ( x) = (1 + x) m −1.
Вторая группа состоит из m − 1 полиномов
Ri ( x) = (1 + x) m−1−i (1 − x)i , i = 1,2, ... , m − 1.
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Согласно современной теории дискретных преобразований [2], такие
множества полиномов образуют так называемый банк фильтров. Каждый такой
полином
является
линейным
фильтром,
производящим
линейное
преобразование исходной информации.
Фильтры подразделяются на низкочастотные (ФНЧ) и высокочастотные
(ФВЧ). Первые осуществляют линейные низкочастотные преобразования
исходной информации, удаляя из неё высокочастотные составляющие,
сохраняя низкочастотные. ФВЧ, наоборот, осуществляет линейные высокочастотные преобразования. Они удаляют низкочастотные составляющие,
сохраняя высокочастотные. Такие определения применяются и в отношении
самих сигналов. Для них частотная характеристика определяется числом
пересечений сигналом «нулевого» уровня.
В какой-то степени такое деление фильтров [2] на ФНЧ и ФВЧ является
условным, отражающим их специфику с качественной стороны, сводя к
вычислению ими средних (полусумм) для ФНЧ и полуразностей в случае ФВЧ.
Попробуем навести некоторый порядок в данной терминологии на более
формальных основаниях. Будем считать некоторый полином (фильтр)
низкочастотным, если для него выполняется условие

R( x) x =1 ≠ 0.
И соответственно высокочастотным, если
R( x) x =1 = 0.
Укажем, что данное определение инвариантно относительно формы
представления полинома.
С этих позиций набор (банк) полиномов (1), задающий конкретное
ПМП, состоит из одного низкочастотного и m − 1 высокочастотных полиномов.
Для каждого из типов полиномов приведём в предварительном порядке их
основную функциональную характеристику.
НЧ полиномы осуществляют линейное преобразование исходной
информации, результатом которого является получение некоторого
взвешенного среднего от обработанной информации. В какой-то степени такое
преобразование соответствует операции интегрирования.
Линейное преобразование исходной информации ВЧ полиномами
эквивалентно операции дискретного дифференцирования. Это свойство
обеспечивается компонентой (1 − x)i . Степень этой компоненты определяет
кратность операции дифференцирования исходной информации при её
преобразовании данным полиномом или порядок производной.
Будем называть эту характеристику «порядком» полинома. Другими
словами, произвольный полином является полиномом 0-го порядка, если он не
содержит компоненты (1 − x) и, соответственно, полиномом i -го порядка при
наличии в нём компоненты (1 − x)i .
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Дополнительно отметим, что не существует наборов из одних
высокочастотных полиномов, задающих дискретное преобразование.
Соответствующие им матрицы являются вырожденными. С другой стороны,
набор из одних низкочастотных полиномов порождает дискретное
преобразование. В любом случае набор полиномов, порождающий дискретное
преобразование, должен иметь хотя бы один низкочастотный полином.
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МАТРИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИСКРЕТНОГО НЕОРТОГОНАЛЬНОГО
ПОЛИНОМ-МАТРИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Ю.С. Евстифеев, к. т. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Рассматривается матричное представление нового дискретного
полином-матричного преобразования (ПМП) и его основные характеристики,
обусловленные его матричным представлением. Это преобразование, в
отличие от известных, не является ортогональным. Принципиальная
особенность ПМП преобразований состоит в том, что прямая и обратная
матрицы совпадают.
It is considered the matrix representation of new discrete polynom-matrix
transformation and its basic performances caused by its polynomial representation.
This transformation unlike the known ones is not orthogonal. The principle difference
of polynom-matrix transformations is that direct and inverse matrixes coinside.
Современная область дискретного преобразования информации с целью
её сжатия достаточно развита. Имеет смысл упомянуть всем и давно известные
дискретные преобразования Фурье, Хаара, Уолша–Адамара, дискретнокосинусное и дискретно-синусное преобразования.
Настоящая работа представляет собой достаточно подробное описание
матричного представления для нового дискретного так называемого «полиномматричного преобразования» (ПМП). Это преобразование, по-видимому,
является единственно известным в настоящее время неортогональным
дискретным преобразованием. Все известные дискретные преобразования
являются ортогональными.
Другой отличительной особенностью данного преобразования является
то, что матрица прямого преобразования является матрицей и для обратного
преобразования, т.е. прямая и обратная матрицы являются одной и той же
матрицей.
В основе базового ПМП лежит его представление (задание) в виде
полиномов определённой структуры. Этот набор отражает на уровне его
представления важнейший параметр каждого из полиномов — порядок
полинома, который во многом определяет эффективность рассматриваемого
преобразования.
Полиномиальное представление преобразуется в представление
матричное −
матрицу
преобразования.
Каждая
строка
матрицы,
соответствующая определённому полиному, характеризуется тем же
параметром − порядком строки. Порядок полинома − матрицы и определяет
порядок элементарного преобразования, осуществляемого данной строкой
матрицы.
Элементарному преобразованию нулевого порядка соответствует
низкочастотное (НЧ) преобразование. Функционально оно реализует
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определённое линейное преобразование, задаваемое строкой матрицы. В ряде
случаев такое линейное преобразование вычисляет (среднее) взвешенное
значение преобразуемого набора данных.
j -го порядка ( j = 1,2,K, m − 1 ),
Элементарному преобразованию
осуществляемому соответствующей строкой-полиномом, функционально
соответствует операция дифференцирования
j -го порядка (вычисление
производной того же порядка) преобразуемого набора данных. Такие
преобразования в соответствии с современной терминологией являются
высокочастотными (ВЧ) преобразованиями.
Физическая реализация элементарного преобразования осуществляется
операцией вычисления скалярного произведения соответствующей строки
матрицы и преобразуемого набора данных.
Когда наборы данных описываются дискретными степенными
функциями целочисленных степеней, то при их ВЧ преобразованиях
проявляется эффект «обнуления». Он происходит в тех случаях, когда порядок
преобразования превышает степень степенной функции, представляющей
набор преобразуемых данных. Скалярные произведения в таких случаях равны
нулю.
Если наборы данных близки к значениям дискретных степенных
функции соответствующих степеней, то в результате их преобразования в
качестве результатов будут получены небольшие по абсолютным значениям
величины. Здесь эффект «обнуления» будет проявляться частично.
Подходящее квантование полученных нулевых и близких к ним
коэффициентов преобразования позволяет в итоге произвести сжатие исходной
информации.
Рассмотрим технологию получения матриц преобразования ПМП на
конкретных примерах. Последние строятся на основе коэффициентов
канонических матриц ПМП [1] при помощи простейших преобразований.
Полином, представленный в канонической матрице вектор-строкой вида
⎡⎣1 −2 x
+2 x 3 − x 4 ⎤⎦ , преобразуется подстановками x = 1 , опусканием
символов «+» для лучшего визуального восприятия и восстановлением
символов «0» в местах нулевых членов полинома в вектор-строку
[1 −2 0 2 −1] матрицы преобразования.
Выполним такие преобразования для канонических матриц Rm
( m = 2,3,K,8 ) и представим соответствующие матрицы преобразований как в
базовом представлении с вынесенными нормирующими коэффициентами, так и
в нормированном виде.
В итоге получаем следующий набор матриц преобразования Rm для
m = 2,3,K,8 :
⎡1 1 ⎤ ⎡0,707107 0,707107 ⎤
R2 = 2−0,5 ⎢
⎥=⎢
⎥.
⎣1 −1⎦ ⎣0,707107 −0,707107 ⎦
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⎡1 2 1⎤ ⎡0,5 1 0,5⎤
R3 = 2 ⎢1 0 −1⎥ = ⎢0,5 0 −0,5⎥ .
⎢
⎥ ⎢
⎥
⎢⎣1 −2 1⎥⎦ ⎣⎢0,5 −1 0,5⎦⎥
3 1⎤ ⎡0,353553 1,060660
1,060660
⎥
⎢
−1 −1
0,353553 0,353553 −0,353553
⎥=⎢
−1 1⎥ ⎢0,353553 −0,353553 −0,353553
⎥ ⎢
3 −1⎦ ⎣0,353553 −1,060660
1,060660
4 6 4 1⎤ ⎡0,25
1 1,5
1
⎥
⎢
2 0 −2 −1
0,25 0,5
0 −0,5
⎥ ⎢
0 −1 0 1⎥ = ⎢0,25
0 −0,5
0
⎥ ⎢
−2 0 2 −1⎥ ⎢ 0,25 −0,5
0 0,5
⎥
⎢
−4 6 −4 1⎦ ⎣ 0,25
−1 1,5
−4
−1

⎡1 3
⎢1 1
R4 = 2−1,5 ⎢
⎢1 −1
⎢
⎣1 −3
⎡1
⎢1
⎢
R5 = 2−2 ⎢1
⎢
⎢1
⎣⎢1

⎡1 5 10 10 5 1⎤
⎢1 3 2 −2 −3 −1⎥
⎢
⎥
⎢
1 −2 −2
1 1⎥
−2,5 1
R6 = 2 ⎢
⎥=
2
1 −1⎥
⎢1 −1 −2
⎢1 −3 2
2 −3 1⎥
⎢
⎥
⎣1 −5 10 −10 5 −1⎦
0,883883 1,767766
1,767766
0,883883

0,353553⎤
−0,353553⎥
⎥.
0,353553⎥
⎥
−0,353553⎦
0,25⎤
−0,25⎥
⎥
0,25⎥ .
⎥
−0,25⎥
0,25⎦⎥

0,176776 ⎤
⎡0,176776
⎢0,176776 0,530330 0,353553 −0,353553 −0,530330 −0,176776 ⎥
⎢
⎥
⎢0,176776
0,176776 −0,353553 −0,353553
0,176776 0,176776 ⎥
=⎢
⎥.
0,176776 −0,176776 ⎥
⎢0,176776 −0,176776 −0,353553 0,353553
⎢0,176776 −0,530330 0,353553 0,353553 −0,530330 0,176776 ⎥
⎢
⎥
0,883883 −0,176776 ⎦
⎣0,176776 −0,883883 1,767766 −1,767766
⎡1 6
⎢1 4
⎢
⎢1 2
−3 ⎢
R7 = 2 ⎢1 0
⎢1 −2
⎢
⎢1 −4
⎢⎣1 −6

15
5
−1
−3
−1
5
15

20 15 6 1⎤
0 −5 −4 −1⎥
⎥
−4 −1 2 1⎥
⎥
0 3 0 −1⎥ =
4 −1 −2 1⎥
⎥
0 −5 4 −1⎥
−20 15 −6 1⎥⎦
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1,875 2,5
1,875 0,75 0,125⎤
⎡0,125 0,75
⎢0,125
0,5 0,625
0 −0,625 −0,5 −0,125⎥
⎢
⎥
⎢0,125 0,25 −0,125 −0,5 −0,125 0,25 0,125⎥
⎢
⎥
= ⎢0,125
0 −0,375
0 0,375
0 −0,125⎥ .
⎢0,125 −0,25 −0,125 0,5 −0,125 −0,25 0,125⎥
⎢
⎥
0 −0,625
0,5 −0,125⎥
⎢0,125 −0,5 −0,625
⎢⎣0,125 0,75
1,875 −2,5
1,875 0,75 0,125⎥⎦

R8 = 2−3,5

⎡1
⎢1
⎢
⎢1
⎢
⎢1
⎢1
⎢
⎢1
⎢1
⎢
⎢⎣1

7

21

35 35

5

9

5 −5

−9 −5

3
1
1 −3

−5 −5
−3 3

1 3
3 −1

−1 −3

3

−3

5 −5

−5
−7

1

3

21

7

−3 −1
−1

3

9 −5 −5
9 −5
21 −35 35 −21 7

0, 61871
1,85615
3, 09359
⎡0, 08838
⎢0, 08838 0, 44194 0, 79549 0, 44194
⎢
⎢0, 08838 0, 26516
0, 08838 −0, 44194
⎢
0,
08838
0,
08838
0,
26516 −0, 26516
−
=⎢
⎢0, 08838 −0, 08838 −0, 26516 0, 26516
⎢
0, 08838 0, 44194
⎢0, 08838 −0, 26516
⎢0, 08838 −0, 44194 0, 79549 −0, 44194
⎢
1,85615 −3, 09359
⎣⎢0, 08838 −0, 61871

1⎤
−1⎥
⎥
1⎥
⎥
−1⎥
=
1⎥
⎥
−1⎥
1⎥
⎥
−1⎥⎦

3, 09359
1,85615
0, 61871 0, 08838⎤
−0, 44194 −0, 79549 −0, 44194 −0, 08838⎥⎥
0, 08838 0, 26516 0, 08838⎥
−0, 44194
⎥
0, 26516 0, 26516 −0, 08838 −0, 08838⎥
.
0, 26516 −0, 26516 −0, 08838 0, 08838⎥
⎥
−0, 44194 −0, 08838 0, 26516 −0, 08838⎥
−0, 44194 0, 79549 −0, 44194 0, 08838⎥
⎥
3, 09359 −1,85615
0, 61871 −0, 08838⎦⎥

Отметим некоторые основные свойства матриц ПМП. Фундаментальное
из них заключается в том, что исходная матрица является одновременно и её
обратной в смысле выполнения соотношения
Rm Rm = Rm Rm−1 = 2m−1 Em .
(2)
Здесь Em — единичная матрица соответствующего порядка.
Аналогичное соотношение справедливо и для транспонированных
матриц, когда RmT RmT = RmT ( RmT ) −1 = 2m −1 Em . Переходя от соотношения (2)
непосредственно к определителям данных матриц, получаем для них
выражение ΔRm ΔRm = (ΔRm ) 2 = Δ (2m−1 Em ) = 2m ( m−1). Отсюда следует, что
определитель матрицы ПМП равен ΔRm = ± 20,5 m ( m−1).
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В отношении знака определителя можно сделать предположение, что он
определяется выражением
(−1)0,5 m ( m−1) .
(3)
Последнее подтверждается конкретными расчётами значений
определителей вплоть до размерности преобразования m = 16 . Вероятно, есть
более строгое доказательство. Окончательно получаем для определителя
ненормированной матрицы ПМП следующее выражение:
ΔRm = (−2)0,5m ( m−1) .
(4)
Для нормированной матрицы значение её определителя даётся
выражением (3).
Вполне очевидно, что значения определителей матриц ПМП отличны от
нуля, а сами матрицы являются невырожденными.
В качестве отличия отметим, что матрицы ортогональных
преобразований [2, 3] имеют в качестве обратных свои же транспонированные.
Поэтому в ортонормированном варианте
Sm−1 = SmT , Sm SmT = Em .
Заметим, что матрица R2 ПМП совпадает с матрицей S 2 ортогонального
преобразования, широко используемой в различных приложениях. Эта матрица
уникальна в связи с тем, что для неё справедливы соотношения
R2 = R2−1 = R2T .
Такими уникальными свойствами обладает ещё только единичная
матрица произвольного порядка. Очевидным условием существования таких
матриц является требование их симметричности.
Всегда можно найти для матрицы произвольного дискретного
преобразования его полиномиальное представление. Для этого с
использованием матричных коэффициентов необходимо перейти к её
полиномиальному каноническому представлению, вводя переменные x в
необходимых степенях для заданных матричных коэффициентов.
Затем следует разложить полученные полиномы на множители над
полем вещественных чисел, т.е. получить полиномиальное представление для
последующего анализа с целью определения порядка преобразования каждого
полинома по степени двучлена (1 − x) .
Если такое полное разложение на множители невозможно, то
необходимо воспользоваться последовательным делением каждого полинома
на двучлен (1 − x) . При этом количество делений полинома на этот двучлен без
остатка и будет равно кратности данного двучлена в разложении полинома. Для
определения порядка полинома этой информации достаточно.
Этот алгоритм можно усовершенствовать, введя перед каждым
делением проверку на значение полинома при подстановке x = 1 . Если
результат равен нулю, то полином имеет своим корнем 1 и содержит двучлен
(1 − x) в своём разложении. Если в результате подстановки получается не
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нулевой результат, то это означает, что в разложении полинома двучлен (1 − x)
отсутствует.
Для возможности сравнительного анализа ниже приведены
полиномиальное представление S8 ( x) (в упрощенном варианте) дискретнокосинусного преобразования, полученное по приведённому выше алгоритму, и
соответствующая ему матрица S8 преобразования из [4], которое широко
применяется на практике и является ядром стандарта сжатия JPEG [4].
⎡ (1 + x) f1 ( x) ⎤
⎢ (1 − x) f ( x) ⎥
2
⎢
⎥
⎢ (1 − x) 2 f 3 ( x) ⎥
⎢
⎥
(1 − x) f 4 ( x) ⎥
S8 ( x ) = ⎢
,
⎢ (1 − x) 2 f5 ( x) ⎥
⎢
⎥
⎢ (1 − x) f 6 ( x) ⎥
⎢(1 − x) 2 f ( x) ⎥
7
⎢
⎥
⎢⎣ (1 − x) f8 ( x) ⎥⎦
⎡.353553
⎢.490393
⎢
⎢.461940
⎢
.415735
S8 = ⎢
⎢.353553
⎢
⎢.277785
⎢.191342
⎢
⎢⎣.097545

.353553 .353553 .353553 .353553 .353553 .353553 .353553⎤
.415735 .277785 .097545 −.097545 −.277785 −.415735 −.490393⎥⎥
.191342 −.191342 −.461940 −.461940 −.191342 .191342 .461940 ⎥
⎥
−.097545 −.490393 −.277785 .277785 .490393 .097545 −.415735⎥
.
−.353553 −.353553 .353553 .353553 −.353553 −.353553 .353553⎥
⎥
−.490393 .097545 .415735 −.415735 −.097545 .490393 −.277785⎥
−.461940 .461940 −.191342 −.191342 .461940 −.461940 .191342 ⎥
⎥
−.277785 .415735 −.490393 .490393 −.415735 .277785 −.097545⎥⎦
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ИТЕРАТИВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ
БАЗОВЫХ ДИСКРЕТНЫХ НЕОРТОГОНАЛЬНЫХ
ПОЛИНОМ-МАТРИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Ю.С. Евстифеев, к. т. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Рассматриваются построения новых дискретных преобразований на
основе базовых полином-матричных преобразований путём их итеративного
преобразования.
Constructions of new discrete transformations on the basis of base polynommatrix transformations by their iterative transformation are considered.
В данной работе идёт речь о построении новых полином-матричных
преобразований (ПМП) на основе уже известных [1] с использованием
итеративной процедуры.
Рассмотрим сущность итеративного подхода. Пусть Rm — некоторая
матрица ПМП. Назовём её итерируемой, а матрицу Rs — итерирующей. В
качестве общего их названия воспользуемся термином «итеративные».
Построение итерированной матрицы реализуется умножением каждого символа
итерируемой матрицы на итерирующую матрицу последовательно для каждого
символа итерируемой матрицы.
В результате получается итерированная матрица Rm×s . Рассмотрим
конкретный пример такой итерации.
Пусть
⎡1 2 1⎤
1⎤
⎥
−0,5 ⎡1
−1 ⎢
R2 = 2 ⎢
⎥ , R3 = 2 ⎢1 0 −1⎥ .
⎣1 −1⎦
⎣⎢1 −2 1⎦⎥
Тогда
⎡ ⎡1 2 1⎤
⎡1 2 1⎤ ⎤
⎡1 2 1 1 2 1⎤
⎢ ⎢
⎥
⎢1 0 1⎥ ⎥
⎢1 0 −1 1 0 −1⎥
×
×
1
1
0
1
1
⎢ ⎢
⎥
⎢
⎥⎥
⎢
⎥
⎢ ⎢⎣1 −2 1⎥⎦
⎥
⎢
⎥
−
1
2
1
⎢
⎥
−
−
1
2
1
1
2
1
⎣
⎦
R2×3 = 2−1,5 ⎢
⎥ = 2−1,5 ⎢
⎥.
−
−
−
1
2
1
1
2
1
⎡1 2 1⎤ ⎥
⎢ ⎡1 2 1⎤
⎢
⎥
⎢1 × ⎢1 0 1⎥ −1 × ⎢1 0 1⎥ ⎥
⎢1 0 1 −1 0 1⎥
⎥
⎢
⎥⎥
⎢ ⎢
⎢
⎥
⎢⎣1 −2 1⎥⎦ ⎥⎦
⎢⎣ ⎢⎣1 −2 1⎥⎦
⎣1 −2 1 −1 2 −1⎦
Совсем не трудно получить для этой матрицы её полиномиальное
представление на основе приведённых выше составляющих
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⎡
(1 + x)2 (1 + x)3 ⎤
⎢
⎥
(1 + x)(1 + x3 )(1 − x) ⎥
⎢
⎢
(1 + x3 )(1 − x) 2 ⎥
R2×3 ( X ) = ⎢
⎥.
2
2
⎢ (1 + x) (1 + x + x )(1 − x) ⎥
⎢ (1 + x)(1 + x + x 2 )(1 − x 2 ) ⎥
⎢
⎥
(1 + x + x 2 )(1 − x)3 ⎦⎥
⎣⎢
Ниже приведены в полиномиальном и матричном представлении
полученные таким способом итеративные матрицы 8-го порядка, т.е. такого же
порядка других преобразований, нашедших исключительное применение в
приложениях.
Итак, получены
⎡
(1 + x)(1 + x) 2 (1 + x) 4 ⎤
⎡1 1 1 1 1 1 1 1⎤
⎢
⎥
⎢1 −1 1 −1 1 −1 1 −1⎥
2
4
(1 + x )(1 + x )(1 − x) ⎥
⎢
⎢
⎥
⎢
⎢1 1 −1 −1 1 1 −1 −1⎥
(1 + x) 2 (1 + x 4 )(1 − x) ⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
1 −1 −1 1 1 −1 −1 1⎥
(1 + x)(1 + x 4 )(1 − x) 2 ⎥
−1,5 ⎢
=
,
2
R2×2×2 = ⎢
⎢(1 + x)(1 + x 2 )(1 + x + x 2 + x3 )(1 − x) ⎥
⎢1 1 1 1 −1 −1 −1 −1⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
(1 + x)(1 + x 2 ) 2 (1 − x) 2 ⎥
⎢
⎢1 −1 1 −1 −1 1 −1 1⎥
⎢
⎢1 1 −1 −1 −1 −1 1 1⎥
(1 + x)3 (1 + x 2 )(1 − x) 2 ⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
2
2
3
(1 + x) (1 + x )(1 − x) ⎦⎥
⎣⎢1 −1 −1 1 −1 1 1 −1⎦⎥
⎣⎢

R2×4

⎡
(1 + x)3 (1 + x 4 ) ⎤
⎡1
⎢
⎥
⎢1
2
4
(1
)
(1
)(1
)
+
+
−
x
x
x
⎢
⎥
⎢
⎢ (1 + x)(1 + x 4 )(1 − x) 2 ⎥
⎢1
⎢
⎢
4
3⎥
(1 + x )(1 − x) ⎥
−2 ⎢1
2
=⎢
=
⎢ (1 + x) 4 (1 + x 2 )(1 − x) ⎥
⎢1
⎢
⎥
⎢
3
2
2
⎢ (1 + x) (1 + x )(1 − x) ⎥
⎢1
⎢ (1 + x) 2 (1 + x 2 )(1 − x)3 ⎥
⎢1
⎢
⎥
⎢
2
4
⎢⎣ (1 + x)(1 + x )(1 − x) ⎥⎦
⎣⎢1

R4×2

⎡
(1 + x)(1 + x 2 )3 ⎤
⎡1
⎢
⎥
⎢1
2 3
(1
x
)
(1
x
)
+
−
⎢
⎥
⎢
⎢(1 + x)(1 + x 2 )(1 + x + x 2 + x3 )(1 − x ) ⎥
⎢1
⎢
⎢
2 2
2⎥
1
(1 + x)(1 + x ) (1 − x) ⎥
=⎢
= 2−2 ⎢
3
2
2
⎢
⎢1
(1 + x) (1 + x )(1 − x) ⎥
⎢
⎥
⎢
(1 + x) 2 (1 + x 2 )(1 − x)3 ⎥
⎢
⎢1
⎢
⎢1
(1 + x) 4 (1 − x)3 ⎥
⎢
⎥
⎢
3
4
(1 + x) (1 − x) ⎦⎥
⎣⎢1
⎣⎢

3 3 1
1 −1 −1
−1 −1

1
1

1

1

3 −1

1

3 1
1 −1 −1
−1 −1 1
−3 3 −1

−1
−1
−1
−1

−3
3
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1
−1
1
−1
1
−1
1
−1

3 3 1⎤
1 −1 −1⎥
⎥
−1 −1 1⎥
⎥
−3 3 −1⎥
,
−3 −3 −1⎥
⎥
−1 1 1⎥
1 1 −1⎥
⎥
3 −3 1⎦⎥

3 3 3
3 −3 3
1 1 −1
1 −1 −1
−1 −1 −1
−1 1 −1
−3 −3 3
−3 3 3

3 1 1⎤
−3 1 −1⎥
⎥
−1 −1 −1⎥
⎥
1 −1 1⎥
.
−1 1 1⎥
⎥
1 1 −1⎥
3 −1 −1⎥
⎥
−3 −1 1⎦⎥

Опуская дальнейшие подробности рассмотрения свойств итерированных
преобразований, отметим, что они в качественном отношении имеют такие же
свойства, что и детально рассмотренные нами ранее ПМП преобразования,
которые по отношению к итеративным можно считать базовыми ПМП.
Тем не менее следует остановиться на ряде моментов, связанных с
процессом итерации и привнесённым им особенностями:
− размерность итерированной матрицы равна произведению
размерностей итерационных матриц, что хорошо видно на приведённых
примерах;
− возможна реализация произвольного числа итераций;
− последовательность итераций обладает свойством ассоциативности,
т.е. Rm×n×s = R( m×n )×s = Rm×( n×s ) ;
− при итерации не соблюдается закон коммутативности Rm×n ≠ Rn×m ,
хотя по основным параметрам эти преобразования практически эквивалентны,
так как количество полиномов каждого порядка в обоих преобразованиях
одинаково;
− нормирующие коэффициенты при итерации перемножаются, что
хорошо видно на примерах;
− при итерации происходит увеличение порядков полиномов,
максимальный порядок полинома (строки матрицы) итерированного
преобразования равен сумме максимальных порядков полиномов (строк)
итерационных преобразований, следствием этого является повышение
эффективности итеративных кодов в смысле увеличения способности к
«обнулению» в сравнении с составляющими их компонентами;
− при итерации сохраняется ортогональность итерированных
преобразований, если она проводилась исключительно с использованием
единственного итерационного преобразования R2 , являющегося ортогональным;
− по-видимому, принцип итеративного построения новых дискретных
преобразований распространяется и на все классы ортогональных дискретных
преобразований.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И СВОЙСТВА
ПОЛИНОМ-МАТРИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Ю.С. Евстифеев, к. т. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Рассматриваются вопросы одномерного и двумерного вариантов
использования полином-матричного преобразования (ПМП), тонкие механизмы
элементарных
линейных
преобразований,
реализующих
операции
интегрирования и дифференцирования. Показана эффективность ПМП для
большого класса преобразуемых данных. Приведено параметрическое
сравнение эффективности ПМП и его нескольких модификаций с известными
преобразованиями.
The problems of one-dimensional and two-dimensional variants of the use of
polynom-matrix transformation and mechanisms of the elementary linear
transformations realising the operations of integration and differentiation are
considered. Efficiency of polynom-matrix transformation for the large classof
transformated data is shown. Parametrical comparison of efficiency of polynom-matrix
transformation and its several modifications with known transformations is given.
Технология преобразования полином-матричного преобразования
(ПМП) [1] использует стандартные в своих основах алгоритмы дискретного
матричного одно- и двумерных преобразований. Специфика состоит в
используемом математическом инструментарии и связанными с этим новыми
возможностями и особенностями.
В первую очередь рассмотрим одномерное преобразование. Оно
реализуется следующим образом. Матрица преобразования Rm умножается
слева на некоторый вектор-столбец, являющийся входной или преобразуемой
информацией. Результатом является результирующий вектор-столбец. Каждый
i -й символ этого вектора является скалярным произведением i -й строки
матрицы преобразования и входного вектора.
С целью большей наглядности и возможности анализа результата вместо
одного входного вектора-столбца будем использовать квадратную матрицу Am
такого же порядка. Формально это запишется следующим образом:
Rm Am = Bm .
Здесь Bm — матрица результата преобразования. В ней каждый j -й
столбец есть результат преобразования j -го столбца исходной матрицы Am .
Обратное преобразование выполняется в той же последовательности в
соответствии с тем, что
Rm Bm = Rm Rm Am = Em Am = Am .
С использованием конкретных примеров постараемся понять, в чём
заключается тонкий механизм преобразования, какой вклад вносят строки
базовых матриц и их компоненты.
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Современная теория [2] определяет коэффициенты преобразования
таким образом, чтобы получающиеся в результате преобразования величины
можно было интерпретировать как сохраняющие наиболее характерные
признаки исходной информации.
Само преобразование информации не приводит к её сжатию. Эта
информация, как и исходная, содержит определённую избыточность, которая
понимается как некоторая регулярность в самых различных проявлениях. В
преобразованном виде избыточная информация как бы отделяется от
содержательной.
Квантование исключает эту избыточность, что и приводит к сжатию
результирующей информации при её восстановлении. Можно считать, что
исходная информация при её сжатии преобразуется в некоторый
аппроксимирующий её образ, для описания которого необходимо существенно
меньше информации в сравнении с исходной.
Рассмотрим следующий пример одномерного преобразования с
использованием ненормированной матрицы преобразования в полиномиальной
и стандартной формах
⎡ (1 + x)3 ⎤ ⎡1 3 3 1⎤
⎢
⎥ ⎢
⎥
(1 + x) 2 (1 − x) ⎥ ⎢1 1 −1 −1⎥
=
R4 = ⎢
⎢ (1 + x)(1 − x) 2 ⎥ ⎢1 −1 −1 1⎥
⎢
⎥ ⎢
⎥
3
⎣ (1 − x)
⎦ ⎣1 −3 3 −1⎦
и исходной информационной матрицей
⎡1 1 1 1⎤
⎢1 2 4 8⎥
⎥.
A4 = ⎢
⎢1 3 9 27 ⎥
⎢
⎥
⎣1 4 16 64 ⎦
В результате проведённого преобразования получаем следующую
итоговую матрицу
⎡ 8 20 56 170 ⎤
⎢0 −4 −20 −82 ⎥
⎥.
B4 = R4 A4 = ⎢
⎢0 0
4 30 ⎥
⎢
⎥
0 −6 ⎦
⎣0 0
Выполнив обратное преобразование, получим исходную матрицу уже с
коэффициентом, обратным нормирующим из-за применения ненормированной
матрицы преобразования
8
8 ⎤
⎡8 8
⎡1 1 1 1⎤
⎢8 16 32 64 ⎥
⎢1 2 4 8⎥
⎥ = 23 ⎢
⎥.
A4 = R4 B4 = R4 R4 A4 = ⎢
⎢8 24 56 216 ⎥
⎢1 3 9 27 ⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎣8 32 128 512 ⎦
⎣1 4 16 64 ⎦
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Попутно отметим определённое удобство в применении для целей
анализа преобразование с ненормированной матрицей, имея возможность
оперировать в целочисленной арифметике. В случае нормированной матрицы
1,060660 0,353553⎤
⎡0,353553 1,060660
⎢0,353553 0,353553 −0,353553 −0,353553⎥
⎥
R4 = ⎢
⎢0,353553 −0,353553 −0,353553 0,353553⎥
⎢
⎥
1,060660 −0,353553⎦
⎣0,353553 −1,060660
результат выглядел бы следующим образом
60,104076 ⎤
⎡ 2,828427 7,071067 19,788989
⎢
0 −1,414213 −7,071067 −28,991378⎥
⎥.
B4 = ⎢
⎢
0
0
1,414213 10,606601⎥
⎢
⎥
0
0
0 −2,121320 ⎦
⎣
На данном примере рассмотрим более подробно результат
использования механизма ПМП. Каждая строка полученной матрицы является
результатом скалярного перемножения соответствующей строки матрицы
преобразования
последовательно
со
всеми
столбцами
исходной
информационной матрицы. Аналогично, каждый столбец полученной матрицы
является результатом скалярного перемножения соответствующего столбца
исходной информационной матрицы последовательно со всеми строками
матрицы преобразования.
Обратим внимание на то, что исходная, подлежащая преобразованию
матрица, имеет определённую структуру. Каждый её столбец является набором
символов степенной функцией с целочисленной степенью, задаваемой в общем
виде выражением
ai ( x) = k (lx)i ,
где x = 1,2,K, m,(0,1,K, m − 1) — дискретный базовый набор данных;
i = 0,1,2,K — показатель степени в степенной функции; k ≠, l > 0 —
вещественные масштабирующие коэффициенты.
Применительно к рассматриваемому примеру k = l = 1 , m = 4 , x = 1,4 , а

i = 0,3 . Также в приведённом выше примере i + 1 — номер столбца исходной
матрицы, а соответствующий ему показатель степени степенной функции равен
i . В первом столбце таким образом записан набор значений степенной функции
T
нулевой степени [1 1 1 1] . Второй столбец содержит набор значений

степенной функции первой степени [1 2 3 4] , третий столбец — набор
T

цифр степенной функции второй степени

[1

4 9 16] , а четвёртый,
T

соответственно, набор значений [1 8 27 64] степенной функции третьей
степени.
Первый символ первого столбца был получен как результат скалярного
перемножения первой строки матрицы преобразования и первого столбца
T
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преобразуемой матрицы. Согласно введённой терминологии, первая строка
матрицы преобразования осуществляет низкочастотное преобразование,
произведя в данном случае вычисление некоторого взвешенного среднего.
Весовыми коэффициентами и явились символы этой строки. Второй символ
первого столбца есть результат скалярного произведения второй строки
матрицы преобразования и первого столбца преобразуемой матрицы. Первый
столбец, как было отмечено выше, является степенной функцией нулевой
степени, заданной набором её значений. Вторая строка матрицы в соответствии
с той же терминологией производит высокочастотное преобразование в виде
операции дифференцирования первой степени, так как в полиномиальном
представлении данной строке соответствует полином первого порядка
(1 + x) 2 (1 − x) , который содержит двучлен (1 − x) в первой степени.
Согласно математической теории, дифференциал или производная
некоторой степени от степенных функций меньших степеней равны нулю. Что
и подтверждает полученный выше результат. По этой же причине равны нулю
третий и четвёртый символы рассматриваемого столбца, так как производимые
преобразования соответствуют операциям дифференцирования второго и
третьего порядка.
Второй столбец преобразуемой матрицы является набором значений
степенной функции первой степени. В результате преобразования получен
T
набор значений [ 20 −4 0 0] , который можно пояснить следующим
образом. Первая компонента является вычисленным первой строкой матрицы
средневзвешенным значением символов исходного информационного набора.
Вторая компонента — результат вычисления производной первого порядка
(однократного дифференцирования) над исходным набором степенной функции
первой степени, имеющий в связи с этим ненулевое значение, равное −4 . Два
следующих нулевых значения есть результат вычисления производных второго
и третьего порядка (т.е. дифференцирования тех же порядков) над исходным
набором данных первой степени, что и должно быть по определению. В
завершение изложения этой части данного раздела приведём на результаты
T
преобразования 3-го столбца преобразуемой матрицы [1 4 9 16] ,
являющимся набором степенной функции 2-й степени: [56 −20 4 0] .
Имеются и другие множества наборов данных, скалярное произведение
которых с конкретной строкой матрицы преобразования даёт нулевой
результат, кроме рассмотренных выше. Например, набор, состоящий из
аддитивной композиции нескольких наборов степенных функций, так как
скалярное произведение удовлетворяет закону коммутативности.
T
Образуем
из
двух
исходных
наборов
[1 2 3 4] и
T

[1

4 9 16] третий набор
T

[2

6 12 20] , не являющийся степенным. В
T

результате преобразования получаем результат
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[76

−24 4 0] , почти
T

[56
являющимся результатом преобразования набора 2-й степени [1
совпадающий

с

полученным

ранее

3-м

столбцом

−20 4 0] ,
T

4 9 16] .
Конечно, в общем случае имеется множество исходных наборов,
скалярное произведение которых с соответствующими строками матриц имеет
нулевые значения. В данном примере это число равно для скалярного
произведения числу корней при решении одного линейного уравнения с
четырмя неизвестными.
В связи с двойственностью задания ПМП напрашивается мысль дать
строкам матрицы характеристику «порядок» по аналогии с полиномами в таком
же смысле. Строка нулевого порядка, осуществляет низкочастотное
преобразование, а строка порядка, равного или большего единицы —
высокочастотное преобразование, эквивалентное дифференцированию, как это
указывалось в отношении соответствующих полиномов.
Высокочастотное преобразование при подходящей по структуре
входной информации преобразует её в нулевые или близкие к ним компоненты.
При последующем квантовании такие компоненты могут быть исключены, что
приведёт к сжатию информации, как об этом уже упоминалось выше.
Из практики хорошо известно, что пиксели изображения имеют
корреляцию по двум направлениям — слева-справа и сверху-снизу. Для сжатия
таких изображений используется двумерное дискретное преобразование,
преобразующее исходную информацию по строкам и по столбцам. ПМП может
быть использовано для этой задачи в стандартном варианте исполнения.
Изображение A разбивается на небольшие блоки (матрицы) квадратных
пикселей Am размером m × m . Каждый такой блок преобразуется сначала по
столбцам, как было описано выше применительно к одномерному
преобразованию, умножением слева соответствующей матрицы преобразования
Rm на исходную матрицу пикселей Am . Затем производится преобразование по
строкам. Для этого полученная матрица транспонируется и умножается слева
на ту же матрицу преобразования. В результате получается преобразованная
матрица Bm
Кратко эта процедура записывается следующим образом:
Bm = Rm ( Rm Am )T .
Известно, что ( Rm Am )T = AmT RmT . Поэтому можно записать следующее
выражение для преобразования в несколько другом виде:
Bm = Rm AmT RmT .
Оба преобразования эквивалентны. Конкретный выбор происходит, как
говорится, в рабочем порядке.
Обратное преобразование (восстановление) происходит уже после
процесса квантования в такой же последовательности одним из указанных ниже
способом
Am* = Rm ( Rm Bm )T или Am* = Rm BmT RmT .
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Такие преобразования осуществляются для каждого из блоков пикселей,
составляющих преобразуемое изображение.
При любом способе преобразования необходимо не упускать из виду,
какая используется матрица. Если она нормированная – всё просто, т.е.
преобразование производится в дробных числах и нормирование
осуществляется автоматически. При преобразовании с использованием
целочисленной матриц нужно не забывать про нормирование. Первое делается
обычно после прямого, а второе после обратного преобразования
(восстановления).
В заключение данного раздела проиллюстрируем изложенную выше
концепцию ПМП на примере двух элементарных преобразований, задаваемых
полиномами (1 + x)7 и (1 + x) 2 (1 − x)5 , входящими в ПМП R8 . Согласно
используемой терминологии, полином (1 + x)7 является полиномом 0-го порядка
(как не содержащий двучлена (1 − x) , т.е. содержащий его в нулевой степени).
Функционально этот полином соответствует низкочастотному (НЧ)
преобразованию. В данном преобразовании он является единственным.
Полином (1 + x) 2 (1 − x)5 является полиномом 5-го порядка, выполняющим
высокочастотные (ВЧ) преобразования (степень двучлена (1 − x) равна 5).
Каждому полиному в полиномиальном представлении соответствует своя
строка матрицы преобразования, получаемая в результате следующих
преобразований:
(1 + x)7 ⇒ (1 + 7 x + 21x 2 + 35 x3 + 35 x 4 + 21x5 + 7 x 6 + x 7 ) ⇒

⇒ [1 7 21 35 35 21 7 1] ,

(1 + x) (1 − x)5 ⇒ (1 − 3 x + x 2 + 5 x3 − 5 x 4 − x5 + 3 x 6 − x 7 ) ⇒
2

⇒ [1 −3 1 5 −5 −1 3 −1] .
Строка матрицы преобразования, соответствующая полиному нулевого
порядка также является строкой нулевого порядка, осуществляющей
элементарное НЧ преобразование нулевого порядка. Аналогично, строка
матрицы, соответствующая полиному 5-го порядка, является строкой 5-го
порядка, осуществляющей элементарное ВЧ преобразование 5-го порядка.
Порядок преобразования определяет функциональный характер самого
преобразования. Преобразование нулевого порядка выполняет вычисление
некоторой взвешенной суммы преобразуемых данных, как в данном случае.
Весовые коэффициенты задаются коэффициентами строки матрицы. При
нормированном преобразовании в таком случае вычисляется среднее
взвешенное значение преобразуемого набора данных. В общем случае
производится некоторое линейное преобразование преобразуемых данных.
Преобразование i -го порядка, где i = 1,2,K, m − 1 , осуществляет
преобразование, заключающееся в дифференцировании (вычислении
производной) соответствующего порядка над входным набором данных.
Отметим, что операция дискретного дифференцирования дискретного же
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набора данных является линейным преобразованием. Будем считать, что
элементарное преобразование «обнуляет» некоторый набор данных, если в
результате преобразования его результатом является нулевое значение. Сами
преобразования функционально реализуются путем скалярного произведения
соответствующих строк матрицы и строк исходных данных. Для
рассматриваемого преобразования R8 представим набор исходных данных,
соответствующих степенным функциям при n = l = 1 степенью от 0-й и до 6-й
включительно, в виде матрицы с соответствующим числом строк, в которой
первой строке соответствует набор данных степенной функции нулевой
степени
1
1
1
1
1
1⎤
⎡1 1
⎢1 2
3
4
5
6
7
8⎥
⎢
⎥
⎢1 4
9
16
25
36
49
64 ⎥
⎢
⎥
64
125
216
343
512 ⎥ .
⎢1 8 27
⎢1 16
81 256
625 1296
2401
4096 ⎥
⎢
⎥
⎢1 32 243 1024 3125 7776 16807 32768⎥
⎢⎣1 64 729 4096 15625 46656 117649 262144 ⎥⎦
Вычислим преобразование нулевого порядка первой строки этой
матрицы с использованием полученной выше строки нулевого порядка
матрицы преобразования в виде их скалярного произведения. Получаем

1 × 1 + 7 × 1 + 21 × 1 + 35 × 1 + 35 × 1 + 21 × 1 + 7 × 1 + 1 × 1 = 128.
Преобразование нулевого порядка второй строки матрицы данных будет
равно

1 × 1 + 7 × 2 + 21 × 3 + 35 × 4 + 35 × 5 + 21 × 6 + 7 × 7 + 1 × 8 = 576 .

Продолжая процесс вычисления преобразования нулевого порядка для
наборов степенных функций со всё возрастающими степенями мы будем
получать всё бóльшие по величине взвешенные суммы. При более общем
задании степенной функции, когда наборы её значений могут быть
отрицательными числами, данная тенденция, по-видимому, сохранится в
смысле увеличения взвешенной суммы по абсолютной величине.
Рассмотрим преобразование 5-го порядка, задаваемое соответствующим
полиномом. Доверим придирчивому читателю проделать это преобразование
самостоятельно для первых четырёх строк из матрицы наборов данных. Для
последующих трёх строк этой матрицы результатами преобразования будут
1 × 1 − 3 × 16 + 1 × 81 + 5 × 256 − 5 × 625 − 1 × 1296 + 3 × 2401 − 1 × 4096 = 0,
1 × 1 − 3 × 32 + 1 × 243 + 5 × 1024 − 5 × 3125 − 1 × 7776 + 3 × 16807 − 1 × 32768 = −480,
1 × 1 − 3 × 64 + 1 × 729 + 5 × 4096 − 5 × 15635 − 1 × 46656 + 3 × 117649 − 1 × 262144 = −12960.
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В результате проведения совместных преобразований должна быть
получена следующая картина. Скалярные произведения для первых пяти строк
матрицы наборов должны быть равны нулю. В связи с тем что порядок
преобразования, равный пяти, превышает степени наборов степенных функций,
заключённых в интервале от 0 и до 4-х, такой результат вполне согласуется с
изложенной выше теорией.
Преобразования 6-й и 7-й строк матрицы наборов дают ненулевой
результат, так как порядок преобразования равен и меньше степени наборов
степенной функции, равной в данном случае 5 и 6, что тоже следует из теории.
Также понятна закономерность, следующая из подобных расчётов, по
которой преобразования наборов степенных функций дают в результате всё
увеличивающиеся (по абсолютной величине) значения, когда порядок
преобразования становится равным или меньшим степеней наборов степенных
функций.
Отчасти это понятно, так как с увеличением степени набора
увеличивается и масштаб самих чисел, по крайней мере, для рассмотренного
исходного набора, что хорошо видно в приведённой матрице.
Напомним здесь ещё раз, что результат «обнуления» проявляется только
в тех случаях, когда порядок преобразования больше степеней преобразуемых
наборов.
В данной работе ещё не ставилась задача проведения сравнительного
анализа эффективности ПМП и других известных преобразований. Однако на
основе параметрического сравнения можно сделать некоторые предварительные выводы.
Полиномиальное
представление
сравниваемых
преобразований
позволяет оценить их на основе сравнения порядков, реализуемых каждым из
них элементарных ВЧ преобразований. С этой точки зрения, каждое
преобразование характеризуется количеством элементарных преобразований
ненулевых порядков, а каждое элементарное преобразование ненулевого
порядка характеризуется величиной этого порядка. Эффективность
преобразования пропорциональна количеству и величинам порядков
элементарных преобразований, так как с увеличением их значений возрастает и
эффект «обнуления» и, следовательно, увеличивается возможность сжатия
информации.
В качестве параметрического критерия для сравнения было взято
среднее значение порядка преобразования для каждого из сравниваемых
преобразований. Информация о порядках преобразований содержится в их
полиномиальных представлениях, приведённых выше по тексту. Сравнение
проводилось для преобразований размерностью m = 8 .
Результаты такого параметрического сравнения оказались следующими.
На первом месте находится ПМП со средним значением порядка
преобразования равным 3,5.
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Второе место занимают итеративные преобразования R2×4 и R4×2 ,
которые по данному критерию эквивалентны, со средним порядком
преобразования, равным 2.
Третье место занимает преобразование Уолша–Адамара. Его средний
порядок преобразования равен 1,5.
Только на четвёртом месте находится широко известное дискретнокосинусное преобразование со средним порядком преобразования 1,125 .
Средний порядок преобразования Хаара равен 0,875, а средний порядок
дискретно-синусного преобразования равен всего лишь 0,5.
Отметим, что все преобразования, кроме дискретно-синусного, имеют
по одному элементарному НЧ и по семь элементарных ВЧ преобразований.
Дискретно-синусное преобразование состоит из 4-х НЧ и 4-х ВЧ
преобразований, что сильно сказывается на его эффективности. Это связано с
тем, что НЧ преобразования не обладают свойством «обнуления». В связи с
появлением ПМП, которое по данному критерию находится в лидерах, большой
интерес представляет всесторонний анализ его потенциальной эффективности в
практических приложениях. Возможно, что какие-то детали самого ПМП
оказались исследованы не полностью. В частности, это касается исследования
эффекта «обнуления» применительно к исходным данным различных структур,
в том числе к знакопеременным.
В заключение автор приносит свои извинения за несколько неровный
характер изложения, вызванный отчасти как не устоявшейся в настоящее время
терминологией по рассматриваемым вопросам, так и в связи с новизной
излагаемой информации.

Литература
1. Евстифеев Ю.С.,
Турилов В.А.
Дискретное
полином-матричное
преобразование // Труды LXV научной сессии, посвящённой дню радио. –
М., – 2010. – С. 424–425.
2. Cэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука. – М.: Техносфера, 2006.

490

МОДИФИКАЦИИ БАЗОВОГО ДИСКРЕТНОГО НЕОРТОГОНАЛЬНОГО
ПОЛИНОМ-МАТРИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Ю.С. Евстифеев, к. т. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Рассматриваются построения новых дискретных преобразований на основе базового полином-матричного преобразования (ПМП) путём его модификации.
Constructions of new discrete transformations on the basis of basic polynommatrix transformation by its modification are considered.
Известно, что транспонированные матрицы этого полином-матричного
преобразования (ПМП) являются обратными по отношению к самим себе [1].
Следовательно, они образуют новый класс дискретных преобразований, по
способу построения его можно назвать транспонированным полином-матричным преобразованием (ТПМП).
Рассмотрим такое преобразование на примере ПМП, матрица
преобразования которого равна
⎡1 3 3 1⎤
⎢1 1 −1 −1⎥
⎥.
R4 = ⎢
⎢1 −1 −1 1⎥
⎢
⎥
⎣1 −3 3 −1⎦
Получим на её основе матрицу ТПМП
⎡ 1 1 1 1⎤
⎢3 1 −1 −3⎥
⎥.
R4T = ⎢
⎢3 −1 −1 3⎥
⎢
⎥
⎣ 1 −1 1 −1⎦
Для этой матрицы, как и для матрицы ПМП, выполняется условие
«самообратимости» R4T = ( R4T ) −1 , так как
⎡1 0 0 0 ⎤
⎢0 1 0 0 ⎥
⎥.
R4T R4T = 23 ⎢
⎢0 0 1 0 ⎥
⎢
⎥
⎣0 0 0 1 ⎦
По только что приведённому выше алгоритму перейдем к её
канонической полиномиальной записи
⎡ 1 + x + x 2 + x3 ⎤
⎢
⎥
3 + x − x 2 −3x 3 ⎥
T
⎢
R4 ( x) =
.
⎢3 − x − x 2 +3x 3 ⎥
⎢
⎥
2
− x 3 ⎦⎥
⎣⎢ 1 − x + x
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Полученный набор полиномов проверим на их принадлежность к виду
производимых ими преобразований. Для этого необходимо, как было отмечено
выше, получить их значения при x = 1 . Если полученный результат равен
нулевому значению, то данный полином является высокочастотным (ВЧ). Если
результат подстановки отличен от нуля, то полином является низкочастотным
(НЧ).
В результате подстановки получаем следующие результаты
1 + x + x 2 + x 3 = 4,
x =1

3 + x − x − 3x
2

3

3 − x − x 2 + 3x3
1 − x + x 2 − x3

x =1
x =1
x =1

= 0,
= 4,
= 0,

из которых следует, что первый и третий полиномы являются
низкочастотными, а второй и четвёртый являются высокочастотными.
Разложив полиномы канонической матрицы на сомножители, получаем
стандартное полиномиальное представление данного преобразования
⎡
(1 + x)(1 + x 2 ) ⎤
⎢
⎥
(1 − x)(3 + 4 x + 3 x 2 ) ⎥
R4T ( x) = ⎢
.
⎢(1 + x)(3 − 4 x + 3 x 2 ) ⎥
⎢
⎥
(1 − x)(1 + x 2 ) ⎦
⎣
Из стандартного полиномиального представления следует, что данное
преобразование осуществляет два элементарных НЧ преобразования нулевого
порядка и два элементарных ВЧ преобразования первого порядка, что
согласуется с информацией, полученной раньше при подстановках x = 1 в
полиномы, представленные в канонической форме. Отличие заключается в том,
что в стандартном полиномиальном представлении содержится информация не
только о количестве НЧ и ВЧ полиномов, как в тесте методом подстановки, но
и о конкретных значениях порядков преобразования ВЧ полиномами.
Очевидный факт состоит в том, что подстановка x = 1 эквивалентна
делению полинома на двучлен (1 − x) . Если результат подстановки равен
нулевому значению, то это означает, что данный полином имеет своим корнем
значение, равное единице. Делимость данного полинома на двучлен означает то
же самое. В разложение полинома входит двучлен (1 − x ) , следовательно,
полином имеет своим корнем плюс единицу.
Аналогично по отношению к двучлену (1 + x) . Полином делится на
данный двучлен, если его корнем является значение минус единица. При
подстановке в такой полином значения x = −1 результат будет равен нулю, если
полином имеет корнем то же самое значение.
Для сравнения отметим, что исходное ПМП, из которого было получено
рассматриваемое преобразование, осуществляло одно НЧ преобразование и по
одному ВЧ преобразованию 1, 2 и 3-го порядков.
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В дополнение к рассмотренному примеру, поясняющему суть
модификации ПМП, рассмотрим построения ТПМП для размерности m = 8 . То
есть размерности преобразований, широко используемых в приложениях.
Транспонируя матрицу базового преобразования R8 , получаем матрицу
ТПМП
1⎤
⎡ 1 1 1 1 1 1 1
⎢ 7
5 3 1 −1 −3 −5 −7 ⎥
⎢
⎥
⎢ 21 9
1 −3 −3
1 9
21⎥
⎢
⎥
35 5 −5 −3 3 5 −5 −35⎥
T
⎢
.
R8 =
⎢35 −5 −5 3 3 −5 −5 35⎥
⎢
⎥
1 3 −3 −1 9 −21⎥
⎢ 21 −9
⎢ 7 −5 3 −1 −1 3 −5
7⎥
⎢
⎥
⎢⎣ 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1⎥⎦
Перейдя
к
каноническому
полиномиальному
представлению
преобразования и произведя его разложение по одному из приведённых выше
алгоритмов с целью определения характеристик его элементарных
преобразований, получаем последовательно
⎡
1 + x + x 2 + x3 + x 4 + x5 + x 6 + x 7 ⎤
⎢
⎥
7 + 5 x + 3x 2 + x3 − x 4 − 3x5 − 5 x 6 − 7 x 7 ⎥
⎢
⎢ 21 + 9 x + x 2 − 3 x3 − 3 x 4 + x5 + 9 x 6 + 21x 7 ⎥
⎢
⎥
35 + 5 x − 5 x 2 − 3 x3 + 3 x 4 + 5 x 5 − 5 x 6 − 35 x 7 ⎥
R8T ( x) = ⎢
=
⎢35 − 5 x − 5 x 2 + 3 x3 + 3 x 4 − 5 x5 − 5 x 6 + 35 x 7 ⎥
⎢
⎥
2
3
4
5
6
7
⎢ 21 − 9 x + x + 3 x − 3 x − x + 9 x − 21x ⎥
⎢
7 − 5 x + 3 x 2 − x3 − x 4 + 3 x5 − 5 x 6 + 7 x 7 ⎥
⎢
⎥
1 − x + x 2 − x3 + x 4 − x 5 + x 6 − x 7 ⎦⎥
⎣⎢

⎡
(1 + x)(1 + x 2 )(1 + x 4 ) ⎤
⎢
2
3
4
5
6 ⎥
⎢ (1 − x)(7 + 12 x + 15 x + 16 x + 15 x + 12 x + 7 x ) ⎥
⎢ (1 + x)(21 − 12 x + 13 x 2 − 16 x 3 + 13 x 4 − 12 x 5 + 21x 6 ) ⎥
⎢
⎥
(1 − x)(35 + 40 x + 35 x 2 + 32 x3 + 35 x 4 + 40 x 5 + 35 x 6 ) ⎥
=⎢
.
⎢ (1 + x)(35 − 40 x + 35 x 2 − 32 x3 + 35 x 4 − 40 x 5 + 35 x 6 ) ⎥
⎢
⎥
2
3
4
5
6
⎢ (1 − x)(21 + 12 x + 13 x + 16 x + 13x + 12 x + 21x ) ⎥
⎢ (1 + x)(7 − 12 x + 15 x 2 − 16 x3 + 15 x 4 − 12 x 5 + 7 x 6 ) ⎥
⎢
⎥
(1 − x)(1 + x 2 )(1 + x 4 ) ⎦⎥
⎣⎢
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Полученные результаты показывают, что данное преобразование
состоит из четырех НЧ и четырех ВЧ элементарных преобразований. Каждое
ВЧ преобразование является преобразованием 1-го порядка.
В общем случае ТПМП при чётных m количество НЧ и ВЧ
преобразований одинаково. При нечётных m количество НЧ преобразований
равно 0,5(m + 1) , а количество ВЧ преобразований равно 0,5(m − 1) . Все ВЧ
преобразования являются преобразованиями 1-го порядка.
Как в приведённых примерах, так и в общем случае, необходимо
отметить, что ТПМП преобразования существенно отстают от базовых ПМП по
числу и величинам порядков ВЧ преобразований, которые прямо связаны с
эффективностью любых дискретных преобразований. В связи с этим ограничим
рассмотрение ТПМП изложенными выше результатами.
Рассмотрим следующую модификацию базового ПМП. Оно основано на
интересном свойстве, связывающем базовое ПМП и производное от него
ТПМП. Это свойство заключается в том, что произведение матриц ПМП и
ТПМП даёт в результате «дважды» симметрические матрицы, т.е. матрицы,
симметричные относительно двух диагоналей.
Для исходных матриц R4 и R4T получаем новые матрицы R4×T и RT ×4

⎡ 20 0 −4 0 ⎤
⎡ 5 0 −1 0 ⎤ ⎡ 5 0 −1 0 ⎤
⎢ 0 4 0 −4 ⎥
⎢ 0 1 0 −1⎥ ⎢ 0 1 0 −1⎥
⎥ = 22 ⎢
⎥⇒⎢
⎥ = R4×T ,
R4 R4T = ⎢
⎢ −4 0 4 0 ⎥
⎢ −1 0 1 0 ⎥ ⎢ −1 0 1 0 ⎥
⎢
⎥
⎢
⎥ ⎢
⎥
⎣ 0 −4 0 20 ⎦
⎣ 0 −1 0 5⎦ ⎣ 0 −1 0 5⎦

⎡4 0 4 0⎤
⎡1
⎢ 0 20 0 4 ⎥
⎢0
⎥ = 22 ⎢
R4T R4 = ⎢
⎢ 4 0 20 0 ⎥
⎢1
⎢
⎥
⎢
⎣0 4 0 4⎦
⎣0

0 1 0 ⎤ ⎡1
5 0 1 ⎥ ⎢0
⎥⇒⎢
0 5 0 ⎥ ⎢1
⎥ ⎢
1 0 1 ⎦ ⎣0

0 1 0⎤
5 0 1⎥
⎥ = RT ×4 .
0 5 0⎥
⎥
1 0 1⎦

Кроме того, половина матричных коэффициентов в полученных
матрицах равны нулю и они расположены определённым образом –
параллельно осям симметрии.
Первая из полученных матрица в соответствии с принятой трактовкой
осуществляет два НЧ преобразования и два ВЧ преобразования первого
порядка.
Вторая матрица осуществляет четыре НЧ преобразования. Об этом
свидетельствуют их полиномиальные представления
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5 − x⎤
⎡
⎢
x(1 − x) ⎥
⎥
R4×T ( x) = ⎢
⎢ −(1 + x)(1 − x) ⎥
⎢
2 ⎥
⎣ x(−1 + 5 x ) ⎦

⎡ 1 + x2 ⎤
⎢
⎥
x(5 + x 2 ) ⎥
, RT ×4 ( x) = ⎢
.
⎢ 1 + 5x2 ⎥
⎢
2 ⎥
⎣ x(1 + x ) ⎦

Основное же свойство этих матриц в том, что они являются
представителями нового класса дискретных преобразований, так как являются
обратными по отношению друг к другу, что следует из
R4×T RT ×4 = RT ×4 R4×T = 22 E4 .
Можно назвать такие преобразования симметрическими ПМП (СПМП) в
соответствии с особенностями структуры их матриц.
При m = 3 получаем аналогичным образом ещё две матрицы из того же
класса преобразований
⎡ 3 − x2 ⎤
⎡ 3 0 −1⎤
⎢
⎥
R3×T = ⎢ 0 1 0 ⎥ ⇒ ⎢
x2 ⎥ ,
⎢
⎥
2
⎢ −1 + x ⎥
⎢⎣ −1 0 3 ⎥⎦
⎣
⎦

⎡ 3 + x2 ⎤
⎡3 0 1 ⎤
⎢
⎥
RT ×3 = ⎢0 8 0 ⎥ ⇒ ⎢
8x ⎥ ,
⎢
⎥
⎢1 + 3x 2 ⎥
⎢⎣1 0 3⎥⎦
⎣
⎦
3
R3×T RT ×3 = RT ×3 R3×T = 2 E3 .
Эти матрицы также обладают двойной симметрией, обе выполняют
только НЧ преобразования нулевого порядка, что и следует из их
полиномиального представления, и образуют дискретное преобразование, так
как являются обратными по отношению друг к другу.
В общем виде задание дискретных преобразований этого класса можно
записать в матричном представлении в виде попарного произведения матриц
ПМП и ТПМП

Rm RmT ⇒ Rm×T

, RmT Rm ⇒ RT ×m

и

Rm×T RT × m = RT × m Rm×T ⇒ Em

с вынесением из тела результирующей матрицы, сохраняя с целью
простоты её целочисленность, общих множителей получающихся при этом
коэффициентов, образующихся при перемножении матриц, как это было
показано на примерах. В связи с этим и используется символ « ⇒ » вместо знака
равенства.
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Точное соотношение, связывающее произведение прямой и обратной ей
матриц СПМП с учётом нормирующих коэффициентов, равно
Rm RmT RmT Rm = RmT Rm Rm RmT = Rm×T RT ×m = RT ×m Rm×T = 22( m−1).
Процесс построения СПМП можно продолжить «рекурсивно». Если
положить
Rmt ×T = ( Rtm RmT )t , RTt ×m = ( RmT Rm )t , m = 3,4,..., m − 1, t = 1,2,... ,
то выполняется условие
Rmt ×T RTt ×m = RTt ×m Rmt ×T = 22t ( m−1) Em .
Следовательно, две матрицы Rmt ×T и RTt ×m обратны относительно друг
друга и задают дискретное преобразование.
Вполне вероятно, что таким способом можно «скрестить», если так
можно выразиться, произвольные ортогональные и неортогональные
преобразования одной размерности. Однако эта возможность нуждается в
дополнительных исследованиях.
Завершим изложение СПМП примером такого преобразования
размерностью m=8 и изложением, по возможности, основных свойств таких
преобразований.
Матрицы такого преобразования имеют вид

R8 R8T = R8×T

0 −264
0 72
0 −40
0⎤
⎡ 3432
⎢
0 264
0 −72
0
40
0 −40 ⎥
⎢
⎥
⎢ −264
0
72
0 −40
0 40
0⎥
⎢
⎥
0 −72
0 40
0 −40
0
72 ⎥
=⎢
⇒
⎢ 72
0 −40
0 40
0 −72
0⎥
⎢
⎥
0 40
0 −40
0
72
0 −264 ⎥
⎢
⎢ −40
0
40
0 −72
0 264
0⎥
⎢
⎥
0 −40
0 72
0 −264
0 3432 ⎦⎥
⎣⎢
0 −5
0⎤
⎡ 429 0 −33 0 9
⎢ 0 33
0 −9 0
5 0 −5⎥
⎢
⎥
⎢ −33 0
9 0 −5
0
5
0⎥
⎢
⎥
0 −9
0
5 0 −5 0
9⎥
,
⇒⎢
⎢ 9 0 −5 0 5
0 −9
0⎥
⎢
⎥
0 −5 0
9 0 −33⎥
⎢ 0 5
⎢ −5 0
5 0 −9
0 33
0⎥
⎢
⎥
0 9 0 −33 0 429 ⎦⎥
⎣⎢ 0 −5
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0
56
0
56
0
8 0⎤
⎡ 8
⎢ 0 168
0 504
0 216
0 8⎥
⎢
⎥
⎢56
0 1064
0 1352
0 216 0 ⎥
⎢
⎥
0 504
0 2568
0 1352
0 56 ⎥
⇒
R8T R8 = RT ×8 = ⎢
⎢56
0 1352
0 2568
0 504 0 ⎥
⎢
⎥
0 1352
0 1064
0 56 ⎥
⎢ 0 216
⎢ 8
0 216
0 504
0 168 0 ⎥
⎢
⎥
8
0
56
0
56
0 8⎦⎥
⎣⎢ 0
7
0
7
0
1 0⎤
⎡1 0
⎢ 0 21
0 63
0 27 0 1⎥
⎢
⎥
⎢ 7 0 133
0 169
0 27 0 ⎥
⎢
⎥
0 63
0 321
0 169 0 7 ⎥
⇒⎢
.
⎢ 7 0 169
0 321
0 63 0 ⎥
⎢
⎥
0 169
0 133 0 7 ⎥
⎢ 0 27
⎢ 1 0 27
0 63
0 21 0 ⎥
⎢
⎥
1
0
7
0
7 0 1⎥⎦
⎣⎢ 0

Выше уже были указаны два структурных свойства СПМП. Это
симметричность коэффициентов матриц относительно обеих диагоналей и
нулевые значения коэффициентов, расположенных параллельно диагоналям. К
другим особенностям относятся знаковые различия. Коэффициенты матриц
Rm×T являются знакопеременными, а коэффициенты матриц RT ×m являются
только положительными.
Каждому виду матриц свойственны свои особенности. Рассмотрим
матрицу Rm×T . Элементы на главной диагонали матрицы всегда положительны
и имеют тенденцию к уменьшению в направлении к центру, так же как и
последовательности коэффициентов (по абсолютной величине), ей
параллельных. При чётных m побочная диагональ равна нулевым значениям,
при нечётных — каким-то отличным от нуля постоянным значениям.
Последовательности коэффициентов, параллельные главной диагонали,
чередуются по их знакам, т.е. все являются либо положительными, либо
отрицательными относительно всегда положительной главной диагонали.
Последовательности коэффициентов, параллельные побочной диагонали,
имеют постоянные по абсолютным величинам, но переменные по знаку
значения, как и сама побочная диагональ при нечётных m .
Структура матриц RT ×m дополнительно характеризуется нулевой
побочной диагональю при чётных m и тенденцией увеличения по абсолютным
значениям последовательностей коэффициентов в направлении к центру
матрицы параллельно обеим диагоналям матрицы.
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Лучше всего это видно на приведённых выше примерах. Описание же
всех подробностей занимает слишком много места и времени.
Матрицы Rm×T
и RT ×m образуют два различных дискретных
преобразования в зависимости от того, какая из них была использована для
первого преобразования.
Проведённый анализ показывает, что матрица Rm×T при m = 4 и 8
осуществляет по два ВЧ преобразования, а все остальные преобразования (2 и
6, соответственно) являются НЧ преобразованиями. Все ВЧ преобразования
являются преобразованиями первого порядка.
Для m = 4 , это было показано выше. Для m = 8 можно провести
элементарную проверку подстановкой x = 1 , которая в привязке к самой
матрице сводится к суммированию всех членов каждой строки матрицы.
Результат будет нулевым для 4-й и 5-й строк матрицы. Следовательно, эти
строки матрицы осуществляют элементарные ВЧ преобразования по крайней
мере первого порядка. Действительно, этим строкам соответствуют следующие
их полиномиальные представления:
⎡ − x(1 + x)(9(1 + x 2 + x 4 ) − 5 x3 )(1 − x) ⎤
⎢
⎥
⎢
⎥.
⎢(1 + x)(9(1 + x 2 + x 4 ) − 5 x 2 )(1 − x) ⎥
⎣
⎦
Результаты подстановки для остальных строк матрицы не равны нулю,
поэтому им соответствуют НЧ преобразования нулевого порядка.
Эти матрицы имеют очень незначительный эффект «обнуления», но тем
не менее могут быть применены для сжатия информации. Отметим, что в таких
случаях преобразования должны начинаться матрицами вида Rm×T , а
восстановление должно осуществляться матрицами вида RT ×m .
Матрицы вида Rm×T при m ≠ 4 , m ≠ 8 и все матрицы вида RT ×m
осуществляют только НЧ преобразования.
Остаются пока неясными характеристики СПМП при m > 8 . Здесь
нужны дополнительные исследования.
Полученный класс СПМП уступает по критерию потенциальной
эффективности на основе количества и величин порядков элементарных
преобразований классу ТПМП и тем более классу ПМП. Вероятно, эти два
преобразования, с математической точки зрения, представляют значительно
больший интерес, чем как инструмент для приложений.
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К ВОПРОСУ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА
ЧАСТОТЫ ПРОВЕРОК ОБОРУДОВАНИЯ
С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ
А.А. Шабанов,
ООО «ПСМА Рус»,
А.К. Шабанов, к. т. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Обсуждаются критерии для рационального выбора частоты проверок
оборудования с учетом потерь на его восстановление при обнаружении
отказа. Приводится формальная постановка и решение задачи определения
частот проверок производственного оборудования по критерию снижения
приведенного времени простоя.
Criteria for a rational choice of frequency of inspections of the equipment
taking into account losses on its restoration at failure detection are considered.
Formal statement and the solving the problem of frequencies definition of eguipment
inspections by criterion of lowering the dead time is given.
В условиях рыночной конкуренции остро стоит задача снижения
издержек на производство продукции для снижения ее стоимости. Ключом к
решению задачи является улучшение процессов управления производством на
основе рационального планирования и принятия управленческих решений.
В условиях конвейерного (поточного) производства существенно
возрастает влияние на цену производственных потерь вследствие непредвиденного (случайного) отказа оборудования. Использование неисправного
оборудования может приводить к нарушению технологических допусков,
несвоевременному выявлению брака и возрастанию потерь для устранения
последствий.
Таким образом, с одной стороны целесообразно увеличивать частоту
проверок оборудования для своевременного выявления факта ухода допусков
или полного отказа, сокращая тем самым затраты на восстановление
оборудования и устранение брака, влияющие на цену продукции. С другой
стороны, при увеличении частоты проверок оборудования возрастает время на
проверку оборудования, что увеличивает дополнительные производственные
затраты, отрицательно сказываясь на цене продукции. Для разрешения
указанного противоречия необходимо сформулировать и решить задачу
рационального выбора частоты проверок.
Можно отметить некоторую логическую общность постановки вопроса
о поиске рационального решения задачи выбора периода проверок
производственого оборудования и рационального выбора проверок
оборудования (например, оборудования связи) с целью увеличения
коэффициента его готовности Кг [1].
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В отсутствие текущих проверок работоспособности вероятность
исправности канального оборудования со временем снижается и
восстанавливается после проведения проверки. Однако время, затрачиваемое на
проверку, в свою очередь, снижает коэффициент готовности, если проверка
приходится на период времени, когда может возникнуть факт передачи в
канале.
Обычно, что для сложного и однотипного оборудования вероятность
безотказной работы описывается экспоненциальным законом распределения.
При быстром переключении на резерв, когда τв ≅ τп (времена проверки и
восстановления соизмеримы), работа комплекса при свободном доступе в канал
может быть описана моделью Барлоу–Хантера–Прошана [2], для которой
оптимальным периодом проверок Тп, при известной интенсивности отказов
оборудования λ, является обеспечивающее минимизацию коэффициента потерь
решение уравнения
exp (λt) – λt = 1 + λτп

(1)

Аналогичное решение получено в работе [3] при решении задачи
обеспечения максимума
средней готовности аппаратуры, в которой
определяется значение Тп, обеспечивающее максимум выражения:
tп-τп
К(tп) = ∫ exp(-λt)dt .

(2)

0

Нетрудно видеть, что полученные результаты можно адаптировать к
решению задачи рационального выбора частоты проверок оборудования с
учетом потерь на его восстановление при обнаружении отказа.
Оригинальность подхода авторов данной работы заключается в том,
чтобы перейти от учета производственых затрат, влияющих на цену, к
приведенной шкале времени, в которой реальное время подменяется
виртуальным (приведенным), учитывающим возможные потери от
производства необнаруженного своевременно брака, в форме увеличения
времени простоя конвейера.
Таким образом, если в реальном времени t за каждую единицу создается
продукция на сумму Ŝ (руб. час), и Sп (руб.) – недополученая продукция за
время проверки оборудования, а Sв (руб.) – недополученная продукция (сумма
потерь) на восстановление оборудования и устранения последствий брака, то
приведенное время на проверку τ⎪ = Sп/Ŝ (час), а приведенное время на
восстановление τв = Sв/Ŝ (час).
Тогда, как и в [1], можно рассмотреть случай, когда затраты времени на
восстановление (τв) значительно превышают длительность проверки (τп).
Анализируя выражения (1) и (2), нетрудно видеть, что, учитывая
экспоненциальный характер распределения, можно найти более удобные для
практического применения выражения для отыскания относительных значений
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оптимального периода проверок, для которого в [1] использован термин
коэффициента периодичности проверок (kп)
kп = λТп = Тп / Tо ,
(3)
где Tо — наработка на отказ производственного оборудования, для
которого решается задача рационального выбора Тп.
Используя разложение экспоненциальной функции в (1) в степенной
ряд, учитывая, что ряд в левой части уравнения при kп<<1 будет быстро
убывающим (поскольку в практически значимых случаях τп <<Tо) для оценки
kп можно ограничиться первым членом ряда, получив оценочную формулу в
виде
kп = √2τп / Tо

.

(4)

Для более точной оценки, в которой на практике обычно нет
необходимости, kп может быть найдено при решении (1) численными методами.
Используя приведенную в [2] зависимость для определения средних
потерь, нетрудно получить выражение для расчета коэффициента готовности
при оптимальном периоде проверок:
Кг = 2 – (kп +τп / Tо)/ (1 – exp(-kп)).
Можно также получить выражение для
периодичности проверок (kп), с учетом τв, в виде

(5)

расчета

kп = τв / Tо + √ (τв / Tо)2 + 2τп / Tо

.

коэффициента

(6)

Нетрудно видеть, что при τв=τп зависимость (6) обращается в (4), а при
τв>>τп – стремится к выражению
kп = 2τв / Tо .

(7)

На рис. 1 приведен график, иллюстрирующий зависимость kп от
соотношения Tо, τв и τп.
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Рис.1. Характер влияния коэффициентов на kп

Проведенный выше анализ показывает, что затраты на восстановление
оборудования (τв) существенно влияют на коэффициент готовности (Кг)
производственного оборудования и должны учитываться при назначении
расписания проверок, при которых организуется контроль оборудования.
Таким образом, предлагаемый подход позволяет решить задачу
рационального выбора периодичности проверок с позиций снижения затрат и
стоимости производства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО СПРАВОЧНИКА ЭРИ
В ВИДЕ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
С.В. Качулин,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье описан возможный метод организации интегрированного
справочника ЭРИ в виде компактной реляционной базы данных. Представлена
формальная модель предметной области.
In article the possible method of electronic components integrated directory
organization in form of compact relational database is described. The formal model
of database enterprise is presented.
Несмотря на значительный объем исследований в области систем
управления базами данных нового поколения, большинство современных
информационных систем основано на реляционной модели баз данных. Не
вдаваясь в излишние детали, реляционную базу данных можно представить
себе в виде совокупности взаимосвязанных таблиц, чьи строки (записи)
соответствуют объектам (сущностям), сведения о которых собраны в
информационной системе, а столбцы (поля) описывают свойства данных
объектов.
Организация автоматизированного справочника электрорадиоизделий
(ЭРИ) в виде реляционной базы данных сталкивается со следующими
трудностями:
− большая разнородность содержимого, поскольку радиокомпоненты
разных классов, например, конденсатор и микросхема, имеют
различные наборы свойств;
− большое количество ЭРИ даже в пределах одного класса и типа;
− отсутствие единого стандарта в наименовании ЭРИ.
В настоящей статье предлагается возможный метод решения этих
проблем.
Рассмотрим обобщенную формальную модель рассматриваемой
предметной области.
Пусть Х – множество объектов, однозначно характеризуемых своими
свойствами (атрибутами), причем различные объекты могут иметь различный
состав своих атрибутов. Пусть все возможные атрибуты можно разделить на
три класса: обязательные (R1, R2 … RN; N – фиксированное целое число),
уточняющие и функциональные. При этом выполнены следующие условия:
− для любого объекта в состав его атрибутов
входят все N
обязательных атрибутов;
− значения обязательных атрибутов объекта однозначно определяют
состав остальных его атрибутов;
− значения обязательных и уточняющих атрибутов объекта однозначно
определяют значения его функциональных атрибутов.
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Предлагается следующий способ организации справочника объектов с
описанными свойствами в виде реляционной базы данных, состоящей из
следующих таблиц:
− таблица типов (S1,S2 … SN, K), содержащая все допустимые наборы
значений обязательных атрибутов (К – первичный ключ таблицы);
− таблица структур (K,V), содержащая для каждой записи таблицы
типов (поле К) информацию о его уточняющих атрибутах (поле V);
− таблица функций (K,F,KF), содержащая для каждой записи таблицы
типов (поле К) список его функциональных атрибутов (поле F), где
KF – первичный ключ таблицы;
− таблица вычисления функций (K, KF, T), содержащая в поле Т для
каждой записи из таблицы функций текстовое описание ее
вычисления по значениям уточняющих атрибутов.
Каждая из указанных таблиц может быть нормализована, т.е. заменена
двумя или более таблицами, обладающими лучшими свойствами для обработки
данных.
Конкретизируем описанную выше модель для случая справочника ЭРИ.
Заметим, что любое ЭРИ однозначно характеризуется своим условным
обозначением при заказе, состоящим из наименования класса ЭРИ
(конденсатор, резистор и т.п.), типа ЭРИ (К10-17В, Р1-12) и значений
дополнительных параметров (мощность, емкость, сопротивление и т.п.).
Обязательными атрибутами сделаем наименования класса и типа ЭРИ,
уточняющими – дополнительные параметры, а функциональными – все прочие
характеристики ЭРИ, не объявленные в условном обозначении.
Реляционная база данных будет состоять из следующих таблиц:
− таблица классов;
− таблица типов (дочерняя для таблицы классов);
− таблица параметров (дочерняя для таблицы типов), содержащая для
каждого типа ЭРИ описание его дополнительных параметров;
− таблица списков (дочерняя для таблицы параметров), содержащая
для каждого дополнительного параметра список его возможных
значений;
− таблица функций (дочерняя для таблицы типов), содержащая для
каждого типа ЭРИ описание его необъявленных характеристик;
− таблица вычисления функций (дочерняя для таблицы функций),
содержащая для каждой необъявленной характеристики описание ее
вычисления по значениям параметров и состоящая из текстовых
строк.
Описание вычисления характеристики в нотации Бэкуса–Наура выглядит
следующим образом (N – количество параметров):
<описание> = {<значение>,<условие>}…
<значение> = <величина> | <функция от N параметров>
<условие> = NULL | (<ограничение-1> & … & <ограничение-N>)
| ( <условие> | <условие>)
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<ограничение-K> ( ограничение на K-й параметр v)
= NULL | (v принадлежит набору величин)
| (v принадлежит диапазону величин)
| (v принадлежит ряду номиналов Е3…Е192)
Если описание состоит из одной пары {A, NULL}, то значение
характеристики постоянно для всех значений параметров и равно A. Если
ограничение на параметр состоит из пустой строки, то годятся все допустимые
значения параметра.
Важным достоинством предложенной базы данных является ее
компактность по сравнению с традиционными базами, в которых каждое ЭРИ
требует отдельной записи (например, СУБД IMBASE, входящая в состав
системы электронного документооборота SEARCH). Так, например, для
описания всех возможных резисторов типа Р1-12 традиционным способом
потребуется более 40 тысяч записей. А в базе данных с предложенной
структурой для этого достаточно 28 записей плюс 7 записей для каждой
необъявленной характеристики ЭРИ.
В настоящее время разработан и используется интегрированный
справочник ЭРИ, содержащий конструкторскую информацию:
− сведения о крепежных изделиях, деталях и материалах,
используемых при установке ЭРИ на печатную плату;
− высота и тип корпуса ЭРИ;
− имя соответствующего компонента библиотеки САПР P-CAD 2002.
Разработаны программы, обеспечивающие
− ведение интегрированного справочника ЭРИ;
− автоматизированное проектирование с использованием данного
справочника перечней элементов (ПЭ3) и спецификаций печатных
узлов в соответствии с требованиями ЕСКД.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.И. Панов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В докладе обосновывается необходимость комплексного подхода к
автоматизации проектирования, отражены его основные преимущества.
In the report the necessity of the complex approach to design automation is
proved, its basic advantages are given.
Необходимым условием успешной работы любого предприятия
является способность быстро реагировать на потребности рынка. Особенно это
актуально для высокотехнологичных отраслей промышленности, где процесс
разработки изделий достаточно длительный, включающий, кроме собственно
проектирования и конструирования, дорогостоящий цикл подготовки
производства. В процессе создания сложного изделия задействовано, как
правило, множество различных специалистов – руководителей, научных
сотрудников, конструкторов, технологов, производственников и испытателей.
Естественно, что эффективного результата при разработке удается добиться
только тогда, когда все участники проекта работают одновременно и
совместно. Добиться этого позволяет внедрение на предприятии комплексной
автоматизации проектных работ.
Одной из важнейших задач при комплексной автоматизации проектных
работ является переход от применения множества разрозненных систем
проектирования к единой, стандартной, среде. При этом перед организацией
встает проблема выбора такой CAD/CAE-системы, которая, максимально
удовлетворяя потребности конструктора, увеличивая производительность его
труда, одновременно была бы способна стать частью комплексной
информационной среды предприятия, поскольку именно САПР является
источником информации об изделии, на основании которой осуществляется
управление производственным циклом [1]. При успешном решении этой задачи
проектирование электронных компонентов и разработка механических
конструкций, узлов и блоков может вестись в сотрудничестве с этапами расчета
и анализа, технологической подготовки производства. В результате к моменту
выпуска конструкторской документации будет одновременно выпущена и
технологическая документация, а производственные службы и службы
снабжения и планирования будут иметь всю необходимую информацию об
изделии для скорейшего запуска его в серию.
Повышение эффективности проектно-конструкторских работ напрямую
зависит от скорости обмена информацией, ее объема и оперативности
применения. Поэтому важным моментом в комплексной автоматизации
проектирования является создание на предприятии единого информационного
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пространства, которое обеспечит разработку, хранение, учет документов,
оперативный обмен документами и взаимодействие между ними средствами
информационных технологий. При этом должна быть предусмотрена
возможность интегрирования данных САПР в информационную систему
предприятия с помощью электронного взаимодействия среды проектирования и
PDM, PLM и ERP систем [3].
Следует особо отметить, что создание эффективной информационной
системы
невозможно
без
соответствующей
программно-аппаратной
платформы, представляющей собой комплексное решение, в которую входят
серверы приложений, контроллеры домена, почтовые серверы, система PDM и
система хранения данных.
Комплексный подход к автоматизации проектных работ позволяет
достичь следующих целей:
− обеспечить информационную и функциональную интеграцию
используемых разработчиками приложений;
− обеспечить доступ ко всей необходимой информации о продукции
пользователям корпоративной системы разработки в реальном
режиме времени;
− обеспечить единство применяемой нормативной базы;
− максимально стандартизировать применяемые процессы проектирования;
− обеспечить актуальность и единство данных в течение жизненного
цикла изделий;
− сократить до минимума количество применяемых производственных
процессов [2].
Примером реализации комплексного подхода к автоматизации
проектирования является создаваемый в ОАО «КНИИТМУ» Базовый центр
системного проектирования микроэлектронных модулей нового поколения на
основе технологии «систем в модуле» двойного и специального применения.
Целью его создания является автоматизация разработки изделий, технологической и конструкторской подготовки производства.
Решение задач Базового центра проектирования обеспечивается
программно-аппаратным комплексом, включающим комплекс средств САПР,
информационных систем и аппаратной платформы. Работа в системе
механического проектирования осуществляется под контролем системы
управления инженерными процессами и данными. Основной задачей комплекса
является обеспечение в соответствии с современными требованиями
разработки электронных компонентов, приборов, комплексов и систем на их
основе.
Для реализации комплексного подхода в Базовом центре
проектирования разворачиваются системы корпоративного уровня, в том числе:
1. Система управления инженерными процессами и данными – единый
центр хранения и доступа к проектной информации. Система должна
обеспечивать работу в единой информационной среде всех участников
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проектов, ранжированный доступ к проектной информации, а также управление
процессами проектирования и технологической подготовки производства с
точки жизненного цикла изделий. Помимо этого, система является базой для
размещения централизованных библиотек стандартных данных.
2. Система документирования проектной информации. Она является
подсистемой системы управления инженерными процессами и данными и
предназначена для автоматизированного выпуска проектной документации
(включая эксплуатационную) на базе шаблонов и актуальной информации из
базы системы управления инженерными процессами.
3. Система электронного проектирования.
Законченный программно-аппаратный комплекс позволит создать на
предприятии комплексный сквозной цикл проектирования, состоящий из
нескольких основных маршрутов проектирования, интегрированных между
собой: маршрут проектирования на системном уровне; маршрут
проектирования ПЛИС; маршрут проектирования схем и топологии печатных
плат; маршрут проектирования СВЧ; маршрут проектирования механических
конструкций и узлов.
В результате внедрения новых технологий ожидается положительная
динамика показателей эффективности проектных работ: повышение производительности труда разработчиков в 2,5 раза за счет параллельной работы над
узлами; снижение трудоемкости разработки изделий на 70% за счет
программного моделирования происходящих в конструкциях физических
процессов и отсутствия необходимости физического прототипирования
отдельных частей опытных образцов; существенное сокращение (в три раза)
сроков разработки и изготовления опытных образцов.
Таким образом, применение комплексного подхода к автоматизации
проектирования в ОАО «КНИИТМУ» обеспечит возможность создания
конкурентоспособных изделий мирового уровня по основным направлениям
разработок.
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ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
А.А. Поддубный,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматривается система целенаправленных мер по
управлению производством информации в условиях неопределенности.
In article the system of dedicated measures on information production
management in the conditions of uncertainty is considered.
Формирование и уровень развития информации, информационных
ресурсов и всего информационного пространства является главной
характеристикой развития любой социально-экономической системы на макро- и
микроуровне. Современные информационные системы и технологии стали
необходимым инструментом риск-менеджмента. К основным группам информационных систем и технологий, которые формируют базу принятия решений в
области управления рисками инвестиционной деятельности промышленного
предприятия,
предлагается
отнести:
во-первых,
информационнотелекоммуникационную инфраструктуру (территориально сформированные
государственные и корпоративные компьютерные сети, телекоммуникационные
сети, системы специального назначения, каналы передачи данных, средства
коммутации и управления информационными потоками); во-вторых, базы и банки
данных, все виды архивов, системы депозитариев государственных
информационных ресурсов; в-третьих, базовые и прикладные компьютерные и
телекоммуникационные технологии; в-четвертых, системы обеспечения
информационной защиты, в том числе правовой; в-пятых, рынок информации,
информационных технологий, средств связи, информационных продуктов и услуг.
Информационная логистика (information logistics) − относительно новое
понятие в экономике, которое обозначает систему целенаправленных мер по
управлению производством информации, ее движением и сбытом с
минимальными издержками. Термин «логистика» использовался до недавнего
времени в сфере материального снабжения, а затем в сфере маркетинга.
Само понятие имеет древнюю историю. Оно известно со времен
Римской империи, где логистикой называлась система распределения
продовольствия. Несколько иначе интерпретировался данный термин в
Византийском государстве, где он обозначал искусство снабжения армии и
управления ее перемещениями.
В экономике с начала 70-х годов XX века появились частные
направления логистического подхода, суть которых − эффективное
использование информационного поля в определенной сфере деятельности −
снабжения, сбыта (маркетинговая логистика), транспорта, производства.
Широкое распространение персональных компьютеров привело к тому, что
логистические направления, комплексно взаимодействующие на основе
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единого материально-информационного поля, образовали интегрированную
логистику предприятия, изучению которой посвящены публикации в научной
экономической периодике и учебные пособия конца 90-х годов XX века и
начала XXI века. Логистика изучает законы реальной экономической жизни,
закономерности взаимопроникновения явлений и детерминированность их
изменений. Поэтому логистика должна охватить весь комплекс
взаимосвязанных явлений, с тем чтобы с помощью различных математических
методов оптимизировать производственный процесс, а следовательно,
обеспечить повышение прибыльности предприятия.
С начала XXI века в отечественной науке наметился переход от
теоретико-философского осмысления логистики к рассмотрению ее
прикладных аспектов: анализа состояния информационного рынка,
использования логистических методов в обосновании стратегии развития
предприятия, в совершенствовании процессов управления.
Реализация информационно-логистического подхода на промышленном
предприятии должна рассматриваться в следующих аспектах: концептуальном,
техническом, технологическом, организационном и финансовом (рис. 1).

Рис.1. Аспекты информационно-логистического моделирования

Концептуальный аспект заключает в себе комплекс проблем, связанных
с эволюцией мышления управленческого персонала и формированием
информационно-логистической концепции для конкретного предприятия.
Эволюция мышления состоит в том, чтобы понять: информация является
фактором производства, ничуть не меньшим по значимости, чем сырье, энер510

горесурсы, кадры, основные средства, технологии, и даже доминирующим
среди этих факторов.
Текущие проблемы «лихорадят» производство: срыв поставок,
некачественное сырье, перерывы в подаче электроэнергии, задолженность по
заработной плате, изношенное оборудование, отсталые технологии,
непомерный налоговый пресс − все это ориентирует менеджеров на «латание
дыр». Причем управленческие решения иногда носят неплановый, судорожный
характер, принимаются на интуитивном уровне, что не может не приводить к
существенным ошибкам, усугубляет и без того тяжелое положение.
Информационно-логистическая концепция состоит в том, чтобы перейти к
технике объективного обоснования управленческих решений, обеспеченной
эффективным использованием информации в принятии решений (рис. 2).
Переход к технике объективного
обоснования управленческих
решений на базе информации
Структурирование информационных
потоков для данного предприятия
Организация эффективного
использования информации в
принятии решений
Организация обмена информацией
на коммерческой основе

Оптимизация информационнологистической системы

Рис.2. Принципиальная схема информационно-логистической концепции

Важным аспектом является также техническое обеспечение, к которому
относится создание автоматизированных рабочих мест, оснащенных
персональными компьютерами новых поколений с большим объемом памяти,
автоматизация учетно-аналитической работы и обработки данных, полученных
в результате сканирования, выход в Интернет и другие глобальные сети.
Это требует значительных капиталовложений, которые тем не менее
составляют более выгодную альтернативу по сравнению со многими
реализуемыми сейчас инвестиционными проектами поддерживающего
характера (например, покупка и установка морально устаревшего и потому
дешевого оборудования).
Технология обработки информации определяет эффективность ее
использования и включает такие этапы, как ранжирование полученных данных
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по степени значимости, классификация по содержанию (эндо- и экзогенные
факторы, финансовая, учетная, юридическая, техническая информация и т. д.);
обобщение информации в удобной для пользователя форме (графики динамики
показателей, таблицы, оперативные сводки, диаграммы, справочный материал и
т. д.), организация архивирования и защита информации.
С технологией обработки тесно связана организация функционирования
информационных потоков, а именно: каналов ее поступления извне, каналов
внутренней информации (в частности, данных сканирования, анализа, аудита),
каналов оперативной производственной информации (диспетчирования).
В условиях ограниченности инвестиционных ресурсов повышаются
требования к объективности и обоснованности принятия решений о вложении
средств в развитие производственной базы предприятий. В системе объектов
инвестирования главную роль играют проекты реальных капиталовложений,
основой эффективности которых являются высокий уровень доходности и
создание механизма, упреждающего управления рисками, действующего в
рамках оперативного и стратегического контроллинга производственнохозяйственной деятельности предприятия.
Вопросы
оперативной
диагностики
финансового
состояния,
контроллинга реализации инвестиционных проектов рассматриваются в
учебной литературе, но методы формирования механизма регулирования
рисков, которые обеспечили бы гибкость, адаптивность и невосприимчивость
производственной системы к ошибочным инвестиционным решениям,
разработаны пока лишь частично.
Контроллинг представляет собой комплекс управленческих воздействий,
обеспечивающих выживаемость предприятия при колебаниях конъюнктуры и
достижение стратегических и тактических целей. Особенность контроллинга по
сравнению с обычным управлением в том, что последнее направлено главным
образом на реализацию функций координирования, организационной
структуризации, реагирования на изменения внешней среды на базе уже
осуществившихся фактов хозяйственной деятельности; контроллинг — это
реализация тех же функций управления на основе прогноза тенденций и
факторов внутреннего и внешнего развития. Любой высококвалифицированный
менеджер стремится предвидеть развитие ситуации и реализовать
упреждающие меры, но в данном случае речь идет не о субъективном факторе
менеджмента (т. е. о том, насколько директор или его заместитель владеют
техникой прогноза и упреждающего управления, насколько развита у них
интуиция и прочие необходимые для эффективного менеджмента качества), а о
создании системы превентивного реагирования, которая объективно
обеспечила бы данный процесс.
Контроллинг финансовых показателей является частью механизма
управления
рисками
и
включает:
систематическое
определение
(«отслеживание»)
значений
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности инвестора и реципиента − сканирование; периодическое
формирование отчетной базы данных, их группировку, обобщение и анализ −
мониторинг; оперативное регулирование с целью оптимизации финансовой деятельности − собственно контроллинг.
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Принятая для данного проекта периодичность формирования базы данных

Анализ денежных потоков инвестиционного
проекта и выполнения плана финансирования

Применяемые стандартные методики расчета на базе современного
информационного обеспечения

Функциональный подход к созданию системы контроллинга
финансовых показателей является логическим продолжением разработок
А. Файоля, представлявшего процесс деятельности предприятия в виде «групп
операций, или сущностных функций управления».
Структура и функции контроллинга финансовых показателей в системе
инвестиционного риск-менеджмента представлена на рис. 2

Рис.2. Структура и функции контроллинга финансовых показателей в системе
инвестиционного риск-менеджмента

Контроллинг финансовых показателей и денежных потоков является
частью
системы адаптивного
динамического
управления
рисками
инвестиционной деятельности.
В условиях рыночной экономики, когда основной целью
функционирования предприятий является максимизация прибыли, обеспечение
рентабельности, платежеспособности и ликвидности, управление денежными
потоками как совокупностью распределенных во времени поступлений и
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выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью,
должно стать основным направлением финансового контроллинга. Это
направление актуально для инвестиционного риск-менеджмента, поскольку
денежные потоки:
− обеспечивают
необходимыми
финансовыми
ресурсами
инвестиционную деятельность предприятия;
− позволяют своевременно выполнять обязательства перед бюджетами,
внебюджетными фондами, финансово-кредитными учреждениями и
прочими субъектами хозяйственной деятельности;
− обеспечивают планирование, прогнозирование и моделирование
отдельных хозяйственных операций и видов деятельности;
− способствуют внедрению единой автоматизированной системы учета
на предприятии.
Функциональный финансовый контроллинг обеспечивает выполнение
определенных функций управления структурированными частями денежных
потоков. Допустим, объектом контроллинга являются налоговые платежи
предприятия. При этом выполняются: определение ежедневной (ежегодной)
потребности в денежных средствах, предназначенных для погашения текущих
обязательств по налогам и сборам, а также суммы средств, перечисляемых в
бюджет ежемесячно, оценка параметров календаря налоговых платежей; оценка
реальной ставки налогообложения денежных активов предприятия с учетом
применения метода первого события в налоговом учете; построение
оптимального плана движения денежных средств на основе минимизации
затрат по погашению налоговых обязательств, а также обеспечения
сбалансированности денежных потоков в целом.
С учетом сформулированных целей функциональный контроллинг
денежных потоков должен показать чувствительность налоговых параметров к
изменению плановых и фактических показателей оценки денежных потоков, а
также определить возможные рамки мобилизации (иммобилизации) денежных
средств, предназначенных для уплаты налогов.
Процесс контроллинга осуществляется поэтапно: во-первых, строится
модель движения денежных средств на предприятии. Во-вторых, создается
модель управления денежными потоками, направленными на погашение
налоговых обязательств, в рамках указанных групп налогов. В-третьих,
выполняется оптимизация потока денежных средств на предприятии с учетом
особенностей возникновения и погашения налоговых обязательств.
Функциональный контроллинг налоговых платежей позволяет
оптимизировать суммарный денежный поток как по отдельным проектам, так и
по предприятию в целом.
Слаженность взаимодействия элементов, присущая любой системе,
обусловливает гибкость, адаптивность, адекватность ее реагирования на
изменения рыночной конъюнктуры, а значит, повышает значение рискменеджмента в антикризисном управлении предприятием.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
А.А. Поддубный,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматриваются теоретические аспекты определения и
управления риск-менеджментом на инновационных предприятиях.
In article the theoretical aspects of definition and controlling of riskmanagement at the innovative enterprises are considered.
Трансформация российской экономики во многом связана с
активизацией инновационных процессов на предприятиях, поэтому в
современной экономической литературе им уделяется особое внимание. Тем не
менее инновационная среда не получила свою адекватную понятийную базу и
достаточно разработанный методологический инструментарий, на это
обращают внимание многие как отечественные, так и зарубежные экономисты.
Среди основных проблем существующей системы регулирования и управления
инновациями
выделяют
недостаточную
разработанность
теоретикометодологических и методических инструментов управления рисками.
Тот факт, что в инновационной сфере лежит наибольшая доля известных
рисков,
является
общепризнанным.
Использование
инновационной,
оригинальной идеи (новой конструкции, технического замысла, нового
продукта, нового вида техпроцесса) сопряжено с высоким уровнем риска.
Очевидно, что в сфере изобретений и новшеств возможность неудачи гораздо
более вероятна, чем возможность достижения успеха. Это естественно, так как
за новизной всегда стоят неопределенные условия, неизвестные препятствия и
события, возникают неожиданные технические проблемы, заказчику может не
понравиться новый товар, изменяется конъюнктура соответствующего сектора
рынка и т.д.
Внедрение
инноваций
является
высокорисковым
видом
предпринимательской деятельности, поскольку она определяется многими
исходными предпосылками: техническими, финансовыми, экономическими и
социальными. Расходы на НИОКР, безусловно, являются одной из
необходимых составляющих успешного развития, но по причине повышенного
риска большинство предприятий во всем мире достаточно осторожно относятся
к принципиально новым разработкам, предпочитая идти по пути
незначительного усовершенствования уже существующих товаров и
технологий.
При этом следует четко понимать, что определенная часть проектов
инноваций неизбежно оказывается нереализованной. Об этом свидетельствует
тот факт, что из общего числа проектов, связанных с разработкой и выведением
на рынок новой продукции, заканчиваются неудачей около 40% проектов,
связанных с производством товаров широкого потребления, 20% проектов,
связанных с производством товаров промышленного назначения, и 18%
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проектов, связанных с предоставлением услуг [1]. Из десяти инновационных
товаров восемь не оправдывают связанных с ними ожиданий. При этом около
50% затрат на создание и продвижение на рынок инноваций приходится на
изделия, которые так и не нашли спроса, а 30%, получивших признание на
рынке, удерживаются там крайне недолго [2]. В США около 60% научных
исследований и разработок не попадают на рынок. По данным американских
аналитиков, из 11 тыс. инновационных товаров, выпущенных 77 компаниями,
56% остались на рынке пять лет спустя, один из 13 перспективных
инновационных проектов получает практическую реализацию, 46% расходов на
создание и продвижение инноваций приходится на товары, так и не нашедшие
сбыта [2].
По мнению большинства экономистов, одной из причин неудачного
освоения многих инновационных разработок является недостаточный учет
фактора риска. Отмечается, что неудачи, связанные с внедрением на рынок
инновационной продукции, на 32% вызваны недооценкой требований рынка, на
13% – ошибочной сбытовой политикой, на 14% – высокой ценой товара, на
10% – ошибками в определении момента выхода на рынок, на 8% – высокой
конкуренцией и на 23% – техническим несовершенством новых продуктов. В
работе С. Балика приведена несколько иная статистика: на первом месте
находится риск, обусловленный ошибками в определении покупательского
спроса (45% неудач), далее – связанный с дефектами товара (29%),
недостаточной рекламой (25%), завышением цены (19%), конкуренцией (17%),
ошибочным определением времени выхода на рынок (14%).
Предпринимательская деятельность всегда сопряжена с риском,
обусловленным наличием ряда факторов, воздействие которых на результаты
деятельности нельзя заранее точно определить. Как социально-экономическая
категория риск представляет собой неотъемлемую составляющую
производственных отношений и органично входит в хозяйственный механизм.
В общем случае он трактуется как мера возможности наступления
неблагоприятного события или определенного сочетания ряда таких событий.
Проявление рисковой ситуации состоит в отклонении фактических значений
критических показателей от нормального, устойчивого, среднего или
альтернативного уровней [4]. Риск является элементом результатов исполнения
любого управленческого решения в силу того, что неопределенность –
неизбежное
условие
хозяйствования.
Риск
является
следствием
неопределенности. Возникновение неопределенности обусловлено в первую
очередь тем, что большинство процессов, связанных с предпринимательской
деятельностью, изначально по определению недетерминированы, в частности,
практически невозможно заранее определить темпы и направления научнотехнического прогресса, изменение конъюнктуры рынка, предпочтений
потребителей, проявление тех или иных природно-климатических явлений и
т.д. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в преимущественном
большинстве случаев нельзя обладать абсолютно полной информацией о
любом явлении или предмете, что приводит к необходимости работать в
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условиях неполной информации. В связи с этим в экономической науке
появился термин оптимальная (рациональная) неполнота информации, под
которым понимают компромисс между уровнем необходимых знаний и
затратами на получение дополнительных данных. Также нельзя не учитывать
тот
факт,
что
в
условиях
конкурентной
борьбы
субъектам
предпринимательской деятельности свойственно желание не обнародовать
абсолютно всю имеющуюся информацию, т.е. можно говорить о наличии
организованной неопределенности или асимметрии информации.
Поскольку полностью избежать рисков невозможно, то ими можно и
нужно осознанно управлять, не забывая о том, что все виды рисков связаны
между собой и их уровень не статичен, а постоянно изменяется под влиянием
изменений во внешней и внутренней среде. В международной науке и практике
управление рисками (риск-менеджмент) уже давно рассматривается как один из
основных разделов менеджмента. Риск-менджмент является частью
эффективного управления предприятием. Он заменяет традиционный подход,
пассивный и оборонительный, основанный на полной передаче рисков
страховым компаниям, подходом активным, наступательным, базирующемся на
овладении риском, уверенности в наличии многовариантности решений
существующих проблем.
Следует отметить, что в отечественной и зарубежной экономической
литературе нет единого подхода к трактовке понятия «риск-менеджмент».
Риск-менеджмент представляет систему управления риском и
экономическими отношениями, возникающими в процессе управления, и
включает стратегию и тактику управленческих действий.
Под стратегией управления понимаются направления и способы
использования средств для достижения поставленной цели. Каждому способу
соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия
лучшего решения. Стратегия помогает сконцентрировать усилия на различных
вариантах решения, не противоречащих генеральной линии стратегии, и
отбросить все остальные варианты.
К тактической составляющей относят практические методы и приемы
менеджмента для достижения установленной цели в конкретных условиях.
Задачей тактики управления является выбор наиболее оптимального решения и
самых конструктивных в данной хозяйственной ситуации методов и приемов
управления.
Риск-менеджмент как система управления состоит из двух подсистем:
управляемой подсистемы – объекта управления и управляющей подсистемы –
субъекта управления. Объектом управления в риск-менеджменте выступают
рисковые вложения капитала и экономические отношения между
хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска.
Субъект управления в риск-менеджменте – группа руководителей
(финансовый менеджер, менеджер по инновациям, менеджер по организации
производста и т.д.), которая посредством различных вариантов своего
воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта
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управления. Этот процесс может осуществляться только при условии
циркулирования необходимой информации между субъектом и объектом
управления. Процесс управления всегда предполагает получение, передачу,
переработку и практическое использование информации. Приобретение
надежной и достаточной в конкретных условиях информации играет главную
роль, поскольку помогает принять правильное решение по действиям в
условиях риска. Информационное обеспечение состоит из разного рода
информации: статистической, экономической, коммерческой, финансовой и т.д.

Рис. 1. Функции риск-менеджмента

Неотъемлемым элементом риск-менеджмента является организация
мероприятий по выполнению намеченной программы, то есть определение
отдельных видов мероприятий, объемов и источников финансирования этих
работ, конкретных исполнителей, сроков выполнения и т.д. Важным этапом
организации риск-менеджмента являются контроль за выполнением
намеченной программы, анализ и оценка результатов выбранного варианта
решения, связанного с риском.
Организация риск-менеджмента предполагает определение органа
управления риском, которым может быть финансовый менеджер, менеджер по
риску или соответствующий аппарат управления, отдел рисковых вложений
капитала.
Стратегия риск-менеджмента – это искусство управления риском в
неопределенной хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании
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риска и приемов его снижения. Эта стратегия включает правила, на основе
которых принимаются рисковые решения и способы выбора их варианта.
В стратегии риск-менеджмента применяются следующие правила:
− максимум выигрыша,
− оптимальная вероятность результата,
− оптимальная колеблемость результата,
− оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.
Исходя из системного анализа некоторого числа определений, можно
сделать вывод, что главными задачами риск-менеджмента являются:
1. Снижение неопределенности, имеющей место при принятии решения [6];
2. Уменьшение начального уровня риска до приемлемого допустимого
уровня [6, 7];
3. Снижение издержек, связанных с риском [6];
4. Определение и контроль состояния различных сфер деятельности или
ситуаций, возникающих в результате возможных нежелательных изменений [7];
5. Достижение баланса между выгодами от уменьшения риска и
необходимыми для этого затратами [7];
6. Прогнозирование наступления рисковых событий [7].
Задачи риск-менеджмента можно сгруппировать по двум основным
направлениям [8]:
1) политика управления рисками (рассматривается в рамках
структуризации управленческих воздействий в процессе анализа и
оценки риска);
2) руководство действиями (принятие конкретных мер, направленных на
выбор варианта решения в рисковой ситуации, способа
финансирования в соответствии с ценой риска).
Предметом рассмотрения в данной статье является не риск-менеджмент
в общем, а одно из его направлений – риск-менеджмент инновационного
предприятия. Он является подсистемой в системе управления инновационным
проектом и предприятием в целом. Одним из факторов успешного
существования и дальнейшего развития инновационно активного предприятия
является возможность управления рисками инноваций, т.е. способность с
наименьшими затратами предвидеть финансовые расходы, необходимые и
достаточные для уменьшения вероятности появления неблагоприятных
результатов, а в случае их наступления – умение локализовать негативные
последствия этих событий.
Причиной неопределенности в инновационном предпринимательстве в
основном являются три группы факторов:
1. Незнание (неполнота и недостаточность знаний, информации,
сведений о внешней экономической среде, окружающей нововведения, о
предполагаемом результате предпринимаемых действий);
2. Случайность (выход нового оборудования из строя, сбои при
использовании ноу-хау или новой технологии, непредвиденные изменения в
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спросе на инновационную продукцию, неожиданные проблемы со сбытом,
случайные проблемы со снабжением и т.д.);
3. Противодействие (неопределенность спроса на нововведения и
проблемы со сбытом, вызванные действиями конкурентов, конфликтами между
подрядчиком
и
заказчиком,
нарушение
договорных
обязательств
поставщиками, конфликты в трудовом коллективе, недобросовестная
конкуренция и т.д.) [1].
Риски инноваций – это очень сложное и многогранное явление,
признаки которого можно найти во множестве других явлений. В общем виде
риск на инновационных предприятиях можно определить как вероятность
потерь, возникающих при вложении средств в производство новых товаров,
услуг, в разработку новой техники и технологий, которые, возможно, не найдут
ожидаемого спроса на рынке, а также при вложении средств в разработку
управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта [9].
Многообразие форм проявления риска инноваций, частота и тяжесть
последствий его проявления, невозможность абсолютного его устранения
вызывают необходимость исследования причинно-следственных связей и путей
снижения последствий при наступлении рисковых событий.
Для предприятий, участвующих в реализации инновационных проектов,
игнорирование или недостаточный учет инновационного риска может привести
к появлению многих нежелательных хозяйственных результатов, в частности: к
образованию сверхнормативных запасов нереализованной продукции,
уменьшению размеров прибыли по сравнению с ожидаемой, снижению
эффективности инвестиций, появлению незапланированных затрат трудовых,
материальных или финансовых ресурсов, появлению упущенной выгоды в
результате запаздывания процесса реализации инновационного решения [10].
Несмотря на потенциальную негативность последствий и потерь,
вызванных реализацией того или иного вида инновационного риска, он
является катализатором прогресса, источником возможной прибыли [9].
Риск-менеджмент инноваций следует рассматривать как систему
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, функционирующих с целью
минимизации риска. Эффективность работы этой системы в большей степени
определяется качеством взаимодействия между ее составными элементами,
нежели результативностью работы каждого отдельно взятого элемента.
Особенностью риск-менеджмента инноваций является то, что система
управления риском инноваций на предприятии должна быть построена на
единой методической основе, но при этом должна иметь различную степень
детализации в зависимости от вида инноваций [7].
Инновационные решения во многом определяют перспективу развития
предприятия, в связи с чем особенностью риска инноваций также является
длительный промежуток времени, в течение которого его следует исследовать.
При принятии решения о замене старого оборудования на новое
(инновационное) прогнозный период не должен быть меньшим, чем
нормативный срок службы оборудования, т.е. не меньшим, чем 10–15 лет [7].
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Риск-менеджмент инноваций включает две основные составляющие:
оценку риска и управление риском. Оценка риска – это анализ происхождения
и оценка масштабов риска в конкретной ситуации. Управление риском – это
анализ рисковой ситуации, разработка и обоснование управленческого
решения, направленного на минимизацию риска.
В отечественной экономической литературе и в практике хозяйственной
деятельности пока отсутствуют общепризнанные теоретические принципы и
методические положения по управлению рисками инноваций и его оценке.
Поэтому используются многочисленные классификации применительно к
конкретным
производственным
ситуациям,
видам
хозяйственной,
предпринимательской
и
коммерческой
деятельности.
Применение
недостаточно обоснованных рекомендаций по уменьшению, предотвращению и
избежанию рисков инноваций в большой степени является следствием слабой
разработки методологии и способов расчета уровня риска. Решение задачи по
моделированию и прогнозированию рисков инноваций существенно
затрудняется изменчивостью и неопределенностью экономической среды,
разнонаправленным влиянием на результаты внедрения инновационного
проекта множества случайных внешних и внутренних факторов.
Многообразие
проявлений
риска
инноваций,
особенности
инновационной сферы деятельности предприятий, специфические требования
законодательства, различные социальные, экономические и политические
условия возникновения риска инноваций не позволяют использовать
традиционные инструменты риск-менеджмента в чистом виде, без
необходимых изменений, в том числе концептуального характера. Именно
поэтому разработка специфических методов оценки и воздействия на риски
инноваций, а также создание целостной системной классификации рисков в
инновационном предпринимательстве весьма актуальны в настоящее время и
должны стать предметом глубоких научных исследований.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНОГО СТАНКА
С ЧПУ WOODPECKER MEII 4242S
Е.А. Землякова,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье отражены особенности работы фрезерно-гравировального
станка с ЧПУ Woodpecker MEII 4242S и его технологические возможности.
In the article the features of operation of the milling-engraving NC machine
tool Woodpecker MEII 4242S and its technological possibilities are given.
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ Woodpecker MEII 4242S
предназначен для выполнения различных операций (гравирования, фрезерования,
сверления) над заготовками из пластмассы, дерева различных пород, цветных и
черных (твердостью до 36 HRC) металлов и других материалов, поддающихся
обработке резанием. Возможность обработки того или иного материала зависит от
конкретной технологии получения заготовки, используемого инструмента,
требований к точности и качеству поверхности изделия.
Станок
предназначен
для
фрезерования
деталей
в
трех
пространственных направлениях. Габаритные размеры стола позволяют
обрабатывать
заготовки объемом (XYZ) 420×420×150 мм3. Обработка
осуществляется по рабочей программе, составленной на персональном
компьютере, концевым инструментом, установленном в вертикальном
шпинделе, – фрезой или сверлом. Он выбирается в соответствии с
технологическим процессом и надежно закрепляется в цанговом патроне.
Имеющиеся в наличии цанги позволяют устанавливать на станке фрезы
диаметром, не превышающим 6 мм. Для исключения ненадлежащего крепления
инструмента, неточности выполняемых работ перед закреплением фрезы
необходимо очистить патрон от стружки. Перед началом работы станка
необходимо вручную установить режимы резания (число оборотов шпинделя и
подачу), так как эти команды игнорируются стойкой SAI02. При
необходимости оператор включает и регулирует подачу СОЖ.
Наличие системы ЧПУ полностью автоматизирует процесс изготовления
детали, значительно увеличивает ее точность и качество. В качестве
программного обеспечения на станке используется NC-studio. Оно служит для
загрузки, открытия и редактирования файла управляющей программы (УП)
обработки конкретной детали. Перед запуском УП рекомендуется выполнить ее
визуализацию, чтобы проверить правильность выбора файла, расположения
заготовки и начала ее координат. Если рабочая область, заданная в CAMсистеме, и расположение заготовки на рабочем столе не совпадут, то шпиндель
станка выйдет в «мертвую» зону датчиков определения абсолютного нуля и
остановится. Для устранения этой ошибки необходимо будет выключить
питание системы и вручную сдвинуть портал по всем осям в рабочую зону на
20–30 мм.
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Закрепление заготовки на столе станка осуществляется с помощью
прижимных струбцин или в тисках. В случае ее закрепления прижимами
необходимо проверить наличие сухаря под деталью для исключения
повреждения стола инструментом и поломки фрезы. Нуль заготовки по осям X
и Y устанавливается касанием инструмента соответствующих сторон детали.
Система Woodpecker оборудована датчиком автоматического поиска нулевой
поверхности по оси Z, который обеспечивает точность выставления нуля
детали по указанной оси в пределах 0,1 мм и способствует сокращению
времени на настройку. Значения координат относительного нуля заготовки в
абсолютных координатах станка обязательно требуется сохранить. Если
программа будет прервана, то нужно будет загрузить координаты сохраненной
нулевой точки, чтобы продолжить обработку с прерванного кадра УП.
Данное оборудование позволяет выполнять гравировку металлических и
неметаллических деталей. Вырезание изображений, надписей, линий на
поверхности твёрдых материалов (металла, дерева, стекла) осуществляется
специальными коническими фрезами (угол 30–90˚). Скорость подачи фрезы при
гравировании составляет 10–20 мм/сек, при этом скорость вращения шпинделя –
22–24 тыс. об/мин. При обработке длинных деталей толщиной 0,5–3 мм процесс
резания отличается нестабильностью вследствие неровности их поверхности по
длине, как следствие ширина обводки надписей и линий получается различной.
В этом случае наиболее рационально изготовить шаблоны из текстолита для
изготовления таких деталей на универсальном оборудовании.
Для написания УП для выполнения гравировальных работ служит
программное обеспечение ArtCam, в которое необходимо загрузить
геометрическую модель детали. Эта программа позволяет конвертировать в нее
электронный формат конструкторской документации в формате dxf,
включающий геометрию обрабатываемой детали. С помощью ArtCam задаются
глубина гравирования, плоскость безопасности (высота подъема инструментом
над поверхностью обработки для исключения повреждения элементов
крепления заготовки), выбирается нужный инструмент.
Фрезерно-гравировальный
станок
Woodpecker
MEII
4242S
предназначен также для выполнения фрезерных работ. Для написания УП
служит программа MasterCAM, с помощью которой задается обработка
каждого элемента, выбираются режимы резания. При обработке металлических
заготовок использование твердосплавных фрез нецелесообразно, поскольку
жесткость станка недостаточная, режимы резания приходится занижать.
Поэтому используются фрезы из быстрорежущей стали Р6М5. Они быстрее
изнашиваются, но угроза их преждевременной поломки из-за вибраций в
системе меньше по причине их вязкости. Обработка заготовок из металла
должна обязательно сопровождаться эмульсионным охлаждением инструмента
с целью сокращения его быстрого износа, прилипания стружки к рабочей части
фрезы и, следовательно, повышения качества обработки. Чтобы обработка
металла не превратилась в процесс, требующий постоянного контроля со
стороны оператора, во избежание несвоевременной порчи инструмента,
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оператору следует выбрать правильный рабочий режим обработки. Мягкий
алюминий нужно фрезеровать на скорости подачи инструмента 7–10 мм/сек,
более твердые металлы и сплавы – на скорости в пределах 2–5 мм/сек.
Вращение шпинделя при этом составляет 5–6 тыс. об/мин. Обработанные
поверхности получаются чистыми, без образования заусенца. Геометрическая
точность и качество деталей получаются высокими, но ввиду низкой жесткости
станка изготовление деталей из металлических заготовок превращается в
долгий и трудоемкий процесс, производительность заметно снижается.
Наиболее рационально использовать этот станок для обработки
неметаллических заготовок. Пластмассовые детали (ПВХ, акрил, САН,
поликарбонат, полистирол, пенопласт и др.) желательно фрезеровать на
средних скоростях. Исключение можно сделать для деталей из ПВХ (до 80
мм/сек), если их толщина не превышает 6 мм, а диаметр рабочей части фрезы
не меньше 3мм. Самые жесткие материалы (акрил, поликарбонат, САН) плохо
поддаются скоростной резке, и оптимальная скорость подачи инструмента для
их обработки – 15–20 мм/сек. Во избежание «запекания» стружки при
обработке вышеуказанных материалов следует обеспечить охлаждение фрезы
подачей СОЖ.
На данном оборудовании можно также выполнять центрирование и
сверление отверстий диаметром до 6 мм. Эта обработка осуществляется
вращающимся режущим инструментом (центровкой или сверлом), подаваемым
вдоль оси вращения. Процесс отличается высокой точностью взаимного
расположения отверстий и быстротой выполнения.
Само собой разумеется, что наличие фрезерно-гравировального
оборудования и управляющей программы к нему не является гарантией
положительного конечного результата при обработке того или иного
материала. Плотность и внутренняя структура различных исходных заготовок
требуют специальных знаний, связанных с подбором режимов обработки.
Неправильный выбор режимов резания может привести не только к порче
инструмента, но и к отбраковке самого материала. При написании УП и
выполнении фрезерных работ необходимо учитывать невысокую жесткость
данного оборудования. Преимущества обработки на этом станке – высокая
точность получаемой геометрии и показатели качества поверхности, высокая
производительность
(при
фрезеровании
неметаллических
заготовок,
гравировании, сверлении), возможность многократного повторения программ.
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РАЗРУШЕНИЕ АНИОНА АМИНОТРИ(МЕТИЛЕНФОСФОНОВОЙ)
КИСЛОТЫ В ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРАХ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО И
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИМИ
ОКИСЛИТЕЛЯМИ
Е.Г. Афонин, к. х. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье представлены результаты экспериментального изучения
способности аниона аминотри(метиленфосфоновой) кислоты N(CH2РО3Н2)3
окисляться до ортофосфата под действием веществ различной природы:
H2O2, HNO2, HNO3, H2SO4, K2S2O8; смесей H2O2, HCl, HNO3; Cl2, NaOCl,
C6H5SO2NClNa; Br2, KBrO3; I2, ICl, KIO3, KIO4; MnO2, K2MnO4, KMnO4, K2Cr2O7,
NaVO3, NaBiO3, Ce(SO4)2, PbO2 в кислой, нейтральной и щелочной средах при
обычной и повышенной температурах без катализатора и в присутствии
катализаторов
окислительно-восстановительных
реакций.
Лучшими
окислителями для нейтрализации отработанных растворов, содержащих
комплексы металлов с анионом аминотри(метиленфосфоновой) кислоты,
являются хром(+6), пероксодисульфат, гипохлорит.
The experimental study of aminotri(methylenephosphonic) acid
N(CH2РО3Н2)3 degradation in the reactions with oxidants of different chemical
nature (H2O2, HNO2, HNO3, H2SO4, K2S2O8, Cl2, NaOCl, C6H5SO2NClNa, Br2,
KBrO3, I2, ICl, KIO3, KIO4, MnO2, K2MnO4, KMnO4, K2Cr2O7, NaVO3, NaBiO3,
Ce(SO4)2, PbO2) in acidic, neutral and alkaline media at ordinary and high
temperature without and in presence of catalysts is carried out. In practice the best
oxidants for the degradation of toxic metal aminotri(methylenephosphonate)
complexes in spent solutions are chromium(+6), peroxydisulfate, hypochlorite.
Аминотри(метиленфосфоновая) кислота («нитрилотри(метиленфосфоновая) кислота») N(CH2РО3Н2)3 (H6L) в водном растворе образует с катионами
металлов термодинамически прочные комплексы, которые устойчивы в
широком интервале рН (от сильнокислой до сильнощелочной среды) [1–7]. Это
свойство H6L используется для разработки комплексных электролитов и
растворов,
позволяющих
получать
высококачественные
защитные,
декоративные и специальные покрытия на металлах, пластических массах,
печатных платах, керамических материалах электрохимическим и химическим
методами [8–17].
Аминотри(метиленфосфоновая) кислота проявляет токсичность в
отношении живых организмов [18]. Кроме того, комплексы металлов с H6L не
распадаются в процессах реагентной и физико-химической очистки сточных
вод. Поэтому отработанные растворы покрытий, содержащие комплексы
металлов с H6L, должны обезвреживаться до сброса в общий поток сточных вод
промышленного предприятия. Одним из методов, позволяющих разрушить
такие комплексы, является окисление аниона аминотри(метиленфосфоновой)
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кислоты до нетоксичного и неспособного образовывать растворимые в воде
комплексы с металлами вещества – ортофосфата.
Известно, что в кислой среде (рН 1-3) аминотри(метиленфосфоновая)
кислота окисляется ванадием(+5) [19]. В настоящей работе экспериментально
изучена возможность разрушения H6L реагентами-окислителями различной
химической природы: кислород-, серо-, азотсодержащими (H2O2, K2S2O8,
H2SO4, HNO2, HNO3), галогенсодержащими (Cl2, Br2, I2, ICl, C6H5SO2NClNa,
NaOCl, KBrO3, KIO3, KIO4) и металлсодержащими (MnO2, K2MnO4, KMnO4,
K2Cr2O7, NaVO3, NaBiO3, Ce(SO4)2, PbO2) в кислой, нейтральной и щелочной
средах, а также оценено влияние потенциальных катализаторов на скорость
реакций окисления H6L этими реагентами.
Полноту протекания и скорость реакций окислительного разрушения
аниона аминотри(метиленфосфоновой) кислоты до ортофосфата оценивали по
количеству осадка фосфоромолибдата аммония, выпадающего из реакционного
раствора при прибавлении к нему азотнокислого раствора молибдата аммония
[20]. При необходимости перед анализом из раствора удаляли ионы, мешающие
обнаружению ортофосфата.
Реакции кислород- , серо- и азотсодержащих окислителей с анионом
аминотри(метиленфосфоновой) кислоты
В водном сернокислом (2 моль/л), азотнокислом (2,5 моль/л),
уксуснокислом (8 моль/л) растворах, а также при рН 5 (ацетатный буфер)
аминотри(метиленфосфоновая) кислота практически не окисляется пероксидом
водорода до ортофосфата как при обычной температуре, так и при нагревании
раствора до слабого кипения. Катионы Mg2+, Ni2+, Co2+, Ag+ не проявляют
каталитической активности, но некоторые другие катионы повышают скорость
редокс-реакции в следующей последовательности: Fe3+ ≈ Mn2+ < Cu2+ < VO2+,
причем два последних катиона – уже при обычной температуре. Исключением
является превращение H6L в H3PO4 под действием смеси концентрированных
растворов пероксида водорода и соляной кислоты (1:1), что связано скорее с
окисляющим действием Cl2 нежели H2O2. H6L не разрушается пероксидом
водорода в кипящем щелочном (1 моль/л NaOH) растворе, в том числе и в
присутствии хромат- и ванадат-ионов.
Пероксодисульфат-ион в среде 1 моль/л серной кислоты медленно при
обычной температуре и довольно быстро в кипящем водном растворе окисляет
H6L до H3PO4. В 2 моль/л растворе NaOH и в 1 моль/л растворе Na2CO3
окисление быстро идет уже при 20оС.
Аминотри(метиленфосфоновая) кислота устойчива к окислительному
действию концентрированной серной кислоты до 100 оС, а образование
ортофосфорной кислоты при температуре ~200 оС объясняется скорее
термическим разложением H6L [4] с последующим окислением серной
кислотой первичных фосфорсодержащих продуктов пиролиза H6L, чем прямым
окислительным действием серной кислоты на H6L.
Азотистая кислота в 1 моль/л растворе серной кислоты медленно при
обычной температуре и быстро при 95–100 оС окисляет H6L до H3PO4 . Реакция,
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вероятно, начинается с нитрозирования метиленовой группы H6L с
последующим разрушением связи С-Р в её молекуле.
Концентрированная азотная кислота довольно медленно окисляет
аминотри(метиленфосфоновую) кислоту при 20–25 оС и несколько быстрее в
растворе, доведенном до слабого кипения. Протекающая с невысокой
скоростью при обычной температуре реакция окисления H6L в растворе
азотной кислоты с концентрацией 6 моль/л заметно ускоряется в присутствии
катионов металлов: Co2+ ≈ Cu2+ < Fe3+ ≈ Mn2+ < VO2+ < Ag+.
Смесь концентрированных соляной и азотной кислот (4:1) окисляет
аминотри(метиленфосфоновую) кислоту уже при комнатной температуре; в
кипящем растворе реакция превращения H6L в H3PO4 завершается за 5–10
минут.
Реакции
галогенсодержащих
окислителей
с
анионом
аминотри(метиленфосфоновой) кислоты
В кислом водном растворе хлор (5 моль/л раствор HCl), бром (3 моль/л
раствор H2SO4) при 20 и 95 оС медленно разрушают аминотри(метиленфосфоновую) кислоту до ортофосфорной кислоты, в то время как йод (3 моль/л
раствор H2SO4) не проявляет в этих условиях окислительных свойств.
Гипохлорит-ион быстро окисляет H6L (1 моль/л раствор NaOH) уже при
обычной температуре. Бром и йод в растворах NaHCO3 и Na2CO3 с
концентрациями 0,5 моль/л при 20 оС медленно превращают H6L в ортофосфат;
окисление H6L бромом в 2 моль/л растворе NaOH, а также в ацетатном
буферном растворе с рН 4,5 протекает с более высокой скоростью, чем йодом в
тех же условиях.
H6L очень медленно окисляется в кислом (4 моль/л раствор HCl) водном
растворе хлорида иода, но значительно быстрее – в щелочном (2 моль/л NaOH)
растворе ICl при 20 оС и при температуре кипения раствора.
Аминотри(метиленфосфоновая) кислота медленно окисляется при 100 оС
в сернокислом (3 моль/л раствор H2SO4) растворе натриевой соли
монохлорамида бензолсульфокислоты; скорость разрушения H6L значительно
возрастает в растворах со щелочной реакцией (0,5 моль/л NaHCO3 или 1 моль/л
Na2CO3).
Бромат-ион
быстро,
а
иодат-ион
медленно
окисляют
аминотри(метиленфосфоновую) кислоту до ортофосфорной кислоты в 1 моль/л
растворе серной кислоты и в концентрированной соляной кислоте уже при
обычной температуре. Бромат-ион быстро превращает H6L в ортофосфат также
и в ацетатном буфере (рН 5) при 20 оС. Много медленнее H6L окисляется бромат- и иодат-ионами в 1 моль/л растворе Na2CO3, а в сильнощелочной среде (2
моль/л раствор NaOH, t=20 или 100 оС) анион H6L сохраняет устойчивость к
окислительному разложению анионами ЭО3-, Э=Br, I.
Аминотри(метиленфосфоновая) кислота уже при 20 оС быстро окисляется периодат-ионом в сернокислой (0,8 моль/л раствор H2SO4) и щелочной (1
моль/л раствор Na2CO3 или 1 моль/л раствор NaOH) средах.
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Реакции
металлсодержащих
окислителей
с
анионом
аминотри(метиленфосфоновой) кислоты
Основные экспериментальные данные представлены в табл. 1.
Способность реагентов-окислителей различной химической природы
полно и с высокой скоростью разрушать аминотри(метиленфосфоновую)
кислоту до ортофосфата определяется многими термодинамическими и
кинетическими факторами.
Таблица 1
Результаты изучения способности металлсодержащих окислителей
разрушать анион аминотри(метиленфосфоновой) кислоты
Окислитель

Ce(SO4)2

Условия проведения
реакции

Наблюдаемые явления и результат
реакции

C(H2SO4)=1,5 моль/л,
t=20 оC
C(H2SO4)=2 моль/л или
С(H3PO4)=10 моль/л,
t=20 оC

NaVO3

K2Cr2O7

pH 4,5 (ацетатный буфер)
или рH 8,5 (раствор
NaHCO3) или рH 10
(аммиачный буфер),
t=20 оС или 100 оС
С(NaOH)=2 моль/л,
t=20 оC
С(H2SO4)=1 моль/л или
C(HNO3)=1 моль/л или
С(H3PO4)=12 моль/л или
С(CH3COOH)=12 моль/л,
t=20 оC
С(HCl)=4 моль/л, t=20оC
рН 5 (ацетатный буфер),
t=20 оC
рН 8,5 (раствор NaHCO3)
или рН 12,5 (раствор
Na2CO3) или рН 14
(раствор NaOH), t=20 oC
или 100 оС
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Желтый раствор [Ce(SO4)3]2- + H6L
мгновенно обесцвечивается с
образованием Ce3+ и H3PO4
Желтый раствор V+5 быстро
становится сначала зеленым, затем
голубым VO2+; H6L превращается в
H3PO4
Окисление H6L до ортофосфата и
восстановление V+5 до V+4 идёт с
невысокой скоростью при обычной
температуре, значительно быстрее – в
кипящем растворе
Окисление аниона H6L ванадием(+5)
не происходит
Оранжевый раствор Cr2O72- + H6L
быстро становится зеленым Cr+3. H6L
переходит в H3PO4
Окисление H6L хромом(+6) протекает
медленнее, чем в растворах других
кислот
Восстановление хрома(+6) до
хрома(+3) идёт довольно быстро
Лимонно-желтая окраска раствора
сохраняется длительное время. Анион
H6L не окисляется хромат-ионом в
щелочной среде

С(HNO3)=2,5 моль/л или
С(H2SO4)=1 моль/л,
t=20 оС или 100 оC
NaBiO3
C(NaOH)=1 моль/л,
t=20 оC
MnO2

С(H2SO4)=4 моль/л или
C(HNO3)=3 моль/л или
C(HCl)=5 моль/л, t=20 оC
С(KOH)=1 моль/л

K2MnO4

C(H2SO4)=1,5 моль/л,
t=20 оC
рН 5 (ацетатный буфер)
или рН 8,5 (раствор
NaHCO3), t = 20 oC

KMnO4

С(Na2CO3) = 1 моль/л,
t=20 оC

С(NaOH) =2 моль/л,
t=20 оC
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Коричневый осадок становится
белым. Происходит медленное
(несколько суток при обычной
температуре) или быстрое (несколько
минут при температуре кипения)
окисление H6L с образованием Н3РО4;
NaBiO3 превращается в BiPO4
NaBiO3 при обычной температуре
постепенно окисляет Na6L до
ортофосфата
H6L окисляется с образованием
H3PO4, Mn+4 восстанавливается до
Mn2+ (Mn+3)
Зеленый раствор при 20 оС быстро, а
при 100 оС мгновенно мутнеет и
выпадает темно-коричневый осадок.
K4L быстро окисляется до K3PO4, а
K2MnO4 восстанавливается до
MnO2·nH2O
Фиолетовая окраска раствора
мгновенно исчезает. H6L окисляется с
образованием H3PO4, а Mn+7 переходит в Mn+3 и окончательно в Mn2+
Фиолетовый раствор мгновенно
становится бордовым, и постепенно
выпадает коричневый осадок. Анион
H6L окисляется до ортофосфата, Mn+7
восстанавливается до Mn+3, который
диспропорционирует с образованием
Mn+2 и MnO2·nH2O
Фиолетовый раствор мгновенно
становится коричнево-красным, и
вскоре выпадает коричневый осадок.
Na6L окисляется до Na3PO4; MnO4превращается в MnO2·nH2O
Фиолетовый раствор мгновенно
становится изумрудно-зеленым, затем
из него медленно выпадает
коричневый осадок. Анион L6окисляется с образованием PO43-;
MnO4-, взятый в избытке, быстро
переходит в MnO42-, который
медленно восстанавливается до
MnO2·nH2O продуктами первичного
окисления Na6L

PbO2

C(HNO3) =2,5 моль/л или
С(H2SO4) =1,0 моль/л или
С(HCl) = 3,5 моль/л,
t=20 оC
С(NaOH) =2 моль/л,
t=20 оC

Черный осадок, взятый в избытке,
постепенно частично растворяется.
PbO2 переходит в раствор в виде Pb2+,
H6L окисляется с образованием Н3РО4
Постепенно идет окисление L6- до
PO43-

Окислительно-восстановительный
потенциал
(ОВП)
реагента.
Например, в равных условиях (концентрации реагентов, рН, температура)
окислительная активность по отношению к H6L снижается в рядах: Cl2 (Е0=1,36
В) > Br2 (Е0=1,05 В) > I2 (Е0=0,55 В); OCl- (Е0=0,88 В) > OBr- (Е0=0,76 В) >
OI- (Е0=0,49 В); BrO3- (Е0=1,45 В) > IO3- (Е0=1,08 В); IO4- (Е0=1,65 В) > IO3(Е0=1,08 В). ОВП в большинстве случаев весьма сильно зависит от рН
раствора. Например, BrO3- практически не окисляет анион H6L в щелочном
растворе (Е0=0,61 В), в то время как в кислом растворе реакция протекает
быстро (Е0=1,45 В).
Кинетические особенности реакции окислителя с H6L, определяемые
механизмом реакции. Например, пероксодисульфат-ион, имеющий высокий
ОВП (Е0=2,01 В), в кислой среде реагирует с H6L довольно медленно; пероксид
водорода (Е0=1,77 В) в тех же условиях не окисляет H6L в отсутствии
катализатора. В то же время перманганат-ион (Е0=1,51 В), бихромат-ион (Е0=
1,33 В), VO2+ (Е0=1,00 В) в кислой среде разрушают H6L очень быстро.
Способ проведения реакции (порядок смешивания реагентов, мольное
соотношение реагентов в реакционном растворе, концентрации реагентов и
др.). Например, реакция окисления аминотри(метиленфосфоновой) кислоты
диоксидом свинца в среде соляной кислоты может протекать по-разному. Так, в
смеси кристаллического PbO2 c небольшим количеством H6L в 3,5 моль/л
растворе HCl идет, вероятно, непосредственное окисление на поверхности
раздела фаз:
n PbO2 + H6L + 2n HCl → n PbCl2 + 2 H3PO4 + m H2O +
углеродсодержащие продукты окисления молекулы H6L.
Если же сначала растворить небольшое количество PbO2 в избытке
концентрированной соляной кислоты:
PbO2 + 6 HCl → H2[PbCl6] + 2 H2O,
PbO2 + 4 HCl → PbCl2 ↓ + Cl2 ↑ + 2 H2O,
то окислители [PbCl6]2- и Cl2 в водном растворе будут разрушать H6L лишь с
невысокой скоростью.
В практическом плане наиболее перспективными окислителями аниона
аминотри(метиленфосфоновой)
кислоты
являются
хром(+6)
и
пероксодисульфат, так как оба содержатся в жидких отходах промышленного
производства (первый – в отработанных растворах гальванического
производства, например, электрополирования, хромирования, эматалирования;
второй – в аммиачных и сернокислых отработанных растворах травления
печатных плат), а также гипохлорит в связи с высокой окислительной
способностью и низкой стоимостью этого реагента.
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СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
ЦИНКОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСЫ
ЦИНКА(II) С 1-ГИДРОКСИЭТАН-1,1-ДИФОСФОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Е.Г. Афонин, к. х. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье обсуждаются различные способы приготовления
электролитов цинкования, содержащих комплексы цинка(II) с 1-гидроксиэтан1,1-дифосфоновой кислотой CH3C(OH)(PO3H2)2 (H4L). Предложен метод
очистки производимой промышленностью H4L от примесей, присутствие
которых недопустимо в электролитах цинкования. Представлены результаты
рентгенофазового анализа соли KH3L·2H2O.
Some
preparation methods
for electrolyte containing zink(II) 1hydroxyethane-1,1-diphosphonate complexes are discussed. Method
for 1hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid CH3C(OH)(PO3H2)2 (H4L) purification is
presented. X-ray powder diffraction analysis of KH3L·2H2O is carried out.
В водных растворах (с реакцией от сильнокислой до сильнощелочной)
анионы 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты CH3C(OH)(PO3H2)2 (H4L) и
катионы Zn2+ образуют термодинамически прочные комплексы различного
стехиометрического и протонного состава [1–6]. В растворах с рН ниже 2 и
выше 5 при мольном соотношении анион H4L : Zn2+, равном 1 : 1 и выше,
комплексы достаточно хорошо растворимы в воде для того, чтобы на их основе
можно было создать электролиты цинкования. Электролиты, содержащие
комплексы цинка(II) c анионом 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты,
дают возможность получать равномерные мелкокристаллические покрытия
цинком на поверхности деталей сложного профиля [7–10].
Возможно несколько способов приготовления таких электролитов.
1. Смешивание раствора H4L или её соли со щелочным металлом
(калием, натрием) с раствором соли цинка (сульфатом, нитратом, сульфаматом)
с последующим корректированием значения рН путем добавления раствора
гидроксида или карбоната щелочного металла [7-9], например:
H4L + ZnSO4 + 2 K2CO3 → K2[ZnL] + K2SO4 + 2 CO2 + 2 H2O,
KH3L + 2 KOH → K3HL + 2 H2O
2 K3HL + ZnSO4 → K4[Zn(HL)2] + K2SO4.
Способом 1 получают электролиты, содержащие, кроме комплекса
цинка(II) с анионом 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты, также катион
щелочного металла и анион исходной соли цинка, что может в некоторых
случаях неблагоприятно повлиять на стабильность электролита цинкования.
2. Растворение оксида или гидроксокарбоната цинка в растворе,
содержащем избыток H4L или KH3L, при нагревании с последующим
повышением рН путем добавления раствора гидроксида или карбоната
щелочного металла (калия или натрия) [7–9], например:
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2 H4L + ZnO → Zn(H3L)2 + H2O или
4 H4L + ZnCO3·Zn(OH)2 → 2 Zn(H3L)2 + CO2 + 3 H2O
Zn(H3L)2 + n MOH (M=K, Na) → Mn[Zn(H3-0,5nL)2] + n H2O,
2 KH3L + ZnO → K2[Zn(H2L)2] + H2O
K2[Zn(H2L)2] + n KOH → K2+n[Zn(H2-0,5nL)2 + n H2O.
Способом 2 получают электролиты, не содержащие других анионов,
кроме аниона 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты.
3. Растворение твердого бис(1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоната(1-))
цинка в воде с последующим доведением рН до заданного значения
добавлением раствора гидроксида калия или натрия [11,12], например:
Zn(H3L)2 + n MOH (M=K, Na) → Mn[Zn(H3-0,5nL)2] + n H2O.
Способом 3 получают электролиты цинкования с мольным
соотношением анион H4L : цинк(II), равным 2 : 1, не содержащие анионы
минеральных кислот. Электролиты другого состава можно получить, добавляя
раствор сульфата цинка.
4. Растворение твердых комплексов цинка(II) с 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновой
кислотой
(ZnH2L·5H2O,
K2Zn(H2L)2·3H2O,
H3NCH2CH2NH3Zn(H2L)2·2H2O [13,14], (HOCH2CH2)3NHZn(H2.5L)2·7H2O [15] и
других), а также их смесей в водном растворе гидроксида щелочного металла
(или щелочном растворе соли 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты),
например:
ZnH2L + 2 MOH (M=K, Na) → M2[ZnL] + 2 H2O,
ZnH2L + KH3L + 5 KOH → K6[ZnL2] + 5 H2O,
K2Zn(H2L)2 + n MOH (M=K, Na) → K2Mn[Zn(H2-0,5nL)2] + n H2O,
H3NCH2CH2NH3Zn(H2L)2 + 6 KOH → K6[ZnL2] + H2NCH2CH2NH2 + 6 H2O,
(HOCH2CH2)3NHZn(H2.5L)2 + 5 NaOH → Na5[ZnHL2] + N(CH2CH2OH)3+5 H2O.
Способ 4 даёт возможность приготовить электролиты цинкования с
любым мольным соотношением анион H4L : цинк(II) от 1 : 1 до 5 : 1 (и выше)
без анионов минеральных кислот.
Пример 1. 7,2 г ZnH2L·5H2O растворяют при комнатной температуре в
50 мл водного раствора, содержащего 1,6 г гидроксида натрия, и разбавляют
водой до объёма 100 мл. Полученный электролит имеет следующий состав:
цинк(II) 0,20 моль/л, анион 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты 0,20
моль/л.
Пример 2. 12,1 г
K2Zn(H2L)2·3H2O растворяют при комнатной
температуре в 50 мл водного раствора, содержащего 3,9 г гидроксида калия,
0,10 г диэтилентриамина, и разбавляют водой до объема 100 мл. Полученный
электролит имеет следующий состав: цинк(II) 0,20 моль/л, анион
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты 0,40 моль/л, диэтилентриамин 0,01
моль/л.
Пример 3. 7,5 г (HOCH2CH2)3NHZn(H2.5L)2·7H2O растворяют в 50 мл
воды, прибавляют раствор 2,0 г гидроксида натрия в 20 мл воды и разбавляют
водой до объёма 100 мл. Полученный электролит имеет следующий состав:
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цинк(II) 0,10 моль/л, анион 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты 0,20
моль/л, триэтаноламин 0,10 моль/л.
Химическая промышленность России, КНР производит 1-гидроксиэтан1,1-дифосфоновую кислоту (97–98 %), в частности по ТУ 2439-363-057634412002, ТУ 2458-002-50643754-2003, которая предназначена для использования в
качестве ингибитора образования накипи, для отмывки солеотложений,
получения ингибитора коррозии стали и др. Она содержит в значительных
количествах примеси поверхностно-активных или фосфорсодержащих веществ,
присутствие которых в электролитах цинкования недопустимо, поскольку
снижает качество покрытий. Производится также дигидрат 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоната(1-) калия (субстанция для получения фармпрепаратов).
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота может быть очищена
перекристаллизацией из 70–80 %-го водного раствора уксусной кислоты [16]
(препарат H4L·H2O), соль KH3L·2H2O – перекристаллизацией из воды [17].
По экспериментальным данным хороший результат даёт метод
освобождения H4L технического качества от растворимых и нерастворимых в
воде примесей, включающий приготовление 50–60 %-го водного раствора
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты, его обработку активированным
углем (1–2 суток) при комнатной температуре, разделение суспензии на нутчфильтре. Полученный фильтрат используют либо для получения чистой
H4L·H2O (добавление ледяной уксусной кислоты с последующей
кристаллизацией продукта из охлажденного раствора), либо для получения
чистой соли KH3L·2H2O (прибавление частями твердого гидроксида калия в
количестве 1 моль на 1 моль H4L с последующей кристаллизацией соли из
охлажденного раствора). После дополнительной перекристаллизации из воды
получают аналитически чистый однофазный (см. табл.) препарат KH3L·2H2O,
пригодный для использования в качестве исходного вещества для
приготовления электролитов цинкования по способам 1, 2, а также для
получения твердых соединений цинка(II) с анионом 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновой кислоты (для способа 4). Очищенный сорбцией и
фильтрованием концентрированный раствор H4L можно также использовать
для получения умеренно растворимой в воде соли Na3HL·5,5H2O [19]
(прибавление твердого гидроксида натрия в количестве 3 моль на 1 моль H4L с
последующей кристаллизацией соли из охлажденного раствора).
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Таблица 1
Результаты рентгенографического изучения порошка
дигидрата 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоната калия*

10.64
6.97
6.23
5.58
5.47
5.30
4.58
4.508
4.443
4.353
3.796
3.631
3.544
3.481
3.383
3.297
3.167
3.148
3.106
2.990
2.917
2.870

10.657 100
6.972
39
6.278
12
6.211
5.579
15
5.551
5.473
17
5.329
46
4.575
27
4.499
19
4.455
26
4.376
17
3.801
42
3.778
3.632
21
3.547
7
3.486
11
3.444
3.375
9
2.228
3.308
3.301
55
3.211
3.176
24
3.150
29
3.139
3.107
37
3.105
2.990
7
2.904
11
2.882
2.874
19
2.872

100
26
4
10
12
3
8
17
15
8
15
5
4
17
12
2
4
2
4
1
7
26
1
9
9
10
11
17
2
4
2
7
7

-1
-3
2
-2
-1
0
-3
2
-3
-2
-2
-3
1
0
-1
-2
1
1
3
-1
-2
1
-1
2
3
-2
-2
-3
-1
2
3
0
-3

2
-1
2
-4
4
4
-1
4
-2
3
2
0
4
-4
3
-1
-3
5
3
-3
-3
3
-5
1
1
3
1
-4
5
4
-1
-3
-1

2
1
1
1
0
1
2
0
2
1
2
2
1
2
2
3
2
0
0
3
3
2
2
2
1
2
3
2
0
1
1
3
3
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2.528
2.498
2.467
2.421
2.374
2.330
2.292
2.259
2.224
2.178
2.150
2.134
2.096
2.047
2.020
1.991
1.981

1.959

1.919

2.527
2.498
2.461
2.422
2.374
2.327
2.291
2.288
2.259
2.258
2.250
2.222
2.216
2.188
2.164
2.148
2.144
2.129
2.093
2.051
2.023
2.012
1.996
1.987
1.979
1.967
1.963
1.962
1.958
1.948
1.922
1.916
1.916

2
2
3
2
1.5
2
3
9
9
10
2
5
3
8
9
10
10

11

5

Расчет

l

Эксперимент

0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
2
1
1
0
1
0
2
2
0
1
2
2
1

k

I,%

Расчет

1
0
1
0
0
-1
1
2
2
1
-2
-2
-1
2
-1
0
0
2
3
-2
-1
-3
2
1
1
2
-1
0
3
3
-1
-2
-3

h

Эксперимент

0
1
1
0
-1
-1
-1
0
1
-1
-1
0
1
0
-2
-2
2
-1
1
-2
-1
0
1
-2
-2
2
0
0
-1
0
-2
0
-2

d,Å

Расчет

l

Эксперимент

k

I,%

Расчет

h

Эксперимент

d, Å

3
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
3
2
3
3
1
1
1.5
1
4
5
1.5
4
2
1
1.5
1
1.5
3
1
1
1
1

-2
-2
-2
-1
2
1
0
2
1
2
1
-2

2
-2
2
-3
0
-3
4
1
4
-1
0
1

0
2
0
2
1
1
0
1
0
1
2
2

2.792
2.776
2.737
2.708

2.657
2.628
2.583
2.556
2.543

2.790
2.775
2.736
2.712
2.702
2.685
2.664
2.652
2.622
2.588
2.554
2.546

8
5
18
31

15
21
32
12
8

3
2
8
8
10
1
1
8
8
15
4
3

2
-3
-4
-4
-4
4
4
-1
1
-3
-1

2
3
-1
-3
0
1
0
5
6
-2
-7

2
1
2
1
2
0
0
2
1
4
1

1.894
1.838
1.823
1.778
1.762
1.743
1.629
1.573

1.888
1.836
1.821
1.781
1.774
1.762
1.743
1.622
1.621
1.575
1.573

7
2
1
5
4
2
9
4

3
1.5
1.5
1
2
1
2
1.5
2
1
1.5

*Примечание. Представлены межплоскостные расстояния (d), соответствующие отражениям
c относительными интенсивностями I ≥1%. Значения I и d рассчитаны к. х. н.
Г.Г. Александровым (ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова) по данным рентгеноструктурного
анализа монокристалла KH3L·2H2O (кристаллы триклинные, пр.гр. Pī , a=7.499(1) Å,
b=11.015(2) Å, c=6.679(3) Å, α=101.92(3)0, β=109,92(3)0, γ=78,03(1)0, z=2) [18].
Рентгенограмму порошка получали на дифрактометрах HZG-4A (CuKα-излучение,
графитовый монохроматор, 2Θ=8o-60o) и ДРОН-2.0 (CoKα-излучение, Fe-фильтр, 2Θ=8o-70о).

Чистую соль KH3L·2H2O из технической 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновой кислоты удобно получать также следующим способом. Готовят
водный раствор H4L с концентрацией 10%, нейтрализуют его 10%-м раствором
гидроксида калия (1 моль KOH на 1 моль H4L), смешивают с активированным
углем, выдерживают 1–2 суток, фильтруют суспензию, фильтрат упаривают до
20% исходного объема и получают кристаллы KH3L·2H2O из охлажденного
раствора.
Соли калия с 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислотой других
степеней замещения KnH4-nL·xH2O (n=2,3,4) очень хорошо растворимы в воде
[20, 21], поэтому использовать их для очистки H4L невозможно. Соли
NaH3L·H2O, Na2H2L·4H2O и Na4L·6H2O могут быть получены нейтрализацией
гидроксидом натрия очищенного раствора H4L, но их растворимость при 20 оС
превышает 1 моль/л.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ
1-ГИДРОКСИЭТАН-1,1-ДИФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ ХРОМОМ(+6)
ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТОКСИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ В
ЖИДКИХ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ И
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Е.Г.Афонин, к. х. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье изложены некоторые результаты изучения окислительновосстановительной реакции между хромом(+6) и анионом 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновой кислоты в модельных водных растворах, а также показана
возможность использования отработанных растворов хрома(+6), таких как
отработанный раствор электрополирования стали и алюминия, в качестве
реагентов-окислителей для разрушения комплексов 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновой кислоты с катионами металлов в реальных отработанных
растворах электрохимических и химических покрытий.
The results of studies of redox reactions between chromium(+6) and 1hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid in aqueous solutions are presented.
Vanadium(+4) acts as the effective catalyst of reaction. The possibility to use of spent
chromium(+6) solutions, such as spent steel and aluminium electrobuffing solution,
as the oxidizing agents for metal 1-hydroxyethane-1,1-diphosphonate complexes
degradation is shown experimentally.
Комплексы меди, цинка, никеля и других металлов с анионом
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты CH3C(OH)(PO3H2)2 (H4L) входят в
состав электролитов и растворов для нанесения высококачественных
гальванических и химических покрытий [1–12]. При регулярной регенерации
электролиты для электрохимического покрытия металлами могут работать
длительное время, но со временем в результате накопления нежелательных
примесей они выходят из строя. Срок службы растворов для покрытий
химическим методом существенно короче. Образовавшиеся отработанные
растворы содержат анион 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты,
обладающий значительной токсичностью [13, 14], а также связывающий
катионы многих металлов в термодинамически прочные растворимые в воде
комплексы, что затрудняет очистку сточных вод от этих металлов.
Для предотвращения нанесения экологического ущерба предложено
разрушать анион 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты в отходах
производства химическими окислителями [15-21]. При этом фрагмент
C

PO3H2
PO3H2

молекулы H4L, определяющий её способность образовывать хелатные комплексы
с катионами металлов, превращается в H3PO4 и -COOH, мало склонные давать
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растворимые в воде комплексы с металлами и не препятствующие осаждению
катионов металлов в процессах реагентной и физико-химической очистки
отработанных растворов и промышленных сточных вод.
Установлено [19], что анион 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты
окисляется до ортофосфата большим числом реагентов-окислителей, однако
лишь немногие из них могут обеспечить высокую скорость и глубину
окисления H4L, а также имеют низкую токсичность, невысокую стоимость и
другие необходимые для их применения в промышленности свойства.
Предложено [18–20] использовать хром(+6), входящий в состав отработанных
растворов получения электрохимических и конверсионных покрытий, в
качестве реагента-окислителя для перевода аниона 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновой кислоты в ортофосфат в отходах промышленного производства.
Соединения хрома(+6) являются высокотоксичными, и использовать товарные
бихроматы щелочных металлов для окисления органических веществ в отходах
производства, как это предложено в [22], не всегда целесообразно, но
применение в качестве реагентов отработанных растворов, содержащих
хром(+6), оправдано как экологически, так и экономически.
В экспериментах, выполненных на модельных растворах (использовали
растворы, содержащие химически чистые препараты соли 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновой кислоты KH3L·2H2O, дихромата калия, минеральных кислот,
солей металлов и других реагентов), выявлены основные практически
значимые закономерности протекания редокс-реакции между хромом(+6) и
анионом 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты:
3 CH3C(OH)(PO3H2)2 + 2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 → 3 CH3COOH + 6 H3PO4 +
+ 2 Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 5 H2O .

Рис. 1. Изменение концентрации хрома(+6) во времени при окислении 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты. Переменная начальная концентрация серной кислоты
[C0(Cr+6)=0,320 экв/л, С0 (H4L)=0,040 моль/л, t=22−24 °C]
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Рис. 2. Изменение скорости реакции окисления 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты
хромом(+6) во времени [C0 (Cr+6)=0,320 экв/л, С0 (H4L)=0,040 моль/л, t=19,5−20 °C]:
1 – C0 (H2SO4)=5,0 моль/л, 2 – С0 (H2SO4)=4,0 моль, 3 – С0 (H2SO4)=3,5 моль/л

Рис. 3. Зависимость максимальной скорости реакции окисления 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновой кислоты хромом(+6) от концентрации ионов водорода, создаваемой серной
кислотой [C0 (Cr+6)=0,320 экв/л, С0 (H4L)=0,040 моль/л, t=20 °C]

1. Зависимость концентрации хрома(+6) от времени при окислении
аниона 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты (кинетическая кривая) в
большинстве случаев является сложной и включает несколько этапов (обычно
четыре), в том числе автокаталитический, когда скорость реакции проходит
через максимум (рис. 1, 2).
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Рис. 4. Изменение концентрации хрома(+6) во времени при окислении 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты. Переменная температура [C0 (Cr+6)=0,320 экв/л,
С0 (H4L)=0,040 моль/л, C0 (H2SO4)=2,0 моль/л]

Рис. 5. Зависимость максимальной скорости реакции окисления 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты хромом(+6) от температуры [C0 (Cr+6)=0,320 экв/л,
С0 (H4L)=0,040 моль/л, C0 (H2SO4)=2,0 моль/л]
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2. С достаточно высокой скоростью редокс-реакция протекает только в
сильнокислой среде, создаваемой минеральными кислотами (серной, азотной,
хлороводородной, сульфаминовой, ортофосфорной и др.). Скорость редоксреакции резко возрастает с увеличением начальной концентрации ионов водорода
(рис. 1–3). Для сернокислых растворов с ростом концентрации H2SO4 от 0,5 до 8,0
моль/л максимальная скорость реакции окисления хромом(+6) аниона1гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты возрастает примерно в 38 раз.
3. При начальных концентрациях хрома(+6) более 0,1 экв/л и H4L более
0,01 моль/л в сильнокислой среде скорость редокс-реакции достаточно велика
уже при обычной температуре. Максимальная скорость реакции на
автокаталитическом этапе процесса при С0 (H2SO4)=2,0 моль/л возрастает в 3,7
°
раза при повышении температуры от 18 до 33 С (рис. 4, 5).
4. При прочих равных условиях скорость редокс-реакции в
азотнокислом растворе всегда в несколько раз выше, чем в сернокислом.
Высокая концентрация сульфат-ионов, особенно в растворах с низкими
начальными концентрациями реагентов, приводит к резкому торможению
реакции хрома(+6) c H4L (рис. 6).

Рис. 6. Изменение концентрации хрома(+6) во времени при окислении 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновой кислоты [C0 (Cr+6)=0,320 экв/л, С0 (H4L)=0,040 моль/л, t=20-20,5 °C]
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5. Катионы металлов различной химической природы могут оказывать
неодинаковое действие на скорость редокс-реакции хрома(+6) с анионом
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты. Образование комплексов уже в
сильнокислой среде в зависимости от их термодинамической устойчивости и
скорости диссоциации должно в той или иной мере затруднять контакт
окислителя и восстановителя и тем самым снижать скорость редокс-реакции.
Так, катионы Mg2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, Zn2+, Al3+,[Cr(H2O)6]3+ и некоторые другие
немного уменьшают скорость, в то время как Cr3+, и особенно Fe3+, делают это
весьма резко (рис. 7). Ионы металлов могут непосредственно участвовать в
редокс-реакции в качестве ингибитора или катализатора процесса в целом или
отдельных его этапов. Так, при введении в реакционный раствор соединений
ванадия(+4) или ванадия(+5) не только резко увеличивается скорость реакции,
но и исчезает индукционный период реакции (рис. 8). Каталитическое действие
соединений ванадия проявляется как при высоких, так и при низких
концентрациях хрома(+6) и H4L.

Рис. 7. Изменение концентрации хрома(+6) во времени при окислении аниона
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты
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Рис. 8. Изменение концентрации хрома(+6) (окислителя) во времени при окислении
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты в отсутствии или в присутствии соединений
ванадия [С0 (H4L1)=0,040 моль/л, C0 (H2SO4)=2,0 моль/л]

Выявленные на модельных растворах закономерности протекания
реакции окисления хромом(+6) аниона 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой
кислоты позволяют объяснить многие явления, наблюдаемые при смешивании
реальных отходов получения гальванических и конверсионных покрытий,
содержащих
хром(+6),
и
отработанных
растворов
получения
электрохимических и химических покрытий металлами (медью, никелем,
цинком и др.), содержащих анион 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты
(в свободной форме и в комплексах с катионами металлов). В качестве
окислителя потенциально можно использовать многие отходы хрома(+6),
например, отработанные растворы хромирования стали, электрополирования
стали и алюминия, химического оксидирования алюминия, хроматирования
цинка и алюминия, снятия контактной меди, пассивирования нержавеющей
стали и другие). Присутствующие в отработанных растворах вещества
(минеральные кислоты, анионы солей, катионы металлов, специальные
добавки) могут быть как индифферентными, так и оказывающими
неблагоприятное или положительное влияние на скорость и полноту
протекания редокс-реакции между хромом(+6) и анионом 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновой кислоты.
Экспериментально
установлено,
что
из
ряда
жидких
хром(+6)содержащих отходов производства наиболее удобным окислителем
для разрушения аниона 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты в
отработанных растворах (и других отходах производства) является
отработанный раствор электрополирования стали и алюминия (оксид хрома(+6)
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40–160 г/л, сульфат хрома(+3) 10–150 г/л, сульфат железа(+3) или сульфат
алюминия 10–100 г/л, серная кислота 100–550 г/л, ортофосфорная кислота 500–
800 г/л), который, кроме окислителя, содержит в высоких концентрациях
серную и ортофосфорную кислоты, создающие в реакционном растворе
концентрацию ионов водорода, достаточную для обеспечения высокой
скорости и полноты окисления H4L.
На рис. 9 в качестве примера показана кинетическая кривая процесса
взаимной нейтрализации отработанного раствора гальванического никелирования
и отработанного раствора электрополирования стали и алюминия. Как и в случае
модельных растворов, введение соединений ванадия позволяет, многократно
увеличив скорость редокс-реакции, резко сократить продолжительность процесса
превращения H4L в нетоксичные продукты (рис. 9).
Проведенное исследование показало, что в оптимальных условиях (рН
раствора, концентрации и мольное соотношение реагентов, продолжительность
процесса и др.) уже при обычной температуре удается обезвредить более 99%
аниона 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты, содержащейся в отработанных растворах покрытий металлами, путём взаимной нейтрализации двух видов
токсичных отходов производства без использования реагентов.

Рис. 9. Изменение концентрации хрома(+6), входящего в состав отработанного раствора
электрополирования стали и алюминия, во времени при окислении аниона 1-гидроксиэтан1,1-дифосфоновой кислоты, входящего в состав отработанного раствора гальванического
никелирования
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КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЦИНКОВЫХ И КАДМИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Е.Ю. Горовая, М.А. Кузнецов, В.С. Холод,
ОАО «НПП "Тайфун"», г. Калуга
В статье рассмотрены защитная способность и коррозионная
стойкость цинковых покрытий, полученных из различных электролитов
цинкования, в сравнении с кадмиевыми покрытиями при коррозионных
испытаниях в камере соляного тумана.
In the article the corrosion resistance zinc and cadmium coatings on steel in
salt spray test is presented.
Цинк и кадмий являются важнейшими из электроосаждаемых металлов,
пригодными для анодной («жертвенной») защиты стальных деталей от
коррозии в атмосферных условиях. Большинство конструкционных деталей из
стали покрывают цинком или кадмием соответствующей толщины. Цинковые
покрытие предпочтительнее, так как стоимость цинка во много раз ниже
стоимости кадмия, но когда детали подвергаются воздействию солевой или
морской атмосферы, кадмиевое покрытие предпочтительнее.
Электроосаждение цинка и кадмия может быть осуществлено из
различных электролитов. Исключая цианистые электролиты ввиду их особой
ядовитости, а также простые (некомплексные) электролиты (например,
сульфатные), которые характеризуются низкой рассеивающей способностью,
нами были рассмотрены следующие комплексные электролиты для нанесения
покрытий: аммиакатный [1], цинкатные [2, 3], фосфонатный [4], а также
цинкатный электролит цинкования и кислый электролит кадмирования,
эксплуатируемые в ОАО «НПП “Тайфун”» (см. табл. 1, № 2 и № 6).
Образцы для коррозионных испытаний были изготовлены из стали
марки Ст.20 толщиной 0,7 мм и размерами 50×100 мм. Поверхность образцов
не имела видимых коррозионных повреждений (раковины, поры и т.д.). Перед
покрытием они подвергались обезжириванию в растворе состава (г/л):
обезжириватель КХ 20–30, едкий натр 20–30, а затем электрохимическому
обезжириванию в растворе состава (г/л): едкий натр – 10–20, сода кальциинированная – 30–50, тринатрийфосфат – 50–70, стекло натриевое жидкое – 3–5,
при следующем режиме – температура 70–80 °С, плотность тока (на аноде) –
5 А/дм2, время обработки – 5 мин., после чего они активировались в растворе
соляной кислоты (100 г/л) при комнатной температуре в течение 15 сек.,
промывались водой и завешивались в ванну покрытия. Составы электролитов
представлены в табл. 1. Толщины покрытий составляли 6, 12 и 18 мкм.
Контроль толщины производился весовым методом путем взвешивания
образцов до и после покрытия.
Защитная способность покрытий оценивалась по длительности
коррозионных испытаний (в часах) до появления следов коррозии стали
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(«красная ржавчина»). Коррозионная стойкость покрытий оценивалась по
длительности испытаний до появления следов коррозии цинка или кадмия, а
также и до обнаружения продуктов коррозии покрытия на 50% площади
поверхности покрытия (так называемая «белая ржавчина», представляющая
собой гидратированные солевые и гидроокисные продукты взаимодействия
покрытия с окружающей средой).
Таблица 1
Составы использованных электролитов цинкования и кадмирования
№
Металл
Тип электролита Состав электролита (г/л) и режим работы
электролита покрытия
1

Цинк

Аммиакатный [1] Цинка окись – 10–20
Аммоний хлористый – 200–300
Кислота борная – 25–30
Клей мездровый – 1–2
рН= 5,9–6,5
Dk = 0,5 А/дм2

2

Цинк

Цинкатный

Цинка окись – 8–12
Натрия гидроокись – 90–120
Добавка A1-DM – 10–13
Dk = 2 А/дм2

3

Цинк

Цинкатный [2]

Цинка окись 10-20
Натрия гидроокись – 130–150
Алкилтриметиламмоний хлорид (АТМ) 3
Этилендиамин – 0,05 моль/л
Dk = 2 А/дм2

4

Цинк

Цинкатный [3]

Цинка окись – 10–20
Натр едкий – 130–150
Полиэтиленполиамин – 3–5
Тиомочевина – 0,8–1
Dk = 2 А/дм2

5

Цинк

Фосфонатный [4] Цинк сернокислый 7-водный – 57–60
ОЭДФ-кислота – 103–110
Этилендиамин – 3–3,5
Dk = 1 А/дм2
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6

Кадмий Кислый

Окись кадмия – 15–22
Кислота серная – 40–50
Добавка Limeda BK-10 – 22–27
Dk = 1,5 А/дм2

После электроосаждения все образцы подвергались осветлению в
растворе азотной кислоты (30 г/л) при комнатной температуре в течение
2–3 сек., а затем часть образцов подвергалась хроматированию в растворе
состава (г/л): бихромат натрия – 150, серная кислота – 10 при комнатной
температуре в течение 6 сек.
Коррозионные испытания проводились в камере соляного тумана КСТ0,4-015. Использовался нейтральный солевой раствор, содержащий 5 % (по весу)
хлорида натрия в дистиллированной воде. Раствор распылялся непрерывно в
течение 15 минут через каждые 45 минут. Распыление производилось каждые
сутки в течение 8 часов, в последующие 16 часов суточного цикла распыление
не производилось. Давление воздуха для распыления составляло 2,5 кг/см2.
Скорость распыления – 1–2 мл/час (по паспорту камеры).
Перед завешиванием в испытательную камеру углы образцов и зона
вверху образца вокруг навязочного отверстия с обоих сторон была покрыта
двумя слоями защитного лака АК-113.
Образцы с нехроматированными покрытиями перед испытаниями были
дополнительно обезжирены протиранием тканевым тампоном со спиртом, в то
время как образцы с хроматированными покрытиями испытывались
непосредственно после обработки.
Длительность испытаний составляла 21 сутки (504 часа).
Полученные результаты испытаний приведены в табл. 2, 3 и 4.
Результаты испытаний представлены в виде трех цифр, разделенных
косой чертой. Первая цифра – продолжительность испытаний до появления
следов «белой ржавчины», вторая цифра – продолжительность испытаний до
образования «белой ржавчины» на 50% площади покрытия, третья цифра –
продолжительность испытаний до появления следов «красной ржавчины».
Цифра «0» означает отсутствие данного вида повреждения после окончания
испытаний. Номер электролита соответствует номеру по табл. 1.
Таблица 2
Результаты испытаний в камере соляного тумана
нехроматированных цинковых покрытий
Толщина
№ покрытия
мкм
1
2
3

6
12
18

Продолжительность испытаний, ч
Цинк № 2
144/264/336

Цинк № 3
144/192/432

Цинк № 5
144/264/336

144/264/0
144/264/0

192/336/432
144/192/0

144/0/0
144/504/0
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Таблица 3
Результаты испытаний в камере соляного тумана
хроматированных цинковых покрытий
№

Толщина
покр., мкм

1
2
3

6
12
18

Продолжительность испытаний, ч
Цинк № 1
264/0/0
264/0/0
336/0/0

Цинк № 2
336/0/0
336/0/0
504/0/0

Цинк № 3
144/0/0
264/0/0
192/0/0

Цинк № 4
144/0/0
264/0/0
264/0/0

Цинк № 5
192/0/0
192/0/0
264/0/0

Таблица 4
Результаты испытаний в камере соляного тумана
нехроматированных и хроматированных кадмиевых покрытий
№

Толщина,
мкм

1
2
3

6
12
18

Продолжительность испытаний, ч
нехроматированные
144/0/0

хроматированные
432/0/0

144/0/0
144/0/0

0/0/0
432/0/0

Полученные результаты показывают:
1. Нехроматированные цинковые покрытия из исследованных
электролитов имеют близкую коррозионную стойкость и защитную
способность, при этом фосфонатный цинк имеет некоторое преимущество
перед щелочным (цинкатным) цинком.
2. Нехроматированные цинковые покрытия толщиной 6 мкм не
защищают сталь от коррозии. Надежную защиту из нехроматированных
покрытий обеспечивают только покрытия толщиной не менее 18 мкм.
3. Хроматирование многократно повышает коррозионную стойкость и
защитную способность цинковых покрытий. Даже при толщине 6 мкм ни на одном
образце не было обнаружено ни коррозии стали, ни 50%-й «белой ржавчины».
Преимущество фосфонатного цинка после хроматирования незначительно.
4. Нехроматированные
кадмиевые
покрытия
имеют
явные
преимущества перед нехроматированными цинковыми. После хроматирования
кадмиевые покрытия превосходят хроматированные цинковые только в части
появления первых признаков «белой ржавчины».
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ ЦИНКА
ИЗ ФОСФОНАТНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА С ДОБАВКОЙ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ
АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ
В.М. Львовский, М.В. Голубов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Е.Ю. Горовая,
ОАО «НПП “Тайфун”», г. Калуга
Исследовано влияние четвертичных солей аммония в фосфонатном
электролите цинкования на блескообразующие свойства покрытий.
Зависимость блеска от логарифма концентрации добавки проходит через
максимум.
The influence of the four addition agents from the quaternary ammonium
compounds on lustre of the zinc plating in phosphonate zinc plating solution was
determined.
Из фосфонатных электролитов цинкования на основе комплекса цинка с
оксиэтилидендифосфоновой кислотой (ОЭДФ) с добавкой аминов [1]
осаждают матовые цинковые покрытия высокого качества. Получение
блестящих покрытий требует дополнительного введения блескообразователей.
В литературе [2]
имеются сведения о блескообразующей способности
некоторых соединений из класса четвертичных аммониевых солей (ЧАС), в
частности, цетилтриметиламмоний бромида, в кислых электролитах
цинкования, кадмирования и лужения. В [ 3 ] описано использование в качестве
добавки
в
щелочном
электролите
цинкования
полимерной
тетраалкиламмониевой соли (ТАС). Эта добавка синтезирована авторами, и
способ ее получения не разглашается.
Поэтому представлял интерес
опробовать в фосфонатном электролите цинкования в качестве
блескообразователей промышленно выпускаемые соединения этого класса. В
настоящей работе исследовано влияние
некоторых промышленных
четвертичных аммониевых солей, производимых НИИПАВ (г. Волгодонск
Ростовской обл.) (см. табл.), на блеск цинковых покрытий, получаемых из
фосфонатного электролита.
Таблица1
Перечень час, исследованных в качестве добавок
в фосфонатный электролит цинкования
№
1

Наименование
Цетилтриметиламмоний
хлорид

Торговое
название

Средняя
М.м.

Внешний вид

АЛКАПАВ
16

320

Прозрачная
бесцветная
жидкость

555

2

Алкилдиметилбензиламмоний
хлорид ( С10…С18)

3

4

Катамин
АБ

354

Алкилтриметиламмоний
хлорид ( С12 …С14)

АЛКАПАВ
1214

275

Алкилтриметиламмоний
хлорид (С10…С16)

АТМ

345

Прозрачная
бесцветная
жидкость
Прозрачная
бесцветная
жидкость
Мазеобразная
масса желтого
цвета

В качестве исходного электролита для введения добавок был выбран
фосфонатный электролит с соотношением металл : лиганд = 1:2,5. Такой выбор
связан с тем, что вследствие повышенного содержания лиганда анодный
процесс растворения цинка протекает без затруднений до анодной плотности
тока, равной 1,5 А/дм2, что обеспечивало возможность электролиза в
небольшом объеме электролита (250 мл). В исследуемый фосфонатный
электролит дополнительно вводили этилендиамин в количестве 0,035 моль/л,
после чего доводили рН электролита до 8,0–-8,5 добавкой раствора КОН и
вводили ЧАС в виде 1%-го водного раствора. При этом учитывали содержание
основного вещества в торговом продукте согласно ТУ 2482-004-04706205-2005.
Блескообразующее действие добавок определялось путем измерения
коэффициента зеркального отражения D (в %) светового потока, падающего на
образец под углом 45о, с помощью блескомера ФБ-2. Образцом служила
полированная пластина из стали 20, на которую осаждали 10 мкм цинка из
исследуемого электролита с добавкой ЧАС при катодной плотности тока
1 А/дм2 при температуре 20–25 °С без перемешивания.
Настройка блескомера производилась по эталону из темного увиолевого
стекла, коэффициент зеркального отражения которого известен (65%).
Для получения воспроизводимых результатов после каждого измерения
блеска покрытие стравливали с основы в 10%-й соляной кислоте и новое
покрытие осаждали на ту же самую подложку.
Результаты исследования зависимости D от логарифма концентрации
добавки представлены на рисунке.
Наличие максимумов на кривых можно объяснить, если предположить,
что для получения максимального D необходима определенная степень
заполнения поверхности добавкой. Концентрации добавок, при которых имел
место максимальный D, существенно отличаются. Этот факт, вероятно, связан
с различной адсорбционной способностью и с особенностями геометрического
строения молекул добавок. Дальнейшие исследования в этом направлении
затруднены тем, что выпускаемые промышленностью ЧАС не являются
индивидуальными химическими веществами, а представляют собой смесь
соединений гомологического ряда.
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Тем не менее полученная экспериментальная зависимость может быть
использована при разработке составов фосфонатных электролитов для
блестящего цинкования. Как показано в [4], добавки ЧАС устойчивы в
щелочных средах и электрохимически неактивны при электролизе. Их расход
определяется преимущественно нормами уноса электролита с деталями, что
обеспечивает длительную устойчивость состава электролита.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
ИЗ ГАЛЬВАНОШЛАМОВ НА ОПЫТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
О.А. Буканова,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга,
Н.А. Бычков, к. т. н., доцент,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Рассмотрены проблемы извлечения наночастиц тяжелых металлов из
гальваношламов на опытном производстве радиоэлектроники и перспективы
их повторного использования в технологических процессах.
The problems of extraction of heavy metals nanoparticles from galvanic slimes
at radio electronics production and the perspective of their reuse in processes are
observed.
В данной проблеме существует два аспекта: как получить наночастицы
тяжелых
металлов
из
сточных
вод
опытных
производств
радиоприборостроения и как их применить в народном хозяйстве. Решение
этой проблемы позволит снизить нагрузку на окружающую природную среду и
повторно использовать ценное сырье.
Как известно, гальваническое производство является одним из наиболее
опасных источников загрязнения поверхностных и подземных водоёмов
сточными водами, содержащими тяжёлые металлы.
Анализ ситуации в этой области показывает, что полной очистки
сбрасываемой воды от ионов тяжёлых металлов достигнуть не удаётся
практически ни на одном предприятии современной России. Примером может
служить состав сточных вод на одном из предприятий города Калуги (ОАО
«КНИИТМУ»). Данные по эффективности очистки сточных вод на
предприятии ОАО «КНИИТМУ» представлены в табл. 1.
Таблица 1
Эффективность очистки сточных вод ОАО «КНИИТМУ» за 2011 год
Наименование загрязняющих веществ, мг/дм3
Год
Ni

Cu

Fe

Zn

Cr+6

Cr+3

Нефтепродукты

Азот
амм-ный

pH

Среднее
за 2011 г.

0,0014

0,046

1,698

0,109

0

0,0005

0,642

16,138

8,0
3

ПДК

0,012

0,0026

1,98

0,0036

0

0,029

0,46

8,5

8,5

Жирным шрифтом выделены значения концентраций загрязняющих
веществ, существенно превышающие ПДК.
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Из таблицы видно, что в составе сточных вод предприятия значительные
превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Наибольшие концентрации в сточных водах меди (превышение ПДК почти в
18 раз) и цинка (превышение ПДК почти в 30 раз).
Проблемы очистки сточных вод от тяжёлых металлов на крупных
предприятиях
радиоэлектроники
достаточно
эффективно
решаются
применением современных технологий очистки на существующих
сооружениях и строительством новых очистных сооружений.
Полученные из сточных вод гальваношламы используют как добавку к
шихте во время производства плитки из керамики, кирпича, керамзита, цемента
или как добавку для гальванических растворов. Однако данный метод является
нерациональным с экологической и экономической точки зрения, так как
ценные для промышленности металлы остаются неизвлеченными.
На опытных производствах радиоэлектронной промышленности
строительство очистных сооружений в силу небольших объёмов отходов и
разнородности составов электролитов экономически неэффективно. Поэтому
чаще всего утилизация отходов гальванических участков и лабораторий этих
производств осуществляется еще «проще». После ряда технологических
операций обезвоженный осадок (кек) влажностью 60–70% собирается в
бумажные или полиэтиленовые мешки и периодически вывозится на
захоронение. Годовая масса кека обычно составляет от 5 до 10 т. А жидкие
составляющие сливаются в городскую канализационную сеть.
Важно отметить, что в данном случае вопросы извлечения ценного сырья
из получаемых отходов не решены. А техногенная нагрузка на окружающую
природную среду при существующих способах утилизации, хотя и не такая
высокая, как в случае с крупным предприятием радиоэлектроники, все же
ощутимая.
И в первом, и во втором случаях, как правило, для очистки сточных вод
применяются реагентные методы. В результате проблема извлечения ценных
компонентов из производственных сточных вод гальванического участка
предприятий радиоэлектроники с целью их повторного использования в
технологических процессах и утилизации шлама в настоящее время стоит очень
остро.
Существующие в настоящее время безреагентные технологии очистки
проблему извлечения ценного вторичного сырья из сточных вод решают не в
полной мере.
Поэтому, на наш взгляд, интересно взглянуть на проблему доочистки
сточных вод и извлечения наночастиц тяжелых металлов с применением
лазерно-магнитных технологий.
Эти технологии позволят получать наночастицы меди (рис.1а),
упорядоченные в виде цепей, колец или трехмерных сверхрешеток, которые
обладают уникальными физическими свойствами и считаются перспективными
материалами для создания плазмонных волноводов для фотонных устройств,
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химических и биологических сенсоров. Использование новых физических
эффектов позволит проложить путь к созданию новых типов нанолазеров,
квантово-фотонных устройств и оптических коммутаторов, способных
управлять одним единственным фотоном [1].

а)

б)

Рис. 1. Вид наночастиц меди (а) и оксида цинка (б)

Из оксида цинка (рис. 1б) можно получить наногранулы и нанотрубки,
диаметр которых не превышает 100 нм. В такой форме его можно применить
как в пищевой промышленности (например, в качестве компонента готовых
завтраков), так и в медицине из-за способности поглощать широкий спектр
электромагнитного излучения, включая ультрафиолетовое, инфракрасное,
микроволновое и радиочастотное.
Наночастицы оксида цинка могут служить для защиты против УФ–
лучей, придавая новые функции стеклам, пластмассам, краскам, синтетическим
волокнам и т.д. Кроме того, их способность к рассеянию электромагнитных
волн может использоваться в тканях одежды для придания ей свойств
невидимости в инфракрасном диапазоне за счет поглощения излучаемого
человеческим телом тепла. Это позволяет изготавливать камуфляжи и
покрытия типа «стелс», невидимые в широком диапазоне частот – от радио до
ультрафиолета.
В электронике из наночастиц оксида цинка изготавливаются компоненты
лазеров и светодиодных ламп. Их способность притягивать и удерживать
молекулы газов позволяет получать чувствительные детекторы, улавливающие
малейшие утечки опасных веществ. Оксид цинка, допированный галлием,
ZnO(Ga) относится к группе проводящих прозрачных оксидов. Благодаря своим
оптическим (оптическая прозрачность в широком диапазоне) и электрическим
(высокая проводимость) свойствам ZnO(Ga) находит широкое применение в
различных областях оптоэлектроники, используется для производства плоских
дисплеев, прозрачных электродов (альтернатива дорогостоящим электродам на
основе ITO), а также газовых сенсоров [2]. О возможностях применения
наноматериалов указанных металлов можно продолжать говорить и далее.
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Необходимо учитывать, что на опытных производствах и малых
предприятиях радиоэлектроники объемы указанных отходов относительно
невелики, а сбор и транспортировка выделенных наноматериалов к местам
крупных производств готовых изделий из наноматериалов экономически
нецелесообразны. Поэтому применение полученных наноматериалов необходимо искать на местных малых предприятиях пищевой, косметической и
медицинской отраслях, на которых не требуется больших объемов указанного
сырья и удовлетворяются требования к качественному их составу.
Применение наноматериалов в медицине, косметике, пищевой
промышленности обуславливается тем, что особенностью, играющей
ключевую роль при их использовании, является низкая токсичность по
сравнению с ионами металлов: медь – в 7 раз, цинк – в 30 раз, а железо – в 40
раз [3].
Поэтому представляется перспективным получение наноматериалов из
гальванических отходов опытных производств и малых предприятий
радиоприборостроения и радиоэлектроники, а также их использование на
местных предприятиях города (региона).
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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 devices are considered allowing approximate the right code
synchronization probability to its equal one limiting value.
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 УЦФ 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 низкая 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. Мягкие
решения в словах помехоустойчивого кода позволяют исправлять в два раза
больше ошибок по сравнению с жёсткими решениями.
Также известно УКЦС, где применяются только мягкие решения, но
отсутствуют функциональные узлы, позволяющие выполнять цикловую
синхронизацию с применением жёстких решений для слов помехоустойчивого
кода за пределами корректирующей способности кода [2].
В работе [3] представлено УКЦС на основе двух рассмотренных выше
устройств и содержащее функциональные узлы, позволяющие выполнять
цикловую синхронизацию с применением мягких и жёстких решений.
Однако это устройство также имеет недостаточную достоверность
принимаемой информации в каналах связи с высоким уровнем помех, так как в
нём для синхронизации независимо применяются только мягкие и только
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жёсткие схемотехнические решения и отсутствует их взаимная интеграция в
единое целое.
УКЦС с интегрированными мягкими и жёсткими решениями
рассмотрено в [4]. При синхронизации блока каскадного кода Рида–Соломона
[РС (32,16,17)] и Боуза–Чоудхури–Хоквингема [БЧХ (31,16,7)] для цепочек из
пяти слов и с порогом, равным двум, при жёстких решениях и для
интегрированных мягких и жёстких решениях с порогом, равным шести,
выигрыш можно грубо оценить по формуле
5

22

ΔP < ∑∑ P 5−i (≤ 2) P j + 5 (3) P i (≤ 5)C 5i [1 − P (≤ 2)] 22 − j {28C 22j − 276C17j −5 P 5 (3)]},
i = 0 j =1

где P(≤t) – вероятность
исправляемыми ошибками,

синхронизируемых

кодовых

слов

c
(1)

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

где p – средняя вероятность ошибки на бит,
t – максимальное число ошибок, исправляемое в каждом слове.
При средней вероятности ошибки на бит, равной 0,1, для
вышеприведённого примера значение выигрыша ΔP будет равно 5,852 572 ⋅
10 -2 .
Для формулы (3) цепочка кодовых слов состоит из непрерывной
последовательности слов, номера которых строго соответствуют отрезку
нумерующей последовательности. Далее в тексте цепочки могут иметь
разрывы.
В этом устройстве интегрирование мягких и жёстких решений
осуществлено введением для них общих пороговых элементов, что повышает
достоверность принимаемой информации и, как следствие, обеспечивает
возможность наиболее эффективной работы его в каналах с высоким уровнем
помех.
В блоке сообщения вероятность правильной синхронизации,
вероятность несинхронизации и вероятность ложной синхронизации образуют
полную группу, что соответствует уравнению
Рпс + Рнс + Рлс = 1.
(2)
Поэтому вероятность правильной синхронизации блока сообщения
определяется как
Рпс = 1 – ( Рлс + Рнс ).
(3)
Верхнюю границу вероятности несинхронизации можно определить как
L −1

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

32 − i

(4)

,

i =0

где P(≤t) – вероятность синхронизируемых
исправляемыми ошибками и определяется формулой (1),
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кодовых

слов

с

L – пороговое значение числа кодовых слов для синхронизации блока
сообщения.
Из приведённой выше формулы (4) следует, что для уменьшения
вероятности несинхронизации блока сообщения надо исправлять максимальное
число ошибок t в синхронизируемых кодовых словах и сокращать пороговое
значение числа кодовых слов L для синхронизации блока сообщения, то есть
уменьшать длину 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 L, 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.
В [5] предложен способ цикловой синхронизации, который преодолевает
это противоречие.
Для реализации этого способа к входу основного УКЦС через задержку
параллельно подключают несколько УКЦС, а к их выходам – декодирующие
устройства. В 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.
Обозначим через T вероятность трансформированного слова и через K
количество номеров в нумерующей последовательности блока сообщения.
Вероятность одной последовательности из трёх трансформированных слов в
2

1⎞ 3
⎟ T . Для отказа от декодирования
⎝K⎠

блоке сообщения можно определить как ⎛⎜

устройства, содержащего два УКЦС, в блоке сообщения должно быть не менее
двух таких трансформированных последовательностей. Вероятность двух таких
4

1
трансформированных последовательностей можно определить как ⎛⎜ ⎞⎟ T 6 . 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,
соответствующих содержанию не более двух ошибок в слове.
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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 < 0,311096
2

⎛1⎞
0,002105 < C326 / C 323 ⋅ ⎜ ⎟ T 3 < 0,005371
⎝K⎠

(5)

На основании неравенства (5) с увеличением числа УКЦС должна
уменьшаться 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 ещё
ввести контрольную сумму, что дополнительно гарантирует правильность
результатов декодирования.
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.
В табл. 1 приведены значения вероятности несинхронизируемых блоков.
Таблица 1
L
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pнс для P(t≤1) =
0,1695646331
7,3831924E-002
1,8433052E-001
3,4790826E-001
5,3495135E-001
7.0681484E-001
8.3715804E-001
9,2032826E-001
9,6561447E-001
9,6561447E-001
9,6561447E-001
9,6561447E-001
9,6561447E-001
9,6561447E-001
9,6561447E-001

Pнс для P(t≤2) =
0,3885856175

Pнс для P(t≤3) =
0,623830375

3,2246111E-005
2,1746091E-004
1,0708847E-003
4,1082980E-003
1,2795251E-002
3,3301860E-002
7,4030034E-002
1,4305635E-001
2,4395693E-001
3,7221206E-001
5,1485945E-001
6,5433612E-001
7,7463960E-001
8,6639054E-001

3,6644411E-011
6,2117752E-010
7,6491479E-009
7,2917214E-008
5,5999246E-007
3,5602198E-006
1,9108665E-005
8,7869086E-005
3,5013941E-004
1,2200246E-003
3,7445678E-003
1,0185552E-002
2,4681967E-002
5,3530561E-002
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Pнс для P(t≤5) =
0,9165794145
1,8220853E-030
2,0085080E-028
1,6055280E-026
9,9157378E-0,25
4,9224642E-023
2,0176414E-021
6,9604763E-020
2,0498982E-018
5,2094155E-017
1,1518115E-015
2,2297217E-014
3,7973424E-013
5,7096698E-012
7,5984544E-011

Для кодовых слов возможные цепочки ложной синхронизации можно
представить табл. 2.
Нулевая строка табл. 2 соответствует номерам истинных кодовых слов
блока. Последующие строки соответствуют номерам трансформированных
слов, которые могут приводить к ложной синхронизации блока.
Пусть T – количество трансформированных слов в каждой строке табл. 2,
причём T ≥ L, тогда приближённую формулу расчета верхней границы ложной
синхронизации для кодовых слов можно записать в виде
⎡ ⎛ 1 ⎞ L + i ⎛ K − 1 ⎞ T − L −i T
⎤
Pлс = 1 − ∏ ∏∏∏ ⎢1 − ⎜ ⎟ ⎜
Pт (≥ t тр ) P 32−T (< t тр )⎥
⎟
j =T = L T = L X =T i = 0 ⎢
⎥⎦
⎣ ⎝K⎠ ⎝ K ⎠
K −1

K −1 K −1 T − L

CTL + i C TX

,

(6)

где Х – число номеров максимальной ложной последовательности в
соответствующей строке табл. 2,
j – число строк с максимальными ложными последовательностями в
соответствии с табл. 2,
K – число кодовых слов в блоке,
Pт (≥ t тр ) – вероятность трансформированного слова,
P (< t тр ) – вероятность кодовых слов, содержащих число ошибок, при
которых невозможно формирование трансформированных слов.
Таблица 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
M
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

28
29
30
31

29
30
31

30
31

31

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

…

27
28
29
30
31

28
29
30
31

29
30
31

30
31

31

В основе формулы (6) лежат следующие допущения. Номер
трансформированного слова, совпадающий с истинным номером кодового
слова, не рассматривается, так как не приводит к ложной синхронизации. Также
игнорируются номера трансформированных слов, меньшие номеров истинных
кодовых слов, потому что предполагается, что правильная синхронизация будет
определена раньше. В каждой строке табл. 2 номера не зависят друг от друга,
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поэтому их можно рассматривать как независимые события. С другой стороны,
длинная цепочка содержит набор минимальных последовательностей,
обеспечивающих синхронизацию, которые должны функционировать по
отдельности, так как их одновременное выполнение приводит к другой длине
цепочки, то есть повторению такой длинной цепочки. Поэтому для исключения
таких пересечений при вычислениях вероятности длинной цепочки надо
применять формулу
Pц= 1- ( 1- Pц1) ( 1- Pц2) ( 1- Pц3) ··· ( 1- Pц29) ( 1- Pцn) ,
(7)
где Pцn – вероятности коротких цепочек, входящих в эту длинную
цепочку.
В каждой колонке табл. 2 реально для одного слова может быть только
один номер, поэтому при вычислениях вероятности нескольких строк для
заданной длины последовательности T надо также применять формулу
Pт = 1- ( 1- Pс1) ( 1- Pс2) ( 1- Pc3) ··· ( 1- Pс29) ( 1- Pcn) ,
(8)
где Pсn – вероятности строк.
Поскольку при вычислении по формуле (8) для заданной длины
последовательности T исключены пересечения вероятности нескольких строк
итоговая вероятность ложной синхронизации, учитывая единственность
ложной синхронизации блока информации, равна
P = 1- ( 1- Pт1) ( 1- Pт2) ( 1- Pт3) ··· ( 1- Pт29) ( 1- Pтn) ,
(9)
где Pтn – общая вероятность строк для конкретного Тn.
Для
канала
с
независимыми
ошибками
вероятность
трансформированного слова P(t тр ) при исправлении t ошибок рекомендуют [7]
рассчитывать по формуле
P (t тр ) = (1 − p )

n

n

t

w= d

v=0

∑ A(w)∑ C

t −v
w

⎛ p ⎞
C nv− w ⎜⎜
⎟⎟
⎝1 − p ⎠

w− t + 2 v

,

(10)

где A(w) – спектр кода, то есть количество слов в коде веса w,
d – минимальное кодовое расстояние,
n – число бит в слове.
Спектр кода БЧХ(31,21,5) равен A(w) =(1, 0, 0, 0, 0, 186, 806, 2635, 7905,
18910, 41602, 85560, 142600, 195300, 251100, 301971, 301971, 251100, 195300,
142600, 85560, 41602, 18910, 7905, 2635, 806, 186, 0, 0, 0, 0, 1).
Однако эта формула достаточно хорошо работает только при t ≤

d −1
.
2

Для трёх ошибок (t=3) при средней вероятности ошибки, равной 0,1, то
есть p=0,1, вероятность трансформированного слова
w −3+ 2 v

⎛ p ⎞
⎟⎟
C 31v − w ⎜⎜
w =5
v =0
⎝1− p ⎠
будет для w = 5 при v = 0 P(3) = p 2 (1 − p )29 186 ⋅ 10 = 0,876083,

P (t тр ) = (1 − p )

31

31

3

∑ A(w)∑ C

3− v
w

при v = 1 P(3) = p 4 (1 − p )27 186 ⋅ 10 ⋅ 26 = 0,281212,
при v = 2 P(3) = p 6 (1 − p )25 186 ⋅ 5 ⋅ 325 = 0,021698
при v = 3 P(3) = p 8 (1 − p )23186 ⋅ 2600 = 0,000428.
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Очевидно, что для P(3) сумма вышеприведённых результатов превышает
единицу, что не должно быть.
При четырёх ошибках (t=4) при средней вероятности ошибки, равной
0,1, то есть для p = 0,1 и для w = 5 при v = 0 P(4) = p (1 − p )30 186 ⋅ 5 = 3,942 > 1,
что подтверждает неработоспособность прежней формулы.
При реальной работе слово в канале имеет единственное представление,
поэтому предлагается для расчёта вероятности трансформированного слова
применять следующую формулу:
P (tтр ) = 1 − ∏∏
n

t

w= d v =0

[ 1 − (1 − p)

n − w +t − 2v

p w −t + 2v

]

A ( w ) C wt −v C nv− w

.

(11)

Расчёт вероятности трансформированного слова P(t тр ) для не более трёх
ошибок (t≤3) по формуле (11) для кода БЧХ(31,21,5) при средней вероятности
ошибки p = 0,1 соответствует значению 0,031213. При числе счётчиков, равном
пороговому значению синхронизации блока L, достаточно одного и более
трансформированных слов в последних L словах блока, чтобы получить отказ
синхронизации этого блока, что можно определить формулой

(

C Li

)

L −i
i
⎤ .
PлсL = 1 − ∏ ⎡⎢ 1 − P (t тр ) 1 − P (t тр )
(12)
⎥⎦
i =1 ⎣
Расчёт вероятности PлсL по формуле (12) для кода БЧХ(31,21,5) при
L

вероятности трансформированного слова P(t тр ) = 0,031213 и пороговом
значении L = 6 соответствует значению 0,160908. Для уменьшения этой
вероятности можно увеличить число счётчиков, например до 2 L – 1, что
соответствует формуле

2 L −1

[

Pлс ( 2 L −1) = 1 − ∏ 1 − P (t тр ) (1 − P(t тр ))
i =6

i

2 L −1−i

]

C 2i L −1

и при тех

же аргументах P(t тр ) = 0,031213, L = 6 отказ синхронизации соответствует
значению Pлс ( 2 L −1) = 3,731733 ⋅ 10-7.
При запрете стирания синхронизированных счётчиков не менее двух и
более, учитывая, что максимальная вероятность ложной синхронизации блока в
этом случае возможна при трансформациях в 2L – 1 начальных словах блока,
приближённую формулу для расчёта вероятности ложной синхронизации блока
можно определить в виде
Pлс ( 2 L −1)

⎡ ⎛ 1 ⎞ i −1 i
= 1 − ∏ ⎢1 − ⎜ ⎟ P (t тр ) (1 − P (t тр ))
i =6 ⎢
⎣ ⎝ 32 ⎠
2 L −1

2 L −1− i

⎤
⎥
⎥⎦

C2i L −1

,

(13)

При аргументах P(t тр ) = 0,031213 и L = 6 расчёт по формуле (13)
соответствует значению Pлс ( 2 L −1) = 1,086831⋅10-14.
Каждое слово БЧХ содержит 31 бит, поэтому на стыке из двух соседних
кодовых слов образуется 30 трансформированных слов, содержащих по 31 биту
каждое, и сдвинутых относительно друг друга и кодового слова.
Для каждого такого трансформированного слова справедливо уравнение
Рнс + Рлс = 1. Требование нестирания синхронизированных счётчиков формирует
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нестираемые короткие цепочки, которые могут стирать более длинные цепочки
ложной синхронизации и приводить к отказу синхронизации блока.
Для таких коротких цепочек из трансформированных кодовых слов
вероятность отказа синхронизации блока можно определить следующей
приближённой формулой:

I

J

K

C

M

Pос ( 2 L −1) = 1 − ∏∏∏∏∏
i =0 j =0 k =0 c =0 m =0

j
k
2
3
i
⎡
⎛
⎞ ⎛
⎞ ⎤
⎢1 − ⎛⎜ 1 P 2 (t тр )⎞⎟ ⎜ ⎛⎜ 1 ⎞⎟ P 3 (t тр )⎟ ⎜ ⎛⎜ 1 ⎞⎟ P 4 (t тр )⎟ ⎥
⎟ ⎜ ⎝ 32 ⎠
⎟ ⎥
⎢ ⎝ 32
⎠ ⎜⎝ ⎝ 32 ⎠
⎠ ⎝
⎠
⎥
⎢
c
m
⎥
⎢⎛ ⎛ 1 ⎞ 4
⎞
Z − (U + m )
31
⎛
⎞
5
⎥
⎢⎜ ⎜ ⎟ P (t тр )⎟ ⎜ P (t тр )⎟ (1 − P (t тр ))
⎜
⎟
⎥⎦
⎢⎣⎝ ⎝ 32 ⎠
⎠
⎠ ⎝ 32

m
CU
Z C Z −U

, (14)

где Z = 2L – 1,
при L = 6 Z = 11, U = 2i + 3j + 4k + 5c, 6 ≤ U ≤ 11,I ≤ 5, J ≤ 3, K ≤ 2, C ≤ 2.
При аргументах P(t тр ) = 0,031213 и L = 6 расчёт по формуле (14)
соответствует значению Pос ( 2 L−1) = 1,379741⋅10-11. Таким образом, составляющая
коэффициента стирания ложной синхронизации для кодовых слов
3
Pос ( 2 L −1) / Pлс ( 2 L −1) ≅ 10 .
Для ложной синхронизации по трансформированным словам на стыке
соседних кодовых слов коэффициент стирания короткими цепочками слов
примерно составит P23 / P6 ≅ 1,782 ⋅ 10 3 , так как в соответствии с табл. 8
-1
-4
P2 = 9,9999999997⋅10 и P6 = 5,6099337351⋅10 [6].
Допустим, что за счёт эффекта стирания вероятность ложной
синхронизации трансформированных слов на стыке соседних кодовых слов
-4
P6 = 5,6099337351⋅10 должна уменьшиться в P23 / P6 ≅ 1,782 ⋅ 10 3 раз и её
новое значение будет 3,147135⋅10-7. Поэтому вероятность правильной
синхронизации блока по словам, содержащим не более двух ошибок, при
аргументах p = 0,1 и L = 6 при игнорировании малой величины вероятности
ложной синхронизации по формуле (3) будет Рпс ≅ 1 – Рнс= 1 – 4,108 298⋅10-3
= 0,995891.
Вероятность правильной синхронизации блока по словам, содержащим
не более трёх ошибок, при аргументах p = 0,1 и L = 6, учитывая вероятность
ложной синхронизации, по формуле (3) будет
Рпс ≅ 1 – (3,147 135⋅10-7 + 7,291721⋅10-8) = 0,999 999124.
При синхронизации блока с учётом мягких решений вероятность
ложной синхронизации возрастает за счёт количества вариантов векторов
ошибок. При аргументах p = 0,1, P6 с = 3,147 135 ⋅10-7, L = 6 и числе векторов
ошибок, равном восьми, вероятность ложной синхронизации с учётом мягких
решений приближённо можно определить по формуле
8
-6
P6 мр ≅ 1 – (1 – P6 с ) , что соответствует значению P6 мр = 1,51705⋅10 .
Для уменьшения вероятности ложной синхронизации можно
использовать способ [5], то есть применить УКЦС, состоящее из двух УКЦС, с
проверкой декодированием правильности синхронизации блока. В этом случае
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вероятность ложной синхронизации можно приближённо определить формулой
-11
Pмр ≅ P62мр , что соответствует значению Pмр = 6,338836 ⋅10 , которое сравнимо с
вероятностью отказа синхронизации блока для коротких цепочек
трансформированных кодовых слов Pос ( 2 L−1) = 1,379741⋅10-11. Поэтому
вероятность правильной синхронизации с учётом мягких решений
приближённо можно определить следующей формулой Pпс ≅ 1 – (1 – Pмс ) (1 –
Pос (2 L −1) ), что соответствует значению Pмр = 0,999999999798.
В настоящее время на отечественных предприятиях микроэлектроники
проводятся работы по глубокой модернизации производства до
технологического уровня 0,18–0,09 мкм. Поэтому, несмотря на сложность
рассмотренных в статье схемотехнических решений УКЦС, их реализация на
отечественной элементной базе возможна уже в настоящее время.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДВИЖНОЙ УКВ-РАДИОСВЯЗИ
В ИНТЕРЕСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
В.В. Козырев, к. в. н.,
С.Ю. Заиконников, к. т. н., С.Н. Карасев, к. т. н.,
ОАО «Концерн радиостроения «Вега», г. Москва
В статье рассмотрены подходы по совершенствованию подвижной
УКВ-радиосвязи с предоставлением новых и более эффективных услуг связи в
интересах специальных подразделений органов безопасности и правопорядка за
счет применения новых цифровых технологий.
In the article the approaches to the perfection of mobile VHF-radio
communication with new and more effective telecommunication service in interests
of special divisions of security service at the expense of application of new digital
technologies are considered.
При проведении специальных мероприятий и в повседневной
деятельности большое значение придается обеспечению взаимодействия
сотрудников оперативных подразделений органов безопасности и
правопорядка. Профессиональная мобильная связь (PMR) на основе УКВрадиосредств при этом играет важную роль как при проведении оперативных
мероприятий, так и в процессе повседневной деятельности.
В последние годы наметилась тенденция к постепенному переходу от
аналоговых к цифровым системам и средствам УКВ-радиосвязи, которые
предоставляют пользователям принципиально новые и более эффективные
услуги связи.
К числу основных достоинств таких цифровых систем можно отнести:
− возможность обеспечения высокого уровня безопасности связи за
счет применения криптографической защиты информации и методов защиты от
несанкционированного доступа к каналам связи;
− повышение качества речи и достоверности передачи информации за
счет применения методов помехоустойчивого кодирования;
− увеличение количества различных вариантов построения сетей
радиосвязи за счет возможности гибкой адресации и идентификации абонентов,
управления режимами и т.п.;
− возможность интеграции с системами передачи данных.
Для облегчения перехода профессиональных УКВ-радиосистем с
«аналога» на «цифру» Европейский Институт стандартов связи (ETSI) в 2005
году разработал новый стандарт DMR (Digital Mobile Radio), в основе которого
лежит двухинтервальный протокол TDMA. На основе протокола TDMA уже
создан ряд стандартов связи, широко и успешно использующихся во всём мире,
например, GSM и TETRA, и можно с большой долей уверенности заявить, что
этот же протокол будет применяться для решения задач дальнейшего
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повышения эффективности использования частотного ресурса. Протокол
TDMA имеет ряд преимуществ, актуальных для систем связи как нынешнего,
так и будущих поколений. Это универсальность функциональных
возможностей, невысокая стоимость оборудования, более долгий срок работы
аккумуляторов, открытость для реализации новых функций и проверенная на
практике способность повышать эффективность использования частотного
ресурса без риска перегрузки каналов связи или создания помех.
Естественными соперниками стандарта DMR в части перехода от
аналоговых систем к цифровым являются стандарты TETRA и APCO25. По
сравнению со стандартом TETRA стандарт DMR позволяет осуществить такой
переход постепенно с минимальными затратами, используя параллельно в
рамках единой сети как новые радиосредства стандарта DMR, так и
существующие у пользователя аналоговые радиосредства. По сравнению со
стандартом APCO25 стандарт DMR позволяет за счет использования протокола
TDMA более эффективно использовать выделяемые частоты.
Средства Digital Mobile Radio (ETSI) выпускаются в том же частотном
диапазоне, что и нынешние лицензированные системы PMR. Пользователям не
понадобится переходить на другие диапазоны или приобретать другие
лицензии. Кроме того, отсутствует риск возникновения новых видов помех.
Поэтому повысить эффективность использования частотного ресурса можно
быстро и легко.
Стандарт DMR позиционируется как открытый стандарт, т.е.
предполагается, что оборудование различных производителей будет
совместимо.
В основе технологии DMR лежат механизмы TDMA (Time Division
Multiple Access – многостанционный доступ с временным разделением
каналов), что позволяет разместить два временных интервала на одной
частотной несущей с сеткой частот 12,5 кГц.
Это, в свою очередь, означает двукратное увеличение емкости сети без
привлечения дополнительных частот, что особенно важно в современных
условиях дефицита частотного ресурса.
На рис. 1 представлены структуры сигналов аналоговой системы и
системы стандарта DMR.

Рис. 1. Структуры сигналов систем аналоговой и стандарта DMR
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Как видно из рис. 1 в соответствии с технологией временного
уплотнения TDMA на одном частотном канале организуются два логических
канала.
Одной из основных характеристик работы мобильных устройств всегда
была продолжительность работы аккумулятора между подзарядками. Раньше
существовало всего два способа увеличить время работы устройства от одного
заряда аккумуляторов. Первый − повысить емкость аккумулятора. Производители аккумуляторных батарей уже немало сделали для повышения емкости
своей продукции, но дальнейшее улучшение характеристик в настоящее время
возможно лишь за счет увеличения габаритов, а значит, в ущерб портативности.
Другой способ – уменьшить мощность передатчика, самой энергопотребляющей части терминала двусторонней радиосвязи. Однако это приведет к
сужению зоны его действия и потенциальному возникновению помех от других
устройств, что является неприемлемым компромиссом для профессиональной
системы.
Стандарт DMR ETSI предлагает другой, весьма эффективный вариант.
Так как один вызов занимает только один из двух интервалов TDMA, ему
требуется только половина мощности передатчика. Половину времени – в
неиспользуемый интервал – передатчик находится в режиме ожидания. При
типичной рабочей нагрузке «5% прием, 5% передача, 90% ожидание» примерно
80% заряда аккумулятора расходуется во время передачи. Двухинтервальный
протокол TDMA сокращает реальное время работы передатчика наполовину,
тем самым экономя до 40% электроэнергии, что способствует увеличению
времени автономной работы в режиме разговора до 40%. В результате общее
потребление заряда аккумулятора во время вызовов значительно уменьшается,
что позволяет дольше пользоваться терминалом от одной зарядки. Кроме того,
ETSI
DMR
предусматривает
применение
технологий
управления
электропитанием и режима ожидания, которые способствуют еще большей
экономии заряда аккумулятора.
В стандарте DMR преодолены некоторые типичные недостатки и
ограничения существующих аналоговых систем оперативной радиосвязи:
− для взаимодействия абонентов используются индивидуальный,
групповой или общий вызовы, а также обмен текстовыми
сообщениями;
− динамическая перегруппировка абонентов осуществляется одним
нажатием кнопки на диспетчерском пульте управления, при этом
происходит мгновенное программирование радиостанций по эфиру,
данная функция необходима на время выполнения определенных
задач, когда различные подразделения объединяются в единую
разговорную группу для взаимодействия;
− цифровое кодирование передаваемых сигналов исключает
возможность несанкционированного прослушивания и передачи
сообщений; при повышенных требованиях к информационной
безопасности предусмотрена криптозащита – с 40/128/256-битными
ключами.
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В системах стандарта DMR ETSI используются средства исправления
ошибок, позволяющие воспроизвести речь практически в оригинальном
качестве, практически вне зависимости от того, в какой точке зоны действия
сети находится абонент. Хотя цифровой радиосигнал системы DMR подвержен
тем же физическим воздействиям, что и сигнал аналоговой системы, при
ухудшении силы передаваемого сигнала цифровой трафик может дойти до
получателя неповрежденным, даже если мощность сигнала упадет
экспоненциально. Цифровые приемники стандарта DMR просто отбрасывают
все данные, которые они считают ошибочными. Хотя «грязный» сигнал может
привести к возникновению дефектов в звуке, воспроизводимом цифровым
приемником, например, к краткому пропаданию звука или всплеску
«механического» шума, однако он никогда не приведет к постоянным помехам,
которые возможны в аналоговых системах, при работе в сложных условиях.
Если приемник стандарта DMR может «понять» цифровой речевой сигнал, то
он может декодировать его и четко воспроизвести речь. Более того, в состав
типового декодера Digital Mobile Radio (выбранного решением DMR MoU)
входит система подавления фонового шума на уровне передатчика. Поэтому,
например, шум толпы или проезжающих автомобилей даже не передается, и
поэтому принимающая сторона его не слышит.
Стандарт DMR постоянно совершенствуется, реализуя функциональный
набор, ранее нехарактерный для сектора средств конвенциональной радиосвязи.
К основным функциональным возможностям цифрового стандарта DMR
следует отнести:
− цифровую обработку сигнала;
− управление аккумуляторной батареей;
− приоритетный аварийный вызов;
− улучшенный режим «свободные руки»;
− встроенный приемник GPS-сигналов для реализации приложений по
контролю местоположения;
− удаленный контроль;
− опциональное шифрование;
− дуплексный вызов (в проекте);
− одновременную передачу голоса и данных (в том числе пакетных);
− работу в аналоговом режиме, что особенно актуально при
постепенной миграции аналоговых конвенциональных систем.
Типы вызовов реализуемых в рамках стандарта DMR:
− индивидуальный вызов «радиостанция – радиостанция»;
− групповой вызов «радиостанции – группа радиостанций»;
− групповой вызов «радиостанция – все радиостанции»;
− передача пакетных данных с канальной скоростью 2 кбит/c.
Стандарт DMR отличает быстрое установление вызова (до 200 мс) и
поддержка режима «поздний вход» для групповых вызовов.
Следует отметить, что в настоящее время острой необходимостью
оперативных служб является передача в центры управления служб (в том числе
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для хранения в базы данных) фотографий, видеоинформации, доступ абонентов
сети к ведомственным информационным базам данных. Технические средства
стандарта DMR позволяют обеспечить такие возможности.
Среди отечественных производителей радиосредств лидирующие
позиции в разработке и производстве радиосредств стандарта DMR занимает
ЗАО «Уральские заводы». В частности, ЗАО «Уральские заводы» разработано и
производится оборудование для мобильной беспроводной системы передачи
видео и звука («ЭРИКА-ВС»), которое предназначено для передачи
высококачественной оперативной видео- и аудиоинформации с места события в
интересах специальных подразделений органов безопасности и правопорядка
(см. рис. 2).

Рис. 2.
Система включает следующие элементы:
радиостанция «ЭРИКА-315» (поз. 1); жилет разгрузочный (поз. 2)
шлем защитный (поз. 3) с гарнитурой к радиостанции «ЭРИКА-315» (поз. 6)
и видеокамерой (поз. 4) с микрофоном (поз. 5); чехол (10) с аккумуляторным источником
питания (поз. 7), передающим блоком (поз. 8) и с антенной(поз. 9);
антенна стационарная всенаправленная (поз.11);
мачта с растяжками (поз. 12); ВЧ-кабель (поз. 13); монитор наблюдения (14);
приемный блок (поз. 15) с сетевым кабелем питания 220В (поз. 17);
кабель RCA-RCA (поз. 16) с переходниками BNC-RCA (3 шт.).
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Система состоит из двух основных блоков: передающий блок,
расположенный в жилете разгрузочном, к которому подключается видеокамера
с микрофоном, и приемный блок, который размещается в диспетчерском
центре и подключается к устройству отображения видео-аудиоинформации
(монитору наблюдения), например, LCD-телевизору.
Питание передающего блока осуществляется от источника питания
(аккумуляторной батареи) с номинальным напряжением 14,8 В, а приемного
блока от сети переменного тока напряжением 220 В±10% и частотой 50±2 Гц
либо от бортовой сети автомобиля с номинальным напряжением 12 В.
Система
обеспечивает передачу аудио- и видеопотока высокого
качества (до 2,3 Мбит) от видеокамеры по радиоканалу на расстояние до 12
километров в условиях прямой видимости. Диапазон частот (440–500 МГц)
программируется под конкретные номиналы частот заказчика.
Внедрение новых технологий DMR (Digital Mobile Radio) в секторе
отечественных мобильных профессиональных средств УКВ-связи позволит
существенно повысить их тактико-технические возможности в интересах
специальных подразделений органов безопасности и правопорядка по
предоставлению мультимедийных услуг (речь, данные, видео) в защищенном
исполнении. Для более эффективного использования таких радиосредств одной
из первоочередных задач может являться разработка и сертификация
отечественных средств защиты информации в таких радиосредствах, что
позволит использовать данное оборудование при передаче информации,
содержащей сведения, относящиеся к категории государственной тайны.
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О МОДЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОВРЕМЕННЫХ
ЗАЩИЩЕННЫХ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
А. Н. Буренин, к. т. н.,
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассматриваются модели ситуационного управления безопасностью
современных защищенных мультисервисных сетей связи специального
назначения для двух возможных подходов к оценке состояния сети в
контексте безопасности. Приводится оценка и эффективность этих
вариантов управления.
Models of situational management by safety of the modern protected
multiservice communication networks of special purpose for two possible approaches
to an estimation of a condition of a network in a context of safety are considered. The
estimation and efficiency of these variants of management are resulted.
В настоящее время основными предпосылками создания подсистем
управления безопасностью современных мультисервисных сетей связи (МСС)
специального назначения (СН) являются существенно возросшие требования к
безопасности ее информационных и телекоммуникационных подсистем и
элементов, а также достижение такого уровня информационной безопасности
функционирования сети, когда уже недостаточно реализации стандартного
набора технических мер защиты информации. Для этого подсистема управления
безопасностью должна интегрировать существующие и планируемые процессы
обеспечения информационной и сетевой безопасности, отслеживать
(мониторить) выполнение этих процессов, вносимые в них изменения, что
позволит обеспечить «прозрачность» и требуемую эффективность всей системы
обеспечения безопасности сети. При этом комплекс высокоэффективных и
легкоуправляемых процессов (организационных, физических и др.) позволит
реализовать по-настоящему качественную подсистему управления безопасностью любой современной МСС СН, несмотря на то что реализация и
поддержка функционирования подсистемы управления безопасностью сети –
задача чрезвычайно сложная и достаточно широкомасштабная, различные
аспекты которой регламентированы стандартами ISO 27001 и 17799.
В целом система управления безопасностью МСС:
− обоснованно и оперативно осуществляет управляющие воздействия на
все средства сетевой безопасности;
− осуществляет постоянный мониторинг и аудит состояния
информационной безопасности в сети и в ее системе управления.
Система управления безопасностью сети должна решать следующие
задачи:
− управление сетевой политикой безопасности в рамках сети,
формирование локальных политик безопасности для отдельных
комплексов технических средств (КТС), устройств и доведения их до
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всех устройств локального управления и модулей защиты
информации;
− управление конфигурацией объектов и субъектов доступа;
− обеспечение предоставления сервисов защиты распределенным
прикладным системам, а также регистрацию защищенных
приложений и их ресурсов;
− управление средствами криптографической защиты информации;
− пособытийное протоколирование; включая настройку выдачи логов на
разные устройства, управление уровнем детализации логов,
управление составом событий, по которым ведется протоколирование;
− аудит безопасности, обеспечивающий получение и оценку
объективных данных о текущем состоянии защищенности сети;
− мониторинг безопасности сети, обеспечивающий получение
информации в реальном времени о событиях с контекстом
безопасности, происходящих в устройствах;
− обеспечение работы специальных защищенных приложений,
например надзор за операциями, поддержка регламентных
мероприятий (смена ключей, паролей, устройств зашиты, выпуск
смарт-карт и др.
Опыт
ведущих
предприятий-производителей
средств
сетевой
безопасности показывает, что успешно реализовать политику безопасности в
сети можно, если управление безопасностью будет централизованным и не
будет зависеть от используемых операционных систем и прикладных процессов
пользователей. Кроме того, система регистрации событий, происходящих в
сети (события НСД, изменение привилегий пользователей и т. д.), должна быть
единой, чтобы оператор (должностное лицо) мог составить полную картину
происходящих в сети изменений.
Функции мониторинга безопасности сети выполняют средства анализа
защищенности и средства обнаружения атак. Средства анализа защищенности
исследуют настройки элементов защиты операционной системы (ОС) на
рабочих станциях и серверах, базы данных. Они исследуют топологию сети,
ищут незащищенные или неправильные сетевые соединения, анализируют
настройки межсетевых экранов (МЭ).
Использование модели адаптивного управления безопасностью сети
дает возможность контролировать практически все угрозы и своевременно
реагировать на них, позволяя не только устранить уязвимости, которые могут
привести к реализации угрозы, но и проанализировать условия, приводящие к
их появлению.
Для решения задачи управления на основе критерия минимума среднего
значения относительного числа успешно проведенных кибератак, т. е.
min M x {Sb , Idsn( j ) , Idsn( j +1) ]} , можно использовать подходы и методы
POL*din

ситуационного управления. При этом множеству состояний сети в контексте
безопасности Ω Sb = {Sbh } ставится в соответствие N g классов ситуаций.
578

Специфика организации современной МСС, включающей целый ряд
разнопротокольных сетей, приводит к тому, что одно и то же состояние сети
может соответствовать множеству кибератак.
Производя постоянный контроль и анализ состояния сети в контексте
безопасности, требуется для каждого состояния Sbh ∈ Ω Sb выбрать тот или иной
класс базовых ситуаций S gib ∈ Sib и задать ситуацию S gib (φ g ) ∈ S gib . Так как
невозможно задать точное взаимно-однозначное соответствие между Sbh ∈ Ω Sb
и S gib ∈ Sib , а также S gib (φ g ) ∈ S gib , то часто применяют аппарат теории
вероятности, что не всегда корректно, так как кибератаки осуществляются, как
правило, по конкретному сценарию, в котором вероятностная составляющая
определяет скорее помехи его выполнения, чем его основу. Тем не менее этот
прием применяется нередко.
Второй вариант решения состоит в применении аппарата нечетких
множеств.
При
этом
задается
нечеткое
множество
Ω
S ib Sb = Sbh , bSib ( Sbh ) ∀ Sbh ∈Ω Sb
с функцией принадлежности
bSib ( Sbh ) ,

{

}

отображающей Ω Sb в пространство принадлежности Bib . Эффективность
решения задачи управления по приведенным двум моделям и сравнение их с
существующими методами управления безопасностью приведена на рисунке.
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Моделирование для трех типов кибератак показывает преимущества
моделей управления на основе нечетких множеств по сравнению с
вероятностными, возрастающие по мере усложнения структуры сети.
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О МОДЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ СОВРЕМЕННЫХ
ЗАЩИЩЕННЫХ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
А.Н. Буренин, к. т. н.,
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассматриваются базовые понятия и модели управления структурой
современных телекоммуникационных сетей специального назначения,
определенные международными стандартами.
Base concepts and models of management by structure of modern
telecommunication networks of the special purpose, certain by the international
standards are considered.
Среди задач управления современными телекоммуникационными сетями
(ТКС) специального назначения (СН), относящихся к классу мультисервисных
сетей связи (МСС) и строящихся на основе концепции сетей следующего
поколения или NGN особое место занимает задача управления структурой.
Во время функционирования такой сети отдельные ее элементы выходят
из строя, выводятся из строя нарушителем, ремонтируются и
восстанавливаются. Во время работы сети число пользователей меняется: сеть
может развиваться или, наоборот, сворачиваться. Оборудование сети
обновляется, устанавливаются новые средства и комплексы.
Часть средств может работать неверно, нарушая нормальную работу
всей МСС СН. 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.
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.
Возможных
сценариев
управления
структурой
в
процессе
функционирования МСС СН может быть достаточно много, и все действия по
управлению структурой должны быть тщательно спланированы, так как
бывают ситуации, когда необходимо рассчитать либо новый участок МСС СН,
состоящий из нескольких коммутаторов (маршрутизаторов), либо структуру
всей сети в условиях ограниченного ресурса, либо требуется изменить
структуру сети, так как она не обеспечивает требуемое качество обслуживания
пользователей (рис. 1).
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Рис. 1. Элементы различных сценариев управления структурой

Все эти сложные сценарии требуется реализовывать обоснованно с
привлечением моделей, т. е. иметь в составе прикладных процессов управления
элементы поддержки принятия обоснованных решений по выбору вариантов
новой структуры.
Чтобы оценить вариант структуры МСС СН, один из которых будет
выбран в качестве окончательного и реализован в процессе управления
структурой сети, необходимо иметь возможность рассчитать обоснованные
показатели качества обслуживания пользователей для вариантов МСС СН либо
получить численные значения этих показателей в процессе имитационного
моделирования функционирования сетей с разной структурой. Вариант
управления с использованием имитационной модели приведен в работе [1].
Аналитические модели предполагают наличие начальных структур сети для
ряда ситуаций, сложившихся в процессе функционирования. Далее
осуществляется итерационный процесс оценки качества обслуживания с
последовательным приближением к оптимальному варианту.
Итерационные методы расчета статистических параметров МСС СН
предполагают первоначальное распределение потоков требований на каждую
ветвь сети от каждой тяготеющей пары узлов:
N

N

Ai = ∑∑ Λ ( k , n ) f ki,n ( π1 , π 2 , ... π M ) ,

(1)

k =1 n =1

где N , M – число узлов и ветвей в МСС СН; πi – вероятность потерь на

i-й ветви; Λ(k, n) – нагрузка от узла k к узлу n; f ki,n ( π1 , π 2 , ... π M ) , ( 0 ≤ f ki,n (...) ≤ 1) –
определяет долю нагрузки, поступающую на i-ю ветвь, когда i-я ветвь не
используется для прохождения нагрузки или когда i-я ветвь – первого выбора.
Аналитическая модель предполагает выполнение следующих действий:
выбор пары узлов с ненулевым тяготением; построение «дерева» путей для
выбранной пары узлов по матрицам маршрутов, сформированным на
предыдущей итерации; определение долей суммарной нагрузки на каждую
ветвь «дерева» путей в соответствии с вероятностями потерь на ветвях,
вычисленными на предыдущей итерации π[ t −1] (i − j ) (учитывается вероятность
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потерь на остатке «дерева» путей от транзитного узла до узла назначения);
определение приведенных потерь и средних приведенных потерь
для
рассматриваемой пары узлов. Эти действия выполняются последовательно для
всех тяготеющих пар в сети. Оценка эффективности рассмотренных моделей
управления структурой приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Эффективность различных моделей управления структурой
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О НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПОСТРОЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ МНОГОПОЗИЦИОННЫХ СИСТЕМ
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ И ИНФОРМАЦИИ
О.Г. Никифоров, к. т. н.,
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург
Представлен подход к построению многоуровневых многопозиционных
систем защиты, позволяющих решать задачи обеспечения безопасности как
объектов, так и информации.
The approach to creation of multi-level multi-position protection systems to
ensure the security of objects and information is given in the article.
В современных непростых условиях, когда экономическое благополучие
а иногда и само выживание многих предприятий и организаций, в
существенной степени зависит от их способности обеспечить свою
информационную безопасность от всего широчайшего спектра угроз, одним из
наиболее эффективных путей ее обеспечения является создание комплексной
системы, позволяющей осуществить защиту людских материальных
финансовых информационных и других ресурсов предприятия, а также
обеспечить его экономическую безопасность.
Независимо от физической природы всей возможной совокупности
потенциальных угроз такая система обеспечения безопасности должна
выполнять следующие основные функции:
− осуществлять предотвращение или существенное усложнение
действий нарушителя при попытке реализации им одной из
возможных угроз, то есть обеспечивать непосредственную защиту
подвергаемых угрозам ресурсов предприятия;
− обеспечивать своевременное и достоверное обнаружение факта
преодоления непосредственной защиты;
− своевременно пресекать действия нарушителя, представляющие
собой угрозу информационной безопасности предприятия.
Очевидно, что техническую основу для выполнения данных функций
может составлять многоуровневая многопозиционная система защиты,
создание которой базируется на следующих основных принципах:
1. Независимо от физической природы потенциально возможной угрозы
система защиты должна противодействовать ее реализации с определенной
(требуемой) степенью надежности;
2. В системе должен осуществляться мониторинг состояния
защищенности объекта защиты, основной функцией которого является
своевременное и достоверное обнаружение возможности преодоления
нарушителем физического уровня системы защиты;
3. В системе должно осуществляться принятие наиболее рационального
применительно к возникающей конкретной ситуации решения о принятии мер
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по пресечению действий нарушителя, угрожающих информационной
безопасности объекта защиты;
4. Система должна быть построена таким образом, чтобы независимо от
вида реализуемой нарушителем угрозы всегда существовали условия,
необходимые для ее пресечения;
5. Система должна обеспечивать пресечение действий нарушителя,
представляющих собой угрозу информационной безопасности объекта защиты,
с требуемой степенью надежности.
Исходя из вышесказанного, под многоуровневой многопозиционной
системой защиты следует понимать организационно-техническую систему,
обеспечивающую предотвращение или обнаружение и ликвидацию опасных
событий с требуемой надежностью на основе многопозиционного построения
каждого из уровней системы. При этом опасным назовем событие,
осуществление которого приводит к нанесению ущерба объекту защиты.
В соответствии с рассмотренными функциями и принципами система
обеспечения информационной безопасности инфокоммуникационного объекта
может содержать ряд следующих уровней:
− уровень
непосредственной
защиты,
обеспечивающий
предотвращение или существенное затруднение воздействия
физических или логических атак на защищаемый ресурс объекта;
− уровень обнаружения, обеспечивающий своевременное и достоверное обнаружение угрозы и передачу информации об этом событии органу, принимающему решение на обеспечение прессечения
данной угрозы;
− уровень принятия решения;
− уровень ликвидации угрозы.
Каждый из указанных уровней системы защиты может быть реализован
с использованием различных технических и программных средств с их
многопозиционным использованием, обеспечивающим высокую техническую и
оперативную устойчивость работы системы защиты.
На основе указанного подхода автором разработан научнометодический аппарат, позволяющий осуществлять анализ защищенности
объектов по вероятностному показателю, а также производить оптимальный
структурно-параметрический синтез многоуровневой многопозиционной
системы защиты с учетом ограничений, накладываемых на возможности
реализации такой системы особенностями размещения и функционирования
объекта защиты [1, 2].
В заключение следует подчеркнуть, что на основе указанных положений
может быть построена система защиты как объектов, так и информации от
угроз любой физической природы как физических, реализуемых человеком или
каким-либо техническим нарушителем путем непосредственного несанкционированного доступа к объектам защиты, так и программно-логических, когда
доступ к объектам защиты осуществляется на логическом уровне без
физического контакта источника угрозы и ее объекта.
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СБОР СОБЫТИЙ НА КЛИЕНТАХ И АГРЕГИРОВАНИЕ
ИХ ДО БОЛЕЕ КРУПНЫХ В СИСТЕМАХ
МОНИТОРИНГА СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.М. Гук,
Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана, г. Москва
Рассматриваются задачи, выполняемые агентами систем мониторинга
событий безопасности.
The tasks carried out by security event management systems agents are
considered.
Системы мониторинга событий безопасности выполняют ключевую
роль в обеспечении информационной безопасности автоматизированных
систем. Анализ событий безопасности как в режиме выполнений различных
действий в системе, так и на основе некой ретроспективы позволяет выявить
события, представляющие угрозу нарушения информационной безопасности в
системе.
Информация, собранная системой мониторинга событий безопасности,
может быть использована для анализа причин наступления различных событий.
Регистрация событий безопасности осуществляется на различных участках
информационных потоков. В базе данных системы мониторинга
регистрируются события безопасности, собранные средствами операционной
системы, специальными средствами системы мониторинга, средствами защиты
и иными источниками.
Большинство современных систем мониторинга событий безопасности
строится на основе трехзвенной архитектуры: клиентских модулей (агентов),
серверной части и консоли управления.
Агент предназначен для сбора и систематизации данных о
происходящих на контролируемом узле событиях (действия пользователя,
события
операционной
системы,
события
телекоммуникационного
оборудования, события межсетевых экранов и систем обнаружения атак,
события специального программного обеспечения) и последующей доставки
этих данных на сервер, а также реагирования на события. Агенты реализованы
как приложения, сервисы или драйвера в зависимости от типа контролируемого
узла. Возможно размещение агента вне контролируемого ресурса, например, в
случае сбора информации о телекоммуникационном оборудовании по
протоколу Simple Network Management Protocol (SNMP).
Серверная часть предназначена для агрегации и хранения информации
от агентов, а также различных видов ее обработки. Первичная обработка
выполняет фильтрацию информации и преобразование ее к виду,
используемому для хранения информации от источников подобного типа.
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Аналитическая обработка необходима для выявления фактов и попыток
нарушения политики безопасности.
Агенты, устанавливаемые на контролируемые ресурсы в операционные
системы, собирают данные в соответствии с правилами, задаваемыми с
помощью консоли управления. Задаваемые правила зависят от типа
контролируемого ресурса, архитектуры автоматизированной системы в целом и
направленности системы мониторинга событий безопасности. В первую
очередь от выбранных правил зависит объем собираемых данных.
Одной из важнейших задач, выполняемых агентом, является
агрегирование собираемых событий до более крупных. При работе
контролируемого ресурса в операционной среде одновременно происходит
множество системных и пользовательских процессов, контролируемых
системой мониторинга событий безопасности. При сборе данных без агрегации
событий до более крупных размер полученных данных будет велик, что
приведет к сильной загрузке каналов передачи данных между агентами и
сервером сбора данных, быстрому росту базы данных хранимых событий,
хранению, обработке и представлению администратору большого количества
данных, не представляющих ценности.
Таким образом, реализация функции агрегации собираемых событий до
более крупных при разработке агентов системы мониторинга событий
безопасности, а также грамотное задание правил сбора информации позволяют
снижать нагрузку на контролируемые ресурсы и каналы передачи данных при
сборе информации, оптимизировать объем данных и дальнейшую их обработку.
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