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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СОЗДАНИЯ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ
В ОАО «КНИИТМУ»
В.А. Турилов, к. т. н., доцент,
В. В. Квашенников д. т. н.,
А. К. Шабанов, к. т. н., доцент
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Представлены основные научные направления и перспективы развития
института по созданию аппаратуры связи и управления нового поколения.
In the article the main scientific directions and the perspectives of enterprise
development in the field of creation of communication and control equipment of new
generation are presented.
Создание новой продукции и модернизация существующей аппаратуры
невозможны без научного подхода, учитывающего достижения в области
техники
связи,
помехоустойчивого
кодирования,
информационной
безопасности, сжатия различных видов информации, сетевых технологий,
спутниковой навигации. Заказчику не нужна техника, не соответствующая
современному уровню развития науки и техники. Поэтому остро стоит задача
ускоренного создания научно-технического (технологического) задела,
обеспечивающего расширение функциональных возможностей продукции,
увеличение ее надежности, снижение стоимости, материало- и энергоемкости.
Основой деятельности ОАО
«КНИИТМУ» является создание и
производство аппаратуры связи и управления по следующим направлениям [1]:
1. Бортовые и наземные комплексы помехоустойчивого конфиденциального обмена информацией;
2. Системы и средства мониторинга и оповещения;
3. Подвижные аппаратные связи.
В настоящее время ОАО «КНИИТМУ» имеет большой опыт разработки и
создания программно-аппаратных средств и комплексов наземной и воздушной помехозащищенной телекодовой связи Р-098-5, Р098-3, Р-082А, Р-097, Р097Н, 15Э1394, а также комплексов 15Э1331 и 15Э1848 и других. Широко
распространенный стандарт радиолинии «Перевал» для обеспечения
помехоустойчивости использует достаточно мощный каскадный код
БЧХ(31,16) – РС(31,16). Разработанные комплексы рассчитаны на передачу
данных в стационарных каналах связи, характеристики которых относительно
медленно меняются со временем. Однако существующие ДКМВ-радиоканалы и
МВ-радиоканалы на предельной дальности в силу своей физической природы
(многолучевое
распространение
радиоволн,
замирания)
являются
нестационарными, что приводит к снижению устойчивости и надежности
радиосвязи. Использование в канале связи помехоустойчивых кодов с
постоянными параметрами, рассчитанными на наихудшее качество канала,
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приводит к нерациональному использованию канальных и вычислительных
ресурсов. С другой стороны, выбор кода, рассчитанного на среднее качество
канала, приведет к потере части сообщений в случае ухудшения качества
канала связи. Выходом из такой ситуации является применение кода,
параметры которого автоматически и целенаправленно изменяются в
зависимости от качества канала. Поэтому перспективным научным
направлением является адаптивное помехоустойчивое кодирование [2]. Для
работы в сложных помеховых условиях необходимо применение схемы
адаптивного помехоустойчивого кодирования с переменными параметрами
(рис. 1). При этом важно выполнять постоянный контроль и мониторинг
качества каналов связи [3]. Такой контроль наиболее удобно осуществлять по
результатам декодирования помехоустойчивого кода на приемной стороне либо
по результатам оценивания приема квитанций о доведении сообщений, которое
можно выполнять на передающей стороне. Для управления параметрами
помехоустойчивого кода целесообразно использовать эффективный алгоритм
двухконтурного адаптивного управления, учитывающий как априорную
(модель канала), так и апостериорную (результаты декодирования кода)
информацию о канале связи [4].

Рис. 1. Схема адаптивного помехоустойчивого кодирования

В существующих системах оперативно-командной связи передают
цифровые сообщения относительно небольшого объема (обычно 256 бит), что
согласуется с форматом используемого кода. Однако с увеличением числа и
сложности задач, возлагаемых на информационно-управляющие системы,
возрастает длина передаваемых цифровых сообщений. Разбиение длинных
сообщений на отдельные блоки небольшого формата и передача многоблочных
сообщений снижает вероятности их доведения. Поэтому необходимо
пересмотреть конструкцию внешнего кода каскадного кода в сторону более
длинного блока, который мог бы вмещать все сообщение целиком. Это
приводит к необходимости использования поля Галуа большей размерности,
нежели применяемое сейчас поле GF(28), и к снижению быстродействия. Для
обеспечения требуемого быстродействия применяют алгоритмы быстрого
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кодирования и декодирования помехоустойчивых кодов с использованием
алгоритмов типа быстрых преобразований Тьюки-Кули и Винограда.
Быстродействие повышается в несколько раз, что позволяет использовать
аппаратуру в режиме многоканальной работы по низкоскоростным каналам
связи.
Несмотря на применение быстрых алгоритмов, радиолиния «Перевал»
является низкоскоростной. Скорость передачи в ДКМВ-канале не превышает
2,4 кБит/с, а в канале МВ-ДМВ не более 16 кБит/с. Использование кода
«Перевала» в высокоскоростных каналах МВ-ДМВ и широкополосных
радиолиниях, скорость передачи в которых достигает 100 мБит/с и более,
вызывает большие затруднения. Для повышения быстродействия используют
быстрые алгоритмы кодирования и декодирования каскадного кода и
распараллеливание операций, однако такая реализации требует значительных
аппаратных затрат, которые часто превышают возможности существующих
ПЛИС.
В настоящее время назрела насущная потребность разработки новой
кодовой конструкции с переменными параметрами, обеспечивающей наряду с
высокой помехоустойчивостью и существенно более высокое быстродействие.
К числу современных перспективных кодовых конструкций, приближающихся
к теоретической границе Шеннона, можно отнести турбокоды, полярные коды
и низкоплотные коды Галлагера. Дальнейшее повышение помехоустойчивости
каскадного кода может дать использование алгоритма Судана для
декодирования кода Рида-Соломона за пределами минимального кодового
расстояния.
Среди практически используемых современных методов коррекции
ошибок
наиболее
перспективным
классом
высокоэффективных
помехоустойчивых кодов являются турбо-коды, использующиеся в технике
связи для достижения максимальной скорости передачи данных по каналам с
шумами [5]. Эти коды наиболее близко подходят к границе Шеннона −
теоретическому пределу максимальной пропускной способности канала связи.
Как показывают предварительные оценки, только замена в существующем
каскадном коде внутреннего кода БЧХ(31,16) на турбокод, построенный на
основе блоковых компонентных кодов (обычно коды Хемминга), и
использование итеративных многомерных блоковых кодов-произведений
повысит помехоустойчивость передачи сообщений примерно на 2-3 дБ (рис. 2).
Эффективность турбокодов обеспечивается вероятностной природой
итеративного декодирования. Дополнительный выигрыш дает многопороговое
мажоритарное декодирование компонентных кодов. Для декодирования турбокодов используют итеративный алгоритм, сложность которого очень
незначительно возрастает от длины информационного блока. Реализация
алгоритмов кодирования и декодирования турбокодов выполняется с помощью
быстрых табличных преобразований, которые допускают распараллеливание и
обеспечивают высокое быстродействие. Изменение параметров турбокодов
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(блоковой и информационных длин) можно выполнять за счет изменения
размерности строк и столбцов информационной и кодовой матрицы.
Совершенствование сигнально-кодовой конструкции влечет за собой
необходимость улучшения ее цикловой синхронизации. Одним из путей
решения данной задачи является применение кодовой цикловой синхронизации
с мягкими решениями [6]. При сравнении искаженной синхронизирующей
последовательности с эталонной последовательностью учитывают признаки
достоверности символов синхронизирующей последовательности.
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Рис. 2. Зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал-шум при использовании
различных сигнально-кодовых конструкций и когерентной ОФМ (1 – многомерный турбо-код,
2 – гибридный каскадный код, 3 – каскадный код, 4 – расш. Голея, 5 – укор. Прейджа, 6 –
расш. БЧХ, 7 – расш. Хемминга, 8 – верхняя граница Хемминга, 9 – без кодирования)

Такой подход обеспечивает повышение вероятности установления
синхронизации в каналах связи различного качества до уровня не хуже
вероятности правильного декодирования кода.
Интересные задачи предстоит решать разработчикам устройств тактовой
синхронизации. Существующие подходы к созданию устройств тактовой
синхронизации основаны на их представлении как систем автоматического
управления положением фронта посылок в зависимости от информации на
входе системы. Однако можно предложить и другой весьма эффективный
подход, рассматривающий задачу тактовой синхронизации как задачу
математической статистики. Выбор положения фронта посылок на основе
теории оптимальных статистических решений позволит снизить вероятность
ошибки на выходе устройства тактовой синхронизации и сократить время
вхождения в синхронизм. Такой подход конструктивен и может иметь вполне
реальные эффективные практические приложения.
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В ОАО «КНИИТМУ» были созданы бортовой комплекс Р-097 и наземные
комплексы Р-097Н и 15Э1848 (рис.3), предназначенные для систем радиосвязи
подвижных и стационарных пунктов управления.
В связи с реализацией на современной элементной базе, включая ПЛИС и
высокопроизводительные микроконтроллеры, современная телекодовая
аппаратура имеет минимальные массогабаритные показатели [7].
Технические решения аппаратуры 15Э1848 предусматривают построение
сети обмена данными и обеспечивают возможность:
– документального обмена (электронная почта, обмен файлами,
факсимильная связь);
– взаимодействия пользователей с использованием сети обмена данных;
– организации IP-телефонии, в том числе с выходом на объекты
ОАЦСС ВС РФ;
– организации видеосвязи;
– организации объектовых ЛВС (защищенных и незащищенных);
– передачи сигналов видеонаблюдения по ЛВС;
– организации сети оповещения.
Аппаратура обеспечивает устойчивую работу в условиях мирного
времени и в условиях
РЭП. Основным способом повышения живучести и надежности системы является рациональное сочетание стационарных и мобильных
пунктов связи и компРис. 3. Изделие Э1848
лексное использование
различных средств связи для обмена информацией между ними, использование
высоконадежной ЭКБ и специальных схемных и алгоритмических решений [8].
Современное развитие оконечной телекодовой аппаратуры базируется на
научных принципах, обеспечивающих построение робастных сетей с
многомерными маршрутами доведения информации, оптимизацию маршрутов
передачи разнородной информации в условиях изменения топологии сетей,
сетевое кодирование (рис. 4), введение временной, кодовой, пространственной
и функциональной аппаратно-программной избыточности и механизмов
управления ими [9, 10].
Развитие данного научного направления составляет сегодня насущную
потребность для предприятия, поскольку способно обеспечить надлежащий
технический уровень создаваемой техники, ее востребованность и
конкурентоспособность.
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Области применения телекодовой аппаратуры включают системы и
средства наземного базирования, летательные аппараты, морские суда. Работы
ведутся в интересах МО РФ, ФСБ, МЧС, МВД, органов государственного и
регионального управления, предприятий гражданской авиации, морского и
речного флота.
Созданная телекодовая аппаратура пользуется заслуженным авторитетом
у заказчиков. При разработке комплексов и систем связи сотрудники приобрели
бесценный научно-технический опыт при работе на объектах заказчика. Были
налажены важные научно-технические контакты с ведущими научными ОКБ и
НИИ, установлены контакты с управлениями и организациями заказчиков.

Рис. 4. Сборка-разборка пакетов сообщения в процедурах сетевого кодирования

Другим важным направлением работы предприятия являются системы и
средства оповещения, которые предназначены для оповещения органов
управления и населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени. Такие системы и средства снижают риски и последствия
чрезвычайных ситуаций, повышают безопасность населения и защищенность
критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.
В ОАО «КНИИТМУ» были созданы комплексы технических средств
оповещения П-95 и П-166, в том числе в интересах гражданской обороны (МЧС
РФ) и других силовых ведомств. Данные системы оповещения разработаны на
основе современной ЭКБ и средств вычислительной техники, имели большой
ресурс и высокую надежность. Разработанные системы являются программноуправляемыми, допускают гибкую реконфигурацию и возможность
расширения,
используют
развитый
интерфейс
для
организации
автоматизированных рабочих мест (АРМ). Примененные программноаппаратные решения позволили предприятию взять на себя функции
изготовителя технических средств и исполнителя работ по развертыванию
системы в целом.
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Однако в настоящее время назрела потребность модернизации
существующих систем с целью улучшения их тактико-технических и
эксплуатационных свойств.
Внедрение цифровых технологий в сетях электросвязи, широкое
распространение сетей GSM, пейджинговых сетей поставило задачу создания
нового поколения систем доведения оперативной и экстренной информации
предназначенных для работы по многомерным маршрутам неоднородных
цифровых и аналоговых проводных и радиосетей единой взаимоувязанной
многопользовательской сети связи. Высокая надежность, живучесть,
масштабируемость и относительная дешевизна IP-сетей привела к их
повсеместному распространению. Использование данной сетевой технологии
является следующим этапом развития систем оповещения и доведения
экстренной информации.
Удобным сервисом современных систем оповещения является
возможность отслеживания сеансов связи с отображением процедуры передачи
сигналов оповещения на условной схеме или на карте местности.
Важным научным направлением в области оповещения является
разработка методов доступа в существующие сети связи, обеспечивающие
оптимизацию вероятностно-временных показателей доведения сообщений.
Перспективным является пространственно-распределенный доступ в сети связи
по выделенным каналам. Доведение сигналов оповещения должно выполняться
по всем доступным каналам связи с использованием принципов дублирования и
резервирования, повторной передачи непринятых сообщений, методов
помехоустойчивого кодирования. Практически полностью должен быть
исключен прием трансформированных и несанкционированных сигналов
оповещения, ложное срабатывание средств оповещения, для чего широко
используют методы имитозащиты: хэш-функции, электронные цифровые
подписи, сигнатуры [11].
Дальнейшее развитие данного научного направления исключительно
важно для предприятия, поскольку способно обеспечить конкурентоспособный
уровень создаваемой техники.
Одним из научных направлений, в котором предприятием создан
значительный научно-технический задел, стала область навигации, включая
разработку автоматизированных систем мониторинга и управления
подвижными объектами на основе сигналов спутниковой навигации
ГЛОНАСС, GPS.
Проведение работ в условиях удаленности и труднодоступности
местности требует решения задачи дистанционного высокоточного
определения местоположения объектов. В современных образцах техники для
дистанционного высокоточного определения координат удаленных объектов
используют сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).
Однако в условиях ограниченных возможностей в труднодоступной горной и
лесистой местности, в закрытых помещениях применяемые методы
позиционирования неэффективны, а в некоторых случаях неприменимы из-за
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плохого прохождения сигналов ГНСС и погрешностей определения угла
азимута при использовании магнитного склонения. В таких случаях
целесообразно использование альтернативных методов позиционирования,
обеспечивающих определение местоположения удаленных объектов за счет
интеграции различных методов навигации на основе показаний инерционного,
барометрического, магнитного, гироскопического, спутникового датчиков.
Перспективной является новая технология локального позиционирования
на основе групповых действий нескольких операторов (двух и более) по одному
объекту
для
повышения
точности
определения
местоположения
(позиционирования) объекта. Целеуказание с использованием групповых
наводчиков осуществляется на основе измерения дальностей из нескольких
пространственно разнесенных точек до объекта наблюдения, что обеспечивает
существенно более точное позиционирование. При этом возможно
использование роботизированных наводчиков и вооружений на основе
дистанционно управляемых дальномерных и боевых модулей стрелковых
вооружений, что снизит потери личного состава специальных подразделений до
минимума.
Развитие данного направления может обеспечить внедрение в аппаратуру
новых сервисов и повысить востребованность аппаратуры у заказчиков.
Перспективным направлением работы института является также создание
подвижных аппаратных связи П-537УМ (рис. 5).

Рис. 5. Подвижная аппаратная связи П-537УМ

Эти аппаратные обеспечивают организацию конфиденциальной
телекодовой, телеграфной, телефонной и факсимильной связи между
подвижными наземными пунктами управления и летательными аппаратами, а
также между подвижными наземными пунктами управления. В последнее
время разработан вариант аппаратной П-537УМ, в котором для работы в
единой сети спутниковой связи второго поколения ЕССС-2 применена
мобильная станция, работающая в режиме многостанционного доступа с
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кодовым разделением каналов. Аппаратные этого варианта исполнения
включены в государственный оборонный заказ (ГОЗ). Впервые выпущены
аппаратные П-537УМ, оборудованные цифровыми многоканальными
станциями для привязки к первичной сети связи МО РФ.
Немаловажным является и то, что в значительной части аппаратные связи
П-537УМ комплектуются аппаратурой и системами связи собственной
разработки, что обеспечивает загрузку производственного сектора
предприятия.
С научной точки зрения, проектирование аппаратных связи можно
описать в терминах многокритериальной оптимизации сложного объекта,
математический аппарат которой в настоящее время достаточно хорошо
разработан и требуется разработка его приложений.
Таким образом, современное развитие систем связи и управления
базируется на следующих научных принципах:
– оптимизация маршрутов передачи разнородной информации в
условиях изменения топологии сетей связи, неоднородности каналов
связи, наличия переприемов и ограниченного канального ресурса;
– построение робастных сетей связи с многомерными маршрутами
доведения информации, структурное обеспечение надежности
функционирования системы
и
повышения
коэффициентов
готовности маршрутов передачи;
– сетевое кодирование, введение временной, кодовой, пространственной
и функциональной аппаратно-программной избыточности и механизмов управления ими на транспортном уровне для компенсации
дестабилизирующих факторов (угроз) в реальном времени;
– адаптивное помехоустойчивое кодирование, реализующее двухконтурную коррекцию параметров кодов с совмещением методов
поискового
и
беспоискового
адаптивного
управления
и
оптимизирующее ресурсы канала связи;
– обеспечение заданного качества обслуживания в зависимости от вида
и приоритетности передаваемой информации;
– защищенный информационный обмен разнородной информацией
(формализованными и неформализованными сообщениями, аудио- и
видеоинформацией, включая организацию видеоконференц-связи) в
пакетных цифровых сетях связи;
– скрытный информационный обмен, в том числе за счет использования
широкополосной связи, ППРЧ и освоения новых диапазонов частот.
Перечисленные направления открывают широкий простор для творческой
научной и инновационной деятельности предприятия.
Однако большое разнообразие типов аппаратуры показывает, насколько
важным являются диверсификация и оптимизация номенклатуры выпускаемых
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изделий, сосредоточение усилий на наиболее важных направлениях и
приведение научных направлений предприятия в соответствии с
перспективными планами создания и производства аппаратуры и согласно
требованиям заказчика.
Создание аппаратуры по всем направлениям работы предприятия
невозможно
без
применения
специальных
технических
средств,
обеспечивающих проведение испытаний и контроля соответствия систем и
комплексов заданным значениям достоверности и своевременности передачи
информации в условиях воздействия естественных и преднамеренных помех
при работе по неоднородным каналам и сетям связи (IP-сетям, сетям GSM,
специальным проводным и радиосетям и др.).
Контрольно-испытательное оборудование используется при разработке
аппаратуры защищенной конфиденциальной связи, а также ее производстве,
вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации (при проведении
регламентных работ). Выполнение контрольно-испытательных работ в
процессе эксплуатации является не менее важным, чем при производстве,
поскольку повышает надежность работы систем и комплексов связи,
увеличивает срок их службы. В основе создания контрольно-испытательного
оборудования, используемого на этапах разработки и эксплуатации, лежат
общие функциональные принципы. Базовая технология полунатурных,
стендовых испытаний и контроля аппартуры защищенной конфиденциальной
связи по существующим и перспективным неоднородным цифровым сетям
связи на основе математического и имитационного моделирования цифровых
каналов и сетей связи повысит полноту испытаний и контроля, обеспечит
высокую надежность систем и комплексов на этапах их производства и
эксплуатации, позволит провести унификацию существующего в настоящее
время испытательного оборудования, привести в соответствие с реальными
каналами и сетями связи, а в некоторых случаях позволит сократить его
избыточность.
Основными
научными
направлениями
создания
контрольноиспытательного оборудования являются [12]:
– математическое и имитационное моделирование каналов связи с
независимыми и группирующимися ошибками;
– модели дискретных каналов связи на основе статистики
неискаженных интервалов;
– марковские модели канала с группированием ошибок, в том числе
модель Гильберта-Эллиота;
– непрерывные модели канала с замираниями на основе распределения
ошибок по закону Релея;
– марковские модели пакетных сетей связи с приоритетами
обслуживания в зависимости от важности сообщений;
– модели сетей связи и оценивание надежности пакетной сети с
обходными путями и рокадными связями и кодовыми методами;
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Научные направления предприятия неразрывно связаны с его
инновационной деятельностью. ОАО «КНИИТМУ» является правообладателем
большого числа патентов на изобретения по перечисленным направлениям
работы. В настоящее время только число патентов, поддерживаемых в силе,
более 50.
На сегодня научный авторитет ОАО «КНИИТМУ» по перечисленным
направлениям деятельности является достаточно высоким. Одним из
подтверждений авторитета предприятия как научной организации является
систематическое привлечение ОАО «КНИИТМУ» к рецензированию
диссертаций и авторефератов, с которыми обращаются диссертационные
советы различных организаций. Сотрудники предприятия оппонируют на
защитах диссертаций, являются экспертами региональных и российских
научных фондов и конкурсов, участвуют в работе Российской инженерной
академии.
Ежегодно, начиная с 2001 года, на базе ОАО «КНИИТМУ» проводятся
российские научно-технические конференции и выпускаются сборники трудов
конференций. Результаты научных исследований сотрудников также
докладываются и на многих других международных, российских и
региональных научно-технических конференциях в Москве, Санкт-Петербурге,
Воронеже, Серпухове, Таганроге. Наиболее важные научные результаты
публикуются
в
рецензируемых
научно-технических
журналах:
«Телекоммуникации», «Вопросы радиоэлектроники», «Системы связи,
телевидения и радиовещания», «Радиотехника», входящих в перечень журналов
ВАК России.
Однако следует отметить, что в последние годы, снизилась активность
подготовки диссертационных работ на предприятии, особенно по техническим
специальностям. Первоочередными для многих высококвалифицированных
специалистов стали вопросы поставок, производства, настройки и сдачи
заказчику уже существующей аппаратуры, а создание новой аппаратуры, выбор
оптимальных схемных и алгоритмических решений, их теоретическое
обоснование в ряде случаев отодвигается на второй план. Это тревожный
фактор, который в перспективе может отрицательно сказаться на научнотехническом потенциале предприятия. Вопросы подготовки научных кадров и
развития научных школ предприятия, деятельность которых, в конечном счете,
определяет качество и стоимость продукции, должны оставаться в числе
наиболее приоритетных задач предприятия.
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ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВС РФ
Кулешов И.А., к.т.н.,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Характер военного строительства и проведение реформы Вооруженных
Сил Российской Федерации в значительной степени определяются изменившейся
военно-политической обстановкой в мире, состоянием экономики страны и
уровнем развития средств и методов вооруженной борьбы. В этой ситуации
одним из условий качественного обновления ВС является их глубинное
структурное преобразование, финансирование наиболее перспективных проектов,
которые бы позволили с минимальными затратами реформировать
существующую систему управления войсками.
В последнее время произошла трансформация вооруженной борьбы
любого масштаба в вооруженно-информационное противоборство, что
обусловлено, прежде всего, ростом потенциальных возможностей
«информационноёмких» видов вооружений. При этом, по оценкам военных
аналитиков, вклад информационной составляющей в управление неуклонно
увеличивается.
Проведенные
исследования
показывают,
что
существующая
технологическая основа системы управления (ТОСУ) не отвечает в полной мере
современным требованиям и содержанию процессов управления, а также имеет
ряд существенных проблем. Кроме этого за последнее время изменилась
структура ВС РФ, появились новые средства и способы управления войсками, что
не нашло соответствующего отражения в структуре и составе ТОСУ ВС РФ.
В этой связи, очевидно, что поиск и реализация новых подходов к
созданию современных систем и комплексов связи ТОСУ ВС РФ должно
являться одной из приоритетных и актуальных задач.
Современные системы и комплексы связи ТОСУ ВС РФ должны создать
фундамент для информационных систем различного назначения и ОАЦСС ВС
РФ нового облика. Это обеспечит поэтапный переход от первичных и
множества вторичных сетей связи к реализации единой транспортной сети
связи, сетей доступа и объектовых сетей пунктов управления.
Современные системы и комплексы связи ТОСУ ВС РФ должны
строиться на основе унифицированных системотехнических решений, включая
решения по обеспечению синхронизации, сигнализации, управлению
абонентской и технологической нумерацией, адресацией и именованием,
безопасностью
информационного
обмена
между
информационноаналитическими центрами обеспечения обороноспособности страны.
Анализ опыта развертывания систем связи в ходе стратегических
операций Великой Отечественной войны, широкомасштабных полевых учений
в послевоенное время и при ведении войн и вооруженных конфликтов
последних десятилетий показывает, что:
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− задачи, возлагаемые на ТОСУ, могут быть выполнены только
комплексным применением всех ее элементов;
− доступность органов управления к телекоммуникационным ресурсам
должна осуществляться в масштабе времени, близком к реальному, и
обеспечиваться с учетом жестко установленных приоритетов
информации, информационных направлений и должностных лиц;
− уровень обеспечения оперативности управления создаваемыми
группировками войск (сил) напрямую взаимосвязан со степенью
автоматизации
процессов
информационного
обмена
и
совместимостью технических средств связи и автоматизации;
− при комплексном использовании всех родов связи в ходе военных
действий приоритет в настоящее время должен отдаваться радиосвязи;
− важнейшим направлением информационного противоборства должны
быть информационные операции.
Решение перечисленных проблем позволяет сформулировать основные
принципы развития ТОСУ ВС РФ:
− принцип сочетания централизованного управления системой в
интересах всех пользователей (абонентов) с децентрализованным
управлением сетями и системами;
− принцип соответствия структурного построения системы органов
управления ТОСУ системе управления ВС РФ;
− принцип обеспечения опережающей готовности ресурсов ТОСУ по
отношению к другим составляющим многоуровневой системы
управления ВС РФ;
− принцип ответственности за обеспечение взаимодействия элементов
ТОСУ ВС РФ от вышестоящей системы к подчиненной;
− принцип «бесшовного» взаимодействия элементов ТОСУ ВС РФ, в
соответствии с зонами ответственности, независимо от принадлежности к видам ВС РФ и родам войск, эшелонам и их компонентам;
− принцип взаимной ответственности органов управления связью ТОСУ
ВС РФ и систем связи спецпотребителей за технологическую
совместимость и единство правил предоставления услуг связи и
специального информационного обеспечения должностным лицам
органов управления систем спецпотребителей при совместном
выполнении задач по связи;
− принцип ответственности органов управления ТОСУ ВС РФ за
своевременное предоставление комплексных ресурсов: частотноэнергетических, временных, пространственных, территориальных,
материально-технических, пропускной способности единой транспортной
сети связи, включая ресурсы интегральной сети связи на базе средств
операторов связи БСЭ РФ, ключевых документов криптомаршрутизаторов и шифровальной техники, номерной емкости, позывных,
подсистемы адресов и имен для совместного выполнения задач по связи.
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Реализация вышеперечисленных принципов развития ТОСУ ВС РФ
позволит обеспечить постоянную ее готовность к гарантированной передаче
команд и сигналов боевого управления, а так же информационных сообщений
в технологических системах специального назначения (в том числе управления
робототизированным оружием) при активном противодействии радио-,
радиоэлектронных, кибернетических, физических средств вероятного
противника.
Для решения данной задачи потребуется физическое закрепление
телекоммуникационных ресурсов (без автоматического программного
мультиплексирования, коммутации и маршрутизации) за трактами управления
с выполнением особых требований по постоянному контролю их состояния и
недопущению наличия средств с недекларированными возможностями,
исключению несанкционированного доступа.
Реализация принципов развития ТОСУ ВС РФ должна обеспечиваться
эволюционным методом, который предполагает обеспечение сопряжения с
действующими комплексами средств автоматизации управления, развернутыми
на узлах и пунктах управления ВС РФ.
Сформулированные цели, принципы и механизмы должны стать основой
дальнейшего развития ТОСУ ВС РФ, которое представляет ядро системы
управления обороноспособностью ВС РФ.
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О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
С.А. Столяров, к. т. н., доцент,
Главное управление научно-исследовательской деятельности и
технологического сопровождения передовых технологий (инновационных
исследований) МО РФ, г. Москва
Многие считают военную робототехнику неким новым или новомодным
явлением.
Хотелось бы напомнить, что первый чертеж человекоподобного
робота сделал Леонардо да Винчи, а в 1495 году он представил
детальный макет механического рыцаря, способного сидеть, двигать руками и
головой, а также поднимать забрало.
В 1921 году впервые было введено понятие «робот». Это сделал чешский
писатель Карел Чапек в пьесе под названием «Россумские Универсальные
Роботы».
В 1933 году в Великобритании был разработан первый беспилотный
летательный аппарат многократного использования «Queen Bee».
В начале 1940-х годов на вооружении Красной Армии находился
61 радиоуправляемый танк. Эти машины были применены впервые
в ходе советско-финской войны. Основной тактикой их применения являлось
использование в качестве танков-подрывников.
В настоящее время в мире применяются более 27 тысяч единиц
роботизированных средств.
Данные средства активно используются в вооруженных конфликтах,
созданы специальные подразделения, оснащенные роботизированными
средствами и системами технической эксплуатации.
При этом роботизация предлагается в качестве одного из способов
снижения боевых потерь на континентальных театрах военных действий, а
также средством замены человека в средах, где его нахождение является
потенциально опасным (огонь, вода, околоземное пространство).
Бесспорным лидером в создании робототехнических комплексов (РТК)
являются США.
Программа роботизации Вооруженных Сил США была развернута в 1999
году.
Министерство обороны США рассматривает разработку робототехники
военного назначения в качестве одного из ключевых направлений развития
средств вооруженной борьбы. Планируется, что в Вооруженных Силах США к
2020 году доля безэкипажных средств составит более 30 % от общего состава
боевых машин.
В Вооруженных Силах Российской Федерации программы роботизации,
так же как в США, были сформированы в начале 2000-х годов. Однако ни одна
из этих программ не была реализована. До настоящего времени отсутствуют
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концепции применения наземных и морских РТК. Отсутствуют единые
требования (стандарты) по разработке РТК.
В настоящее время разработаны проекты комплексной
целевой
программы
(КЦП)
«Роботизация-2025»
и
Концепции
применения
робототехнических комплексов военного назначения (РТК ВН).
Целью КЦП «Роботизация-2025» является повышение эффективности
ведения боевых действий на основе создания и совместного применения
перспективных робототехнических комплексов военного назначения. Задачи
КЦП «Роботизация-2025» представлены на рис. 1.

З А Д А Ч И К Ц П:
 создание перспективных разведывательных, ударных,
обеспечивающих и многофункциональных комплексов с
БЛА, наземных и морских РТК ВН и соответствующего
специализированного вооружения;
 разработка способов совместного группового боевого
применения разнотипных РТК ВН и отработка новых
принципов их тактики действий во взаимодействии с
обычным вооружением;
 создание разведывательно-ударных систем путем
объединения средств разведки, связи и комплексов оружия
в единую информационно-управляющую инфраструктуру;
создание медицинских РТК ВН для повышения качества
медицинской помощи на поле боя и снижения потерь как
среди раненых, так и среди медицинских специалистов;
 создание условий для внедрения РТК ВН в штатные
подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.

СТРУКТУРА
Приоритетные
направления
создания
комплексов с
БЛА ВН

Приоритетные
направления
создания
наземных
РТК ВН

Приоритетные
направления
создания
морских
РТК ВН

К Ц П:

Приоритетные
направления
создания
медицинских
РТК ВН

Перспективные
технологии
военной
робототехники

Мероприятия по
обеспечению
создания и
применения
РТК ВН

Рис. 1. Задачи и структура КЦП «Роботизация-2025»

Структура КЦП «Роботизация-2025» охватывает следующие вопросы:
– основные направления создания робототехнических комплексов
военного назначения по сферам их применения (комплексы с
беспилотными летательными аппаратами, наземные и морские
робототехнические комплексы);
– приоритетные
направления
создания
медицинских
робототехнических комплексов;
– перспективные технологии военной робототехники;
– мероприятия
по
обеспечению
создания
и
применения
робототехнических комплексов военного назначения.
Все мероприятия КЦП «Роботизация-2025» спланированы с учетом
приоритетности задач видов и родов войск Вооруженных Сил Российской
Федерации, необходимости сбалансированного развития систем вооружения,
современных тенденций развития ВВСТ и реальных научно-производственных
возможностей оборонно-промышленного комплекса России, накопленного
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научно-технологического потенциала и наиболее значимых результатов
выполненных ранее НИОКР.
В проекте КЦП «Роботизация-2025» также сформулированы общие
требования, предъявляемые Минобороны России к РКТ ВН.
Основными из них являются:
– автономность функционирования;
– модульность (агрегативность) построения;
– стандартизация
и
унификация
(аппаратных,
программноалгоритмических средств, средств информационного обмена);
– многофункциональность использования;
– совместимость с окружающими и взаимодействующими средствами;
– встраиваемость в существующие технологии управления;
– возможность модернизации в ходе жизненного цикла;
– безопасность и надежность применения, способность безошибочной
идентификации,
обеспечение
стратегического,
оперативного,
тактического,
исполнительного
и
аварийного
режимов
функционирования;
– групповое применение.
Основными инновационными технологиями, требующими внедрения в
ходе создания робототехнических комплексов, являются:
– автономное групповое управление РТК;
– интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
– программно-алгоритмические средства бессрывного автоматического
сопровождения целей;
– помехозащищенные многоканальные закрытые средства и системы
связи;
– системы комплексной обработки информации, решения задач
навигации, пространственной ориентации и освещения тактической
обстановки;
– проектирование подсистем и формирование облика РТК на базе
средств виртуальной реальности;
– неклассические конструктивные компоновки.
Особенность сформулированных перспективных технологий военной
робототехники состоит в том, что они обладают общностью, носят прогнозный,
межвидовой характер и применимы не только при создании отдельных
образцов, но и при формировании и оснащении группировок, в том числе и
смешанных подразделений.
Основные направления создания комплексов с беспилотными
летательными аппаратами
В КЦП «Роботизация – 2025» определены следующие приоритетные
направления развития отечественных комплексов с беспилотными
летательными аппаратами (БЛА):
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– расширение области применения БЛА, т.е. создание скоростных и
стратосферных комплексов с БЛА большой продолжительности полета;
– расширение спектра функциональных задач, т.е. реализация решения
ударных задач, задач РЭБ, ретрансляции, транспортировки и др.;
– создание малогабаритных авиационных средств поражения;
– внедрение модульного принципа создания целевых нагрузок;
– обеспечение группового, в том числе автономного, применения
комплексов с БЛА различного целевого назначения;
– обеспечение
применения
комплексов
с
БЛА
совместно
с пилотируемыми авиационными комплексами;
– создание комплексов с БЛА безаэродромного, воздушного и
корабельного старта.
На рис. 2 представлена структура и назначение комплексов с
беспилотными летательными аппаратами.

Воздушная составляющая
Летательный аппарат

Сменные целевые нагрузки

Модуль разведки

Модуль РЭБ

Транспортный,
ретрансляционный
модуль

Модуль средств
поражения

Наземная составляющая

Виды и назначение комплексов с беспилотными летательными аппаратами
Разведывательные
комплексы с БЛА
•
•
•
•

ведение воздушной
разведки;
радио-,
радиотехническая
разведка;
радиационная
(химическая) разведка;
аэрофотосъемка и др.

Ударные (огневые)
комплексы с БЛА
•
•
•
•

огневое поражение
наземных объектов;
огневое поражение
надводных объектов;
огневое поражение
подводных объектов;
огневое поражение
воздушных объектов
и др.

Специальные
комплексы с БЛА
•
•
•
•

радиоэлектронное
подавление
объектов;
лазерная подсветка
целей;
обеспечение связи и
ретрансляция
данных;
доставка грузов и др.

Рис. 2. Структура и назначение комплексов с БЛА

Комплексы с беспилотными летательными аппаратами представляют
собой совокупность взаимоувязанных в единую функциональную систему
летательных аппаратов, целевой нагрузки и средств обеспечения взлета,
управления полетом и посадки.
Комплексы с беспилотными летательными аппаратами предназначены
для решения разведывательных, огневых и специальных задач в условиях,
когда применение пилотируемой авиации невозможно или нецелесообразно,
например, из-за сильного противодействия средств ПВО противника,
радиационного, химического или бактериологического заражения воздуха и
местности в районе боевых действий и т.п.
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Основные направления создания
наземных робототехнических комплексов
Целью создания наземных робототехнических комплексов является
повышение эффективности боевых действий сухопутных войск, ВДВ и
береговых войск ВМФ за счет внедрения семейства наземных РТК,
обеспечивающих снижение потерь личного состава при их использовании в
составе интегрированной системы вооружения, в том числе в разведывательноударных сетях тактического и оперативно-тактического уровня.
Основные классификационные группы наземных РТК ВН представлены
на рис. 3, ими являются: наличие средств движения, массогабаритные
характеристики, способ управления и целевое назначение.

Повышение эффективности ведения боевых действий Сухопутных войск, ВДВ и Береговых
войск ВМФ достигается за счёт внедрения семейства наземных робототехнических
комплексов, обеспечивающих снижение потерь личного состава

Классификационные
группы наземных РТК ВН
По массогабаритным
характеристикам
• микро;
• мини;
• легкие;
• средние;
• тяжелые.

По целевому назначению
• дистанционно
управляемые;
• полуавтономные
(программно
управляемые);
• автономные.

По способу управления
• боевые (ударные);
• обеспечивающие (боевое,
техническое, тыловое,
медицинское обеспечение).

Комплексы различного целевого назначения формируются путем
модификации и изменения полезной нагрузки базовых (универсальных)
платформ

Рис. 3. Классификационные группы наземных РТК ВН

Комплексы различного целевого назначения формируются путем
модификации и изменения полезной нагрузки базовых (универсальных)
платформ.
В рамках формирования КЦП «Роботизация-2025» определена
номенклатура приоритетных многофункциональных боевых (ударных) РТК, а
именно:
– легкий мобильный робототехнический разведывательно-ударный
комплекс;
– мобильный многофункциональный робототехнический комплекс для
разведки, охраны и обороны приграничных и позиционных районов,
мест дислокации частей и подразделений, горных перевалов и
перекрестков дорог на наиболее важных направлениях;
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–

мобильный робототехнический комплекс огневой поддержки
подразделений и частей СВ, ВДВ и береговых войск ВМФ при
ведении боевых действий и специальных операций;
– дистанционно управляемый танк и дистанционно управляемый
самоходный противотанковый ракетный комплекс;
– РТК для охраны и обороны ядерных объектов и ракетных комплексов
стратегического назначения.
Наряду с ударными РТК определены приоритетные направления создания
обеспечивающих РТК.
Под обеспечивающими РТК понимаются роботизированные средства,
предназначенные для выполнения работ по поддержанию боевой готовности и
боевых действий войск. По характеру решаемых задач образцы этого класса
делятся на образцы для оперативного (боевого), специального технического
(инженерного), тылового и медицинского обеспечения.
В части обеспечивающих РТК:
– мобильный РТК для решения задач артиллерийской разведки,
целеуказания, контроля результатов стрельбы и корректировки огня
артиллерии;
– РТК в составе робототехнического средства, транспортируемого
на унифицированной
базовой
платформе
и
оснащенного
техническими средствами РХБ разведки, устройствами пробоотбора,
системами навигации и передачи данных, средств автоматического
определения параметров метеообстановки;
– носимый мини-робот разведки и наблюдения для оснащения боевых
групп и подразделений войсковой разведки, ведущих боевые действия
в городских условиях;
– мобильный РТК для транспортирования боеприпасов, ГСМ,
продуктов питания, воды, медикаментов в зону боевых действий;
– РТК для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ в особых условиях;
– средства индивидуального бронирования на основе экзоскелетона.
Развитие военно-медицинской робототехники предполагает создание
различных систем удаленного поиска, эвакуации, оказания помощи раненым,
пострадавшим и пораженным военнослужащим, а также устройств для
управления
медицинским
оборудованием
с
использованием
автоматизированных систем.
Основными задачами, которые решают медицинские роботы военного
назначения, являются:
– поиск и дифференцированное обозначение раненых;
– идентификация живых и погибших, а также определение тяжести,
характера и локализации ранения;
– выполнение неотложных мероприятий первой помощи (обезболивание,
введение антидотов, радиопротекторов и антибиотиков, остановка
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кровотечения, других средств неотложной помощи, установка систем
дистанционного мониторирования, дистанционного лечения);
– доставка медицинских средств и оборудования с учетом конкретных
потребностей военно-медицинских специалистов;
– эвакуация
раненых,
пострадавших
и
пораженных
при
непосредственном воздействии средств огневого поражения, а также из
очагов заражения и катастроф.
Анализ достижений современной мировой военной техники по данному
направлению показывает, что развитие военно-медицинских роботизированных
систем должно проходить по следующим направлениям:
1. Робототехнические системы для удаленного мониторирования состояния пациентов и управления устройствами интенсивной терапии (системы
удаленного лечения);
2. Теледиагностические удаленно управляемые устройства с системой
поддержки принятия решений;
3. Телехирургические удаленно управляемые устройства;
4. Перспективные системы бионического протезирования и роботизированные системы социальной реадаптации (реабилитации) военнослужащих;
5. Роботизированные экзоскелеты военного и медицинского назначения.
Основные направления создания
морских роботизированных комплексов
Основными классификационными группами морских РТК являются среда
функционирования, массогабаритные характеристики, способы управления и
целевое назначение.
Классификация и основные направления создания морских РТК ВН
представлены на рис. 4.
Основными направлениями создания морских РТК являются:
– создание морской роботизированной системы (МРС), способной
выполнять комплекс тактических, оперативных и оперативностратегических задач ВМФ в морских зонах и океанских районах,
включающая МРТК различного назначения, стационарные МРТК,
размещенные в придонном пространстве и на берегу, с необходимыми
средствами управления, обеспечения и инфраструктурой;
– создание МРТК-спутников надводных кораблей (судов) и подводных
лодок;
– создание МРТК специального назначения.
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По массогабаритным
характеристикам МРТК
(подводные):
- сверхлегкие (до150 кг);
- легкие (150-1000 кг.);
- средние; (1000-10 000 кг.);
- тяжелые. (свыше 10000 кг.).
По массогабаритным
характеристикам МРТК
(надводные):
- легкие (до 1000 кг.);
- средние (1000-25000 кг.);
- тяжелые (свыше 25000 кг.).

Классификационные
группы морских
РТК ВН

По способу управления:
- дистанционно управляемые;
- полуавтономные
(программно управляемые);
- автономные.

•

•
•

По среде
функционирования МРТК:
- подводные;
- надводные.

По целевому назначению:
- боевые;
- обеспечивающие.

Направления создания морских РТК ВН
создание морской роботизированной системы, способной выполнять комплекс тактических, оперативных и
оперативно-стратегических задач ВМФ в морских зонах и океанских районах, включающая в себя морские
РТК различного назначения, а также специализированные БЛА, стационарные морские РТК, размещенные
в придонном пространстве и на берегу, с необходимыми средствами управления, обеспечения и
инфраструктурой;
создание морских РТК - спутников надводных кораблей (судов) и подводных лодок;
создание морских РТК специального назначения.

Рис. 4. Классификация и основные направления создания МРТК

Учитывая существующий научно-технический задел предприятий
промышленности в части МРТК представляется возможным развернуть работы,
которые позволят в короткие сроки:
– создать базовую модель среднего автономного необитаемого
подводного аппарата модульного типа;
– провести исследования в обеспечение создания базового ряда
автономных
необитаемых
подводных
аппаратов
длительной
автономности для формирования единого информационного
пространства и обмена данными (ретрансляции) с погруженными
объектами по гидроакустическому каналу;
– создать безэкипажные катера различного назначения;
– провести
исследования
в
обеспечение
создания
морской
магнитометрической системы.
В настоящее время разработана только Концепция применения
комплексов с беспилотными летательными аппаратами, что в целом позволяет
говорить о понимании направлений развития комплексов с БЛА.
В целях обеспечения создания условий для реализации КЦП
«Роботизация-2025»
организована
в
рамках
проводимой
научноисследовательской работы разработка единой Концепции применения
наземных, морских робототехнических комплексов и комплексов с
беспилотными летательными аппаратами (рис. 5).
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В рамках плана научной работы ВС РФ на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов ведется НИР по разработке
Концепции применения робототехнических комплексов военного назначения
Концепция применения робототехнических комплексов военного назначения
Применение
комплексов с
беспилотными
летательными
аппаратами в
воздушной
операции

Применение
робототехнических
комплексов на
сухопутном ТВД

Применение
морских
робототехнических
комплексов на
морском ТВД

Рис. 5. Структура концепции применения РТК ВН

Отсутствие стандартизации в данных вопросах затрудняет или делает
невозможным в дальнейшем групповое применение робототехнических
комплексов, действующих одновременно в воздухе, на земле и на море.
В настоящее время в рамках разработки, наземных и морских
робототехнических комплексов, комплексов с беспилотными летательными
аппаратами формируются специализированные (присущие только этому
комплексу) каналы управления, системы обработки информации и передачи
данных. Также индивидуально создаются элементы телекоммуникационного
комплекса командного пункта.
Одним из важнейших вопросов при разработке Концепции является вопрос
определения единых стандартов. Введение единых стандартов и интерфейсов
программных средств управления позволит снизить затраты, как при создании
РТК, так и при обучении личного состава и эксплуатации РТК в войсках.
Таким образом, реализация КЦП «Роботизация-2025» возможна только
при выполнении комплекса организационно-технических мероприятий, включающих:
1) разработку общих технических требований к робототехническим
комплексам военного назначения и положения о порядке их создания, в том
числе введение единых стандартов и интерфейсов программных средств
управления;
2) разработку единой Концепции применения робототехнических комплексов различного назначения;
3) создание подразделений для обеспечения опытной эксплуатации
образцов РТК ВН, организацию подготовки специалистов по применению и
эксплуатации РТК ВН.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБМЕНА НА АВТОМАТНОЙ
МОДЕЛИ АБОНЕНТСКОГО ПРОТОКОЛА
В.М. Соболь,
ОАО «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва
Рассматривается организация проверки протокольного соответствия
функционирования программ документального обмена на модели абонентских
средств доступа специализированного коммуникационного комплекса.
The organization of check of protocol correspondence of functioning of
document exchange programs on the base of model of subscriber accessors of
specialized communication system is considered in the article.
Реализация набора задач абонентской службы документального обмена
(ДО) характеризуется высокой степенью сложности параллельных вычислений,
присущей классу коммуникационных систем обработки информации.
Необходимость одновременного обслуживания значительного множества
асинхронно взаимодействующих абонентов сети влечет потребность в создании
средств подключения терминального оборудования (СПТО), обеспечивающих
физическое распараллеливание обрабатываемых потоков информации в
соответствии с абонентским протоколом документального обмена (АПДО).
Кооперативная разработка СПТО и средств оконечной обработки данных
(СООД) зачастую происходит на разных предприятиях страны и с разными
сроками завершения работ для последующего сопряжения СПТО и СООД в
виде агрегатного комплекса документального обмена (КДО). В силу этого для
опережающего тестирования и отладки программ СООД, реализующих
коммуникационный протокол обработки терминальной информации (ПОТИ),
целесообразно создание и использование программного эмулятора СПТО с
интерпретацией функций виртуальных абонентов.
В качестве теоретической модели реализации параллельных программ
КДО использована модель асинхронной вычислительной сети множества
взаимодействующих последовательно-параллельных процессов (ППП-сети)
[1, 2, 3], на базе которых определены процедуры управления качеством,
верифицирующие соответствие правилам и спецификациям протокола ПОТИ.
Основными программными структурами данных модели выступают
следующие информационные элементы Ибис  {Тн, Каn,Vap,Сп,Кв,Тх,Р,Тм},
где:
– Тн – обобщенное множество типов данных;
– Каn – множество асинхронных абонентских каналов k = 1, n ; k  Каn –
номер абонентского канала;
– Vap – множество внутренних адресов получателей; apVap – адрес
получателя;
– СП = (сп1,…,спf , …) – счетное множество служебных посылок;
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Тсп={ tсп1,…,tспu }, Тсп Tн – множество типов СП; tсп  Тсп, tсп=(tоп, [tип]),
tоп= (tnext, tkod, tkan) – тип общей части, tип= (tип1,…,tипz) – тип индивидуальной части
СП. Kod  KodАПДО  KodПОТИ - конечное множество управляющих команд,
индуцированных отображением сп : Kod  СП×Тсп при вводе кодовых фраз
языка оператора, команд таймеров, директив программ ПОТИ и т.п. Перечень
команд Kod состоит из двух подгрупп KodАПДО и KodПОТИ , где основные
команды KodАПДО={готов, пароль, заголовок, ввод_ текст, подтв, перепол,
обрыв, отказ, тест, конец_сооб, повтор_сооб, ответ, …и т.д.}
KodПОТИ={вкл, откл, запрос_гтв, введи_прл, работа, кв_загол, кв_сооб,
кв_подтв, кв_рез, кв_повтор, кв_прерыв, выв_текст, уст_перег, ошибка, сброс,
нсд,… и т.д.} Например, при программной реализации формат СП может
принимать вид сп= kod объем k РНС КС ГС ВП ap ЧМС.
– Тм =(тм1,…, тмq,…) - счетное множество таймеров,
Ттм  Tн. Ттм = < Kod, Каn, Key, Tik > - тип кортежа таймеров;
– Кв = (кв1,…,квg,…) - счетное множество квитанций, Тш  Tн.
Тш={tш1,…,tшh}- множество типов (шаблонов) квитанций, кв: KodТш однозначное соответствие.
– Тх = (тх1,…,тхs, …) - счетное множество текстов сообщений; tтх Tн
тип текста сообщения - одномерный массив объемом V f(кс), максимум которого
зависит от категории срочности. Счетное множество текстов сообщений
динамически создается при вводе нового сообщения. При одновременном
поступлении к абоненту нескольких сообщений от разных источников
множество принятых сообщений упорядочивается по категории срочности КС,
прерывая сообщения более низкой категории срочности и сохраняя их для
последующей выдачи.
Концептуально автоматная модель (см. рис.) построена с использованием
case-технологии [4] на базе бесконечного буферизированного процесса,
эмулирующего действия виртуальных операторов опkОП, k = , , выбор
которых осуществляется стохастически посредством функции r = rand(); к :
{r} Каn.

Рис. Процессная схема обмена

Усеченный фрагмент программной реализации дешифратора команд
ПОТИ в модели виртуальных абонентов, эмулирующих АПТО, имеет вид:
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void* Virt_APTO (void *arg){ type pos;
LOOP pos = Out_M ();Model (pos.Adres,pos.Value); END;
return NIL;
}/*---------------------------------------------------*/
static void Model (void * a, CARDINAL v)
{// Эмулятор виртуального оператора
kan = a->Kanal; r = rand();
switch (a->Kod) {
case ZaprosGotov ://запрос_гтв
printf("ARM=%d:PODTVERDI GTV TMS=%6.6s\n",kan,a->TMS);
Send_Free (kan,Free,NIL); //ответ
usleep(100000);а->Kod=PodtverGotov; //готов
Send_Poti (a,sizeof(TFree)); //в ПОТИ
break;
case OpenSv : // введи_прл
printf("ARM=%d : OTKROJ SVAZ TMS=%6.6s\n",kan,a->TMS);
Send_Free (kan,TguFree,NIL); //ответ
usleep(100000);a->Kod=VvodParol;//пароль
а->TMS = “ПАРОЛЬ”;//имитация ввода пароля
RS232_Poti (a,sizeof(TFree)); //в ПОТИ
// поставить таймер на первый запуск сообщения
Post_Sec (kan,"000000",RezervKomanda,7); break;
case Rabota :Send_Free (kan, Free,NIL);
printf("ARM=%d : RABOTA TMS=%6.6s\n",kan,a->TMS);break;…}}
«Автоматная» точка зрения на программу модели виртуального оператора
позволяет внести ясность в понимание сложной структуры коммуникационной
системы и ее функционирования, упростить способ выполнения технологических
процессов документального обмена; автоматная парадигма способствует
осмыслению методологии и реализации задач исследования взаимосвязей между
совокупностью требований технической эксплуатации и результирующим
качеством обслуживания пользователей АСДО.
Проведенное конструктивное программирование позволяет заключить,
что предложенная технология синтеза программ на базе рассмотренной
автоматной модели достаточно адекватно отображает реальные процессы и
механизмы в классе систем обработки документальных сообщений
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБМЕНА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В.М. Соболь,
ОАО «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва
Рассматривается усовершенствованная организация симплексной
передачи сообщений в автоматизированной системе документального обмена,
позволяющая существенно снизить время их доведения за счет практически
одновременного выполнения ввода и приема текстовой информации.
In the article it is considered the improved organization of the simplex message
transmission in the automated system of document exchange, allowing to reduce
considerably the time of delivery by almost simultaneous execution of input and
receiving text information.
В действующей автоматизированной системе документального обмена
(АСДО) реализованы два основных режима доставки информации:
симплексный режим передачи сообщений, являющийся аналогом электронной
почты, и прямые дуплексные переговоры в режиме реального времени,
характерные для прямых дипольных связей между абонентами в системах
прежних поколений [1, 2].
Передача сообщений в системе массового обслуживания абонентов
АСДО ведется без предварительного установления соединения с получателем,
что позволяет при одноразовом вводе информации при необходимости
обеспечить одновременный режим многоадресного обмена
с десятками
абонентов, находящихся в общем случае на разной стадии готовности к приему.
В коммуникационные задачи АСДО входит:
– организация доставки сообщений разной приоритетности (срочности);
– разрешение потенциальных коллизий при квазиодновременном
поступлении нескольких сообщений или запросов на переговоры к
общему адресату;
– переадресование сообщения на выделенные альтернативные терминалы
по корпоративному признаку в случае потери связности с получателем;
– автоматизированное уведомление отправителя о результатах доведения
в виде служебных посылок и т.п.
Формально коммутация сообщений в нотациях расширенных сетей Петри
СПЕ = (P, R, T, I, O, µ) с функциями инцидентности входов I : T→P×R и выходов
O : T→P суть обобщенный макропереход T смешанного приоритетноуправляемого YEXE типа, выполняющего распределение входного потока
сообщений от множества абонентов-отправителей Src=(s1,..., sn) в адрес абонентовполучателей Rcv=(r1,…,rm ), Src  Rcv ⊂ P [3,4]. Разметка позиции µ(p), p  P
интерпретирует наличие сообщения, каждое из которых характеризуется
количественным описателем метки vµ(p): категорией срочности ks, адресацией adr,
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объемом val, сеансом (временем жизни) ts и т.п. Под управлением решающих
позиций R=(u1,…, uk) процедуры перехода (R) осуществляют отображение
трансляционного типа (коммутация)  : µ(Srcadr ) µ(Rcvadr ), выполняя в общем
случае многоадресную передачу сообщения.
Организация
прямых
дуплексных
переговоров
предусматривает
предварительное установление виртуального соединения с терминалом абонентаполучателя, причем по правилам эксплуатации терминал поддерживает режим
автоответа на запрос готовности к взаимодействию. Двухсторонний обмен
осуществляется в реальном времени посылками мелких фрагментов вводимого
текста (вплоть до единичных знаковых кадров) так, чтобы получатель не
испытывал дискомфорт от пауз выводимых знаков. Режим переговоров, в отличие
от передачи сообщений, позволяет также передавать практически неограниченные
объемы текстов.
Длительный опыт эксплуатации АСДО и многочисленные стендовые
испытания
достаточно
представительно
характеризуют
практическую
потребность использования рассмотренных режимов обмена информацией.
Установлено, что подавляющее большинство обменов (в среднем до 95%)
осуществляется в режиме передачи сообщений, из которых порядка 90% избирательные одноадресные сообщения. Около 15% передаваемых сообщений
являются транзитными, а остальные 85% - локальными. Именно на улучшение
времени доставки этой основной группы обменов целесообразно
усовершенствовать стратегию передачи сообщений.
В общем случае при обработке многоадресного сообщения фаза рассылки
сообщения абонентам-получателям предусматривает их селекцию на локальные и
транзитные адресаты. Процесс передатчика pпдо, анализируя адресную группу
формуляра сообщения tабн= (tаб1,…,tабw), выделяет (при наличии) все транзитные
адреса получателей сообщения для передачи сообщения в транспортную систему
обмена данными. При обнаружении в адресной группе формуляра адресов
локальных абонентов-получателей для каждого из них динамически формируется
выходной запрос vyx. Этот запрос vyx с учетом приоритета устанавливается в
упорядоченную очередь выходных запросов Vyxk дескриптора Dsk канала
соответствующего абонента-получателя. Поиск приемника базируется на
функциональном соответствии групповых терминалов Gr  {k}×Vap, для чего
сканируется подмножества Vyxk всех каналов Kар={kai,…,kbi} с заданным адресом
получателя apiVAP. Из подмножества Kар производится выбор наименее
загруженного работоспособного тракта, потенциально готового к выводу
сообщения.
В каноническом варианте реализации абонентского протокола
предусмотрена
последовательность
передачи
сообщения,
аналогичная
использованию электронной почты [1]:
передача::=<ввод заголовка><ввод текста><отправка> (время ввода tВВ)
прием::=<запрос готовности><вывод заголовка><вывод текста>
<квитанция завершения> (время вывода tВЫВ)
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Таким образом, общее время обслуживания сообщения tС  tВВ +tД+ tВЫВ с
учетом его доставки tД (с момента отправления до момента начала приема).
Как правило, в АСДО с однотипными терминалами tВВ  tВЫВ, а для стартстопных трактов tД << tВЫВ, поэтому tС  2tВЫВ. Для повышения эффективности
ДО предложена оптимизированная стратегия передачи сообщений,
предусматривающая
после
установления
симплексного
соединения
организацию квазипараллельного приема по мере непрерывного ввода
фрагментов передаваемого сообщения.
Концептуально предложенный алгоритм условно формализован в
следующей нотации с использованием оператора итерации:
схема обмена ::=
<ввод заголовка>ПРД <запрос готовности> ПРМ <вывод заголовка> ПРМ
{<ввод i-го фрагмента текста> ПРД <вывод j-го фрагмента текста> ПРМ} k
<отправка> ПРД <квитанция завершения> ПРМ,
где число итераций k = v / f , v - объем текста сообщения, f - величина
фрагмента, i > j.
В итоге для предложенной квазипараллельной стратегии общее время
обслуживания сообщения сокращено практически вдвое tС  tВЫВ.
Рассмотренная схема симплексного обмена сообщениями практически
совпадает с полудуплексной фазой прямых переговоров, однако некритична к
паузам, влияющим на восприятие передаваемого текста в реальном времени.
Кроме того, сохраняются все возможности многоадресного и циркулярного
обмена. Вместе с тем, учет потенциальной возможности прерывания при
обслуживании высокоприоритетных сообщений вынуждает резервировать
последовательный алгоритм обмена, что, естественно, несколько усложняет
общую программную реализацию.
Предложенный алгоритм совмещения ввода и вывода сообщения для
сокращения времени его обслуживания исследован на эмуляторе полной
конфигурации
программного
комплекса
документального
обмена,
выполненной в нотациях расширенных сетей Петри.
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ОЦЕНКА МАРШРУТА В ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
В.В. Обухова,
ОАО «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва
В статье описан вариант повышения эффективности процесса
маршрутизации в телекоммуникационной сети, построенной с использованием
аналоговых и цифровых каналов связи.
This article describes the variant of increasing the efficiency of routing in the
telecommunications network built using analog and digital communications
channels.
Интеграция
технологий
передачи
данных
в
проектируемой
телекоммуникационной сети (ТКС) позволяет использовать разноскоростные
цифровые каналы связи для передачи IP-трафика (потокового – речи, видео,
трафика данных) и специального трафика (спецтрафика) и аналоговые каналы
связи для передачи спецтрафика и информационного обмена с
эксплуатируемой ТКС [1]. Разделение различными видами трафика канальных
ресурсов влияет на процесс согласования трафика на пограничной части узла
ТКС [2]. Один из этапов согласования трафика – маршрутизация – оказывает
существенное влияние на дальнейшую обработку трафика, поэтому на
сегодняшний день повышение эффективности этого этапа является важным
аспектом в обеспечении качества обслуживания в проектируемой ТКС.
В проектируемой ТКС таблица маршрутизации заполняется
автоматически на основе сетевой информации, поступающей синхронно через
определенный интервал времени и асинхронно при изменении состояния
каналов связи ТКС, т.е. с использованием динамического алгоритма
маршрутизации [3]. Для повышения эффективности процесса маршрутизации в
системе обмена данными, построенной на базе проектируемой и
эксплуатируемой ТКС (далее – интегрированной ТКС), каналы связи (КС) ТКС
можно разделить по классам обслуживания, т.е. по максимальному уровню
предоставляемых услуг каждому из видов IP-трафика и спецтрафика, как
представлено в табл. 1.
Таблица 1
Классы обслуживания трафиков
Класс
обслуживания

Тип канала связи

Скорость канала связи, кбит/с

Обслуживаемый трафик

1

Аналоговый
Цифровой

1,2 – 19,2
9,6

Спецтрафик

2

Цифровой

9,6 – 64

3

Цифровой

64 – 155000
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Спецтрафик
IP-данные
IP-речь
Спецтрафик
IP-данные
IP-речь
IP-видео

Каждый класс обслуживания выделен с учетом заданных требований к
типу и скорости КС, по которому осуществляется передача того или иного
трафика. Исходя из табл. 1, можно сделать вывод: чем выше класс
обслуживания, тем большее количество видов трафиков может передаваться по
соответствующему КС ТКС. Так, спецтрафик не имеет ограничений по классу
обслуживания, в отличие от трафика IP-видео, который возможно передавать
только по КС с классом обслуживания не ниже третьего.
На основе информации в таблице маршрутизации и классов
обслуживания КС можно построить граф состояний интегрированной ТКС. Это
позволит провести предварительную качественную оценку возможных
маршрутов доведения трафиков, что, в свою очередь, сократит количество
расчетов на этапе выбора оптимального маршрута доведения трафика, т.е. его
количественной оценки. Качественная оценка маршрута доведения
подразумевает проверку соответствия существующего класса обслуживания
каждого КС «логического пути» трафика требуемому для данного типа
трафика. Маршрут, хотя бы один из КС которого не обеспечивает заданный
класс обслуживания трафика, должен быть исключен из дальнейшей
количественной оценки.
На рис. 1 представлена интегрированная ТКС, включающая абонента
«А», подключенного по аналоговому КС к эксплуатируемой ТКС и по
цифровому КС к проектируемой ТКС; абонента «К», подключенного по
цифровому КС к проектируемой ТКС. Классы обслуживания каждого КС ТКС
обозначены на рис. 1 в соответствии с табл. 1.

Рис. 1. Интегрированная ТКС

Граф состояний интегрированной ТКС, учитывающий классы
обслуживания КС, при передаче от отправителя «А» к получателю «К» пакета
трафика второго класса обслуживания IP-речи представлен на рис. 2.
Возможные направления следования IP-пакета речевого трафика обозначены
стрелками.
37

Рис. 2. Граф состояний интегрированной ТКС

Возможные маршруты следования IP-пакета речевого трафика (до
проведения качественной оценки):
1.
A–F–G–H–J–K
2.
A–I–G–H–J–K
3.
A–F–E–H–J–K
Качественная оценка каждого из предложенных маршрутов показывает,
что на участке «F – E – H» ТКС маршрута № 3 класс обслуживания первый, т.е.
по этим КС может обслуживаться только спецтрафик, соответственно, данный
маршрут не может использоваться для передачи речевого IP-трафика.
Проведение предварительной качественной оценки маршрута позволяет
однозначно исключить из списка маршруты следования, не удовлетворяющие
заданным требованиям по уровню качества обслуживания для различных видов
трафика, что является существенным в интегрированной ТКС, использующей
аналоговые и цифровые каналы связи. При этом сокращается количество
маршрутов, эффективность которых необходимо оценить количественно, что, в
свою очередь, снижает затраты вычислительных ресурсов узла ТКС на расчеты
наилучшего из маршрутов. Таким образом, введение качественной оценки
маршрута позволяет оптимизировать процесс маршрутизации трафика в
интегрированной ТКС.
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ОГРАНИЧЕНИЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
П.В. Черепанов,
ОАО «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва
В
статье
рассматриваются
особенности
масштабирования
телекоммуникационной системы и факторы, влияющие на выполнение
временных и вероятностных требований по доведению информации в
транспортной сети.
This article describes expansion features of geographically distributed
telecommunications system and the factors influencing the time and probability
requirements for communicating information in the transport network.
Территориально
распределенная
телекоммуникационная
система (ТРТКС) включает в свой состав транспортную сеть (ТС), как правило,
со статической
конфигурацией.
Качество
доставки
сообщений
телекоммуникационной системы оценивается вероятностно-временными
характеристиками (ВВХ), включающими вероятность и время доведения.
Время доведения в статической сети прямо пропорционально длине пути, по
которому передаются данные, а длина пути зависит от диаметра этой сети.
Диаметр сети – расстояние между максимально удаленными друг от друга
узлами сети, равное наименьшему числу переприемов на промежуточных
узлах, которые необходимо совершить, чтобы добраться от одного узла до
другого [1].
Масштабирование ТРТКС, при котором сохраняются требуемые ВВХ,
ставит задачу определения ограничений расширения. Главными факторами,
определяющими такие ограничения, являются: топология сети (количество
сетевых узлов и их связность) и объем служебной информации (СИ),
генерируемый сетевыми узлами в соответствии с протоколом маршрутизации.
СИ содержит информацию о состоянии каналов связи и используется сетевыми
узлами для автоматического построения таблиц маршрутизации.
Согласно протоколу маршрутизации, между соседними сетевыми узлами
рассылается большое количество копий объявлений о состоянии каналов связи
(англ. Link-State Advertisement, LSA). Объем СИ в транспортной сети зависит
от количества сетевых узлов и каналов связи между ними, т.е. от особенностей
топологии сети. Поскольку для обмена СИ используются те же каналы связи,
что и для передачи трафика, то поглощается часть полезной полосы
пропускания. Поэтому при оценке границ масштабирования сети обязательно
должен учитываться объем СИ в ТС выбранной топологии.
В топологии телекоммуникационной сети, заданной графом, вершины
графа соответствуют сетевым узлам, а ребра – физическим связям между ними.
Характеристики типовых топологий сети передачи данных представлены в
табл. 1.
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Сетевой характеристикой, влияющей на ВВХ и зависящей от количества
узлов и выбранной сетевой топологии, является пропускная способность
сечения – минимальная (для всех доступных вариантов) пропускная
способность сети [1]. Топологическая характеристика, напрямую связанная с
пропускной способностью сечения – ширина бинарного деления (ширина
бисекции) – показатель, определяющий минимальное количество каналов
связи, которое требуется удалить для разделения сети передачи данных на две
несвязные области одинакового размера [2].
Стоимость – общее количество каналов связи в телекоммуникационной
сети [2] – показатель, влияющий на количество передаваемых копий LSA.
Таблица 1
Характеристики топологий сети передачи данных
(p – количество сетевых узлов) [2]
Топология

Диаметр

Ширина
бисекции

Стоимость

−1

1

−1

Звезда

2

1

−1

Полная
взаимосвязь

1

4

∙ ( − 1)
2

1

−1

Линейка

Полное
двоичное дерево

⌊ ⌋
2

Кольцо
Решетка
Решетка-тор

+1
2

2∙

2∙

2

−1

2∙⌊

Гиперкуб

⁄2⌋

2∙
2∙

2

−
2∙
∙ log
2

Для крупных ТРТКС характерна ячеистая многосвязная топология,
которая получается из типовой топологии «полная взаимосвязь» путем
удаления некоторых возможных связей. Количество сетевых узлов в сети с
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топологией «полная взаимосвязь» равно p, и установлено ∙ ( − 1)⁄2
отношений соседства, тогда каждый сетевой узел будет рассылать ( − 1) LSA
своим соседям и одно LSA для своей сети, в результате сеть сгенерирует
LSA.
Исходя из приведенной оценки объема СИ, можно определить
предельные размеры ТРТКС, для которых объем копий LSA не ухудшит
ВВХ ТС. Если масштабируемая ТРТКС будет превышать эти размеры, то для
уменьшения объема СИ следует использовать разделение системы на зоны [3].
При таком делении сетевым узлам, принадлежащим одной зоне, не доводится
информация о детальной топологии других зон, что в итоге уменьшает объем
СИ. Общее количество зон, схему их расположения относительно друг друга,
количество и качество межзональных соединений и сетевую топологию каждой
зоны можно рассматривать по аналогии с приведенным выше принципом,
считая, что каждая зона представлена в топологии ТРТКС одним сетевым
узлом, а вся сеть состоит из одной зоны.
Варианты состава и топологии зон формируются с учетом ограничений
масштабирования ТРТКС. Решение об использовании конкретного варианта
принимается по результатам программного моделирования процесса обмена
СИ в масштабируемой ТРТКС. Для построения программной модели следует
дополнительно учитывать качество каналов связи (скорость и вероятность
потерь данных) и протокол динамической маршрутизации, определяющий
объем СИ в ТРТКС.
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ПРИМЕР ТЕСТОВОКОДОВОЙ ЗАЩИТЫ УСТРОЙСТВ
ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Д.Е. Сорокин,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
Устранение противоречия между увеличением избыточности кода (и
большими аппаратурными затратами на кодирование и декодирование
информации) и снижением надежности и достоверности функционирования
устройств памяти.
The article describes the elimination of contradiction between the increase of
code redundancy (and large hardware expenditure for encoding and decoding of
information) and the decrease of the reliability and validity of the functioning of
storage devices.
Осуществление коррекции кратных ошибок устройств памяти ЭВМ
систем управления летательных аппаратов на основе линейных кодов приводит
к резкому увеличению избыточности кода и большим аппаратурным затратам
на кодирование и декодирование информации, что не только не позволяет
повысить надежность и достоверность функционирования устройств памяти, но
и снижает данные показатели. Основная идея устранения указанного
противоречия состоит в апостериорной коррекции ошибок, которая
заключается в том, что для обнаружения возникающих ошибок используется
корректирующий линейный код, исправляющий одиночную ошибку
(требующий минимальных аппаратурных затрат), а определение конфигурации
(ошибочных разрядов) кратной ошибки и ее коррекция проводятся по
результатам анализа ответной реакции, полученной на основе подачи одного
тестового воздействия (требующего минимальных временных затрат) [1-3].
Пусть исправление ошибок кодового набора обеспечивается на основе
корректирующего линейного кода, исправляющего одиночную ошибку.
Каждому рабочему входному набору X H соответствует кодовый набор

Y  y1 , y 2 ,..., y k , rk 1 , rk  2 ,..., rn ,

(1)

где yi – значения сигналов в информационных разрядах; rj – значения сигналов
в контрольных разрядах.
Вектор контрольных разрядов R является функцией информационных
разрядов и определяется правилом кодирования информации выбранного кода:

R  {rk 1 , rk  2 , ... , rn  k }  f ( y1 , y 2 ,..., y k )
(2)
После приема сообщения относительно информационных разрядов
повторно формируется вектор контрольных разрядов
синдром ошибки:
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RП и определяется

EC  R  R П .

(3)
X
Каждому рабочему входному набору
обеспечивающему
H ,
определенное значение сигналов в информационных и контрольных разрядах

Yk   y1, y2 ,..., yk , rk 1, rk 2 ,..., rn  , поставим в соответствие тестовый набор
TH   Yk , R П   YТ , порождающий противоположное значение сигналов в

информационных и контрольных разрядах.
Процедура определения вектора ошибки основана на следующих
теоретических положениях.
Кодирование информационных разрядов тестового вектора ошибки по
правилам рассматриваемого кода дает код ошибки тестовых разрядов

EИ  f (BИ ) .

(4)
В результате суммирования синдрома ошибки и кода ошибки тестовых
разрядов получим код адреса поправки на скрытую ошибку

E К  ЕС  Е И

.
(5)
На основе полученных значений Ес, Еи, и Ек принимается решение на
коррекцию ошибок в информационных разрядах, при выполнении условия, что
количество ошибок в информационных разрядах d  k-1.
Пример. Рассмотрим процедуру построения корректирующего кода
А(n,k) с апостериорной коррекцией кратных ошибок на примере порогового
кодирования A(5,3): ( r1  y1  y2 ; r2  y1  y3 ).
Построим таблицу поправок:

0 00 00
EП 

0 01 0 1
.
010 10
1 0 0 11

Допустим необходимо закодировать сообщение Y   y1 , y2 , y3   001 . В
этом случае проверочные разряды имеют значения rr
1 2  01 . Таким образом,
кодовый набор передается в виде YK  001 01.
Если ошибка не возникла, то синдром ошибки E , имеет нулевые
значения. В результате подачи тестового воздействия, обеспечивающего
противоположное значение информационных разрядов, получим тестовый
вектор ошибки В=000 00, т.е. код ошибки тестовых разрядов Еи=00, Ек=00 и
значения контрольных разрядов тестового вектора RbП  00 . Так как обратное
значение поправки С=111, полученное по коду адреса поправки Ек=00, не
совпадает со значениями информационных разрядов вектора В, то берется
прямое значение поправки С=000. Таким образом, вектор ошибки равен:
Е=ВC=000.
C
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Пусть при передаче сообщения возникла ошибка в первом и втором
информационных разрядах: YK  111 01 . Используя приведенные выражения,
для данного случая имеем:

B  110 00; E И  01; EC  01; E K  00; C  000; E  110

.
Вектор ошибки равен тестовому вектору ошибки, который указывает на
ошибку в первом и втором информационных разрядах.
Допустим, в кодовом наборе возникла «правильная» ошибка в первом
информационном разряде и скрытая ошибка во втором информационном
разряде YK  101 01 , тогда:

B  110 00; EИ  01; EC  11; EK  10; C  010 ; E  100
.
Так как обратное значение поправки С=101 (полученное из таблицы
поправок по коду адреса поправок ЕК=10) не совпадает с значением третьего
информационного разряда тестового вектора ошибки, то берется прямое
значение поправки С=010. Тогда Е=100, т.е. корректируется первый
информационный разряд.
Предлагаемый пример тестовокодовой защиты устройств хранения
информации телекоммуникационных систем заключает в себе метод коррекции
кратных ошибок устройств памяти ЭВМ, который в свою очередь позволяет:
– обнаруживать правильные и скрытые ошибки любой кратности;
– корректировать ошибки в информационных разрядах кратности d  k-1.

Литература
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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
В.С. Борискин,
ОАО «НИИ Масштаб», г. Санкт-Петербург
В статье приводится анализ возможных угроз безопасности в облачной
IT-инфраструктуре, основанный на особенностях, моделях развертывания и
архитектуре облачных вычислений.
In the article the analysis of possible security threats in cloud ITinfrastructure, based on the specifics, deployment models and cloud computing
architecture is given.
Под облачными вычислениями в совокупности понимается большой пул
легко используемых и легкодоступных виртуализованных ресурсов (таких как
аппаратные комплексы, сервисы и др.). Эти ресурсы могут быть динамически
перераспределены (масштабированы) для подстройки под динамически
изменяющуюся нагрузку, обеспечивая оптимальное использование ресурсов.
Этот пул ресурсов обычно предоставляется по принципу «оплата по мере
использования». При этом владелец облака гарантирует качество
обслуживания на основе определенных соглашений с пользователем.
В соответствии со всем вышесказанным можно выделить следующие
основные черты облачных вычислений:
1) облачные вычисления представляют собой новую парадигму
предоставления вычислительных ресурсов;
2) базовые инфраструктурные ресурсы (аппаратные ресурсы, системы
хранения данных, системное программное обеспечение) и приложения
предоставляются в виде сервисов;
3) данные сервисы могут предоставляться независимым поставщиком
для внешних пользователей по принципу «оплата по мере использования»,
основными особенностями облачных вычислений являются виртуализация и
динамическая масштабируемость;
4) облачные сервисы могут предоставляться конечному пользователю
через веб-браузер или посредством определенного программного интерфейса
API (Application Programming Interface) [1].
Общая модель облачных вычислений состоит из внешней и внутренней
частей. Эти два элемента соединены по сети, в большинстве случаев через
Интернет. Посредством внешней части пользователь взаимодействует с
системой; внутренняя часть – это собственно само облако. Внешняя часть
состоит из клиентского компьютера или сети компьютеров предприятия и
приложений, используемых для доступа к облаку. Внутренняя часть
представляет собой приложения, компьютеры, серверы и хранилища данных,
создающие облако сервисов посредством виртуализации (рис. 1).

45

Рис. 1. Общая модель и основные особенности облачных вычислений

При перемещении существующих физических виртуальных машин (ВМ)
из центра обработки данных (ЦОД) во внешние облака или предоставление ITсервисов вне безопасного периметра в частных облаках приводит к тому, что
периметр сети полностью теряет смысл, а общий уровень безопасности
становится довольно низким.
Если в традиционных ЦОД доступ инженеров к серверам строго
контролируется на физическом уровне, то в облачных вычислениях доступ
инженеров происходит через Интернет, что приводит к появлению соответствующих угроз. Соответственно, критически важным является строгий
контроль доступа для администраторов, а также обеспечение контроля и
прозрачность изменений на системном уровне.
Виртуальные машины динамичны. Изменчивость ВМ очень сильно
усложняет создание и поддержание целостной системы безопасности.
Уязвимости и ошибки в настройках могут бесконтрольно распространяться.
Кроме этого, весьма непросто зафиксировать для последующего аудита
состояния защиты в какой-либо определенный момент времени.
Серверы облачных вычислений используют те же ОС и те же вебприложения, что и локальные виртуальные и физические сервера.
Соответственно, для облачных систем угроза удаленного взлома или заражения
вредоносным кодом также высока.
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Еще одной угрозой является угроза целостности данных:
компрометации и кражи данных. Целостность операционной системы и файлов
приложений, а также внутренняя активность должны контролироваться.
Использование многопользовательских облачных сервисов усложняет
следование требованиям стандартов и законов, включающих требования
использования криптографических средств, для защиты важной информации,
такой как информация о владельце кредитной карты и информации
идентифицирующей человека. Это, в свою очередь, порождает непростую задачу
обеспечения надежной защиты и безопасного доступа к важным данным [2].
На основе анализа возможных угроз в облачных вычислениях
предложен возможный программно-аппаратный комплексный метод защиты
безопасности, облачных вычислений, включающий 5 технологий: брандмауэр,
обнаружение и предотвращение вторжений, контроль целостности, анализ
журналов и защита от вредоносного программного обеспечения.
Провайдеры облачных вычислений используют виртуализацию для
представления своим клиентам доступ к недорогим вычислительным ресурсам.
При этом ВМ клиентов разделяют одни и те же аппаратные ресурсы, что
необходимо для достижения наибольшей экономической эффективности.
Корпоративные заказчики, которые интересуются облачными вычислениями
для расширения своей внутренней IT-инфраструктуры, должны учитывать
угрозы, которые порождает подобный шаг. Кроме традиционных механизмов
сетевой защиты центров обработки данных, использующих такие подходы
безопасности как пограничный брандмауэр, выделение демилитаризованных
зон, сегментацию сети, средства контроля состояния сети, системы
обнаружения и предотвращения вторжений, также должны использоваться
программные механизмы защиты данных на серверах виртуализации или на
самих ВМ, так как с переносом ВМ на публичные облачные сервисы периметр
корпоративной сети постепенно теряет смысл и на общий уровень безопасности
начинают значительно влиять наименее защищенные узлы. Именно
невозможность физического разделения и применения аппаратных средств
безопасности для отражения атак между ВМ приводит к потребности
размещения механизма защиты на сервере виртуализации или на самих ВМ.
Внедрение на самой виртуальной машине комплексного метода защиты,
включающего программную реализацию брандмауэра, обнаружения и
предотвращения вторжений, контроля целостности, анализа журналов и
защиты от вредоносного кода, является наиболее эффективным способом
защиты целостности, соответствия требованиям регуляторов, соблюдение
политик безопасности при перемещении виртуальных ресурсов из внутренней
сети в облачные среды.
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ
СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
А.Н. Буренин, к. т. н., доцент,
ОАО «НИИ «Рубин» г. Санкт-Петебург
Предлагаются
модели
организации
процессов
управления
безопасностью современных мультисервисных сетей связи специального
назначения в условиях фиксированной политики безопасности.
The models of the organization of safety control processes for modern
special purpose multiservice communication networks in conditions of the fixed
safety policy are offered.
При построении процедур поиска фактов нарушений политики
безопасности (ПБ) в мультисервисной сети связи специального назначения
(МСС СН) важно построение формальных планов или программ поиска объекта
сети с нарушением ПБ. Причем выбирают такой план, который минимизирует
среднюю длину последовательности поиска [1].
В случае преднамеренных скрытых внутренним нарушителем и трудно
выявляемых при непосредственном контроле фактов нарушений ПБ, в числе
применяемых на практике методов тестовых испытаний с целью выявления
объектов МСС СН с нарушением требований ПБ, особое место занимает метод
пробных подмен объектов объектами со стандартным (в соответствии с
действующей ПБ) набором правил сетевой и информационной безопасности.
Тестовое испытание, состоящее в пробной замене, всегда отделяет от
контролируемого компонента только один объект, хотя могут возникнуть
трудности по дистанционному подключению эталонного объекта, особенно
если этот объект заменяет достаточно сложный фрагмент МСС СН. В этом
случае целесообразно использовать заранее созданные программно-аппаратные
имитаторы объектов.
Так как относительная вероятность одного нарушения ПБ в отдельно
взятом объекте по отношению к суммарной вероятности возможных
нарушений для всей МСС СН чрезвычайно мала, то поиск фактов нарушения
ПБ, начинающийся с пробной замены объекта его эталоном, приводит к
существенной деоптимизации процедур поиска.
Непредвиденные массовые нарушения ПБ, обычно предваряющие
интенсивные кибератаки противника или различных нарушителей,
наблюдаемые в ведомственных МСС СН и МСС СН межведомственного
применения в сложный период их эксплуатации, приводят к существенному
нарушению свойств ординарности потоков фактов нарушений ПБ. Кроме того,
поток фактов нарушений ПБ теряют свойства ординарности на этапах отладки,
инсталляции и программных сбоях оборудования комплексов средств защиты
информации и обнаружения кибератак. При этом существует достаточно
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Pb
Pb
большой величины вероятность PMCCCH
(QMCCCH
 2)  1 одновременного
появления двух или более фактов нарушения ПБ в МСС СН. Задача
диагностики нарушения ПБ в МСС СН в этом случае усложняется.
Пусть в МСС СН имеется множество фактов нарушений ПБ:

Pb
Pb
,
M (QMCCCH
)  { j1 , j2 ,...., jQ }  M MCCCH

где M

Pb
MCCCH

(1)

– множество объектов ПБ МСС СН.

Pb
Индексы jq в M (QMCCCH
) соответствуют объектам с нарушением ПБ
следующим образом: j обозначает порядковый номер объекта в МСС СН, a q −
номер объекта с нарушением ПБ, величина которого меняется в пределах от 1
Pb
и возрастает от первого объекта с нарушением ПБ к последнему
до QMCCCH
объекту.
Сколько бы ни было других объектов с нарушением ПБ, процедура
поиска объекта с индексом j1 строится так же, как процедура поиска одного
объекта.
После завершения поиска и восстановления требований ПБ в объекте с
Pb
индексом j1 множество M (QMCCCH
) сократится на один объект, при этом
множество элементов в пространстве поиска также сократится. Поиск
следующего объекта с нарушением ПБ, имеющего индекс j2 , происходит уже
не во всей МСС СН, а только в той части, которая следует за восстановленным
объектом j1 . При этом процедура поиска оптимизируется на множестве M1 ,
NPb
объектов, из которых в QMCCCH
имеющем LNPb
 1 присутствуют
MCCCH  j1
нарушения ПБ.
В дальнейшем процедуры поиска и восстановления выполнения
требований ПБ в объектах с нарушениями продолжаются до того момента,
когда будет выделен и восстановлен последний объект, имеющий индекс jq .
Так как число одновременно имеющихся в МСС СН нарушений ПБ
NPb
QMCCCH
 1 случайно и заранее неизвестно, то после восстановления требований
в каждом объекте целесообразно проводить проверку многих параметров
безопасности МСС СН. Отсюда следует, что число различных исходов
(результатов) поиска при неординарном случайном потоке нарушений ПБ
NPb
зависит от QMCCCH
 1 и LNPb
MCCCH , так как применяются бинарные оценки при
сетевых тестовых испытаниях, то число исходов поиска является суммой
биномиальных коэффициентов

Q

l
K ( LNPb
MCCCH , Q )   C LNPb
l 1

MCCCH

.

(2)

Таким образом, оптимизацию процедур поиска нескольких объектов
МСС СН с нарушениями ПБ целесообразно проводить раздельно при
осуществлении поиска каждого объекта. При этом пространство поиска после
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обнаружения объекта и восстановления требований ПБ в нем сокращается, а
NPb
суммарная длина ветвей процедуры поиска QMCCCH
объектов МСС СН с
нарушением ПБ составит:
Q

NPb
l
K  ( LNPb
MCCCH , QMCCCH )   C LNPb

MCCCH

l 1
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j1
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MCCCH



NPb
( k j1  2) K ( LNPb
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j1

NPb
( kj2  2) K ( LNPb
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j2

...
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K (L

NPb
MCCCH

 jq , Q

NPb
MCCCH

 q) .

jq

Рассмотренные процедуры поиска элементов МСС СН с нарушениями
ПБ (в т.ч. программно-аппаратных комплексов, фрагментов сети и т. д.) или
функционирующих неправильно из-за ряда воздействий, позволяют в
значительной степени автоматизировать процессы управления безопасностью
МСС СН в части поиска этих нарушений и повысить устойчивость
функционирования МСС СН в контексте безопасности (путем снижения числа
потенциально успешных атак нарушителей, вызванных уязвимостями из-за
невыполнения требований ПБ) (рис. 1).
МСС СН 10 узлов
Среднее значение
относительного
числа потенциально 0,1
успешных кибератак

МСС СН 15 узлов
МСС СН 20 узлов

Без
диагностики

0,0
3

4

5

6

7

8

9

10

Число учитыв аемых нарушений
действ ующей ПБ в МСС СН

Рис. 1. Эффективность проведения процедур централизованной диагностики
нарушений действующей политики безопасности МСС СН
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МОДЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ В УСЛОВИЯХ
СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
А.Н. Буренин, к. т. н., доцент,
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург
К.Е. Легков, к. т. н.,
ВКА им. А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург
Предлагаются модели предоставления требуемых услуг связи при
организации управления современными инфокоммуникационными сетями,
функционирующими в условиях сетецентрических конфликтов.
The models of provision of the demanded telecommunication service for the
control the modern infocommunication networks functioning in the conditions of
network-centric conflicts are offered in the article.
Многоуровневое управление инфокоммуникационными сетями (ИТКС)
в условиях сетецентрического конфликта [1, 2] невозможно без гибкого
оперативного распределения предоставляемых услуг в реальном масштабе
времени. При этом обеспечении гибкости, масштабируемости и возможности
наращивания номенклатуры требуемых услуг [3] при управлении ИТКС,
построенной в соответствии с концепцией глобальной информационной
инфраструктуры (GII), невозможно без рациональной организации процедур
управления комплексом предлагаемых.
Для выполнения конкретной боевой операции в различных условиях
оперативной обстановки при сетецентрическом варианте организации
информационного взаимодействия ПУ АСУВ требуется определенное
соотношение предоставляемых гарантированных услуг связи, которое
обеспечивает тот или иной уровень эффективности функционирования ИТКС,
определяемых в плоскости предоставляемых услуг, в конечном счете,
значениями показателей эффективности соответствующих служб (IPтелефония,
ПД,
ЭП,
ФО,
ВКС
и пр.), т. е.
соответственно
QIPT  , QPD , QEM , QFT , QVKS
:
O (i )
(1)
QРИКС
 f O ( i ) (QIPT  , QPD , QEM , QFT , QVKS ) ,
где O(i) – i-я боевая операция.
Таким образом, необходимо решить многокритериальную задачу по
такой организации служб ИТКС (совокупности предоставляемых услуг ДЛ и
прикладным процессам ПУ АСУ), которая обеспечит экстремум показателю
эффективности функционирования ИТКС при проведении O (i ) боевой
операции, т.е.:
O (i )
extrQРИКС
=extr[ f O ( i ) (QIPT  , QPD , QEM , QFT , QVKS )] .
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(2)

В принципе эта задача может быть решена методами многокритериальной оптимизации по Парето (решением задачи оптимизации
является множество Парето) [4].
Каждая служба ИТКС при проведении O (i ) боевой операции должна
обеспечить соответствующим объектам АСУ определенный уровень услуг
связи, который требует соответствующей организации этой службы. В
условиях функционирования служб при боесоприкосновении c противником их
параметры, в общем случае, являются случайными величинами, а случайное
время предоставления соответствующей услуги может быть получено при
рассмотрении основных схем информационного взаимодействия при
сетецентрическом его варианте и будет равно сумме случайного числа
случайных значений времен проведения технических операций по получению и
предоставлению конкретному пользователю (ДЛ или прикладному процессу
ПУ АСУ) соответствующей услуги связи:
O (i )
TServis


NO ( i )

t
j 1

( j)
tex oper

,

(3)

( j)
техническая операция по получению и предоставлению
где ttex
oper  j-я
соответствующей услуги связи.
Для приведенных основных служб ИТКС могут быть получены
соответствующие выражения:
O (i )
TIPT
 

N IPT  O ( i )



O (i )
TPD


O (i )
TEM


O (i )
TFT


O (i )
TVKS


j 1

( j)
ttex
oIPT  ,

N PD O ( i )


j 1

N EM O ( i )


j 1

N FT O ( i )


j 1

N VKS O ( i )


j 1

(4)

( j)
ttex
oPD ,

(5)

( j)
ttex
oEM ,

(6)

( j)
ttex
oFT ,

(7)

( j)
ttex
oVKS .

(8)

Вместе с тем учет случайного числа технических операций по
предоставлению соответствующей услуги связи ИТКС достаточно сложно
организовать, поэтому, учитывая, что для большинства используемых служб
при организации обслуживания дисперсия случайного числа технических
операций невелика, целесообразно использовать величину среднего значения
 ...
числа операций N O ( i ) , т. е.
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,

при этом применяя
преобразование Лапласа-Стильтьеса (ПЛС) к выражениям (9)−(13), можно
O (i )
O (i )
O (i )
O (i )
получить вид функций распределения случайных времен TIPT
 , TPD , TEM , TFT ,
O (i )
TVKS либо непосредственно, либо на основе четырехмоментной аппроксимации
с последующим применением семейства распределений Пирсона [5].
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УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫМИ
СЕТЯМИ В УСЛОВИЯХ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ
КОНФЛИКТОВ
А.Н. Буренин, к. т. н., доцент,
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Предлагается уровневый
подход к организации
управления
современными инфокоммуникационными сетями, функционирующими в
условиях сетецентрических конфликтов.
In the article it is offered the level approach to the organization of the control
by modern infocommunication networks functioning in conditions of network-centric
conflicts.
Функционирование инфокоммуникационных сетей (ИТКС) в условиях
сетецентрического конфликта [1, 2] предполагает гибкое оперативное
изменение их структуры и организацию управления ими в реальном масштабе
времени. При этом необходимые гибкость, масштабируемость и возможность
наращивать номенклатуру требуемых услуг [3, 4] обеспечивают построение
ИТКС в соответствии с концепцией глобальной информационной
инфраструктуры (GII) и широкое применение современных информационных и
телекоммуникационных технологий, концепций управления (рис. 1).
Услуги, предоставляемые ДЛ органов управления систем управления и
прикладным процессам средств автоматизации ПУ АСУВ и О - IPтелефония, ПД, ЭП ,ФО, ВКС и пр.

Сервера служб ИТКС
Услуги инфраструктурного
уровня ИТКС

Услуги
промежуточного Биллинг
аренда
уровня ИТКС

Безопасность

Поиск

Аутентификация
Тф сеть

Телекоммуникационная
транспортная сеть ИТКС

Услуги базового
уровня ИКС
(сети связи,
приложения
пользователей Сеть
доступа
ПУ АСУ)

IP-сеть

Сеть
доступа

Сеть
доступа

Work s tation Group

Рис. 1. Многоуровневая архитектура современных ИТКС
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Несмотря на сложность обеспечения функционирования ИТКС в
условиях сетецентрического конфликта, требуется в соответствии с
обстановкой передать требуемый объем информации с гарантированным
качеством от индивидуальных или корпоративных пользователей органов
административного управления (государственного управления) во время
интенсивных разрушительных и информационных воздействий на программноаппаратные комплексы и оборудование как самой ИТКС, так и системы
управления ею, что предопределяет разработку специальных подходов к
организации управления.
В настоящее время известно значительное число способов организации
управления сетями и услугами [5−7], которые не всегда применимы и
эффективны
в
ИТКС
органов
административного
управления,
функционирование которых осуществляется в условиях интенсивных
разрушающих и информационных воздействий.
Так как архитектура современных ИТКС, построенных в соответствии с
концепцией GII, содержит три основных уровня (рис. 1), то управление ею
также целесообразно декомпозировать на три уровня управления: управление
инфраструктурным уровнем, управление промежуточным уровнем, управление
базовым уровнем ИТКС, на каждом из которых управление осуществляется по
пяти основным задачам управления, к которым относятся задачи управления
производительностью уровня, безопасностью, структурой и адресацией,
ресурсами уровня и сбойными ситуациями.
При этом каждый уровень архитектуры ИТКС целесообразно
представить сетевыми моделями:
− инфраструктурный
уровень
целесообразно
представить
совокупностью сетей услуг (каждая сеть представляет собой множество узлов
услуг или серверов услуг, связанных виртуальными каналами с определенной
пропускной способностью), при этом спектр услуг, которые предлагаются в
рамках этого уровня ИТКС, достаточно широк и может динамически меняться
вместе с изменением доступных ресурсов и обстановки;
− промежуточный
уровень
также
целесообразно
представить
совокупностью сетей услуг middleware, каждая из которых представляет собой
множество соответствующих серверов (сервера безопасности, аутентификации
и т.д.), связанных виртуальными каналами с определенной пропускной
способностью, при этом компоненты услуг уровня используются, прежде всего,
для
обеспечения
межсетевого
взаимодействия
и
совместного
функционирования нескольких приложений, позволяя объединять компоненты
услуг базового уровня и поддерживать инфраструктуру, которая необходима
для предоставления всего набора услуг;
− базовый уровень достаточно просто представляется сетевой моделью,
так как фактически представлен совокупностью транспортной сети, сетей
доступа и сетей традиционной связи.
При представлении каждого уровня сетевой моделью, управление на
каждом уровне ИТКС, в соответствии с рекомендациями МСТ-Э сер Х.700,
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М-3*** и стандартом ISO 7498-4, целесообразно осуществлять по пяти
основным задачам управления, к которым относятся задачи управления
производительностью уровня, безопасностью, структурой и адресацией,
ресурсами уровня и сбойными ситуациями (рис. 2).

Управление ИТКС
Управление инфраструктурным уровнем ИТКС:







управление производительностью инфраструктурного уровня ИТКС;
управление безопасностью инфраструктурного уровня ИТКС;
управление структурой и адресацией инфраструктурного уровня ИТКС;
управление ресурсами инфраструктурного уровня ИТКС;
управление сбойными ситуациями инфраструктурного уровня ИТКС.







управление производительностью уровня middleware ИТКС;
управление безопасностью уровня middleware ИТКС;
управление структурой и адресацией уровня middleware ИТКС;
управление ресурсами уровня middleware ИТКС;
управление сбойными ситуациями уровня middleware ИТКС.







управление производительностью базового уровня ИТКС;
управление безопасностью базового уровня ИТКС;
управление структурой и адресацией базового уровня ИТКС;
управление ресурсами базового уровня ИТКС;
управление сбойными ситуациями базового уровня ИТКС.

Управление уровнем middleware ИТКС:

Управление базовым уровнем ИТКС:

Рис. 2. Архитектура задач управления ИТКС
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МНОГОУРОВНЕВОЙ
МНОГОПОЗИЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ
О.Г. Никифоров, к. т. н., доцент,
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассмотрены
концептуальные
модели
многоуровневой
многопозиционной защиты и системы ее обеспечения, позволяющие
определить основные направления обеспечения информационной безопасности
элементов систем управления и связи.
The conceptual models of multi-level multiposition protection and its
software, allowing to define the main directions of support of information security of
elements of communication and control systems, are considered.
1. Введение. В ряду задач обеспечения информационной безопасности
(ИБ) систем управления и связи (СУиС) важнейшее место занимает проблема
обеспечения безопасности их структурных элементов (ЭСУиС). Причем
сложность и многоаспектность данной проблемы обусловливается
необходимостью обеспечения безопасности как информации, циркулирующей
на этих объектах, так и их информационной инфраструктуры [1]. Несмотря на
внешние различия в способах и средствах защиты, используемых для решения
данной проблемы, сами процедуры защиты имеют много общего, а следовательно, могут быть концептуально универсальными и базироваться на принципах многоуровневой многопозиционной защиты (ММЗ).
Целью настоящей статьи является рассмотрение основных аспектов,
касающихся разработки концептуальной модели ММЗ и концептуальной
модели системы ММЗ, создаваемой для обеспечения ИБ элементов СУиС.
2. Концептуальная модель многоуровневой многопозиционной
защиты ЭСУиС. Концептуальная модель ММЗ ЭСУиС может быть
представлена в виде совокупности следующих взаимосвязанных элементов:
1) множества реальных защищаемых объектов (объектов ММЗ)(O);
2) множества угроз со стороны противостоящего нарушителя (дестабилизирующих факторов) (Y);
3) множества комплексов мер и средств непосредственной защиты (S);
4) множества средств и способов своевременного и достоверного
обнаружения и идентификации дестабилизирующих факторов, отражающих их
основные свойства и особенности (P);
5) множества решений по нейтрализации дестабилизирующих факторов
и путей их реализации (T);
6) множества ограничений, определяемых спецификой построения и
условиями функционирования как самих элементов СУиС и системы их ММЗ,
так и воздействующих на них дестабилизирующих факторов (L).
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В графическом виде эта модель может быть представлена в виде,
показанном на рис. 1.

Рис. 1. Концептуальная модель многоуровневой многопозиционной защиты

Тогда для решения задачи анализа эффективности ММЗ можно
использовать следующее обобщенное выражение, полученное на основе
подхода, приведенного в [2]:
(1)
K ММЗ   F O, G, Y , Z , S , P, T , L ,
где {КММЗ} – множество показателей эффективности ММЗ; {O} – линейное
множество реальных объектов ММЗ в составе ЭСУиС, O  o1 , o2 , ..., on ,..., o N  ;
{G} – множество уязвимостей объектов ММЗ, входящих в состав элемента
СУиС, G  { g1}, { g 2 }, ..., { g n },  , { g N } , {gn } – множество уязвимостей n-го
объекта ММЗ, являющегося элементом ЭСУиС; {Y} – множество угроз
(дестабилизирующих факторов), приводящих к нарушению информационной
безопасности ЭСУиС, {Y}={y1,y1,…yi,…,yI}; {Z} – множество возможных
способов (вариантов) реализации потенциальным нарушителем угроз
информационной безопасности ЭСУиС, Z  {z1 }, {z 2 }, ..., {zi },  , {z I } ,

zi  – множество способов (вариантов) реализации i-й угрозы ИБ ЭСУиС; {S} –

множество комплексов организационных мероприятий и действий
должностных лиц, программных и инженерно-технических средств (подсистем)
системы ММЗ, обеспечивающих нейтрализацию определенного класса угроз
относительно какого-либо объекта ММЗ; {P} – множество средств и способов
своевременного
и
достоверного
обнаружения
и
идентификации
дестабилизирующих факторов, отражающих их основные свойства и
особенности; {T} – множество решений по нейтрализации дестабилизирующих
факторов и путей их реализации; {L} – множество внешних и внутренних
ограничений, определяемых условиями и особенностями функционирования
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ЭСУиС и системы его ММЗ, а также воздействующими на них
дестабилизирующими факторами и определяющих возможности ММЗ по их
нейтрализации.
Рассмотренную концептуальную модель ММЗ ЭСУиС можно
преобразовать в концептуальную модель системы ММЗ.
3. Концептуальная модель системы ММЗ ЭСУиС. Как показано в [2],
концептуальную модель системы ММЗ можно представить в виде графа
«объекты {O} – угрозы {Y}», на котором учитываются способы и условия {L}
их реализации (рис. 2).

Множество угроз со стороны нарушителя
...
...
yI
y1
y2
yi
Внешние

b22

b11
b1i

и

внутренние

ограничения

Позиция ММЗ {S,P,N,L}Q
bn2
bNi
bNI
Позиция ММЗ {S,P,T,L}2

Позиция ММЗ {S,Р,Т,L}1
o1

...
...
o2
on
Множество объектов ММЗ

Система
ММЗ

oN

Рис. 2. Концептуальная модель системы многоуровневой многопозиционной защиты

В общем виде задача системы ММЗ состоит в том, чтобы осуществить
перекрытие каждого ребра графа, приведенного на рис. 2, путем создания
соответствующего комплекса мер и средств защиты или их некоторой
совокупности на пути реализации угроз ИБ как по этому ребру, так и в целом
по всему графу с требуемой степенью надежности. При этом необходимо
осуществлять оценивание степени противодействия каждой из возможных
угроз не только комплексами мер и средств уровня непосредственной защиты в
отдельности, а также средствами и мерами остальных уровней ММЗ,
обеспечивающих в совокупности информационную безопасность ИКО в целом.
Заключение. Как показано в [3], концептуальные модели ММЗ и системы
ММЗ ЭСУиС отражают в наиболее общем виде основы многоуровневой
комплексной защиты, обеспечивающей заданный уровень их ИБ, и позволяют
анализировать существующие направления в сфере обеспечения ИБ ЭСУиС,
определять пути преодоления существующих противоречий в теоретических и
практических аспектах решения задач их комплексной защиты, выделить
перспективные проблемы и направления развития информационной сферы в
области ИБ.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННОЙ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ АТАКАХ
В.А. Буренин,
ЗАО «ВСС», г. Санкт-Петербург
А.В. Винниченко, к. в. н., с. н. с.
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург
Предлагаются модели управления оборудованием современных
мультисервисных сетей связи специального назначения в условиях, когда как на
него, так и на средства управления оборудованием воздействуют интенсивные
атаки.
The equipment control models for modern multiservice communication
networks of special purpose in conditions of intensive attacks influence are offered.
В настоящее время известны модели управления оборудованием
современных мультисервисных сетей связи (строящихся на принципах сетей
следующего поколения NGN) [1, 2]. Однако в условиях, когда средства
информационного воздействия потенциального нарушителя на оборудование
сети специального назначения и на средства управления ими достигают такого
уровня, который приводит к нарушению их нормальной работы, провести
качественный мониторинг не представляется возможным. Поэтому для
обеспечения надежной работы оборудования современной мультисервисной
сети связи специального назначения в условиях интенсивных атак уже при их
проектировании и создании целесообразно учитывать такую возможность.
Для решения задач целесообразно ввести понятие оператора
оборудования Οdiv (i) , устанавливающего определенную зависимость между
характеристиками входящей и обслуженной нагрузок (J div (i), Ndiv (i)) и
выбранной процедурой управления Udiv (i) оборудованием i-го типа, т.е.
Ndiv (i)= Οdiv (i)(J div (i), Udiv (i)) .
В общем, случайный характер поступающей на оборудование нагрузки и
ее обслуживания приводят к тому, что оператор Οdiv (i) является
вероятностным.
Качество работы оборудования мультисервисной сети связи
специального назначения определяется уровнем обслуживания нагрузки,
которое целесообразно оценить математическим ожиданием некоторого
F ( Ndiv (i))
функционала
качества
или
показателем
квантили
P(F(Ndiv(i))>Fзад ≥ Pзад.

Функционал качества F ( Ndiv (i)) или его среднее значение F ( N div (i ))
оказывается зависящим лишь от конечного числа определенных неслучайных
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параметров Y  J div (i )  , характеризующих как саму нагрузку J div (i) , так
интенсивность ее обслуживания.
Информация мониторинга в условиях атак всегда является неполной и
связано это с ограниченными возможностями подсистем сбора,
нестационарностью работы оборудования и ограничениями на ресурсы,
выделяемые на управление.
В условиях интенсивного воздействия атак, когда имеется искаженная
модель оборудования как объекта управления и есть описание ее на уровне
функционирования отдельных модулей, иногда без учета их взаимосвязи,
выработку оптимальных управляющих решений целесообразно осуществлять
на основе итерационных процедур стохастической аппроксимации, при
использовании которых выбирают метод управления, обладающий наибольшей
скоростью сходимости к оптимальному [3, 4].
Функционал качества F ( Ndiv (i)) целесообразно выбрать таким, чтобы он
определял величину, характеризующую специфику функционирования данного
типа оборудования (время задержки пакета для маршрутизатора, время
проключения виртуального канала для коммутатора и т. д.).
Процедуры обслуживания Οdiv (i) считаются неизменными в процессе
работы оборудования мультисервисной сети связи внутри каждого цикла
управления. Тогда управление Udiv (i) будет состоять в определении
целесообразного режима работы оборудования и целесообразной процедуры
fics ( Tu )
обслуживания Ο div (i )  Ο div
(i ) .
Таким образом, при наличии математической модели модулей
оборудования мультисервисной сети связи и фиксированном (до интенсивного
fics ( Tu )
воздействия) обслуживании Ο div
(i ) целесообразное управление может быть
сведено к поиску целесообразного режима его работы.
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ИМИТАЦИЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТРАФИКА НА ВХОДЕ
КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ С ЗАДАННОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ
НАГРУЗКИ
С.М. Одоевский, д. т. н., проф., О.В. Яровикова,
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург
Описывается способ представления трафика на входе канала передачи
в виде периодически повторяющейся группы пакетов, обслуживание которых
приводит к пульсирующей длине очереди. Приводятся математические
выражения, позволяющие вычислить параметры потока пакетов, при
которых среднее время ожидания соответствует заданной зависимости от
интенсивности нагрузки.
It is described the process for submission of traffic at the input of the
transmission channel in the form of recurring group of packages with service, that
leads to pulsating queue length. The mathematical expressions, that allow to
calculate the parameters of the packet stream, in which the average waiting time
corresponds to the stated dependence on the load intensity, are given in the article.
Пусть To() – заданная зависимость среднего времени ожидания от
интенсивности нагрузки  = /, где – интенсивность пакетов на входе
системы массового обслуживания (СМО) (например, выходного порта
коммутационного устройства, подключенного к некоторому каналу передачи) с
бесконечным размером очереди,  – интенсивность обслуживания (в канале
передачи) [1].
Будем полагать (как обычно предполагается в СМО с ожиданием), что
0 ≤≤ 1. Если условно задать (нормировать)  = 1, тогда справедливо
ограничение 0 ≤≤ 1.
Согласно определению:
n (t )
λ  lim
,
(1)
t 
t
где n(t) – количество пакетов, поступающих на вход СМО на отрезке времени t.
Предположим, что существует некоторый минимальный и циклически
повторяющийся отрезок времени T, в течение которого суммарное количество
пакетов n на входе СМО постоянно и равно
n  λ T .

(2)

Будем считать, что моменты времени появления каждого из n пакетов
группируются в начале интервала времени T и следуют друг за другом с
постоянным шагом , причем
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τ

1 T
 .
λ n

(3)

Очевидно, что среднее время ожидания начала обслуживания будет
зависеть от соотношения указанного периода следования входных пакетов и
длительности обслуживания каждого очередного пакета (полагаем, что пакеты
обслуживаются в порядке поступления согласно дисциплине FIFO).
Рассмотрим вариант детерминированного времени обслуживания
пакетов с постоянным временем 1/.
Если ≥1/ (что вполне возможно при  / ≤ 1 в случае
детерминированных потоков на входе), то это означает, что каждый очередной
пакет будет поступать на вход СМО в момент, когда очередь будет пуста и на
обслуживании пакетов не будет, т.е. среднее время ожидания обслуживания To
будет равно нулю при любой нагрузке 0 ≤  ≤1.
Если <1/, то это означает, что каждый очередной пакет, кроме
первого, будет поступать на вход СМО в момент, когда на обслуживании
обязательно будет находиться один из предыдущих пакетов, а все поступившие
после него пакеты до рассматриваемого очередного будут находиться в
очереди. Соответственно, время ожидания обслуживания каждого очередного
пакета будет равно разности между моментами времени окончания
обслуживания всех предыдущих пакетов и моментом времени поступления
рассматриваемого очередного пакета. Среднее время ожидания обслуживания
To при этом можно рассчитать по формуле арифметической прогрессии:
 2

 n 1

1 1
To   0         2   ...  
 ( n  1)   
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 n1 1  1
 n(n  1)  1
 (n  1)
1 1
    i    
   
.
n 
n
2


 i 0



 2

(4)

Из уравнений (2) и (4) можно составить систему двух уравнений с тремя
неизвестными n,  и T:

n

λ

T

.

To   1  τ  (n  1)

μ  2
Преобразуем систему уравнений (5) к следующему виду:
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(5)

n

 Tλ

.
2To

1
n  1
τ

μ


(6)

Максимальная величина max интервала времени , чтобы исключить
нереализуемые значения n < 1 и n∞ (как видно из второго уравнения в
выражении (6)), не должна превышать длительности обслуживания пакета
max  µ. А минимальная величина интервала времени minVµ
(определяющая в пределе, как видно из 2-й формулы в системе уравнений (6),
максимальную длину очереди n) на практике определяется максимальной
возможной скоростью (интенсивностью) поступления входных пакетов Vµ,
ограниченной суммарной пропускной способностью всех входных портов.
Задавая величину  произвольным образом в интервале [min…max), в
системе уравнений (6) останется два неизвестных параметра потока пакетов на
входе СМО n и T, значения которых можно последовательно вычислить при
заданной интенсивности  и заданной зависимости To (/).
Для имитации более близкого к реальности не детерминированного, а
случайного потока пакетов можно величину интервала времени  генерировать
датчиком случайных чисел в области [min…max) с необходимым законом
распределения и, соответственно, пересчитывать значения n и T для каждого
очередного цикла пульсаций трафика.
Найденное решение справедливо для любых зависимостей To (/),
включая зависимости, характерные для самоподобного входного трафика [2],
для которого не известны простые методы формирования в традиционных
имитационных моделях случайного трафика.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ IP-ПАКЕТОВ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РАЗНОРОДНОГО ТРАФИКА
А.А. Крикунов, к. т. н., Д.А. Ковальков, к. т. н., доцент
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье рассматривается возможность повышения эффективности
использования пропускной способности информационно-вычислительной сети
за счет определения оптимального размера блока данных в условиях
применения механизмов скрытия типа разнородного IP-трафика.
In article we consider the possibility of efficiency rising of network bandwidth
usage at the expense of optimal data block size estimation when the type of
heterogeneous traffic is masked by IP- packets’ length deskewing.
При проектировании информационно-вычислительных сетей одной из
требуемой
основных
задач
по-прежнему
остается
обеспечение
производительности, несмотря на внедрение высокоскоростных каналов связи
и постоянное совершенствование сетевого оборудования. Поддержка
интеграции служб обуславливает необходимость оценки производительности
сети по различным показателям. Известно, что для обеспечения работы
интерактивных приложений наибольшее значение имеют время задержки
передачи и его дисперсия (джиттер). При этом данные показатели имеют
характер ограничений на максимальное допустимое значение, а выполнение
соответствующих
требований
обеспечивается
архитектурой
сети,
производительностью ее узлов и каналов связи, а также выбором сетевых
протоколов. Другими важными показателями производительности являются
значение пропускной способности сети (бит/с) и степень ее использования.
Причем, если значение первой характеристики, как правило, закладывается на
этапе проектирования, то эффективность использования пропускной
способности может существенно меняться в процессе функционирования сети
в зависимости от величины и характера нагрузки, а также настройки
параметров сетевых протоколов.
С целью обеспечения безопасности обмена данными при
территориальном разнесении отдельных сегментов информационной сети
широкое распространение получил механизм построения защищенных
виртуальных сетей. Организация виртуальных каналов для информационного
обмена обеспечивается специальными программными или аппаратнопрограммными средствами. Для обеспечения безопасности информации ряд
устройств, применяемых для организации сетей интегрального обслуживания,
реализуют функцию выравнивания всех пересылаемых кадров данных по
длине. Используемые в настоящее время маршрутизаторы осуществляют
выравнивание по максимальному размеру пакета [2]. Пакетами такой длины в
условиях высокоскоростных линий связи, как правило, организуется файловый
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обмен, при этом кадры данных, соответствующие речевому трафику или
другим интерактивным службам, значительно короче. Очевидно, что данный
механизм защиты информации сопровождается существенным увеличением
накладных расходов при передаче пользовательских данных и, как следствие,
снижением эффективности использования пропускной способности сети,
которую можно оценить отношением объема пользовательских данных – VПД,
переданных по сети за время t, к общему объему данных – Vобщ, включающему
различную служебную информацию:
K

VПД
Vобщ

;

(1)
Одним из способов решения этой проблемы, который используется в
современной IP-телефонии, является пересылка нескольких кадров речевого
кодека в одном пакете, при этом их количество ограничено максимально
допустимой задержкой. В большинстве случаев в одном пакете передается не
более 60 мс речевой информации. Объединение нескольких кадров должно
сопровождаться применением достаточно сложных механизмов защиты от
потери пакетов, которые, как известно, в IP-сетях происходят пачками. Кроме
того, введение необходимой избыточности отрицательно сказывается на
задержке воспроизведения сигнала. Следовательно, указанным способом
невозможно существенно снизить потери пропускной способности сети при
передаче речевой информации через криптомаршрутизатор.
Рассмотрим сегмент защищенной информационной сети, абоненты
которой генерируют трафик двух видов: речь и данные. Нагрузка в сети
определяется следующими параметрами:
λрт, λтд – количество запросов от абонентов речевого трафика и трафика
данных за время t;
v0 – средний объем данных в байтах, передаваемых по одному запросу;
T0 – среднее время одного разговора;
w0 – скорость речевого кодека, бит/с;
Lкрт – размер сегмента речевой информации в байтах. Эта величина
зависит от используемого речевого кодека, а также количества речевых кадров,
передаваемых в одном пакете.
Средний объем речевой информации – Vpm и данных – Vтд,
передаваемых пользователями по сети за время t, определяется выражением:
Vтд  v0  тд , V рт  w0  T0   рт ;
.
(2)
В IP-сетях передаваемая информация делится на пакеты. Размер пакета
при файловом обмене определяется, как правило, исходя из скоростных
возможностей каналов связи. В современных сетях такой трафик чаще всего
передается кадрами канального уровня максимальной длины (для стандарта
Ethernet Lmax=MTU=1500байт) [2, 3]. Для речевой информации сегмент данных
IP-пакета имеет небольшой размер и содержит в общем случае один или
несколько кадров речевого кодека с необходимой служебной информацией.
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Таким образом, можно определить число пакетов речевого трафика и трафика
данных, передаваемых по сети:
N тд 

V
Vтд
, N рт  рт ;
L кт д
L крт

.
(3)
Как известно, обмен пользовательскими данными в сетях
сопровождается передачей значительного количества служебной информации
разного рода. В частности, это заголовки кадров различных уровней:
канального, сетевого, транспортного; накладные расходы, связанные с
реализацией функций защиты передаваемой информации. Объем такой
служебной информации в одном пакете можно принять приблизительно
одинаковой для всех видов трафика – Lc ≈ 60÷100 байт. Тогда общий объем
информации, связанный с передачей трафика данных в сети равен:
Vобщ.тд  Nтд  ( Lктд  Lс )

(4)
Для речевого трафика помимо служебной информации к пакету
размера кадра данных
добавляются Lз байт заполнения до стандартного
(выравненный блок данных), следовательно, общий объем информации:
Vобщ. рт  N рт  ( Lкрт  Lз  Lс )  N рт  ( Lктд  Lс )
.
(5)
Таким образом, коэффициент эффективности использования пропускной
способности сети с учетом (1) – (5) определяется выражением:
Vтд  Vрт
Vтд  Vрт
K

V L V L V L
Vобщ.тд  Vобщ. рт
Vтд  тд c  рт c  рт ктд
Lктд
Lкрт
Lкрт
(6)
Найдем производную этой функции по Lктд:
V
V т д  Lc
 рт
2
L
L
d
K
кт д
крт
K`
 (V т д  V р т ) 
d Lкт д

V т д  Lc V рт  Lc V рт  Lкт д


 V т д 
Lкт д
Lкрт
Lкрт






2

(7)
С учетом ограничений на переменные, входящие в выражение (7)
(положительные числа), приравняв производную к нулю, с учетом (2)
определим точку максимума функции K(Lктд):
L*кт д 
K* 

V т д  L c  L крт
V рт

v 0   т д  Lc  L крт



V рт

V т д  V рт

 Vтд 



V рт  L c
L крт






2



,

v 0   т д  w 0  T0   рт

 v0   т д 



w 0  T0   рт  L c
L крт






2

;

.
(8)
Так как объем служебной информации в пакете и параметры речевого
кодека являются фиксированными величинами для конкретной сети,
оптимальный размер блока данных и эффективность использования
пропускной способности определяется соотношением полезной нагрузки,
= тд . Графики
создаваемой абонентами различных видов трафика –
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зависимости K(Lктд) при различных значениях δ, а также графики зависимости
L*ктд ( ) при различных значениях Lкрт, для кодека G.723.1 [1] приведены на
рис. 1 и 2 соответственно.

Рис. 1. График зависимости коэффициента эффективности использования
пропускной способности сети от размера выравненного блока данных

Рис. 2. График зависимости оптимального размера блока данных
от длины речевого кадра

Результаты расчетов показывают, что при использовании механизма
выравнивания пакетов для скрытия типа передаваемого трафика целесообразно
передавать все данные меньшими по размеру блоками, чем позволяет
канальный уровень. В этом случае удастся добиться минимальных суммарных
накладных расходов. Очевидно, что L*ктдÝ[Lкрт…Lmax–Lс , если рассчитанное по
формуле (8) значение меньше речевого кадра (может быть при преобладании
речевого трафика), тогда L*ктд=Lкрт. Уменьшение блока данных ведет к росту
числа IP-пакетов, передаваемых в сети. Относительное увеличение количества
пакетов σ определяется отношением общего числа пакетов при максимальной
длине кадра данных и оптимальном размере блока. Графики зависимости
σ(Lктд) при различных δ показаны на рис. 3.
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Рис. 3. График зависимости относительного увеличения числа передаваемых
пакетов в сети от размера выровненного блока данных

Выбор оптимального размера блока данных, передаваемых в одном IPпакете, будет способствовать
уменьшению времени задержки передачи
речевого трафика [1, 2]. Для трафика данных этот показатель, напротив,
возрастет в зависимости от производительности узла сети, т.е. времени
обработки маршрутизатором поступившего пакета. Возрастание общего числа
передаваемых пакетов, очевидно, увеличит нагрузку на сеть, что должно быть
учтено при итоговой оценке производительности.
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ НАРУШИТЕЛЯ
ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА ПО ЕГО
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ
Д.А. Чистопрудов, к. т. н. ,
К.Е. Смирнов, к. т. н., доцент, А.А. Кузнецов,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье описывается опыт создания системы распознавания типа
нарушителя, базирующейся на исследовании классических и нейросетевых
методов классификации.
In the article it is described the experience of creation of the infringer type
recognition system, based on research of classical and neural networks classification
methods.
Для построения эффективной системы защиты на охраняемых объектах
необходимо, прежде всего, создавать качественную модель нарушителя. Только
совокупность знаний обо всех элементах облика нарушителя позволит адекватно
среагировать на возможные угрозы. При этом модель нарушителя, построенная с
учетом особенностей конкретной предметной области и технологии обработки
информации, может быть представлена перечислением нескольких вариантов
его облика (классов нарушителей). При этом на первое место в задаче синтеза
такой модели выступает задача достоверной идентификации потенциального
объекта вторжения по различным его признакам, которые определяются
совокупностью применяемых на защищаемом объекте датчиков вторжения.
Такие датчики могут производить измерения: давления, температуры,
расстояния, положения в пространстве, ускорений, колебаний, массы звуковых
волн, деформации, коэффициента преломления, электрического поля,
электрического тока, магнитного поля, концентрации газа и т. д. Наиболее
доступными и в то же время наиболее трудными при обработке (из-за их
взаимозависимости) являются антропологические данные о потенциальном
объекте вторжения. В статье описываются трудности и способы их преодоления,
возникшие при решении задачи классификации объектов вторжения по
известным 13 антропологическим признакам, корреляционная связь между
которыми была существенной (среднее значение межпризнакового
коэффициента корреляции =0,89).
Исходные данные (антропологические признаки) представляют собой
следующие параметры: масса объекта, его длина, высота, ширина, длина
конечностей, площадь опоры, частота шагов, частота дыхания, объем тела,
плотность сложения, площадь поверхности, температура тела, магнитная
проницаемость. Постановка задачи выглядит следующим образом.
Имеются:
Х – множество распознаваемых объектов (35 исходных объектов
наблюдения + 8 объектов контрольной выборки), каждый из которых
характеризуется 13-ю признаками,
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Y – множество кластеров (7 типов объектов классификации: из
обучающей выборки к первому типу относится 10 объектов, ко второму – 8, к
третьему – 7, к четвертому – 6, к пятому, шестому, седьмому – 4, из
контрольной – к первому типу относятся 2 объекта, остальные – по одному к
каждому классу).
Требуется разбить все множество объектов (43 объекта) на
непересекающиеся подмножества семиклассов, используя для обучения лишь
35 объектов.
Допущение: информация о признаках является достоверной, ошибки,
связанные с ее определением, не рассматриваются.
В качестве решения данной задачи применялись различные известные
подходы: метод дерева решений, метод ближайшего соседа, статистические
методы, нейросетевые классификаторы. Решение задачи осуществлялось по
принципу от простого к сложному.
В процессе решения задачи методом «дерева решений» были
достигнуты следующие результаты. Во-первых, классификация исходных
объектов укладывалась в 6 правил, совокупность которых составляла 228 тыс.
различных цепочек правил-алгоритмов классификации. Во-вторых, попытка
правильной классификации 8 объектов контрольной выборки при анализе всех
алгоритмов выявила наиболее «сильный» алгоритм, достоверность работы
которого на контрольном множестве составила 75 %.
Для решения задачи методом ближайшего соседа в качестве
использовались: евклидово
определения границы между кластерами
расстояние, расстояние Чебышева, расстояние Хемминга. При этом ни одно
расстояние не позволило найти приемлемое разбиение на классы даже для
исходных 35 объектов.
В
качестве
нейросетевых
классификаторов
использовалась
вероятностная (PNN) нейросеть, Хопфилдовский классификатор, нейросети
прямого распространения.
В PNN нейросети независимость признаков обеспечивалась их
линейным преобразованием по методу главных компонент для исходной
корреляционной матрицы признаков (см. табл. 1).
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Таблица 1

Матрица корреляции исходных 13-и признаков
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

2

0,971

3

0,82 0,893

4

0,981 0,985 0,862

5

0,897 0,957 0,966 0,924

6

0,702 0,669 0,481 0,761 0,544

7

0,908 0,953 0,862 0,935 0,927 0,579

8

0,992 0,985 0,831 0,988 0,916 0,705 0,948

9

0,976 0,988 0,87 0,973 0,945 0,606 0,964 0,989

10

0,885 0,879 0,659 0,896 0,774 0,735 0,818 0,898 0,866

11

0,975 0,996 0,896 0,983 0,96 0,646 0,966 0,989 0,995 0,87

12

0,979 0,988 0,851 0,988 0,93 0,694 0,969 0,996 0,991 0,891 0,993

13

0,921 0,916 0,706 0,933 0,816 0,76 0,859 0,935 0,903 0,995 0,908 0,929

13

0,971 0,82 0,981 0,897 0,702 0,908 0,992 0,976 0,885 0,975 0,979 0,921
1

0,893 0,985 0,957 0,669 0,953 0,985 0,988 0,879 0,996 0,988 0,916
1

0,862 0,966 0,481 0,862 0,831 0,87 0,659 0,896 0,851 0,706
1

0,924 0,761 0,935 0,988 0,973 0,896 0,983 0,988 0,933
1

0,544 0,927 0,916 0,945 0,774 0,96
1

0,93 0,816

0,579 0,705 0,606 0,735 0,646 0,694 0,76
1

0,948 0,964 0,818 0,966 0,969 0,859
1

0,989 0,898 0,989 0,996 0,935
1

0,866 0,995 0,991 0,903
1

0,87 0,891 0,995
1

0,993 0,908
1

0,929
1

Вероятность правильного распознавания объектов на контрольной
выборке данной нейросети составила 62,5%.
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Рис.1 – Архитектура рассматриваемой в работе вероятностной нейросети

Нейросеть Хопфилда, работая также в пространстве независимых
признаков, исследовалась с 2-я, 3-я, …, 13-ю признаками (доля объясненной
дисперсии для двух признаков составляла уже 95,68%). При этом ее качество
распознавания было еще хуже, чем у вероятностной нейросети.
Классические нейросети прямого распространения исследовались для
глубины скрытых слоев – до 10, количество нейронов в скрытых слоях – до 10
со всеми доступными в Matlab функциями активации (9). При этом при
обучении нейросеть правильно распознавала все 35 объектов, а при проверке –
лишь 5 из 8.
Совершенно неожиданный результат показала каскадная нейросеть
(рисунок 2) [1]. Ее использование в роли классификатора в доступной
литературе не позиционируется, а тем не менее для решения поставленной
задачи достаточно было уже 3-х слоев. Сеть устойчиво распознавала все
объекты и обучающей и контрольной выборок.
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Рис.2 – Структура полученной каскадной нейронной сети

Интерес представляет не сама по себе нейросеть, а выводы по
представляемому факту:
– в трудной задаче классификации (когда анализу подлежат объекты
со смешанными признаками) классические методы классификации
не приемлемы,
– несмотря на гипотетическую «силу» нейросетевых структур, а
именно сетей прямого распространения, при решении задачи
классификации более предпочтительным вариантом оказывается
использование каскадных нейросетей, каждый слой в которых
оценивает исходную входную информацию, а также информацию от
посредников – всех предыдущих слоев,
– так как последний слой использует линейную функцию активации,
аргументом которой является весовая композиция всех предыдущих
слоев и исходной информации, то его «интеллект» – самый
универсальный из посредников,
– подбор числа промежуточных слоев может использоваться в
качестве обоснования количества «посредников» в подразделении
или отделе, который возглавляет «лицо, принимающее решение» нейрон в последнем слое, или для обоснования структуры
иерархического логического вывода.
Результат проведенного исследования дает возможность дальнейшего
развития и
применения нейронных сетей для применения в задачах
классификации, в том числе и для обнаружения типа нарушителя,
обусловленное его эффективностью в сравнении с уже используемыми
методами.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДА ОБРАТНОГО НЕЧЕТКОГО
ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА СО СТОХАСТИЧЕСКИМИ
МЕТОДАМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В УСЛОВИЯХ
МАЛЫХ ВЫБОРОК
Д.А. Чистопрудов, к. т. н., С.П. Грушко, А.А. Кузьмин,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье исследуется эффективность применения метода обратного
нечеткого логического вывода в решении задач технической диагностики.
In the article the efficiency of application of the method of return indistinct logic
conclusion in the decision of technical diagnostics problems is investigated.
Одним из приоритетных направлений в развитии методов повышения
безотказной работы сложных технических систем является создание
эффективной системы использования опыта их эксплуатации. Для этого
предлагается в качестве «помощника» при поиске и устранении неисправностей
использовать экспертные системы. Аналогичный способ применяется почти в
каждой сфере деятельности человека, но применяемый в нем стохастический
аппарат анализа не способен адекватно работать со сложными техническими
системами, содержащими большое количество подсистем. В свою очередь,
экспертиза таких систем невозможна, так как по причине эмерджентности в них
имеются скрытые связи взаимодействующих составляющих. При этом основой
для современных методов синтеза таких экспертных систем являются
стохастические методы, к числу которых относится и метод Байеса.
К его недостаткам относятся: большой объем предварительной
информации, «угнетение» редко встречающихся диагнозов. В процессе
решения задачи диагностики сложных систем была замечена зависимость
между допустимой ошибкой определения условных вероятностей проявления
признака неисправности объекта диагностики и количеством альтернирующих
гипотез (причин неисправностей). Эта зависимость представлена на рис. 1.
Анализ этой зависимости позволил сформулировать следующие выводы:
1. На фоне высоких требований к надежности формируемого вывода
существенными оказываются требования к точности определения исходных
данных, к которым относятся условные вероятности проявления признаков;
2. Достоверный вывод невозможен уже при 6 и более конкурирующих
гипотез, причем сама зависимость допускаемой ошибки прогноза напрямую
связана с их количеством и имеет сложную зависимость, то есть вероятностные
границы превосходства одной гипотезы над другой становятся размытыми;
3. Ключевое значение в методе Байеса имеет знание об априорных
значениях вероятности тех или иных причин неисправностей, что в условиях
ограниченного опыта эксплуатации является невыполнимым условием.
Поэтому метод Байеса для диагностики причин неисправностей именно
сложных технических систем является весьма условным и может быть
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состоятельным только при условии выполнения жестких требований на
количество причин неисправностей и достоверность их стохастических
характеристик.

Рис. 1 – Зависимость допустимой ошибки определения условных вероятностей
проявления признака неисправности от их количества возможных причин в схеме Байеса

При анализе различных методов и способов преодоления этих
трудностей было выявлено, что метод обратного нечеткого логического вывода
[1] работает только с наиболее сильной и слабой альтернативами, что
исключает возможность влияния массовости исходных данных на конечное
решение (используется максиминная композиция).
Авторами было разработано специализированное программное
обеспечение в среде «Microsoft Excel», реализующее технологию обратного
нечеткого логического вывода для 10 возможных альтернатив (причин
неисправности), в пространстве до 10 признаков (см. рис. 2).
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Рис. 2 – Формы разработанной программы,
реализующей технологию обратного нечетко
логического вывода

Для сравнения метода обратного нечеткого логического вывода с
Байесовским была использована та же матрица условных вероятностей
проявления признаков неисправностей, что и в предыдущем примере:
признак 1

признак 2

признак 3

гипотеза 1

0,20356

0,006902

0,026583

гипотеза 2

0,188552

0,023865

0,01681

гипотеза 3

0,006487

0,023452

0,032305

гипотеза 4

0,004012

0,045185

0,018383

гипотеза 5

0,135321

0,054166

0,001563

гипотеза 6

0,162069

0,04643

0,004355

При этом ставился эксперимент, связанный с разыгрыванием исходной
ситуации (формировался индикатор конкретной гипотезы и соответствующий
ему вектор проявления признаков, состоящий не из «0» и «1», согласно
правилам, моделирования наступления стохастических явлений, а представляющий дробное число, соответствующее функции принадлежности проявления признака). Так, дробность функций принадлежности проявления
признаков бралась от 3 до 7. Полученные значения в сравнении с Байесовским
методом представлены на рис. 3.
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Допустимая ошибка при определении условных
вероятностей конкурирующих гипотез

4-х сегментные функции принадлежности
5-и сегментные функции принадлежности

6-и сегментные функции принадлежности

для схемы Байеса

Количество причин неисправностей
Рис. 3 – Сравнение стохастического метода и метода обратного логического вывода

Из анализа видно, что при большом количестве альтернатив метод
обратного нечеткого логического вывода является более предпочтительным,
причем увеличение количества функций принадлежности наблюдаемого
признака лишь усиливает это утверждение.

Литература
1. Круглов В.В., Борисов В.В., Искусственные нейронные сети. Теория и
практика. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 382 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ МЕТОДОВ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ФРАКТАЛЬНЫХ
ПОТОКОВ НА ПРИМЕРЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРЕТО
Д.А. Ковальков, к. т. н., доцент,
Д.А. Чистопрудов, к. т. н., В.С. Микляев,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье предлагается в качестве решения задачи параметрической
идентификации распределений с «тяжелыми хвостами» использовать решение
оптимизационной задачи со специальной целевой функцией.
In the article it is offered as the decision of the problem of parametrical
identification of distributions with «heavy tails» to use the decision of the optimizing
problem with special target function.
Развитие высоких технологий привело к широкому распространению
сетей с пакетной передачей данных, которые постепенно стали вытеснять
системы с коммутацией каналов, но по-прежнему они проектировались на
основе общих положений теории телетрафика. Однако в 1993 году группа
американских исследователей W. Leland, M. Taqqu, W. Willinger и D. Wilson
опубликовали результаты работы, которая в корне изменила представления о
процессах, происходящих в телекоммуникационных сетях с коммутацией
пакетов. Оказалось, что потоки в современных сетях нельзя аппроксимировать
простейшими, поскольку они имеют иную структуру, чем принято в
классической теории телетрафика. Было установлено, что трафик сети обладает
свойством самоподобия (масштабной инвариантности), имеет память
(последействие), а также обладает высокой пульсацией. По этой причине расчет
параметров системы распределения информации, предназначенной для
обработки сетевого трафика, по классическим формулам дает некорректные,
неоправданно оптимистические результаты. Алгоритмы обработки трафика,
созданные для работы с простейшим потоком, неэффективны для фрактальных
потоков. Статистические характеристики (среднее значение, спектральная
плотность, автокорреляционная функция и др.) самоподобного (фрактального)
трафика имеют характер спада, сильно отличающийся от экспоненциального.
Поэтому требуют корректировки исходные предпосылки, которые делались
ранее при разработке многих сетевых устройств.
Несмотря на продолжительный период изучения таких процессов,
остается ряд нерешенных задач:
– фактически отсутствует строгая теоретическая база, которая пришла
бы на смену классической теории массового обслуживания при
проектировании современных систем распределения информации с
самоподобным трафиком;
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–

не существует достоверной и признанной методики расчета
параметров и показателей качества систем распределения
информации при влиянии эффекта самоподобия;
– отсутствуют алгоритмы и механизмы, обеспечивающие качество
обслуживания в условиях самоподобного трафика.
Решение указанных задач имеет не только теоретическое, но и
практическое значение. Современные протоколы в сетях федерального
назначения используют синхронные приложения, требующие высокого
качества соединения. Для них задержка не должна превышать определенной
величины или скорость передачи не должна падать ниже допустимого
значения. В сетевом трафике до сих пор преобладает передача файлов с
гарантированной доставкой, но доля данных, относящихся к новым классам
приложений, постоянно растет.
Сократить задержку передачи данных по сравнению с протоколом TCP
позволяет протокол без гарантированной доставки UDP. Он не требует
дополнительного времени на повторную передачу потерянных пакетов, тем
более что большинство современных протоколов передачи аудио- и видеоданных малочувствительно к небольшому проценту потерь информации.
Однако обеспечить повышенные требования к качеству соединения только с
помощью транспортного протокола (UDP или TCP) затруднительно, поскольку
причины, приводящие к большим задержкам, большей частью находятся на
сетевом уровне.
Свойство масштабной инвариантности сетевого трафика позволяет
разработать
алгоритмы
идентификации
и
декомпозиции
функции
распределения трафика, которые смогут посредством анализа трафика на
относительно небольшом отрезке времени определить характеристики сети,
влияющие на ее эффективность. Используя такие алгоритмы, можно будет
создавать более эффективные методы управления пропускной способностью,
что позволит сократить задержки передачи данных по сети и потери пакетов.
Авторами исследовались алгоритмы идентификации вида и параметров
эмпирического закона распределения задержки времени доставки пакета
(априори такая характеристика описывается законом распределения типа
Парето) по критерию Пирсона и Колмогорова-Смирнова [1]. Функция
плотности распределения случайной величины с таким законом определяется
двумя параметрами, а ее вид соответствует
a  b 
f (t )   

b t b

a 1

(1)

При этом было замечено, что оба этих критерия удовлетворительно
работают при идентификации вида закона распределения, однако для
параметрической идентификации (при определении параметров a и b) весьма
слабы (ошибка при идентификации степенного параметра a составила 5,5%).
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Для преодоления этой проблемы авторами был предложен свой
алгоритм параметрической идентификации. В процессе создания алгоритма
были произведены эксперименты по минимизации целевой функции невязки,
основанной на разных расстояниях. Наиболее хорошие результаты показало
расстояние Камберра:
t

W



tmin

 a*  b*  a 1 a b a 1 
f ( a, b)  f ( a*, b*)
 
f  *    ;     dx  
 min
b  x 
f (a, b)  f ( a*, b*)
b  x 


(2)
*

Тем не менее его использование оправданно лишь в условии
существования допущения о равномерности характера наблюдаемой выборки,
что само по себе оправдано при ее «искусственном выравнивании» (авторами
использовалась фильтрация не ниже 4 порядка). Полученные результаты
фильтрации и идентификации параметра а представлены на рис. 1 и в табл. 1.
f(х)
фильтр 2-го порядка

фильтр 4-го порядка

фильтр 3-го порядка

без фильтра

х
Рис. 1 – Результат сглаживания эмпирических данных фильтрами различного порядка
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Таблица 1

Ошибки определения степенного параметра а
закона распределения Парето
Истинное
значение
параметра а

Значение параметра а,
найденное при решении
оптимизационной задачи

Ошибка
определения
параметра а, %

Без применения
фильтра

0,5

0,484966

-3,01%

Второго
порядка

0,5

0,474339

-5,13%

Третьего
порядка

0,5

0,490629

-1,87%

Четвертого
порядка

0,5

0,500582

0,12%

Порядок
фильтра

Таким образом, предлагаемый авторами в статье способ идентификации
параметров эмпирического закона распределения с «тяжелым хвостом» гораздо
эффективнее, нежели классические методы, использующие стохастические
расстояния (Пирсона или Колмогорова-Смирнова).
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ СЛУЖЕБНЫХ
ПАКЕТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ СЕТИ
С.А. Виноградов, к. т. н., професссор, Ф.Г. Кирдяшов, к. т. н.,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье рассматривается способ уменьшения дополнительной
нагрузки в информационной сети, связанной с пересылкой служебных пакетов
для обновления маршрутных таблиц. Управление интенсивностью служебных
пакетов основано на представленной в статье процедуре идентификации
состояния сети.
In the article the method of reduction of additional loading in the information
network connected to transfer of the service packets for update of routing tables is
considered. The control of intensity of the service packets is based on the
identification procedure of network state presented in the article.
Известно, что в настоящее время для построения плана распределения
информации на сети связи наибольшее распространение получили адаптивные
стратегии маршрутизации. Это связано с тем, что статиcтические алгоритмы
маршрутизации, в отличие от адаптивных, не учитывают постоянно
изменяющиеся состояния сети. Поэтому для корректировки маршрутных
таблиц в условиях изменения топологии и трафика используются алгоритмы
адаптивной маршрутизации, которые, в свою очередь, различаются между
собой по способу сбора и передачи управляющей информации, а также местом
корректировки маршрутных таблиц. Однако при использовании адаптивных
алгоритмов маршрутизации в условиях высокой динамики состояний сети
появляется частая необходимость в коррекции плана распределения
информации на сети и, следовательно, в обмене большим объемом служебной
информации [1]. В случае максимальной интенсивности информационного
трафика дополнительная нагрузка со стороны служебных пакетов оказывает
влияние на некоторые показатели качества сети, особенно на вероятность
доведения информационных пакетов, связанное как с увеличением времени
доставки, так и с потерями в очередях.
При использовании алгоритмов маршрутизации, основанных на теории
мультиагентных систем, имеется возможность в управлении объемами
служебной информации по средствам задания уровня интенсивности агентов
(служебных пакетов) [4]. Интенсивность агентов может задаваться как
постоянной, так и изменяться в зависимости от ситуации на сети. При
использовании стратегии с постоянной интенсивностью агентов состояние сети
контролируется непрерывно, однако в условиях стационарности топологии и
трафика использование агентов приведет к нерациональному использованию
ресурсов сети.
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Для обеспечения оптимальных показателей качества сети необходимо
использование нестационарной стратегии управления интенсивностью
служебных пакетов λa(t), которая предполагает, что в начальный момент
времени (в момент начала адаптации) значение интенсивности служебных
пакетов принимало бы максимальное значение и уменьшалось по некоторому
закону с течением времени до минимального значения [2]. При использовании
нестационарной стратегии управления интенсивностью служебных пакетов
возникает необходимость в разработке процедуры идентификации состояния
сети, а именно, в определении стационарности или не стационарности
топологии или трафика сети. Ниже предлагается процедура идентификации
изменения состояния сети в условиях децентрализованности управления. Под
децентрализованностью управления понимается то, что маршрутизатор
каждого узла самостоятельно определяет наличие не стационарности на сети и
управляет уровнем интенсивности генерации агентов, не получая информации
от других узлов.
Анализ процесса функционирования сети связи с коммутацией пакетов
показывает, что параметром, на основании которого можно судить об
изменениях на сети, является средняя длина очереди пакетов в отдельном
направлении. Для описания динамического процесса, происходящего в такой
системе, целесообразно использовать ряд последовательно расположенных в
хронологическом порядке значений длины очереди, которая в своих
изменениях отражает ход развития исследуемого явления. Последовательность
наблюдений
выбранного показателя, упорядоченных в зависимости от
последовательно возрастающих или убывающих значений другого показателя,
называют динамическим рядом. С учетом того, что в качестве признака, в
зависимости от которого происходит упорядочение, берется время, то такой
ряд называется временным рядом. Таким образом, процедура идентификации
состояния сети будет сводится к анализу показателя временного ряда, в
качестве которого выступает длина очереди [3].
С целью идентификации состояния очереди в буфере направления
необходимо провести анализ временного ряда на наличие тренда, под которым
понимают некое устойчивое, систематическое изменение показателя
временного ряда в течение некоторого периода. Исходными данными для
решения задачи идентификации ситуации на сети и децентрализованного
параметрами
протокола
маршрутизации
в
процессе
управления
функционирования сети связи являются:
T – интервал времени необходимый для идентификации ситуации на сети;
l – средняя длина очереди;
N – объем выборки для определения средней длины очереди;
n – объем выборки для построения модели тренда;
Рош1 – вероятность ошибки идентификации не стационарности при
существовании стационарности на сети;
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Рош2 – вероятность ошибки идентификации стационарности при
существовании не стационарности на сети.
Идентификация ситуации на сети осуществляется на основе
статистической обработки данных реального процесса функционирования сети.
При включении маршрутизатора узла в сеть в вычислительном комплексе узла
коммутации инициализируется программное обеспечение подготовки
расчетных данных для идентификации факта изменения ситуации на сети.
В ходе реализации программ на основе исходных данных выполняется:
1. Формирование массива длин очереди:
– в зависимости от длины интервала идентификации определяется
начальная точка отсчета интервала и необходимый объем памяти
для хранения массива значений длин очереди;
– формируется массив, содержащий значения длин очереди на
заданном интервале;
2. Производится подготовка полученных данных для построения
модели тренда, в ходе которой:
– производится разбиение интервала Т на подинтервалы, с учетом
установленного значения N - требуемого объема выборки;
– вычисляются оценки средних значений длины очереди для
каждого подинтервала;
3. Построение математической модели полиномиального тренда,
начиная с линейного. Неизвестные коэффициенты регрессии определяются
методом наименьших квадратов;
4. Проверка адекватности модели тренда производится F – критерием
Фишера (значимость уравнения тренда) и t – критерием Стьюдента (значимость коэффициентов регрессии)[3];
5. Вывод результатов проверки адекватности модели тренда,
используемых для принятия решения об изменении текущего уровня
интенсивности агентов. Решение об изменении уровня интенсивности
агентов принимается в двух случаях:
1) если до момента идентификации ситуации на сети был установлен
минимальный уровень интенсивности агентов, а по результатам
проверки модель тренда верифицирована, то блок управления
интенсивностью агентов принимает решение о переходе на
максимальный уровень интенсивности;
2) в случае, если до момента идентификации ситуации на сети был
установлен максимальный уровень интенсивности агентов, а тренд
не верифицирован, то блок управления интенсивностью агентов
принимает решение о переходе на минимальный уровень
интенсивности.
Общая продолжительность реализации приведенного алгоритма составляет
от единиц до нескольких десятков секунд. Если учесть, что ожидаемая
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периодичность изменения условий функционирования сети составляет десятки
минут, то требования по оперативности управления будут выполнены.

Литература
1. Бертсекас Д., Галлагер Р. Сети передачи данных. – М.: Мир,1989. – 544 с.
2. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. – СПб.: Питер, 2004. – 846 с.
3. Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные
ряды. – М.: Наука, 1976. – 736 с.
4. Кирдяшов Ф.Г. Адаптивный алгоритм маршрутизации на основе агента / LXI
Научная сессия, посвященная дню радио. – М: Радиотехника, 2006.

88

ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛОВ КАЧЕСТВА
ПОЛУОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ЗАДАННОЙ
ИХ ТОЧНОСТИ
А.В. Карга, к. т. н., А.В. Лещинский, к. т. н.
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Предлагается использовать функционал обобщенной работы для
определения оптимальной чувствительности линейных датчиков. Объектом
управления является фиктивная динамическая система, математическая
модель которой описывается уравнением эволюции ковариационной матрицы
ошибок оценивания.
It is proposed to use the functional of the generalized work to determine the
optimal sensitivity of linear sensors. The object of control is a fictitious dynamic
system. The mathematical model of this system is described by the equation of
evolution of a covariance matrix of estimation errors.
В качестве математической модели измеряемого процесса рассмотрим
дифференциальное уравнение
t  tн ,tк ,
x  Ax  F ,
(1)
n
nn
nr
где xt   R , A(t )  R , F (t )  R ;  t  – гауссовский формирующий
процесс; M  t  T t    Q    , M  t   0 , x t  N xˆ н , K н  – гауссовский вектор.
Измерение параметров x  t  процесса (1) осуществляется линейным

датчиком на интервале времени tн ,tк  и описывается соотношением
y  H x  
,
(2)
l
T
0. 5
где y(t )  R ; H    1 H 1T (t )... m0.5 H mT (t ) – матрица чувствительности каналов
датчика, H j  R p n , j  1, m ,
j





m

p
j 1

j

 l ;  t  – гауссовский шумовой процесс,

M  (t ) T (t   )  Q  ( ) , M  t   0 , Q – диагональная матрица с элементами

Q1 , Q 2 ,...,Qm , матрицы Qj ( j  1, m) положительно определены, M  t  T t     0 ;

 j  R1 - управления,  j  0 , t  t н , t к  , j  1, m .

Априорным моделям (1), (2) однозначно соответствует алгоритм
линейной фильтрации, включающий уравнение эволюции ковариационной
матрицы ошибок оценивания:
m
(3)
K  AK  KA T  Q  K   j H Tj Qj1 H j K , K (t н )  K н ,
j 1

где Q  FQ F T .
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Уравнение (3) описывает объект управления, который можно
интерпретировать как некоторую фиктивную динамическую систему.
Определим критерий оптимальности вида при квадратичной структуре
интегральной составляющей
t
1к
T
J   K tк     T G 1   оп
G 1 оп  dt  min

2 tн
,
(4)

m m
где   R1 - известная дифференцируемая функция;  T   1 ... m ; G  R –
диагональная положительно определенная матрица.
Функционал (4) может быть интерпретирован как полуопределенный
функционал, так как во втором слагаемом присутствует заранее неизвестное
оптимальное управление. Использование данного функционала позволяет
минимизировать затраты на управление чувствительностью каналов датчика
(второе слагаемое в (4)) при заданной точности измерений на момент
окончания наблюдения (первое слагаемое в выражении (4)).
Поставим задачу синтезировать закон управления  наблюдениями (2)
за информационным процессом (1), оптимальный по критерию качества (4).
Запишем уравнение Ляпунова для экстраполируемой ковариационной
матрицы ошибок, характеризующей точность оценивания при отсутствии
наблюдений:
n
n
V
V
 
f ij K , t   0, V K , t к    K t к  ,
t i 1 j 1 k ij

(5)

где V  R 1 – функция Ляпунова; k ij i, j  1, n  – элементы матрицы K; fij –
элементы матрицы f  AK  KAT  Q .
Уравнение (5) является линейным. Его решение может быть получено, в
частности, с помощью метода характеристик
tк


T
T
V    1 t , tк K  1 t , tк     1 t , tк Q  1 t , tк  dt 
t

,
(6)
n n
где   R ,
 t , tк   At , tк  tк , tк   I

,
.
(7)
Для определения закона управления рассмотрим скалярную функцию,
формируемую в соответствии с [3] с учетом вида функционала качества (4) и
правой части уравнения (3)
T
n 
   m
1 T


   G   
 V    j ji
2
i 1  K i 
 j 1

,
(8)
где Ki – i-й столбец матрицы K;  ji – i-й столбец матрицы

 j  KH Tj Qj1 H j K

.

Тогда, полагая
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0

,
(9)
с учетом (6) получаем [4]
T
n 
   
    ji
 jоп t   g jj  
i 1  K i 


,
(10)
где g jj - диагональные элементы матрицы G.
Конкретизируем закон управления наблюдениями для следующих
наиболее часто используемых терминальных составляющих функционала
качества (4) [1-2]:
1 K   aT Ka ,
(11)
оп

где a  R n - известный вектор;
 2 K   trB T KB,
где B  R n q - известная матрица весовых коэффициентов;
~ ~
 3 K   det B T KB ,
~
B  R n n -





(12)
(13)

где
известная неособенная матрица.
В результате получаем
– для 1

 1jоп K , t   g jj aT 1 t, tк  j 1 t, tк  a
T

– для 2



,

(14)



 2jоп K , t   g jj tr B T  1 t , t к  j  1 t , t к  B ,
T

(15)

– для 3
n

n

 3jоп K , t   g jj  Wikj

i 1 k 1
,
где Wikj - элементы матрицы W j  W~   j ;
T
~
W  det  1   21 ,
tк
~
T
T
~ 
1  B T  1 t , t к K  1 t , t к     1 t , t к Q  1 t , t к  dt  B

 ,
t

(16)

 







tк



 2  K  t , t к    1 t , t к Q 1 t , t к  dt   T t , t к 
T



 t

;
знак «  » – означает операцию определения матричного произведения
Адамара.
Таким образом, синтезированные управления (14-16) позволяют
минимизировать затраты на управление чувствительностью каналов датчика
(второе слагаемое в (4)) при заданной точности измерений на момент
окончания наблюдения (первое слагаемое в выражении (4)).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ДАТЧИКОВ, ОПИСЫВАЕМЫХ НЕЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИЕЙ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАННОЙ
ТОЧНОСТИ ПО ПРИНЦИПУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
А.В. Карга, к. т. н., В.Е. Гуцал, к. т. н.
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Предлагается использовать функционал обобщенной работы для
определения оптимальной чувствительности нелинейных датчиков. Объектом
управления является фиктивная динамическая система, математическая
модель которой описывается уравнением эволюции ковариационной матрицы
ошибок оценивания.
It is proposed to use the functional of the generalized work to determine the
optimal sensitivity of nonlinear sensors. The object of control is a fictitious dynamic
system. The mathematical model of this system is described by the equation of
evolution of a covariance matrix of estimation errors.
В качестве математической модели измеряемого процесса рассмотрим
дифференциальное уравнение
x  Ax  F , t  tн ,tк ,
(1)
где xt  R n , A(t )  R nn , F (t )  R n r ;  t  – гауссовский формирующий
процесс; M  t  T t    Q    , M  t   0 , x t  N xˆ н , K н  – гауссовский вектор.
Измерение параметров x  t  процесса (1) осуществляется нелинейным

датчиком на интервале времени tн ,tк  и описывается соотношением
y  s  x, t    ,

y(t )  R l ;

где



s  
T

s ( x , t )...

0 .5 T
1
1

p

sj R j ,

0.5 T
m
m

s ( x, t )

j  1, m ,







s  R l

–

m

–

дважды

матрица

 pj  l;

дифференцируемая

чувствительности

t 

–

гауссовский

(2)
функция,

каналов

датчика,

шумовой

процесс,

j 1

M  (t ) T (t   )  Q ( ) , M  t   0 , Q – диагональная матрица с элементами
Q1 , Q 2 ,...,Qm ,



матрицы



Qj ( j  1, m )

положительно

определены,

M  t  t     0 ;  j  R - управления,  j  0 , t  tн ,tк , j  1, m .
T

1

Уравнения фильтрации в квазилинейном приближении с учетом
пренебрежения флуктуационной составляющей в математической модели
эволюции ковариационной матрицы ошибок оценивания примут вид:
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m
   T
 1
0.5
xˆ  Axˆ  K   0.5
j 
 s j  xˆ , t  Q j  y j   j s j  xˆ , t  , xˆtн   xˆн ,
j 1
 xˆ 


(3)

T

m
  

  

K  AK  KAT  Q  K   j    s Tj  xˆ , t  Q1j    s Tj  xˆ , t   K ,
ˆ
ˆ


x
x
j 1
 

 


(4)

K tн   K н , t tн ,tк ,
p

где y j  R j – подвектор вектора y, соответствующий сигналу s j ; x̂ –
оценка вектора x; Q  FQ F T .
Уравнение (4) описывает объект управления, который
интерпретировать как некоторую фиктивную динамическую систему.

можно

Определим критерий оптимальности вида при квадратичной структуре
интегральной составляющей

J   K tк  

1 к T 1
,
 G    опT G 1 оп  dt  min

2 tн
t

(5)

где   R1 – известная дифференцируемая функция;  T   1 ... m ;
G  R m  m – диагональная положительно определенная матрица.

Функционал (5) может быть интерпретирован как полуопределенный
функционал, так как во втором слагаемом присутствует заранее неизвестное
оптимальное управление. Использование данного функционала позволяет
минимизировать затраты на управление чувствительностью каналов датчика
(второе слагаемое в (5)) при заданной точности измерений на момент
окончания наблюдения (первое слагаемое в выражении (5)).
Поставим задачу синтезировать закон управления  нелинейными
наблюдениями (2) за информационным процессом (1), оптимальный по
критерию качества (5).
Рассмотрим особенности синтеза закона управления измерительным
процессом (2) в соответствии с критерием качества (5). Уравнение (4)
представляет собой математическую модель объекта управления в задаче
оптимизации нелинейных наблюдений. Оно является стохастическим в силу его
зависимости от значений оценок x̂ фильтруемого процесса x. Отметим, что
уравнение Ляпунова для прогнозируемой ковариационной матрицы ошибок
оценивания применительно к нелинейному наблюдателю совпадает с
уравнением Ляпунова для прогнозируемой ковариационной матрицы ошибок
оценивания применительно к линейной модели каналов наблюдения. Таким
образом, для формирования закона управления наблюдениями (2) может быть
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использовано его решение для линейной модели [1]. Вид оптимальной
управляющей функции определяется соотношением [2]
T
n 
   

 jî ï  xˆ, K , t   g jj  
(6)
    ji ,
i 1  K i 


где ~ ji – i-й столбец матрицы
T

   T

  

s j  xˆ , t  Q1j    s Tj  xˆ , t  K .

  xˆ 

  xˆ 


 j  xˆ , K , t   K  

Конкретизируем закон управления наблюдениями для следующих
наиболее часто используемых терминальных составляющих функционала
качества (5):

1 K   aT Ka ,

(7)

где a  R n – известный вектор;

 2 K   trBT KB,

(8)

где B  R nq – известная матрица весовых коэффициентов;

 3 K   detB T KB,
~

~

(9)

~
где B  R nn – известная неособенная матрица.

Вид оптимальных управляющих функций в соответствии определяется
соотношениями
– для 1

1jî ï  xˆ, K , t   g jj aT 1  t, tê   j  1  t, tê   a ;
T

(10)

– для  2





 2jî ï  xˆ, K , t   g jj tr BT  1  t , tê   j   1  t , tê   B ;
T
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(11)

– для 3
n

n

 3jî ï  xˆ, K , t   g jj Wikj ;

(12)

i 1 k 1

где Wikj – элементы матрицы W

j

~
 W  j ;

 

T
~
W  det 1   21 ,

~ 

~

1  B T  1 t , t к K  1 t , t к     1 t , t к Q  1 t , t к  dt  B ,
T



tк

T



t

tк



 2  K   t , t к    1 t , t к Q  1 t , t к  dt   T t , t к  ;
T

 t



знак «  » означает операцию определения матричного произведения
Адамара.
Таким образом, управления (10-12) чувствительностью каналов датчика,
описываемых нелинейной моделью (2), оптимальные по критерию (5),
реализуются на основе принципа обратной связи и зависят как от текущих
значений ковариационной матрицы ошибок оценивания, так и от текущих
значений оценок наблюдаемого процесса. Указанное обстоятельство позволяет
существенно расширить класс задач по выбору наилучших режимов
функционирования измерительных средств. Это обеспечивается за счет
включения в их состав задач оптимизации измерительных процессов в
условиях априорной неопределенности относительно начального значения
ковариационных матриц ошибок оценивания K t  , t  t н , т.е. в условиях, когда
значение K t  t t не задано до начала обработки и становится известным лишь
н

при t  t н .
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕДВОИЧНЫХ ДЕКОДЕРОВ
В.В. Зеленевский, д. т. н. профессор, А.В. Зеленевский, к. т. н.,
А.В. Ржаных, к. т. н., А.Э. Бубнов,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье сформулированы требования к структуре имитационной
модели оптимального недвоичного декодера, получены аналитические
выражения для оценки статистических характеристик оптимального
декодирования недвоичных кодов.
In the article the requirements to the imitative model of optimal non-binary
decoder structure are formulated, analytical expressions for statistical
characteristics of optimal non-binary codes decoding are received.
В устройствах передачи и хранения данных систем телекоммуникаций
используются недвоичные корректирующие коды Рида-Соломона с
обнаружением и исправлением байтовых ошибок [5]. Их недостатком является
сложная
процедура
декодирования
и
невысокая
корректирующая
способность [3, 5].
В работах [1, 2] получены эквидистантные недвоичные блочные
корректирующие коды, достоинством которых является возможность их
оптимального декодирования, что, в отличие от известных недвоичных кодов
Рида-Соломона [3], позволяет получить наибольшую корректирующую
способность, в том числе и по исправлению пакетов ошибок.
Однако в известных научных трудах [3, 4] по теории кодов,
исправляющих ошибки, отсутствуют аналитические выражения для
статистических характеристик оптимального декодирования таких недвоичных
кодов, у которых Dq=Nq=var, m=log2q, где Nq – длина кода в недвоичных (q-ных)
символах, Dq – кодовое расстояние.
Решение задачи по определению зависимости вероятности ошибочного
декодирования кодовой комбинации Рош от вероятности искажения помехами
символа недвоичного кода на входе оптимального декодера Рq осуществлялось
имитационным моделированием. Для этого имитатор содержит следующие
функциональные модули:
– M1-модуль алгебраического синтеза двоичных последовательностей
Рида-Маллера и их недвоичного представления, реализующий
процедуры в конечном расширенном поле GF(2m), где m – целые
числа, m>2, использующие неприводимые примитивные полиномы
со старшей степенью, равной m (задаются пользователем);
– M2-модуль алгебраического синтеза недвоичных корректирующих
кодовых последовательностей из двоичных последовательностей
Рида-Маллера, реализующий работу генератора недвоичных
символов кода в поле GF(2m); полученные новые недвоичные
кодовые комбинации являются циклическими на длине n=2m
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символов, а длина кодовой комбинации Nq определяется числом
поданных тактовых импульсов (задается пользователем);
– M3-модуль генерации двоичного сообщения и корректирующего
кодирования передаваемой двоичной информации – число
передаваемых и соответствующих сообщению недвоичных
кодовых последовательностей задается пользователем исходя из
требований по достоверности и точности имитационной модели;
– M4-модуль реализации помехового воздействия на передаваемые
символы
недвоичной
последовательности,
определяющий
вероятность искажения символа недвоичной последовательности Pq
(задается пользователем);
– M5-модуль оптимальной обработки принимаемых искаженных
недвоичных комбинаций, реализующий принцип декодирования
принятой
кодовой
последовательности
по
максимуму
правдоподобия;
– M6-модуль сбора статистики (соответствующих оценок статистических характеристик) – вероятности правильного приема
сообщения Pпр, вероятности обнаруженной ошибки в сообщении
Pоо, вероятности необнаруженной ошибки в сообщения Pно,
времени декодирования, определяющих в целом правильность
функционирования модели, отображения расчетных оценок и
формирования из них базы данных (архива).
Входными данными для имитатора являются: число бит сообщения – m;
основание кода q=2m; степень и вид примитивного неприводимого полинома;
число передаваемых в канал связи сгенерированных недвоичных кодовых
последовательностей; длина кодовой комбинации Nq; вероятность искажения
элемента кода Pq; доверительная вероятность pд.
Эти параметры формируют факторное пространство эксперимента для
оценки правильности функционирования имитационной модели канала связи с
помехами.
Выходными данными являются: оценка вероятности правильного
приема сообщения Pпр, ее верхняя и нижняя оценки, доверительный интервал;
оценка вероятности обнаруженной ошибки при декодировании сообщения Pоо,
ее верхняя и нижняя оценки, доверительный интервал; оценка вероятности
необнаруженной ошибки при декодировании сообщения Pно, ее верхняя и
нижняя оценки, доверительный интервал; оценка вероятности ошибочного
приема при декодировании сообщения Pош (Pош=Pоо+Pно), ее верхняя и нижняя
оценки, доверительный интервал; продолжительность эксперимента по
получению оценок целевой функции Т(с); скорость обработки данных в канале
связи при кодировании, передаче и декодировании информации V (кбит/с);
общее время декодирования; среднее время декодирования одной кодовой
последовательности Тср; объем переданной за время эксперимента информации
(избыточная, полезная, общая).
98

Также в ходе вычислений отображаются полученное поле GF(2m) и
недвоичное представление его элементов; сгенерированные недвоичные
корректирующие кодовые последовательности.
Интерфейс имитатора для ввода исходных и отображения выходных
данных, а также его структура представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Интрефейс ввода исходных данных и
отображения результатов моделирования

Рис. 2. Структурная схема имитатора

Имитационное моделирование оптимального декодера недвоичных кодов
позволило экспериментально получить зависимости Pош=f(Pq,q) (рис. 3) и
выявить преимущества оптимального декодирования по отношению к
пороговому алгоритму Рида-Соломона, установить временные параметры
декодирования.
0.1

Pош

Nq  5

0.01

10 3

Nq  9
10  4

10  6

N q  13

N q  11

10 5

0.01

0.1

Pq
Рис. 3. Зависимости Poш=f(Pq) для Nq=5, 9, 11, 13
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1

Используя известную экспоненциальную подгонку, были получены
выражения:
Nq

 CNi Pqi 1  Pq 
i  N 1

Pош  2

q

N q i

при Рq0.4,

(1)

q

которое позволяет оценить вероятность Poш=f(Pq) для оптимального
декодирования недвоичных кодов с Nq=5,...,12, q=256 с достаточной для
практики точностью;
Pош 

N

N q i
1 q
при Рq0.65,
CNi q Pqi 1  Pq 
2 i 
Nq 2

(2)

которое можно использовать для оценки Poш=f(Pq) при оптимальном
декодировании недвоичных кодов с Nq=13,...,21, q=256 с достаточной для
практики точностью;
Pош 

Nq

 CNi Pqi 1 Pq 
i  N 2
q

N q i

при Рq0.75,

(3)

q

которое пригодно для оценки вероятности ошибки Pош при оптимальном
декодировании недвоичных кодов с Nq22, q=256.
Таким образом, получить единое выражение для оценки зависимости
Poш=f(Pq) при q=256 не представляется возможным. Задача еще больше
усложняется при различных значениях основания кода q.
Полученные новые выражения (1-3) с достаточной для практики
точностью отражают результаты имитационного моделирования и могут быть
использованы для оценки статистических характеристик Poш=f(Pq)
оптимального декодирования недвоичных кодов с q=256.
Выводы
1. Оптимальное декодирование недвоичных кодов позволяет получить
существенное уменьшение вероятности Poш по сравнению с известными
алгоритмами декодирования (Рида-Соломона, Берлекэмпа-Месси).
2. Длина пакета ошибок, исправляемых оптимальным декодером, равна tП=(Nq3)m двоичных символов.
3. Недвоичные коды с Nq=Dq и оптимальным декодированием целесообразно
использовать в каскадных платформах кодирования данных.
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ВЫВОД АНАЛИТИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ
ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБКИ ДЕКОДИРОВАНИЯ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДОВ
И СИГНАЛОВ С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ
МАНИПУЛЯЦИЕЙ С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОВЧ-РАДИОВОЛН
В.В. Зеленевский, д. т. н., профессор, А.В. Зеленевский, к. т. н.,
А.В. Ржаных, к. т. н., К.В. Савельев,
Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье показан вывод аналитического выражения для вероятности
ошибки декодирования кодовой комбинации при использовании помехоустойчивых кодов и сигналов с относительной фазовой манипуляцией с учетом
условий распространения ОВЧ-радиоволн и выражения для отношения
сигнал/шум на входе первой решающей схемы.
In the article the conclusion of analytical expression for probability of code
combination decoding error is shown at use of noise-resistant codes and signals with
relative phase manipulation taking into account conditions of distribution of VHF
radio-waves and expression for the ratio a signal/noise in the input of the first
solving scheme.
Известно, что распространение радиоволн ОВЧ-диапазона над
поверхностью Земли связано с поглощением энергии волны и потерями
энергии.
Известно выражение для напряженности поля [3]:

E

30 p1D1 В
r F м ,

(1)

где r – путь, который проходит волна, p1 – мощность передатчика, D1 –
коэффициент направленного действия антенны F – множитель ослабления.
Известен графический метод для расчета множителя ослабления, где
масштаб расстояний L и масштаб высот H выражаются формулами [3]:
1

 a2 3
L   э   м ,
  

(5)

1
2 3


a 
H 1 э 2  м .
2  
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(6)

Использование формул (5) и (6) позволяет длину трассы r и высоты
антенн h1 и h2 выражать в безразмерных величинах:
x
y1 

r
,
L

(7)

h1
, y h2.
2 H
H

(8)

Множитель ослабления выражается формулой:
FдБ   U ( x) дБ   V ( y1 ) дБ   V ( y2 ) дБ  ,

(9)

где U(x)[дБ], V(y)[дБ], функции Герца, выраженные в децибелах.
Получены аналитические выражения для функций Герца:
U ( x)  2 xe 2,02 x ,
V ( y )  35,1934621868 90564 y

0 , 3642534382 007963

 37 ,6767268521 3692 .

(10)
(11)

Известно, что отношение сигнал/шум демодулятора равно [4]:
h02 

U c2
,
2 2

(12)

где U c2 – квадрат пикового значения сигнала,  2 – дисперсия шума.
Дисперсия гауссовского шума рассчитывается по формуле Найквиста [1]:
 2  4kTRF ,

(13)

где k – постоянная Больцмана, Т – температура окружающей среды, °К, ΔF –
эффективная полоса пропускания радиоприемник, R – входное сопротивление
радиоприемника.
Квадрат пикового значения сигнала определяется формулой [4]:
U c2  Elд  ,
2

(15)

где E – напряженность электрического поля в точке приема, l д – действующая
длина (высота) антенны. Для полуволнового несимметричного вибратора
действующая длина (высота) будет определяться формулой









 1cos 2 0,25

2 sin 2 0,25

.

lд 
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(16)

Выражение для отношения сигнал/шум на входе первой решающей схемы:
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(17)

В результате исследований было получено новое аналитическое
выражение для отношения сигнал/шум на входе первой решающей схемы,
которое не встречается в известной научной литературе.
Выражение для вычисления вероятности ошибки декодирования [2]:
tи

   1P knh 

i
PОШ _ ДЕК 1Cn Pb k h02
n
i 0

i

b

2
0

n i

,

(19)

где n – длина кода, k – число информационных символов кода, P (⦁) –
вероятность битовой ошибки, t И – количество ошибок, исправляемых кодом.
Известно выражение для вероятности ошибки в приеме бита
информации при использовании ОФМ и помехоустойчивого кодирования [2]:

 

Pb 1exp k h02
2
n .

(20)

Подстановка в (19) выражения (17) и (20) дает выражение:
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(21)
2
0

Графики зависимости PОШ _ ДЕК (h ) для наиболее распространенных
помехоустойчивых кодов и некодированной передачи ОФМ представлены на
рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость PОШ _ ДЕК (h0 ) при использовании кодирования

Анализ рис. 1 позволяет сделать вывод о том, что использование
помехоустойчивого кодирования не дает выигрыша в значении отношения
сигнал/шум при низких требованиях к вероятности ошибки декодирования,
однако при ужесточении требований выигрыш кодированной передачи по
сравнению с некодированной очевиден.
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КОНТРОЛЬ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ
НАВЫКОВ РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТАМИ
И.А. Шингарев, В.С. Нижниковский,
А.С. Людоговский, Д.Ю. Портнягин,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье рассматриваются вопросы поддержания требуемого уровня
обученности операторов АСУ и определения затрат.
The issues of supporting the required level of the ASC operators` preparation and
expenses determination are under consideration in this article.
В условиях широкой автоматизации технологических процессов
актуальной становится задача подготовки специалистов для работы на
терминальных устройствах, способных принимать решения, управлять
объектами эксплуатации и обладать навыками операторской деятельности.
С целью определения минимального уровня знаний и практических навыков,
приобретаемых обучаемыми, разрабатываются перечни контрольных вопросов
в объеме минимального порогового уровня знаний, который соответствует
рекомендованным компетенциям соответствующего ГОС ВПО [1]. С учетом
того, что процесс обучения занимает длительный период
времени со
всевозможными как естественными, так и регламентированными перерывами,
необходимо создать систему контроля оперативного определения уровня
знаний и практических навыков.
Процесс обучения
имеет непрерывный характер с элементами
цикличности, определяемой годами и семестрами обучения. В связи с этим и
изменяется уровень готовности обучаемых к выполнению профессиональных
задач. Очевидным является то, что в период продолжительных тренировок,
особенно на заключительном этапе цикла практических занятий, уровень
подготовки наиболее высокий. В промежуток времени между естественными и
регламентированными перерывами отмечается его снижение. Поэтому
основной задачей подготовки является обеспечение требуемого уровня
обученности
для
выполнения
обязанностей
по
функциональному
предназначению специалиста, а также определения необходимых затрат.
Процесс обучения, утраты и восстановления навыков графически изображен на
рис. 1. Сплошной линии представлены участки времени: Δt1 – приобретение
умений и навыков; Δt2, Δt4, Δt2 – соответствуют процессу утраты навыков, а
участки Δt3, Δt5 – процессу их приобретения и восстановления. Пунктирная
линия показывает обобщенную оценку формирования уровня подготовки,
который с каждым периодом обучения (тренировок) растет.
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Если уровень подготовки оператора измеряется с помощью некоторого
обобщенного показателя I, то процесс приобретения навыков может быть
описан формулой
I (t )  I н  ( I C  I Н )  e  t ,
(1)
где IС и IН – соответственно начальный и стационарный уровни подготовки
операторов;  – скорость приобретения навыков.
Iс

I0

Iн
Δt1

Δt2

Δt3

Δt

Δt5

Δt6

Рис. 1. Кривая процесса отображения утраты и восстановления навыков

Аналогичным образом находится процесс утраты навыков:
где  – скорость утраты (забывания) навыков:


1
,
Qiq  K запом

(2)
(3)

где Qiq – коэффициент умственного развития;
Kзапом – коэффициент запоминания.
Знание кривых процессов приобретения и утраты навыков позволяет
решить две важные практические задачи:
1. Если задан допустимый уровень снижения степени подготовки I0 и
известна скорость утраты навыков, то можно найти допустимую
продолжительность перерыва между тренировками. Для этого из выражения (2)
в этом случае имеем:
  Т
I 0  I С  ( I C  I Н )  e пр
(4)
Выполнив преобразования, из (3) следует, что:
Тпр  t2n 

1

 ln

(I С  I О )
,
(IC  I Н )

(5)

где Тпр – допустимая продолжительность перерыва между тренировками.
2. Если по каким-либо причинам задана или заранее определена
периодичность тренировок и известна скорость восстановления навыков , то
из выражения (1) можно определить необходимую для повторного выхода на
стационарный уровень подготовленности продолжительность тренировок.
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Аналогично (5) можно получить:

1 (I  I )
Тпр  t2n1   ln О Н .
(6)
 (I С  I Н )
Проведение тренировок осуществляется либо на штатной аппаратуре,
либо с использованием специальных тренировочных средств (тренажеров). В
общем случае процесс обучения включает изучение ряда учебных дисциплин
теоретического и практического характера. Для усвоения этих дисциплин,
получения определенных знаний и формирования необходимых умений и
навыков требуется определенное время tОб, которым и определяется
продолжительность обучения. Увеличение продолжительности обучения, с
одной стороны, ведет к увеличению расходов на обучение, которые обычно
прямо пропорциональны времени tОб, С другой стороны, увеличение tОб
способствует повышению надежности оператора, а следовательно, приводит к
уменьшению эксплуатационных расходов. Из этого следует, что существует
некоторая оптимальная продолжительность обучения tопт, при которой
приведенные расходы, связанные с обучением, являются минимальными (см.
рис. 2). Величину tопт можно найти следующим путем.
Стоимость обучения операторов представляет собой капитальные
затраты.

Wкап (tОб )  к1  tОб ,

(7)

где K1 – коэффициент учитывающий стоимость обучения в единицу времени.
При ошибках, совершаемых оператором, потери получаются текущими,
они равны величине:
I

Wэкспл (tОб )  ( N i  CОШ i )  ( PС  PН )  e  tОб ,

(8)

i 1

где Ni – число задач определенного вида, решаемых в течение года;
СОШ i – потери, связанные с одной ошибкой оператора для решения задачи
определенного вида;
РС и РН – соответственно вероятность безошибочной работы оператора на
стационарном уровне и в начале обучения;
I – количество видов задач.
Тогда приведенные затраты, обусловленные обучением операторов,
равны:
W ( t Об )  W кап ( t Об )  W экспл ( t Об ) .
(9)
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ НА СТАДИИ
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
И.А. Шингарев, В.С. Нижниковский,
В.Н. Ершов, Д.Ю. Портнягин,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье рассмотрены подходы к проведению экономического
обоснования перспективных АСУ.
The article considers the ways of economic basis realization of perspective
Automated Control Systems.
Основным источником экономического эффекта от создания
автоматизированных систем управления и связи (АСУиС) является улучшение
экономических показателей управляемой системой – предприятия или
организации, достигаемое за счет повышения качества управления. В данном
случае исходными данными, необходимыми для технико-экономического
обоснования проведения опытно-конструкторских работ по созданию АСУ,
à
являются: количество изделий, выпускаемое за год ( N ï , N Ï ), трудоемкость
a

изготовления одного изделия ( t ï , t ï ), удельная стоимость трудозатрат
учитывающий
изготовления одного изделия ( С ТП ), коэффициент,
дополнительную заработную плату (  1 ), коэффициент, учитывающий
отчисления на социальное страхование (  2 ), коэффициент, учитывающий

накладные расходы (  3 ), стоимость одного часа работы оборудования КТС
( С МИ ), действительный годовой фонд времени работы оборудования КТС ( F Д ),
коэффициент загрузки оборудования решением задач АСУ ( i ), коэффициент,
учитывающий
общественный
фонд
потребления
(  4 ),
период
функционирования АСУ с одинаковым годовым результатом до обновления
системы ( Т ), длительность создания ПО ( Т П .О. ), оплата труда программиста
а

( С П .О ), оплата труда проектировщика ( С апр ), длительность проектирования
а

АСУ ( Т пр ), затраты на ввод АСУ в работу ( К вв ), затраты на подготовку
а

информационного обеспечения ( К и.о. ), затраты на специальное оборудование
а

(ЭВМ, ЛС) ( К КТС ), затраты на производственно-хозяйственный инвентарь
а

( К ИНВ ), затраты на переоборудование зданий ( К аЗД ), сумма, которую
а

ожидается выручить за продажу старого оборудования ( К высв ).
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Для реализации разработанной программы, реализующей техникоэкономическое обоснование проведения опытно-конструкторских работ по
созданию АСУи С, производятся:
1. Расчет затрат на создание и функционирование АСУиС:
 предпроизводственные затраты:

К

а

а

а

 С пр  Т пр  С п .о Т П .О 

п

К

а
и .о



К

а
вв

,

 капитальные затраты:

К

а
к



К

а

а

КТС

а

а

а

а

 К КТС  q / 100  К ИНВ  К ЗД  К КТС  w / 100  К ВЫСВ .

Таблица 1
Нормативы единовременных затрат на транспортировку,
установку и монтаж оборудования
Норматив затрат, % от цены
Вид оборудования
На установку и
На транспортировку,w
монтаж,q
Станочное
4,0
6,0
оборудование
Средства автоматизации
4,0-6,0
20,0-50,0
(АСУ)
 единовременные затраты:

К



К

а
П



К ,
а

i

К

 годовые текущие затраты на функционирование АСУ:
3
И Г   i С МИ F Д 10 ,
 суммарные текущие затраты на функционирование АСУ:
И  И Г 0  И Г 1  И Г 2  И Г 3  И Г 4 ,
2. Стоимостная оценка результатов функционирования АСУ:
 расчет годовой экономии

Р   N t C 1   1  
n

Г

i 1

a

i

i

i

1

2

   
3

3

4

10

 расчет экономии, получаемой от снижения трудозатрат на
изготовление изделия за период функционирования АСУ:

Р  Р          
Г

0

1

2

3

4

 расчет сокращения времени изготовления требуемого количества
изделий:
Т П  t п N п  T ,
 стоимостная оценка дополнительных результатов труда рабочих,
получаемых за время, высвобождаемое в условиях
функционирования АСУ:

Р

ДОП

 С ТП  Т П 10
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3



оценка экономического эффекта, получаемого за пятилетнее
функционирование АСУ:
Э  Р  З , Э  Р  Р ДОП  З ,





3. Оценка эффективности производства и функционирования АСУ:
 оценка народнохозяйственной эффективности:
а
е  Р Г  И Г  К ,


оценка периода возврата единовременных затрат:
T вз

К   Р  И 
t 1

t

t

t

,

Исходя из разработанного алгоритма и программы, был проведен расчет:
За шесть лет функционирования АСУ возвращается 375,5 тыс. руб., а за
семь лет − 419,44 тыс. руб., т. е. единовременные затраты возвращаются за
период 6< Т вз <7. Это без учета дополнительных результатов, получаемых в
АСУ, т. е. при учете только снижения трудозатрат на проектирование.
Таким образом, данный подход на этапе проведения опытноконструкторских работ позволяет решать следующие задачи:
1) расчет затрат на создание и функционирование АСУ,
2) расчет эффективности от внедрения АСУ,
3) определение времени возврата единовременных затрат,
4) отображение полученной информации в удобном для проектировщика
виде по средствам разработанного пользовательского интерфейса.
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О РАЗВИТИИ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГОСИЛОВОГО
ПРИКРЫТИЯ И ЗАЩИТЫ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Б.А. Шариков, В.В. Свиридов, А.М. Бузенков,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье рассмотрена проблема повышения устойчивости управления
войсками с помощью регенеративных систем связи в условиях применения
мощного энергосилового оружия.
In the article the problem of increase of stability of armies control by means
of regenerative communication systems in the conditions of application of the
powerful power weapon is considered.
Анализ военно-политической обстановки выявляет стремительные
темпы развития средств вооруженной борьбы, появление качественно новых
систем оружия: высокоточного оружия (ВТО), оружия на новых физических
принципах (ОНФП), энергетического оружия (ЭО), нетрадиционного
вооружения, военной и специальной техники (НВВСТ). Для противодействия
такому сверхмощному агрессивному наступательному потенциалу необходимо
создавать не только теоретические заделы по проблемам создания оружия
энергосиловых полей на основе гравитационных, телепортационных,
экранирующих
технологий,
малогабаритных
ускорительных
систем
заряженных частиц и др., но и концептуальный облик оружия будущего вплоть
до его создания в ближайшем будущем [2].
Гениальный Никола Тесла получил множество исключительных
научных результатов, таких как непробиваемые энергетические барьеры из
ионо-плазмы, генерация оборонительных лучей, формирование стены энергии
(защитного экрана), беспроводной связи и др. Эти научные разработки стали
основой для решения проблемы создания сложных военно-технических
систем (СВТС), генерирующих экранирующие, телепортационные и
гравитационные защитные силовые поля, являющихся ЭО. Они способны
обеспечить повышение живучести и защищенности объектов РФ в условиях
стремительно развивающихся НВВСТ. Однако оперативно-тактическому
применению ЭО может помешать значительный уровень помех, создаваемый
мощными силовыми полями, что осложнит управление войсками. Для
обеспечения устойчивого управления войсками в условиях применения
систем энергосилового прикрытия и защиты военных объектов и
гарантированного доведения сигналов управления до войск целесообразно
воспользоваться исследованиями академика А.А. Харкевича по формированию устойчивых скрытных каналов связи в шумах (помехах) с помощью
процессов регенерации [1].
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Регенеративные системы связи характеризуются тем, что они работают
в недовозбужденном режиме, хотя и вблизи порога возбуждения, так как при
этом получается наибольшее усиление.
Уравнение регенеративных систем связи имеет вид:

 2
2
 0  






2

2
1

 
  2  2  0  A2   A2   04 Em2
4

 
.

(1)
Важное значение имеет исследование чувствительности приемника
(передатчика) при точной настройке на принимаемую частоту, т. е. когда

0   . При этом условии из (1) получим

1 2

 2  0  A  A   0 Em
4


.

(2)
Увеличивая обратную связь, можно довести систему почти до
самовозбуждения. При этом начальный показатель затухания
S
1 3
 0     02 M
близок к нулю, и можно записать
A   0 E m ,
2
4

Откуда

 

A   4 0 Em 
 


1

2

1

 kEm3

.

(3)

Чувствительность (усиление) приемника-передатчика (системы) можно
определить как



dA
.
dE m

(4)
2

  kEm 3 .

Дифференцируя (3), получаем:

(5)

Устойчивый канал связи формируется системой регенерации с
использованием правила «золотого сечения»:

x 2  x  1;
x 2  x  1  0. x1, 2 

1 5
.
2

Из выражения (3) можно получить
1
A
 Em3 ,
k

3

 A
   E.
k
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(6)

Извлечение квадратного корня из выражения (6) дает следующее:
Ao a
k k



Изолированный шум,
который остается
сзади сигнала

E,

(7)

сигнал

Видно, что при Е, стремящемся к нулю, чувствительность приближается к
бесконечности.
Следовательно,
регенеративная
система
(приемникпередатчик) обладает переменной чувствительностью тем большей, чем слабее
принимаемый сигнал. Это позволяет формировать устойчивые, скрытные
каналы связи в помехах (шумах) высокого уровня, наводимых силовыми
энергополями.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
МОНИТОРИНГА НА БАЗЕ РАДИОСЕТЕЙ ДМВ-ДИАПАЗОНА
И.А. Кочетов, В.В. Свиридов, Д.В. Лычагин,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье рассмотрены варианты рационального размещения
элементов системы электронного мониторинга.
In the article the ways of rational distribution of components of electronic
monitoring system are considered.
Одной из первостепенных задач при развертывании системы
электронного мониторинга (СЭМ) является выбор рационального варианта
размещения используемых элементов мониторинга.
На первом этапе выбора рационального варианта размещения
элементов СЭМ необходимо определить структуру системы мониторинга.
Алгоритм решения данной задачи сводится к следующему: после ввода
исходных данных производится определение необходимой площади
контролируемой территории, обеспечивающей непрерывное наблюдение за
объектами мониторинга. Затем осуществляется определение необходимого
количества направлений связи между ОМ и центром мониторинга и
управления (ЦМУ), которые обеспечат требуемую вероятность сохранения
устойчивой связи с помощью имеющихся УКВ-радиосредств.
Используя методы теории графов [1], возможно аналитически
определить маршруты доведения информации в заданной иерархической
структуре СЭМ.
На втором этапе выбора рационального варианта размещения
элементов СЭМ необходимо произвести оценку расположения элементов
мониторинга, с точки зрения возможности реализации выбранной структуры.
Решение данной задачи подразумевает анализ района размещения
элементов СЭМ с целью поиска рациональных мест размещения элементов
СЭМ. В данном случае рациональными будут считаться такие места
размещения элементов СЭМ, в которых будет выполняться условие:

SH ij  SH min

,
(1)
где SH ij – соотношение сигнал/шум при установке передатчика в i-й
точке района на приемной антенне, расположенной в j-й точке;
SH min –

минимальное соотношение
чувствительностью приемника РС СЭМ.

сигнал/шум,

определяемое

Наиболее распространенным подходом для поиска таких мест
размещения является построение зон уверенного приема [2]. При построении
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зон важную роль играет окружающая среда, так как объекты среды (рельеф,
здания и сооружения и пр.) являются препятствиями для распространения
радиоволн, существенно снижая характеристики сигнала в точке приема.
Кроме этого, тенденция к уменьшению размера зон обслуживания, снижению
мощности радиоэлектронных средств, снижение высот антенн базовых
станций и случайный характер перемещения ОМ повышают важность точного
определения границ зон уверенного приема. Точность определения границ зон
уверенного приема с заданными характеристиками канала на стадии
формирования варианта размещения СЭМ является важным этапом в процессе
построения системы электронного мониторинга в целом и определяется
используемой моделью распространения радиоволн.
Моделирование распространения радиоволн можно осуществлять
аналитическими или эмпирическими методами. К первым относят в основном
методы геометрической теории дифракции и более точные численные методы
электродинамики, в основе которых лежат волновые процессы.
Статистические методы учитывают случайный характер распределения
неоднородностей (параметров застройки), приводящих к вероятностному
характеру распределения поля. Эмпирические методы основаны на результатах
измерений.
Повышение точности расчетов можно обеспечить за счет применения
цифровых моделей рельефа (ЦМР), которые позволяют получить конкретные
значения высот рельефа местности на протяженности рассматриваемой
радиотрассы.
Определим цифровую модель местности (ЦММ) как упорядоченный
список данных (цифр), предназначенный для математического моделирования
местности.
Задачу преобразования нерегулярной ЦМР в регулярную можно
сформулировать так: поверхность описана в виде точечных значений,
изолиний (горизонталей), структурных линий (реки, промоины, овраги) и
площадных объектов с одинаковой абсолютной высотой (озера,
водохранилища, пруды). Необходимо построить равномерную сетку так, чтобы
она представляла эту поверхность с определенной точностью. Существует
несколько алгоритмов решения данной задачи. Нами предлагается
использовать алгоритм преобразования нерегулярной цифровой модели
местности в регулярную на основе метода средневзвешенной интерполяции с
ограничением радиуса и с учетом высоты и характеристик объектов
электронной карты [3].
Достоинствами
метода
средневзвешенной
интерполяции
с
ограничением радиуса поиска непустых ячеек является высокая скорость
построения модели за счет того, что все «пустые» ячейки матрицы высот
заполняются за один проход. Недостатком метода является тяготение значения
рассчитываемой характеристики к преобладающему значению соседних ячеек.
Значительно снизить влияние преобладающих значений можно с
использованием метода поэтапного оконтуривания. В результате работы этого
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алгоритма получаем матрицу, в которой нет ни одного «пустого» элемента, то
есть значения определены для всех узлов сетки. Основу метода составляют три
базовых алгоритма:
–заполнение пустот;
–поиск ближайшего «непустого» элемента;
–проведение контуров.
В результате работы этого алгоритма получаем матрицу, в которой нет
ни одного «пустого» элемента, то есть значения определены для всех узлов
сетки.

а)

б)

Рис. 1. Цифровая модель рельефа: а) виде полурегулярной сетки, б) результирующая
поверхность ЦМП с регулярной структурой

На третьем этапе выбора рационального варианта размещения
элементов для каждого i-го элемента СЭМ формируется зона уверенного
приема в виде матрицы качеств, содержащей результаты расчетов ослабления
сигнала и имеющей координатную привязку.
Четвертый этап выбора рационального варианта размещения
элементов СЭМ заключается в выборе мест установки ретрансляторов, при
невозможности реализации выбранной структуры СЭМ для заданных мест
установки. Выбор мест установки ретрансляторов аналогичен последовательности действий, описанной на третьем этапе методики.
Проведенная оценка применения различных моделей расчета
радиотрассы позволяет сделать вывод, что возможность использования
цифровой модели рельефа позволяет приблизить точность расчета ослабления
мощности сигнала к экспериментальным данным на 10-18 %, что, в свою
очередь, доказывает эффективность использования ЦМР.
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АЛГОРИТМ СНИЖЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ
РЕШЕТОК
С.Г. Гладушенко, П.Н. Башлы, д. т. н., профессор,
Е.Ю. Иванюк, А.С. Мордасов,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Предложен подход по снижению затрат машинного времени при
синтезе помехоустойчивых фазированных антенных решеток.
The article considers the decrease of expenses of machine time at the
synthesis of the noiseproof phase antenna arrays.
Вопросы синтеза фазированных антенных решеток (АР) для моноимпульсных суммарно-разностных систем рассматривались в работах [1-3].
Как показывают результаты численных исследований, наибольшее
количество машинного времени при синтезе помехоустойчивых ФАР
затрачивается на обращение матриц, учитывающих динамическое изменение
помеховой обстановки.
Цель работы – снижение вычислительных затрат при решении задачи
синтеза помехоустойчивой ФАР.
Учитывая особенности фазовых суммарно-разностных систем, раскрыв
АР делится на подрешетки, как и в [3].
Из комбинаций лучей f d (u, v) моноимпульсной группы, как и в [1-3],


формируются векторные суммарная f Σ (u, v) и две разностные f az (u, v) ,

f

(u, v) ДН в азимутальной и угломестной плоскостях.
Сформулируем задачу синтеза: найти четыре S / 2 -мерных вектора



комплексных амплитуд токов J d , максимизирующих отношение мощности
сигнала, принимаемого с равносигнального направления u0 , v0  в суммарном

канале МАР (Pc ( J d )) , к сумме мощностей шума и помех в суммарном


d
(Pпш ( J d )) и разностных каналах ( Pпazш (J d ) , Pпum
 ш ( J )) , т.е.:













 ( J ) ~ Pc ( J d ) Pп ш ( J d )  Рпaz ш ( J d ) .

(1)


Подставив в числитель выражения (1) суммарную f Σ (u, v) ДН при

u  u0 и v  v0 , получим:
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2
Pc ( J d )  f  (u 0 , v 0 ) 

 d

f

0


H Gd J d

2



d

 d

f

0


H Gd J d

2



 J H  A H J ,

(2)

d


где f 0dw – вектор-строка с S / 2 элементами fzdwt u 0 , v 0  ; H , A

–

квадратные



блочные ( 4  4 квадратных блока порядка S / 2 ) матрицы порядка 2 S , J
вектор-столбец порядка 2 S .

–

Рассмотрим выражения для мощностей шума и помех, входящих в
знаменатель (1), при этом учтем ранее принятые обозначения:

п ш

P


Pпaz ш ( J d ) 

где Ww (u, v)

–


(J d ) 

1 v



 f Σ (u, v) 2 W (u, v)  dvdu  J B J,


w

 v 1  v 2
1 v

(3)

1 v

 f az (u, v) 2 W ( u , v )  dvdu  J  B az J ,


w
 v 1  v 2

 1  v



(4)


функция распределения шумов и помех; v  1  u 2 ; B , B az

–

квадратные блочные ( 4  4 квадратных блока порядка S / 2 ) матрицы порядка
2S .
С учетом (2) - (4) вместо (1) получим:
(5)
Таким образом, предложенный энергетический функционал (1)
приводится к отношению эрмитовых форм, что позволяет применить к нему
теорему об экстремальных свойствах характеристических чисел пучка
эрмитовых форм [3] и получить решение задачи синтеза АР фазовых
суммарно-разностных систем.
Решением задачи синтеза МАР, функционирующих в условиях помех,

является вектор комплексных амплитуд токов J max , максимизирующий (5),
который удовлетворяет следующему равенству:



B  B  H A H J


az 1



max

где  max

–


 maxJmax;

(6)

максимальное собственное число пучка форм, определяемого

отношением эрмитовых форм (5).
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Предполагая, что в процессе работы МАР собственные шумы приемной
системы остаются постоянными (в определенный промежуток времени), а
также, что функция распределения помех и шумов в пространстве
нормирована к уровню собственных шумов (при условии, что на ДН АР
воздействует одна помеха), матрицу B можно представить в следующем виде:
B  B 0  B1 ,
(7)
где B 0 – матрица, содержащая информацию о собственных шумах приемной
системы (при указанных выше допущениях может быть рассчитана заранее), а
B 1 – матрица, учитывающая воздействие помехи.
Тогда функцию распределения шумов и помех можно представить в виде:
T(u, v)  T1 (u, v)  T2 (u, v) ,
(8)
где T1 (u, v) – функция распределения помех, нормированная к собственным
шумам приемной системы; T2 (u, v) – функция распределения собственного
шума приемной системы.
С учетом (8) элементы матрицы B определяются выражением:
1 v
u 2  v2

b m ,n 
fm u , v  fn u, v Т 1 (u, v)
dudv
v 2  v 2
 1  v
,
(9)
1 v
2
2
u v


fm u, v  fn u, v Т 2 (u , v)
dudv
v 2  v 2
 1  v

 



 



В выражении (7) матрица B 0 – является невырожденной, а B1

–

первого

, где f u п , v п  – вектор – строка со
ранга в виде
значениями парциальных ДН решетки в направлении точечной помехи ( u п ,vп ).
С учетом принятых допущений и обозначений для обратной матрицы,
получим следующее выражение:
B 1  B 01 

B 01B1 B 01
.

1  f1 u, v  B 01 f1 u, v 

(10)

Результаты исследований показали, что при количестве помех две и
более формула (10) приобретает форму линейной рекуррентной
последовательности (возвратной последовательности):
К
B к11 B к B к11
B 1   B к11 
,
(11)

к 1
1  fк u, v  B к11fк u, v 

где К – количество помех воздействующих на ДН МАР.
121

Таким образом, предложенный алгоритм позволяет снизить общий
объем вычислительных затрат при решении задачи синтеза помехоустойчивой
ФАР на 30-40 %. Достигаемый результат связан с учетом особенности матрицы
B , в которой можно выделить составляющую, описывающую
воздействующие помехи и далее обращать полную матрицу шумов и помех с
учетом формулы обращения матрицы при малоранговом возмущении.

Литература
1. Башлы П.Н., Мануилов Б.Д. Оптимизация векторных ДН моноимпульсных АР
с совместным формированием лучей // Антенны. – 2004. – № 2. – С. 51-58.
2. Мануилов Б.Д., Башлы П.Н. Оптимизация интегральных параметров
моноимпульсной АР с совместным формированием лучей. // Антенны. –
2001. – Вып. 4. – С. 61-66.
3. Мануилов Б.Д., Башлы П.Н. Векторный синтез АР с комплексным
управлением ФСРМС // Антенны. – 2008. – № 7-8. – С. 52-63.
4. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – Изд. 3-е. – М.: Наука, 1967. – 576 с.

122

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРУ СИГНАЛЬНО-КОДОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ РАДИОСИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С.Е. Потапов, В.В. Яскевич,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье приводится подход к оценке эффективности сочетаний
модуляции и кодирования по критерию минимальности времени доведения
сообщений.
In the article the approach to the estimation of efficiency of combinations of
modulation and coding by the criterion of messages delivery time minimum is given.

В настоящее время невозможно представить функционирование
сложных военно-технических систем без процесса автоматизации управления
ее элементами. При этом любая автоматизированная система управления
базируется на системе связи, обеспечивающей информационный обмен между
объектом управления и оператором с заданным качеством. Если речь идет об
управлении подвижными объектами, то в этом случае не обойтись без
использования радиоканалов, которые, в свою очередь, сильно подвержены
влиянию помех. Поэтому для обеспечения заданных требований по качеству
информационного обмена необходимо использовать такие структуры
сигнально-кодовых конструкций (СКК), при которых достигалась бы
максимальная оперативность информационного обмена. Под структурой
понимается сочетание одного из видов манипуляции со способом
помехоустойчивого кодирования сообщений.
Для анализа вероятностно-временных характеристик доставки
сообщений по системе передачи данных с обратной связью при норме
управления, равной 3, была разработана математическая модель исследования
помехоустойчивости СКК. При этом вероятность ошибки на бит информации
определяется по следующим формулам [1]:
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Таблица 1
Основные виды модуляции сигналов
Модуляция

Формула расчета вероятности ошибки

1

PSK

2

P ( M , h )  Q  ( h  2)
1

2

QPSK(4)
QPSK(8)

КАМ16

КАМ64

P(M , h)  (M 1) 

P( M , h)  ( M  1) 
 2
2 

P(M , h): 



 2
2 

P(M , h): 

КАМ128

Pn(M, h):



Q  ( h  2)
2

  Q

M 1
M




 
3 log(M ,2)   2 
h  
M 1
 
log(M ,2)

  Q

M 1
M

Q  ( h  2)
2



 
3 log(M ,2)   2 
h 

M 1

 
log(M ,2)

  Q

M 1
M






  Q

M 1
M

2


3 log(M ,2) 
h
M 1

,
2


3 log(M,2) 
h 

M 1


,

2
 
 3 log(M,2)  
1
 11 2 Q
 h   ,

log(M,2)  
M 1

 


Для определения эффективности использования помехоустойчивых
кодов используем их характеристики: скорость, избыточность и минимальное
кодовое расстояние. При этом рассмотрим следующие коды [2].
Коды Рида-Соломона – недвоичные циклические коды, позволяющие
исправлять ошибки в блоках данных. Элементами кодового вектора являются
не биты, а группы битов (блоки). Используем код с характеристиками (15,11,3)
R=0,73 R’=5,47.
Блочный код – в информатике тип канального кодирования. Он
увеличивает избыточность сообщения так, чтобы в приемнике можно было
расшифровать его с минимальной (теоретически нулевой) погрешностью, при
условии, что скорость передачи информации (количество передаваемой
информации в битах в секунду) не превысила бы канальную
производительность. Используем код Голея с характеристиками (24,12,8)
R=0.5 R’=24.
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Широкое распространение на практике получил класс линейных кодов,
которые называются циклическими. Данное название происходит от основного
свойства этих кодов, а именно: если некоторая кодовая комбинация
принадлежит циклическому коду, то комбинация, полученная циклической
перестановкой исходной комбинации (циклическим сдвигом), также
принадлежит данному коду. Используем код Хемминга с характеристиками
(7,4,3) R=0.57 R’=5,26
Для определения ВВХ доставки сообщений в базовом сегменте АСУ
(рис. 1) при различных видах манипуляции и способах кодирования была
предложена марковская модель процесса доведения сообщений, граф которой
представлен на рис. 2 [2].
В

АС2

АС1

АС3

Рис. 1. Структура информационной подсети для нормы
управляемости, равной 3
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Рис. 2. Граф переходов состояний марковской модели

Для определения вероятностно-временных характеристик доведения
сообщения необходимо, в первую очередь, построить матрицу переходных
вероятностей и матрицу шагов – переходов МШП (1), (2).
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Далее решением уравнения Колмогорова – Чепмена получаем ВВХ
процесса.
Результаты исследования ВВХ доведения сообщений при типовых
условиях функционирования представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты исследования ВВХ
Вид
модуляции
Способ
кодирования
Код Голея
Код Хэмминга
Код РидаСоломона

PSK

QPSK(4) QPSK(8)

КАМ-16

КАМ-64

КАМ-128

0,273333 0,136667 0,091111
0,4
0,2
0,133333

0,068333
0,1

0,250556
0,133333

0,351429
0,171429

0,35

0,0875

0,175

0,2

0,175

0,116667

Из анализа значений таблицы следует, что наиболее приемлемыми
способами помехоустойчивого кодирования сообщений являются коды
Хэмминга и Голея. Кроме того, наименьшее время доставки сообщений с
требуемой достоверностью достигается при использовании кода Голея в
сочетании с КАМ-16. Следовательно, при соответствующих исходных данных
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целесообразно использовать сигнально-кодовые конструкции именно в таком
сочетании кода и модуляции.
Таким образом, предложенная модель оценки ВВХ процесса доведения
сообщений по системам связи АСУ подвижными объектами позволит
заложить в программное обеспечение аппаратуры передачи данных
оптимальные режимы работы при различных условиях функционирования
сети.
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АНАЛИЗ СИГНАЛОВ ТРАНКИНГОВОЙ СВЯЗИ
А.А. Васильченко, Г.А. Коптелов, А.Ю. Парамонов
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье приводится анализ сигналов транкинговой связи, а также
оценка основных параметров и определение принадлежности к конкретному
стандарту транкинговой связи.
In article the analysis of signals trunked is stated communication, an
estimation of key parameters of signals and accessory definition to this or that
standard.

В настоящее время все большее значение приобретают такие задачи
радиоразведки, как оценка параметров радиосигналов и их распознавание с
целью определения принадлежности к тому или иному стандарту связи.
В радиоразведке существуют различные способы распознавания радиосигналов, например способ распознавания радиосигналов, основанный на
сингулярном разложении псевдо-частотно-временного распределения ВигнераВилле. Недостатком указанного способа является относительно низкая
вероятность правильного распознавания радиосигналов сложной частотновременной структуры, а также при воздействии на них шумов и помех.
В данной статье предлагается способ распознавания радиосигналов,
основанный на оценке параметров радиосигналов и определения
принадлежности радиосигналов к тому или иному стандарту связи. Имеются
две записи сигналов транкинговой связи, записанные в формате WAV-файла, а
именно sgtr1.wav и sgtr2.wav, с частотой дискретизации 44100 Гц для первого
сигнала и 64000 Гц для второго (точнее 44100 для одного сигнала, и 64000
одномерных отсчетов в секунду для второго сигнала соответственно). Записи
взяты в Интернете на сайте www.radioscanner.ru. Анализ записей сигналов
проводился в среде Matlab. Проведем визуальный анализ сигналов в разных
масштабах (рис. 1a).

1а)

1 б)
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1 в)

Рис.1. Анализируемые записи сигналов: а) осциллограммы фрагментов,
б) осциллограммы коротких отрезков сигналов, в) гистограммы сигналов

Можно заметить, что обоим сигналам присуща неглубокая, возможно
циклическая, модуляция амплитуды (АМ). Из рис. 1б видно, что промежутки
времени между ноль-переходами графиков значительно различаются. Это
свидетельствует о наличии в этих сигналах угловой (частотной или фазовой)
модуляции.
Осмотр гистограмм, оценивающих распределение вероятности
мгновенных значений (значений отсчетов) этих сигналов, позволяет оценить
законы распределения мгновенных значений данных записей как
симметричные, далеко не похожих на распределение значений немодулированной синусоиды, или на гауссовское распределение значений
узкополосного профильтрованного шума. Визуальный и слуховой анализ
записей доказывает стационарность данных сигналов.
Рассмотрим периодограммы сигналов. Представим это определение
математической
формулой,
обозначая
исследуемый
сигнал
как
последовательность r[n], n=0, 1, …, N-1, где N – это число отсчетов в целой
записи, а n – порядковый номер отсчета [1]:
P ( F )  10log( R( F )2 / N ) ,

(1)

N 1

где R( F )   r[n]exp( jn  2 F / Fs ),  Fs / 2  F  Fs / 2
n 0

(2)
это есть результат преобразования Фурье, называемый комплексным
спектром. Символ F обозначает спектральную частоту в герцах, Fs – частоту
дискретизации в отсчетах на секунду. Обычно периодограмму сигнала,
рассчитанную по формулам (1) и (2), представляют на логарифмической шкале,
чтобы ее максимум принимал значение 30 дБ. Масштабированные графики
периодограмм анализируемых сигналов представлены на рис. 2.
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Рис.2. Периодограммы анализируемых сигналов

Исходя из анализа, можно выделить следующее: спектры сигналов
симметричные, с двумя максимумами. Оценим центральную частоту первого и
второго спектров. В первом случае она составляет 12000 Гц, а во втором –
18000 Гц. Ширина полосы спектра для первой записи составляет 17500Гц, а для
второй записи – 24000 Гц.
Далее воспользуемся анализом сгущения диаграмм рассеивания и
диаграмм Арганда комплексной огибающей комплексной последовательности
w[n] для целых записей, которые представляет собой своебразные мотки
траекторий отсчетов сигналов, пребывающих в окрестностях четырех точек,
расположенных практически по окружности с центром в начале системы
координат [2]. Диаграммы рассеивания и диаграммы Арганда представлены на
рис. 3.
Рассмотрим спектры мгновенной амплитуды и мощности (с удаленной,
как правило, постоянной составляющей) – рис. 4а и 4б. Для этих спектров
характерно присутствие четкой спектральной линии на частоте (в герцах)
равной скорости модуляции в бодах, что составляет 2400 бод – часто
встречаемая скорость следования символов в секунду. При частотах
дискретизации 44100 Гц и 64000 Гц получим 44100/2400=18.375≈18 отсчетов на
символ в анализируемой записи первого сигнала и 64000/2400=26.777≈27
отсчетов для записи второго сигнала.
Рассчитываем последовательность границ фаз между отсчетами
комплексной огибающей отдаленными на L1=18 и L2=27 интервала
дискретизации [2]:
[n]  arg( w[n]  w[n  L])

n  L, ( L  1),..., N  1 .

Графики этой последовательности для двух записей сигналов
представлены на рис. 5а, а ее гистограмма – на рис. 5б. Исходя из анализов этих
графиков, можно заметить, что преобладают переходы фазы на значение
кратное π/4. Можно предположить, что в анализируемых записях сигналов мы
имеем дело с относительной фазовой манипуляцией, а именно – с QPSK.
3а)

130

3б)

Рис. 3. Отображения комплексной огибающей w[n]= real w[n] + j imag w[n] на комплексной
плоскости (Гаусса):
а) диаграмма рассеивания «рой» несоединенных отсчетов;
б) диаграмма Арганда – своеобразный “моток” комплексной траектории

4а)

4б)

Рис. 4. Спектр (периодограммы): а) мгновенной амплитуды;
б) мгновенной мощности

5а)
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5б)

Рис.5. Разница фаз между отсчетами комплексной огибающей отдаленными на 18 периодов
дискретизации для первого сигнала и на 27 периодов дискретизации для второго сигнала:
а) осциллограмма последовательности значения фазы   ;
б) ее гистограмма

В результате проведения анализа записей сигналов и оценивания и их
характеристик, полученных в ходе анализа, можно предположить следующее:
– первую запись можно классифицировать как запись сигнала
транкинговой связи стандарта APCO25;
– вторую запись можно классифицировать как запись сигнала
транкинговой связи стандарта TETRA;
Данный метод оценки параметров и распознавания сигналов имеет
следующие достоинства:
– оперативное получение данных для осуществления анализа и
распознавания радиосигналов;
– наглядное отображение;
– возможность автоматизации.
Однако имеются и недостатки:
– наличие соответствующего опыта у специалиста, осуществляющего
распознавание и оценку параметров радиосигналов;
– анализ сигналов возможен только в виде записи;
– заключение о принадлежности записи радиосигнала к тому или иному
типу сигналов или стандарту связи можно только предположить.
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В.В. Вилесов, К.В. Муханов, М.С. Ковалев,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье описана методика оптимизации размещения средств защиты
информации (СЗИ) на объекте, лежащая в основе разрабатываемого
программного средства.
The article describes the methods of optimization of layout of Information
Protection facilities on the object. These methods are the base of developed software.

Допустим, что на некотором объекте А хранится N массивов
информации. Каждый массив Si, i  1, N оценивается коэффициентом важности
хранимой информации – Ci, i  1, N и характеризуется внутренней
защищенностью, основывающейся на установленных административных
правилах и особенностях аппаратного и программного построения.
Злоумышленник стремится получить доступ к информации, хранящейся на
объекте, с целью ее уничтожения, копирования или модификации,
характеризующейся нанесением ущерба хранимой информации. Объект,
хранящий массивы информации, представлен на рис. 1.
Объект А

C1
S1
P1

CN

C2
S2

.

. .

SN
PN

P2

. .

.

Каналы воздей ствия

Рис. 1. Объект, хранящий массивы информации

С учетом важности хранимой и обрабатываемой информации показатель
эффективности СЗИ может быть представлен как ущерб (wi), наносимый
массиву информации при получении к нему несанкционированного доступа.
Суммарный вероятный ущерб (W) равен сумме ущербов, наносимых всем
массивам.
В распоряжении противника имеется ограниченное количество попыток
воздействия K (ki – количество попыток воздействия на i-й массив
информации), с помощью которых он может физически или логически
разрушить каждый массив одним средством с вероятностью Рi, i  1, N .
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Противник стремится нанести хранимой информации максимально
возможный ущерб. Суммарный вероятный ущерб W будет являться функцией
не только от Ci, Pi, ki , но и распределения числа попыток K по массивам
хранимой информации, основывающегося на знании противником векторов
<Ci>, <Pi>. Вследствие выпуклости функций вероятного ущерба всегда имеется
некоторое распределение k*, при котором W[k*] будет максимально.
Тогда задача, стоящая перед злоумышленником, может быть поставлена
следующим образом: найти оптимальный план распределения попыток
воздействия <k*>, для которого суммарный вероятный ущерб W [k*]  max .
{K }

Хранитель информации, стремясь уменьшить ущерб, наносимый
информационным массивам, создает систему защиты, перекрывая возможные
каналы воздействия некоторым набором средств защиты. Объект со средствами
защиты информации изображен на рис. 2.
Объект А

C1

C2

S1
P1

CN

S2

.

. .

P2

G11

a11

G12

a12

SN
PN

a21

G21

. . .
Каналы воздействия

Рис. 2. Объект со средствами защиты информации

Противник, получив заранее информацию о количестве, размещении и
характеристиках средств защиты, решает задачу поиска оптимального плана
распределения попыток воздействия, с учетом изменившейся ситуации.
Формально новая задача может быть поставлена следующим образом:
найти такой план распределения попыток воздействия <k*>, для которого
W [k *, a ]  max , при ограничениях
{ K , A}

N

k
i 1

i

 K;

N

a
i 1

i

 A.

Снижение наносимого ущерба массивам информации может быть
достигнуто как минимум тремя путями:
 увеличением числа средств защиты;
 модернизацией или заменой установленных на объекте средств
защиты;
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оптимальным размещением имеющихся средств защиты по
потенциальным каналам воздействия.
В условиях финансовых ограничений и высокой стоимости
существующих средств защиты третий путь является наиболее оптимальным.
Тогда, с точки зрения хранителя информации задача оптимального
размещения средств защиты информации по каналам воздействия может быть
поставлена следующим образом: необходимо найти такой план распределения
средств защиты <a*> при оптимальном плане распределения попыток
воздействия злоумышленника <k*>, для которого суммарный вероятный
ущерб W[a*, k*] был бы минимальным, т.е. найти <a*>, при <k*>, для которых
W * [a* , k * ]  min , при


{ A; K }

N

k
i 1

i

*

 K;

N

a
i 1

*
i

 A.

Таким образом, общий подход к достижению требуемой защиты
базируется на системном подходе, представляющем собой итерационную
процедуру нахождения i-го канала воздействия, при использовании которого
объекту будет нанесен максимальный ущерб, и размещения j-го средства
защиты на i-й канал воздействия с целью минимизации наносимого
злоумышленником ущерба.
Завершение данной процедуры дает оптимальный план распределения
средств защиты по каналам воздействия, таким образом, каждый массив
информации защищен некоторым количеством внешних однородных,
универсальных средств защиты ai, причем

N

a
i 1

i

 A . Любое средство защиты

может быть преодолено однородными и универсальными средствами
воздействия противника с вероятностью G.
Вероятный ущерб, наносимый информации, хранимой в массиве Si, с
одной попытки воздействия, может быть вычислен по формуле [2]:
wi  Ci [1  (1  Pi )] .

Вероятный ущерб c ki попыток воздействия:
wi [ki ]  Ci [1  (1  Pi )k ] .
i

(1)

(2)

Суммарный вероятный ущерб:
N

W [K ]   Ci [1  (1  Pi )ki ] .

(3)

i 1

Методика оптимального размещения средств защиты информации
представляет собой итерационную процедуру нахождения i-го канала
135

воздействия, при использовании которого объекту будет нанесен
максимальный ущерб, и размещения j-го средства защиты на i-й канал
воздействия с целью минимизации наносимого злоумышленником ущерба [1].
Средства
защиты
информации
могут
быть:
однородными
(g1=g2=…=gn=G) или неоднородными (g1≠g2≠…≠gn), универсальными (могут
быть размещены на любой канал воздействия) или не универсальными (могут
быть установлены только на определенные каналы воздействия).
Для объекта, защищенного однородными средствами защиты ai,
a
имеющими вероятность преодоления G , вероятный ущерб, наносимый
информационному массиву Si, с одной попытки воздействия, может быть
вычислен по формуле:
i

wi [ai ]  Ci [1  (1  Gai  Pi )] .

(4)

Тогда суммарный вероятный ущерб, наносимый объекту хранения
информации с однородными средствами защиты, вычисляется по формуле:
N

W [ A, K ]   Ci  [1  (1  G ai  Pi )ki ] .

(5)

i 1

Для объекта, защищенного неоднородными средствами защиты,
вероятность преодоления для i-го канала воздействия вычисляется по формуле:
M

G( j )   g j .

(6)

j 1

Вероятный ущерб, наносимый информационному массиву Si, с одной
попытки воздействия, может быть вычислен по формуле:
 M m 
wi [ ai ]  C i  [1  (1    g j i , j   Pi )]
 j 1


.

(7)

Тогда формула суммарного вероятного ущерба примет вид:
W [ A, K ] 

N

C
i 1

i

 M m 
k
 [1  (1    g j i , j   Pi ) j ]
 j 1


,

(8)

где M – количество типов средств защиты;
gj – вероятность преодоления средства защиты j-го типа;
mi,j – количество средств защиты j-го типа на i-м канале воздействия.
Для объектов, защищенных неоднородными средствами защиты,
необходимо вначале провести процедуру сортировки массива имеющихся
средств защиты по возрастанию вероятности их преодоления, тем самым
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осуществляя приоритетное размещение средств с наименьшей вероятностью
преодоления.
Для объектов, защищенных однородными и не универсальными
средствами защиты, необходимо добавить дополнительное ограничение –
вектор-строку

U=<u1,u2,…,uN>,

элементы

которого

0
ui   i  1, N
1

в

зависимости от возможности (невозможности) размещения средства защиты на
i-й канал воздействия.
Для объектов, защищенных неоднородными и не универсальными
средствами защиты информации, дополнительное ограничение – вектор-строка
превращается в матрицу:
U 

u11
u21

u12
u22

 u1N
 u2 N









,

(9)

uM 1 uM 2  uMN

где

0
uij   i  1, M , j  1, N ,
1

в

зависимости

от

возможности

(uij

=

1),

невозможности (uij = 0) установки j-го средства защиты на i-й канал
воздействия.
Суть данного изменения заключается в следующем: перед размещением
средства защиты j-го типа на i-й канал воздействия осуществляется проверка
возможности использования его для закрытия данного канала (uij = 1). Если
такая возможность отсутствует (uij = 0), выбирается следующий по приоритету
(с наибольшим вероятным ущербом) канал воздействия.
Возрастающая сложность расчетов оптимизации размещения средств
защиты на объекте хранения информации требует перейти от ручных методов
расчета к их программной реализации, что является возможным благодаря
формальности и алгоритмичности процессов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОИСКА
СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ПСП В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ
ПОМЕХ
Е.А. Ткачев, к. т. н., доцент, А.А. Жарнов, К.В. Муханов, В.М. Ванюшин,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Алгоритм поиска синхросигнала предусматривает знание структуры
модулирующей последовательности и (или) ее сегментов. Предложен
алгоритм поиска на основе промежуточного анализа автокорреляционной
функции синхронизирующей М-последовательности, позволяющий в условиях
плохого приема улучшить вероятностно-временные характеристики
вхождения в синхронизм.
The algorithm of search of synchronisation signal provides knowledge of
structure of modulating sequence and (or) its segments. The algorithm of search on
the basis of the intermediate analysis of autocorrelation function of the synchronising
M-sequence, allowing in the conditions of bad reception to improve the probabilitytime characteristics of locking in synchronism, is offered.

Алгоритм быстрого поиска синхросигнала предусматривает знание
структуры модулирующей последовательности и (или) ее сегментов. Среди
разнообразия последовательностей выделяют псевдослучайные (ПСП) Мпоследовательности, а также ПСП, получаемые на их основе [1-6].
М-последовательность может быть задана проверочной матрицей H:
0 0
0
0 0
0
H
... ... ...
hk hk 1 hk  2

... 0 hk hk 1 ... h1
... hk hk 1 hk  2 ... h0
... ... ... ... ... ...
... 0 0
0 ... 0

h0
0

...
0

...
x N  k 1h x 

h x 
xh x 
... ...
...

,

(1)

где h(x) - проверочный полином, k – число разрядов регистра сдвига
генератора М-последовательности.
Число строк проверочной матрицы H равно числу проверочных символов
М-последовательности, а число столбцов - периоду М-последовательности.
Если рассматривать вектор a=a1,a2,…,aN, полученный с помощью
проверочного полинома и принадлежащий множеству М-последовательностей,
то для него выполняется соотношение
HaT=0.
На его основе можно записать совокупность N-k уравнений:
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(2)

 a2 hk 1

a1hk
a2 hk
...
a N  k 1hk
a N  k hk


...



 ...  ak h1

a3 hk 1
...
a N  k hk 1
a N  k 1hk 1


...



... 
... ...
... 
... 

ak 1h1
...
a N  2 h1
a N 1h1

 a k 1h0  0


...



a k  2 h0
...
a N 1h0
a N h0

 0
... ...
 0
 0.

(3)

Эту систему можно рассматривать как систему линейных уравнений
проверок или как систему N-k уравнений с k неизвестными h1, h2, ..., hk. На
приемной стороне решение этой системы позволит вычислить коэффициенты
проверочного полинома h(x) в случае их искажения и таким образом сократить
общее время вхождения в синхронизм. Для определения k неизвестных (учтено,
что h0 всегда равно единице) необходимы первые k уравнений из системы (3):
ak 1
ak  2
...
a2 k

 ak h1
 ak 1h1
... ...
 a2 k 1h1



...


ak 1h2
ak h2
...
a2 k  2 h2



...


... 
... 
... ...
... 

a2 hk 1
a3hk 1
...
ak 1hk 1



...


a1hk
a2 hk
...
ak hk .

(4)

Система линейных уравнений (4) содержит 2k элементов Мпоследовательности a1,a2,...,a2k, которые однозначно определяют ее структуру,
т.е. закон ее кодообразования. Следовательно, сегмент М-последовательности
длины 2k элементов является минимальным сегментом, по которому можно ее
распознать. При этом сегмент М-последовательности длины 2k элементов
можно представить словом линейного корректирующего (2k, k, d) кода,
полученного путем перебора 2k-значных комбинаций исходной Мпоследовательности [4, 6].
Устройства синхронизации М-последовательностей, реализующие
описанный принцип, требуют проведения анализа на интервале как минимум 2k
элементов. В условиях хорошего приема, когда вероятность искажения
единичного символа мала, они достаточно эффективны, время вхождения в
синхронизм соизмеримо с интервалом длительностью передачи 2k элементов
последовательности. В состав устройства поиска должно входить
вычислительное устройство, которое осуществляет решение системы ЛРУ (4)
относительно коэффициентов hi, i=1,…,k генераторного полинома h(x) [6].
Алгоритм функционирования устройств данного типа заключается в том,
что по принятому 2k –элементному сегменту строится система ЛРУ, результат
решения которой сравнивается с заданным значением [1]. Кроме того, в его
состав должны быть включены фильтр нижних частот (ФНЧ), который
обеспечивает фильтрацию
принимаемых
единичных элементов, и
двухпороговый решающий элемент (ДРЭ). Он вырабатывает сигнал +1, если
выходной сигнал ФНЧ больше положительного порога, -1, если выходной
сигнал ФНЧ меньше отрицательном порога, и 0, если сигнал на выходе ФНЧ не
превышает положительный порог, но больше отрицательного. Блок
формирования оценок (БФО) формирует логические "1" и "0" в момент
поступления тактовых импульсов, а также сигнал стирания. При дальнейшем
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анализе этот сигнал приводит к сбросу накопленных и переходу к приему
следующих неискаженных 2k элементов.
В условиях плохого приема могут появиться необнаруживаемые ошибки
кратности единица и более, что может значительно увеличить время вхождения
в синхронизм или вообще привести к невозможности синхронизации. В этом
случае целесообразно попытаться сократить время анализа. Одним из
вариантов может быть введение блока, позволяющего анализировать свойства
последовательности.
Из теории [3, 4] известно, что значение автокорреляционной (АКФ)
сдвинутой на один такт М-последовательности всегда равно -1, то есть число
посимвольных несовпадений на интервале k+1 исходной и сдвинутой на один
такт М-последовательностей будет на единицу больше половины длины этой
последовательности, то есть k/2+1. Длины М-последовательностей имеют
фиксированные значения: 7, 15, 31, 63 и т.д., для них число несовпадений k/2+1
должно быть соответственно 4, 8, 16, 32 и т.д. Этот факт может быть положен в
основу функционирования блока анализа АКФ.
Алгоритм функционирования устройств данного типа заключается в
следующем.
1. Формирование оценки принимаемого элемента ПСП.
2. Анализ оценки.
3. Если очередная оценка соответствует стиранию, накопленные оценки
сбрасываются, функционирование продолжается с п.1
4. Запись оценки в регистр сдвига и в блок анализа АКФ.
5. Анализ АКФ в момент поступления k+1 элемента. Если ее значение
не равно k/2+1, накопленные оценки сбрасываются, функционирование
продолжается с п. 1.
6. Запись оценки в регистр сдвига, сброс блока анализа АКФ и начало
новой в него записи.
7. Анализ содержимого регистра сдвига в момент поступления 2k
элемента.
8. Решение системы уравнений (4) и получение коэффициентов h1,
h2, ..., hk.

9. Анализ коэффициентов hi, i=1,…,k. Если они не совпадают с
заданными, то осуществляется сброс в исходное и переход к п.1 к приему новой
серии 2k оценок ПСП.
10. Формирование синфазной ПСП и переход к приему информации.
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Таким образом, реализация п.5 при приеме синхронизирующей ПСП
позволяет в условиях плохого приема сократить общее время ее поиска за счет
выбраковки ошибочных ПСП на интервале k+1 по сравнению с интервалом 2k.
Показателями приема синхронизирующих ПСП могут быть
коэффициенты обнаруживаемых Kобн и необнаруживаемых Kнобн ошибок, под
которыми понимают отношение числа обнаруживаемых (необнаруживаемых) к
числу всех возможных ошибок. Ошибки не обнаруживаются, когда кодовая
комбинация преобразуется в другую разрешенную. Число всех разрешенных
комбинаций для рассматриваемого (2k, k, d) кода равно 2k-1. Поскольку число
всех возможных вариантов ошибок равно 22k, то выражение для определения
величины Kнобн будет иметь вид [5]:
K нобн 

2



k
1
1
1
 k  2k
2 2k
2
2

.

(5)

Так как число всех запрещенных кодовых комбинаций равно 22k-(2k-1),
то коэффициент Kобн может быть определен из выражения
K обн 

 22k  2k  1  1  1 
22k

2k

1
22k

.

(6)

Метрической характеристикой кода, также описывающей его
корректирующие способности, является весовой спектр. Число кодовых слов,
которые находятся на расстоянии W от заданного кодового слова, равно Aw. Так
как расстояние между двумя векторами равно весу суммы по модулю два этих
векторов, т.е. d(a,b)= t(a+b)mod2, то Aw совпадает с числом кодовых слов веса
W [6]. Таким образом, каждому (2k, k, d) коду соответствует конечный набор
целых чисел {Aw}, который называется весовым спектром кода и
характеризует распределение кодовых векторов по их весам. Тогда
характеристики (2k, k, d) кода можно выразить через его весовой спектр.
Минимальное кодовое расстояние равно минимальному весу кодового слова, не
считая нулевого, т.е.
d=min{W|Aw0,W1}.

(7)

Весовой спектр кода {Aw} определяется множеством, элементы которого
{Wi} являются весами кодовых слов. Если элементы упорядочить в порядке
возрастания, то можно записать {Wi}=Wmin,...,Wmax., а выражение (7)
представить как
d=Wmin
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(8)

Из выражений (7) и (8) лучшими корректирующими свойствами
обладают те (2k, k, d) коды, у которых значение величины Wmin при
фиксированном k будет максимальной. При известном спектре кода {Aw}
можно вычислить вероятность необнаруживаемой ошибки при обработке Мпоследовательности сегментами длиной 2k элементов. Если (2k, k, d) код
используется только в режиме обнаружения ошибок, то вероятность
необнаружения ошибки будет определяться выражением:
Pно 

Wmax

 A p 1  p  ,

i Wmin

i

2 k 1

i
0

0

(9)

где Pно – вероятность необнаружения ошибки, p 0 – вероятность
ошибочного приема элемента М-последовательности.
По расчетам, вероятность необнаружения ошибки Pно кода (20, 10, 5)
значительно меньше, чем для кода (20, 10, 3). Для целей синхронизации
необходимо выбирать М-последовательности, которые порождают (2k, k, d)
коды, имеющие большее значение минимального кодового расстояния при
определенном k.
Определение
вероятностно-временных
характеристик
поиска
синхронизирующей ПСП проведено с помощью математического аппарата
конечных марковских цепей. К рассмотрению приняты следующие состояния:
1 – начальное состояние; 2 – принято n элементов, среди которых нет стертых
символов; 3 – n элементов приняты с ошибками; 4 – n элементов приняты без
ошибок, что соответствует успешному окончанию поиска; 5 – произошла
необнаруживаемая ошибка, что соответствует ложной тревоге [6].
Функция вероятности перехода из начального состояния в поглощающее,
соответствующее успешному окончанию поиска (состояние 4), будет равна
H14 s  

sn P0,n  P
,
1  s P0,n 1  P1  Pно   F11s 
n

(10)

где P0,n  1  pс n – вероятность того, что среди принятых n элементов нет
стертых;
P  p n – вероятность того, что n элементов приняты без ошибок;
Pно  1

n

 Ci p i p n  i
2 k i  d 1 n 0

– вероятность необнаруживаемой ошибки;

n

– производящая функция петли.

F11 s    s i pс 1  pс  i 1
i 1

Вероятности стирания, ошибки и правильного приема определим
следующим образом:
, p  0 ,51  erf 1   ,
p с  0 ,5erf  1     erf  1   
, p 0  0 ,51  erf 1   
(11)
где  – нормированный порог стирания.
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Расчеты показывают, что вероятность успешного окончания поиска
возрастает при увеличении порога стирания. Но при 2<-6 дБ достичь Pк=0,999
практически невозможно.
Таким образом, промежуточный анализ автокорреляционной функции
синхронизирующей М-последовательности позволяет сократить общее время ее
поиска.
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НАХОЖДЕНИЕ ВВХ И ВХ ПРОЦЕССА, ОПИСЫВАЕМОГО
ПКМЦ С ПЕРЕМЕННОЙ МАТРИЦЕЙ ШАГОВ ПЕРЕХОДА
М.Ю. Попов, А.М. Деркач, И.А. Ковров, С.В. Чайка,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье представлены подходы к нахождению вероятностновременных характеристик для однородной конечной цепи маркова (КМЦ) с
переменным шагом перехода, однородной КМЦ с переменной матрицей шагов
перехода (МШП) и неоднородной КМЦ с переменной МШП, а также
временных характеристик для однородной КМЦ с переменной МШП и
неоднородной КМЦ с переменной МШП.
In the article the approaches to the finding of probability-time characteristics
for homogeneous final Markov chain (FMC) with variable transition step, of the
homogeneous FMC
with
variable matrix of transition steps (MTS) and
inhomogeneous FM C with variable MTS, and also time characteristics for
homogeneous FMC with variable MTS and inhomogeneous FM C with variable
MTS are presented.

Пусть имеется конечная марковская цепь (КМЦ) с n состояниями [1],
переходы между которыми происходят с разными шагами (шаг переход (ШП))
[2]. Аналогично матрицы переходных вероятностей (МПВ) Pn,n  pi , j для КМЦ
вводится матрица шагов переходов (МШП)

Tn ,n   i , j

, при этом каждой

переходной вероятности (ПВ) p соответствует свой шаг  i , j (i, j  1, n) .
До определения ВВХ и ВХ процессов описываемых ПКМЦ [2, 3],
приведем классификацию рассматриваемых ПКМЦ (рис. 1).
i, j

ПКМЦ
по типу
КМЦ
по ШП
КМЦ
по типу
МШП КМЦ

однородные
пост. ШП
пост.МШП

пер. ШП

неоднородные
пост. ШП

пер.МШП

пер. ШП

пост.МШП

пер.МШП

Рис.1. Классификация ПКМЦ

Согласно классификации, существует следующие ПКМЦ: однородная
КМЦ с постоянным ШП; однородная КМЦ с переменным ШП и постоянной
МШП; однородная КМЦ с переменным ШП и переменной МШП; неоднородная
КМЦ [3] с постоянным ШП; неоднородная КМЦ с переменным ШП и
постоянной МШП; неоднородная КМЦ с переменным ШП и переменной МШП.
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Введем допущения:
Допущение 1. При постоянном ШП КМЦ элементы МШП равны друг
другу, принимаем, что МШП нет.
Допущение 2. Наличие переменного ШП КМЦ означает существование
МШП (элементы матрицы различны) и данная матрица может быть постоянной
и переменной от шагу к шагу КМЦ (во времени), причем наличие постоянной
МШП предполагает переменный ШП.
С учетом допущений 1-2 имеем следующие виды КМЦ: 1. Однородная
КМЦ с постоянным ШП. 2. Однородная КМЦ с переменным ШП.
3. Однородная КМЦ с переменной МШП. 4. Неоднородная КМЦ с постоянным
ШП. 5. Неоднородная КМЦ с переменным ШП. 6. Неоднородная КМЦ с
переменной МШП.
Учтем, что в КМЦ вида 2 и 5 предполагается наличие постоянной МШП. В
[4] ВВХ определены для однородной КМЦ с постоянным ШП; неоднородной
КМЦ с постоянным ШП; неоднородной КМЦ с переменным ШП. Также в [4]
определены численно ВХ для однородной КМЦ с постоянным ШП;
неоднородной КМЦ с постоянным ШП; однородной КМЦ с переменным ШП;
неоднородной КМЦ с переменным ШП. Определим ВВХ и ВХ для оставшихся
КМЦ. ВВХ для однородной КМЦ с переменным ШП; однородной КМЦ с
переменной МШП; неоднородной КМЦ с переменной МШП и ВХ для:
однородной КМЦ с переменной МШП; неоднородной КМЦ с переменной МШП.
1. Определение ВВХ процесса при однородной КМЦ с переменным
шагом перехода КМЦ
Определим ВВХ для однородной КМЦ при разных ШП путем
усреднения всех шагов по всей КМЦ (метод среднего ШП) [2].
(структура МПВ и
1. Задается матрица шагов переходов (МШП) Т
МШП одинакова), которая описывает ШП для всех переходов КМЦ.
2. Перемножаем элементы МПВ P[n,n] на соответствующие элементы МШП Т[n,n] .
3. Складываем построчно элементы полученной матрицы, в результате получен
вектор столбец – tS , элементы вектора – частные средние шаги КМЦ.
[ n ,n ]

n

4. Складываем на каждом шаге произведения соответствующих значений УКЧ и
соответствующих значений tS , т.е. средней ШП на i шаге есть:
n

 ш  PSi   tS  PS( i )  tS  PS( i )  tS  ...  PS( i )  tS  PS( i )  tS
i

0

0

1

1

2

2

n

n

n

n

(1), где

PS(ni )

– вероятность нахождения

КМЦ в поглощающем состоянии (ПС) Sn на i шаге; tS – частный средний шаг
КМЦ на i шаге.
Таким образом, на каждом шаге определены: вероятность нахождения
КМЦ в конечном ПС PS(i ) (может быть несколько) и соответствующий этой
вероятности средний шаг КМЦ  ш , следовательно, определены ВВХ процесса
для однородной КМЦ при разных ШП.
n

n

i
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2. Определение ВВХ процесса при однородной КМЦ с переменной
МШП
Известно, что МШП процесса описывает ШП соответствующих ПВ в
МПВ. Установлено, что МШП от шага к шагу может меняться (например,
процесс ускорения передачи кадров в СПД), т.е. структура МШП остается
прежней, а значения ШП в МШП ( Т i , j ) от шагу к шагу меняются. Необходимо
для такой КМЦ определить ВВХ процесса.
Для определения ВВХ также будем пользоваться методом среднего ШП
в такой модификации:
1. Определяем МШП на i шагах КМЦ. 2. Перемножаем элементы МПВ
P[n,n ] на соответствующие элементы МШП Т[n,n ] (осуществляется на каждом шаге, т.к.
МШП от шагу к шагу меняется, в следствии переменной МШП). 3. Складываем
построчно элементы полученных матриц, в результате получается i векторов
столбцов – tS(i ) , элементы вектора – частные средние шаги КМЦ. 4. Перемножаем
n

результат решения УКЧ на i шаге ( PS(i )  PS(0)  P[n,n ] ) на полученный на i шаге вектор
n

столбец –

tS(in)

n

, в результате определяется средний ШП  ш .
i

Таким образом, на каждом шаге определены: вероятность нахождения
КМЦ в конечном ПС PS( i ) (может быть несколько) и соответствующий этой
вероятности средний шаг КМЦ  ш , следовательно, определены ВВХ процесса
для однородной КМЦ с переменной МШП.
3. Определение ВВХ процесса при неоднородной КМЦ с переменной
МШП
Для определения ВВХ также будем пользоваться методом среднего ШП
в другой модификации.
1. Определяем МШП и МПВ на i шагах КМЦ. 2. Перемножаем элементы
МПВ P[n,n] на соответствующие элементы МШП Т[n,n] (осуществляется на каждом
шаге, т.к. МШП и МПВ от шагу к шагу меняются, в следствии переменной
МПВ и МШП). 3. Складываем построчно элементы полученных матриц, в
результате получается i векторов столбцов – tS(i ) , элементы вектора – частные
n

i

n

средние шаги КМЦ. 4. Перемножаем результат решения УКЧ на i шаге (
PS(i )  PS(i 1)  P[(ni,)n ] ) на полученный на i шаге вектор столбец – tS(i ) , в результате
n

n

n

определяется средний ШП.
Таким образом, на каждом шаге определены: вероятность нахождения
КМЦ в конечном ПС PS( i ) (может быть несколько) и соответствующий этой
вероятности средний шаг КМЦ  ш , следовательно, определены ВВХ процесса
для неоднородной КМЦ с переменной МШП.
4. Численное определение ВХ процесса с переменным шагом перехода
КМЦ
Определим численным путем ВХ для поглощающей КМЦ при
переменных ШП. Определение ВХ осуществляется также по среднему ШП,
который получается при усреднении всех шагов по всей КМЦ [3]. Для
n

i
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однородной КМЦ: перемножаем элементы МПВ P[n,n] на соответствующие
элементы МШП Т[n,n] , складываем построчно элементы полученной матрицы, в
результате получается вектор столбец - tS , элементы которого есть частные
n

средние шаги КМЦ.
Для однородной КМЦ с переменной МШП средний ШП определяется
согласно п. 2. Для неоднородной КМЦ с переменной МШП средний ШП
определяется согласно п. 3.
Таким образом, имеем следующие расчетные данные:
Шаг КМЦ
PSn за i
шагов
PSn на i
шаге
Средний
шаг КМЦ
на i шаге

1

2

3

…

i

(1)
Sn

(2)
Sn

( )

…

()

P

P

PS(1)
 PS(0)
n
n

PS(2)
 PS(1)
n
n

PS(3)
 PS(2)
n
n

…

PS(ni )  PS(ni 1)

ш

ш

ш

…

ш

1

2

3

i

Определим численным путем математическое ожидание (МО) шагов КМЦ за
L
(2)
i шагов при переменных ШП так [5]: Mˆ ( L) ivar   i  ш   PSi  PSi1  .
i 1



i

n

n



Определим численным путем дисперсию шагов КМЦ за i шагов при
L
(3)
переменных ШП так [5]: Dˆ ( L)    PSi   PSi 1    ш  i  Mˆ ( L)  2 
i  var

i 1



n

n

Оценочное значение СКО шагов КМЦ
переменных ШП есть [5]: ˆ ( L) i  var  Dˆ ( L) .

i

ˆ [ L ] i  var

i  var



за конечное число шагов при
(4)

Таким образом, выражения (2-4) численно определяют ВХ поглощающей,
как однородной, так и неоднородной, КМЦ за фиксированное число шагов
КМЦ при переменных ШП КМЦ. Выражения дают оценочные значения
определяемых величин, так как вычисляются на конечном числе шагов КМЦ.
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НАХОЖДЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВХ И ВВХ ПКМЦ
ЗА ФИКСИРОВАННОЕ ЧИСЛО ШАГОВ ПРОЦЕССА
В.А. Цимбал, д. т. н., профессор, М.Ю. Попов, Н.В. Попова, И.Д. Бонкин,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье определены оценочные значения временных и вероятностновременных характеристик процесса численным путем, при конечном числе
шагов процесса.
In the article the estimated values of time and probability-time characteristics of
process by numerical method at final number of process steps are defined.

Конечные марковские цепи (КМЦ) широко используются при описании
процессов, проистекающих во многих технических системах, в частности, в
системах телекоммуникационного профиля [1]. Основными характеристиками
КМЦ, находимыми в различных исследованиях, являются вероятностно-временные
(ВВХ) и временные характеристики (ВХ), при этом исходными данными для
анализа являются матрица переходных вероятностей (МПВ) и вектор вероятностей
начальных состояний КМЦ процесса [2]. В статье рассматриваются поглощающие
КМЦ (ПКМЦ). В случае, когда КМЦ является однородной (ОКМЦ) (МПВ
неизменна от шага к шагу) и шаг переходов (ШП) по всей цепи одинаков,
нахождение ВВХ и ВХ осуществляется известными подходами теории КМЦ [3].
Отметим, что под ВВХ понимается динамика вероятностей состояний КМЦ на i-м
шаге и они описываются уравнением Колмогорова-Чепмена (УКЧ) [2]:
(0)
PS( i )  PS(0)  P[ n ,n ] (1), где PS – вектор вероятностей состояний КМЦ на нулевом шаге;
n

n

n

P[ n ,n ] – вектор вероятностей состояний КМЦ на i-м шаге; P[n,n] – МПВ КМЦ.
Под ВХ понимается математическое ожидание (МО) числа шагов M [ L ] ,
затрачиваемое процессом для перехода из l-го состояния в поглощающее состояние
(ПС) и дисперсия D [ L ] (среднее квадратическое отклонение  [ L ] (СКО)) числа
таких шагов. Нахождение ВХ осуществляется на базе теорем [2] для ПКМЦ. При
этом определение ВХ ПКМЦ осуществляется по фундаментальной матрице (ФМ)
N [ n  r ,n  r ] , получаемой из матрицы Q[ n  r ,n  r ] , сформированной из МПВ P[n,n ] , где r –

количество ПС КМЦ. ФМ имеет вид: N[nr,nr ]  ( I  Q[nr ,nr ] )1 (2), где I – единичная
матрица размером

(n  r )  (n  r ) .

Элементы ФМ N[nr,nr] представляют собой

средние значения времени, проведенного процессом в si состоянии до выхода из S,
где S – открытое множество s состояний процесса, si - элементы S.
Дисперсии тех же величин находят по так называемой дисперсионной
матрице (ДМ), получаемой так: N d [ n  r ,n r ]  N [ n r ,n  r ]  (2 N dg [ n r ,n r ]  I )  N sg [ n r ,n  r ] (3),
где N dg [ n  r ,n  r ] – диагональная матрица, полученная из ФМ заменой всех
элементов нулями, кроме элементов главной диагонали; N sg [ n  r ,n  r ] – матрица,
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полученная из диагональной, возведением каждого ее элемента в квадрат.
Элементы ДМ · N d [ n r ,n r ] – дисперсии значений времени, проведенного процессом
в si до выхода из S. Сумма строк ФМ образует вектор τ, элементы которого
представляют собой среднее значение времени, проведенного в S. При этом МО
числа шагов M[L], затрачиваемое процессом для перехода из начального состояния
в ПС, равно последнему элементу вектора τ. Элементы вектора [2]: τ2=(2N[n-r,n-r]-I)·τ–
τsq (4), представляют дисперсию той же величины, где τn – вектор, получаемый
,
путем возведения в квадрат элементов вектора τ. Дисперсия числа шагов
затрачиваемых процессом для перехода из начального состояния в ПС, равна
последнему элементу вектора τ2.
Переход к реальному времени при нахождении ВВХ на l-м шаге процесса
в классической теории КМЦ осуществляется умножением текущего числа шагов
на длину шага τш т.е. tl  l   ш . Переход к реальному времени при нахож-дении
МО и дисперсии осуществляется так: M [t ]  M [L]  ш ; D[t ]  D[ L]  ш (5).
В телекоммуникационных системах процесс доведения сообщений зачастую
имеет нестационарный характер, что объясняется, например, изменением
вероятности ошибки на элементарный символ в сеансе связи и др.
Соответствующая таким процессам КМЦ является неоднородной, т.к. переходные
вероятности МПВ у нее меняются от шага к шагу. Кроме того, в такой КМЦ ШП
могут быть также как одинаковыми, так и разными. Нахождение ВВХ в
неоднородной КМЦ (НКМЦ) при одинаковых ШП осуществляется по УКЧ в
2

(i )

(i )
( i 1)
(i )
следующей модификации: PS n  PS n  P[ n ,n ] (6), где P[n,n] – МПВ на i-м шаге КМЦ.

Длительность анализируемого процесса при этом: ti  i   ш .
Нахождение ВВХ в НКМЦ при разных ШП осуществляется также по УКЧ
(6), при этом на каждом шаге УКЧ получается свой вектор вероятностей состояний.
Для нахождения длительности процесса при разных ШП могут использоваться
разные методы [3], а также метод среднего шага переходов [3]. При этом на каждом
текущем шаге необходимо воспользоваться выражениями для частного среднего
ШП во все состояния КМЦ, а также выражениями для нахождения длины
конкретного шага и длительности всего процесса в целом [3].
Определим ВВХ для НКМЦ при разных ШП путем усреднения всех шагов
по всей КМЦ (по методу среднего ШП). При этом задается матрица шагов
переходов (МШП)  [ n ,n ] (структура МПВ и МШП одинакова), которая описывает
ШП для всех переходов КМЦ. Перемножаем элементы МПВ

P[(ni,)n ]

на

соответствующие элементы МШП  [ n,n ] (осуществляется на каждом шаге, т.к. МПВ
от шагу к шагу меняется, вследствие НКМЦ), складываем построчно элементы
(i )
полученных матриц, в результате получается i векторов-столбцов –  S , элементы
вектора – усредненные шаги КМЦ. Складываем на каждом шаге соответствующие
(i )
значения результатов решения УКЧ и соответствующие значения  S , т.е. средней
n

n
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ШП для НКМЦ есть:  i*  PSi   S(i )  PSi   S(i )  PSi   S(i )  ...  PSi   S(i ) (7), где PS(ni ) –
0

0

1

1

2

2

n

n

вероятность нахождения КМЦ в ПС Sn на i шаге;  S( i ) – усредненный шаг КМЦ на i
шаге. Таким образом, на каждом шаге определены: вероятность нахождения КМЦ в
ПС PS( i ) (может быть несколько) и соответствующий этой вероятности средний шаг
n

n

КМЦ  S(ni ) , следовательно, определены ВВХ процесса для НКМЦ при разных ШП.
Нахождение ВХ ( M [ L ] и D [ L ] ) при НКМЦ с постоянным ШП
базируется на получении из МПВ ФМ и ДМ. Но МПВ на каждом шаге КМЦ
своя. Следовательно, на каждом шаге l могут быть получены свои M [ L ]l и D[ L ]l .
К их усреднению могут быть применены разные подходы. Один из них
заключается в следующем. Для всех L шагов находятся МПВ, а затем на их
множестве для каждого шага строится матрица дисперсий ПВ. Суммированием
всех дисперсий такой матрицы получаем для нее некий коэффициент.
Нормируя данные коэффициенты по всему множеству МПВ, получаем весовые
коэффициенты для каждой МПВ. Именно они и будут использованы для
усреднения M [ L ]l и D[ L ]l на всем множестве шагов. Нахождение ВХ в НКМЦ
при разных ШП осуществляется комбинацией подходов для случая ОКМЦ и
разных ШП и случая НКМЦ и одинаковых ШП. Это допустимо в силу
независимости процедур нахождения среднего текущего шага и процедуры
нахождения весовых коэффициентов для усреднения M [ L ] и D [ L ] на всем
множестве шагов.
Особенно важно, что на базе расчета ВВХ процесса можно определить
численно ВХ за конечное число шагов (i) процесса как при постоянном ШП,
так и при переменных ШП КМЦ, для однородных, так и для НКМЦ, т.е.
получить оценочные значения МО Mˆ ( L) и дисперсии Dˆ [ L ] . Определим Mˆ ( L) .
Известно, что результат решения УКЧ показывает вероятности нахождения в
состояниях цепи в динамики шагов КМЦ, т.е. PS(0)  PS(0) , PS(0) , PS(0) ,..., PS(0) ,
n

1

2

3

n

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(i )
(i )
(i )
(i )
(i )
PS(1)n  PS(1)
, PS(1)
, PS(1)
,..., PS(1)
, PS n  PS1 , PS2 , PS3 ,..., РSn ,..., PS n  PS1 , PS2 , PS3 ,..., PSn
1
2
3
n

(8), и в частности, вероятность нахождения КМЦ в ПС, в динамике шагов, т.е.:
Шаг КМЦ
Вер. нах-я в ПС Sn

0
PS(0)
n

1
PS(1)
n

2
PS(2)
n

3
PS(3)
n

…
…

i
PS(ni )

Причем величина PS(ni ) показывает вероятность нахождения КМЦ в состоянии

S n за i шагов, очевидно, что величина  PS( i )  PS( i 1)  будет показывать вероятность
n

n

нахождения КМЦ в состоянии S n на i шаге. Известно, что МО дискретной случайной величины (СВ) есть сумма произведений всех возможных значений СВ на вероятности этих значений [4]. В нашем случае роль СВ выполняет шаг, а вероятность
СВ есть  PS(i )  PS(i 1)  ,  численное определение МО шагов КМЦ за i шагов при
n

n

постоянном ШП КМЦ, есть: Mˆ ( L)  1  PS(1)  PS(0)   2   PS(2)  PS(1)   ...  i   PS(i1)  PS(i )  (9).
n
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n

n

n

n

n

L





i
i
Mˆ ( L )   i  PSn   PSn 1 


i 1

Обобщение (9) позволило получить:

(10), где i – шаг КМЦ;

PS(ni 1) – вероятность нахождения КМЦ в ПС Sn на i-1 шаге; PS(ni ) – вероятность
нахождения КМЦ в ПС Sn на i шаге. Таким образом, определены численно
оценочные значения среднего количества шагов КМЦ Mˆ ( L) за определенное
количество шагов L при постоянном ШП КМЦ. Определим численно оценочное
значение дисперсии числа шагов КМЦ Dˆ [ L ] за i шагов при постоянном ШП. Зная,
n

D [ X ]    x i  m x  pi

что дисперсия СВ есть [9]:

(11). Тогда

2

Dˆ ( L)

есть:

i 1

L





2
Dˆ ( L )    PSni   PSni 1  i  Mˆ ( L)  



i 1

(12). Оценочное значение СКО шагов КМЦ ˆ[ L ]

за конечное число шагов при постоянном ШП есть: ˆ ( L)  Dˆ ( L) (13). По
выражениям (10, 12, 13) можно определять численным путем ВХ как ОКМЦ, так и
НКМЦ за конечное число шагов при постоянных ШП КМЦ. Определим численным
путем ВХ для ПКМЦ при переменных ШП. Определение ВХ осуществляется также
по среднему ШП, который получается при усреднении всех шагов по всей КМЦ [3].
Для ОКМЦ: перемножаем элементы МПВ P[n,n] на соответствующие элементы
МШП  [ n,n ] , складываем построчно элементы полученной матрицы, в результате
получается вектор-столбец –  S n , элементы которого есть усредненные шаги
КМЦ. Для ОКМЦ средний ШП КМЦ на текущем шаге i:
(i )
i*  PSi   S  PSi  S  PSi  S  ...  PSi  S (14), где PSn – вероятность нахождения
0

0

1

1

2

2

n

n

КМЦ в ПС Sn на i шаге;  Sn – усредненный шаг КМЦ. Для НКМЦ средней ШП
находится согласно (7). Таким образом, имеем следующие данные:
Шаг КМЦ
Вер. нах-я КМЦ в
S n за i шагов
Вер. нах-я КМЦ в
S n на i шаге

1

Средний шаг КМЦ

2
(1)
Sn

3
(2)
Sn

(3)
Sn

…

i

P

P

P

…

PS(ni )

PS(1)
 PS(0)
n
n

PS(2)
 PS(1)
n
n

PS(3)
 PS(2)
n
n

…

PS(ni )  PS(ni 1)

 1

 2

 3

…

 i 

Определим численным путем МО шагов КМЦ за i шагов при переменных
L
(15). Определим численным путем
ШП так: Mˆ ( L) i  var   i   i   PSi   PSi 1 
i 1

дисперсию
Dˆ ( L )

L

i  var

шагов





КМЦ



n

за

n

i

2

i
i 1
   PSn   PSn    i    i  Mˆ ( L )  



i 1



шагов при переменных ШП так:
(16). Оценочное значение СКО шагов КМЦ

ˆ[ L] i var за конечное число шагов при переменных ШП есть ˆ ( L) i var  Dˆ ( L)
(17).
i  var
Таким образом, выражения (10,12,13) численно определяют ВХ ПКМЦ, как ОКМЦ,
так и НКМЦ за конечное число шагов КМЦ при постоянном ШП. Выражения
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(15-17) численно определяют ВХ ПКМЦ, как ОКМЦ, так и НКМЦ за конечное
число шагов КМЦ при переменных ШП КМЦ. Выражения (10,12,13,15-17) дают
оценочные значения определяемых величин, так как вычисляются на конечном
числе шагов КМЦ.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ИНФОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ
СТАНЦИОННЫХ ПОМЕХ
А.В. Антипов,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Проводится анализ влияния станционных помех на информативные
параметры импульсных сигналов.
The analysis of the influence of the station noise signals on information
parameters of pulse signals are given in the article.

Большое влияние на регистрируемые радиотехническими средствами
импульсные сигналы (сигналы грозовых очагов и им подобные) оказывают
случайные аддитивные помехи от ОНЧ-радиостанций, которые относятся к
классу неумышленных помех искусственного происхождения. Помехи от ОНЧНЧ радиостанций называют сосредоточенными по спектру помехами (ССП)
из-за узости их спектра.
Совокупность ССП в любой зарегистрированной реализации можно
представить как полигармонический процесс, разлагаемый на гармонические
составляющие. При этом каждой ССП будет соответствовать своя
составляющая. Точное значение одной такой составляющей в любой момент
времени вычисляется по формуле
x(t)=Xsin(2πft+φ).

(1)

Но при регистрации сигналов известными и сравнительно неизменными
в пункте приема могут оставаться только амплитуда помехи Х и частота
мешающей радиостанции f. Начальная фаза φ, попавшей в реализацию ССП, в
силу случайности момента регистрации ожидаемого импульсного сигнала,
будет случайной величиной, равномерно распределенной на интервале (-π, π).
Поэтому ССП, представленная в регистрируемых реализациях отрезком
гармонического сигнала, будет являться случайным процессом. В работе [1]
показано, что плотность вероятности такого процесса имеет вид:
1

2
2

2
x
, x  X;


x
(x)  
(2)
x  X,
0,





x 

X
2 – среднее квадратическое отклонение гармонического

где
процесса или иначе – среднее квадратическое значение напряженности поля в
точке приема, создаваемого мешающей радиостанцией.
График этой плотности при σx=1 изображен на рис.1.
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Рис. 1. Нормированная плотность вероятности гармонического процесса (отрезка ССП)
при σx=1

В реальной действительности на входе приемного устройства действуют
не только ССП, но и случайный шум n(t), который можно считать гауссовским.
Плотность вероятности шума аппроксимируется выражением вида:

 (n) 

1

n

  (n   ) 2 
,
exp
 2 2 
2


n

(3)

где μ и σn – соответственно среднее значение и среднее квадратическое
отклонение. Поэтому совокупный помеховый сигнал следует рассматривать как
ч
реализацию случайного процесса y(t)=n(t)+x(t), где n(t) – случайный
гауссовский
шум, а x(t) – гармонический процесс, x(t)=Xsin(2πft+φ).
Плотность вероятности этого процесса равна свертке плотностей
слагаемых, задаваемых формулами (2) и (3). Считая, что средние обоих
процессов равны нулю, можно показать [1], что

  y  X cos 
 exp   
4 n
 
0
 ( y) 
 n 2






2

dy

,
(4)

где σn – среднее квадратическое отклонение гауссовского шума n(t); X и φ –
соответственно амплитуда и начальная фаза гармонического процесса. Графики
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ρ(y) для различных значений отношения дисперсии гармонического процесса и
дисперсии шума ( =

) приведены на рис. 2.

Рис. 2. Нормированная
в гауссовском шуме

плотность

вероятности

гармонического

процесса

Анализ графиков на рис. 1 и 2 позволяет сделать вывод, что ССП на
каждом периоде наибольшее время находится вблизи крайних значений ±Х и
наименьшее – вблизи среднего значения μ=0.
Таким образом, при воздействии ССП на импульсный сигнал s(t)
происходит искажение его информативных параметров, которое носит
случайный характер. Причем в условиях, когда отношение помеха/шум R ≥ 4,
любое мгновенное значение s(ti), рассматриваемое отдельно, будет «искажено»
на величину ∆i=x(ti)+n(ti), наиболее вероятное значение модуля которой равно
амплитуде помехи Х.

Литература
1. Бендат Дж., Пирсол А. Применение корреляционного и спектрального
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К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
В.В. Барановский, М.В. Барановский,
М.В. Иващенко, В.В. Котова,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Предложены новые алгоритмы оценивания измеряемых физических
величин для датчиков систем управления, реализующих режим динамических
измерений.
In this article we propose new evaluation algorithms for measured values for
control system which are working in the dynamic measurement mode.

Качество функционирования систем управления в значительной степени
определяется качеством решения задачи обеспечения их первичной
информацией. Метрологические характеристики датчиков первичной
информации определяются как конструктивными характеристиками, так и
используемым режимом измерений и алгоритмическим обеспечением.
В последние десятилетия в измерительной технике наметилась тенденция
к использованию режима динамических измерений различных физических
величин и интеллектуализации датчиков.
В традиционных датчиках первичной информации реализуется метод
статических измерений, получивший свое название в силу того, что оценка
измеряемой величины осуществляется по окончании переходного процесса,
когда чувствительный элемент (ЧЭ) датчика находится в статике, при этом
действие измеряемой физической величины на ЧЭ уравновешивается
действием пружины (механической или электрической). Пружина в этом случае
выполняет не только силовую функцию, но и метрологическую, определяя
величину выходного сигнала.
Одними из основных недостатков такого режима являются:
– наличие динамической ошибки (правильная оценка измеряемой
величины может быть получена лишь по окончании переходного
процесса;
– наличие
мультипликативной
инструментальной
погрешности,
обусловленной неконтролируемым изменением жесткости пружины;
– необходимость периодических или непосредственно перед измерением
калибровок датчика, так как с течением времени и под влиянием
внешних факторов жесткость пружины и масштабный коэффициент
прибора меняются.
Многие противоречия метода позиционных измерений (например,
попытка увеличить чувствительность за счет уменьшения жесткости пружины
ведет к сужению амплитудного и частотного диапазонов измерения) могут
быть разрешены за счет перехода от использования статики ЧЭ к
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использованию его динамики [1], однако синтезированные к настоящему
времени алгоритмы динамических измерений для приборов с упругосвязанным
ЧЭ не избавляют от погрешности, связанной с изменением упругости пружины.
Поскольку динамические измерения основаны на анализе динамики ЧЭ,
постольку демпфирование ЧЭ становится не только не обязательным, но и даже
нежелательным, так как угнетает динамику ЧЭ.
С учетом этого и в предположении, что измеряемая величина q (t ) на
коротком измерительном временном интервале изменяется линейно (что
вполне корректно для многих задач), дифференциальное уравнение
относительного движения ЧЭ будет иметь вид:
x   2 x  q0  qt

,

(1)

а его общее решение может быть представлено в следующем виде:
x ( t)  x 0 cos  t 

x 0



sin  t 

q0

2

(1  cos  t ) 

q

2

t

q

3

sin  t

,
(2)
где x – смещение ЧЭ;
 – собственная частота упругого подвеса ЧЭ;
( q0 , q ) – измеряемая физическая величина и скорость ее изменения.
С учетом (2) интеграл I от функции x (t ) на временном интервале, равном
периоду колебаний T  2 /  , найдется:

I

t0 T


t

x(t )dt 

0

q 0T



2



qT 2
2 2

.

(3)

Поскольку неизвестных величин две ( q0 , q ), то для их нахождения
необходимо произвести два измерения. При параллельных измерениях (когда
оба временных интервала длительностью T и 2T имеют общее начало)
получим систему из двух уравнений, решая которую, получим следующие
алгоритмы оценки величин q0 и q :

q0 
q 

2 2 [ 4 I  I ]
1

2

T3
4 2 [ I 2  2 I 1 ]
T4

.
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(4)

Таким образом, измерение периода колебаний T и интеграла от x (t ) на
временных интервалах, кратных T , позволяет получать оценки измеряемой
величины, инвариантные к изменению упругости пружины.
Достоинства данного способа измерений очевидны:
– возможность измерения на основе одного прибора как ускорения, так
и скорости его изменения;
– простота алгоритмов оценивания;
– возможность вариации длительностями временных интервалов, на
которых осуществляется интегрирование x (t ) при условии их
кратности периоду колебаний ЧЭ, что повлечет за собой не только
соответствующее
изменение
коэффициентов
в
алгоритмах
оценивания, но и обеспечит новое качество. Это может оказаться
полезным, например, при гравиметрических измерениях, где за счет
интегрирования x (t ) и достаточно большого времени наблюдения за
динамикой ЧЭ может быть снижено влияние микросейсмов;
– возможность обеспечения большей длительности наблюдения за
динамикой ЧЭ, чем у свободного ЧЭ при той же мерной базе, что
эквивалентно расширению диапазона измерений;
– инвариантность оценок не только к начальным условиям движения
ЧЭ ( x0 и x 0 ), но и к изменению упругости пружины, т.к. процедура
измерений предусматривает контроль периода колебаний ЧЭ,
функционально связанного с упругостью пружины, что позволяет
реализовать прибор, не требующий периодических калибровок;
– инвариантность оценок к настройке порогового устройства
(компаратора), формирующего сигналы пуска и останова измерителя
периода и интегратора, что существенно трансформирует требования
к стабильности компаратора от длительной к кратковременной;
– инвариантность оценок к сдвигу нуля и линейному дрейфу выходного
сигнала первичного
преобразователя перемещений ЧЭ в
электрический сигнал;
– возможность использования в большой группе различных приборов с
упругосвязанным ЧЭ.

Литература
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ
РАДИОДАЛЬНОМЕТРИИ
Д.Н. Глазов,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Рассматриваются анализ поляризационной структуры импульсного
сигнала в точке приема, зависимость поляризационной ошибки от частоты
волны, графики получены посредством моделирования поляризационной
структуры сигнала с использованием геометрооптических рядов.
The analysis of pulse signal’s polarization structure at the receiving point and
the relation between polarization mistake and wave frequency are considered; the
graphs are the result of signal’s polarized structure modelling with the use of
geometrically optical rows.

Известны преимущества однопунктных систем местоопределения
радиоизлучателей. Отсутствие протяженных каналов связи между
разнесенными пунктами приводит к значительно большей живучести
однопунктных систем местоопределения в сравнении с разностнодальномерными системами в условиях военного времени. Однако точность
однопунктных систем местоопределения невелика из-за прежде всего низкой
точности однопунктной радиодальнометрии. Достаточной точностью, 2…4 %, в
настоящее время обладают лишь так называемые Е-Н радиодальномеры,
основанные на различном ослаблении с расстоянием компонент электрического
и магнитного полей дипольного излучателя. Из-за влияния электростатической
составляющей электрическое поле по сравнению с магнитным полем ведет себя
иным образом. Однако эти различия быстро нивелируются и для диапазона
очень низких частот (ОНЧ) на расстояниях D > 100..120 км полностью
исчезают. Для больших удалений существующие методы дальнометрии не
дают удовлетворительных результатов.
Так, способ измерения дальности по запаздываниям пространственных
волн относительно приземных [1] обеспечивает решение задач лишь при
условии эффективного выделения моментов вступления пространственных
волн на фоне приземной волны. По оценкам различных авторов, такое
выделение возможно лишь в 330% случаев.
Вместе с тем использование для дальнометрии особенностей
распространения ОНЧ волн в волноводе Земля-ионосфера не исчерпывается
только анализом запаздывания пространственных волн. По нашему мнению,
лучшие результаты может дать анализ поляризационной структуры
импульсного сигнала в точке приема. В качестве такой величины,
характеризующей поляризационную структуру, может быть использована
зависимость поляризационной ошибки от частоты волны:
( f ) 

2  m  f    m ( f )  cos(       )
1
,
Arctg
 2m   2m
2

 ,
 поля сигнала;
где m , m – амплитуды компонент 
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(1)

   ,    – фазы компонент поля сигнала;



 ,
 – пространственные компоненты вектора H (t ) в системе сферических



координат с началом в центре Земли и полярной осью, проходящей через
излучатель.
Попытаемся использовать зависимость (1) для дальнометрии.
На рис. 1 показаны дневные зависимости от частоты поляризационных
ошибок (1) для расстояний D= 125, 350 и 700 км.

Рис. 1. Графики зависимости поляризационных ошибок от частоты (день)
Графики получены посредством моделирования поляризационной структуры сигнала с
использованием геометрооптических рядов [2]

E 

H    0 2   0  F ( j , D )    n sin gn Z11n ;
 
n 1


 
E
n

0
H  
 n sin g cos g L21 ,


 n1

где E0 – вертикальная компонента электрического поля в точке излучения;
ρ – волновой импеданс среды;

n – геометрический фактор ослабления n-го отражения;
F ( j , D ) – функция ослабления земной волны;
Z ijn – элемент матрицы-столбца Ẑ n ;
 Z11n 
Zˆ n   n   Iˆ  Rˆ gn  Rˆ in  Rˆ gn
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 12 
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 Rˆ in Iˆ  Rˆ gn   ;
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L̂nij – элемент матрицы-столбца Ln ;
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  Iˆ  Rˆ gn  Rˆ in  Rˆ gn
Lˆn   11
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(2)

1 0
Iˆ  

0 1

– единичная матрица;

Rˆ in , Rˆ gn

– матричные коэффициенты отражения волн n-го порядка от
ионосферы и Земли соответственно.
Из графиков следует, что частоты, на которые приходится максимум
поляризационной ошибки, зависят от расстояния, причем при увеличении
расстояния значение частоты максимума также увеличивается. На расстоянии
D=125 км пик наблюдается на частоте f=7,5 кГц, на расстоянии D = 350 км пик
наблюдается на частоте f=13,5 кГц, на расстоянии D=700 км пик наблюдается
на частоте f = 24,5 кГц.
На рис. 2 представлен график зависимости частоты максимума от расстояния.

Рис. 2. График зависимости частоты максимума от расстояния

Этот график может быть использован для решения обратной задачи –
оценки дальности по величине частоты максимума поляризационной ошибки.
Для этого необходимо принятый на ортогональные рамочные антенны
импульсный сигнал подвергнуть спектральному преобразованию с получением
в последующем оценки зависимости (f) и нахождением максимума этой
зависимости. В дальнейшем, используя значение частоты максимума, по
графику рис. 2 может быть оценено расстояние до излучателя.
Аналогичные графики получены для ночных условий, причем график
зависимости частоты максимума от расстояния практически отличается только
меньшим углом наклона к оси абсцисс.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ И РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ И ВЛИЯНИЕ
ИХ НЕОДНОРОДНОСТИ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
Д.Н. Глазов,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Рассмотрены электрические параметры подстилающей поверхности и
рельефа местности и влияние их неоднородности на распространение
электромагнитных волн.
Electric parameters of the underlying surface and the layout of terrain and
their inhomogeneity’s influence on the spread of electromagnetic waves are
considered.
Земная поверхность оказывает существенное влияние на процесс
распространения электромагнитных волн. Причем наибольшее воздействие
оказывают участки местности, непосредственно прилегающие к излучателю и
приемнику, так называемые «взлетная» и «посадочная» площадки.
Известно, что учесть вливание подстилающей поверхности можно с
помощью функции ослабления трассы, которая является функцией
электрических параметров трассы. Однородная трасса не вызывает появления
ошибок пеленгования. Однако в случае, если антенная система
радиопеленгатора находится в районе, где электрические параметры трассы
резко изменяются, ошибки пеленгования появляются. Неоднородность
параметров трассы приводит к повороту фронта волны в горизонтальной
плоскости и, следовательно, к возникновению аномальной поляризации.
Рассмотрим качественно причины поворота фронта волны при ее
пересечении границы раздела участков земной поверхности с различными
проводимостями, например, суша-море, болото-суша (рис. 1).

Рис. 1
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Пусть волна распространяется от излучателя S к пеленгатору N под
углом  по отношению к нормали к береговой линии. Если бы трасса
распространения была однородна, то положение фазового фронта волны ANB в
точке N было бы перпендикулярно линии SN и ошибка пеленгования
отсутствовала. Однако, как следует из рисунка, при наличии границы раздела и
различные участки фронта ANB волны проходят различные
угле   0
расстояния над сушей. Следовательно, влияние функции ослабление суши на
указанные участки фронта сведутся к возникновению дополнительных
неравных приращений фаз и линия ANB перестает быть фронтом волны. Новая
линия ANB, соединяющая точки земной поверхности, в которых фазы волны
одинаковы, будет уже не перпендикулярна линии SN. Нормаль n к новому
фронту ANB окажется повернутой относительно прежней нормали n на угол ∆н ,
равный ошибке пеленгования из-за неоднородности трассы.
Из-за качественных рассуждений следует, что чем меньше угол  падения
волны на границу раздела, тем меньше должна быть ошибка. Действительно,
при нормальном падении участки фронта, симметричные относительно линии
SN , будут проходить вдоль суши одинаковые расстояния и набеги фаз также
будут одинаковыми.
При   300 явлением искривления фронта волны, или так называемой
береговой рефракцией, можно пренебречь.
Ошибку, вызываемую береговой рефракцией вблизи границы раздела
можно оценить по формуле
H =  2

sin 2  
2
2,25
2
1   ln

ê  â  cos    sin 2 
60  


 ,


(1)

где к = 2 /  − волновой коэффициент; â – ширина переходной зоны.
Удаление, при котором ошибка уже может не учитываться, оценивается
по формуле
R


 ,


(2)

где  – комплексная диэлектрическая проницаемость суши      j 60 .
В качестве примера для частоты настройки двухканального амплитудного
радиопеленгатора, равной 15 кГц (длина соответствует λ=20км), сухой почвы
( 10,   0,001 См/м), это удаление составляет R≥210 км.
Следует отметить, что реки и пресные озера не могут вызвать заметной
рефракции электромагнитных волн, потому что отношение проводимостей
пресной воды и почвы берегов обычно для них меньше 10 (для границ моресуша это отношение составляет ≈300…500, торфяники – суша – ≈ 10… 300 ).
Ошибки радиопеленгования, обусловленные влиянием рельефа местности,
по своему характеру аналогичны ошибкам при береговом эффекте. Влияние
рельефа сводится также к исправлению фронта волны и появлению аномальной
поляризации, тем большей, чем не симметричней расположение уклона
относительно линии, соединяющей излучатель и приемник.
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Пусть на пути распространения электромагнитной волны расположен
пологий уклон (рис. 2).

R0

N

hy

l
Рис. 2

В точке N расположен двухканальный амплитудный радиопеленгатор, Rо –
расстояние
от
начала
уклона
до
двухканального
амплитудного
радиопеленгатора,
– длина уклона, hy – его высота. Ошибки

радиопеленгатора оказываются различными в зависимости от места его
расположения.
При
нахождении
двухканального
амплитудного
радиопеленгатора у верхнего склона ошибку можно оценить по формуле:


P1

 

hÓ
sin 2 
.

l
2

(4)

Когда двухканальный амплитудный радиопеленгатор расположен у
нижнего склона, ошибка:
 P 2   P1 .
(5)
Если радиопеленгатор помещен на склоне, то ошибка оценивается по
формуле


где

R2 

2



R0  cos  ;

P3




 

ños  R 2  2 

h sin 2  
1
4  




l
2  2  R 1

2 R 2





R2 

2



R 0

,

(6)

 l  cos  ;

  угол падения волны в горизонтальной плоскости, аналогичный
предыдущему случаю.
Рассмотренные зависимости
(1)…(6) определяют ошибки радиопеленгования лишь в частных случаях. Расчет ошибок из-за неоднородности
трассы и рельефа и их учет в общем случае чрезвычайно громоздок и сложен.
Ошибки зависят от формы береговой линии и от конфигурации рельефа в
горизонтальной и вертикальной плоскостях. Кроме того, ошибки не остаются
постоянными во времени и определяются метеообстановкой.
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На практике целесообразен не учет ошибок, а выбор места для
размещения двухканального амплитудного радиопеленгатора и его антенных
систем. Место установки можно считать удовлетворительным, если разброс
проводимости почвы в упомянутом районе мал (отношение проводимостей
различных участков района меньше 5 ) и преобладает равнинный рельеф.
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
С.Ю. Дмитриев,
ОАО «Серпуховский завод «Металлист», г. Серпухов
На основании использования метода последовательных уступок
проводится выбор оптимального варианта системы поддержки принятия
управленческих решений по совокупности показателей свойств.
Based on the use of method of successive concessions the comparative
evaluation and choice of optimal system by taking into account its importance the
total properties indicators are conducted.

Анализ результатов проведенных исследований в организациях и
учреждениях показывает, что отсутствуют практические разработки по
сравнительной оценке и выбору оптимального варианта системы поддержки
принятия управленческих решений (СППУР) на основе использования
векторной оптимизации показателей ее основных свойств [1-3]. Решение такой
задачи в общем случае представляет собой весьма большие трудности, так как
сравнительный анализ и синтез данной системы в структурном,
технологическом и других отношениях, требует к себе многопланового
системного подхода. В связи с этим описание и оценивание должны вестись по
целому ряду свойств и показателей, каждый из которых отражал бы отдельные
аспекты функционирования системы. Но это, в свою очередь, в значительной
степени затрудняет формализацию показателей и критериев для решения
задачи сравнительной оценки, ранжирования и выбора наилучшего варианта
системы. В общем случае ранжирование вариантов системы тесно связано с
понятием важности, которую необходимо рассматривать исходя из их роли и
значения в масштабе всех вариантов системы. Тогда показатель важности
оценивается тем эффектом, который достигается при «изъятии»
рассматриваемого варианта системы из этого масштаба. Как правило,
показатель важности варианта системы является функцией многих аргументов.
К сожалению, в настоящее время такие показатели не имеют строгого
аналитического описания из-за неполноты знаний, разнородности свойств и
исходной информации, не взаимосвязанности между собой и др. [2, 3].
С практической точки зрения, необходимо иметь оценки важности вариантов
системы, полученные путем учета ее различных свойств, а именно: надежности,
оперативности, управляемости, стоимости и др. Отсюда возникает
множественность показателей и связанная с этим необходимость многопоказательного подхода при попытках оценить важность того или иного
варианта системы и построить их ранжированную последовательность. При
этом, естественно, под более важным вариантом системы следует понимать
такой, «выбор» которого приводит к наилучшему результату по совокупности
показателей, чем «выбор» других вариантов. Исходя из вышеизложенного, для
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решения рассматриваемой задачи был выбран метод последовательных
уступок, относящийся к итеративным методам решения многокритериальных
задач [2]. Тогда задачу ранжирования вариантов системы по важности с учетом
совокупности свойств и показателей этих свойств можно сформулировать
следующим образом.
Пусть имеется 1, 2,…, m вариантов системы и каждый из них описывается
1, 2,…, n показателями определенных свойств; все n показателей ранжированы
по
важности
с
учетом
качественных
соображений,
например,
последовательность {П1, П2,…, Пn} означает, что показатель П1 важнее, чем П2,
а показатель П2 важнее, чем П3 и т.д.
Требуется отранжировать все m вариантов СППУР по важности с учетом
всех n показателей.
В качестве исходной информации для решения рассматриваемой задачи
используется матрица ||Пij||, где (i=1, ) и (j=1, ). Так как в большинстве
случаев исходные данные являются неоднородными и выражаются в разных
единицах измерения, то они должны быть преобразованы в относительные
величины, например, путем деления текущих значений показателей на их
максимальные (наибольшие) значения. Алгоритм решения сформулированной
выше задачи на основе применения метода последовательных уступок состоит
в следующем. Будем рассматривать решение задачи по шагам. При этом шаги
будут отличаться друг от друга количеством вариантов СППУР, не попавших в
заданную уступку на определенном показателе.
Тогда на первом шаге реализуются следующие процедуры:
найти 1  sup Пi1 , где I  V1 ;
iV1

найти 2  sup Пi 2 , где I  I1 V2 ;
iV2

при П1 (V )  1  1 , 1  1  1, 0  1  1;
найти 3  sup Пi3 , где I  I j  V3 ;
iV3

при П j (V )   j   j ,  j   j   j , 0   j  1 , j  1,2;
---------------------------------------найти n  sup Пin , где I  I1  I 2  ...  I n1 Vn ;
iVn

при П j (V )   j   j ,  j   j   j , 0   j  1 , j  1, n  1 ,
где  ,  – абсолютная и относительная уступки по показателям соответственно.
При этом множество V1 включает I вариантов СППУР, множество V2
включает I-I1 вариантов СППУР, множество V3 включает I-I1-I2 вариантов
СППУР и т.д. Vn включает, как правило, один вариант системы. Такой вариант
является наилучшим, исходя из всех рассмотренных показателей, и при
условии, что может быть выбран только один вариант системы. На втором шаге
реализуется аналогичная схема, только в данном случае рассматривается в
исходном варианте m-1 вариантов системы. На третьем шаге рассматривается
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m-k таких вариантов, где k – количество вариантов системы, распределенных по
важности на первом и втором шагах и т.д. В частном случае при реализации n-й
процедуры в заданную уступку могут попасть несколько вариантов системы,
тогда предпочтение отдается тому варианту, у которого показатель П1 (самый
важный) имеет большее значение, а если значения П1 равны, то тому варианту,
у которого показатель П2 имеет большее значение, и т.д. Возможно также
прекращение решения частных задач на i-м шаге, не доходя до решения n-й
частной задачи ввиду того, что выбор оптимального варианта системы
выполнится на j-м показателе, причем j<n. В этом случае n-j показателей «не
работают» и необходимо определиться с величиной уступки j, т.е. ее
уменьшить. Кроме того, прежде чем выполнить второй шаг, необходимо
(может быть многократно) вернуться к подмножествам вариантов системы V1V2, V1-V2-V3 и т.д. и распределить «осевшие» варианты I1-I2, I1-I2-I3 и т.д. на
показателях П2, П3,…,Пn и не удовлетворивших условию Kj(V)j-j, т.е. не
попавших в заданные уступки. Распределение «осевших» вариантов системы
необходимо начинать на самом последнем в ранжированном ряду показателе,
затем на предпоследнем показателе и т.д. до показателя П2. В связи с тем что в
общем случае величина «уступки» и важность показателей, определяемая их





последовательностью {Пi}, где i  1, n , назначаются на основе экспертного
подхода, то для снижения уровня субъективности можно провести оценивание
устойчивости ранжированных последовательностей вариантов системы при
варьировании величины «уступки» в определенных пределах (0<<1) и
изменении важности показателей, т.е. вместо последовательности {П1, П2, П3,
…, Пn} использовать другие последовательности: {П2, П3, П1, …, Пn} или {П3,
П1, П2, …, Пn} и т.д., исходя при этом из сущности решаемой задачи.
На основе вышеизложенного разработана машинная программа, позволяющая отранжировать варианты СППУР по совокупности показателей их
свойств, оценить их устойчивость и учесть закономерности изменения
вариантов системы в ранжированном ряду при варьировании исходных данных.
Таким образом, полученные результаты позволяют провести ранжирование различных вариантов однотипных систем и выбрать оптимальные из
них по совокупности показателей. Их можно использовать при сравнительной
оценке и анализе вариантов различных технических систем, сформированных
на основе других методологических и методических подходов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯТОРА,
УПРАВЛЯЮЩЕГО ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
В.С. Залогин, к. т. н.,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Рассмотрена математическая модель оптимального ПИД-регулятора
для управления исполнительным шаговым двигателем. Получены результаты
моделирования для двух критериев оптимизации: по перерегулированию и
минимуму среднеквадратической ошибки слежения.
In the article the mathematical model of optimal PID controller to control the
Executive stepper motor. The simulation results for two criteria optimization: on the
over-regulation and minimum mean-square error tracking are obtained.

В исполнительных устройствах (ИУ) систем управления широкое
применение находят шаговые двигатели различных типов. В качестве одного из
решений ИУ может быть выбран шаговый волновой двигатель с электрическим
приводом.
Целью работы является исследование алгоритмов оптимизации ПИДрегулятора, управляющего шаговым волновым электродвигателем (ВЭД),
обеспечивающих требуемые динамические характеристики системы регулятор - шаговый ВЭД.
Упрощенная линейная механическая модель волнового электропривода,
приведена в [1]. После стандартного преобразования дифференциального
уравнения, описывающего процессы, протекающие в шаговом ВЭД, получим
передаточную функцию (ПФ) ВЭД:
(1)

ξ= δ/2 ; Кмех – механическая

где
жесткость; δ=

m 2 p 2τD 2 /4M базJ  – безразмерный коэффициент внутрен-

него демпфирования;
– номинальный электромагнитный момент;
К – коэффициент электрической жесткости линейной характеристики; J ' –
момент инерции гибкой системы; pτ – число пар полюсов якорной обмотки; m –
масса подвижной части электропривода; D – коэффициент внутреннего
демпфирования.
Математическая модель, реализующая выражение (1) для принятых
исходных данных шагового ВЭД, синтезированная с использованием
программы VisSim [2], представлена на рис. 1 (φ – угол поворота вала ВЭД).
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Рис. 1. Математическая модель волнового
электрического двигателя

Для заданных конструктивных характеристик шагового ВЭД повысить
качество регулирования можно, выполнив соответствующую настройку параметров регулятора, управляющего ВЭД.

Широкое применение в регуляторах нашли ПИД-регуляторы, передаточная функция которых в общем виде имеет вид [4]:
(2)
где k – пропорциональный коэффициент; Т1 – постоянная интегрирования; Т2 –
постоянная дифференцирования.
Методов подстройки коэффициентов ПИД-регулятора известно
достаточно много [3]. Наиболее перспективными из них являются методы
автоматической оптимизации. Математически процесс оптимизации сводится к
минимизации функции стоимости путем определения (например, подбором)
наилучших значений и сочетания параметров, характеризующих исследуемую
модель. В программе VisSim можно применить на выбор методы: Пауэлла,
Флетчера-Ривза, Полака-Рибейры и др. (выбирается из списка в окне установки
свойств Optimization Setup) [2].
Рассмотрим реализацию критерия минимума σСКО [3] (рис. 2).

Рис. 2. Модель для оптимизации параметров ПИД-регулятора по среднеквадратической
ошибке слежения
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Этот критерий качества использует в качестве функции цены σСКО
слежения или стабилизации в переходном режиме. Наилучшей настройкой
исследуемой системы (значения и сочетание параметров ее элементов) при
этом считается такая, при которой σСКО регулирования достигает минимума:

(3)
где e(t) – величина вычисленной ошибки; Tm – время моделирования.
Математическая модель, реализующая выражение (3), приведена на
рис. 2 в нижней части поля модели (функция цены σСКО на рис. 2 обозначена
блоком СКО – VisSim пока не «понимает» шрифт Symbol).
Аналогичная модель была исследована при реализации критерия
минимума перерегулирования d_Sigma. Полученные в процессе работы
результаты (табл. 1), позволяют выполнить сравнительную оценку исследованных математических моделей.
Таблица 1
Результаты математического моделирования ПИД-регуляторов
Математическая
модель

Δφ
(ед. мод.)

σ
(%)

tу max
(ед. мод.)

ПИД-регулятор с оптимизацией по
критерию минимума среднеквадратической
ошибки слежения σСКО
ПИД-регулятор с оптимизацией по
критерию перерегулирования d_Sigma

≈0

0 - 14

0,15

≈0

0 - 25

0,5

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что все
примененные алгоритмы решают задачу оптимизации успешно. Оценивая
модели по их реакции на тестовый сигнал при выбранных параметрах ПФ ВЭД,
следует выделить модель, реализующую критерий минимума среднеквадратической ошибки слежения σСКО, имеющую лучшие суммарные
характеристики.
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УЧЕТ НЕВЫЯВЛЕННОСТИ ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ
ПРИ ОБРАБОТКЕ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ
А.А. Захаров, к. т. н., А.В. Подзоров, В.С. Демочкин,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В работе рассматривается распространенная на практике
невыявленность данных, поступающих в системы управления. Показано, что
без сведения к недостоверности возможна обработка таких данных с
использованием нового подхода, основанного на понятии неразличимости.
Универсальность используемого подхода позволяет применять полученные
результаты при создании широкого круга перспективных систем управления.
This work discusses common practice of undetected information coming into
the control system. It is shown that without information to the unreliability of such
data can be processed using a new approach based on the concept of
indistinguishability. The versatility of our approach allows to use the results to create
a wide range of advanced control systems.

В настоящее время продолжающееся совершенствование и наращивание
возможностей систем связи и управления происходит на фоне существенного
увеличения их роли в цикле принятия решения. Эти процессы протекают в
условиях возрастающей невыявленности информации, в частности различного
рода первичных данных. Отсутствие учета невыявленности информации при ее
обработке, в условиях значительной потенциальной опасности объектов в
конечном счете может привести к катастрофическим последствиям. Наличие
данного фактора продуцирует необходимость учитывать невыявленность еще
на этапах создания перспективных систем управления [1].
В общем случае невыявленность заключается в невозможности отличить
одно истинное, фактическое значение иф какой-либо характеристики среди
ряда ложных [2]:
и1 , и 2 , и ф ,...и j .
(1)
При обработке указанных в (1) данных возможны два подхода:
традиционно используемая замена невыявленности недостоверностью либо
учет неразличимости, который представляет собой новое и очень важное
направление оценивания первичных данных. При подходе, основанном на
недостоверности, осуществляется замена (2) группы значений, среди которых
~
имеется одно фактическое, на какое-либо ложное значение или оценку и :
{и }  и~ .
(2)
j

i

В дальнейшем эта ложная оценка, принятая за истинную, сохраняется
на всех этапах обработки данных, что, в свою очередь, может повлечь
нежелательные последствия.
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Рассмотрим подробно второй путь обработки подобных данных.
Допустим, имеет место многократная регистрация значений характеристики
(выступающих в ее роли параметров сигнала), поступающей в систему
управления [3]. Как отмечалось, вместо фактических значений из-за
неразличимости системой регистрируются группы неразличимых исходов
(ГНИ) их содержащие. По аналогии с исходом какого-либо события первым
будем считать регистрацию значения.
Для дальнейшего рассмотрения необходимо ввести следующие
обозначения: пространство (множество) исходов из ГНИ –  , множество  ,
содержащее ошибочно подозреваемые в осуществлении исходы (фикции).
Исходы при этом являются элементами в ГНИ, а объединением всех исходов множество Ф.
Как отмечалось, вместо фактических значений параметров сигнала из-за
неразличимости системой регистрируются ГНИ их содержащие. Без сведения к
недостоверности результаты при имеющей место статистической устойчивости
представляются набором пар:
( Е j , s j ), Е j  Ф     , j  1 ...m ,
(3)
где Е j - ГНИ; s j – ее частота, равная n j / n ; n j – кратность регистрации Е j ;
m

s

n- общее число сеансов регистрации. Причем

j 1

j

 1.

Следует отметить, что различные Е j могут иметь общие исходы и (или)
общие фикции, то есть пересекаться [4]. Таким образом, в (3)

( Е j , s j ), Е j  Ф     , j  1...m , при некоторых jk,

(4)

где j, k =1...m.
При всех j с ростом числа n сеансов регистрации частное n j / n
приближается к вероятности p j , которая соответствует регистрации ГНИ в (4).
Полученное случайное множество (3) является функционалом, заданным
на подмножестве конечного множества П. Он подобен функции,
представляющей случайную величину, поскольку его значениями являются
вероятности, сумма которых равна 1. Таким образом, случайное множество
представляется набором m пар:

( Е j , p j ), Е   П,

p

 1, j  1...m.

(5)
Другими словами, модель получения данных, обладающих
стохастичностью и поступающих в систему управления, в условиях
неразличимости носит характер случайного множества (5). Данная трактовка
случайного множества имеет простой содержательный смысл: оно подобно
случайной величине, является функционалом с ГНИ в роли аргументов и
(удовлетворяющими требованию статистической устойчивости) частотами их
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j

регистрации в роли значений. Существенным при этом является отсутствие
недостоверных оценок первичных данных.
Таким
образом,
проявляющаяся
как
вид
невыявленности
недостоверность первичных данных, используемых в системах управления,
сохраняется на всех последующих этапах обработки. В свою очередь,
значительная потенциальная опасность объектов может привести к
катастрофическим последствиям при использовании недостоверных данных.
Применение предложенного аппарата неразличимости позволяет избежать
подобного рода недостатков и проводить обработку получаемых при этом
групп неразличимости с использованием версии случайного множества.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ УВОЛЬНЯЕМЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.В. Иващенко,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы
социальной интеграции военнослужащих, увольняемых в запас. В частности,
выделены аспекты применения новых форм социальной работы с использованием современных инновационных технологий.
In the article the problems of system improvement of social support of reduced
military people are considered. In particular, the aspects of using the new forms of
social work with use modern innovations technologies are shown.

Для современной России является характерным развитие процессов
модернизации всех сфер жизнедеятельности общества. На фоне трансформации
социально-экономического пространства прослеживается рост приоритетности
проблем военно-социального порядка.
Так, в результате современной военной реформы, по данным
Минобороны, было уволено более 400 тысяч военнослужащих, из которых 117
тысяч – сравнительно молодые офицеры [1]. Особую актуальность
сложившейся ситуации придает тот факт, что 57,2 тысячи человек были
уволены без права на пенсию. В связи с проводимыми преобразованиями в ВС
РФ остро встал вопрос социальной и трудовой адаптации лиц, уволенных с
военной службы, к условиям рыночных отношений, сложившихся в экономике
России и их интеграции в гражданское сообщество.
К одним из основных проблем в процессе социальной интеграции
уволенных военнослужащих в гражданское сообщество можно отнести:
– недостаток информации у бывших военнослужащих, особенно
находящихся в местах компактного проживания и отдаленных
военных гарнизонах, о новых условиях гражданской жизни и о
состоянии рынка труда;
– отсутствие у большинства бывших военнослужащих гражданских
специальностей, востребованных на рынке труда, и, как следствие, их
низкая конкурентоспособность;
– применение устаревших, малоэффективных форм работы и необходимость внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной адаптации и
интеграции бывших военнослужащих и др.
Новые формы социальной работы с военнослужащими, увольняемыми из
рядов ВС РФ, начали формироваться лишь недавно. Создание такой работы на
основе концептуальных моделей, реализованных в информационной системе и
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построенной с использованием современных информационных технологий,
может стать инструментарием при решении государственных программ
социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы.
Исследования, проводимые Центром социологических исследований МО РФ,
показывают, что использование инновационных методов уже до увольнения
помогает военнослужащим определить свои дальнейшие действия и успешно
интегрироваться в гражданское сообщество. Хотелось бы отметить, что
использование таких методов особенно актуально в отдаленных воинских
частях и местах компактного проживания военнослужащих.
Инновационная функция социальной сферы заключается в обеспечении
соответствия реформационных процессов нуждам общества и каждого его
члена в отдельности, а также во внедрении социальных инноваций, что
обеспечит успешное продвижение реформ и их позитивную направленность [2].
Единая информационная система должна решать задачи анализа и
прогнозирования, работать как автономно, так и во взаимодействии с другими
информационными системами соцзащиты населения, военных комиссариатов,
центров занятости и других служб.
Для совершенствования структуры и системы социальной поддержки
военнослужащих, увольняемых с военной службы, предлагается следующее:
1. Развитие системы и структуры социальной поддержки за счет
привлечения мобильных центров социальной поддержки и центров обучения и
переподготовки и с их помощью приближения всей работы по социальной
поддержке к местам компактного проживания военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы. Важнейшим элементом работы системы станет
единое интегрированное информационное обеспечение, единая информационная среда органов социальной поддержки.
В действующей модели МЦСП могут решаться комплексные задачи:
– по направлению работы центров занятости;
– по направлениям работы военных комиссариатов;
– по направлениям центров социальной адаптации;
Помимо оказания информационной поддержки, в мобильном центре
можно будет получить необходимые справки или сделать заявку для решения
более сложных вопросов с последующим оформлением необходимых документов
и привлечением для их разрешения других структур.
2. Использование
непрерывной
системы
дополнительного
профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение
квалификации) военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей [3].
Для организации этой работы Министерством обороны РФ с 2009 года
осуществляется ведомственная целевая программа «Реализация социальных
гарантий военнослужащим, увольняемым с военной службы», целью которой
является обеспечение необходимых предпосылок для эффективной и полной
интеграции военнослужащих, увольняемых с военной службы, в гражданское
сообщество. В ходе реализации этой программы создано специальное структурное
подразделение – Межрегиональный Центр дистанционного обучения. В Центре
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организованна информационно-образовательная среда дистанционного обучения
(ДО),
которая
включает
комплекс
программно-аппаратных
и
телекоммуникационных
средств
и
учебно-методических
материалов,
позволяющих организовать открытое общедоступное дистанционное обучение в
локальной компьютерной сети.
Успешность
новых
форм
работы
подтверждена
данными
социологических опросов, проводимых автором в удаленных войсковых частях
и местах компактного проживания военнослужащих. Из 176 респондентов
57,8% отдают предпочтение дистанционной форме обучения. Из них 19,2%
наряду с военной специальностью уже имеют гражданскую, но хотели бы
освоить новую профессию, востребованную на современном рынке труда.
В заключение необходимо отметить, что использование инновационных
технологий поможет:
– повысить эффективность всей системы социальной поддержки,
обеспечивающей информационно-методическое, юридическое и
материальное обеспечение военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, членов их семей за счет проведения адресной
работы в отдаленных местах и гарнизонах;
– организовать комплексную систему заблаговременной подготовки
военнослужащих, увольняемых с военной службы, к действиям на
рынке труда, подбору необходимой профессии с учетом опыта и
индивидуальных качеств, а также вовлечения их в активную трудовую
деятельность;
– организовать взаимодействие социальной работы различных структур
в единой информационной среде и выработать общие стратегии и
технологии работы по совершенствованию социальной поддержки.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ
СИСТЕМЫ В ВИДЕ КОГНИТИВНОЙ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ
М.В. Иващенко,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Рассматривается возможность применения принципов и методов
когнитологии для формирования, структуризации и представления проблемноориентированных знаний в интеллектуальных автоматизированных системах
передачи информации.
The possibility of using the principles and methods of cognitology for shaping,
building of structure and presentation of problem-oriented knowledges in savvy
automated information transfer systems is considered.

Динамическая экспертная система (ДЭС) в общем случае представляет
собой мультиагентную систему, основанную на интеграции нескольких
источников знаний. В процессе решения поставленных перед ДЭС задач эти
источники обмениваются между собой получаемыми результатами. Такие
системы обладают свойствами реализации альтернативных рассуждений,
декомпозиции решаемых задач на отдельные процедуры, применением
различных стратегий вывода, использованием математических моделей
объектов и процессов для имитации различных ситуаций [1, 2, 3].
На качественно новом уровне осуществлять системный анализ, синтез и
моделирование систем позволяют когнитивные технологии. Когнитология как
наука изучает законы и принципы получения информации об исследуемых
объектах и процессах; способы хранения информации и преобразования ее в
проблемно-ориентированные знания; методы формирования, представления и
структуризации знаний в интеллектуальных автоматизированных системах.
Когнитология изучает влияние реальных эмпирических субъектов научного
познания на процесс конструирования как самих объектов теории, так и
способов их теоретического описания. Специальная сфера компьютерных
технологий, именуемая искусственным интеллектом (ИИ) и нацеленная на
моделирование познавательных процессов человека, оказала огромное влияние
на развитие когнитивной науки.
Когнитология таким образом, с учетом изложенных выше положений,
включает:
– когнитивное моделирование;
– когнитивное программирование;
– когнитивное представление знаний об исследуемых объектах и
процессах.
Когнитивная модель (КМ) – это совокупность абстрактных идей,
полученных из умозаключений, основанных на наблюдениях. Такая модель
позволяет выражать данные об исследуемом явлении или процессе в терминах
теоретически значимого конструктора, уловить факторы, влияющие на ход
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когнитивного процесса и измерить их, дать новое понимание исследуемого
когнитивного процесса. Когнитивное моделирование способствует выявлению
причинных факторов, лежащих в основе конкретного явления. Цель
когнитивного моделирования – выявление наиболее существенных факторов,
характеризующих взаимодействие функциональных элементов, входящих в
систему, и установление причинно-следственных связей между ними.
В основе когнитивного программирования лежит идея интеллектуального
(когнитивного) агента. При этом под когнитивным агентом (КА)
подразумевается автономный искусственный объект (компьютерная программа),
обладающий активным мотивированным поведением и способный к
взаимодействию с другими объектами в динамической виртуальной среде.
Благодаря развитым внутренним представлениям о внешней среде и
возможностям размышлений, КА может анализировать различные ситуации,
предвидеть возможные реакции на свои действия, делать из этого выводы,
полезные для дальнейших действий и в результате планировать свое поведение в
условиях изменяющейся внешней среды. В общем случае под КА понимается
программно-аппаратный функциональный элемент когнитивной мультиагентной
системы (KMC), который обладает характеристиками автономности,
реактивности и общественного поведения. В свою очередь, KMC – это
множество, состоящее из КА, связанных между собой общими целями,
множеством решаемых задач, множеством отношений друг с другом, а также
внешней средой как некоторым пространством, в котором существуют КА. В
мультиагентной системе, представляющей собой распределенную сеть, КА
могут мигрировать в сети в поисках релевантных знаний, процедур и
кооперироваться для достижения поставленных перед ними целей.
В зависимости от концепции, принятой при разработке KMC, возможны
различные варианты формирования ее структуры, среди которых можно
выделить три базовых типа:
– структура, основанная на методах работы со знаниями;
– структура, в которой используются поведенческие модели;
– гибридная структура.
Структура KMC гибридного типа наиболее полно отражает особенности
исследуемого объекта и может быть представлена совокупностью блоков,
которые связаны между собой в единую систему.
Концепция KMC подразумевает обращение к ряду новых для
специалистов по информатике и искусственному интеллекту понятий из
педагогики, психологии и социологии и, в первую очередь, понятий из теории
деятельности и теории коммуникации. При этом деятельность и интеллект
понимаются как процессы, рекурсивно зависящие друг от друга, что
обеспечивает их порождение и реализацию.
При построении интеллектуальных автоматизированных систем для
представления проблемно-ориентированных знаний должны быть выбраны
соответствующие методы. Выбор того или иного метода оказывает
существенное влияние на качество решения и возможности ДЭС. Методы
представления знаний можно разделить на два больших класса:
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– логико-ориентированные методы;
– когнитивные методы.
К первым относятся методы, основанные на логике исчисления
предикатов. Данный метод обладает развитой процедурой вывода и опирается
на полный перебор предложений, однако в системах искусственного
интеллекта данный метод применения не нашел.
Наибольшее распространение получили когнитивные методы
представления знаний об исследуемых объектах и процессах:
– продукции;
– семантические сети;
– фреймы;
– искусственные нейронные сети.
Продукция представляет собой информационную модель действия,
включающую условие применимости действия и модель ситуации,
возникающей в результате его выполнения. Семантическая сеть представляет
собой помеченный ориентированный граф, в котором вершины соответствуют
понятиям, объектам, действиям, ситуациям или сложным отношениям, а дуги свойствам или элементарным отношениям. Фрейм – это структура
представления знаний об объекте, которая при заполнении ее элементов
определенными значениями превращается в описание конкретного объекта или
процесса. Искусственная нейронная сеть (ИНС) – это упрощенная модель
биологического мозга. Представляет собой совокупность простых
вычислительных элементов – искусственных нейронов, каждый из которых
обладает определенным количеством входов (дендритов) и единственным
выходом (аксоном), разветвления которого подходят к синапсам, связывающим
его с другими нейронами. Применение ИНС для реализации KMC позволяет
создать самообучающихся КА, знания которых формируются в процессе
решения практических задач.
Таким образом, изложенные принципы когнитологии могут быть
положены в основу формирования, структуризации и представления
проблемно-ориентированных знаний в интеллектуальных автоматизированных
системах передачи информации.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ
ПОТОКАМИ НЕЙТРИНО
А.С. Кочетов, Г.В. Юдина,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Рассмотрены основные проблемные вопросы передачи сообщений
потоками нейтрино, которые состоят в низкой мобильности, скрытности и
помехозащищенности в условиях естественного шумового фона нейтрино.
Предложены пути устранения недостатков нейтринной системы связи.
It is examined the basic problems of data transmission by streams of the
neutrinos: the low mobility, the reserve and the protection from hindrances.

Необходимость исследования и разработки систем передачи сообщений
потоками нейтрино объясняется наличием принципиальных недостатков систем
радиосвязи, а именно: радиоволны не могут распространяться в толще воды,
земной поверхности и проходить через экранированные объекты и сооружения.
Пользователи мобильных радиотелефонов испытывают крайнее неудобство изза невысокой надежности радиосвязи. Отметим, что наибольшей проникающей
способностью обладают радиоволны сверх длинноволнового (СДВ) диапазона,
которые распространяются вдоль сферического волновода, сформированного
земной поверхностью и нижними слоями ионосферы, способны преодолевать
сверх большие расстояния, измеряемые десятками тысяч километров,
проникать вглубь земной поверхности до 100 м и толщу воды до 300…400 м.
Защита информации, передаваемой с помощью СДВ-радиосигналов, крайне
низкая, так как частотный диапазон СДВ очень узкий и сохранить в тайне
содержание такого радиосигнала затруднительно. Потому радиосигналы СДВ
диапазона боевого управления в СССР передавались лишь в 1963 году во время
так называемого Карибского кризиса, когда баллистические ракеты средней
дальности СССР были размещены на острове Куба. Кроме того, передающий
радиоцентр СДВ-диапазона находится на территории Белоруссии, а не в
России.
Известен способ беспроводной передачи информации потоками нейтрино [1], который характеризуется тем, что на передающей стороне формируют
потоки нейтрино с помощью ускорителя заряженных частиц и изменяют
(модулируют) интенсивность сформированных потоков нейтрино согласно
изменению параметров передаваемого сообщения. На приемной стороне
детектируют (выделяют) потоки нейтрино камерами с квантовой жидкостью,
представляющей собой жидкий гелий в квазистабильном состоянии.
Регистрируют фотоэлектронными датчиками вторичных (черенкова) излучений
выделенные в квантовой жидкости нейтрино. Далее выходной сигнал каждого
фотоэлектронного датчика подвергают вначале статистической обработке
путем измерения коэффициента корреляции и потом демодулируют
электрический сигнал фотоэлектронных датчиков, когда коэффициент
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корреляции близок к единице. Слабой корреляционной связи отвечает
естественный шумовой нейтринный фон, который не воспринимается как
полезная информация. Нейтрино – элементарная частица, имеет заряд, равный
нулю, весьма малую массу покоя и спин – 1/2. В настоящее время известно три
вида нейтрино: электронное νе, мюонное νμ и тау ντ , которое является наиболее
сложным для регистрации. Потоки нейтрино прямолинейно распространяются
через любые объекты на огромные расстояния со скоростью, большей скорости
света, обеспечивая надежную симплексную передачу сообщений.
Одним из проблемных недостатков известного способа передачи
информации потоками нейтрино [1] является низкая мобильность дуплексной
системы нейтринной связи. Мощные ускорители тяжелых заряженных частиц,
используемые для формирования модулированных потоков нейтрино, являются
стационарными. Детекторы нейтрино в приемниках нейтринной системы связи
представляют собой компактные ампульные устройства, которые могут быть
мобильными. Портативные и мобильные ускорители заряженных частиц
генерируют в настоящее время потоки нейтрино не совсем высокой мощности,
селекция которых требует сложной технической реализации. Глобальное
размещение на земной поверхности нескольких, не более десяти, ускорителей
заряженных частиц, которые с успехом выполнят функцию всех базовых
станций мобильных систем радиосвязи, требует межгосударственных
договоренностей, которые в настоящее время не достигнуты.
Другим проблемным вопросом нейтринной системы связи является ее
низкая скрытность и криптографическая стойкость, так как передаваемая
информация потоками нейтрино не шифруется и распространяется без
препятствий на любые расстояния. Одним из путей решения проблемы
скрытности и криптографической стойкости является использование
рекомендаций, которые приведены в работе [2], где рассмотрена нейтринная
система передачи конфиденциальных данных. Функциональная схема нейтринной системы передачи конфиденциальных данных изображена на рис. 1, где
обозначено: 1 – ускоритель заряженных частиц (источник нейтрино); 2 – блок
управления интенсивностью потоков нейтрино (амплитудный манипулятор); 3
– камера с квантовой жидкостью детектора нейтрино, где квантовой жидкостью
является жидкий гелий в квазистабильном состоянии; 4 – блок
фотоэлектронных датчиков вторичных (черенкова) излучений; 5 – коррелометр;
6 – дешифратор; 7 – получатель сообщения; 8 – блок шифрующих ключей; 9 –
шифратор; 10 – источник передаваемого сообщения; 11 – источник
синхронизирующего сигнала; 12 – блок дешифрующих ключей; 13 – блок
выделения синхронизирующего сигнала. Заблаговременная доставка шифрующих 8 и дешифрующих ключей 12 осуществляется фельдъегерской службой
или по почте, что обеспечивает гарантированную криптографическую
стойкость передачи конфиденциальных данных.
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Рис. 1. Функциональная схема нейтринной системы
передачи конфиденциальных данных

Из рис. 1 видно, что сформированные в ускорителе 1 потоки нейтрино
подвергаются амплитудной манипуляции с помощью блока управления
интенсивностью потоков нейтрино 2 и преобразуются в последовательность
всплесков (импульсов) и пауз между ними. На приемной стороне потоки нейтрино
поступают через камеру 3 детектора нейтрино для их регистрации
фотоэлектронными датчиками 4 и последующей статистической (корреляционной) обработкой. Пакет синхронизирующих импульсов на выходе
дешифратора 6 выделяется блоком 13, выходные сигналы которого направляются
на управляющие входы коррелометра 5 и блока 12 дешифрующих ключей.
В качестве проблемного вопроса использования потоков нейтрино для
передачи сообщений можно назвать низкую помехозащищенность нейтринной
системы связи в условиях естественного шумового фона нейтрино. Работа
коррелометра в известной нейтринной системе связи [1] не синхронизирована с
очередностью следования информационных всплесков потоков нейтрино и пауз
между ними. В паузы между информационными всплесками потоков нейтрино
возможно ложное срабатывание коррелометра под действием имитирующего
потока нейтрино. Проблему помехозащищенности можно решить, используя в
полной мере известные в патенте на изобретение [1] средства статистической
обработки выходных электрических сигналов фотоэлектронных датчиков
нейтрино и средства синхронизации и шифрования, предложенные в работе [2].
Таким образом, рассмотрены основные вопросы нейтринной системы
связи, успешное решение которых позволит коренным образом изменить
мобильную систему глобальной радиосвязи и телекоммуникационные сети.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ УЗЛОВ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ СИНХРОННОАСИНХРОННОЙ ЗАПИСИ ДВОИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В.Е. Крехов, И.В. Крехов, Е.В. Крехов,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Рассмотрен метод записи двоичной информации в триггер. Метод
позволяет повысить надежность и помехоустойчивость цифровой техники на
основе исключения избыточных состояний в новых условиях приема и записи
информации.
The method of recording of binary information in trigger is considered. The
method allows improving the reliability and robustness of digital technology on the
basis of eliminating redundant states in the new conditions of information receiving
and recording.

Важной проблемой повышения эффективности и безопасности
функционирования информационных систем является устойчивость хранения
информации в последовательностных узлах. Однако в любой момент при
действии помехи, код записанного состояния в память этих узлов (например,
регистров, счетчиков, селекторов и прочее) может быть искажен и станет не
свойственным его генерируемому коду. Указанное обстоятельство показывает,
что традиционный синтез узлов цифровой техники еще не отошел от стандарта
полярных методов синхронной и асинхронной записи информации в их
разряды [1]. В результате проблема помехоустойчивости остается, а вместе с
ней слабо решается проблема избыточности цифровой техники. Мало внимания
обращается на низкую функциональную надежность цифровых решений и,
следовательно, решения этих проблем остаются неоптимальными, несмотря на
усилия исследователей по преодолению проблемы восстановления генерируемых кодов и недопущения их искажения. Такое положение в схемотехнике
чрезвычайно усугубляет проблему больших количеств, возникающую в
технологиях производства больших интегральных схем, приводит к необходимости избыточного контроля генерируемых кодов и их восстановления
путем еще большей избыточности. Канонический синтез В.М. Глушкова,
основанный на использовании первичного словаря переходов бистабильной
ячейки, требует конструктивной и функциональной избыточности для
построения триггеров, организации переносов в последовательностных узлах,
наличия обязательного контроля и другое. Указанное обстоятельство
показывает, что теоретические изыскания синтеза лучших схемных решений в
цифровой технике еще не совершенны и не оптимальны. Общеизвестно
утверждение [1] того, что состояние цифровой схемы неустойчиво, если
значение переменной претерпевает изменение, но это состояние устойчиво при
отсутствии таких изменений. Это утверждение и лежит в основе введенной
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нами новой классификации памяти [2], которую назовем императивнонативной.
В отличие от канонического метода В.М. Глушкова, основанного на
первичном словаре переходов асинхронной бистабильной ячейки,
компромисс разрешается синтезом управления элементом императивнонативной ячейки памяти на основе первичного словаря переходов, который
представлен в табл. 1 [2].
Таблица 1
Первичный словарь переходов
F C D
0 x 0
1 x 1
 1 1
 x 0

F – функция переходов памяти
C – переменная синхронизации
D – информационная переменная
 – переход F из состояния 0 в 1
 – переход F из состояния 1 в 0
х – безразличное состояние

Введение частичной синхронизации в элемент памяти до синтеза его
управления и принятие такой новой аксиомы позволяет придать конечным
автоматам новые уникальные свойства, отсутствующие в конечных автоматах
В.М. Глушкова, открывает новые закономерности синтеза, принципиально
устраняет некоторые компромиссы полярных методов записи информации,
позволяет синтезировать помехоустойчивые автоматы без введения избытка.
На новом императивно-нативном принципе кодирования можно
проектировать двоичные и недвоичные счетчики с любым коэффициентом
пересчета [3]. Если счетчик недвоичный и содержит два разряда, то он работает
по модулю 3. В этом случае разряд 1 работает в счетном режиме, а разряд 2 – в
режиме сдвига, а в общем случае может быть построен счетчик с
коэффициентом пересчета 2m+k, где m – разрядность двоичного либо
недвоичного счетчика, k – разрядность регистра сдвига. Причем в этом случае
на информационный вход регистра сдвига необходимо подавать сигнал
перекоса или сигнал с дешифратора всех единиц счетчика, вход установки в "0"
которого соединен с инверсным выходом разряда 2. В таком счетчике
случайное срабатывание разряда 1 исключено, если разряд 2 находится в
единичном состоянии. Искажение в состоянии разрядов не приводит к
искажению модуля счета, равного трем, то есть генерируемый код
принципиально не может быть искажен.
Регистры сдвига в вариантах общего случая такого алгоритма счета [4]
генерируют волну нулей и единиц с исключением чередования единичных и
нулевых состояний в кодах Джонсона или Либау-Крейга. При таком синтезе
регистров разрядные триггеры надежно заблокированы с выходов
соответствующих элементов, а помехоустойчивость повышена за счет того, что
нулевой потенциал на прямом выходе каждого триггера подтверждает нулевое
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состояние последующего триггера. Таким образом, исключено случайное
срабатывание заблокированных разрядов, а все избыточные состояния
исключены по тем же императивно-нативным основаниям.
Таким образом, разработанный метод синхронно-асинхронного приема и
записи информации на основе нового словаря переходов, применяемого при
синтезе
триггеров,
можно
использовать
для
решения
проблем
помехоустойчивости практически любых последовательностных узлов. Новый
метод синтеза представляет возможности полного исключения трансформации
кодов в запрещенную комбинацию. Однако если принимаемая кодовая
комбинация в результате воздействия помех перешла из одной разрешенной
комбинации в другую, то определить ошибку невозможно даже при
использовании помехоустойчивого кодирования. В настоящее время усилия
направлены на разработку методов полного исключения ошибок без контроля
путем введенного императивно-нативного кодообразования. При приеме
сообщения без ошибок помехоустойчивое декодирование не нужно. Метод
приема и записи информации в новой классификации, в противоположность
полярным методам, как видно из результатов оптимизации [3, 4], позволяет не
допускать кодовых искажений. Это дает вероятность верного приема в
неидеальном канале, способствует нахождению закономерности императивнонативного кодообразования, в котором введенная классификация накопила
необходимую и достаточную статистику сохранения информации не
поврежденной.
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ
ПРИ МОНИТОРИНГЕ УЯЗВИМОСТЕЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
С.Н. Степушкин,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Рассмотрены механизмы классификации и кластеризации входных
данных в системах защиты информации, позволяющие реализовать
эволюционные процессы самоорганизации, адаптации, развития в
интеллектуальных средствах обеспечения информационной безопасности
автоматизированных систем.
The mechanisms of classification and clustering of the input data in
information security systems are considered. They would allow the evolutionary
processes of self-organization, adaptation and development in the intellectual tools of
information security of automated systems.

Экспертная система как специализированная информационная система
предназначена для решения классификационных задач в узкой предметной
области, исходя из базы знаний, сформированной путем опроса
квалифицированных специалистов и представленной системой классификационных правил If (Условие) – Then (Следствие) [1].
В системах обеспечения безопасности автоматизированных систем
экспертные системы используются в интеллектуальных системах защиты
информации на основе модели Деннинга и содержат в базах данных описание
классификационных
правил,
соответствующих
профилям
легальных
пользователей автоматизированной системы и сценариям атак на
информационную систему.
Методы недостоверного управления и вероятностных рассуждений
применяются в экспертных системах не только для формулирования
классификационных заключений в соответствии с правилами If (Условие) –
Then (Следствие), но и формирования оценок достоверности проведенной
классификации в виде значений фактора уверенности или условной
вероятности возникновения классифицируемого события.
Возможность
оценки
достоверности
предсказания
является
достоинством метода вероятностных рассуждений Байеса, так как базируется
на строгом математическом аппарате теории вероятностей.
Практическая значимость метода факторов уверенности для решения
задачи классификации подтверждена разработкой ряда экспертных систем.
Последний подход к классификации более приемлем с точки зрения
вычислительной эффективности, так как не требует наличия больших объемов
статистических данных и сложных расчетов условных вероятностей при
большой размерности пространства входных посылок.
Во всех системах защиты информации автоматизированных систем,
основанных на использовании экспертных систем, может успешно применяться
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подход формирования и поддержки классификационной базы знаний в
соответствии с методами недостоверного управления и вероятностных
рассуждений.
Численная оценка классификационных заключений особенно важна в
условиях неполноты и низкой достоверности входных признаков,
используемых в качестве посылок большинством существующих систем
классификации вторжений в автоматизированную систему.
Нечеткая классификация является дальнейшим развитием подхода к
решению экспертными системами задач классификации. Ее достоинство –
возможность формулировать достоверные классификационные заключения
исходя из неполных и не вполне достоверных входных посылок.
При сохранении математического аппарата, разработанного для систем
четкой логики, в нечетких логических системах решена задача преобразования
численной и качественной информации в степень принадлежности значений
конкретным нечетким множествам. Нечеткие множества описываются
посредством функций принадлежности, ставящих в соответствие множеству
значений из области определения непрерывной переменной множество
значений истинности из интервала [0, 1].
Этапы нечеткого логического вывода непосредственно связаны с
процессом формирования классификационных заключений [2].
Первый этап – введение нечеткости связан с преобразованием
посредством входных функций принадлежности каждого из четких входных
значений х i , i  1, ..., n , где n – число входных значений классификатора, в степень истинности соответствующей посылки  xi , i  1, ..., n для каждого из
классификационных правил.
Второй этап – нечеткого логического вывода – соответствует формированию заключения (соответствующие нечеткие подмножества) по каждому из
правил  R i , i  1, ..., m , где m – количество классификационных правил, исходя
из степени истинности посылок  xi , i  1, ..., n .
Третий этап – композиции нечетких подмножеств по каждому из правил
 R i , i  1, ..., m , посредством выходных функций принадлежности, с целью
формирования нечетких подмножеств классификационных заключений
 C i , i  1, ..., p , где p – число выходов классификатора.
Четвертый этап – объединение нечетких подмножеств  C i , i  1, ..., p и
приведение к четкости, который приводит к формированию выходного четкого
значения y.
Нечеткие логические системы сохраняют в своем составе базу знаний
квалифицированных специалистов информационной безопасности в виде
системы правил If (Условие) – Then (Следствие), однако расширяют область
применения экспертных систем за счет решения задачи классификации
исходя из неполной и не вполне достоверной информации. Системы
нечеткой логики обладают ограниченными возможностями к адаптации, так
как могут обучаться путем изменения параметров функций принадлежности
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под реальные значения входных данных и желаемых классификационных
заключений.
Нейронные сети наиболее часто используют для решения задач
классификации. Доказано, что нейронная сеть является универсальным
аппроксиматором, то есть любая функция представима в виде многослойной
нейронной сети из формальных нейронов с нелинейной функцией активации.
Формально подтверждена верхняя граница сложности нейронной сети,
реализующей произвольную непрерывную функцию от нескольких аргументов.
Нейронной сетью с одним скрытым слоем и прямыми полными связями можно
представить любую непрерывную функцию, для чего достаточно, в случае nмерного входного вектора 2n+1, одного скрытого слоя формальных нейронов с
заранее оговоренными ограниченными функциями активации.
Большинство способов применения нейросетевых средств для
обеспечения безопасности автоматизированных систем связано с решением
задач классификации и кластеризации, и только нейронные сети обдают
свойством самоорганизации, что позволяет их использовать для решения
задачи кластеризации.
Возможность самоорганизации рассматривается как одно из наиболее
важных качеств нейросетевых систем защиты информации, которое позволяет
адаптироваться к изменению входной информации. Обучающим фактором
выступают присутствующие в данных скрытые закономерности и избыточность
входной информации. Информационная избыточность позволяет фиксировать в
информационном поле нейронной сети входные данные, представляя их в более
компактной форме. Уменьшение степени избыточности информации в
адаптивных системах защиты информации позволяет выделять существенные
независимые признаки в данных.
Самоорганизация нейронной сети реализуется за счет механизма
кластеризации: подобные входные данные группируются нейронной сетью в
соответствии с взаимной корреляцией и представляются конкретным
формальным
нейроном-прототипом.
Нейронная
сеть,
осуществляя
кластеризацию нечетких данных, находит такие усредненные по кластеру
значения весов формальных нейронов-прототипов, которые минимизируют
ошибку представления сгруппированных в кластер данных. Лучшие
функциональные характеристики получаются при сочетании различных
интеллектуальных средств в гибридной системе защиты информации.
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
ДАННЫХ
С.Н. Степушкин,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов

Рассмотрено применение для анализа данных нейронных сетей и систем нечеткой логики, которые обладают способностью выявления значимых
признаков и скрытых закономерностей в анализируемых показателях.
The application of neural networks and fuzzy logic systems, which have the
ability to identify significant features and hidden patterns in the analyzed indicators
for data analysis, is considered.

Задачей интеллектуального анализа данных является выявление
латентных правил и закономерностей в наборах данных.
Такие преимущества нейронных сетей, как высокая допустимость к
зашумленным данным и низкий коэффициент ошибок, непрерывное
усовершенствование и оптимизация различных алгоритмов обучения сетей,
алгоритма извлечения правил, алгоритма упрощения сетей, делают нейронные
сети все более и более перспективным направлением в анализе данных.
Области применения нейронных сетей обширны – автоматизация
процессов распознавания образов, прогнозирование, адаптивное управление,
создание экспертных систем, организация ассоциативной памяти, обработка
аналоговых и цифровых сигналов, синтез и идентификация электронных цепей
и систем [1].
Как правило, выделяют следующие существующие методы
интеллектуального анализа данных [4]: нейронные сети, деревья решений,
генетические алгоритмы, нечеткая логика, алгоритмы ограниченного перебора,
эволюционное программирование, системы рассуждения на основе
аналогичных случаев, индукция правил, анализ с избирательным действием,
логическая
регрессия,
алгоритмы
определения
ассоциаций
и
последовательностей, визуализация данных, комбинированные методы.
Метод нейронных сетей [5] используется для классификации,
кластеризации, прогнозирования и распознавания образов.
В настоящее время при анализе данных используются нейронные сети
прямого распространения, но их обучение происходит медленно, трудно
определить параметры обучения и они могут попасть в локальный минимум.
Ввиду этих проблем осуществлен переход к методу объединения
искусственных нейронных сетей с генетическими алгоритмами.
Одно из главных преимуществ нейронных сетей [2] состоит в том, что
они, по крайней мере теоретически, могут аппроксимировать любую
непрерывную функцию, что позволяет исследователю не принимать заранее
какие-либо гипотезы относительно модели. К существенным недостаткам
192

нейронных сетей можно отнести тот факт, что окончательное решение зависит
от начальных установок сети и его практически невозможно интерпретировать
в традиционных аналитических терминах.
Процесс анализа данных может быть представлен тремя основными
фазами: подготовка данных, анализ данных, выражение и интерпретация
результатов.
Интеллектуальный анализ данных, основанный на нейронной сети,
состоит из [5] подготовки данных, извлечения правил и оценки правил.
Процесс подготовки данных должен определить и обработать
добываемые данные, чтобы сделать их пригодными для конкретных методов
интеллектуального анализа. Подготовка данных является первым важным
шагом на пути интеллектуального анализа и играет в нем решающую роль. Как
правило, подготовка данных включает четыре процесса:
1. Очистка данных – заполнение вакантных значений данных,
устранение зашумленных данных и исправление несогласованности в данных.
2. Выбор данных – определение расположения используемых в данном
анализе данных.
3. Предварительная обработка данных – расширение процесса очистки
данных, которые были выбраны.
4. Выражение данных – преобразование данных после предварительной
обработки в форму, которая может быть принята по условию алгоритма анализа
данных, основанного на нейронной сети.
Существует множество методов извлечения правил, среди которых
наиболее часто используются LRE (Limited Relative Error) метод, метод черного
ящика, метод извлечения нечетких правил, метод извлечения правил из
рекурсивной сети, алгоритм извлечения правил двоичного входа и выхода
(BIO-RE), алгоритм частичного извлечения правил (Partial-RE) и алгоритм
полного извлечения правил (Full-RE).
Несмотря на то что цель правил оценки зависит от конкретного
применения, в общем они могут быть оценены в соответствии со следующими
задачами:
1. Найти оптимальную последовательность извлечения правил. Сделав
это, получим лучшие результаты в ряде определенных данных.
2. Проверить точность извлеченных правил.
3. Определить количество знаний в нейронной сети, которые не были
извлечены.
4. Определить противоречия между извлеченными правилами и
обученной нейронной сетью.
Существует множество типов анализа данных, основанных на
нейронных сетях, но можно выделить два из них, наиболее популярных. Они
основаны на самоорганизующихся нейронных сетях и на нечетких сетях.
Самоорганизационный процесс – процесс обучения без учителя. При
таком обучении [4] обучающее множество состоит из значений входных
переменных, а в процессе обучения нет сравнивания выходов нейронов с
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желаемыми значениями. Можно сказать, что такая сеть учится понимать
структуру данных.
Идея сети Кохонена принадлежит финскому ученому Тойво Кохонену.
Принцип работы этих сетей заключается во введении в правило обучения
нейрона информации о его расположении, то есть составляются карты
размещения нейронов.
Самоорганизующиеся
карты
Кохонена
используются
для
моделирования, прогнозирования, поиска закономерностей в больших массивах
данных, выявления наборов независимых признаков и сжатия информации.
В основе нечетких нейронных сетей лежит идея использования
существующей выборки данных для определения параметров функций
принадлежности, выводы делаются на основе аппарата нечеткой логики, а для
нахождения параметров функций принадлежности используются алгоритмы
обучения нейронных сетей. Такие системы могут использовать заранее
известную информацию, обучаться, приобретать новые знания, прогнозировать
временные ряды, выполнять классификацию образов. Но одним из главных
достоинств является наглядность работы такой сети для пользователя [1].
Основное отличие сетей Кохонена от других типов нейронных сетей
состоит в наглядности и удобстве использования. Эти сети позволяют
упростить многомерную структуру, их можно считать одним из методов
проецирования многомерного пространства в пространство с более низкой
размерностью. Другое принципиальное отличие сетей Кохонена от других
моделей нейронных сетей – неуправляемое или неконтролируемое обучение,
что позволяет задавать лишь значения входных переменных.
Важнейшим преимуществом нейронечеткой сети является возможность
построения одной сети для вычисления нескольких выходных значений по
нескольким входным [3], а также способность к логическому описанию
процессов и ручной корректировке функций принадлежности [5].
Однако нечеткие нейронные сети выгодно отличаются от других типов
тем, что вобрали в себя все плюсы нечетких множеств. Таким образом,
объединив нечеткие множества и нейронные сети, получили универсальные
системы, компенсирующие недостатки нейронных сетей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ В ЗАДАЧАХ ПОИСКА ОШИБОК БАЗ ДАННЫХ
С ФОРМИРОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ
С.Н. Степушкин,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Описывается методика формирования обучающей выборки для
обучения искусственных нейронных сетей при их использовании в задачах,
связанных с поиском в таблицах баз данных строк, содержащих ошибки, при
условии обеспечения репрезентативности выборки.
It is described the method of forming the learning sample for training
artificial neural networks when they are used in tasks related with the search of rows
that contain errors in database tables, when the representative sample is provided.

Неотъемлемой частью современных информационных систем являются
базы данных (БД), предназначенные для хранения и извлечения информации.
Как правило, БД, находясь на нижнем уровне в структуре многоуровневой
информационной системы, является источником данных для средств обработки
информации и принятия решений. Соответственно среди требований к данным,
хранимым в БД, на первый план выходят такие, как полнота, актуальность и
достоверность. Существующие подходы к обеспечению достоверности
включают ограничения целостности, триггеры и использование хранимых
процедур [1, 2]. Они предполагают проверку хранимых в ячейках значений на
соответствие известным, заранее заданным пределам, однако даже значения в
допустимых пределах могут не отражать реальные характеристики
описываемого объекта или явления, приводя, таким образом, к ошибкам,
выражающимся в недостоверности данных.
Более точную оценку достоверности данных, связанных с ошибками в
БД, можно проводить, используя методы интеллектуального анализа данных,
основанных на применении искусственных нейронных сетей (ИНС) [3],
ключевой особенностью которых является способность к обучению и
обобщению. Особо важным этапом метода поиска ошибок в БД является этап
формирования обучающей выборки. При этом на первый план выходит
необходимость обеспечения репрезентативности обучающей выборки.
Репрезентативность
–
соответствие
характеристик
выборки
характеристикам популяции или генеральной совокупности в целом [2, 3].
Репрезентативность определяет, насколько возможно обобщать результаты
исследования с привлечением определенной выборки на всю генеральную
совокупность, из которой она была собрана.
1. В контексте аналитических технологий под репрезентативностью
исходных данных следует понимать наличие достаточного количества
разнообразных обучающих примеров, отражающих правила и закономерности,
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которые должны быть обнаружены моделью в процессе обучения [3]. Она
имеет три аспекта.
2. Достаточность – число обучающих примеров должно быть
достаточным для обучения. Для нейронной сети необходимо, чтобы число
обучающих примеров было в несколько раз больше, чем число весов
межнейронных связей, в противном случае модель может не приобрести
способности к обобщению. Кроме этого, размер выборки должен быть
достаточным для формирования обучающего и тестового множеств.
3. Разнообразие – большое число разнообразных комбинаций входвыход в обучающих примерах. Способность ИНС к обобщению не будет
достигнута, если число примеров достаточное, но все они одинаковые, т.е.
представляющие лишь часть классов, характерных для исходного множества.
4. Равномерность представления классов – примеры различных классов
должны быть представлены в обучающей выборке примерно в одинаковых
пропорциях. Если один из классов будет преобладать, то это может привести к
«перекосу» в процессе обучения модели и данный класс будет определен
моделью как наиболее вероятный для любых новых наблюдений.
Рассмотрим каждое из требований более подробно.
Исходя из свойств нейронных сетей, число нейронов входного слоя при
использовании таблицы (отношения) БД для обучения ИНС равно числу
столбцов в таблице, выбранных для проведения проверки. Оно хранится в
метаданных БД и может быть извлечено из служебных таблиц. Для
многослойной сети число нейронов в скрытом слое должно превышать число
нейронов во входном слое в 1,5–2 раза [4], таким образом, общее число
нейронов во входном и скрытом слое составляет от 2,5n до 3n. Так как сеть
полносвязная, т.е. каждый нейрон предыдущего слоя соединен со всеми
нейронами следующего слоя, то число связей между 1-м и 2-м слоями равно
n  2  n  2  n2 .
Общее же число связей для двухслойной сети:
K M  2  n2  2  n  m  2  n  (n  m),
где
n – число входных нейронов,
m – число выходных нейронов.
Для сети Кохонена:
K K  n  m.
Однако число нейронов в выходном слое m является неизвестным, так
как зависит от количества классов объектов, информация о которых хранится в
данной таблице. Таким образом, число связей между нейронами скрытого и
выходного слоя, равное 2n×m, невозможно определить до окончания этапа
кластеризации.
При n > 1 и m > 1

n  m  2  n2  2  n  m.
Это означает, что для обучения сети Кохонена требуется выборка
значительно меньшая, чем для обучения многослойной сети, следовательно, на
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первом этапе анализа данных можно использовать обучающую выборку,
содержащую количество элементов, значительно превышающее минимально
необходимое.
Воспользуемся эмпирическим предположением, основанным на
предыдущих практических результатах, и примем число классов m равным 10,
тогда:
K M  2  n 2  20  n.
Выберем KM строк из таблицы в качестве обучающей выборки для
обучения сети Кохонена, т.е. KK = KM, тогда
n  m  2  n 2  20  n,

m  2  n  20.
То есть сеть Кохонена обученная на KM примерах должна иметь
возможность выделить до 2n+20 кластеров, что является достаточным для
большинства задач и предметных областей.
Следующие два требования – разнообразие и равномерность – возможно
обеспечить случайным выбором строк из таблицы для обучающей выборки [5].
Однако метод случайного выбора не может гарантировать
стопроцентное выполнение указанных условий. Присутствующий элемент
случайности, особенно при достаточно большом количестве классов, может
вносить значительные погрешности, в том числе приводящие к нерепрезентативности обучающей выборки. В некоторой степени устранить данный
недостаток можно путем формирования двух обучающих выборок. В случае
если в результате кластеризации двух выборок получено одинаковое число
кластеров, можно говорить об их достаточной репрезентативности.
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НАХОЖДЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОНЕЧНОЙ МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ С НЕПОСТОЯННЫМИ
ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ШАГАМИ ПЕРЕХОДОВ ЧИСЛЕННЫМ
МЕТОДОМ
С.А. Буланов,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Предложен численный метод анализа временных характеристик конечной марковской цепи с непостоянными по длительности шагами переходов.
The numerical method of the analysis of Markov final chain time
performances based on changeable crossing steps is offered.

Одним из известных подходов к применению марковских цепей является
моделирование процесса доведения сообщения (пакета данных) по каналу связи
(сети передачи данных) [1]. Случайный процесс, формализуемый конечной
марковской цепью (КМЦ), имеет конечное множество состояний S1, S2, ... , Sn
(представляются на графе переходов вершинами) и может переходить из
одного состояния i в другое состояние j в дискретные моменты времени tk (k= 0,
1, ..., ) с переходными вероятностями рij. Возможные переходы по цепи
представляются на графе при помощи ветвей, промаркированных
соответствующими переходными вероятностями и длительностями переходов,
измеряемых в единицах времени. Если длительность шага переходов для всей
цепи одинакова и равна tш, то время «блуждания» случайного процесса по цепи
в течение k шагов будет равно произведению tш на k. Если имеет место
непостоянство длительности шагов переходов по цепи, то задается матрица
шагов переходов (МШП) [1].
В практических приложениях теории КМЦ часто необходимо найти
математическое ожидание (МО) и дисперсию времени нахождения процесса в
невозвратных состояниях. Данные характеристики марковского процесса
обычно называют временными характеристиками (ВХ) [1]. Практическая
ценность анализируемых величин заключается в том, что они позволяют
оценить оперативность достижения случайным процессом эргодического
множества [2].
Известны аналитические методы [1, 2], позволяющие находить ВХ
случайного процесса за количество шагов, стремящееся к бесконечности.
Однако количество шагов процесса может быть ограничено некоторым
значением r. Кроме того, важной проблемой, с которой приходится
сталкиваться при моделировании, является проблема верификации моделей, то
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есть выявление свойства моделей, выражающегося в их адекватности реальным
процессам.
Предлагаемый численный метод оценки ВХ случайного процесса
позволяет находить МО и дисперсию времени попадания процесса в
поглощающее эргодическое состояние как для неограниченных по количеству
шагов процесса, так и для количества шагов процесса, ограниченного
значением r. Данный метод реализован программно на ЭВМ.
Особенностью
предлагаемого
численного
метода
является
формирование множества маршрутов, ведущих из каждого состояния процесса
в любое другое, и оценка искомых характеристик попадания процесса из
начального состояния в поглощающее на основе полного перебора
длительностей и вероятностей выбора этих маршрутов.
Множество всех маршрутов, ведущих из любого состояния случайного
процесса Si в любое другое состояние Sj, можно разделить на маршруты,
состоящие из одного шага перехода (одноранговый маршрут), двух, трех, и т.д.
бесконечного количества шагов переходов.
Одноранговый маршрут можно получить, используя матрицу
1
(1)
непосредственных связей Dn, n  D  di , j , элемент которой d i(1)
, j указывает на
наличие связи (перехода) из состояния Si в состояние Sj [3]. Если возвести

матрицу D1 в квадрат, получим D2  D1  D1 . Тогда элемент такой матрицы
будет иметь вид:
n

(1) (1)
(1) (1)
(1) (1)
(1) (1)
di(2)
, j   di ,k d k , j  di ,1 d1, j  di ,2 d2, j    di ,n d n , j .
k 1

(1)

Интерпретируя умножение как последовательное, а сложение как
(1)
параллельное соединения переходов, легко понять, что произведение di(1)
,k d k , j
соответствует двухранговому маршруту (т. е. маршруту, проходящему через
два перехода случайного процесса) из состояния Si в состояние Sj через
состояние Sk, а сумма произведений – нескольким двухранговым маршрутам.
Для практических расчетов такое суммирование будет не вполне корректным,
т.к. необходимо учитывать каждый маршрут индивидуально. Поэтому вместо
суммирования целесообразно будет формировать множество, содержащее
(1)
произведения di(1)
,k d k , j , как множество двухранговых маршрутов из состояния Si
в состояние Sj. В дальнейшем будем записывать такое множество, как

d

(2)
i, j



(1) (1)
| di(2)
, j  di ,k dk , j , k  1, n ,
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(2)

а мощность такого множества, как

 

card di, j .
2

(3)

Тогда матрица D 2 будет иметь вид

d 
(2)
1,1

...

d 
(2)
1, k


D  d
2

...



(2)
k ,1



...

d 
(2)
k ,k





d 

d 

(2)
n ,1

...

(2)
n ,k

d 
(2)
1, n


...

d  .
(2)
k ,n

(4)


...

d 
(2)
n ,n

При возведении матрицы D в r-ю степень, учитывая указанные выше
особенности, получим матрицу D r  D r 1  D1 , элемент которой

d 
(r)
i, j

будет

множеством r-ранговых маршрутов из состояния Si в состояние Sj:

d 
(r )
1,1

...

d 
(r)
1,k


D  d
r

...



(r )
k ,1



...

d 
(r)
k ,k





d 

d 

(r )
n ,1

...

(r)
n ,k

d 
(r )
1, n


...

d  .
(r )
k ,n

(5)


...

d 
(r )
n ,n

Длительность таких маршрутов можно определить как сумму
длительностей шагов переходов процесса из начального состояния в конечное
через все промежуточные. Так, для однорангового маршрута можно
использовать МШП [1], которую обозначим T1. Матрица длительностей
двухранговых маршрутов T 2 будет сформирована по правилу
(1)
(1)
ti(2)
, j  ti , k  t k , j ,

где элементы из множества

t 
( 2)
i, j

(6)

будут получаться как суммы элементов,

соответствующих элементам из множества d i(2)
, j  . Тогда матрица r-й степени

T r будет иметь вид
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t 

...

t 

...

t 



t 

...

(r )
1,1

...

t 

...

t  ,





t 

...

t 

(r )
1, k


T  t
r

(r )
k ,1

(r )
1, n





(r)
n ,1

(r )
k ,k

(r )
n ,k


(r )
k ,n

(7)

(r )
n ,n

а ее элементы равны

.

(8)

Вероятности выбора маршрутов, ведущих из любого состояния
случайного процесса Si в любое другое состояние Sj, можно определить как
произведение вероятностей последовательных переходов из состояния в
состояния по цепочке, определенной в элементе

d  .
(r )
i, j

Для одноранговых

маршрутов можно воспользоваться матрицей переходных вероятностей [1],
обозначаемой P1 , а для r-ранговых маршрутов матрица P r будет иметь вид

p 
(r )
1,1

P 
r

...

p 
(r)
1, k





p 

p 

(r )
k ,1

...

(r )
k ,k





p 

p 

(r )
n ,1

...

(r )
n ,k

...

p 
(r )
1, n


...

p  ,
(r )
k ,n

(9)


...

p 
(r )
n ,n

где элемент pi(,rj) определяется по выражению

(10)
В результате нахождения всех маршрутов из любого состояния Si в любое
другое состояние Sj и соответствующих им вероятностей и длительностей шагов
переходов для большого количества шагов случайного процесса r, получаем
искомые МО и дисперсию времени попадания случайного процесса из
начального состояния в поглощающее. МО будет определяться по формуле
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r
M t1,n       t1,( in) p1,(in)   ,

i 1  d i   d  i 
 1,n  1,n 

где t1,(in) p1,(in) – попарное произведение элемента из множества

(11)

t 
(i )
1, n

на

соответствующий элемент из множества  p1,( in)  . А дисперсия – по формуле
D t1,n   M  t1,n 


 

(i )
где t1,n

2

2


2
  M t     
t1,(in)  p1,(in)
1,n 


i 1  d  i   d  i 
 1,n  1,n 



r

2



2

 r

       t (i ) p(i )    , (12)
1,n 1,n
  i 1  d i   d i 
 
   1,n  1,n 


p1,(in) – попарное произведение возведенного в квадрат элемента из

множества

t  на соответствующий элемент из множества  p1,(in)  .
(i)
1, n

Для того чтобы вычислить ВХ для количества шагов, ограниченных
заданным значением r, необходимо пересчитывать значения p1,( in) с учетом
дополнительного условия




p1,(in)   1 .

i 1 d  i   d  i 
 1,n  1,n 


 
k



(13)

Таким образом, разработан численный метод для анализа ВХ процессов
информационного обмена в сетях передачи данных, описываемых КМЦ, как
для неограниченных по количеству шагов процесса, так и для шагов,
ограниченных заданным значением r.
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АНАЛИЗ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ
ВЗЛЕТОМ И ПОСАДКОЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОЛЕВОЙ
СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С.Е. Орехов, к. т. н., Д.П. Артамонов,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье представлен обзор малогабаритных беспилотных
летательных аппаратов вентиляторного типа. Приведены требования к
беспилотным летательным аппаратам для построения беспроводной сети
связи специального назначения. Обоснован выбор Vezdelyot air-250 в качестве
прототипа, на базе которого в перспективе может быть построена данная
сеть.
The article presents the overview of small UAVs of fan type. The requirements
to unmanned aircrafts for constructing wireless network of special purposes are
given. It is proved the choice of Vezdelyot air-250 as a prototype for constructing
this network.

Анализ тенденций развития малогабаритных беспилотных летательных
аппаратов (МБПЛА) [1] указывает на то, что ведущие авиационные компании
мира, проектирующие подобные летательные аппараты, интенсивно
занимаются созданием МБПЛА, обладающего свойствами самолетновертолетной аэродинамической схемы. Это обосновано тем, что целевое
предназначение МБПЛА в большинстве случаев определяет наличие таких
аэродинамических маневров, как полет в горизонтальной плоскости и
зависание над определенной точкой поверхности на продолжительный
промежуток времени.
Летательные аппараты с поворотными винтами, которые на взлете и при
посадке работают как подъемные, а в горизонтальном полете – как тянущие
(при этом подъемная сила обеспечивается крылом самолетного типа) получили
название «конвертоплан». Возможность применения чистой вертолетной схемы
и схем, подобных ей, при эксплуатации МБПЛА в условиях большого
скопления личного состава и военной техники существенно ограничена ввиду
требований безопасности и высокой вероятности потери МБПЛА при
столкновении несущего винта с вертикальными и горизонтальными
препятствиями. Это, в свою очередь, определило актуальность создания
МБПЛА нового типа, выполненных по схеме «вентилятор в кольцевом
обтекателе».
Для эффективного использования МБПЛА в качестве компонентов при
построении сети связи боевого охранения и разведывательных подразделений
последние должны отвечать ряду дополнительных требований:
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–

устойчивая адаптивная система управления, обеспечивающая БПЛА
способностью
выбирать
траекторию
движения,
исключая
столкновения;
– длительное время автономной работы – не менее 1 ч;
– взлетная масса – не более 10 кг;
– полезная нагрузка – не менее 1 кг;
– время готовности к взлету БПЛА с пустым топливным баком
(разряженным аккумулятором) – не более 30 с;
– автоматический взлет и посадка в заданной точке без использования
дополнительных технических средств;
– автоматическое сопровождение движущихся объектов;
– всепогодное использование в интервалах температур –45…+50°С;
– защита от перегрева и обледенения;
– линейные размеры, позволяющие устойчиво воспринимать
кинетическую
энергию
воздушного
потока
(минимальная
парусность);
– простота и безопасность в эксплуатации и техническом
обслуживании;
– низкий уровень шума – не более 70 дБ.
Исходя из анализа предъявленных требований, в качестве
потенциальной воздушной компоненты широкополосной сети связи наиболее
оптимальными являются МБПЛА вентиляторного типа. Выбор обусловлен
рядом преимуществ конструкции данных аппаратов:
– максимальное соотношение полезной нагрузки к взлетной массе;
– малая парусность по сравнению с конвертопланами;
– защищенность вентилятора корпусом делает эксплуатацию
безопасной.
Кольцевое замкнутое крыло имеет свои преимущества: нет срыва потока
по краям, большая маневренность, большая прочность и меньшая масса крыла.
Аэродинамическое качество такого крыла получается порядка шести.

Обзор малогабаритных
вентиляторного типа

беспилотных

летательных

аппаратов

Малогабаритный беспилотный летательный аппарат «Micro Air
Vehicle»
Летательный аппарат «Micro Air Vehicle» (MAV) предназначен для
ведения разведки и рекогносцировки с передачей информации наземному
оператору в режиме реального времени (рис. 1).
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Рис. 1. Малогабаритный беспилотный летательный аппарат вентиляторного типа
«MicroAirVehicle (MAV)»

Полет может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом
режиме, по заранее заданному маршруту, в дневное или ночное время. БПЛА
MAV оборудован газовым двигателем. Приводящий винт беспилотника имеет
канальный дизайн. Беспилотник неприхотлив в эксплуатации и может работать
при воздействии дождя, снега, тумана, пыли и песка.
БПЛА выполнен по схеме «вентилятор в кольцевом обтекателе»,
вращение которого обеспечивается поршневым двигателем. По бокам
кольцевого
обтекателя
размещены
два
цилиндрических
отсека,
присоединяемые к аппарату при подготовке к полету [2].
Малогабаритный беспилотный летательный аппарат «CyberQuad»
Беспилотник объединяет в себе механическую простоту, низкий уровень
шума, компактность, безопасность, эффективность, устойчивость и хорошую
маневренность (рис. 2). БПЛА CyberQuad имеет низкие эксплуатационные
расходы, легко транспортируется и быстро развертывается, менее чем за 1 мин.
Беспилотник выпускается в двух вариантах: CyberQuad MINI и CyberQuad
MAXI.

Рис. 2. Малогабаритный беспилотный летательный аппарат вентиляторного типа
«CyberQuad»
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Задачи, выполняемые БПЛА CyberQuad: военное применение, работа с
аварийными и спасательными службами, помощь правоохранительным
органам, мониторинг окружающей среды, сельскохозяйственные работы,
оценка недвижимости, услуги киноиндустрии.
Полезная нагрузка БПЛА CyberQuad представлена стабилизированной
по трем осям видеокамерой (7 Мпикселей) с 12-кратным зумом у CyberQuad
MAXI и ПЗС-камерой низкой освещенности (разрешения VGA) у CyberQuad
MINI [3].
Малогабаритный беспилотный летательный аппарат «Аэробот»
БПЛА «Аэробот» предназначен для решения разведывательно-поисковых
задач (рис. 3). Назначение: решение тактических задач по охране периметра
объекта, охране объектов, располагающихся на большой территории; охрана
рубежей государственной границы; разведывательные и поисковые операции.
Возможности: полет по заранее записанному маршруту, используя сигналы
позиционирования Глонасс или GPS; возможность зависания, взлета и посадки на
площадку 1×1 м, в том числе из негустого леса. При потере связи в радиоканале
или недостатке заряда аккумуляторов обеспечивается автоматический возврат на
точку старта по записанному маршруту [4].

Рис. 3. Малогабаритный беспилотный летательный аппарат вентиляторного типа
«Аэробот»

Малогабаритный
беспилотный
летательный
аппарат
«Vezdelyot air-250»
Новый российский многофункциональный беспилотный аппарат удобен
в использовании, может летать по лесу, не опасаясь веток и кустов, а также
залетать в окна жилых зданий (рис. 4).
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Рис. 4. Малогабаритный беспилотный летательный аппарат вентиляторного типа
«Vezdelyot air-250»

Для взлета и посадки аппарата не требуется дополнительных пусковых
устройств [5]. Его круглое крыло сделано из карбонового пластика, что
защищает его от мелких преград типа веток. Диаметр самого маленького
аппарата – всего 45 см, а самого большого – 1,1 м. Максимальная длительность
полета на расстояние до 200 км составляет до 4 часов. Кроме того, «Везделет»
способен брать пробы воздуха, воды, грунта, зависать в воздухе и вести
наблюдение со стационарной позиции.
Исходя из проведенного анализа, в качестве прототипа малогабаритного
беспилотного летательного аппарата вентиляторного типа, на базе которого в
перспективе может быть построена широкополосная сеть связи специального
назначения, был выбран «Vezdelyot air-250». Выбор обусловлен тем, что он
является отечественным изделием и отвечает основным требованиям из
перечня, представленного выше. Стоит отметить, что особый интерес данные
аппараты представляют с двигателем внутреннего сгорания, т.к. он позволяет
air-250 находиться в воздухе без дозаправки 2-3 часа, что в свою очередь,
сокращает количество резервных дронов и дает возможность использовать их
на длительном марше.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
В АРХИТЕКТУРЕ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С.Е. Орехов, к. т. н., Д.П. Артамонов, Н.И. Андриевский,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье рассмотрены основные особенности современного
общевойскового боя, технология «Swarm», позволяющая управлять «роем» или
«стаей» роботизированных боевых единиц, проект «Smavnet», рассчитанный
на организацию связи с местами катастроф и бедствий с помощью
беспилотных летательных аппаратов. Приведено обоснование применения
беспилотных летательных аппаратов для построения широкополосной сети
связи специального назначения.
The article describes the main features of modern combined arms combat,
technology «Swarm», allowing to manage the "swarm" or "flock" robotic combat
units, the project «Smavnet», intended for the organization due to the crash site and
disasters using unmanned aircrafts. The substantiation of the use of drones to build a
broadband network for special purposes.

Не так давно на вооружение Российской армии стали поступать боевые
противодиверсионные машины (БПДМ), оснащенные легкими беспилотными
летательными аппаратами (БПЛА) типа «летающее крыло». Данные БПЛА
имеют небольшие размеры и оснащены системами видеонаблюдения, что
позволяет вести мониторинг позиций и подступов к охраняемым объектам на
большом удалении. Возможности применяемых БПЛА рассмотрим на примере
комплекса дистанционного наблюдения «Элерон-3»:
– набор высоты до 5000 м и снижение до 50 м;
– горизонтальный полет продолжительностью до 100 минут;
– многократный автоматический прямолинейный пролет над заданной
точкой («проход»);
– разворот в горизонтальной плоскости;
– полет по направлению оси визирования видеокамеры (тепловизионной) или телевизионного (совмещенного) модуля («полет за
камерой»);
– осуществление фото-видеомониторинга с применением телевизионного модуля MINTRON MTV-54G10HP, совмещенного
инфракрасного FLIR Tau 640 и телевизионного Vision Hi-Tech
VB193C-W модулей, фотокамеры на базе OLYMPUS Tough TG-310
(на удалении до 25 км с передачей разведывательных сведений на
пункт управления и до 40 км с записью в бортовую память).
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Однако, несмотря на внушительное оснащение, подобные комплексы
обладают и рядом серьезных недостатков:
– достаточно длительной процедурой подготовки БПЛА к взлету (до
15 мин);
– старт БПЛА осуществляется с использованием пусковой установки, а
посадка – только с помощью парашюта на открытую площадку
размерами 100×100 м с уклоном до 5°, что является существенными
ограничениями при выборе места дислокации БПДМ и делает
невозможным применение данного средства разведки, например, на
длительном марше;
– низкое разрешение изображения телевизионного модуля (795×596
пикселей в стандарте PAL), предел обнаружения человеческой
активности инфракрасным модулем до 820 м;
– непрерывный обзор заданной точки возможен только с помощью
удержания БПЛА в пределах круга радиусом от 150 м, на скорости
полета от 70 км/ч, высоте от 50 м, что наряду с ограниченными
возможностями фото-видеомониторинга далеко не всегда позволяет
однозначно распознать противника, соблюдающего элементарные
правила маскировки.
Таким образом, нельзя в полной мере признать, что силы
разведывательных групп и боевого охранения важных стратегических объектов
оснащены самыми современными средствами видеоразведки и связи, а это
приводит к возникновению следующих основных проблемных вопросов: у
личного состава данных подразделений отсутствует возможность непрерывного
доступа к оперативной информации (разведданные с борта БПЛА поступают
только на пульт оператора летательного аппарата), а сама система
видеомониторинга БПЛА имеет существенные ограничения по детализации
наблюдаемого объекта. Кроме того, каналы связи, сформированные штатными
радиостанциями, во-первых, имеют малую пропускную способность, а вовторых, в случае постановки противником прицельных помех не обеспечивают
распознавание голоса (речи) часового (часовых) и его аутентификацию. Это,
безусловно, снижает до минимума эффективность управления силами боевого
охранения и разведки.
Повышение оперативности и уровня защиты информационного обмена
между элементами боевых порядков, включая специальные разведывательные
средства – БПЛА, может быть обеспечено на базе широкополосной цифровой
сети связи с коммутацией пакетов, построенной по стандарту, аналогичному
Wi-Fi (WiMax). Как показано в [1], сеть связи рассматриваемой архитектуры на
платформе малогабаритных беспилотных летательных аппаратов обладает
рядом преимуществ перед аналогичными наземными комплексами:
– оперативная организация беспроводной полевой сети связи
специального назначения между элементами боевого порядка с
минимальным временем развертывания и свертывания;
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–

разведка местности и объектов противника, обеспечение передачи
данных, речи, потокового видео высокого качества по радиоканалам
широкополосной передачи данных в реальном масштабе времени на
пункты управления, элементам боевого охранения и разведки в зоне
действия данной сети.
В [1] обосновано, что сеть связи на базе МБПЛА должна быть
реализована на следующих принципах: размещения средств видеомониторинга
и сетевого оборудования на малогабаритных БПЛА (МБПЛА), оперативного
автоматического развертывания (свертывания) ее воздушной компоненты –
группировки МБПЛА и многомерной маршрутизации пакетов [2] для наиболее
эффективного использования доступных сетевых ресурсов. Реализация сети
связи на указанных принципах позволит существенно повысить эффективность
охраны и обороны стратегических государственных объектов.
В условиях современного общевойскового боя одним из наиболее
важных критериев достижения успеха является выбор используемой системы
связи, которая становится основным, а иногда и единственным средством
управления войсками.
Реализовать устойчивый канал связи на базе существующих
радиосредств можно путем увеличения энергетических параметров канала,
добиваясь отношения сигнал/шум (ОСШ) много больше единицы. Но при
достаточно типичном исходном отношении мощности сигнала к мощности
шума в 100 раз повышение мощности передатчика в 2 раза даст только 15%
увеличения пропускной способности линии. Разработка современных сетей
полевой радиосвязи представляется в направлении уменьшения мощности
передающих устройств и, как следствие, их массогабаритных параметров,
расширении полосы пропускания каналов связи, увеличении скорости передачи
бита информации на требуемое расстояние.
Распространенной технологией современной радиосвязи является
CDMA – широкополосная передача данных с кодированием отдельных каналов
в общей полосе пропускания. Малая мощность сигнала в одном абонентском
канале (CDMA2000 – 0,25 Вт) позволяет устанавливать базовые станции и
ретрансляторы на борту беспилотных летательных аппаратов, каждый из
которых занимает позицию в одном из узлов радиосети, и обеспечивает
уверенный прием и передачу сигнала в зоне диаметром около 12 км.
Появляется возможность поддержания избыточности количества узловых
устройств, тем самым, обеспечивая устойчивость радиосети в случае
воздействия на них средствами РЭБ, включая ракеты с самонаведением на
источник излучения.
Беспроводные сети на поле боя
Широкополосные технологии активно внедряются и в инновационные
разработки цифровых систем и сетей связи, разворачиваемых на поле боя при
помощи роботизированных технических комплексов наземного и воздушного
базирования. Но в связи с тем что беспроводные широкополосные сети связи
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имеют весьма малый радиус действия (десятки-сотни метров), то они не смогут
нормально функционировать без правильно сконфигурированной их
топологической структуры и оптимального стека информационных и
служебных протоколов. Топология и протоколы сети связи составляют ее
архитектуру, от оптимальности выбора которой во многом зависит качество
предоставляемых абонентам телекоммуникационных услуг.
Рассмотрим
основные
концепты
построения
архитектуры
широкополосной сети связи на поле боя.
Проект «LANdroid»
Компания iRobot (США), один из ведущих разработчиков и
производителей робототехники, по заказу агентства DARPA разработала в
рамках проекта LANdroid прототип малогабаритного автономного робота,
способного к быстрому развертыванию адаптивных беспроводных систем связи
в городских и полевых условиях, под названием «Ember» [3] (рис. 1). Первые
работы по этому проекту были начаты еще в 2007 году. Робот весит меньше
килограмма и имеет размер, сопоставимый с размером маленькой книги в
мягком переплете.
Начинка этого робота позволяет подключиться к нему посредством
интерфейса USB и поддерживает практически все мыслимые протоколы
беспроводной связи, включая 802.11 WiFi, Bluetooth, Zigbee, протоколы
мобильной связи и другие. Для работы в автономном или удаленном режиме
робот оснащен миниатюрной видеокамерой. Управление и задание параметров
функционирования робота можно осуществлять как дистанционно, так и с
помощью небольшого сенсорного экрана, расположенного сверху.

Рис. 1. Малогабаритный автономный робот «Ember»
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Технология «SWARM»
«Swarm» – система управления «роем» боевых роботов (рис. 2).
В настоящее время американскими учеными разрабатывается технология,
которая, возможно, в корне изменит всю тактику ведения наземных и
воздушных боев. Речь идет о системе «swarm», позволяющей управлять «роем»
или «стаей» роботизированных боевых единиц [4].

Рис. 2. Беспилотный летательный аппарат компании Procerus Unicorn и аппаратура
управления

Технология «роя» частично имитирует принципы совместных действий
группы насекомых, которые могут обмениваться информацией и выполнять
общую задачу, пользуясь «коллективным разумом». Такой «рой» будет
управляться всего одним оператором. При этом такие задачи, как построение
боевых единиц, маневры внутри роя, дозаправка и перезарядка будут решаться
вообще без участия человека – их полностью возьмет на себя искусственный
интеллект. В данный момент такая технология наиболее актуальна для БПЛА,
хотя с развитием наземных роботизированных боевых систем может быть с
успехом применена и для них.
Один из ключевых моментов в разработке технологии «роя» – это
создание системы обмена информацией между отдельными БПЛА. В настоящее
время в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса
разработана мобильная одноранговая сеть, которая позволяет беспилотникам
обмениваться между собой информацией в ходе полета. С точки зрения
зарубежных специалистов, именно такая логика управления боевыми
роботизированными системами является более удобной и в перспективе должна
заменить нынешнюю систему управления. Сейчас БПЛА управляют с
различных наземных и воздушных пунктов, что требует длительного
согласования задач.
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Проект «Swarm MicroAirVehicle Network»
«Smavnet» (Swarm MicroAirVehicle Network) – это швейцарский проект,
направленный на организацию связи с местами катастроф и стихийных
бедствий, в котором заложено создание легких беспилотников с размахом
крыла 0,8 м и весом не более 500 г.
В основе проекта используется группа легких беспилотных аппаратов
(рис. 3), которые сделаны из передовых полимерных материалов.

Рис. 3. Малогабаритный беспилотный летательный аппарат проекта «Smavnet»

Робот оснащается автопилотом для контроля за высотой, скоростью
движения воздуха и степенью поворота, гироскопом, сенсорами давления и
модулем GPS. Контроллеры беспилотников реализованы на плате Toradex
Colibri PXA270 под управлением Linux. Для записи траектории движения дрона
используются модуль GPS и передатчик ZigBee (XBee PRO). Обмен
информацией между «членами стаи» осуществляется по протоколу ZigBee.
Беспилотники работают в режиме автопилота и при движении больше
полагаются на получаемые данные от других роботов, чем на GPS или сенсоры.
Алгоритмы программы управления обеспечивают роботов способностью
выбирать траекторию движения, исключая столкновения [5].
Анализ основных технических решений по реализации беспроводной
сети связи на поле боя показал, что концептуальная модель архитектуры такой
сети должна быть построена в соответствии со следующими принципами:
– принцип размещения средств видеомониторинга и сетевого
оборудования на малогабаритных БПЛА (МБПЛА);
– принцип
оперативного
автоматического
развертывания
(свертывания) ее воздушной компоненты – группировки МБПЛА.
При этом в качестве исходных данных принимаются:
– площадь охраняемого (разведываемого) позиционного района
(объекта) с учетом характеристик местности;
– непрерывность доступа к услугам связи (передача файлов,
электронная почта, видеоконференция, IP-телефония) и видео213

мониторинга как пунктами управления, так и элементами боевого
охранения и разведки;
– разрешение камер системы видеомониторинга – FullHD (UltraHD);
– для гарантированного обеспечения связью и обеспечения
высокоскоростного доступа (50 Мбит/с при мощности излучения
сигнала порядка 0,1 Вт) к разведданным, расстояние между
смежными БПЛА не должно превышать 300 м;
– протокол маршрутизации IP-пакетов в сети связи боевого охранения
(разведки) – многомерная маршрутизация пакетов (для передачи
видеоданных в формате UltraHD) или OSPF (для передачи
видеоданных в формате FullHD);
– развертывание (свертывание) полевой сети связи осуществляется в
автоматическом режиме.
Таким образом, разработка комплекса технических средств,
обеспечивающих построение сети связи на базе БПЛА – роботов, реализующих
«SWARM»-алгоритмы, является актуальной и требует глубокого научного
исследования, прежде всего в вопросах имитационного моделирования и
создания методики управления ресурсами такой сети.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЧИСЛОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА,
ФОРМАЛИЗОВАННОГО В ВИДЕ НЕОДНОРОДНОЙ
МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ С НЕПОСТОЯННЫМИ
ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ШАГАМИ ПЕРЕХОДОВ
С.Е. Орехов, к. т. н.,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье сформирована методологическая основа для анализа
временных характеристик процессов информационного обмена в TCP/IP-сети,
описываемых в общем случае неоднородными поглощающими конечными
марковскими цепями по вероятности и длительности шагов.
In article the methodological basis for the analysis of time response
characteristics of processes of information exchange in TCP/IP network, described,
generally, by the inhomogeneous absorbing finite Markov circuits by the probability
and steps duration is generated.

В теории стохастических автоматов известен класс случайных
процессов, называемый поглощающими конечными марковскими цепями
(ПКМЦ) с непостоянными (разными по длительности) шагами переходов по
цепи, которые задаются матрицей шагов переходов (МШП) [1, 2].
Случайный процесс, описываемый ПКМЦ, имеет конечное множество
состояний S1, S2, ... , Sn и может переходить из состояния i в состояние j в
дискретные моменты времени tk (k= 0, 1, ... , ) с вероятностями рij,
являющимися элементами матрицы переходных вероятностей (МПВ). При этом
если МПВ не зависит от времени, то ПКМЦ называется однородной по
вероятности, в противном случае – неоднородной по вероятности. В свою
очередь, если МШП не зависит от времени, то ПКМЦ называется однородной
по длительности шагов, в противном случае – неоднородной по длительности
шагов.
На практике достаточно часто требуется найти ответ на вопрос: «За
какое среднее число шагов (среднее время) и с какой дисперсией процесс из
начального состояния перейдет в поглощающие состояния?» Например,
процесс передачи по сети электронного сообщения или файла с
использованием TCP-протокола начинается в невозвратном состоянии, когда ни
один из n сегментов сообщения не передан приемной стороне и за случайное
число шагов процесса попадает в поглощающее (эргодическое) состояние,
когда успешно передано все сообщение (рис. 1). Рассмотрим данный процесс
более подробно.
Семантика состояний графа, представленного на рис. 1 следующая: S0 –
состояние, соответствующее случайному событию «недоведение до приемной
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стороны по TCP протоколу ни одного из n сегментов передаваемого сообщения,
включая их квитирование»; Si – состояние, соответствующее случайному
событию «доведение до приемной стороны по TCP протоколу i из n сегментов
передаваемого сообщения, включая их квитирование»; Sn – состояние,
соответствующее случайному событию «доведение до приемной стороны по
TCP протоколу всех n сегментов передаваемого сообщения, включая их
квитирование».

Рис. 1. Граф ПКМЦ процесса доведения n-сегментного сообщения

Состояние Sn является поглощающим (эргодическим), остальные –
невозвратными.
Переходы между состояниями характеризуются соответствующими МПВ
и МШП, которые с каждым шагом процесса, определяемым текущим размером
«скользящего окна», меняют значения своих элементов. Это обусловлено тем,
что TCP-протокол в процессе передачи сообщения может варьировать размером
окна в зависимости от числа успешно переданных сегментов и, кроме того, как
правило, неизменным не остается и план распределения потоков сегментов по
параллельному сетевому тракту (ПСТ) [3], чувствительный к флуктуации
загрузки ПСТ. Таким образом, рассматриваемая ПКМЦ является, в общем
случае, неоднородной по вероятности и длительности шагов.
Для синтеза МПВ ПКМЦ процесса доведения n-сегментного сообщения
требуется построить граф ПКМЦ процесса доведения k-сегментного TCP окна
(рис. 2).
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Рис. 2. Граф ПКМЦ процесса доведения k-сегментного TCP окна

Семантика состояний графа, представленного на рис. 2 следующая: Skl –
состояние, соответствующее случайному событию «выдача передающей
стороной по TCP протоколу k сегментов сообщения и получение квитанции на l
сегментов»; Sl – состояние, соответствующее случайному событию «доведение
до приемной стороны по TCP протоколу l из k сегментов передаваемого
сообщения, включая их квитирование».
Состояния S0–Sk являются поглощающими состояниями.
На основе распределения вероятностей эргодических состояний второй
цепи после k+1 шага рассчитываются переходные вероятности для первой
ПКМЦ. Очевидно, что ПКМЦ процесса доведения k-сегментного TCP окна
является однородной по вероятности и длительности шагов.
Нахождение математического ожидания (МО) и дисперсии времени до
поглощения (времени нахождения процесса в невозвратных состояниях)
является задачей анализа временных характеристик (ВХ) рассматриваемой
ПКМЦ. Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют методы
анализа ВХ как однородной, так и неоднородной ПКМЦ по вероятности и
длительности шагов. Решение данной проблемы заключено в следующих
доказанных теоремах.
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1. Анализ ВХ однородной ПКМЦ.
Лемма 1. Лемма о частичной однородной фундаментальной матрице
или
частично обращенной матрице I  Q :
N k 
k 1

N  k    Qi .

(1)

i 0

где I – единичная матрица; Q – МПВ для множества невозвратных состояний  ;
k – число шагов случайного процесса.
Теорема 1.1. Математическое ожидание полного времени t (включая
начальное положение), которое процесс проводит в невозвратных состояниях за
k шагов, равно



  k   N  k   PQˆ TQˆ ,
где
;


(2)

– МПВ без строк, соответствующих множеству эргодических состояний
;
– МШП без строк, соответствующих множеству 


AB – операция выделения главной диагонали матрицы, полученной
путем умножения двух матриц одинакового размера A и BT.
Теорема 1.2. Дисперсия полного времени t (включая начальное
положение), которое процесс проводит в невозвратных состояниях за k шагов,
равно


 P T   sq 1 , k  1;
 Q Q sq
k 2


 2  k    N  k   PQ TQ sq  2 QTQ    Q j   k  1  j   (3)
j 0

 sq  k  , k  1.






,
– МШП без строк, соответствующих состояниям из множества 
где TQsq


элементы которой возведены в квадрат;  sq  k  – матрица   k  , элементы
которой возведены в квадрат;

   – операция

матриц; TQ – МШП для невозвратных состояний.
2. Анализ ВХ неоднородной ПКМЦ.
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поэлементного умножения

Лемма 2. Лемма о частичной неоднородной фундаментальной матрице


N  k  или частично обращенной матрице I  Q :
k 1 i

N  k    Q j ,

(4)

i 0 j 0


где Q («ку-вектор») – обобщенное обозначение неоднородной МПВ для

множества  ; Q j – МПВ Q на j-м шаге процесса.
Теорема 2.1. Математическое ожидание полного времени t (включая
начальное положение), которое процесс проводит в невозвратных состояниях за
k шагов, равно
k



i 1

  

i 1

 

j 0



 ( k )      Q j   PQˆ i TQˆ i   ,


(5)

 , на i-м шаге
где PQ̂ i  – МПВ без строк, соответствующих множеству 
 , на i-м шаге процесса.
процесса; TQˆ ( i ) – МШП без строк, соответствующих 

Теорема 2.2. Дисперсия полного времени t (включая начальное
положение), которое процесс проводит в невозвратных состояниях за k шагов,
равно

P T sq 1 , k  1;
 Q(1) Q(1) sq

 i 1 
 k   i 1    k 1 
2  k     Qj   PQ i  TQ i sq   2 Qi TQi     Qj    k  i    (6)
 j 0 
 i 1 

i 1   j 0 
   k  , k  1.
 sq
 , на первом шаге
где PQ 1 – МПВ без строк, соответствующих множеству 
 , на первом
процесса; TQ 1sq – МШП без строк, соответствующих множеству 
шаге процесса, элементы которой возведены в квадрат.
Таким образом, сформирована методологическая основа для анализа ВХ
процессов информационного обмена в TCP/IP-сети, описываемых, в общем
случае неоднородными ПКМЦ по вероятности и длительности шагов.
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МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ В ИОНОСФЕРЕ ПРИ НАКЛОННОМ
РАСПРОСТРАНЕНИИ РАДИОВОЛН С УЧЕТОМ
ДИФФУЗНОСТИ ИОНОСФЕРЫ
В.И. Стрекозов,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Разработана модель распределения электронной концентрации в
ионосфере при наклонном распространении радиоволн с учетом диффузности
ионосферы.
The model of distribution of electronic concentration in the ionosphere at
inclined distribution of radio-waves taking into account diffusion of the ionosphere is
developed.

Известно, что изменение электронной концентрации ( N ) по высоте h
определяет полное электронное содержание (ПЭС) ионосферы, или
интегральную электронную концентрацию (ЭК) ионосферы вдоль
вертикального пути распространения радиоволн (РРВ) в столбе сечением 1 м 2
как
h

NT 



э

 N h  dh   N ( h ) dh ,
0

эл/ м 2 ,

(1)

0

где hэ – эквивалентная толщина ионосферы ( ~ 5  10 5 м ) .
Известна модель (рис. 1) распределения электронной концентрации в
ионосфере, учитывающая одновременное проявление ее дисперсионных и
дифракционных (рассеивающих) свойств при вертикальном РРВ [1].

Рис. 1. Модель распределения ЭК при вертикальном РРВ с учетом диффузности
ионосферы
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Целью данной статьи является разработка модели распределения ЭК в
ионосфере при наклонном РРВ.
Распределение ЭК в ионосфере (рис. 1) описывается совокупностью
изменения по высоте h ее среднего значения N ( h ) и пространственных
флуктуаций N (  , h ) в неоднородностях
N (  , h )  N ( h )   N (  , h )  N ( h )[1   N (  , h ) / N ( h )] .
(2)
При этом среднеквадратическое отклонение (СКО) флуктуаций ЭК в
неоднородностях ионосферы  N (  , h ) возрастает с высотой h , достигая
максимального значения   N на высоте h  h m :

 N   N ( hm )   N (hm )   N ( h)   N ( h) .

(3)

В условиях диффузности ионосферы, когда флуктуации ЭК в
неоднородностях N  , h  становятся заметными, а распределение ЭК
описывается (рис. 1) как
N  , h    N h   N  , h   N h   N  , h  .

(4)

ПЭС будет описываться как [1, 2, 3]






0

0

0

N Т     N  , h dh   N  , h dh   N  , h dh 

,

(5)

 N T   N T (  )   N T    N T  

где


N T   N T    N h dh

(6)

0

– регулярная составляющая ПЭС;


N T     N  , hdh

(7)

0

– флуктуационная составляющая ПЭС в ионосфере.
Регулярная составляющая ПЭС при вертикальном РРВ через
нормальную ионосферу определяется максимальным средним значением ЭК в
ионосфере N m на высоте h = hm максимума ее ионизации и эквивалентной
толщиной ионосферы h э [4, 5]:


N т  N т   N ( h ) d h  1,7 ( h m  h 0 ) N m  h э N m ,
0
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(8)

Дисперсия флуктуаций интегральной ЭК  N т (  ) будет определяться
эквивалентной толщиной ионосферы hэ (со средней ЭК, соответствующей
максимуму ионизации) и дисперсией флуктуаций ЭК на высоте h  h m
максимума ионизации N ( h m )  N m  N (  , h  h m ) :

 2 N  h э A N ( 0 )   ls h э  2 N   ls h э (  N m ) 2 .
т

(9)

При наклонном распространении радиоволн через ионосферу значение
ПЭС будет зависеть от угла  , соответственно регулярная
NТ и
флуктуационная  N T   составляющие также будут зависеть от угла наклона
трассы и примут следующий вид:


N T (  , l )   N (  , l )dl ,

(10)

0

где dl = ( ) – элемент наклонного пути РРВ через ионосферу под углом  .
Согласно [6], при достаточно большом угле наклона трассы относительно горизонта (   30 0 ) величина dl связана простой зависимостью с
элементом вертикального пути dh РРВ: dl  dh cos ec . Тогда, с учетом (4)
выражение (10) можно записать в следующем виде:


N T (  , l )  cos ec  N (  , h)dh 
0





0

0

(11)

 cos ec  N h  dh  cos ec  N (  , h)dh  N T (l )  N T (  , l ),

где

(12)
N T (l )  N m hэ cos ec   N T cos ec  ;
(13)
N T (  , l ) = N T (  ) cos ec ,
– регулярная и флуктуационная составляющие ПЭС при наклонном РРВ под
углом  .

Рис. 2. Модель распределения ЭК в ионосфере при наклонном РРВ с учетом
диффузности
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Таким образом, модель распределения средней ЭК при наклонном РРВ
N (l ) с учетом диффузности по всей протяженности трассы РРВ можно
охарактеризовать величиной средней интегральной ЭК N T (l )  N m hэ cos ec 
и представить в виде (рис. 2) четырехугольника (12), то есть однородного слоя с
эквивалентной толщиной, равной l э  h э cos ec  , и средней ЭК, равной

Nm  N (l m ) .
Проявление дифракционных (рассеивающих) свойств ионосферы при
наклонном РРВ определяется пространственными флуктуациями интегральной
ЭК:
lэ



0

0

 N т (  )    N (  , l ) d l    N (  , l ) dl .

(14)

Качественный анализ (14) и рис. 2 показывает, что флуктуации
интегральной ЭК  N т (  ) по всей протяженности трассы будут определяться
максимальными значениями флуктуаций ЭК  N (  , l  l m ) .
Тогда дисперсия флуктуаций интегральной ЭК  N т (  ) при наклонном
РРВ будет определяться эквивалентной толщиной ионосферы h э cos ec  (со
средней

ЭК,

соответствующей

максимуму

N ( l m )  N m ), и
максимума ионизации, а

ионизации

дисперсией флуктуаций ЭК на высоте l  l m
выражение (10) примет вид
 2 N   l s h э cos ec (  N m ) 2 .
т

(15)

Таким образом, модель распределения ЭК (рис. 2) позволяет
одновременно учесть проявление дисперсионных свойств ионосферы по всей
протяженности трассы РРВ через величину интегральной средней ЭК (12)
N т  hэ cos ec  N m и проявление ее дифракционных (рассеивающих) свойств
через дисперсию пространственных флуктуаций интегральной ЭК (15)
 2 N   l s h э cos ec (  N m ) 2 .
т
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МОНИТОРИНГ ИОНОСФЕРЫ
ДЛЯ УГЛОМЕРНО-ДАЛЬНОМЕРНЫХ СИСТЕМ
С.А. Коваль, к. т. н., А.В. Захаренков, В.И. Стрекозов, В.А. Горный,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В настоящее время интерес к вопросам практики измерения координат
наземных объектов постоянно возрастает. Это обусловлено широтой и
разнообразием применения координатометрии в технике (радиолокации,
радионавигации, радиоразведке).
Задачу системы координатометрии источников радиоизлучения (ИРИ)
можно рассматривать как разновидность навигационной задачи. Объектом
наблюдения здесь выступают ИРИ и среда распространения радиоволн, а целью
наблюдения является определение координат этого источника с требуемой
точностью и достоверностью.
Разновидностью систем координатометрии
являются
угломерно-дальномерные
системы
(УДС), позволяющие определять координаты ИРИ
из
одного позиционного района путем измерения двух
параметров положения: азимута θ и дальности r [1].
Определение дальности в УДС осуществляется
косвенным способом, основанном на результатах
обработки
измерений
параметров
волны,
отраженной от ионосферы. В этом случае
измеряемыми параметрами являются угол места
принимаемой волны β и высота ее отражения hд
(рис. 1).
В общем случае типовую УДС можно
представить как совокупность угломерной
подсистемы, подсистемы ионосферных измерений и подсистемы обработки
измерений (рис. 2).
Алгоритм измерения координат при помощи УДС заключается в
следующем:
– определение действующей высоты отражения волны hд ;
– определение азимута θ и угла места β;
– расчет координат ИРИ.
Определение действующей высоты отражения волны hд происходит с
помощью станций вертикального зондирования ионосферы (СВЗИ) и
заключается в логико-графической обработке ионограмм и высотно-частотных
характеристик (ВЧХ) ионосферы. В случаях диффузности возникают ошибки
определения hд , зависящие от интенсивности неоднородностей ионосферы  ин .
В таких случаях необходима корректировка по текущим измерениям.
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Определение θ и β производится по измеренным значениям разностей фаз
в разнесенных элементах пары антенн, разнесенных на расстояние d, не
превышающее интервал пространственной корреляции   к . При этом в
нормальной ионосфере падающая волна имеет плоский фронт. При диффузной
ионосфере фазовый фронт волны искажается, а интервал пространственной
корреляции сужается, что вносит ошибки преимущественно в определение угла
места β при неизменном разносе антенн d.
Целью доклада является разработка способа, позволяющего на основе
ВЧХ, получаемых СВЗИ, количественно определять величину интенсивности
ионосферных неоднородностей  ин и интервал пространственной корреляции
ионосферы   к , а также производить коррекцию текущих параметров на
основе трансионосферного зондирования с использованием приемников
сигналов спутниковых радионавигационных систем (СРНС) GPS (ГЛОНАСС),
что позволит снизить погрешности в измерении действующей высоты
отражения волны hд и угла места β.

Известно [2], что величина интенсивности неоднородностей ионосферы

 ин может быть определена как

 ин  2  f кр

f кр

,

(1)

где f кр – критическая частота отражения волны от ионосферы,
среднеквадратическое отклонение (СКО) критической частоты.

 f кр

–

Также установлено [3], что интервал пространственной корреляции   к
связан с величиной интенсивности неоднородностей ионосферы выражением
к   0 Ls sec2 0

где

0

– длина волны,

Ls

приблизительно равный 500 м,
нижнюю границу ионосферы,
ионосфере, определяемый как

2 ин Lэ ,

(2)

– масштаб неоднородностей ионосферы,
 R cosβ 

0  arcsin 0
 R h 
 0 д

Lэ

– угол падения волны на

– путь, проходимый радиоволной в
227





R cos β
Lэ  2  R0  hд   sin  arccos 0
 β  cos β  h0 sin β  ,
R0  hд





(3)

где R0 = 6370 км – радиус Земли, h0  80 км – высота нижней границы
ионосферы.
Для достижения поставленной цели статьи была модернизирована СВЗИ
[4]. В нее добавлены следующие блоки: вычислительный блок, частотный блок
обработки данных, блок перебора данных, высотный блок обработки данных,
усреднитель, блок определения критической частоты, блок выбора, блок
определения среднеквадратического отклонения критической частоты  f кр ,
блок определения величины интенсивности неоднородностей ионосферы и
блок определения интервала пространственной корреляции.
Синтезатор передатчика формирует сетку частот, сигнал с выхода
синтезатора поступает на вход индикатор, усиливается передатчиком, подается
на антенну и излучается вертикально вверх. Отраженный сигнал возвращается
к станции через время t, поступает на вход приемника. С выхода приемника
сигнал поступает на вход вычислительного блока, в котором вычисляется
значение высоты отражающего слоя ионосферы (действующей высоты) по
формуле hд=0,5 ct и путь, проходимый волной в ионосфере Lэ .
hд
записывается
в
ячейку
памяти,
Вычисленное
значение
соответствующую частоте сигнала. Данные с каждой из ячеек памяти
поступают на вход блока перебора данных и на вход усреднителя и индикатора.
Блок перебора данных производит сортировку данных и каждой из высот
отражения ставит в соответствие все те значения частот, на которых
происходило отражение вертикально направленной волны на данной высоте.
Эти данные поступают на вход высотного блока обработки данных, где
записываются в ячейку памяти, соответствующую частоте отражения. Данные с
каждой из ячеек памяти высотного блока обработки данных поступают на вход
блока определения критической частоты. Здесь определяются средние значения
частоты отражения, соответствующие каждой из высот f кр i , и определяется
критическая частота как f кр  0,5 f (hm )  f (hm1 ) .
Далее сигнал поступает на вход блока определения СКО критической
частоты  fкр . Затем сигнал поступает на второй вход блока определения
величины интенсивности неоднородностей ионосферы, где, согласно (1),
определяется  ин . Вычисленное значение подается на блок определения
интервала пространственной корреляции, на который поступает значение L э и
происходит определение   к согласно (2).
Текущий мониторинг и коррекция параметров может быть произведена на
основе измерений с помощью СРНС (ГЛОНАСС, GPS). Так, одним из
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основных параметров ионосферы, влияющим на распространение радиоволн,
является ее полное электронное содержание I , величина которой может
измеряться при помощи систем спутниковой навигации [5]. В общем случае I
определяется как сумма ( I  I   I ) среднего значения полного электронного
содержания ионосферы I и флуктуаций полного электронного содержания
ионосферы  I . Последняя оценивается величиной среднеквадратического





2

отклонения   I   I  I 



1/ 2

или интенсивности неоднородностей ионосферы

( и ~ I / I ) [6].
При нормальной ионосфере интенсивность неоднородностей составляет
и  103...102 , а в условиях возмущений ионосферы она может возрастать до
и ~ I / I [6].
Определить значение интенсивности неоднородностей ионосферы

и в

зависимости от изменения величин среднеквадратического отклонения   I и
математического ожидания I полного электронного содержания ионосферы
, возможно согласно следующему выражению [6]:

и 
где

 I

–

 I hэ1/ 2

 1/ 4 l 1s/ 2 I ,

среднеквадратическое

(4)

отклонение

электронного содержания ионосферы [ эл/м

2

I

флуктуаций

полного

];

h э – эквивалентная толщина ионосферного слоя ( hэ  5 10 5 м);

l s – характерный масштаб неоднородностей ( l s  400 м);
I – математическое ожидание (среднее значение) полного электронного
2

содержания ионосферы [ эл/м ].
Текущее уточнение интервала пространственной корреляции   к
производится согласно выражению (2).
Таким образом, разработанный способ позволяет обрабатывать ВЧХ,
полученные СВЗИ, определять значение величины интенсивности
неоднородностей  и ионосферы, на основе измерения величины пути
прохождения волны в ионосфере

L э , определить величину интервала

пространственной корреляции   к и проводить текущий мониторинг данных
параметров с помощью СРНС ГЛОНАСС и GPS.
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ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ОБНАРУЖЕНИЯ
СИГНАЛОВ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
ОТ ВЫБОРА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ
В.П. Пашинцев, А.В. Ляхов,
С.В. Вилков, А.А. Апонасенко, Р.Р. Ахмадеев,
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье описана методика оценки характеристик обнаружения
сигналов приемником разведки в зависимости от выбора несущей частоты в
системах спутниковой связи.
In article the technique of the estimation of characteristics of signals
detection by the reconnaissance receiver depending on the choice of carrier
frequency in satellite communication systems is described.

Известен [1, 2] способ обеспечения высокой энергетической скрытности
систем спутниковой связи (ССС) при близком размещении приемника
радиоперехвата за счет понижения несущей частоты до f0=30…100 МГц (что
обуславливает появление райсовских замираний принимаемых сигналов) и
применения пространственно-разнесенного приема на несколько антенн.
Однако в системе радио- и радиотехнической разведки (РРТР) задача
радиоперехвата сообщений обычно решается на втором этапе после
обнаружения факта наличия (прихода) сигнала на входе приемника разведки.
Представляется очевидным, что от выбора несущей частоты ССС существенно
зависит не только вероятность ошибочного приема (перехвата)
информационных символов, но и вероятность их правильного обнаружения
приемником разведки.
Целью статьи является разработка методики оценки характеристик
обнаружения сигналов приемником разведки в зависимости от выбора несущей
частоты в ССС.
Известна [3] аналитическая зависимость Pпо=ψ(h2,γ2,Pлт) вероятности
правильного обнаружения сигналов (Pпо) оптимальной некогерентной схемой
их обработки от энергетического отношения сигнал/шум (С/Ш) на ее входе (h2),
2
параметра Райса (  ) и вероятности ложной тревоги (Pлт):

Pпо  Q( g1 , h01 ),

(1)

где Q(y, x) – функция Маркума, а ее аргументы определяются как:
1


2
2
;
g 1  2 h 2 
2
2 
1    h )
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1


1
1  2 2
h01  2 ln( ) 
 . (2), (3)
Pлт 1   2  h 2 


Здесь h2  Er / N0 – отношение энергии ( Er ) сигнала
на входе
оптимальной схемы обнаружения к спектральной плотности мощности шума
( N0 );  2  Рp Рфл – параметр распределения амплитуды входного сигнала с
райсовскими замираниями, характеризующий отношение мощностей
регулярной ( Рp ) и флуктуационной ( Рфл ) составляющих принимаемого сигнала (
0   2   ).
Известно [2], что в спутниковом (трансионосферном) радиоканале могут
возникать райсовские замирания, глубина которых ( 0   2   ) сильно зависит
от выбора несущей частоты. При распространении радиоволн (PPB) с
пониженной частотой (f0=30…100) через ионосферу, в которой всегда
присутствуют флуктуации (∆Ni) электронной концепции (ЭК) Ni= <N>+∆Ni
относительно их среднего (фонового) значения (<N>), к приемнику ССС
приходит множество (i=1…M) рассеянных неоднородностями ЭК (∆Ni) лучей с
относительными фазовыми сдвигами ∆φi~∆Ni/f0. Значения фазовых сдвигов
лучей ∆φi определяют условия возникновения интерференционных быстрых
замираний райсовского (∆φi~∆Ni/f0<<2π) или рэлеевского (∆φi~∆Ni/f0>>2π) типа,
при которых 0<γ2<× и γ2=0 соответственно. При использовании в ССС
традиционного диапазона несущих частот f0=1…10 ГГц
канал связи
описывается моделью с флуктуирующей фазой (т.е. без замираний γ2=×,
поскольку(∆φi~∆Ni/f0 º0 и многолучевость отсутствует).
Зависимость между параметром Райса  и среднеквадратическим
отклонением (СКО) фазовых сдвигов (∆φi~∆Ni/f0) приходящих лучей
σφ=<∆ >0.5 при трансионосферном PPB описывается выражением вида [2]:
2

2 

Рp
Рфл



1
.
[exp( 2 )  1]

(4)

Здесь



   4   80 ,8  l s z э sec   N
c

 f0



  1,6  10  2  N

 f0


 sec  , ( рад ) ,


(5)

где с  3  10 8 м/с – скорость света; ls  390 м – характерный размер ионосферных
5
неоднородностей; zэ  510 м – эквивалентная толщина ионосферы;  – угол

2 0.5
– СКО флуктуаций ЭК в
PPB относительно вертикали;  N   Ni 

неоднородностях ионосферы ( 2  10 9...4  10 9 эл/м3); f 0 – несущая частота (Гц).
В табл. 1 представлены значения     ( f 0 ) и   ( ), рассчитанные
9
согласно формулам (4) и (5), при величине  N  210 эл/ м3 и угле   65 0 для
различных значений несущих частот в диапазоне f0  1 ГГц30 МГц..
2
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Таблица 1
Зависимость от частоты СКО фаз лучей и параметра Райса

f0 ,
Гц

10 9

 ,
рад

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

0,379

2

412,

6,5

5·108 2·108

1,5  108 1,3  108

102,7 16,01 8,79

3  10 7

0,492 0,615 0,703 0,82

0,984 1,23

1,64

3,65

0,611 0,282 0,073

105

2,17

7·107

6  10 7

5·107 4·107

10 8

1,56

1,04

В соответствии с аналитическими зависимостями (1-3) Pпо=ψ(h2,γ2,Pлт) и
(5, 6) γ2=ψ(f0) на рис. 1 приведены зависимости вероятности правильного
обнаружения сигналов от отношения сигнал/шум (h2) при Pлт=10-4 и различной
несущей частоте ССС: 1) f0d1 ГГц; 2) 160 МГц; 3) 90 МГц; 4) 60 МГц;
5) 30 МГц.

Рис. 1. Зависимость вероятности правильного обнаружения сигналов от отношения
сигнал/шум на входе приемника разведки и выбора несущей частоты ССС:
1) f 0  1 ГГц; 2) 160 МГц; 3) 90 МГц; 4) 60 МГц; 5) 30 МГц.

Анализ рис. 1 и его результатов (табл. 2) показывает, что для обеспечения
допустимого в системе РРТР значения вероятности правильного обнаружения
сигналов Pпо= Pпо доп d 0,99 при Pлт= Pлт доп=10-4 и выборе традиционной для
ССС несущей частоты f0d1 ГГц достаточно реализовать отношение С/Ш на
входе приемника разведки всего h2=ℎдоп d20 (т.е. 13 дБ). При выборе в ССС
на входе приемника разведки
наиболее низкой частоты f0d30 МГц
потребуется реализовать намного более высокое входное отношение С/Ш:
ℎдоп d800 (29 дБ).
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Таблица 2
Зависимость от частоты допустимого отношения сигнал/шум
на входе приемника разведки

f0 , Гц
2
, дБ
hдоп

3  10 7

6  10 7

9  107

1,6  10 8

10 9

29

27

22

16

13

Если фактическое отношение С/Ш на входе приемника разведки
(например, h2≈13 дБ) будет меньше допустимого значения (h2<ℎдоп ), то в ССС
обеспечивается энергетическая скрытность. Следовательно, за счет
использования пониженных несущих частот можно значительно повысить
энергетическую скрытность ССС от обнаружения сигналов системой РРТР.
Следует заметить, что при повышении требований к характеристикам
обнаружения сигналов (Pпо доп > 0,99; Pпо доп < 10-4) допустимые отношения С/Ш
на входе приемника разведки (ℎдоп ) будут больше приведенных в табл. 2.
Таким образом, комплексное использование результатов оценки
характеристик обнаружения сигналов в канале с райсовскими замираниями
(1-3) и результатов анализа глубины замираний в трансионосферном радиоканале (4, 5) позволяет разработать методику оценки характеристик
обнаружения сигналов в системе РРТР в зависимости от выбора несущей
частоты в ССС. В соответствии с полученными результатами этой методики

(рис. 1, табл. 2) при понижения несущей частоты в ССС с f 0  1 ГГц до 30 МГц
для обеспечения допустимых характеристик обнаружения сигналов
приемником разведки (Pпо доп d 0,99; Pпо доп d 10-4) потребуется повышение
входного отношения сигнал/шум с ℎдлп d13 дБ до ℎдлп d29 дБ, что указывает на
возможность значительного повышения энергетической скрытности ССС от
обнаружения сигналов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПРОПУСКНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В КАЧЕСТВЕ МОДЕЛИ СМО М/М/1/∞ И М/М/n /m
Г.И. Линец, С.В. Говорова, Е.А. Яременко,
С.В. Рябцев, К.И. Гвозд,
Северо-Кавказский государственный технический университет г. Ставрополь,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье проведен сравнительный анализ оценки пропускных
способностей и производительности транспортной сети при использовании в
качестве модели СМО М/М/1/  и М/М/n/m.
In the article the comparative analysis of the estimation of throughputs and
productivity of transport network is given when using as the model of system of mass
service М/М/1/  and М/М/n/m.

При проектировании, особенно на ранних стадиях разработки
транспортной инфраструктуры, неизбежно возникает вопрос предварительной
оценки производительности еще не созданной транспортной сети (ТС) на
основе аналитических и имитационных моделей [1]. Это связано, прежде всего,
с тем, что производительность оказывает влияние на основные показатели,
определяющие количественные и качественные характеристики информационного обмена пользователей.
Проведем сравнительный анализ производительности моделей ТС,
использующих системы массового обслуживания (СМО) М/М/1/  и М/М/n/m
при одинаковых нагрузках на линии связи. В качестве исходных данных
зададим граф фрагмента ТС, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Граф фрагмента транспортной сети

Клейнроком в [2] впервые решена задача определения оптимальных
пропускных способностей, минимизирующих среднюю задержку, в которой
использована СМО М/М/1/∞. Оценка производительности транспортных сетей
неразрывно связана с задачей оптимизации пропускных способностей линий
связи, которая является задачей условной оптимизации во всех известных ее
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постановках. Они требуют задания вспомогательной функции, которая
связывает оптимизируемые переменные функциональной зависимостью.
В постановке задачи по Клейнроку этой функцией является суммарная
стоимость линий связи С. Задание вспомогательной функции в такой форме
вносит определенный субъективизм в решение оптимизационной задачи. Суть
состоит в том, что оптимизируемое время средней задержки стремится к нулю
при увеличении стоимости до бесконечности, а производительность ТС
стремится к бесконечности, что противоречит практике построения ТС. Так, в
статье С.В. Кунегина «Тестирование производительности сетей Gigabit
Ethernet» показано, что производительность сети стремится к пределу (14 
16%) независимо от повышения пропускных способностей каналов связи.
Средние значения производительности, полученные в разных тестах,
находились в диапазоне от 137 до 145 Мбит/с. Функция стоимости ТС:
n

С  k  V ij

,

(1)

ij  1

использующая в качестве модели СМО М/М/1/∞, ничем не ограничена и
стремится к бесконечности с ростом пропускных способностей линий связи Vij.
Результат оптимизации по Клейнроку зависит от задания исходных данных.
Оптимизационная задача для неполносвязной сети должна быть решена таким
образом, чтобы каждый узел являлся одновременно источником и приемником.
В такой сети линии связи насыщаются транзитными потоками информации.
Потоки Fij в существующих линиях связи значительно возрастают за счет
существования многих источников. Здесь нагрузка на линии связи равна:
s

М н  Fij   x i ,
i 1

(2)

где S  n(n  1) – общее количество пар источник-приемник; n – число узлов; xi –
2

потоки в каждой линии связи. Общий суммарный поток будет зависеть от
связности узлов сети, а полученные в результате структурного синтеза нагрузки
на линии связи Fij должны задаваться в качестве исходных данных. Их
получение является проблемой, которая не нашла должного отражения в
теории структурного синтеза ТС. Клейнроковская оптимизация в качестве
модели ТС использует СМО М/М/1/∞, на которую подается пуассоновский
поток заявок и предполагается экспоненциальное время их обслуживания.
Данная СМО не в состоянии обрабатывать потоки заявок, статистические
свойства которых отличаются от экспоненциальных законов. Кроме того, она
использует один канал, что противоречит практике построения ТС, которые
являются многоканальными. СМО М/М/1/∞ использует бесконечный буфер и
должна обрабатывать весь входной трафик, даже если на его обслуживание
потребуется бесконечное время. СМО М/М/1/∞ не учитывает потери пакетов,
что для оценки производительности является одним из существенных
факторов. Для использования СМО М/М/1/∞ требуется осуществлять
преобразование текущего трафика в пуассоновский закон, что создает
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дополнительные проблемы при синтезе структуры сети по критерию
максимальной производительности.
Используя ограниченную модель СМО М/М/1/∞, проведем оценку
производительности ТС, представленную графом на рис. 1. В качестве нагрузки
на линии связи зададим матрицу нагрузок:
s

М н  Fij   x i ,

(3)

i 1

представленную в табл. 1 графа 2. Определим производительность ТС,
используя один из подходов, при котором производительность определяется
величиной, обратной средней задержке, то есть П=1/Тср.
Рассчитаем оптимальные значения средней задержки (по Клейнроку) в
предположении, что существует ограничение на стоимость сети, то есть
С1≤С1зад. В качестве функционала оптимизации пропускных способностей
используем формулу [3]:
n
1 n Fij
(4)
Ф 
 Pk Vij ,
 ij1 Vij  Fij
ij1
где в качестве функции стоимости используется суммарная емкость каналов.
Минимальная средняя задержка сети определяется формулой [3]:
1 n
(5)
Tcp min 
 Fij ,
d 1  ij 1
n

где

C 1зад  k  Fij
d1 

ij 1

n

k

ij 1

, а оптимальные пропускные способности линий связи

Fij

Vij опт определяются [3] через потоки:

Vij опт  Fij  d1 Fij .

(6)

Результаты расчетов сведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Значения оптимизируемых параметров ТС (по Клейнроку)
Номера Нагрузки
линий на линии
связи Fij
связи
1
1-2 (1)
1-6 (2)
1-7 (3)
1-8 (4)
1-9 (5)
1-10 (6)
2-3 (7)
2-4 (8)

2
199,2
212,0
186,1
136,9
142,6
141,5
178,5
152,9

Vij опт  Fij  d1 Fij

Fij
C1зад=2
800
3
4
14,106 200,72
14,56 213,57
13,64 187,57
11,7
138,16
11,94 143,88
11,89 142,78
13,36 179,94
12,36 154,23

C1зад=2
900
5
207,07
220,12
193,71
143,42
149,26
148,13
185,95
159,79
238

C1зад=3
000
6
213,41
226,67
199,84
148,69
154,63
153,48
191,96
165,35

C1зад=3
500
7
245,04
259,32
230,43
174,93
181,405
180,14
221,92
193,07

C1зад=4
000
8
276,78
292,08
261,12
201,25
208,27
206,89
251,98
220,88

C1зад=5
000
9
340,26
357,6
322,5
253,9
262
260,4
312,1
276,5

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

115,9
138,0
122,5
145,1
203,1
140,0
161,5
156,5
140,8
102,8
18

10,76
11,74
11,06
12,04
14,25
11,82
12,7
12,5
11,86
10,13
18

117,06
139,26
123,69
146,40
204,63
141,27
162,87
157,85
142,08
103,89
18

   Fij



2775,8

222,41 2799,8
6
5

1

1

Fij

 Vij
1

121,90
144,55
128,67
151,81
211,05
146,59
168,23
163,47
147,41
108,45
18

126,74
149,83
133,64
157,23
217,46
151,91
174,30
169,10
152,75
113,01
18

150,87
176,155
158,45
184,23
249,41
178,415
20,775
197,125
179,345
135,722

175,08
202,57
183,33
211,32
281,47
205,01
231,35
225,25
206,03
158,51

18

18

223,5
255,4
233,1
265,5
345,6
258,2
288,5
281,5
259,4
204,1
18

 Vij

 Vij

 Vij

 Vij

 Vij

2899,5
8

3000

3498,8

3999,1
7

5000

1

1

1

1

1

Таблица 2
Результаты решения оптимизационной задачи (СМО /М/1/  )
d1
C1
Tср
П

0,108
2799,85
0,741
1,347

0,558
2899,58
0,143
6,963

1,008
3000
0,079
12,65

3,25
3498,8
0,024
41,66

5,508
3999,17
0,014
71,42

10,0
5000
0,0080
125,0

При увеличении стоимости сети С1 средняя задержка стремится к нулю
(рис. 2а), а производительность такой сети стремится к бесконечности (рис. 2б),
что говорит о субъективности выбора функции стоимости, которая
неограниченна сверху. Такой выбор функции стоимости:
n

С 1  k  Vij .

(7)

ij1

создает иллюзию, что в сети возможно сравнительно легко достичь очень
малого времени задержки или бесконечно большой производительности, даже
при бесконечно большом объеме буферной памяти. Таким образом,
используемые при оптимизации методологии и методики определения
производительности, основанные на использовании модели СМО М/М/1/∞, не
позволяют адекватно оценивать качественные показатели сети, так как они в
своей основе противоречат практике построения и разработки ТС.
Оценку производительности ТС, использующей в качестве модели СМО
М/М/n/m, проведем в соответствии с методикой, изложенной в [1] для m = 9, 10
и 11. В качестве примера в табл. 3 для m = 10 приведены значения пропускных
способностей для различных значений n и  1 (коэффициенты загрузки каналов).
Аналогичные значения пропускных способностей линий связи получены для m
= 9 и 11. Результаты решения оптимизационной задачи для m = 9, 10 и 11
представлены в табл. 4.
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Сравнительные
характеристики
для
средней
задержки
и
производительности моделей ТС, использующих СМО М/М/1/  и М/М/n/m,
представлены на рис. 2а и 2б. Проведем их анализ. Бесконечность средней
задержки в начале графика (рис. 2а) для СМО М/М/1/  объясняется
ограниченностью применяемого НМА. Очевидно, что более реалистичным
является результат оценки на основе СМО М/М/n/m. Наличие конечной
стоимости линий связи С1 ТС для СМО М/М/n/m обеспечивает конечную
среднюю задержку в начале графика (рис. 2а) и сравнительно с М/М/1/ 
большую производительность (рис. 2б).
Таблица 3
Значения оптимизируемых параметров ТС для модели СМО М/М/n/m
Номера
линий
связи
1-2 (1)
1-6 (2)
1-7 (3)
1-8 (4)
1-9 (5)
1-10 (6)
2-3 (7)
2-4 (8)
2-8 (9)
2-10
(10)
3-4 (11)
3-5 (12)
3-7 (13)
4-5 (14)
5-6 (15)
6-7 (16)
7-9 (17)
9-10
(18)

Нагрузки
на
линии
связи Fij
199,2
212,0
186,1
136,9
142,6
141,5
178,5
152,9
115,9
138,0
122,5
145,1
203,1
140,0
161,5
156,5
140,8
102,8
18

m = 10
1 0,99

1 0,924

1 0,873

1 0,825

1 0,776

1 0,722

n 11

n10

n 9

n8

n7

n6

201,01
213,92
187,79
138,14
143,89
142,78
180,12
154,28
116,95
139,25

215,50
229,43
201,40
148,16
154,32
153,13
193,50
165,47
125,43
149,33

228,17
240,54
213,27
156,81
163,34
162,18
204,46
175,14
132,76
158,07

241,45
256,96
226,57
151,18
183,84
174,51
217,36
185,33
141,41
167,27

256,70
273,19
239,77
176,41
183,76
182,34
230,025
197,03
149,35
177,83

275,90
293,62
257,75
189,61
197,50
195,95
247,22
211,77
160,52
191,13

123,61
146,41
204,94
141,27
162,96
157,92
142,07
103,73

132,50
157,03
219,80
151,51
174,70
169,33
152,31
111,25

140,39
166,20
232,64
161,36
185,99
179,26
161,28
117,75

146,48
175,67
246,18
169,69
195,75
189,69
170,66
124,60

157,86
186,98
261,72
180,41
208,11
201,67
181,44
132,47

169,66
200,94
281,30
193,90
223,68
216,75
195,01
142,38

18

18

18

18

1

1

1

1

18

   Fij

 Vij  С1  Vij  С1  Vij  С1  Vij  С1  Vij  С1

2775,8

3577,06

1

2801,04

3004,11

3179,61

3364,60

1

18

 Vij  С1
1

3844,59

Так, для СМО М/М/1/  при С1 = 2799,85 усл. ед. производительность сети
равна 1,347 усл. ед. (рис. 2б), а для СМО М/М/n/m – производительность сети
примерно равна 10 усл. ед, ее обеспечивают средние задержки, изменяющиеся в
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пределах от 0,06 до 0,1 сек (в зависимости от числа буферной памяти m),
представленные на рис. 2а.
Таблица 4
Результаты решения оптимизационной задачи (СМО М/М/n/m)
n
C1
Tср
П
n
m C1
= Tср
10 П
n
m C1
= Tср
11 П
m
=
9

8
3060,63
0,06
16,64
11
2801,04
0,089
11,2
13
2858,9
0,100
9,9

7
3316,60
0,047
20,95
10
3004,11
0,074
13,36
10
3250,58
0,066
15,00

6
3600,51
0,037
27,00
9
3179,61
0,062
15,90
9
3393,64
0,056
17,61

5
3965,71
0,027
36,37
8
3364,60
0,052
19,15
8
3563,54
0,047
29,94

4
4506,49
0,019
52,61
7
3577,06
0,042
23,57
7
3766,62
0,039
25,57

3
5453,83
0,011
86,59
6
3844,59
0,033
29,95
6
4034,88
0,030
32,27

Рис. 2. а) средние задержки ТС при СМО М/М/1/  и М/М/n/m;
б) производительность ТС при СМО М/М/1/  и М/М/n/m

Анализ производительности и средней задержки показывает, что для СМО
М/М/n/m с ростом С1 средняя задержка убывает медленнее, а рост
производительности происходит не так быстро, как для СМО М/М/1/  .
При оценке производительности ТС, реализующих модель СМО М/М/n/m,
используются только объективные показатели, для которых теория массового
обслуживания дает четкие математические зависимости, связывающие
независимые переменные  i (коэффициенты загрузки каналов), а вероятность
отказа в обслуживании пакетов, взятая в качестве функции стоимости, является
объективным показателем и ограничена сверху условием Pотк≤Pотк доп, что
существенно снижает скорость нарастания производительности П (рис. 2б) с
ростом реальной стоимости каналов связи С1 [1].
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КАНАЛА СПУТНИКОВОЙ
СВЯЗИ ПРИ ВОЗМУЩЕНИЯХ ИОНОСФЕРЫ
С.С. Манаенко, к. т. н., В.В. Сазонов, к. т. н.,
А.Д. Белов, М.Ю. Бессмертный,
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
Разработана имитационная модель канала спутниковой связи с общими
замираниями, возникающими при возмущениях ионосферы, которая позволяет
в программной среде Simulink производить машинный эксперимент методом
статистических испытаний для оценки помехоустойчивости различных видов
модуляции и кодирования.
The simulation model of the satellite communication channel with general
fadings arising from the disturbances of the ionosphere is developed. This model
allows producing machine experiment in software environment Simulink by the
method of statistical tests to evaluate noise immunity of various kinds of modulation
and coding.

Как известно [1], при росте в ионосфере средней электронной
концентрации (ЭК) N на несколько порядков и образовании интенсивных
«волокнистых» неоднородностей создаются условия возникновения общих
замираний принимаемых сигналов. В [2] разработана методика оценки
вероятности битовой ошибки в канале спутниковой связи при возмущениях
ионосферы. Однако данная методика ограничена некогерентным приемом
ортогональных сигналов и не позволяет оценить более сложные виды
модуляции и кодирования. В связи с этим целью данной статьи является
разработка имитационной модели спутникового канала связи при возмущениях
ионосферы, подверженного общим замираниям, которая позволит производить
оценку эффективности применения современных методов модуляции и
кодирования.
Процесс распространения радиоволн через неоднородную ионосферу
( h  h э ) представляется [1] в виде совокупности множества лучей с примерно
одинаковыми амплитудами и случайными фазами. На выходе неоднородного
ионосферного слоя фазовый фронт волны на выходе ионосферы, вследствие его
существенной зависимости от частоты f0 и среднеквадратического отклонения
(СКО) ЭК σ  N , оказывается искаженным и описывается величиной дисперсии
флуктуаций фазового фронта выходной волны σφ2 , определяемой согласно
выражению:
2

2

 σ N 
 80,8π 
σ φ2  2 
 sec θ ,
 ls hэ 
 c 
 f0 
ls

(1)

где c – скорость света; θ – угол распространения радиоволн через ионосферу;
– характерный размер неоднородностей.
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Различие начальных фаз большого числа лучей с примерно одинаковыми
амплитудами в точке приема не приводит к изменению гауссовской случайной
величины коэффициента передачи ( b ) канала связи. При этом модуль
коэффициента ( b ) характеризует флуктуации амплитуды (общие замирания)
принимаемого сигнала. Причем при выполнении условия  φ i  ω 0 τ i  2π
возникают общие замирания райсовского типа, а параметр глубины замираний
будет определяться согласно выражению:
γ2 

α2р
2
2σфл



1
.
exp(σφ2 )  1

(2)

где α 2р , 2σ фл2 – мощность регулярной и флуктуационной составляющих общих
замираний соответственно.
Как правило, при ионосферном распространении радиоволн замирания
сигналов коррелированы, а коэффициент корреляции замираний очень часто
аппроксимируется экспоненциальной функцией [2]:

τ
R  τ   exp  
 τ кор



 ,


(3)

где τкор – интервал корреляции замираний сигнала.
Имитационная модель сигнала на входе приемника представляется
произведением мгновенных значений комплексной огибающей сигнала на
входе канала и коэффициента передачи спутникового канала связи при
возмущениях ионосферы, являющегося комплексным коррелированным
случайным процессом с райсовской плотностью вероятности и глубиной
замираний, определяемой выражениями (1), (2). При формировании
квадратурных компонент комплексного случайного процесса ( b ) используются
два независимых генератора широкополосных гауссовских процессов с
одинаковым

среднеквадратическим

отклонением

σξ  1/ 2(γ 2  1) и

математическим ожиданием m1  0 и m2  σξ 2γ2 . Для задания экспоненциальной корреляции, согласно выражению (3), данные процессы подаются
на цифровые формирующие фильтры, передаточные функции которых имеют
следующий вид [3]:
H  z 
2

T



T
τ

a0
,
1  b1 z 1

(4)

τ
, b1  e кор – коэффициенты цифрового фильтра.
где a0  σ у 1  e
В этом случае схема моделирования комплексного коррелированного
случайного процесса с райсовской плотностью вероятности в программной
среде Simulink будет иметь вид, представленный на рис. 1.
кор
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Рис. 1. Схема моделирования коррелированного случайного процесса,
распределенного по закону Райса

Для моделирования флуктуационной помехи, действующей в канале
связи, необходимо отсчеты, полученные после перемножения, просуммировать
с отсчетами аддитивного гауссовского шума (блок AWGN), задающего уровень
помехи. Для подтверждения адекватности разработанной модели проведен
машинный эксперимент оценки помехоустойчивости двоичной фазовой
манипуляции при различной глубине замираний ( γ2  0; 5;10;150 ). Результаты
моделирования и теоретических расчетов представлены на рис. 2.

Рис. 2. Помехоустойчивость двоичной фазовой манипуляции
Eb / N 0 , дБ

Из рисунка видно, что кривые, полученные путем моделирования и с
помощью теоретических расчетов, совпадают, что подтверждает адекватность
разработанной модели.
Для оценки помехоустойчивости системы спутниковой связи при
использовании сигналов QAM-4 и сверточного кода (171,133) проведено
моделирование при различных значениях коэффициента корреляции замираний r
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и СКО ЭК σN . При этом были взяты следующие исходные данные: f 0  3, 5 ГГц,
θ  0 , ls  400 м, hэ  500 км. Результаты моделирования представлены на рис. 3.

Рис. 3. Помехоустойчивость QAM-4 и сверточного кода (171,133)
при возмущениях ионосферы.

Из рисунка видно, что на помехоустойчивость системы спутниковой связи
оказывает существенное влияние как на степень возмущения ионосферы, так и
на скорость возникающих при этом общих замираний.
Таким образом, с использованием представленной имитационной модели
можно проводить машинный эксперимент методом статистических испытаний
для оценки помехоустойчивости системы спутниковой связи при возмущениях
ионосферы, что позволит осуществлять выбор сигнально-кодовых конструкций
для работы в таких условиях.
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КОРРЕКТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ
«СКОЛЬЗЯЩЕЕ ОКНО» В TCP СОЕДИНЕНИИ
В.А. Цимбал, д. т. н., профессор, В.Е. Тоискин,
Л.Н. Косарева, к. т. н., доцент, И.А. Якимова,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Предложен подход к математическому моделированию процесса
информационного обмена по протоколу ТСР.
The approach to mathematical simulation of the process of information
exchange via the protocol of TСР is offered.

Основным этапом работы протокола ТСР является ведение
информационного обмена по установленному логическому соединению.
Рассмотрим его основную суть на примере временных диаграмм передачи
одного сегмента. Хост А осуществил передачу сегмента хосту В, при этом
присвоил ему порядковый номер Х. С момента передачи сегмента начался отчет
времени тайм-аута повторной передачи τпп, величина которого рассчитывается
согласно алгоритму Якобсона 1. Хост В принял сегмент, осуществил проверку
его достоверности по контрольной сумме и, убедившись в правильности приема,
выдал квитанцию с номером Х+1. Хост А, получив подтверждение, считает, что
процесс передачи информации прошел успешно (рис. 1а). Однако в результате
влияния каких-либо негативных факторов может быть ситуация, когда либо
сегмент, либо квитанция не будут доведены до противоположной стороны.
В таком случае по истечении тайм-аута хост А осуществит повторную передачу
сегмента и запустит таймер повторной передачи на удвоенную величину первого
тайм-аута (2τпп). Если по истечении второго и последующего тайм-аутов
подтверждения приема не поступит, то будет осуществляться повторная
передача сегментов с установкой таких тайм-аутов, что каждый последующий
будет равен удвоенному значению предыдущего (согласно алгоритму Карна 1).
После передачи установленного количества повторов соединение будет
разорвано и осуществится возврат к этапу его установки (рис. 1б).

а)

б)

Рис. 1. Временные диаграммы процесса передачи МПС:
а) успешный исход; б) потери сегмента или квитанции
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Осуществим моделирование процесса информационного обмена по
протоколу ТСР с использованием теории конечных марковских цепей [2, 3, 4].
Для начала рассмотрим простейший случай передачи одного сегмента с
возможностью одного повтора, граф переходов которого представлен на рис. 2.

Рис. 2. Граф переходов поглощающей конечной марковской цепи (ПКМЦ) для варианта
доведения односегментного сообщения и одного повтора

Формализуем состояния указанной ПКМЦ: состояние S0 – хост А передал
сегмент хосту В; состояние S1 – хост В получил сегмент от хоста А, передал
квитанцию; состояние S2 – по истечении тайм-аута повторной передачи (τпп)
хост А не получил квитанции от хоста В; повторно передал сегмент хосту В;
состояние S3 – хост В получил сегмент от хоста А после повторной передачи,
передал квитанцию; состояние S4 – хост А получил квитанцию от хоста В.
Сообщение передано; состояние S5 – по истечении двухкратного значения таймаута повторной передачи (2τпп) хост А не получил квитанции от хоста В; разрыв
соединения; возврат к процедуре установления соединения. Таким образом в
данной ПКМЦ имеется два поглощающих состояния – S4 и S5.
Матрица переходных вероятностей (МПВ) для данной ПКМЦ имеет вид:

P6;6 

0
0

p01
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0
0
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0
0
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0
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0

0
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p25
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0
0

0
0

0
0

p44
0

0
p55

(1)

Для нахождения компонентов МПВ (1) введем обозначения: pс –
вероятность доведения сегмента от хоста А до хоста В, которая определяется по
формуле:
1
2
k
p c  ( 1  p 0  ) L ( 1  p 0  ) L    ( 1  p 0  ) L ,
(2)



c



c
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c



k
где Lc – длина пакета в битах; p0  – вероятность ошибки в k-м канале
направления связи;
pкв – вероятность доведения квитанции, которая определяется по формуле:
(3)
p кв   ( 1  p 01 ) L   ( 1  p 0 2  ) L      ( 1  p 0 k  ) L  ,
кв

кв

кв

где Lкв – длина квитанции в битах.
При этом qс – вероятность неприема сегмента; qкв – вероятность неприема
квитанции определяются как qc  1  pс , qкв  1  pкв .
Переходные вероятности матрицы (1) находятся так. Переход из состояния
S0 в состояние S1, а также из состояния S2 в состояние S3 возможен тогда, когда
сегмент, переданный хостом А, принят хостом В. Вероятность такого события
равна:
(4)
p01  p23  pc .
Переход из состояния S1 в состояние S4, а также из состояния S3 в
состояние S4 возможен, когда квитанция о приеме сегмента, переданная хостом В,
принята хостом А. Вероятность такого события равна:
(5)
p14  p34  pкв .
Анализируемый процесс перейдет из состояния S0 в состояние S2, а также
из состояния S2 в состояние S5, тогда, когда при передаче сообщения сегмент не
был принят хостом В. Вероятность такого события равна:
(6)
p 02  p 25  q c ,
По аналогии имеем:
(7)
p12  p35  q кв .
Определив соответствующие значения pс, pкв, qс, qкв, можно получить все
компоненты искомой МПВ.
Матрица шагов переходов рассматриваемого процесса имеет вид:
0  01  02
0 0 12
T6;6 
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0
0

 23

0
0

0
0

0
0

0
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0

0
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0
0

0  25
 34  35
 44 0
0  55

(8)

Значения компонентов МШП определяются так:
L
L
 01   23  с , 14   34  k ,  02   12   пп ,  25   35  2 пп , 44   55  1 . (9)
Vпи

Vпи

При передаче двухсегментного сообщения по установленному логическому
соединению появляется возможность рассмотреть процедуру «скользящее окно».
На рис. 3 представлен граф ПКМЦ для случая, когда «скользящее окно» равно
одному сегменту, а также возможен один повтор.
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Рис. 3. Граф переходов ПКМЦ для варианта доведения двухсегментного сообщения, одного
повтора и «скользящим окном» равным одному сегменту

Матрица переходных вероятностей описанного процесса имеет вид:
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Матрица шагов переходов строится аналогично выражению (14).
Переходные вероятности и времена шагов переходов определяются так же,
как и для случая передачи односегментного сообщения.
Проведенный анализ процесса передачи сообщений в соединении «точкаточка» с различным количеством сегментов (w), повторов (m) и размером
скользящего окна (v) показывает, что графы ПКМЦ, описывающих процесс
доведения многопакетного сообщения (МПС) с большим числом w, m и v, будут
строится аналогично графам ПКМЦ, описывающих процесс доведения МПС с
меньшим числом w, m и v. При этом граф процесса передачи сообщения с
бόльшими значениями указанных параметров будет включать в себя граф с
меньшими значениями w, m и v. Следовательно, появляется возможность
автоматизированного синтеза ПКМЦ, описывающих исследуемый процесс.
Номера состояний графа и их взаимосвязи отображаются переходными
вероятностями, а последние, в свою очередь, определяются своими индексами.
Исходя из изложенного, задача нахождения (синтеза) элементов МПВ
выливается в задачу нахождения соответствующих им индексов. Прежде всего
отметим, что количество состояний процесса передачи – n – в зависимости от
описанных параметров равно:
v 1


n  2  (m  1)  w   ( w  i )  ,
i 0
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(16)

где w – количество сегментов;
m – количество повторов сегмента по истечении тайм-аутов;
v – размер скользящего окна в сегментах.
При этом состояние с номером n-1 для всех вариантов будет определять
состояние разрыва соединения хостом А (передающая сторона) по истечении mкратного значения тайм-аута повторной передачи, а состояние с номером n-2 –
состояние успешного окончания информационного обмена. Данные состояния во
всех графах будут поглощающими.
Введем параметры i и j и выразим через них текущие номера состояний k
графа переходов. Параметр j показывает в графе номер ряда, в котором находится
состояние Sk, а параметр i пробегает все значения от 0 до (n-j). Тогда алгоритм
такого синтеза МПВ следующий. Тогда элементы МПВ могут быть построены по
следующим правилам П1-П18:
П1. P2(i  jw),2(i  jw)1  vpc (1  pc )v 1 , где 0  i  w  v , 0  j  m ;
П2. P2(i  jw),2(i  jw)1  ( w  i ) pc (1  pc ) wi 1 , где w  v  1  i  w  1 , 0  j  m ;
П3. P2(iwj )1,2(iwj )2  Pk , где 0  i  w  2 , 0  j  m ;
П4. P2(i jw)1,n2  Pk , где i  w  1 , 0  j  m ;
П5. P2(i  jw),2(i  jw)2 w  (1  pc )v , где 0  i  w  v , 0  j  m  1 ;
П6. P2(i  jw),2(i  jw)2 w  (1  pc ) wi , где w  v  1  i  w  1 , 0  j  m  1 ;
П7. P2(i  mw ),n 1  (1  pc ) v , где 0  i  w  v ;
П8. P2(i  mw),n1  (1  pc ) wi , где w  v  1  i  w  1 ;
П9. P2i 1,2(iwj )  1  pk , где 0  i  wm  1 , j  1 ;
П10. P2(iw)1,n1  1  pc , где 0  i  wm  1 ;
П11. P

 Cvl pcl 1  pc  , где 0  i  w  v , 0  j  m ;

П12. P

 Cwl i pcl 1  pc 
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w  v  1  i  w 1, 0  j  m ;

 pk , где i  w  l , 0  j  m ;

 w1l  j i ,n  2




, где

 pk , где 0  i  w  l  1 , 0  j  m ;

l 1l  2  
2

wi 1

 1  pk , где 0  j  m  1 , 0  i  w  l ;

 1  pk , где j  m , 0  i  w  l ;

П17. Pn2,n2  1;
П18. Pn1,n1  1 .
Остальные элементы МПВ равны нулю.
Таким образом, сформулированы правила автоматизированного синтеза
матриц переходных вероятностей, описывающих процесс доведения МПС по
стеку протоколов TCP/IP с процедурой «скользящее окно». На этой базе можно
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создать программную реализацию математической модели описывающей данный
процесс с целью дальнейшего ее исследования.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА УСТАНОВЛЕНИЯ
СОЕДИНЕНИЯ В СОТОВОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ
В.А. Цимбал, д. т. н., профессор, Т.А. Исаева, к. т. н., А.А. Васильченко,
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов,
А.В. Кочуров, А.В. Вальваков,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье рассматривается марковская модель функционирования
запросно-вызывного канала системы связи с ретрансляцией сигналов и
предоставлением каналов по требованию. Находятся характеристики
оперативности организации связи между абонентами в зависимости от
системных параметров системы связи.
In the article it is considered markovian model of functioning of the requestcall channel of communication system with signals relaying and channels assignment
on demand. The characteristics of efficiency of the organization of communication
between subscribers depending on system parameters of communication system are
determined.

Обеспечение связью абонентов, расположенных на большей территории,
эффективно реализуют системы сотовой связи. Качество информационного
обмена абонентов в системе сотовой связи с РТР и ПТК во многом
определяется оперативностью фазы установления соединения между
абонентами (АС). Здесь приводится обобщенная математическая модель
процесса функционирования ЗВК в системе связи с РТР и ПТК, при этом без
снижения общности полагается, что в данной системе связи реализован метод
временного многостанционного доступа (ВМСД) АС к РТР, а ЦУО расположен
либо на РТР, либо на центральной АС.
Формализуем те состояния, в которых может находиться данный процесс:
x1 – состояние процесса, в котором AC1 выдает в восходящем канале на
ЦУО запросно-адресную группу (ЗАГ), в которой указывается емкость и
приоритетность организуемого канала, а также номер AC 2 ;
x2 – БС принял от AC1 ЗАГ. Если на РТР имеется достаточное количество временных окон для организации данного канала, то базовая станция
(БС) выдает на AC1 сигнал «ждите», а на AC 2 – сигнал «вызов от AC1 ». Если
нет возможности организовать данный канал, то БС выдает AC1 сигнал «отказ
в соединении». Шаг перехода из состояния x1 в состояние x2 -  з  Т к , где з –
задержка распространения от AC1 до РТР;
x3 – AC1 и AC 2 приняли от БС сигналы «ждите» и «вызов» от AC1
соответственно. Шаг перехода из x2 в x3 -  з  Т к . AC 2 выдает на БС сигнал
«согласен» на установление информационного обмена с AC1 ;
253

x4 – БС принял от AC 2 «согласен» и выдает AC1 и AC 2 номера
временных окон на прием и передачу. Шаг перехода от x3 к x4 -  з  Т к ;
x6 – AC1 и AC 2 приняли от БС номера окон на прием и передачу и ведут
информационный обмен. Шаг перехода от x4 в x6 также  з  Т к . Данное
состояние поглощающее;
x5 – AC1 приняла от БС сигнал «отказ в соединении». Шаг перехода из
x2 в x5 -  з  Т к . Данное состояние также является поглощающим.
Данный процесс описывается конечной марковской цепью (КМЦ) с
двумя поглощающими состояниями и отображен направленным графом
состояний, изображенным на рис. 1.
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Рис. 1. КМЦ процесса установления информационного обмена между двумя АС в системе
связи с РТР и ПКТ

Процесс установления информационного обмена, начавшийся в
состоянии x1 , с течением времени переходит по данной цепи либо в состояние
x5 , либо в состояние x6 . При этом состояния x1  x4 являются переходными, а
x5 и x6 – поглощающими [3]. Матрица переходных вероятностей (МПВ),
описывающая данную КМЦ, имеет следующий вид:
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Как было указано выше, показателем оперативности информационного
обмена является вероятность установления (или неустановления) связи
254

заданного вида за заданное время. Этому показателю соответствуют
вероятности состояний x6 и x5 рассматриваемой КМЦ. Динамика изменения
данных вероятностей во времени может быть найдена по известному из теории
КМЦ решению уравнения Чепмена-Колмогорова (УКЧ) [3]:

P 6 (n)  P 6 (0) P[n6,6] ,

(2)

P6 (0)  Px1 (0), Px2 (0), Px3 (0), Px4 (0), Px5 (0), Px6 (0)

где

P 6 (n)  Px1 (n), Px2 (n), Px3 (n), Px4 (n), Px5 (n), Px6 (n)

и

(3)
(4)

есть векторы вероятностей состояний исследуемого процесса на нулевом и
n-м шаге соответственно.
В связи с тем что шаг перехода процесса из одного состояния в другое
постоянен и равен сумме длительности кадра и времени распространения
сигналов между АС и РТР:
Tш  з  Т к ,
(5)
число шагов по известному времени Т можно найти из соотношения
T 
(6)
n    ,
 Tш 
где  – знак целой части дроби.
Таким образом, пользуясь выражениями (2) и (6), можно найти
вероятность установления или неустановления связи любого вида за
произвольный отрезок времени Т.
Теория КМЦ сравнительно легко позволяет получить искомые величины [3].
Согласно методике исследования КМЦ, изменим нумерацию состояний в графе
состояний так, как показано на рис. 2.
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Рис. 2. Модифицированная КМЦ процесса установления информационного обмена между
двумя АС в системе связи с РТР и ПКТ

При этом оставим прежние значения вероятностей перехода. Тогда новая
МПВ будет иметь вид:
255

1
0
Р[6,6] 

р46
0
0
0

0
1
0
0
р25
0

0
0

0
0

р44
р34
0
0

р43
р33
р23
0

0
0
0
0
р22
р12

0
0
0
.
0

(8)

р21
р11

Разобьем полученную переходную матрицу на подматрицы таким
образом, чтобы в верхнем левом углу была единичная матрица, в верхнем
правом углу – нулевая, а в нижнем левом и правом углах были матрицы,
которые обозначим соответственно R [4,2] и Q [4,2]. Теперь из матрицы Q [4,4]
сформируем матрицу (I-Q) [4,4], где I [4,4] – единичная матрица, т.е.
0
0
р44 р43
0
0
р34 р33
(9)
I  Q 4,4 
0
р23 р22 р21
0
0
р12 р11
Затем обратим матрицу (9) и получим матрицу, которая в теории КМЦ
называется фундаментальной [3]:
р р A
р43 A
1 
1  34 43 


1  р44 
1  р44 
1  р44
р34 A


 (10)
1  р44


р34 р23 A
р Бр  Aр23 
р Бр 
р БР  Бр 21
1 
1  18 21 
1  12 21 
1  12 21 
1  р44 1  р22   1  p22  1  р22  1  p22  1  P22  1  p22  1  р22
р34 Aр23 р12 Б
Aр23 р12 Б
р12 Б
Б
1  р44 1  р22 
1  р22
1  р22
1

1



р  р34 
р р 
 , Б  1  р11  21 12  .
где A  1  р33  43
1  р44 
1  р22 


Каждый элемент фундаментальной матрицы представляет собой среднее
число шагов нахождения исследуемого процесса в соответствующем
состоянии. Следовательно, среднее время до перехода исследуемого процесса
установления информационного обмена в состояние x5 или x6 равно сумме
элементов нижней строки фундаментальной матрицы, умноженной на шаг
перехода. После суммирования и проведения соответствующих преобразований
получим:
 p p ( p  p46 )  p34 ( p46  p43 )(1  p12  p22 Tш . (11)
M [t ]  12 23 34
p12 p34 ( p46  p43 )( p23  p25 )
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Для определения дисперсии времени нахождения исследуемого процесса
в переходных состояниях необходимо воспользоваться так называемой
дисперсионной матрицей. Она находится из выражения [3]:
(12)
N d [ 4 , 4 ]  N [ 4 , 4 ]  2 N dq [ 4 , 4 ]  I [ 4 , 4 ]   N sq [ 4 , 4 ] ,
где N d [ 4, 4 ] – дисперсионная матрица исследуемой КМЦ;
N dq[ 4,4] – диагональная матрица, полученная из фундаментальной путем
замены всех элементов нулями, кроме элементов главной диагонали;
N sq[ 4,4] – матрица, полученная из фундаментальной путем возведения
каждого ее элемента в квадрат;
I [ 4 , 4 ] – единичная матрица.
Искомая дисперсия будет равна сумме нижних членов дисперсионной
матрицы, умноженных на квадрат соответствующего шага перехода.
Опуская вследствие громоздкости промежуточные выкладки и
преобразования, запишем окончательное выражение для дисперсии времени
нахождения исследуемого процесса в переходных состояниях:
 p  p (1  p46  p43 )  p25 (2  p46  p43 ) 
D[t ]   23 23

( p46  p43 ) 2 ( p23  p25 ) 2

1  p22  p21  ( p23  p25 )(1  p12 ) 

p122 ( p23  p25 ) 2


p46 p23  p23  p46  p34 p46  p34 p43   p25  2 p46  p34 p46  p34 p43 
2
( p46  p43 ) 2 ( p23  p25 ) 2
p34



(13)


p22  p23  p25   p21  2
 Тш.
2
1  p22   p23  p25  

Вероятность (2), дисперсия (13) и среднее время (11) установления или
неустановления информационного обмена в системе связи с РТР и ПТК зависит
от элементов переходной матрицы (1). В свою очередь, последние
определяются параметрами исследуемой системе связи. Исходя из этого,
найдем зависимости переходных вероятностей, а значит, и зависимости
выражений (2), (11) и (13) от параметров системы связи.
При этом длительности использования каналов сети для передачи
информации абонентами распределены по экспоненциальному закону. В связи
с этим интенсивности организации и окончания связи одним абонентом (одной
АС) в рассматриваемой сети обозначим  и  соответственно.
Исходя из структуры системы связи с РТР с ВМСД и ПТК, а также
ведущегося в ней информационного обмена, введем следующие обозначения:
N – количество АС в зоне связи.
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Tk – длительность кадра в системе связи с РТР;
m – количество символов в ЗАГ, идущей от АС к ЦУО, и в ответной ЗАГ;
v – количество временных окон в кадре РТР (имеющийся КР);
p01 – вероятность ошибочного приема одиночного символа в восходящей
радиолинии АС-РТР;
p02 – вероятность ошибочного приема одиночного символа в
нисходящей радиолинии РТР-АС.
Тогда для перехода исследуемого процесса из состояния x1 в x2 нужно,
чтобы ЗАГ от АС1 была правильно принята на РТР. Для этого необходимо,
чтобы от всех АС зоны связи была передана во временном окне восходящего
канала только одна ЗАГ.
Вероятность того, что отдельная АС пошлет ЗАГ в ЦУО в
рассматриваемом кадре, равна:
(14)
PAС  1  e   Tk ,
Следовательно, вероятность того, что ЗАГ АС-инициатора не
«столкнется» ни с какой-либо другой ЗАГ из (N-1) АС всей зоны связи (ЗС) (то
есть все (N-1) АС в этом кадре молчат), равна:

PЗС  1  PAC 

N 1

 eTK ( N 1) ,

(15)

Вероятность правильного приема ЦУО, находящимся на РТР, ЗАГ от АС
равна:

РЦУО  1  р01 m .

(16)

Отсюда вероятность p12 равна:
p12  1  p01   e  TK ( N 1) .
m

(17)

Вероятность p11 в силу стохастичности МПВ равна:

p11  1  p12 .
Вероятность того, что на РТР будет достаточно свободных временных
окон, опишем ниже. Сейчас же примем ее равной q. Вероятность того, что AC1
и AC 2 правильно примут сигналы «ждите» и «вызов», равна:
Р АС  1  р02  .
2m

(18)

Значит, вероятность р23 будет равна:

Р23  q 1  р02  .
2m
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(19)

Если на РТР нет возможности для организации требуемого канала, то ЦУО
выдает AC1 сигнал «отказ в связи». Вероятность перехода из x2 в x5 равна:
Р25  1  q  1  р02  .
m

(20)

Вероятность перехода из x2 в x1 равна:
m
Р21  1  q  1  1  р02   .



(21)

В таком случае вероятность р22 равна:

Р22  1   р21  р23  р25 .

(22)

Для перехода процесса из состояния x3 в x4 нужно, чтобы сигнал « AC 2
согласна на обмен» прошел на РТР. Тогда можно записать, что:
р34  р12 
.
р33  р11 

(23)

Для перехода процесса из состояния x4 в x6 нужно, чтобы AC1 и AC 2
приняли от ЦУО сигналы о распределении временных окон. В таком случае
вероятность р46 равна:
Р46  1  p02  .
2m

(24)

Вероятность того, процесс из состояния x4 перейдет в x3 , равна
вероятности того, что либо AC1 получила и AC 2 не получила, либо AC1 и
AC 2 обе не получили номера временных окон на прием и передачу.
Вероятность такого события равна:
m
(25)
Р43  1  1  p02  ,
тогда вероятность р44 равна

Р44  1  р43  р46 .

(26)

Вероятности р55 и р66 равны единице в силу того, что данные состояния
поглощающие.
Таким образом, найдены все элементы МПВ (1).
Из теории телетрафика известно, что величина q находится так:
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q  1  Pотк ,

(27)

где Pотк – вероятность отказа, определяемая первой формулой Эрланга:
1

Pотк 

где y 

N

yV  V y i 
,

V !  i 0 i ! 

(28)

– общая информационная нагрузка от всех АС.

Таким образом, получены все выражения, характеризующие зависимость
оперативности информационного обмена в системе связи с РТР и ПТК от
системных параметров.
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ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРОГА
СИНГУЛЯРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ УЗКОПОЛОСНОГО
СИГНАЛА НА ФОНЕ ПОМЕХ
С.В. Франков,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье продемонстрирован механизм отбора компонент,
полученных при
помощи сингулярного разложения, необходимый для
осуществления эффективной внутриполосной фильтрации узкополосного
сигнала на фоне помех.
In the article the mechanism for selecting components obtained using
singular decomposition, necessary for effective in-band filtering of narrowband
signal in noise is shown.
Современные системы и сети связи широко используют различные
способы адаптации для автоматического изменения параметров и вида
модуляции приемного устройства в зависимости от качества канала и
потребностей пользователей. Например, в беспроводных сетях 4G
автоматически изменяется вид модуляции в зависимости от качества канала и
адаптивный приемник должен автоматически определять вид модуляции и
параметры сигнала.
Для решения этой задачи адаптивной системе необходимо оценить
параметры модуляции, такие как: мгновенная амплитуда, мгновенная частота и
мгновенная фаза. Следовательно, точность определения вида модуляции
зависит от качества принимаемого сигнала на фоне помех и шума.
В качестве самого распространенного решения данной задачи
используется полосовая фильтрация сигнала на входе демодулятора –
ограничение полосой сигнала. Однако ее применение не позволяет избавиться
от шумов и помех, попадающих в полосу частот сигнала. Более того,
прошедшие через полосовой фильтр шум и помехи становятся коррелированными с передаваемым сигналом.
Таким образом, актуальной является задача фильтрации принимаемого
сигнала от полосовых помех и шума в ограниченной полосе
, которая
повысит точность определения параметров сигнала, следовательно, и
достоверность определения вида модуляции.
Для реализации внутриполосной фильтрации принимаемого сигнала
предполагается
использование
сингулярное
разложение
специально
сформированной матрицы, включающей результаты наблюдений различных
процессов [1, 2]. Иногда этот метод называют SSA – Singular Spectrum Analysis
(сингулярный спектральный анализ).
Суть SSA заключается в следующем: принимаемый сигнал
оцифровывается и на его основе строится матрица векторов. В дальнейшем она
транспонируется и перемножается с исходной матрицей, в результате чего
формируется ковариационная матрица, для которой определяются собственные
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вектора и собственные числа. По полученным данным восстанавливается
сигнал, в результате чего получаются компоненты исходного сигнала. Причем
количество компонент равно количеству собственных векторов. Внутриполосная фильтрация заключается в выборе компонент, в которых в основном
содержится шум, и их отсеивания. Оставшиеся компоненты суммируются, в
результате чего получается исходный сигнал, отфильтрованный от шумов и
помех. При этом надо учитывать, что в шумовых компонентах содержится и
полезный сигнал, но в малых количествах.
Актуальной представляется задача разработки алгоритма отбора
шумовых компонент. Для ее решения предполагается использовать некий порог
для отбора компонент, числовое значение которого определяется
коэффициентом взаимокорреляции (Kvс) исходного (не зашумленного) сигнала
с суммой сингулярных компонент.
Для проведения эксперимента была выбрана программная среда Matlab,
в которой проводились все работы. Для исходных данных было сгенерировано
10000 случайных сигналов с произвольной модуляцией. Каждый сигнал был
зашумлен с различным уровнем шумов и осуществлена их полосовая
фильтрация цифровым фильтром. Для каждого зашумленного сигнала был
рассчитан коэффициент взаимокорреляции с исходным сигналом (Kvs).
В дальнейшем зашумленный сигнал был преобразован в 10 сингулярных
компонент при помощи SSA. К полученным компонентам был применен метод
«грубой силы», который заключается в переборе всех возможных вариантов
сочетаний компонент, т.е. первая компонента, сумма первой со второй, сумма
первой, второй и третьей компонент и т.д. Для каждого сочетания компонент
был рассчитан коэффициент взаимокорреляции с исходным сигналом.
Результаты экспериментов представлены на рис. 1.

Рис. 1. График зависимости коэффициента взаимокорреляции от отношения сигнал / шум
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Анализ
рисунка
показывает
эффективность
внутриполосной
фильтрации, причем наибольший прирост коэффициента взаимокорреляции
происходит в зоне высокого уровня помех и шумов. Это означает, что
предлагаемый метод внутриполосной фильтрации улучшает форму входного
сигнала, следовательно, и его характеристики. В свою очередь, это позволит
точнее измерять параметры сигнала, что позволит с более высокой
достоверностью определять вид модуляции.
Для реализации в масштабе времени, близкому к реальному, на
современной вычислительной базе, такой как ПЛИС, такой подход не может
быть реализован, ввиду того, что необходимо большое количество времени для
осуществления полного перебора.
Однако в ходе экспериментов было замечено, что в 97% случаев полный
перебор показывал, что самыми значимыми являются первые три по энергетике
компоненты.
Таким образом, получив десять компонент при помощи SSA из
исходного сигнала и выбрав три самые энергетические компоненты, мы
получим более высокую достоверность определения вида модуляции.
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ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕДУР ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИНГУЛЯРНОГО
КИХ-ФИЛЬТРА
С.Н. Шиманов, д. т. н., профессор, С.В. Франков,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье представлен выбор метода и оценка его трудоемкости для
расчета коэффициентов сингулярного КИХ-фильтра.
The article presents the selection of the method and evaluation of its
complexity for calculating the coefficients of the singular FIR filter.
В современных системах передачи информации качество принимаемого
сигнала зависит от вероятности правильного решения демодулятором о
принятом символе из множества доступных. Она, как правило, зависит от
отношения мощности полезного сигнала и мощности помех в принимаемой
полосе.
Наиболее частым способом повышения отношения сигнал/шум является
применение полосовых фильтров, которые обеспечивают прохождение в
требуемой полосе ΔF принимаемого сигнала и осуществляют подавление
сигналов с частотами, которые находятся за пределами полосы ΔF.
Однако применение полосовых фильтров не позволяет избавиться от
шумов и помех, попадающих в полосу частот сигнала. Более того, прошедшие
через полосовой фильтр шум и помехи становятся коррелированными с
передаваемым сигналом.
Таким образом, представляется актуальной задача разделения
сигнальной s(t) и шумовой n(t) составляющей из смеси s(t)+n(t), когда их
спектры частот находятся в одной области значений.
Для решения поставленной задачи был рассмотрен метод сингулярного
разложения (Singular Spectrum Analysis, сингулярный спектральный анализ)
специально сформированной матрицы, включающей результаты наблюдений
различных процессов [1, 2].
Опираясь на [3], делаем вывод о том, что SSA представляет собой КИХфильтр сложной структуры (рис. 1), так как строки специально
сформированной матрицы есть не что иное как сдвинутые на один отсчет
отрезки входной последовательности принятого сигнала.
Компоненты КИХ-фильтра сложной структуры являются значениями
собственных векторов сингулярного разложения. В свою очередь, собственные
вектора вычисляются путем решения системы линейных уравнений по
известному вектору собственных чисел.
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Рис. 1. КИХ-фильтр сложной структуры
(где Xk – входные отсчеты; n+k-1 – количество тактов фильтра; h – задержка;
Ѵ – собственные числа специально сформированной матрицы)

Вектор собственных чисел сингулярного разложения представляет
собой корни полинома n-й степени, нахождение корней которого является
трудоемкой процедурой, требующей оптимизации.
Методом полного перебора установлено [4], что самыми значимыми
являются первые три по энергетике компоненты. Следовательно, для
реализации КИХ-фильтра сложной структуры необходимо найти три наибольших модуля корней полинома n-ой степени, что позволит сократить
количество операций для расчета коэффициентов фильтра и уменьшит время
его задержки.
Для нахождения корней полинома n-й степени существует множество
механизмов [5], таких как метод Лобачевского, метод Бернулли, метод
итераций, метод Лина, метод Палувера, метод итераций и др. Все они
отличаются по точности нахождения корней и количеством операций для
решения. Для реализации предлагаемой схемы фильтра наиболее подходящим
является метод Бернулли, позволяющий находить как действительные, так и
комплексные корни полинома, используя для этого минимально возможное
число операций. Для повышения точности значений можно дополнительно
использовать метод итераций и метод Лина.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ СИГНАЛОВ
ДЛЯ ПОЭКЗЕМПЛЯРНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
В.А. Прасолов, к. т. н., П.С. Смородов, к. т. н., доцент,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье предлагается подход к выявлению индивидуальных
особенностей радиоэлектронных средств на основе восстановления формы
перехваченного сигнала.
In the article it is proposed an approach to identify individual characteristics
of radio electronic means on the basis of the shape recovery of intercepted signal.
Наиболее сложной задачей теории пассивного радионаблюдения
является поэкземплярное распознавание радиоэлектронных средств (РЭС)
среди совокупности однотипных излучающих радиоустройств, имеющих
одинаковые структуру, элементную базу, конструкцию, стандарт связи и
тактику применения по назначению [1]. Поэкземплярное распознавание
основано на выделении и измерении индивидуальных признаков сигналов,
присущих каждому экземпляру РЭС. Нелинейные искажения, возникающие
при прохождении токов СВЧ, неоднородности тракта передачи
высокочастотной энергии, рассогласование колебаний опорных генераторов и
другие высокочастотные процессы случайного характера являются причинами
побочных и внеполосных излучений, характеризующих индивидуальные
отличительные признаки каждого РЭС.
Система поэкземплярного распознавания РЭС должна состоять из
измерительной подсистемы, осуществляющей регистрацию передаваемых
сигналов
с минимальным количеством искажений, вносимых
в
перехватываемый сигнал аналоговой частью собственного радиоприемного
устройства, и вычислительной подсистемы, реализующей алгоритмы
выявления индивидуальных признаков РЭС и построение на их основе систем
кластеризации и классификации.
Основным принципом проведения кластеризации является сравнение
сигналов между собой, при этом решение о принадлежности сигнала к той или
иной группе РЭС принимается на основе вычисления корреляции и (или)
других расстояний и метрик. Представляет интерес построение алгоритмов,
определяющих меру отличия перехваченного сигнала от его эталонной копии.
Сущность предлагаемого способа выявления индивидуальных признаков РЭС
сводится к созданию идеального приемника, содержащего копии всевозможных
вариантов пакетов рассматриваемого стандарта связи. Решение о
принадлежности принятого сигнала к той или иной группе РЭС выносится на
основе результатов сравнения с его наиболее вероятной копией. Таким образом,
в приемнике организуется подобие идеального фильтра, определяющего меру
отличия принятого сигнала от его эталонной формы.
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Необходимости хранения набора копий всех вариантов пакетов можно
избежать, осуществляя демодуляцию принимаемого сигнала с последующим
применением над полученным потоком бит операций, аналогичных цифровым
преобразованиям в передатчике в строгом соответствии с рассматриваемым
стандартом связи. В этом случае «идеальность» фильтра зависит от качества
демодулятора, определяемого вероятностью ошибки в приеме бита, как
функции от отношения сигнал/шум. Уменьшить коэффициент ошибок,
следовательно, улучшить параметры идеального фильтра, можно путем
декодирования демодулированной последовательности бит.
Поиск отклонений принятого сигнала от эталонного необходимо
проводить по результатам сравнения их спектров, а также анализа законов
изменения амплитуд (A), частот (  ) и фаз (  ), мгновенные значения которых
рассчитываются по I/Q-составляющим следующим образом [2]:
(1)
A  I 2  Q2 ;
I
  arctg ( ) ;
(2)
Q



i  i1
,
2   T

(3)

где T – длительность символа.
На рис. 1-3 представлены графики, позволяющие оценить разность
принятого и восстановленного эталонного сигнала РЭС одного из стандартов
профессиональной мобильной связи.

Рис. 1. График зависимости A=f(t) принятого и эталонного сигналов
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Рис. 2. График зависимости  =f(t) принятого и эталонного сигналов

Рис. 3. График зависимости

 =f(t) принятого и эталонного сигналов

При сохранении общей формы изменения зависимостей амплитуды,
частоты и фазы принятого и восстановленного сигналов имеют место
значительные расхождения их значений. Указанная разница сигналов
(отклонение от номинала), усредненная по пакетам, является ярко выраженным
отличительным признаком РЭС, который может быть использован при их
поэкземплярном распознавании.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ХАРАКТЕРИСТИК
АНАЛОГОВОГО КВАДРАТУРНОГО ДЕТЕКТОРА
В.А. Прасолов, к. т. н., Е.А. Демочкин,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье предложен методический подход к оценке характеристик
квадратурного
детектора,
приведены
результаты
проведенного
эксперимента.
In the article the methodological approach to the evaluation of the
characteristics of quadrature detector is proposed, the results of the experiment are
given.
Радиочастотные приемники супергетеродинного типа, реализующие
методы квадратурной дискретизации с использованием комплексного
понижающего преобразования, генерируют синфазные и квадратурные (I-Q)
аналоговые сигналы. Эти сигналы обычно имеют искажения, которые
ограничивают рабочие характеристики демодулятора. Выдержать точную
разность фаз в 90 градусов не представляется возможным, так как для этого
необходимы точно согласованные по фазовым характеристикам коаксиальные
кабели, два генератора, сигналы которых разнесены по фазе точно на 90
градусов, два идеальных смесителя с идентичными характеристиками, два
аналоговых фильтра нижних частот с идентичными АЧХ и ФЧХ. Дисбаланс I-Q
сигналов может наводить зеркальную частоту и смещение постоянного тока,
которые создают помехи процессу последующей обработки сигналов.
Нестабильность частоты гетеродина не должна превышать определенной
величины, для чего в его схеме может использоваться фазовая автоподстройка
частоты, а опорный генератор должен иметь хорошую термостабилизацию.
В
ходе
проектирования
радиоприемного
устройства
на
экспериментальном оборудовании была проведена оценка характеристик
квадратурного детектора. Структурная схема эксперимента представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема эксперимента
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Квадратурный детектор радиоприемного устройства (РПУ) настроен на
частоту сигнала w0=200 МГц. С генератора сигналов на высокочастотный вход
РПУ подается синусоидальный сигнал частотой w, отличающейся от частоты
РПУ на w=27 Гц.
После умножения исходного сигнала на квадратурные компоненты и
фильтрации в ФНЧ на вход АЦП поступают сигналы:

(cos wt   )
Q i (t ) ,
2
(sin wt   )


cos( w 0 t   ) sin( wt ) ФНЧ
 I i(t ) ,
2
t – время;
φ – начальная фаза сигнала генератора.


sin( w0 t   ) sin( wt ) ФНЧ

где

(1)
(2)

Оценку рассогласования квадратур по фазе Δφ можно осуществлять
через вычисление функции корреляции, если представить ее значение как
скалярное произведение отсчетов I и Q:

К  I , Q  I  Q  cos ( I , Q) .

(3)

Тогда, арккосинус корреляции I и Q определяет величину угла между
ними, в чем можно убедиться на примере групп сигналов x1(t) = cos(t) и
x2(t) = sin(t); y1(t) = cos(t) и y2(t) = sin(t+π/2), для которых К(x1,x2)=0 => Δφ=π/2
и К(y1,y2)=1 => Δφ=0.
По полученным значениям отсчетов Ii и Qi можно оценить
нестабильность частоты опорного генератора как скорость изменения
мгновенной фазы
(4)
I
 i  unwrap (arctan( i )) ,
Qi
(5)
w  (   )  f ,
i

i

i 1

d

где φi – мгновенная фаза i-го отсчета; φi-1 – мгновенная фаза (i–1) отсчета;
fd = 500кГц – частота дискретизации.
Функция unwrap корректирует фазовые углы элементов одномерного
массива при переходе через значение π, дополняя их значениями ± 2π для того,
чтобы убрать разрывы функции и устранить периодичность при раскрытии
арктангенса [Лайонс].
Полученные таким образом на экспериментальном оборудовании
оценки I/Q дисбаланса фазы Δφ и амплитуды ΔА, а также нестабильности
частоты с использованием модуля GPS и без него, представлены в табл. 1 и 2 в
виде значений математического ожидания (M), дисперсии (σ2) и СКО (σ).
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Таблица 1

Оценка I/Q дисбаланса
Параметр
M

σ2
σ

Δφ,0

ΔА, %

0,30871
0,00069
0,026241

0,2
2,8184·10-7
0,0053

Таблица 2

Оценка нестабильности частоты опорного генератора
Параметр
2

σ (Гц )
σ (Гц)
2

с использованием GPS модуля
0,024304133
0,155897829

без GPS модуля
35,29185918
5,940695177

Анализ графика (рис. 2) позволяет оценить эффективность применения
модуля GPS для стабилизации частоты опорного генератора.

Рис. 2. График зависимости M(w)=f(t)

Таким образом, представленная схема эксперимента, а также
программное обеспечение, реализующее расчет параметров квадратурного
детектора, могут быть использованы для оценки качества его характеристик.
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ОБОСНОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЙ
СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБУЧАЮЩИХ
ПРОГРАММ НА СЛОЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
В.А. Прасолов, к. т. н., Е.И. Демочкина, Д.Е. Коняхин,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье обосновывается архитектура и технологии создания
мультимедийных обучающих программ на сложные технические системы.
In the article the architecture and technologies of creation of multimedia
training programs for difficult technical systems is proved.
Сложность современных технических систем (ТС) требует большого
количества обслуживающего персонала различных специальностей и разной
квалификации. Эксплуатационная документация (ЭД) на ТС зачастую не
позволяет в полном объеме усвоить порядок и правила работы с ними, в
результате чего возникают проблемные вопросы, связанные с низким уровнем
подготовки специалистов. Обучение персонала правилам эксплуатации ТС
требует наглядного отображения результатов выполнения операций на
аппаратуре, что затрудняет возможность эффективного использования ЭД без
доступа к реальному оборудованию.
Обучение эксплуатирующего персонала по всем функциональным возможностям ТС можно осуществлять средствами интерактивных приложений –
мультимедийных обучающих программ (МОП), включающих в свой состав:
 электронно-справочную библиотеку (ЭСБ);
 виртуальные тренажеры-имитаторы;
 контрольно-текстовые задачи (КТЗ).
ЭСБ представляет собой базу эксплуатационной документации в
электронном форме и предназначена для хранения и предъявления обучаемому
разнообразной информации справочного характера. Для ЭСБ характерны
иерархическая организация материала и средства быстрого поиска информации
по различным признакам или по контексту с возможностью быстрого взаимного
перенаправления и перехода в любой раздел. Иерархическая структура ЭСБ
позволяет организовывать разделы, характеризующие составные части
описываемой ТС, и взаимосвязи между ними, а также интегрировать
дополнительные средства обучения. Учитывая основное требование к
современному программному обеспечению – возможность кроссплатформенной
работы – наиболее целесообразным представляется реализация МОП в виде webприложения, для построения которого могут быть использованы языки
программирования и технологии HTML, JavaScript и JQuery [1].
ЭСБ может дополняться мультимейдными фильмами, содержащими
последовательное описание порядка работы с аппаратурой с возможностью
многократного просмотра, а также 3-D моделями наиболее сложных узлов ТС.
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Тренажеры-имитаторы предназначены для использования на этапе
подготовки персонала к эксплуатации оборудования ТС, предшествующем
работе на реальной аппаратуре. Тренажеры-имитаторы должны обеспечивать:
- воспроизведение алгоритмов приведения аппаратуры в готовность к
применению по назначению, применения по назначению и приведения
в исходное состояние;
- соответствие внешнего вида блоков аппаратуры, органов и средств
управления, состояний всех индикаторов и надписей на экранах, табло
и других средствах отображения информации;
- звуковую и аварийную сигнализацию, сопровождающую действия,
выполняемые оператором;
- возможность задания различных исходных данных и моделирования
условий применения, влияющих на изменение последовательности
действий по работе с тренажером;
- отображение состояния объекта управления;
- автоматические режимы тренировки с использованием заранее
заданного набора упражнений.
КТЗ предназначены для проверки качества готовности персонала к
эксплуатации ТС с последующим проведением зачетов на допуск. КТЗ
реализуются в виде набора вопросов и вариантов ответов на них в режиме
тренировки (с возможностью перенаправления в ЭД для ознакомления с
правильным ответом) и экзамена (для оценки уровня квалификации обучаемого).
Для построения видеофильмов, тренажеров-имитаторов и контрольнотестовых задач, интегрируемых в web-приложение, необходимо использовать
средства flash-анимации, разрабатываемые на языке программирования Action
Script. Для визуализации объектов трехмерной графики может быть использована библиотека away3D, обладающая следующими преимуществами [2]:
 уравновешенная работа и производительность;
 обширная поддержка ввода/вывода файла;
 поддержка мультипликации;
 всесторонние API.
Основными
принципами,
закладываемыми
при
разработке
мультимейдийных обучающих программ, являются дружественный интерфейс
пользователя и масштабируемость. Возможность наращивания объемов данных
для обучения персонала позволит построить динамическую обучающую
мультимедийную систему, актуализируемую в соответствии с накапливаемым
опытом эксплуатации ТС, сопровождающую ее на всех этапах жизненного цикла.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 3D-ГРАФИКИ
В.А. Прасолов, к. т. н., М.И. Пятов,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье проведен анализ программных модулей визуализации объектов
трехмерной графики. Рассмотрены основные библиотеки для использования в
Adobe Flash с работой 3D графики, определены достоинства и недостатки.
The analysis of program modules of visualization of the objects of threedimensional graphics is carried out in this article. The main libraries for use in
Adobe Flash with work of 3D graphics are considered, merits and demerits are
defined.
Развитие современных интернет-браузеров привело к усложнению webприложений, результатом которого является все большее сосредоточение
программной логики на стороне клиентской ПЭВМ. Это позволяет построить
многофункциональное кроссплатформенное приложение, не требующее
инсталляции на ПЭВМ, но наделенное всеми возможностями, доступными
ранее приложениям, построенным по технологии «толстый» клиент.
Наряду с известными ранее и развивающимися в настоящее время
технологиями web-разработки и языками программирования HTML, JavaScript
и JQuery, применяемыми в большей степени для оформления интерфейса
приложения, все большую востребованность обретают программные flashмодули, работающие под управлением мультимедийной платформы Adobe
Flash.
Adobe Flash позволяет работать с векторной и растровой графикой,
обеспечивая возможность их анимации и создания интерактивных приложений,
в том числе игр. Для работы с трехмерной графикой используются
программные модули, представляющие собой специальный набор библиотек,
самыми популярными из которых являются:
1. Papervision3D – библиотека классов для ActionScript 3.0, которая
позволяет создавать полноценные 3D flash-ролики. Основными возможности,
предоставляемые Papervision3D:
– использование встроенных 3D-примитивов: Plane, Sphere, Cylinder,
Cone, Cube, Paperplane, Arrow;
– импорт моделей, созданных в 3D-редакторах, вместе с анимацией;
– использование источников света, а также применение различных
комбинаций фильтров (Blur, Glow и т.п.);
– управление отдельными вершинами и полигонами объектов;
– обработчики событий (клик, наведение указателя мыши и т.п.)
работы с 3D-объектами и материалами.

276

Papervision3D функционирует под управлением устаревшей версии Flash
Player 9, что накладывает ограничения по количеству полигонов моделей,
размещаемых на сцене, из-за чего они становятся менее реалистичными.
Однако Flash Player 9 является единственной версией, совместимой с браузером
КГОД2 из состава ОС МСВС 3.0, что позволяет использовать Papervision3D для
визуализации объектов 3D-графики в web-приложениях, разрабатываемых для
нужд ВС РФ.
2. Sandy3D – модуль визуализации объектов 3D-графики, разработанный
на ActionScript Virtual Machine 1. Движок работает со спрайтами как с фэлешобъектами, что позволяет более гибко применять их, например, используя
видео и пр. Flash Sandy3D engine является одним из мощных JavaScriptдвижков. Недостатком Sandy3D является ограничение по количеству
полигонов, размещаемых на сцене. Это вызвано прекращением развития
проекта, однако он остается одним из ведущих программных модулей для
визуализации объектов трехмерной графики в технологии Adobe Flash, а на
официальном сайте имеется множество обучающих материалов и примеров,
поясняющих основные принципы его применения.
3. Alternativa3D – графический 3D-движок, разработанный компанией
AlternativaPlatform, основными особенностями которого являются:
– высокая производительность – рендеринг с использованием
процессора видеокарты, что позволяет обеспечить отображение на
экране порядка 3 миллионов полигонов (Papervision3D и Sandy3D не
более 2500);
– широкий спектр возможностей по работе с системами освещения 3Dобъектов (многообразие источников света и возможность их
одновременного
использования,
эффективное
иерархическое
исключение неосвещенных объектов и др.);
– обработчики событий, учитывающие иерархию и настройки
контейнеров и оптимизированные для работы с высокополигональными моделями;
– расширенные возможности по работе с материалами, позволяющие
использовать материалы с полностью динамическим освещением по
карте нормалей, карте блика, карте глянцевости или же более
«легкие» материалы — с предрассчитанным светом.
Alternativa3D является одним из лидеров среди программных модулей
визулизации трехмерных объектов, работа над совершенствованием которого
продолжается.
4. Away3D – библиотека с открытым исходным кодом под лицензией
Apache License 2.0, основными особенностями которой являются:
– обширная поддержка ввода/вывода, обеспечивающая возможность
подключения большого разнообразия форматов, таких как DXF,
AC3D, Collada, Max3DS, MD2, MD5, OBJ;
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– всесторонний API, предоставляющий гибкий дизайн, который при
сохранении скорости и эффективности позволяет обойти сложности
программной работы на низком уровне;
– широкая поддержка мультипликации.
Away3d является лидером по визуализации трехмерных объектов в
Adobe Flash, предлагая инструмент для достижения целей разработчика
максимально простым и изящным способом.
Alternativa3D и Away3D поддерживают 3D API Molehill, использующий
ресурсы GPU для вывода 3D-изображений на экран. Визуализация происходит
средствами DirectX, OpenGL или программного эмулятора SwiftShader, тем
самым обеспечивается возможность работы на всех популярных операционных
системах и устройствах, включая PC, ноутбуки, нетбуки и мобильные
платформы, в том числе Android.
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ДИВИЗИОННЫЙ ИТЕРАЦИОННЫЙ ИЕРАРХИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИИ
СИГНАЛОВ РАДИОСРЕДСТВ
С.Н. Шиманов, д. т. н., профессор, С.Ю. Бобрус, Д.В. Тарасов,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье предлагается применение дивизионного итерационного
иерархического кластерного анализа для идентификации передающих
радиосредств по их сигналам.
The article proposes the use of divisional iterative hierarchical cluster
analysis to identify radio stations by their signals.
Одной из основных задач современного радиотехнического контроля, с
точки зрения безопасности связи, является контроль передаваемых сигналов
радиосредств на предмет их идентификации по перехваченным излучениям [1].
Задача распознавания сигналов радиосредств состоит из подзадач
формирования признаков сигналов, разбиения множества перехваченных
сигналов на кластеры (задача кластеризации) и дальнейшей идентификации
вновь полученных сигналов (задача классификации).
В качестве демаскирующих признаков перехваченных сигналов
радиосредств могут рассматриваться как статистические, так и структурные
особенности сигналов, основанные на спектральном усреднении и сингулярном
разложении [2, 3].
В задаче кластеризации при соответствующих мерах длины и алгоритме
объединения кластеров, как показывают многочисленные эксперименты на
реальных данных, лучше других дает результаты ИКА. Алгоритмы
иерархического кластерного анализа бывают двух типов: агломеративные, в
которых объекты изначально представляют отдельные кластеры и
последовательно объединяются во все более крупные кластеры, и дивизимные,
в которых изначально все объекты находятся в одном кластере и
последовательно разбиваются на более мелкие группы. В общем случае
дендрограмма, построенная сверху вниз или снизу вверх, совпадает. То есть
нет разницы, в каком порядке будет построено дерево слияния (разделения)
кластеров, результат будет один и тот же.
Алгоритм разработанного дивизимного итерационного иерархического
кластерного анализа представляет собой итерационную процедуру, основанную
на рекурсивном разбиении иерархического дерева на два, по наибольшему
относительному порогу. Вычисление относительного порога осуществляется по
следующей формуле:
dot( s,r ) 

d ( s,r )  min(d s , d r )
d ( s ,r )
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,

(1)

где d ( s,r ) – расстояние вновь образованного класса;
min(d s , d r ) – минимальное из расстояний объединяемых классов.
Пример расположения расстояний представлен на рис. 1.

5
4
3
2
1
0
4

5

3

1

2

Рис. 1. Пример расположения расстояний

В классическом дивизимном алгоритме исследуемые объекты
изначально представляют единый кластер, после чего разбиваются на более
мелкие, до тех пока у каждого объекта не будет собственного кластера.
Разработанный алгоритм вначале ведет себя как агломеративный, то есть
строит дерево слияния кластеров. После построения дендрограммы начинается
ее разбиение. Если производить разделение стандартно по уровню объединения
кластеров, то порядок объединения, а из-за этого и сформированные кластеры,
не изменится. При использовании относительного порога возможна ситуация,
когда отделяемый кластер находится ниже последнего объединения (как
представлено на рис. 2), тогда после его отделения основное дерево должно
быть заново построено без векторов отделенного кластера. Если максимальный
относительный порог присутствует в последнем объединении, то дерево не
изменится, а, следовательно, необходимость в его перестройке отпадает.
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Рис. 2. Пример расположения расстояний

Периодическое перестроение дерева слияния кластеров накладывает
дополнительные вычислительные расходы на алгоритм по отношению с
классическим ИКА, но в то же время позволяет более точно определять
границы кластеров, так как отделенные на начальных итерациях кластеры не
вмешиваются в процесс формирования оставшихся записей. Условии
остановки, как и в стандартном алгоритме, может быть два, первое – это
достигнуто ли заданное количество кластеров и второе – по значению
наибольшего относительного порога.
Результатом кластеризации является разбиение сигналов на группы в
условиях, когда классы заранее не известны. Получающееся разбиение
естественным образом характеризует структуру множества данных и может
быть использовано в дальнейшем для распознавания сигналов.
Алгоритм
распознавания
сигналов
является
естественным
продолжением алгоритма кластеризации, переделанным под задачу
идентификации, так как обучающую выборку мы получаем на основе
кластеризации, то, возможно, выявленные закономерности в данных
использовать для задачи классификации. В алгоритме кластеризации кластеры
выделяются на основе меры расстояния вектора (образа сигнала) от центра
сгущения кластера, то есть вектор принадлежит тому кластеру, к которому он
ближе всего находится, взяв этот принцип за основу, создается классификатор.
Центрами классов становятся сигналы, попавшие в «критические» кластеры,
для классификации нового сигнала вычисляются расстояния до имеющихся
классов, ближний класс является классом нового сигнала, если расстояние не
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превышает определенного порога определяемого на этапе кластеризации.
Данный классификатор не нуждается в дополнительном процессе обучения, так
как его обучение проходит на этапе кластеризации.
Разработанный алгоритм позволяет производить распознавание
сигналов радиосредств при этом более точно определять границы кластеров, а
также динамически вычислять уровень объединения кластеров от их
количества, так как использует относительный порог.
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ПРЕСЕЛЕКТОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦИФРОВОГО
РАДИОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЙ РАДИОСТАНЦИЙ
СТАНДАРТА TETRA
В.И. Шлома, С.В. Макаров,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
Статья посвящена особенностям разработки преселектора цифрового
радиоприемного устройства СВЧ-диапазона.
The article is devoted to the specific features of development of the preselector
of digital SHF radio filter.
В последнее время широкое распространение получили транкинговые
системы связи, в частности радиостанции стандарта ТЕТРА. В связи с быстрым
ростом количества используемых радиостанций все более остро встает вопрос
необходимости технического контроля параметров излучения этих средств
связи.
Специализированное цифровое радиоприемное устройство (РПУ)
предназначено для контроля параметров излучений базовых и абонентских
станций ТЕТРА в реальных условиях их работы.
Анализ выпускаемых базовых станций (БС) показал, что они
производятся с количеством частотных трактов от одного до восьми, при
использовании дополнительного оборудования количество трактов может
наращиваться до двенадцати. В настоящее время базовые и абонентские
радиостанции стандарта ТЕТРА выпускаются для работы в поддиапазонах
300-500 МГц и 800-950 МГц, но могут выпускаться для работы в диапазоне
100-1100 МГц. В ходе проведенного эксперимента было установлено, что
частотные тракты базовых станций ТЕТРА не выходят за пределы полосы ∆F=1
МГц. Абонентские станции работают на частотах, задаваемых им БС на время
сеанса связи.
Таким образом, РПУ должно работать в диапазоне 100-1100 МГц,
обеспечивать одновременный контроль работы радиостанций в полосе ∆F=1
МГц, но наиболее вероятной будет работа РПУ в поддиапазонах 300-500 МГц и
800-950 МГц.
Из проведенного выше анализа ясно, что данное РПУ относится к
устройствам СВЧ-диапазона, в котором основную роль играют внутренние
шумы, которые ограничивают чувствительность РПУ. В связи с этим в РПУ
диапазона СВЧ большое внимание уделяется уменьшению шумов всех
элементов: частотно-избирательных систем, усилителей, преобразователей
частоты и др. Первые каскады РПУ обязательно должны быть малошумящими.
Поскольку требования к преселектору РПУ коренным образом зависят
от вида цифровой обработки, применяемой в РПУ, прежде чем приступать к
разработке преселектора, нужно определиться со структурной схемой РПУ.
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Проведенный анализ показал, что в заданном диапазоне невозможно
обеспечить оцифровку сигнала по высокой частоте [1] с требуемым качеством в
связи с отсутствием требуемых АЦП, невозможна также оцифровка в заданной
полосе [2], в связи с невозможностью построения в заданном диапазоне
перестраиваемого полосового фильтра. Расчет показал, что такой фильтр
можно реализовать только до частот 300 МГц.
Таким образом, в РПУ должно быть реализовано аналоговое
преобразование частоты. Учитывая используемый в радиостанциях стандарта
ТЕТРА вид модуляции p/4-QPSK, это должно быть квадратурное
преобразование с переносом спектра сигнала на нулевую частоту [3].
Структурная схема такого РПУ приведена на рис. 1, где МШУ – малошумящий
усилитель; Г – перестраиваемый гетеродин; Ф – фазовращатель на 90°.

Рис. 1. Структурная схема радиоприемного устройства

Поскольку требуется радиоприемное устройство супергетеродинного
типа, необходимо позаботиться о фильтрации помехи по зеркальному каналу. В
некоторых публикациях утверждается, что при преобразовании сигнала на
нулевую частоту в квадратурном преобразователе цифрового радиоприемника
помеха по зеркальному каналу отсутствует. Это будет справедливо только в
том случае, если используемый в преобразователе гетеродин будет выдавать,
идеальные по форме синусоиду и косинусоиду. На практике это далеко не так.
Форма сигнала гетероридина далека от идеальной, в связи с чем присутствуют
гармоники основного сигнала, которые также участвуют в преобразовании
частоты. Поэтому в задачу преселектора входит подавление сигналов на
частотах, которые после взаимодействия в смесителе со 2-й и более высокими
гармониками основной частоты гетеродина попадут в рабочую полосу частот
∆F=1 МГц, поскольку при переносе на нулевую частоту fг=fс в преселекторе
необходимо подавить сигналы с частотами 2fс-∆F и более высокие.
Так как РПУ будет работать в каком-то одном из поддиапазонов,
достаточно иметь один преселектор с переключаемыми по поддиапазонам
фильтрами. Целесообразно применять кварцевые фильтры, имеющие малые
габаритные размеры и близкие к прямоугольным АЧХ. При классической
разбивке диапазона получили следующие поддиапазоны: 100-198 МГц,
198-395 МГц; 395-798 МГц; 798-1100 МГц. Однако такая разбивка не
целесообразна, так как основной поддиапазон работы радиостанций ТЕТРА
300-500 МГц разбивается на два поддиапазона. В данном случае более
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целесообразно два поддиапазона: 300-500 МГц и 800-950 МГц, в которых
реально работают радиостанции ТЕТРА, выделить двумя полосовыми
фильтрами, а оставшиеся два поддиапазона, в которых работа радиостанций
ТЕТРА маловероятна, выделить еще двумя полосовыми фильтрами. С учетом
выпускаемых кварцевых фильтров для борьбы с помехой по зеркальному
каналу в преселекторе РПУ целесообразно применить четыре коммутируемых
полосовых фильтра с частотами среза: 82-350 МГц; 252-500 МГц; 440-770 МГц
и 740-1200 МГц, которые будут перекрывать весь заданный диапазон частот.
В этом случае нужный фильтр выбирается перед началом работы РПУ и его не
нужно переключать во время работы. В связи с тем что кварцевые полосовые
фильтры с указанными частотами среза промышленностью не выпускаются,
нужно применять составные фильтры как комбинацию соответствующих
кварцевых фильтров верхних и нижних частот.
Для проверки характеристик разработанного преселектора был
изготовлен его макет. АЧХ фильтров преселектора, полученные при
испытаниях макета, показаны на рис. 2.

Рис. 2. Полученные АЧХ коммутируемых фильтров преселектора и поддиапазоны
работы радиостанций ТЕТРА

Как видно из рис. 2, разработанный преселектор полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к РПУ.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
МВД РОССИИ
Д.В. Дьяченко, С.В. Чурбанов,
КФ ФКУ НПО «СТиС» МВД России, г. Калуга
В статье дана оценка текущего состояния системы координатновременного и навигационного обеспечения (КВНО) МВД России, приведены
краткие тактико-технические характеристики навигационной аппаратуры
потребителей (НАП), применяемой в министерстве.
In the article the evaluation of current condition of time-coordinates and
navigation equipment (TC&NE) designed for MIA in Russian Federation is given,
as well as brief parameters and features of customer navigation devices (CND)
applicable for MIA are listed.
Введение
Все большее применение в деятельности сотрудников МВД России
находит спутниковая навигация. Спутниковая навигация – это одно из
направлений прикладной космонавтики, которое позволяет потребителю
определять местоположение объекта в пространстве (географические
координаты и высоту), точное время и параметры движения (скорость и
направление). Решение навигационной задачи обеспечивается посредством
приемки и обработки радионавигационных сигналов глобальной
навигационной спутниковой системы (ГНСС) от навигационных
космических аппаратов.
Не секрет, что до недавнего времени в качестве базовой ГНСС в МВД
России использовалась американская система Navstar (или GPS – Global
positioning system). Однако, учитывая, что в целях обеспечения
национальных интересов США сигналы GPS могут селективно загрубляться
или отключаться в пределах отдельного региона, использование такой
системы в интересах силовых структур нецелесообразно.
Государственная политика России в области координатно-временного
и навигационного обеспечения (КВНО) направлена на обеспечение
независимости военных и специальных потребителей от иностранных
технологий и использование возможностей отечественной системы
ГЛОНАСС.
Текущее состояние системы КВНО МВД России
Система КВНО – это большая самодостаточная интегрированная
система, состоящая из взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов и
структур, средств их воспроизводства и поддержания, предоставляющая
возможность потребителю решать задачи координатно-временного и
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навигационного обеспечения в необходимых ему условиях с требуемыми
характеристиками по качеству.
Применительно к МВД России в состав ведомственной системы
КВНО
должны
входить:
подразделение-координатор,
потребители,
ведомственная нормативная правовая база, система научно-технического
обеспечения, единое информационно-телекоммуникационное пространство и
картографическая основа, прикладные потребительские центры и системы,
навигационная аппаратура, средства защиты информации, системы
сертификации и метрологического обеспечения, финансовое и ресурсное
обеспечение.
Система КВНО МВД России должна строиться с учетом действующей
в Российской Федерации нормативной правовой базы и интегрироваться в
единую систему КВНО Вооруженных Сил Российской Федерации.
Основой системы КВНО является ГЛОНАСС. Она абсолютно
независима от американской GPS и позволяет сотрудникам органов
внутренних дел (ОВД) и военнослужащим внутренних войск (ВВ) решать
оперативно-служебные и служебно-боевые задачи.
Для успешного решения этих задач, а также в целях создания системы
КВНО МВД России и ее интеграции в единую систему КВНО Вооруженных
Сил Российской Федерации, министерством в 2008-2013 гг. проведен
комплекс организационно-технических мероприятий и принят ряд
управленческих решений.
Определено головное подразделение по проведению единой
технической политики в области навигации – департамент информационных
технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ МВД России). На базе
ФКУ НПО «Специальная техника и связь» МВД России, являющегося
головным
подразделением
по
разработке
спецтехники,
создана
испытательная лаборатория по проведению полигонных и стендовых
испытаний
навигационной
аппаратуры
потребителей
(НАП)
и
навигационно-мониторинговых систем (НМС), подготовлены эксперты в
области спутниковой навигации. Сформированы и введены в действие
требования к НАП и системам, предлагаемым для использования в ОВД и ВВ
МВД России. Создана нормативная правовая база по принятию НАП на
снабжение, проведению сертификационных испытаний, упорядочению
закупок НАП и НМС. Разработаны методические рекомендации [1] и учебное
пособие по применению аппаратуры спутниковой навигации сотрудниками
ОВД и ВВ МВД России. Определены учебные подразделения для подготовки
специалистов связи в ОВД и ВВ МВД России по данной тематике.
На уровне Правительства Российской Федерации решен вопрос о
включении МВД России в число государственных заказчиков ФЦП
«ГЛОНАСС-2020» и выделении дополнительных средств на оснащение
транспортных средств. Обеспечено взаимодействие с Минобороны России по
совместному участию в НИОКР, направленных на создание НАП,
проведению испытаний навигационно-мониторинговых систем. Сотрудники
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МВД России включены в состав Совета главных конструкторов НАП и
технического комитета по стандартизации ТК-363 («Радионавигация»).
Проведенные мероприятия позволили создать основу системы КВНО
МВД России, определить направления ее развития и пути интеграции
ведомственной системы в единую систему КВНО Вооруженных Сил
Российской Федерации.
В настоящее время систему КВНО МВД России можно рассматривать
как централизованную структуру с многоуровневой, распределенной по
отдельным службам схемой управления.
Применение НАП и систем на ее основе
Применение навигационной аппаратуры потребителей и систем на ее
основе позволяет осуществлять контроль за транспортными средствами
подразделений ОВД и внутренних войск, обеспечивать управление
вверенными силами, сокращает время пребытия нарядов на места
преступлений и происшествий. Сотрудники полиции используют
малогабаритную автономную НАП при проведении оперативно-разыскных
мероприятий. Для получения доказательной базы при расследовании
дорожно-транспортных
происшествий
используются
персональные
приемоиндикаторы. Сотрудники конвойной службы с помощью спутниковых
навигационно-мониторинговых систем обеспечивают подконтрольную
перевозку подозреваемых и арестованных, а сотрудники вневедомственной
охраны – перевозку ценных грузов.
НАП предоставляет возможность синхронизации времени в серверах
информационных систем, «привязывать» объекты на местности без
использования видимых ориентиров, осуществлять скрытное наблюдение за
подвижными объектами, контролировать местонахождение поднадзорных
лиц и лиц, подлежащих государственной защите, создавать картографическую и геодезическую основу, осуществлять целеуказание объектов
при ведении боевых действий, а также решать многие другие задачи.
Наибольшее распространение в деятельности сотрудников ОВД и
военнослужащих ВВ МВД России получили спутниковые навигационномониторинговые системы.
Спутниковая навигационно-мониторинговая система – это комплекс
технических и аппаратно-программных средств на основе аппаратуры
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, обеспечивающий возможность
контроля (в центре мониторинга) состояния и местоположения транспортных
средств и позволяющий принимать решения по их управлению в
соответствии с полученной информацией.
В состав НМС входят различные типы НАП, предназначенной для
установки на транспортные средства. Обобщенная структурная схема НМС
подразделений МВД России представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема НМС

Тактико-технические требования к бортовым модулям и их
конструктивные особенности определены в нормативных документах МВД
России. Основными нормативными документами являются общие тактикотехнические требования к НМС [2] и правила стандартизации [3, 4, 5].
В зависимости от специфики использования НАП и условий
эксплуатации транспортного средства в ОВД применяются терминальные
модули трех типов: обычного, специального исполнения и выполненного по
стандарту 1 Din (для установки в стандартную нишу от автомагнитолы).
Терминальные модули изображены на рис. 2.
Обычное исполнение

Специальное
исполнение

Исполнение 1 Din

Рис. 2. Терминальные модули для установки на транспорт

Для быстрой (оперативной) установки НАП на транспортные
средства, не оснащенные терминальными модулями, используется
оборудование двух типов: в виде кейса или автономные трекеры.
Первый вид оборудования (кейс) имеет выносные антенны и кабель
для подключения к бортовой сети электропитания транспортного средства, а
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второй вид оборудования (трекер) имеет встроенные антенны и источник
электропитания. Оборудование изображено на рис. 3.
Трекер

Кейс

Рис. 3. Оборудование НАП

Все оборудование НМС, предлагаемых для использования в ОВД и
внутренних войсках (автоматизированные рабочие места, бортовые
терминалы и программное обеспечение), проходит сертификационные
испытания на соответствие требованиям МВД России. Испытания
проводятся в испытательной лаборатории Калужского филиала ФКУ НПО
«СТиС» МВД России, которая располагает испытательным комплексом
(геодезический пункт и мерный (эталонный) участок трассы), а также
имитационно-испытательным стендом. При положительных результатах
испытаний организации-разработчику выдается сертификат соответствия
добровольной системы сертификации специальной техники. Наличие
сертификата подтверждает качество продукции и ее соответствие
обязательным требованиям МВД России.
Проведение единой технической политики по разработке, созданию и
внедрению НАП и систем на ее основе, подкрепленное стабильным
бюджетным финансированием, обеспечило МВД России существенный рост
показателей
оснащенности
транспортных
средств
навигационной
аппаратурой ГЛОНАСС/GPS. Если в 2008 году количество наземных
транспортных средств, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС/GPS, составляло
около 2 тысяч единиц, то к концу 2013 года уже почти 70 тысяч единиц.
Особое место в структуре МВД России занимают внутренние войска.
На внутренние войска возлагаются задачи по охране важных
государственных объектов и специальных грузов, участие в борьбе с
терроризмом и обеспечение режима чрезвычайного положения. В случае
обострения военно-политической обстановки внутренние войска будут
привлекаться к обороне совместно с Вооруженными Силами Российской
Федерации и оказанию содействия пограничным органам ФСБ России в
охране Государственной границы. Поэтому к НАП и навигационномониторинговым системам для оснащения транспортных средств внутренних
войск МВД России предъявляются более жесткие требования в части
помехозащищенности, конструктивного исполнения и возможности работы
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по высокоточному сигналу (ВТ-код). Кроме того, для обеспечения
взаимодействия с Минобороны России в НМС должны использоваться
единые информационно-технологические протоколы. С этой целью в МВД
России в 2012 году были разработаны и утверждены тактико-технические
требования к НАП для оснащения легковых и грузовых автомобилей
внутренних войск МВД России [6], а в 2013 году на снабжение внутренних
войск МВД России принята автоматизированная система 14Ц884,
удовлетворяющая этим требованиям. Система обеспечивает защиту
информации, передаваемой по каналам связи, а НАП, устанавливаемая на
бронетехнику, соответствует группе исполнения 1.6 (ГОСТ РВ 20.30.304-98).
Абонентский навигационный комплект (НАП-БТ), устанавливаемый на
бронетехнику, изображен на рис. 4.
НАП – БТ предназначена для
установки на борту транспортного
средства и обеспечивает:
– предельную погрешность
определения местоположения в
плане (при доверительной
вероятности 0,95) – 5 м;
– передачу данных в ДЦ;
– накопление данных в
энергонезависимой памяти, при
отсутствии канала связи;
– формирование и выдачу в ДЦ
сигнала тревоги;
– энергосберегающий режим
работы;
– возможность подключения:
– дискретных датчиков – до 12;
– аналоговых датчиков – до 3;
– исполнительных устройств – до 7;
– защиту информации в канале
связи АНК-ДЦ;
– питание: от 9 до 50 В;
– энергопотребление: не более 6 Вт;
– диапазон рабочих температур:
от – 30°С до +55°С;
– габаритные размеры: 186×170×42
мм.
Рис. 4. Абонентский навигационный комплект (НАП-БТ)

Заключение
Подводя промежуточные итоги работы МВД России по применению
НАП для оснащения транспортных средств ОВД и ВВ, можно сделать вывод,
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что спутниковая навигация позволила решить задачу диспетчеризации
служебного транспорта. Однако не следует забывать, что в среднесрочной
перспективе МВД России необходимо оснастить плавательные средства и
воздушные суда, решить вопросы применения НАП, обеспечивающей работу
по новым сигналам, в том числе с санкционированным доступом, создать
автономные малогабаритные средства для обеспечения оперативноразыскных мероприятий.
Решение этих задач запланировано в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» на
период до 2020 года. МВД России выступает государственным заказчиком
НИОКР в интересах трех федеральных органов исполнительной власти
(ФОИВ): МВД России, ФСИН России, ФСКН России – и должно учитывать
специфику работы сотрудников служб исполнения наказания и
наркоконтроля.
В дальнейшем это позволит перейти на единую систему заказов
ФОИВ вооружения, военной и специальной техники для спецпотребителей,
предусмотренную «Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации» до 2020 года.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ
КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМ СВЯЗИ
В.Л. Цыбулькин, В.В. Козырев, В.П. Новиков,
ОАО «Концерн «Вега», г. Москва
В статье рассмотрены подходы к необходимости проведения периодического контроля технического состояния элементов систем связи.
Приведены расчеты периодичности данного контроля и даны рекомендации
по рациональной периодичности его проведения.
In article the approaches to the necessity of carrying out of periodic technical
state control of the elements of communication systems are considered. The
calculations of periodicity of the given control are given and the recommendations
on the rational periodicity are made.
Для обеспечения эффективного функционирования любой сложной
системы, в том числе и системы связи, необходимо периодически
осуществлять контроль технического состояния ее элементов с целью
поддержания (или восстановления) их оптимальной работоспособности.
При определении оптимального периода проведения контроля
технического состояния элементов систем связи (КТС СС) необходимо, в
первую очередь, исходить из условия обеспечения максимального времени
их непрерывной работы, т. е. обеспечения наилучшей эффективности,
которая может оцениваться коэффициентом технического использования,
согласно выражению
Кт.и.=

Тр
Т р  Т т.о.  Т ктс  Т рем

,

(1)

где Тр – время полезной работы элемента СС;
– Тт.о. – время, затрачиваемое на выполнение операций технического обслуживания без учета времени на контроль технического стояния;
– Тктс – время, затрачиваемое на контроль технического состояния (в
ходе технического обслуживания или отдельно;
– Трем – время, затрачиваемое на ремонт.
На первый взгляд, кажется, что увеличение периода работы аппаратуры
между контролем технического состояния уменьшает время простоя за цикл
эксплуатации и тем самым увеличивает Кт.и. Однако уменьшение безотказности работы в течение этого периода приводит к тому, что простой
аппаратуры на контроле технического состояния при восстановлении отказов
возрастает и Кт.и. не увеличивается, а уменьшается. При уменьшении периода
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между контролем состояния Кт.и. уменьшается за счет возрастания времени
простоя на контроле.
Очевидно, что существует оптимальный период проведения контроля
технического состояния, т. е. такой период, при котором будет обеспечена
наибольшая надежность аппаратуры при наилучшем ее использовании.
Эксплуатационной характеристикой, отвечающей данному условию,
является эффективность использования аппаратуры Рэ.и., которая, как
показано в [1], может быть определена с использованием выражения
Рэ.и = Кт.и..Р(Тктс) =



Тр
Т р  Т т.о.  Т ктс  Т рем

е

Т кис
Т кс

.

(2)

Период времени между двумя очередными контролями оптимален в том
случае, если будет максимально значение Рэ.и. При определении Тктс орт.будем
предполагать, что время, отводимое на каждый контроль состояния,
примерно одинаково.
За время эксплуатации аппаратуры t = Тр+Тт.о.+Тктс+Трем. Суммарное
время простоя на контроле технического состояния составит:
Тктс= Nтс  ï ,
(3)
где – Nтс – количество контролей технического состояния за этот
период;
–  ï – время, затрачиваемое на каждый контроль технического состояния.
Суммарное время ремонта составит величину, определяемую с
помощью выражения:
Трем = n, Т рем ,
(4)
где n – количество возникших за время t отказов, равное n=

t
;
Tктс

– Т рем – среднее время ремонта при устранении отказов.
Эффективность использования аппаратуры запишется в виде
Рэ.и = (1 -

 тс
Т ктс

-

Т рем
Т кс

)е



Т ктс
Т кс

.

(5)

Для отыскания оптимального значения периода проведения контроля
технического состояния Т ктс.опт продифференцируем выражение по Тктс,
приравняем производную нулю и в результате решения полученного
уравнения имеем:
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Т ктс.опт =

Т
 ктс .
1 К э.п

(6)

Из выражения следует, что оптимальный период контроля
технического состояния равен среднему геометрическому значений средней
наработки на отказ и времени проведения контроля технического состояния.
Для его расчета, как следует из [2], необходимо знать численное значение
средней наработки на отказ аппаратуры, среднюю продолжительность
выполнения операций контроля технического состояния и коэффициент
эффективности использования.
Для автоматизированного определения рациональной периодичности
проведения контроля технического состояния элементов СС может быть
рекомендована последовательность вычислений, представленная на рис. 1.
На начальном этапе прогнозирования в качестве исходных данных
подлежат введению:
– средняя наработка на отказ конкретного образца ( Т ) и средняя
длительность контроля технического состояния (  ктс ), согласно его
тактико-техническим данным;
– требуемая (ожидаемая) эффективность применения образца (по
опыту эксплуатации 0,6…0.7).
Далее осуществляется расчет времени первого контроля технического
1
состояния ( Т ктсорт
).
1
Если за период 0… Т ктсорт
в рассматриваемом образце отказа не
1
наступило, то по окончании времени Т ктсорт
осуществляется контроль
2
технического состояния и за новый период контроля Т ктсорт
принимается тот
1
же временной интервал ( Т ктсорт
).
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Рис. 1. Последовательность вычислений при автоматизированном определении
рациональной периодичности проведения КТС
1
в момент t 1 в образце произошел
Если в ходе отрезка времени 0… Т ктсорт

отказ, то выполняется контроль его технического состояния и устранение
отказа, уточняется средняя наработка на отказ согласно выражению
( Т у  =( Т +t 1 )/2)
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(7)

и по выражению 6 осуществляется расчет следующего времени
2
контроля технического состояния ( Т ктсорт
) и так далее. Период осуществления
контроля технического состояния может также уточняться в случае
изменения численного значения (  ктс ) (использования автоматизированных
средств контроля и др.).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДОВЕДЕНИЯ
СООБЩЕНИЙ ПО TCP СОЕДИНЕНИЮ С ПРОЦЕДУРОЙ
«СКОЛЬЗЯЩЕЕ ОКНО»
В.Е. Тоискин, И.А. Якимова,
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
А.М. Карабанов,
ООО «Серпухов Энергосбыт», г. Серпухов
Е.А. Шуточкин,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье отражены результаты исследований вероятностно-временных
и временных характеристик процесса информационного обмена по TCP
установленному соединению.
In the article the results of researches of time-probabilistic and time
characteristics of information exchange process via TCP connection are given.
На основе приведенной в [1] математической модели построим
графики вероятностно-временных характеристик для следующих исходных
данных, большинство которых имеет место в реальной сети:
– длина сообщения Lcооб  8960 [бит];
– скорость передачи информации Vпи  9600 [бит/с];
треб
– требуемая вероятность доведения Pдов
 0, 95 ;
– вероятность ошибки в каналах связи P0  10 5 ; 5  10 5 ;10 4 ; 5 10 4 .
Известно [2, 3], что рекомендованное и установленное по умолчанию
значение длины сегмента ТСР протокола равно 536 байт (4288 бит), а также что
размер служебной информации (заголовки ТСР и IP протоколов) равен
40 байт (320 бит). Использование более длинных сегментов не рекомендуется.
Исходя из этого, минимальный размер сегмента будем использовать равным 80
байт (840 бит). Тогда построим графики ВВХ доставки сообщения установленной
длинны при длине сегмента Lc  640 [бит]. Полученные графики вероятностновременных характеристик процесса доведения многопакетных сообщений в ТСР
соединении при указанных исходных данных изображены на рис. 1-4.

Рис. 1. ВВХ процесса доведения многопакетного сообщения в ТСР
соединении при P0  10 5
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Рис. 2. ВВХ процесса доведения многопакетного сообщения в
ТСР соединении при P0  5 10 5

Рис. 3. ВВХ процесса доведения многопакетного сообщения в
ТСР соединении при P0  10 4

Рис. 4. ВВХ процесса доведения многопакетного сообщения в
ТСР соединении при P0  5 10 4

Из графиков вероятностно-временных характеристик, представленных на
рисунках 1-4, видно, что вероятность доведения сообщения по протоколу ТСР
при использовании каналов связи с вероятностью ошибки 10-5-10-4 высока.
Однако уже при вероятности битовой ошибки вероятность недоведения гораздо
больше вероятности успешной передачи сообщения установленной длины.
В протоколе ТСР предусмотрены различные механизмы повышения
вероятности доведения, например, увеличение количества повторов потерянных
сегментов, регулирование времени тайм-аутов, установка наиболее подходящего
размера скользящего окна. На рис. 5-7 показаны графики вероятностных
характеристик процесса информационного обмена при различных длинах
сегментов и количествах повторов.
302

0,000001
4,5E-05
8,9E-05
0,000133
0,000177
0,000221
0,000265
0,000309
0,000353
0,000397
0,000441
0,000485
0,000529
0,000573
0,000617
0,000661
0,000705
0,000749
0,000793
0,000837
0,000881
0,000925
0,000969
0,001013
0,001057
0,001101
0,001145
0,001189

Рдов
0,000001
4,5E-05
8,9E-05
0,000133
0,000177
0,000221
0,000265
0,000309
0,000353
0,000397
0,000441
0,000485
0,000529
0,000573
0,000617
0,000661
0,000705
0,000749
0,000793
0,000837
0,000881
0,000925
0,000969
0,001013
0,001057
0,001101
0,001145
0,001189

Рдов
0,000001
4,5E-05
8,9E-05
0,000133
0,000177
0,000221
0,000265
0,000309
0,000353
0,000397
0,000441
0,000485
0,000529
0,000573
0,000617
0,000661
0,000705
0,000749
0,000793
0,000837
0,000881
0,000925
0,000969
0,001013
0,001057
0,001101
0,001145
0,001189

Рдов
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
640

960

1280

2560

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

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

303

4800

Ро

Рис. 5. Вероятностные характеристики процесса доведения сообщения
в ТСР соединении при одном возможном повторе
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Рис. 6. Вероятностные характеристики процесса доведения сообщения в ТСР
соединении при трех возможных повторах
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Рис. 7. Вероятностные характеристики процесса доведения сообщения
в ТСР соединении при пяти возможных повторах

Из графиков видно, что вероятность доведения сильно зависит от
длины сегментов, на которые было разделено передаваемое сообщение, а
также, что увеличение количества повторных передач увеличивает
вероятность доведения при всех длинах сегментов. Повышение вероятности
доведения наиболее заметно при уменьшении длины сегментов. При этом
время, затрачиваемое на данный процесс, будет увеличиваться. В связи с этим
необходимо произвести исследование временных характеристик процесса
информационного обмена. Графики указанных характеристик при различном
количестве повторов представлены на рис. 8-10.

Рис. 8. Временные характеристики процесса доведения сообщения в ТСР соединении
сегментами длиной Lc  640 бит при одном возможном повторе

Рис. 9. Временные характеристики процесса доведения сообщения в ТСР соединении
сегментами длиной Lc  640 бит при трех возможных повторах

Рис. 10. Временные характеристики процесса доведения сообщения в ТСР соединении
сегментами длиной Lc  640 бит при пяти возможных повторах
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Анализ рис. 8-10 показывает, что среднее время доведения сообщения
по протоколу ТСР в диапазоне вероятности ошибки в канале связи
P0  10 8  10 5 не изменяется при изменении количества возможных повторов.
5

3

Однако в диапазоне P0  10  10 значение среднего времени доведения
сильно увеличивается при увеличении количества повторов. Причиной этого
является применение в протоколе ТСР алгоритмов Якобсона и Карна [2, 3]
для расчета значения таймера повторной передачи.
Таким образом, при увеличении количества возможных повторов
сегментов среднее время доведения будет резко увеличиваться, что
подтверждается полученными графиками для диапазона вероятности ошибки
P0  105  103 , так как при данных значениях вероятности ошибки возможны
частые потери сегментов либо квитанций.
В тех случаях когда к процессу информационного обмена не
предъявляется требований по вероятности и времени доведения, можно
добиться доставки сообщений по каналам связи с вероятностью ошибки больше
чем 10-4. Однако в большинстве случаев требования к информационному обмену
присутствуют, что означает невозможность применения протокола ТСР на
указанных каналах, а на каналах связи с вероятностью битовой ошибки 10-5 – 10-4
требуется оптимизация настройки параметров протокола для успешного
выполнения имеющихся требований.
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SOFTWARE DEFINED RADIO:
ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИСПОЛНЕНИЯ
О.П. Петросян, М.С. Шемсян,
ООО ФСП КРАВТ, г. Калуга
Суть технологии Software Defined Radio заключается в том, что
базовые параметры приемопередающего устройства определяются именно
программным обеспечением, а не аппаратной конфигурацией, как мы
привыкли видеть в классических конструкциях. Одним из приоритетных
направлений развития систем SDR, безусловно, является создание
многопротокольных радиосистем. Другим важным фактором использования
систем SDR стала замена большинства аналоговых компонентов СБИС
трансиверами (либо приемниками) с максимально высокой степенью
программируемости. Это верно для множества узлов устройства: для
беспроводного интерфейса, для подсистем модулирования и кодирования,
аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования.
Технологии цифровой обработки данных в последнее время очень
активно развиваются, благодаря чему стоимость цифровых решений
постоянно снижается. При этом цифровая обработка обеспечивает большую
скорость и более проста в обслуживании, чем традиционные аналоговые
подсистемы. Поэтому вполне понятным является стремление заменить как
можно больше аналоговых блоков и узлов приемопередающей аппаратуры
цифровыми. Таким образом, упрощенная архитектура SDR-радио выглядит
так, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Упрощенная архитектура типового SDR

Одним из самых важных узлов такого SDR-устройства является
аналого-цифровой преобразователь. В реальности АЦП напрямую
подключается к антенне, то есть преобразовывает непрерывный во времени
сигнал в дискретную двоично-кодированную форму. Очевидно, что
характеристики АЦП будут во многом определять и параметры устройства в
целом. Другой не менее важный компонент архитектуры SDR – цифровой
сигнальный процессор-DSP. Именно он обеспечивает гибкость системы и
используется главным образом для проведения расчетов, необходимых для
выполнения алгоритма обработки сигнала. Традиционно DSP использовались
для выполнения функций предмодуляционной обработки и обработки
сигнала после детектирования (в приемниках). Преобразование Фурье – одна
из наиболее распространенных функций, выполняемых DSP чуть ли не в
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каждом коммуникационном устройстве. Широко также используется
быстрое преобразование Фурье (БПФ).
Примером
реализации
является
программно-определяемая
радиосистема USRP2920 (Universal Software Radio Peripheral) – это радиотелекоммуникационная система, которая может быть настроена на
произвольную полосу частот, принимать и передавать различные виды
модулированного сигнала, состоящая из программируемого оборудования с
программным управлением.
SDR выполняет значительную часть цифровой обработки сигналов на
специализированных сигнальных процессорах (DSP) или на ПЛИС. Целью
такой схемы является радиоприемник или радиопередатчик произвольных
радиосистем, изменяемый путем программной конфигурации. Структурная
схема прибора SDR USRP2920 приведена на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема устройства радиосистемы USRP2920

При приеме входной РЧ сигнал через стандартный SMA-коннектор
RX2(RX1) подается на вход малошумящего усилителя. Усиленный сигнал
затем подается на вход смесителя, где сигнал смешивается с сигналом
гетеродина. Производится конверсия входного сигнала в ПЧ и
преобразуются I/Q-сигналы. Отфильтровываясь, I/Q сигналы подаются на
вход АЦП и оцифровываются частотой 100 МГц. Через интерфейс Gigabit
Ethernet оцифрованные данные уже передаются в компьютер для дальнейшей
обработки.
При передаче радиосигнала фаршированные в компьютере потоки
данных по интерфейсу Gigabit Ethernet подаются в цифровые модули
переноса частоты вверх. Потом поступают на вход цифроаналогового
преобразователя (ЦАП). Аналоговые I/Q-сигналы через фильтры подаются
смесителям, где уже преобразуются в РЧ радиосигналы.
QAM-модуляция предназначена для передачи цифровой информации
путем периодического изменения фазы и амплитуды синусоидальной
электромагнитной волны. Каждая комбинация фазы и амплитуды называется
символом и кодирует цифровой поток битов. Мы рассмотрим, во-первых,
аппаратные средства, требующиеся для изменения фазы и амплитуды
несущего сигнала, а во-вторых, двоичное значение, которое ставится в
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соответствие каждому символу. При квадратурной амплитудной модуляции
(QAM) требуется изменение фазы и амплитуды несущего синусоидального
колебания. Одним из самых простых способов достичь этого является
генерация и смешивание двух синусоидальных сигналов, фазы которых
сдвинуты на 90° относительно друг друга. Регулируя амплитуды каждого из
сигналов, мы можем влиять на фазу и амплитуду полученного смешанного
сигнала.
Эти два несущих колебания называются I и Q компонентами нашего
сигнала. По отдельности каждый из этих сигналов может быть записан в
виде:
=

( )и

=

( )

Сигнал I является компонентом «в фазе», а Q – «квадратурный»
компонент. Обратите внимание, что они представлены в виде синуса и
косинуса, то есть их фазы смещены относительно друг друга на 90°. В
результате генерируемый сигнал можно представить следующим образом:
(2

+ ) = cos(2

)−

sin(2

).

Итак, цифровую модуляцию несущего сигнала можно осуществить
путем изменения амплитуды двух смешиваемых сигналов. На рис. 3 показана
блок-схема генератора сигнала. Блок квадратурного модулятора (Quadrature
Modulator) предназначен для смешивания I и Q компонент исходного сигнала
(Baseband) с сигналами гетеродина (local oscillator) и дальнейшего сложения
друг с другом. Отметим, что фазы сигналов гетеродина также смещены на
90° относительно друг друга.

Рис. 3. Блок схема обработки сигнала
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ПРОБЛЕМАТИКА СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНОЙ
ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ СВЯЗИ КОРАБЛЯ
С.М. Куртов, к. т. н., Н.И. Лычагин, д. т. н., А.А. Малаховский,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье рассмотрена проблема создания мобильной радиосвязи и ее
интеграция со стационарной внутриобъектовой системой связи.
The article considers the problem of mobile radio communication
establishment and its integration with the stationary domestic ship
telecommunications system.
Развитие кораблестроения и совершенствование корабельной
архитектуры, появление разнотипного вооружения, распределенного по
кораблю, а также необходимость управления корабельными системами и
механизмами в целях обеспечения выполнения поставленной задачи
заставили внедрять на кораблях средства внутрикорабельной связи, которые
со временем выродились в отдельные самостоятельные технические системы.
В 1886 году появился корабельный телефон, потом автоматические
телефонные станции, а в 1949 году морские трансляционные установки,
которые впоследствии превратились в системы громкоговорящей связи и
трансляции [1].
Внутрикорабельная связь необходима как в повседневной работе
экипажа, так и особенно в аварийных условиях при организации и
проведении борьбы за живучесть корабля.
В настоящее время созданы и создаются стационарные системы
внутрикорабельной
связи,
использующие
различные
технологии
(распределенных цифровых АТС, IP-сетей на основе Ethernet и др.). Сети IP
Ethernet являются наиболее динамично развиваемыми, и несколько
предприятий промышленности в конкурентных условиях создают на их
основе стационарные внутрикорабельные сети, предоставляющих достаточно
широкий спектр мультимедийных услуг внутренней связи.
Анализ возможностей дальнейшего развития стационарных
внутрикорабельных IP-сетей связи показал необходимость дополнения их
услуг услугами мобильной связи, которые были бы интегрированы с
услугами стационарной связи. Мобильная связь позволит сократить
продолжительность цикла управления, что особенно важно в боевых и
аварийных условиях [2].
В настоящее время на кораблях используются радиостанции с
морским диапазоном частот (150-174 МГц). Данные радиостанции
применяются при выходе из строя системы громкоговорящей связи, в
аварийных случаях и при необходимости дублирования системы
громкоговорящей связи. Каждая радиостанция имеет несколько
фиксированных частот в морском диапазоне (общей для всех является
частота 156.8 МГц – 16-й международный канал бедствия). Радиостанции
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могут иметь несовпадающие каналы связи (кроме 16-го канала), что не
позволит организовать связь между радиостанциями. Радиостанции имеют
небольшую мощность выходного сигнала и работают в режиме частотной
или фазовой модуляции.
Этими радиостанциями вооружаются отсеки корабля, а не члены экипажа. Переносные радиостанции обеспечивают связь по принципу «точка –
точка» и не позволяют организовать связь через смежные отсеки.
Получается, что при выходе внутрикорабельной связи данные радиостанции
не обеспечивают связь от командира до каждого члена экипажа, а работа в
режиме ретрансляции также не реализована в этих радиостанциях.
Проводимые учения по борьбе за живучесть показывают, что такие
радиостанции и принцип работы «точка – точка» не обеспечивают
эффективного управления, увеличивают время доведения информации.
Особенно в сложных условиях оказывается личный состав аварийных
партий и разведчики в аварийном отсеке. Нет связи у них, нет связи с ними [3].
На предприятии разработали внутриобъектовую систему связи. При
разработке данной системы учли опыт аварийных катастроф и аварий на
флоте.
В настоящее время проработали технические решения по созданию
мобильной связи и приступили к проверке выбранных технических решений.
Мобильная связь на корабле должна иметь сетевую организацию.
Транспортная сеть мобильной связи может строиться различными
способами.
Вариант проложенного по всем отсекам радиоизлучающего кабеля,
который будет использоваться в качестве распределенной антенны. Для
прохода через межпереборочные стаканы используются коаксиальные
вставки в радиоизлучающий кабель, которые обеспечивают продольную
герметичность.
Другой вариант – это использование базовых станций в качестве
ретрансляторов. Базовая станция будет иметь мощность чуть больше, чем
излучаемая мощность мобильного терминала.
Могут быть предложены и комбинированные решения.
Любой вариант по внедрению мобильной связи требует не только
технической проработки и расчетных моделей, но и необходимости
выполнить на нескольких заказах ВМФ экспериментальные исследования.
Такие экспериментальные исследования позволят создать методику
адаптации мобильной радиосвязи для заказов ВМФ с учетом особенностей
архитектуры отсека и его наполненности приборами и техническими
средствами [4].
Указанные требования накладывают ограничения, которые влекут за
собой увеличение массогабаритов и усложняют конструкцию изделий.
Таким образом, можно выделить несколько основных проблем
создания мобильной внутриобъектовой связи:
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–
–
–
–

выбор способа построения транспортной сети;
выбор способа взаимодействия мобильного терминала с транспортной сетью;
создание мобильного терминала, удовлетворяющего требованиям
комплексной системы общих технических требований корабельных групп;
интеграция мобильной сети со стационарной внутриобъектовой
системой связи.
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СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ
ЭКИПАЖЕЙ КОРАБЛЕЙ
С.М. Куртов, к. т. н., Н.И. Лычагин, д. т. н.,
А.А. Малаховский, В Г. Саенко,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Рассматривается специфика условий работы членов экипажей
кораблей. Определяются основные параметры состояния членов экипажа в
условиях повседневной деятельности и при проведении аварийных работ, а
также возможность обработки данных физиологического состояния на
корабле.
The specifics of operating conditions of ship crews are discussed. In the
article the basic parameters of crew member physical state during daily activities
and emergency operations as well as possibility of physical state data processing
on shipboard are defined.
Современные корабли представляют собой сложный технический
комплекс, где все системы и механизмы работают в тесном взаимодействии,
основным приоритетом технической готовности и боевой эффективности
корабля является состояние личного состава экипажа.
На выполнение функциональных обязанностей личным составом
экипажа оказывают воздействие ряд факторов, таких как нахождение в
замкнутом пространстве, искусственное освещение, постоянный шум,
изменение давления и температуры, газовый состав воздуха и т.п.
Для
обеспечения
живучести
корабля
и
обеспечения
жизнедеятельности личного состава должностные лица корабля должны
иметь полную и объективную информацию о режимах работы технических
средств и физиологическом состоянии личного состава.
Такой мониторингтребует создания мобильной радиосети на корабле.
В настоящее время нет единых подходов и взглядов в решении проблемы
создания мобильной системы в замкнутом металлическом пространстве.
Требования по массогабаритным характеристикам мобильного
терминала вынуждают использовать диапазоны радиоволн УКВ – ДЦВ, а это
заставляет учитывать особенности распространения радиоволн в условиях
железных отражающих конструкций разной геометрии и линейных размеров,
переотражения и интерференции радиоволн, так как длина волны находится
в пределах менее 10 метров и до 10 сантиметров в зависимости от
выбранной рабочей частоты [1].
При проектировании мобильной связи необходимо учитывать жесткие
требования по исключению влияния излучений на другие радиоэлектронные
системы корабля.
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При создании мобильной сети и системы мониторинга медикобиологического состояния личного состава экипажей необходимо снять
информацию с датчиков, передать на мобильный терминал, а с мобильного
терминала передать на АРМ медика непосредственно по радиоканалу или
через стационарную сеть.
Для обеспечения контроля за жизнедеятельностью человека в
экстремальных условиях при работе на объектах повышенной опасности не
применимы громоздкие устройства измерения. Кроме того, в этих условиях
должны использоваться методы, не требующие внедрения датчиков в органы
и ткани, а также методы измерения артериального давления, не требующие
применения манжеты.
Проведенный анализ физиологических параметров показал, что для
достоверной оценки состояния здорового человека, работающего в
экстремальных условиях, достаточно контролировать частоту сердечных
сокращений с одновременным контролем двигательной активности.
В последнее время на рынке появилось множество импортных
устройств, предназначенных для контроля параметров физической
активности человека. Большинство подобных устройств выполнено в виде
браслета или системы датчиков. Однако подобные изделия не предназначены
для использования в экстремальных условиях и не имеют функции передачи
контролируемых параметров в стационарные сети.
В США начаты разработки костюма «солдата будущего» TALOS,
который сможет отслеживать состояние солдата, а также окажет помощь при
кровотечении. Испытания прототипа TALOS проходили летом 2013 года, а
на вооружение костюм поступит не раньше 2018 года [2].
Для Российской армии в настоящее время разрабатывается система
регистрации физиологического состояния бойцов в составе экипировки
«Ратник» [3].
Комплекс средств оценки жизнедеятельности целесообразно
представлять как информационную систему, основной целью применения
которой является сбор и предоставление должностным лицам информации,
необходимой для получения оценки текущего состояния членов экипажей
надводных кораблей и подводных лодок.
Основные процессы, описывающие функционирование информационной системы, включают:
1) сбор и первичную обработку данных;
2) вторичную обработку данных;
3) агрегацию и хранение статистических данных;
4) выработку оценки с учетом физиологических особенностей
объекта наблюдения;
5) предоставление оценки и статистических данных должностным
лицам.
Если сбор и первичная обработка (аналоговая фильтрация, формирование цифрового представления) данных всегда производятся в
персональных технических средствах, располагаемых непосредственно на
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объектах наблюдения, то вторичная обработка (цифровая фильтрация,
детектирование действительных значений показателей) может производиться
как средствами персональных мобильных средств, так и средствами
фиксированных средств информационной системы (серверная часть).
Агрегация
данных
с
персональных
технических
средств
обеспечивается использованием радиосети объекта и сопровождается сохранением данных текущей обстановки в централизованное хранилище. При
этом хранилище из состава серверной части информационной системы
обеспечивает хранение текущих данных, а также накопление истории
изменений показателей с течением времени.
На основе агрегированных данных в серверной части системы
производится выработка оценки дееспособности каждого из объектов
наблюдения. Для учета физиологических особенностей каждого из членов
экипажа выработка оценки производится с использованием персональных
калибровочных данных. Эти данные формируются и уточняются в процессе
периодических медицинских осмотров. Хранение и использование
калибровочных данных производится средствами серверной части
информационной системы.
В результате работ в период 2012-2014 годов были разработаны
технические решения и необходимое специальное программное обеспечение
по комплексу оборудования (включая датчики и средства обработки
получаемых данных), обеспечивающие контроль следующих параметров:
– частота сердечных сокращений;
– температура кожного покрова;
– артериальное давление;
– насыщенность крови кислородом;
– положение тела в пространстве;
– направление движения;
– двигательная активность.
В
дальнейшем
предполагается
продолжить
работы
по
совершенствованию конструктивного исполнения и миниатюризации
датчиков с целью обеспечения удобства их применения в различных
условиях работы экипажей надводных кораблей и подводных лодок.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
НА ЗАГРУЗКУ ТЕРМИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
А. С. Гузарев, М. В. Абатурова,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Рассматриваются параметры аппаратного обеспечения терминала,
предоставляющего услуги видеоконференц-связи, для измерения его
производительности.
The report considers the hardware parameters of the terminal, providing
videoconferencing services, to measure its performance.
Целью данной работы является составление списка параметров
аппаратного обеспечения, которые определяют производительность
приложения, обеспечивающего представление услуг видеоконференц-связи.
В дальнейшем эти параметры можно использовать для измерения
производительности аппаратного обеспечения терминала видеоконференцсвязи, обеспечивающего соединение между заданным числом абонентов, а
также прогнозирования изменения этих параметров при изменении числа
абонентов или параметров связи [1].
Для проведения экспериментов были использованы программы:
Process Explorer 16.02 и GPU Shark 0.8.0. Первая программа определяла
большой объем параметров, связанных как с общими показателями системы
(загрузка центрального процессора, объем используемой оперативной
памяти, счетчики операций ввода/вывода, загрузка графического процессора
и другие), а также с показателями, непосредственно связанными с
приложением, обеспечивающим услуги видеоконференц-связи. Вторая
программа используется для анализа графического адаптера и отображает
параметры загрузки и тактовых частот графического процессора и
видеопамяти. Обе программы работают в реальном времени и позволяют
строить графики изменения параметров.
В качестве тестируемого объекта используется приложение
обеспечения видеоконференц-связи MVT 2.6, разработанное в ОАО
«Интелтех» [2]. Параметры абонентского видеопотока: разрешение видео
1280×960, частота кадров – 30 к/с. Параметры абонентского аудиопотока:
MPEG AAA, частота дискретизации – 48000 Гц.
Эксперимент проводился в четыре этапа, на каждом из которых
приводилась фиксация параметров. При переходе от одного этапа к другому
проводилась небольшая пауза перед фиксацией значений, с целью избежать
влияния переходных процессов, например, переключения окон.
Первый этап эксперимента (названный «нет активности») заключается
в запуске приложения, обеспечивающего видеоконференц-связь. Во время
второго этапа была запущена видеопетля, когда программа воспроизводила
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видеопоток с локальной видеокамеры, такой режим часто используется для
тестирования. Третий этап – это сеанс видеоконференц-связи «точка–точка»
для двух абонентов. Третий этап – это сеанс видеоконференц-связи на трех
абонентов. То есть нагрузка увеличивалась поэтапно, по приросту
зафиксированных показателей представляется возможным определить
параметры, отвечающие за производительность. Результаты измерений
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты измерения производительности при запущенном
приложении, обеспечивающем видеоконференц-связь
Параметр

Нет
активности

Видео
петля

2
3
участника участника

Центральный процессор
Загрузка CPU
Операции ввод/вывода
Дескрипторы процесса
Графические
дескрипторы

3.23%
4.1 КБ
1079

4.37%
5.4 КБ
1698

8.25%
444.9 КБ
3460

17.25%
1100.0 КБ
4253

657

663

680

728

Физическая память
Объем памяти,
используемый системой
Объем памяти,
используемый процессом
Ошибок чтения

3.4 ГБ

3.4 ГБ

3.5 ГБ

3.7 ГБ

109 МБ

109 МБ

204 МБ

369 МБ

4720682

8995950

20756683

26009630

Графический адаптер
Загрузка GPU
Загрузка видеопамяти
Частота GPU

5%
11.7%
50.0 МГц

4%
11.7%
405.0 МГц

7%
7%
11.8%
11.8%
405.0 МГц 975.0 МГц

По результатам проведенных измерений видно, что большая часть
нагрузки приходится на центральный процессор [5]. При активной сессии
видеоконференц-связи на двух участников объем ввода/вывода,
обрабатываемого процессором, увеличился более чем в сто раз по сравнению
с начальными измерениями, когда сеансов связи установлено не было. А при
видеоконференции на трех участников объем операций увеличился еще
больше.
При большом возрастании нагрузки на центральный процессор
возрастает нагрузка и на графический процессор. Однако при этом нагрузка
на графический процессор меньше, чем на центральный процессор [6]. Об
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этом свидетельствует большое увеличение числа дескрипторов процесса (в 4
раза) против изменения числа графических дескрипторов в 1,1 раза.
Графические дескрипторы отвечают за формирование и отрисовку
графических элементов приложения (окон, кнопок, иконок, пиксельных карт
и др.) [6]. Следует обратить внимание на тот факт, что при небольшом
увеличении загрузки процессора возрастает тактовая частота, этот показатель
говорит о повышении нагрузки на графическое ядро. Не следует судить о
работе видеокарты лишь по параметру загрузки GPU. Современные
видеокарты имеют механизмы понижения тактовых частот и напряжения для
экономии потребления электроэнергии и понижения тепловыделения [5].
Видеокарты могут выполнять аппаратное ускорение отрисовки
графических элементов, тем самым немного снижать нагрузку на
центральный процессор. За эту операцию отвечают текстурные блоки, часто
называемые пиксельными шейдерами [5]. В тестируемой системе
использована видеокарта, предназначенная для игр, в которой имеется
некоторое
количество
блоков
растеризации
и
акселераторов
кодирования/декодирования видео. Однако в терминальных устройствах
зачастую нет возможности установки видеокарты с такой аппаратной
начинкой и задачи кодирования и декодирования видео в большей степени
ложатся на центральный процессор, а графический процессор занят
формированием изображения на экране.
Из табл. 1 видно, что больший объем изменений претерпевают
показатели загрузки процессора и объема используемой процессором памяти.
Большой объем ошибок чтения [5] характеризует отсутствие требуемых
данных в памяти и нахождение их в файле подкачки [5], а также
характеризует возрастание числа обращений процесса к памяти. Однако при
большом увеличении объема используемой процессором памяти общий
объем памяти увеличился незначительно. Это позволяет сделать вывод о том,
что для задач обеспечения видеоконференц-связи не требуется большой
объем видеопамяти [5].
Анализируя полученные экспериментальные данные, можно сделать
вывод о том, что наибольшая нагрузка накладывается на центральный
процессор. Если используемая видеокарта имеет аппаратное ускорение
кодирования и декодирования видео, то нагрузка на процессор заметно
уменьшится. Для
нормальной работы
оборудования
необходим
определенный объем оперативной памяти, но большая избыточность не
требуется.
Выбранный в ходе эксперимента набор показателей терминалов
видеоконференц-связи может быть использован для проведения измерений
на опытных образцах, а также для прогнозирования производительности
разрабатываемых терминальных устройств.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ЗАГРУЗКИ ТЕРМИНАЛА
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
А. С. Гузарев, М. В. Абатурова,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В докладе рассматривается разработка метода прогнозирования
загрузки компонентов проектируемого терминала специального назначения
при работе с приложением, обеспечивающим видеоконференц-связь.
The report considers the development of the method of forecasting
designed system components load with the application that provides video
conferencing.
В настоящее время перед разработчиками терминальных устройств
стоит задача выбора компонентов разрабатываемой системы. Компоненты,
имеющие высокую вычислительную мощность, имеют и высокую стоимость,
а также могут не подходить по габаритам или условиям применения [1].
В свете этого возникает проблема оценки компонентов системы, технические
характеристики которых известны, но которых нет в распоряжении
разработчиков. Входными данными должны являться результаты загрузки
имеющейся системы при работе с этим же приложением и числом абонентов.
Для выявления факторов, влияющих на загрузку компонентов
системы, было принято решение использовать программные приложения
Process Explorer 16.02 и GPU Shark 0.8.0, определяющие текущую загрузку
системы, а в качестве рабочей задачи – видеоконференц-связь,
разработанную в ОАО «Интелтех». Эксперимент проводился в несколько
этапов, результаты эксперимента приведены в табл. 1.
Таблица 1
Использование ресурсов системы при запущенном приложении,
обеспечивающем видеоконференц-связь
Параметр
Загрузка CPU
Объем памяти, используемый
системой
Объем памяти, используемый
процессом
Загрузка GPU
Загрузка видеопамяти

Нет
активности
3.23%

Видео петля

2 участника

4.37%

8.25%

3
участника
17.25%

3.4 ГБ

3.4 ГБ

3.5 ГБ

3.7 ГБ

109 МБ

109 МБ

204 МБ

369 МБ

0.5%
11.7%

4%
11.7%

7%
11.8%

16%
11.8%

В результате проведенного эксперимента можно сделать вывод о том,
что наибольшая нагрузка приходится на центральный процессор. При этом
если используемый видеоадаптер имеет аппаратное ускорение кодирования и
декодирования видео, то нагрузка на процессор заметно уменьшится. Также
необходим определенный объем оперативной памяти.
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Загрузка компонента
зависит от выполняемой задачи
и
,
, …
определяющих
его
совокупности
частей
компонента
производительность. Загрузку компонента можно выразить соотношением:
=

∙

,

.

…

(1)

Две различные системы, выполняющие одну и ту же задачу, имеют
некоторую разницу ∆ в загрузке одного и того же компонента. Используя
соотношение (1), эти системы можно уравнять. Так как системы выполняют
одинаковую задачу , ее можно сократить и получить следующее уравнение:
∙

,

…

=∆ ∙

∙

,

…

.

(2)

Для определения производительности, совокупности частей компонента можно определить главным соотношением
, непосредственно
определяющим производительность, и суммой компонентов , дающих
прирост производительности. Также произведем замену для производительности второй системы :
,

…

→

∙ ;

∆ ∙

→

.

Одна из систем может быть рабочей, на которой выполняются
измерения, а вторая система будет прогнозируемой. Тогда, используя
соотношение (2), можно записать общую формулу для определения загрузки
компонента прогнозируемой системы:
=

∙∑
∙
∑
∙

.

(3)

Процессор имеет несколько компонентов, и для синхронизации их
работы существует кварцевый генератор, посылающий синхроимпульс.
Частота, с которой посылается синхроимпульс, называется тактовой
частотой процессора
[2]. Увеличение частоты приводит к ускорению
работы компонентов процессора. Также на производительность влияет
количество ядер процессора
. В случае одноядерного процессора
каждому потоку выделяется определенное процессорное время, а остальные
потоки находятся в ожидании. В случае многоядерного процессора система
отправляет поток на свободное ядро, уменьшая задержку и увеличивая
производительность. По исследованиям, проведенным Russian Tom's
Hardware Guide, каждое ядро увеличивает производительность на 30%. [3].
Тактовая частота процессора и число ядер являются главными параметрами,
влияющими на производительность. Другие компоненты влияют на
производительность в меньшей степени. Процессор обменивается данными с
оперативной памятью, и чем больше пропускная способность, тем лучше.
и, по
Пропускная способность определяется текстовой частотой памяти
данным исследования Overclockers.ru, прирост производительности
составляет 15% [4]. Для уменьшения операций чтения и записи в
оперативную память в процессорах используется многоуровневая кэшпамять
ℎ , по данным Overclockers.ru, такой подход позволяет
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получить еще 10-20% производительности [4]. Быстродействие процессора
и насколько он
также зависит от реализации набора машинных команд
обеспечивает выполнение всевозможных задач. Как было показано в табл. 1,
.
часть задач процессора может выполнять графический процессор
Процент прироста производительности компонента центрального процессора
определяется коэффициентами
. Производительность центрального
процессора по совокупности компонент определяется соотношением:
∙

=

∙

+

∙

ℎ

+

+

∙

∙

Согласно табл. 1 для работы видеоконференц-связи достаточно
объема оперативной и видеопамяти, требуемой для приложения и хранения
рабочих данных. Большая избыточность объема памяти не требуется. То есть
необходимо выполнение следующих условий:
>
>

Главными параметрами, определяющими производительность
графического процессора, по аналогии с центральным процессором,
и число ядер
. Также главным
являются тактовая частота
параметром является разрядность шины памяти
, чем она больше, тем
больше данных передается между процессором и памятью за один такт [3].
Прирост производительности видеокарт достигается интеграцией в ядро
конвейеров, выполняющих различные функции [3]. Для видеоконференцсвязи важно наличие у графического ядра функций кодирования и
декодирования видео. Для этого графическое ядро программируется на
выполнение специальной функции (версия шейдеров
), и оснащается
количеством операционных блоков
[3]: наложения текстур (TMU),
растровых операций (ROP) и универсальных процессоров для вычислений
(ALU). Процент прироста производительности графического адаптера
определяется коэффициентами
. Производительность графического
адаптера по совокупности компонент определяется соотношением:
∙

=(

+

∙

+

∙

+

∙

)

∙

∙

Используя
соотношения
для
оценки
производительности
центрального процессора и графического адаптера, можно количественно
оценить компоненты системы, а в связке с соотношением 3 можно составить
прогноз загрузки проектируемой системы. В совокупности приведенные
соотношения представляют метод оценки загрузки аппаратных компонент
терминальных устройств видеоконференц-связи специального назначения.
Недостатком метода являются коэффициенты прироста производительности,
определяемые экспериментальным или экспертным способом, но их
определение не является серьезной проблемой.
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ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОАО «РЖД»
А.А. Привалов, д.в.н., проф., Н.В. Евглевская,
ФГБОУ ВПО ПГУПС Императора Александра I, г. Санкт-Петербург
Рассматривается подход к обеспечению кибербезопасности
телекоммуникационных систем ОАО «РЖД».
In the article it is considered the approach, allowing to provide
telecommunication systems cybersecurity of JSCo "RZD".
Информационная
структура
ОАО
«РЖД»
содержит
автоматизированные системы управления, воздействие кибератак на которые
приводит к экономическим потерям, а также к возникновению аварий и
крушений.
Кибератакой
является
целенаправленное
воздействие
программно-техническими средствами на информационные системы и
информационно-телекоммуникационные сети, осуществляемое в целях
нарушения безопасности информации в этих системах и сетях.
Для обеспечения эффективного функционирования сетей связи
необходимо решить множество прикладных задач, связанных с организацией
рационального использования ресурсов телекоммуникационных систем
(ТКС) в процессе эксплуатации и восстановления их работоспособности в
случае оказания деструктивного воздействия со стороны нарушителя.
Указанные задачи должны решаться централизованной системой
управления сетью связи технологического сегмента (СУ ССТС) путем
контроля и наблюдения за параметрами сети, ее ресурсами и их изменениями
в соответствии с заданными алгоритмами и программами [1].
Система управления ССТС (рис. 1) состоит из СУ сетями производителей (СУСП) и единой системы мониторинга и администрирования
(ЕСМА).

Рис.1. Общая функциональная структура системы управления сетью связи
технологического сегмента
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Система управления сетями производителей – программно-технический комплекс, обеспечивающий управление телекоммуникационным
оборудованием отдельного производителя, реализующий функциональные
возможности в соответствии с уровнем управления элементом или сетью [2].
Единая система мониторинга и администрирования сетей связи ОАО
«РЖД» (ЕСМА) является одной из основных составляющих частей СУССТС.
Эта система представляет собой централизованную автоматизированную
систему, консолидирующую информацию о состоянии первичной сети связи
ОАО «РЖД» и предназначенную для поддержания сети в работоспособном
состоянии [3]. Понятно, что наряду с автоматизированными системами
управления, объектами кибератак будут являться и элементы ТКС,
обеспечивающей функциональную целостность указанных систем, и ЕСМА.
С целью снижения киберуязвимости ТКС ОАО РЖД был разработан
подход, основанный на согласовании длительности цикла управления сетью
с
условиями
ее
функционирования,
оказываемых
нарушителем
деструктивных воздействий, их прогнозировании и выработки вариантов
восстановления сети на основе данных мониторинга и решения
информационно-расчетных задач в подсистеме поддержки принятия
решения.
Подход предусматривает (рис. 2) введение в состав специального
математического и программного обеспечения ЕСМА соответствующих
расчетных блоков, характеризующих подсистемы добывания, обработки
данных и информационного воздействия, ТКС, а также фрагмент ЕСМА,
обеспечивающий информационную безопасность ТКС.

Рис. 2. Вербальная модель функционирования единой системы мониторинга
и администрирования в условиях кибератак нарушителя
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С помощью данных о состоянии ЕСМА и ТКС, добываемых
средствами агентурно-технической и компьютерной разведок, нарушитель
после их обработки выбирает наиболее эффективный вариант кибервоздействия на сети связи технологического сегмента (ССТС). Указанные
воздействия могут осуществляться путем активизации и/или внедрения
вредоносных программ в сетевые элементы, что приводит к снижению
качества работы ТКС и, следовательно, к снижению эффективности целевого
технологического процесса.
Сведения, характеризующие подсистемы добывания, обработки данных
и информационного воздействия, а также данные о ЕСМА и ТКС служат
исходными для математических моделей и информационно-расчетных задач
поддержки принятия решений по управлению ТКС и контролю информационной безопасности (ИБ). По результатам полученных расчетов, должностными лицами ЕСМА принимается решение по реализации алгоритмов
управления ТКС и обеспечению их информационной безопасности.
В то же время с помощью полученных данных о состоянии
информационной
безопасности
ЕСМА
и
ТКС
осуществляется
идентификация состояния и угроз ТКМ и ЕСМА в соответствующих
подсистемах.
В свою очередь, ЕСМА на основе полученных данных о состоянии
информационной безопасности ТКС выбирает вариант ее защиты,
восстанавливает работоспособность сети.
Предлагаемый подход позволит одновременное ведение контроля за
действиями нарушителя и осуществление превентивной защиты сети связи
технологического сегмента от деструктивного воздействия со стороны
нарушителя.
Подсистема поддержки принятия решений по управлению ТКС и
контролю информационной безопасности, а также подсистемы защиты и
информационной безопасности в ТКС и ЕСМА позволят управлять ССТС на
основе прогнозируемых атак.
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ СИНТЕЗА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
С.В. Дьяков, А.В. Давыдов, С.Е. Иванов,
Военная академия связи, г. Санкт-Петербург
Вопросы проектирования радиотехнических устройств являются
актуальными на современном этапе развития телекоммуникационных сетей
и систем, а задача синтеза электрических цепей занимает важное место
при их проектировании. В работе рассматриваются два метода синтеза
электрических цепей – метод оптимального параметрического синтеза и
классический метод.
The issues of designing of radio engineering devices are relevant at the
present stage of development of telecommunication networks and systems and
synthesis of electric circuits occupies an important place in their design. In the
article we consider two methods of synthesis of electric circuits – the method of
optimal parametric synthesis and classical method.
Любая система передачи и обработки информации содержит конечное
число устройств, выполняющих определенные операции над сигналами.
Важнейшей составной частью проектирования указанных систем и их
составляющих является задача синтеза электрических цепей (ЭЦ) с
заданными свойствами.
В ходе решения задачи синтеза ЭЦ необходимо найти из
совокупности функций, удовлетворяющим определенным условиям и
требованиям, такую, которая бы с требуемой точностью воспроизводила
заданную частотную или временную зависимость. Эти требуемые
зависимости могут быть заданы в различной форме представления, причем
не всегда удовлетворяющие условиям физической реализуемости (УФР) при
реализации в элементном базисе цепей с сосредоточенными параметрами.
В этом случае важным этапом синтеза ЭЦ является задача
аппроксимации или приближенного воспроизведения заданной зависимости
функцией, обязательно удовлетворяющей УФР. Точность аппроксимации
задается, как правило, условиями использования проектируемого устройства
в аппаратуре связи.
В теории электрических цепей применяются два принципа решения
задачи синтеза – метод оптимального параметрического синтеза и
классический метод [1, 2, 3].
Суть первого подхода состоит в том, что из некоторых физических
соображений задается схема цепи. Математическая модель F  x  образуется в
результате анализа выбранной схемы. Коэффициенты функции F  x  либо ее
нули и полюсы оказываются выраженными через параметры элементов цепи,
которые в решении задачи оптимизации:
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найти F  x, l   УФР такую, чтобы:
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выступают в качестве неизвестных варьируемых параметров l1 , l2 ,  , l N . В
этом случае решение задачи оптимизации непосредственно дает значения
параметров элементов заданной ЭЦ и задача синтеза оказывается полностью
решенной.
Исходными данными для решения этой задачи являются:
– подлежащая воспроизводству ЭЦ на интервале E   x x , xx 
зависимость   x ;
– способ измерения расстояния  и  доп – допустимая погрешность
приближения функции   x  функцией F  x  ;
– условия физической возможности F  x  ;
– функция цели Ф.
Основными этапами решения оптимизационной задачи в данном
случае являются:
– выбор схемы, отвечающей заданным УФР;
– составление

математической

l

модели

(функции

цепи

  x

),

параметрами которой являются параметры элементов схемы;
– задание исходных данных;
– формализация задачи оптимизации;
– решение задачи оптимизации согласно описанной выше
процедуре, где результатом решения является функция F  x  –
математическая модель оптимальной электрической цепи (этап
аппроксимации).
При втором подходе математическая модель F  x  выбирается в виде
некоторой функции электрической цепи. Варьируемыми параметрами
l1 , l2 ,  , l N при решении задачи оптимизации здесь являются не имеющие
физического смысла коэффициенты передаточной функции, нули и полюсы и
т. д. Решение задачи оптимизации в этом случае дает только физически
возможную математическую модель F  x  . Этот этап, получивший название
этапа аппроксимации, не является конечным. Необходимо выполнение еще
одного этапа – этапа реализации, сущность которого сводится к нахождению
схемы электрической цепи и определению параметров ее элементов по
найденной на этапе аппроксимации функции F  x  .
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Классические методы решения задачи синтеза ЭЦ отличаются от
метода оптимального синтеза тем, что в них исключается формирование
задачи оптимизации и используются неоптимальные методы решения задачи
аппроксимации, а на этапе реализации имеет место структурное и элементное
разнообразие схем. Среди классических методов аппроксимации наиболее
часто используется интерполирование полиномами, интерполирование
отрезками рядов Тейлора (максимально плоская аппроксимация,
аппроксимация по Тейлору), среднеквадратичное приближение и наилучшее
равномерное приближение (аппроксимация по Чебышеву).
Исходные условия в задаче классического синтеза остаются теми же,
что и в задаче параметрического синтеза. Однако содержание основных
этапов решения этой задачи иное:
− в качестве математической модели выбирается функция электрической цепи   x  , не связанная с конкретной схемой;
− составляется задача оптимизации, в которую вводятся также УФР;
− решается задача оптимизации, в результате чего конструируется
оптимальная математическая модель (функция F  x  ) электрической цепи,
удовлетворяющая УФР (этап аппроксимации);
− по сконструированной математической модели восстанавливается
схема электрической цепи (этап реализации).
Обилие методов реализации порождает структурное и элементное
многообразие схем реализации. Все эти схемы характеризуются
одинаковостью только одной из функций цепей, а именно: той, которая
сконструирована на этапе аппроксимации. У других же их функций может
иметь место существенное различие. Так, например, электрические цепи с
одинаковыми амплитудно-частотными и фазо-частотными характеристиками
могут иметь различный характер частотной зависимости входного и
выходного сопротивлений, различаться функциями чувствительности и т. д.
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОМЕХ
И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
В КАНАЛЕ СВЯЗИ ДКМ-ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ
Н.В. Савищенко, д. т. н., проф., В.С. Кириллов, О.А. Остроумов,
Военная академия связи, г. Санкт-Петербург
Рассматриваются виды помех, методы защиты от них и анализ
способов повышения помехоустойчивости системы связи за счет
использования разнесенного приема сигналов.
The interference types, protecting methods from them and the analysis of
the interference resistance increasing methods of the communication system by
means of the signals diversity reception use are considered.
Динамичный переход на цифровые системы обработки и передачи
информации создает множество проблем при проектировании современных
систем связи. Одной из важнейших задач, которые при этом необходимо
решать во всех подобных системах, является обеспечение высокой
устойчивости системы. Проблема повышения помехоустойчивости передачи
сообщений, являясь одной из основных в технике связи, всегда привлекала к
себе внимание ученых.
Рассмотрев требования к системам связи в общем и к системе ДКМсвязи в частности [1], видим, что одним из показателей качественного
функционирования системы связи является устойчивость этой системы
связи.
Как известно, устойчивость, например, военной системы связи –
способность системы военной связи обеспечивать управление войсками в
условиях воздействия на ее элементы различных видов оружия
противника, опасных факторов техногенного и природного характера и
помех всех видов [1].
Устойчивость системы также характеризуется помехоустойчивостью
системы связи, то есть (как видно из определения устойчивости)
способностью системы связи обеспечивать управление войсками в условиях
воздействия на ее элементы различных видов помех.
На протяжении всего развития математической теории связи одним из
ключевых вопросов был вопрос о потенциальной помехоустойчивости
приема сигнальных конструкций [2].
Помехоустойчивость приема заданного сигнального ансамбля зависит
от алгоритма приема и выбора сигнального ансамбля. При этом
помехоустойчивость тем выше, чем больше величина квадрата евклидова
расстояния d2 при заданных N, M, Em, где N – размерность пространства, M –
число сигнальных точек, Em – максимальная энергия сигнала [3].
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Основная сложность в организации и проведении мероприятий по
помехозащите в настоящее время связана с большим количеством
различных видов радиопомех и способов борьбы с ними [4]. Наибольший
интерес
представляют
специально
организованные
помехи,
устанавливаемые с целью ухудшения предоставления системой связи
необходимых услуг связи. Данные помехи можно классифицировать по
следующим признакам: активные и пассивные, маскирующие и
имитирующие, импульсные и непрерывные и т. д. [5].
Защита от естественных, взаимных и организованных помех
базируется на отличии структуры и закономерностей изменения параметров,
характерных полезным сигналам и мешающим воздействиям [6]. Защита от
перечисленных типов помех обеспечивается [5]: предотвращением
перегрузки приемников; компенсацией радиопомех; различного рода
селекцией
сигналов;
адаптацией;
перестройкой
радиочастоты;
использованием шумоподобных сигналов. Данная классификация основана
на выделении полезного сигнала из полученной на приеме суммы помехи и
сигнала.
Кроме защиты системы от помехи существуют различные методы
повышения помехоустойчивости [7]: увеличение мощности передатчика,
выбор модуляции, использование помехоустойчивых приемников,
использование помехоустойчивых кодов, многократное повторение сигнала
(разнесенный прием) и другие. Одним из таких методов (методом борьбы с
замираниями в ДКМ-канале связи) является разнесение сигнала. Согласно
расчетам [8], выигрыш от использования разнесенного приема достигается,
если сигнал, попадающий по нескольким независимым путям в точку
приема, имеет примерно равную среднюю мощность лучей (можно
утверждать, что хотя бы один из приходящих лучей не подвержен
замиранию). Можно выделить следующие виды разнесенного приема:
– Пространственное разнесение стало первым методом борьбы с замираниями (реализовано в 1927 году). Для обеспечения эффективного приема
на две антенны необходимо разнести их на расстояние 10-20 λ (λ – длина
волны). Данный метод значительно усложняет оборудование аппаратуры.
Разновидностью пространственного разнесения является поляризационное
разнесение. В данном случае сигналы передаются и принимаются с разными
ортогональными поляризациями, при этом дополнительных антенн не
требуется, но уровень мощности сигнала в каждом канале уменьшается на 3
дБ по сравнению с сигналами с одной поляризации;
– С разнесением во времени, используются сигналы, сдвинутые во
времени один относительно другого; этот метод сравнительно легко
реализуем лишь в цифровой форме, и улучшение качества приема
разменивается на пропускную способность канала связи. При использовании
временного разнесения для борьбы с пакетами ошибок, которые базируются
на замираниях в ДКМ-канале радиосвязи, применяется поблочное
перемежение в сочетании с кодами, исправляющими ошибки. Данная
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операция позволяет декоррелировать пакеты ошибок за счет их
преобразования в случайные ошибки, что в последующем исправляется
сверточным декодером. Данный метод не вносит избыточности и не
приводит к снижению средней мощности передатчика;
– С разнесением по частоте, используются сигналы, передаваемые на
нескольких частотах, т. е. платой является расширение используемой полосы
частот;
– С разнесением по углу или по направлению, прием производится на
несколько антенн с рассогласованными (не полностью перекрывающимися)
диаграммами направленности; в этом случае сигналы с выходов разных
антенн коррелированы тем слабее, чем меньше перекрытие диаграмм
направленности, но при этом одновременно падает и эффективность приема
(интенсивность принимаемого сигнала), по крайней мере, для всех антенн,
кроме одной.
Проведенный анализ методов борьбы с помехами и повышения
помехоустойчивости систем ДКМ-связи показал, что все методы имеют
преимущество и недостатки. Необходим поиск новых способов борьбы с
помехами. В данном случае большой интерес представляет использование
для передачи информации различных многопозиционных сигналов, а также
поиск более эффективных СКК, использование которых, как говорилось
выше, ведет к повышению помехоустойчивости системы связи.
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ПРИНЦИПЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ОБСТАНОВКИ ПО СВЯЗИ
М.Ю. Шерстюк, Д.П. Мач, С.К. Труфанов,
ЗАО «ИНФОТЕК», г. Санкт-Петебург
Обосновывается необходимость контроля оперативной обстановки
состояния объектов в АСУ связью с использованием графического
представления информации.
It is justified the necessity to control the operation situation of objects states
in ACS with methods of visualization information.
Современные автоматизированные системы управлению связью
(АСУС) осуществляют мониторинг и контроль большого количества
разнородного телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего
выполнение различных функций, таких как передача данных, шифрование,
контроль пропускной способности и пр. Наличествующие в составе современных телекоммуникационных средств агентов управления (АУ), а также
возможности средств контроля позволяют осуществлять эффективный
контроль функционирования этих средств в рамках АСУС.
Мониторинг
состояния
телекоммуникационного
оборудования
позволяет выявлять аппаратные ошибки и сбои в работе оборудования,
контролировать энергопотребление и рабочую температуру, выявлять факты
вредоносных действий со стороны злоумышленника, а также собирать
различную
статистическую
информацию
с
целью
дальнейшего
ретроспективного анализа поведения устройств [1]. Таким образом, к основным
особенностям современных АСУС следует отнести: гетерогенность
контролируемых объектов, возросшую сложность мониторинга, сбора и
анализа получаемых в процессе мониторинга сведений.
Так, в статье [2] описывается подход к объектному представлению
мониторинга состояния контролируемых объектов в АСУС. Каждый
контролируемый объект представляется как сетевой элемент (СЭ), относящийся
к некоторому классу мониторируемого оборудования. При этом между СЭ могут
быть заданы связи.
Объектное представление позволяет упростить задачу мониторинга и
управления путем использования единого унифицированного подхода к
описанию структурных элементов, контролируемых в рамках АСУС [2].
Как правило, объем данных мониторинга достаточно велик и его
прямая обработка может занимать значительное время. Следовательно,
необходимо создать эффективные механизмы группировки данных
мониторинга и графического отображения этих данных, которые бы
обеспечивали визуализацию обстановки в АСУС [2]. Таким образом,
отображение оперативной обстановки по связи должно быть наглядным и в
то же время достаточным для принятия управленческих решений.
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Достаточно наглядным способом представления контролируемых
объектов, а также элементов самой АСУС является использование
математических графов, где вершины соответствуют СЭ, а ребра
соответствуют связям между ними. Очевидным достоинством такого способа
визуализации является возможность задания СЭ на картах или схемах
(рис. 1).

Рис. 1. Пример представления сетевого элемента на карте

Такой подход обеспечивает отображение контролируемых элементов
с учетом их логической взаимосвязи с возможностью выбора интересующих
параметров функционирования.
Кроме того, учитывая территориальную распределенность и
иерархическую сложность современных сетей связи и как следствие этого и
АСУС, в рамках предлагаемого подхода возможно отобразить состояния
контролируемых объектов с учетом их принадлежности к различным зонам
связи, объектам связи, сетям, а также учитывать тип отношений между
различными СЭ.
Предлагаемый вариант иерархии объектов контроля представлен на
рис. 2.
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Рис. 2. Иерархия объектов контроля

В дополнение к вышеописанным принципам визуализации
оперативного состояния обстановки по связи следует рассмотреть еще один
подход – отображение динамики изменения выбранных характеристик СЭ,
которое нагляднее всего представить в виде графиков и гистограмм.
К примеру, с помощью графиков и гистограмм можно отобразить
результат контроля доступности СЭ посредством отправки ICMP-запросов
типа 'ping' [3]. На рис. 3 изображен график времени ответа на ICMP-запросы
СЭ за час, а на рис. 4 изображены усредненные почасовые значения доступности СЭ на основании выполнения ICMP-запросов за сутки.

Рис. 3. График величины времени ответа на ICMP запросы сетевых элементов за
последний час

Рис. 4. Усредненный график почасовой доступности сетевых элементов за сутки
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ф.Ф. Сиротенко,
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассматриваются основы формирования системы хранения данных
телекоммуникационной сети специального назначения.
The base of formation of data storage system of special purpose
telecommunication network is considered in the article.
Необходимость хранения, обработки и анализа больших объемов
информации, в том числе и неструктурированной, вызывает необходимость
более серьезного подхода к вопросу организации систем хранения данных
(СХД), как одного из важнейших элементов автоматизированной системы
управления телекоммуникационной сетью специального назначения.
Основой СССН являются узлы специальной связи, объединенные
между собой каналами и трактами, образованными как собственными
средствами каналообразования, так и арендованными из единой сети
электросвязи РФ (ЕСЭ РФ).
Рассматриваемая методика предназначена для формирования
структуры, архитектуры СХД и организации на ее основе системы
архивирования и резервного копирования телекоммуникационной сети
специальной назначения как в интересах должностных лиц
(ДЛ)
автоматизированной системы управления (АСУ). Рассмотрим структуру СХД
на примере кластера сети, развернутой в интересах специальных
потребителей услуг (рис. 1).
Сервер ХД

Сервер ХД

Миграция данных
от смежных кластеров

DAS

Серверы
приложений

ТКО

АСУ
Сервер ХД
База данных
Админ УС
Админ БИ

NAS (RAID-массив)

Оператор
Пользователи

Рис. 1. Структура кластера системы хранения данных (вариант)
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Таким образом, предметом архитектурной разработки является
архитектура отдельного кластера ХД, а также реализация процессов
архивирования и резервного копирования данных как в рамках данного
кластера (узла сети) [1], так и при межкластерном (межузловом)
взаимодействии.
Методика состоит из логически взаимосвязанных этапов:
1. Выбор обобщенной многоуровневой структуры СХД на основе
кластеризации сети.
2. Обоснование
архитектуры
и
принципов
протокольного
взаимодействия в процессе миграции, хранения и содержательной обработки
данных.
3. Формирование структуры подсистемы управления СХД.
4. Разработка обобщенного алгоритма процесса сбора и хранения
данных как элемента подсистемы мониторинга СССН.
5. Обоснование потребной пропускной способности для обеспечения
миграции данных.
6. Обоснование физической реализации носителей данных и расчет
объема хранилищ данных различных уровней СХД.
Исходными данными являются:
граф сети G=(N, M), где N={Ni} – множество узлов специальной связи
СССН, M={mij}– множество ветвей, i,j=1…N;
M=|mij| – структурная матрица ветвей/линий связи сети;
множество контролируемых рабочих станций каждого узла Wsk(Ni);
множество пользователей услуг узла специальной связи Sl(Ni);
дисковая квота Dt(Ni) для хранения технологической информации;
дисковая квота Dсм(Ni) для хранения данных смежных кластеров;
дисковая квота Dsl(Ni)= Sl(Ni)dsl для хранения данных пользователей.
Определение общего объема хранилища данных производится на
основе выражения

DСХД ( Ni )  Dt ( Ni )  DСМ ( Ni )  DSi ( Ni ) .

(1)

Кроме этого, после определения иерархии, количества и типа
физического носителя хранилищ для каждого узла производится
распределение требуемого объема (1) между хранилищами конкретного узла
[2]. При этом, в зависимости от технологии реализации (RAID-массив
ленточная библиотека) хранилища вводится поправка на дополнительный
технологический объем ХД. Для RAID-технологии полезный объем ХД равен
DRAID = (n-1)*HDDsize,

(2)

где n – число дисков в массиве, Dsize – размер наименьшего диска.
Обмен данными в СХД предлагается организовать на основе
требований стандарта управления хранением данных Storage Management
Initiative Standard (SMI-S) с использованием механизма виртуализации
носителей данных, реализованного на уровне устройств. Определим перечень
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необходимых параметров, требуемых для расчета требуемого ресурса
пропускной способности:
T рез – среднее время необходимое для резервирования данных рабочей
станции. На время резервирования влияет конфигурация рабочей станции и
количество пользователей;
Rхд ij – доля пропускной способности канала (ветви) связи (скорость
передачи данных) для передачи резервируемой информации;
Vij – объем данных, переданных между кластерами (Мбайт);

VNi – объем данных, переданных из кластера (Мбайт) в ХД;

Vобщ – объем данных, переданных в сети (Мбайт):
N

Vобщ  Vij .

(3)

i 1

Таким образом, зная Vij и пропускную способность канала связи Rхд ij ,
можно рассчитать время
исследуемом направлении:

передачи

резервируемой

Tпер ij  Vij Rхд ij .

информации

в

(4)

Возможно решение обратной задачи, выдвинув требование к общему
времени передачи резервируемой информации, можно найти требуемую
пропускную способность канала связи:

Rхд ij  Vij Tпер ij .

(5)

В конце расчетов полученные значения пропускной способности
необходимо округлить с учетом возможностей оборудования сетей.
Особую роль в организации управления играет процесс контроля работы
сети и ее элементов, реализуемый подсистемой мониторинга, на основании
анализа результатов которой и определяется фактическое состояния элементов
сети. Очевидно, что элементы СХД должны быть включены в контур
мониторинга, что требует совместимости программных решений при
включении менеджеров и агентов СХД в общий контур управления сетью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТИ И ВЕЙВЛЕТА
ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ЗАШУМЛЕННОГО СИГНАЛА
С.Е. Степанов,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
К.Ю. Сизов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
На примере зашумленного сигнала рассмотрено повышение качества
фильтрации путем предварительной обработки данных на основе лифтинг-схемы.
На практике есть целый ряд задач, которые нуждаются в подавлении
шума: контрольно-пропускные системы, системы распознавания образов,
системы контроля качества и т. д. Для этого необходимо провести
фильтрацию сигнала.
Формальные фильтры построить достаточно сложно, потому что шум
имеет самый разнообразный характер, а сигнал может лежать в любом
диапазоне частот. Поэтому при изменении сигнала во времени необходимо
изменение фильтра.
В качестве технологии построения фильтра можно использовать
нейросетевую фильтрацию[1]. Преимущества такого подхода заключаются в
том, что нейросеть обучаема, легко настраиваема под текущие условия
эксплуатации. Для решения данной задачи принята методика обучения
многослойной сети с обратным распространением ошибки.
Даны три выборки сигнала, снятых с антенного комплекса системы
контроля доступа [3]. Каждая выборка состоит из 513 точек по 400 образцов
каждая (рис. 1-3). Необходимо отфильтровать зашумленный сигнал (снятый
на расстоянии 45 см).
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Рис. 1. Сигнал, снятый на расстоянии 20 см
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Рис. 3. Зашумленный сигнал, снятый на расстоянии 45 см
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В процессе предварительной обработки сигнал размерностью 513 точек
(N) преобразуется на основе лифтинг-схемы [2] с использованием вейвлета
Хаара. После проведения преобразования сигнал обнуляется в точках, где его
амплитуда меньше порогового значения. Выбор порогового значения
определяется двумя основными требованиями:
– сохранение характерных особенностей сигнала,
– устранение случайных погрешностей воздействия.
Поэтому пороговое значение выбирается, как правило, в пределах от 1 до
10%. Точное значение подбирается экспериментально. В данном случае
оптимальное пороговое значение взято равным 0,5, что соответствует 5,8 %.
Полученный после обработки сигнал подвергается обратному вейвлетпреобразованию и затем разлагается в ряд Фурье. Этот процесс применяется
к каждому из 300 образцов сигнала. В результате этого получаем
действительную (Real) и мнимую (Imag) составляющие предварительного
обработанного сигнала. Блок-схема данного алгоритма представлена на
рис. 4.

Рис. 4. Алгоритм предварительной обработки сигнала

Моделирование сети проводилось в
среде matlab. В результате
эксперимента была выбрана архитектура двухслойной сети (20 нейронов
скрытого слоя) с обучением по функции traincgb (метод сопряженных
градиентов Пауэлла-Билла), библиотеки Neural Network Toolbox, matlab 7.5.
Для проведения эксперимента необходимо обучение нейросетей Real_Net
(для действительной составляющей сигнала Real) и Imag_Net (для мнимой
составляющей сигнала Imag). Для этого предварительно обработали сигнал,
снятый на расстоянии 20 см, и шум, состоящий из 513 точек по 300 образцов
каждый. Все образцы выборки были поданы на вход нейросети. В качестве
целевого вектора использованы образы идентичные входным для примеров,
содержащих полезный сигнал, и нулевые вектора для шума. В результате
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фильтрации тестового сигнала (100 образцов), не был отфильтрован только
один сигнал.
Блок-схема тестирования нейросетей представлена на рис. 5.

Im
ag
(1
:N
)

Рис. 5. Тестирование нейросетей
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Результат фильтрации представлен на рис. 6. Таким образом, видно, что
процедура фильтрации прошла успешно.
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Рис. 6. Зашумленный сигнал и шум после фильтрации

Данный метод может применяться и для ряда других задач, но при этом
требуется точно выбрать пороговое значение и переобучить сеть.
Лифтинг-схема
Здесь индекс j не означает номер отсчета дискретизированной функции;
величина 2 j показывает общее число точек в наборе. Одновременно индекс
показывает, на каком этапе преобразования мы находимся. Запись S j
соответствует всему набору отсчетов на этапе j . В лифтинг-схеме номер
этапа, длина вектора данных и масштаб вейвлета жестко связаны между
собой.
Допустим, что исходный сигнал S j содержит 2 j точек. Вейвлетпреобразование включает несколько этапов, на каждом из которых выполняют три шага, получая в результате два набора точек S j1 и d j 1 . Эти шаги
таковы:

343

1. Разделение (split).

Из отсчетов сигнала S j формируют два новых

непересекающихся набора. Выбор способа разделения набора на два
зависит от типа вейвлета. В частности, так называемый «ленивый»
вейвлет (lazy wavelet) просто выделяет четные even j 1 и нечетные odd j 1
отсчеты.
Вейвлет Хаара (Haar wavelet) выбирает 2 близлежащие точки ( a и b )
отсчета сигнала S j . a и b имеют некоторую корреляцию, из которой мы
хотим извлечь выгоду. Отсчету even соответствует точка a , а отсчету odd
соответствует точка b .
2. Предсказание (predict). В том случае, если исходные данные были
коррелированы, полученные на предыдущем этапе наборы также не будут
независимыми. Это означает, что можно попытаться предсказать
значения. В примере с вейвлетом Хаара предсказание может быть
реализовано простейшим образом: предсказанные элементы просто
совпадают с ближайшим слева отсчетом (S j , 2l ) . Вычисляя разность
между истинным
коэффициенты d j 1 :

и

предсказанным

значениями,

формируют

d j 1, l  S j , 2l 1  S j, 2l
d j 1  odd j 1  P(even j 1 ),
где через P обозначен предсказывающий оператор.
В результате восстановленный сигнал по квантованным коэффициентам
d j1 будет отличаться от исходного. Поэтому, чтобы обеспечить
минимум дисперсии, некоторые глобальные свойства исходного сигнала
необходимо сохранить в уменьшенной версии. Например, в случае
изображения желательно, чтобы изображение после преобразования
имело ту же яркость, что и исходное, т.е. то же среднее значение
элементов. Данная задача решается на этапе обновления
коэффициентов.
3.

Обновление (update). Идея обновления коэффициентов заключается в
том, чтобы найти такие S j 1 , которые сохраняли бы некоторую
скалярную характеристику первоначального сигнала (изображения), в
2 j 1

данном случае среднее значение (т.е. выражение S  2 j  S j , l не
l 0

зависит от j ). Это результат того, что крайние коэффициенты S0, 0
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являются постоянной составляющей или общим средним сигнала. Этап
обновления обеспечивает это с помощью преобразования:

S j 1, l  S j , 2l 

d j 1, l
2

.

Подставляя это выражение, мы легко получаем:
2 j 1

S
l 0

j 1, l

2 j 1 
d
   S j , 2l  j 1, l

2
l 0 

 1 2 j 1
 
 2 l 0


S

j , 2l



 S j , 2l 1 

j

1 2 1
 S j, l ,
2 l 0

который обозначается как оператор U :

S j 1  even j 1  U (d j 1).
На рис. 7 схематически изображены производимые лифтинг-схемой
преобразования данных.

even j -1



Sj
odd j-1



S j1
d j1

Рис. 7

Преобразуя
сигнал,
лифтинг-схема
формирует
два
набора
коэффициентов S j 1 и d j 1 , размер каждого из которых вдвое меньше длины
исходных данных. Набор S j 1 отражает поведение сигнала на большем
масштабе, а коэффициенты d j 1 показывают, насколько исходный сигнал
отличается от представления S j 1 .
Иными словами, лифтинг-схема пытается аппроксимировать исходные
данные согласно некоторому закону, в случае с «ленивым» вейвлетом — по
кусочно-линейному. Приближенное представление сигнала отражено в
S j1 . Затем вычисляют отклонение упрощенного
коэффициентах
представления от реальных данных, сохраняя при этом величины отклонения
в наборе разностных коэффициентов d j 1 .
Неоспоримое преимущество подхода, используемого лифтинг-схемой,
состоит в том, что, во-первых, процесс преобразования происходит очень
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быстро, во-вторых, набор вейвлет-коэффициентов занимает объем,
совпадающий с размером исходных данных, и, в-третьих, так как операторы
P и U являются совокупностью арифметических операций, то и обратное
восстановление сигнала можно произвести абсолютно точно (что
практически недостижимо при использовании гауссовых вейвлетов),
проделав соответствующие операции в обратном порядке.
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАШУМЛЕННОГО
СИГНАЛА
М.О. Корлякова,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
К.Ю. Сизов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Есть целый ряд задач, которые нуждаются в подавлении шума:
контрольно-пропускные системы, системы распознавания образов, системы
контроля качества и т. д. Формальные фильтры построить достаточно сложно,
потому что шум имеет самый разнообразный характер, а сигнал может лежать в
любом диапазоне частот. Поэтому при изменении сигнала во времени
необходимо изменение фильтра. В качестве технологии построения фильтра
можно использовать нейросетевую фильтрацию, так как нейросеть обучаема,
легко настраиваема под текущие условия эксплуатации. Для решения данной
задачи принята методика обучения многослойной сети с обратным
распространением ошибки. Моделирование сети проводилось в среде matlab. В
результате эксперимента была выбрана архитектура двухслойной сети (7
нейронов скрытого слоя) с обучением по функции traincgp (метод сопряженных
градиентов), библиотеки Neural Network Toolbox, matlab 7.1. Для проведения
эксперимента была взята выборка зашумленного сигнала и сигнала-шума,
состоящих из 513 точек по 200 образцов каждый. Все образцы выборки были
подвергнуты быстрому преобразованию Фурье (по 513 точек на выходе БПФ) и
поданы на вход нейросети. В качестве целевого вектора использованы образы,
идентичные входным для примеров, содержащих полезный сигнал, и нулевые
вектора для шума. Для повышения качества обучения был выбран наиболее
информативный диапазон в интервале от 90 до 190 коэффициентов БПФ.
Результаты моделирования см. на рис. 1.

Рис.1. Фильтрация сигнала

Таким образом, видно, что процедура фильтрации прошла успешно.
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ЭФФЕКТИВНОЕ СЖАТИЕ РАЗНОРОДНОЙ ЦИФРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСТОЯННОГО
И ВРЕМЕННОГО СЛОВАРЕЙ ОБРАЗОВ
В. В. Квашенников, д. т. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Предложен метод сокращения избыточности сообщений в системах
обработки, передачи и хранения разнородной цифровой информации на
основе постоянного и временного словарей образов. Проведено сравнение с
известными методами сжатия, рассмотрены примеры.
The method of reduction of messages redundancy in processing,
transmission and storage systems of heterogeneous digital information on the basis
of constant and temporary images dictionaries is offered. The comparison with
known compression methods is given, the examples are considered.
Метод относится к словарным методам сжатия и основан на
использовании словарей двух типов: заранее подготовленного постоянного
словаря образов, чаще всего неизменного при сжатии и восстановлении
информации, и временного словаря образов, формируемого в процессе
сжатия и восстановления информации. Постоянный словарь включает
наиболее употребительные образы исходной информации, а временный
словарь, формируемый и изменяемый в процессе сжатия и восстановления
информации, состоит из редко встречающихся образов, не вошедших в
постоянный словарь.
Цифровую разнородную информацию: текстовые сообщения,
оцифрованные речь и изображения - можно рассматривать как совокупность
образов {si }- слов текста, фрагментов речи или изображения. В общем
случае под образом si будем понимать некоторое множество символов

si 0 , si1 ,... . Число символов в образе определяет размер образа.
Во многих случаях цифровую информацию можно представить в виде
совокупности образов из постоянного и временного словарей. Например,
менее 256 общеупотребительных слов текстовых сообщений составляют
существенную долю слов (примерно 80-90%), которые используются при
общении между людьми в повседневной жизни. Для перечисления такого
числа слов достаточно всего лишь восьмиразрядного двоичного кода (одного
байта), который однозначно идентифицирует слово в постоянном словаре.
Поскольку слово средней длины состоит примерно из 5 символов (букв), а
для перечисления слов из постоянного словаря требуется всего 1 символ, то
коэффициент сжатия текста из слов постоянного словаря будет примерно
равен 5. Для сравнения: средний коэффициент сжатия при использовании
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статистических методов сжатия Фано-Шеннона, Хаффмена или
арифметического кодирования для текстовой информации составляет
значение не более 3-4. Размер образов в статистических методах сжатия
часто выбирают постоянной величиной, например при сжатии текста в
качестве образов рассматривают буквы алфавита. В существующих методах,
как правило, не используется процедура формирования оптимальных
образов, обеспечивающих наибольший коэффициент сжатия сообщения.
Коэффициент сжатия может быть увеличен, если исходный текст
относится не к общеупотребительной лексике, а к какой-либо конкретной
области знаний: медицине, информатике, экономике, архитектуре и другим и
постоянный словарь составляют из наиболее часто используемых слов этой
области знания. Слова постоянного словаря могут иметь различную частоту
повторения в исходном тексте, поэтому коэффициент сжатия может быть
также увеличен за счет статистического кодирования кодов постоянного
словаря. Дальнейшее повышение коэффициента сжатия возможно при
использовании временного словаря для кодирования слов, отсутствующих в
постоянном словаре. Временный словарь формируют аналогично
формированию словаря в известных словарных методах сжатия Лемпела и
Зива [1].
Для восстановления исходной информации используют постоянный
словарь и массив сжатой информации. В процессе восстановления
информации по массиву сжатой информации реконструируют временный
словарь, идентичный временному словарю, используемому при сжатии
информации.
Эффективность
сжатия
оценивают
коэффициентом
сжатия
информации, который равен отношению объема массива исходной
информации к объему массива сжатой информации. Коэффициент сжатия
существенным образом зависит от того, насколько постоянный словарь
соответствует исходной информации. Большую роль для эффективного
сжатия играет определение области знания, к которой относится исходная
информация и выбор объема постоянного словаря.
Более строгое описание процедуры сжатия и восстановления
сообщений будет состоять в следующем.
1. Формирование постоянного словаря
Постоянный словарь формируют заранее, перед сжатием информации.
Он заранее известен как при сжатии, так и при восстановлении информации.
Построение постоянного словаря начинают с выделения образов в массивах
исходной информации. Образ состоит из символов и имеет определенную
длину. Например, в массиве исходной текстовой информации образом может
быть последовательность символов, ограниченная разделительными знаками.
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Для формирования постоянного словаря необходимо иметь выборку
образов информации достаточно большого объема. Выборка должна быть
достаточно представительной с точки зрения ее содержания по частоте
образов некоторой предметной области. Обозначим множество образов
постоянного словаря

{ri }, i  1..n , а выборку образов {qi }, i  1..N ,

N  n . Зададимся некоторым пороговым значением частоты
повторения образов в выборке  пор . Образ qi помещают в постоянный
обычно

словарь, если частота этого образа αi в выборке больше порогового значения

i   пор  qi {ri } .

(1)
Образы сообщений могут незначительно отличаться друг от друга.
Поэтому в постоянном словаре можно хранить лишь неизменные части
образов, например, их корневые части. Наиболее употребляемые переменные
части образов можно также хранить в постоянном словаре, но отдельно. При
этом осуществляют неискажающее сжатие информации без потерь с точным
восстановлением образов в сообщениях. Возможно также хранение образов в
постоянном словаре только с определенными переменными частями. Тогда
восстановление исходной информации осуществляют с потерями, т. е. с
искажениями переменных частей образов. При этом восприятие смысла
многих сообщений после восстановления информации может сохраняться. В
последнем случае
получают более высокий коэффициент сжатия
информации. Коррекцию переменных частей образов можно проводить
отдельно, используя правила восстановления образов.
После того как все образы выборки, удовлетворяющие условию (1),
размещены в постоянном словаре, выполняют кодирование образов
постоянного словаря с помощью равномерного или неравномерного кода

{hi }, i  1..n . Постоянный словарь запишется в виде
Q  {ri , hi }, i  1..n
Наиболее просто образы в постоянном словаре нумеруются
равномерным кодом. При таком кодировании для записи номера образа в
постоянном словаре используют одно и то же постоянное число двоичных
разрядов кода. Однако можно пользоваться и другими, более экономичными,
но и более сложными методами кодирования номеров образов. К числу таких
методов относится эффективное кодирование с помощью неравномерных
разделимых кодов Хаффмена, Фано-Шеннона, арифметического и др.,
учитывающих частоты образов постоянного словаря.
Таким образом, постоянный словарь будет состоять из образов и
соответствующих им равномерных или неравномерных кодов. После этого
образы в постоянном словаре располагают в лексикографическом порядке
(по алфавиту), что упрощает и ускоряет поиск образов в словаре при сжатии
351

информации. Существенное значение при реализации способа имеет объем
постоянного словаря. При слишком большом объеме постоянного словаря
нумерующий код образа в постоянном словаре будет иметь большое число
разрядов, что может уменьшить величину коэффициента сжатия. С другой
стороны, при ограничении числа образов в постоянном словаре, в исходной
информации может оказаться большое число образов, отсутствующих в
постоянном словаре, что также может уменьшить величину коэффициента
сжатия. Объем постоянного словаря следует ограничивать определенным
значением, оставляя только наиболее часто употребляемые образы.
Целесообразно выбирать такой объем постоянного словаря, при котором
образы постоянного словаря составляют существенную долю образов
исходной информации (например, больше 2/3).
2. Кодирование (сжатие) информации
с использованием постоянного словаря
После составления постоянного словаря можно выполнять сжатие
исходной информации. Допустим, что исходная информация представляется
в виде последовательности символов x1x2x3,…, xr . Пусть выделенный образ
есть xqxq+1xq+2,…, xq+i. Сначала выделенный образ ищут в постоянном словаре.
Поскольку образы в постоянном словаре упорядочены в лексикографическом
порядке (по алфавиту), то поиск образа целесообразно проводить методом
дихотомии (деления области поиска пополам). При этом сначала искомый
образ сравнивают со средним образом постоянного словаря. Если искомый
образ лексикографически больше этого среднего образа, продолжают поиск в
верхней половине постоянного словаря, в противном случае – в нижней
половине и так далее. Если такой образ найден, в массив сжатой информации
записывают нумерующий код, начинающийся с признака постоянного
словаря, например, с 11. Далее в массив сжатой информации записывается
нумерующий код q, идентифицирующий этот образ в постоянном словаре.
Таким кодом может быть, например, нумерующий код, определяющий
положение образа в постоянном словаре.
3. Формирование временного словаря
В том случае, если образ не найден в постоянном словаре,
осуществляют поиск этого образа во временном словаре.
В том случае, если ни выделенный образ, ни его части не обнаружены
ни в одном из двух словарей, то в массив сжатой информации помещают код
отсутствия образа в словарях, равный, например, 00, и далее в массив сжатой
информации помещают сам образ, и этот же образ помещают во временный
словарь. Временный словарь ограничивают по размеру. При достижении
предельных размеров временного словаря осуществляют сдвиг содержимого
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временного словаря, вытесняя более старые, давно не используемые образы и
освобождая место для новых образов.
4. Кодирование (сжатие) информации
с использованием временного словаря
При обнаружении образа во временном словаре в массив сжатой
информации помещают код признака временного словаря, равный 10, и
осуществляют равномерное или неравномерное разделимое кодирование
положения и длины этого образа во временном словаре [2]. Сформированный
код q также помещают в массив сжатой информации.
Затем выделяется следующий образ в исходной информации, и вся
процедура сжатия исходной информации повторяется для этого образа. И так
продолжается до конца исходной информации.
Алгоритм кодирования информации с использованием постоянного и
временного словарей включает следующие шаги.
Шаг 1. Выделение образа в исходной информации.
Шаг 2. Поиск образа в постоянном словаре.
Шаг 3. Если образ найден, то в массив сжатой информации записываем
код образа и длину кода, идти 8, иначе идти 4.
Шаг 4. Поиск образа во временном словаре.
Шаг 5. Если образ найден, то в массив сжатой информации записываем
код образа и длину кода, идти 8, иначе идти 6.
Шаг 6. В массив сжатой информации записываем образ, во временный
словарь записываем образ, код образа и длину кода.
Шаг 7. Если образ последний в исходной информации, идти 9.
Шаг 8. Идти 1.
Шаг 9. Конец.
5. Декодирование (восстановление) информации
с использованием постоянного и временного словарей
Для восстановления информации используют массив сжатой
информации и постоянный словарь, который содержит те же образы, что и
постоянный словарь, используемый при сжатии информации, но
расположенные в другом порядке. Образы в постоянном
словаре,
используемом при восстановлении информации, упорядочены по величине
нумерующего кода, который идентифицирует эти образы. Такой порядок
расположения образов в постоянном словаре упрощает и ускоряет поиск
образов в постоянном словаре, поскольку позволяет для их поиска
использовать метод дихотомии.
Восстановление информации начинают с анализа очередных двух бит в
массиве сжатой информации. Если эти два бита равны 11, то по
нумерующему коду образа q, который следует за этими двумя битам ищут
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сам образ в постоянном словаре. При равномерном кодировании образа в
постоянном словаре достаточно по коду образа, как по адресу, выбрать образ
из постоянного словаря. При неравномерном кодировании, если образы
упорядочены по нумерующему коду, поиск образа в постоянном словаре
целесообразно, с целью его ускорения, проводить методом дихотомии. Далее
найденный образ помещают в массив восстановленной информации. В
случае, если очередные два бита массива сжатой информации равны 10, то
ищут образ во временном словаре. Для этого используют код идентификации
q образа во временном словаре, который следует за этими двумя битами.
При этом код идентификации образа состоит из кода номера положения
образа в словаре и кода длины этого образа. Выбранный образ помещают в
массив восстановленной информации. Если очередные два бита массива
сжатой информации равны 00, массив сжатой информации дополняется
образом, которое следует за 00, и одновременно этот образ записывается во
временный словарь, реконструируя его в процессе восстановления текстовой
информации.
Аналогичным образом анализируют следующие два бита в массиве
сжатой информации, и процедура восстановления продолжается до конца
массива сжатой информации.
Алгоритм декодирования включает следующие шаги:
Шаг 1. Выделение кода словаря в сжатой информации.
Шаг 2. Если код постоянного словаря, то выделение кода образа и
поиск образа в постоянном словаре, идти 3, иначе идти 4.
Шаг 3. В массив восстановленной информации записываем образ
постоянного словаря, идти 8.
Шаг 4. Если код временного словаря, то выделение кода образа и поиск
образа во временном словаре, идти 6, иначе идти 7.
Шаг 6. В массив восстановленной информации записываем образ
временного словаря, идти 8.
Шаг 7. Если код образа, то выделяем образ и записываем его в массив
восстановленной информации.
Шаг 8. Сдвигаемся по массиву сжатой информации на длину образа
или кода образа.
Шаг 9. Если последний код в массиве сжатой информации, идти 10,
иначе идти 1.
Шаг 10. Конец.
Повысить коэффициент сжатия возможно при двухпроходном
алгоритме сжатия. В процессе первого прохода
выбирают наиболее
подходящий постоянный словарь из списка заранее подготовленных
постоянных словарей. В массив сжатой информации дополнительно
помещают информацию о постоянном словаре, которую используют при
выборе постоянного словаря на приемной стороне [3].
Таким образом, сжатие и восстановление информации осуществляют с
помощью постоянного и временного словаря. При соответствующем выборе
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постоянного словаря, в зависимости от исходной информации коэффициент
сжатия можно повысить по сравнению с известными словарными методами
сжатия. Коэффициент сжатия текстов в известном способе статистического
сжатия составляет величину, примерно равную 3-4. Такие же значения
коэффициента сжатия обеспечивают известные архиваторы, использующие
словарные методы сжатия ZIP и RAR. При использовании предлагаемого
метода для сжатия текстовой информации, коэффициент сжатия может
достигать величины 4-5 и более, при подходящем выборе постоянного
словаря (более 80% слов исходной информации содержатся в постоянном
словаре).
Примеры эффективных постоянных словарей
1. Словесный портрет человека.
Словесный портрет - принятая в криминалистике система описания
внешности человека с помощью стандартизованного набора характеристик,
совокупность которых составляет постоянный словарь.
Cловесный портрет содержит следующие сведения:
– Анатомические (общефизические) признаки.
Например, лицо: овальное, круглое, прямоугольное, треугольное,
ромбовидное и т.д.
– Функциональные признаки.
Поведение: скромен, распущен, молчалив, агрессивен, жесток,
вспыльчив, легко входит в доверие, смел, осторожен, труслив и т.д.
– Особые приметы.
– Дополнительные внешние признаки.
Словесный портрет обеспечивает коэффициент сжатия изображения
человека, не менее 200-300, что существенно больше, чем при использовании
традиционных алгоритмов сжатия изображений – JPEG, JPEG2000.
2. Формантное сжатие речевых файлов.
Формантный вокодер (резонансный) передает средние частоты
нескольких основных формант и их уровни, а также сигнал основного тона.
Совокупность формант составляет постоянный словарь. Разборчивость
речи при использовании формантных вокодеров и передаче со скоростью
2400 бит/с превышает разборчивость обычной телефонной связи.
Коэффициент сжатия формантных вокодеров составляет величину 50 и
более.
3. Воспроизведение текста речевым информатором.
Текст распознается и воспроизводится речевым информатором. Если
слово в среднем содержит 5 букв, то для его представления в двоичном коде
требуется примерно 40 бит. При среднем времени воспроизведения слова,
равном 1 с, скорость передачи речи в реальном времени будет составлять
всего 40 бит/с, что существенно меньше, чем при использовании известных
методов сжатия речи – алгоритмов SELP, MELP и других. Коэффициент
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сжатия более чем на порядок больше, чем у лучших алгоритмов сжатия речи.
Множество наиболее часто встречающихся слов или словосочетаний,
представленных эффективными кодами, и соответствующих им речевых
файлов, составляет постоянный словарь, хранящийся в памяти речевого
информатора.
4. Табличное и аналитическое задание математической функции.
Математическую функцию можно задать табличным путем,
перечислив значения аргумента и соответствующее значение функции.
Табличное задание функции требует больших объемов памяти, поэтому
закон, устанавливающий связь между аргументом и функцией, чаще всего
задается посредством формул. Такой способ задания функции называется
аналитическим. Этот способ дает возможность по каждому численному
значению аргумента найти соответствующее ему численное значение
функции точно или с некоторой точностью. Совокупность законов,
определяющих
стандартные
аналитические
функции,
и
правил
формирования сложных математических функций образует постоянный
словарь.
Переход от табличного задания функции к ее аналитическому
представлению существенно сжимает исходную информацию. Коэффициент
сжатия при аналитическом задании функции по сравнению с ее заданием
табличным путем может достигать значения 1000 и более, в зависимости от
объема табличного задания функции.
Выводы
Метод сжатия на основе словарей образов во многом похож на процесс
запоминания информации человеком. Одной из важных сторон
интеллектуальной деятельности человека является формирование образов.
Образам соответствуют наиболее часто встречающиеся устойчивые
последовательности символов. Новые образы часто формируют на основе
ранее существующих образов. Вновь сформированные образы сначала
запоминаются в кратковременной памяти (временном словаре), а затем при
достаточно большой частоте их повторения переписывают в долговременную
память (постоянный словарь). Люди все время создают постоянные и
временные словари образов, на основе которых воспринимают поступающую
информацию. Сжатие информации на основе постоянного и временного
словарей образов обеспечивает высокий коэффициент сжатия сообщений, во
многих случаях превосходящий коэффициент сжатия других методов сжатия.
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СХЕМЫ ТУРБОКОДИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ БЛОКОВЫХ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Е.В. Борисенко, В.В. Квашенников, д. т. н., Р.Н. Аношко,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Приведены результаты оценивания достоверности и сложности
реализации алгоритмов итеративного декодирования кодов-произведений,
формируемых на основе кодов Хемминга. Описан алгоритм мажоритарного
декодирования кодов Хемминга с мягкими входом и мягким выходом (SISO).
Проведено сравнение с двоичными помехоустойчивыми кодами БЧХ с
коррекцией многократных ошибок.
The results of estimation of reliability and complexity of realization of
algorithms of iterative decoding of turbo product codes formed on Hamming codes
base are given. It is described the algorithm of majoritar decoding of Hamming
codes with soft input and soft output (SISO). The comparison with binary noiseresistant BCH codes with correction of multiple errors is given.
Введение
Турбокоды являются относительно новым перспективным классом
высокоэффективных помехоустойчивых кодов с коррекцией ошибок,
использующихся в технике связи для достижения максимальной скорости
передачи данных по каналу с шумами [1]. Турбокод состоит из каскада
параллельно соединенных систематических компонентных кодов. В качестве
компонентных кодов могут использоваться сверточные коды, коды
Хемминга, Рида — Соломона, БЧХ и другие. В случае выбора блоковых
компонентных кодов (обычно коды Хемминга) получим блоковые кодыпроизведения (англ. Turbo Product Codes, TPC). Для двумерных кодовпроизведений два кода защищают строки и столбцы информационной
матрицы, что обеспечивает хорошую рандомизацию, и применения
перемежителя не требуется. Однако для многих кодов-произведений
использование перемежителей является принципиальным. Турбокоды,
построенные на основе совершенных кодов Хемминга, наилучших из всех
кодов с теми же параметрами информационной и блоковой длин,
обеспечивают более высокую корректирующую способность при
относительно небольшой сложности реализации, по сравнению с другими
компонентными кодами. Использование в качестве компонентных кодов
блоковых кодов с исправлением многократных ошибок приводит к
необходимости существенного усложнения алгоритма декодирования.
Для декодирования турбокодов используют итеративный алгоритм,
сложность которого очень незначительно возрастает от длины
информационного блока. Эффективность турбокодов обеспечивается
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вероятностной природой декодирования. Среди практически используемых
современных методов коррекции ошибок турбокоды наиболее близко
подходят к границе Шеннона – теоретическому пределу максимальной пропускной способности канала связи.
Кодирование кодов-произведений
Исходную информацию представляют в виде последовательности
некоторых символов

{ai }, i  1..N
Для двоичных кодов ai  GF (2) . Информацию разбивают на блоки,
каждый длины k бит. Всего получается h=N/k информационных блоков.
Затем блоки кодируют двоичным кодом Хемминга [2]. При этом длину
информационного блока желательно согласовывать с информационной
длиной кода Хемминга. После кодирования получим последовательность h
кодов Хемминга

bi  a1i a2i ..aki v1i v2i ..vri , i  1..h ,
где параметры кода Хемминга:

n  k  r, n  2m  1, r  m, k  2m  m  1, m  2,3.
Далее выполняем перемежение символов исходной информации,
получаем последовательность символов

{ci }  П ({ai }), i  1..N ,
и снова кодируем кодом Хемминга и т.д. Схема кодирования
турбокодов представлена на рис. 1.
B1=A

A=a1a2…ak
B2
Кодер 1
B3
Перемежитель1
1

Кодер 2

Перемежитель2

Кодер 3

Перемежитель k-2

Кодер k-1

B4
Мультип
лексор

Bk

Рис. 1. Схема кодирования турбокода
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B

Кодирование кодов Хемминга
При программной реализации наиболее удобно кодирование кодов
Хемминга по таблицам. Кодирование сводится к преобразованию блоков
исходной информации Ai по таблицам Ti и суммированию полученных
результатов [3]. Вектор проверочной части кода V  v1v2 ..vr
виде
j

V   Ti ( Ai ),
i 1

запишется в

A  A1 A2 .. Aj .

Мягкое мажоритарное декодирование кодов Хемминга
Для мягкого декодирования кодов Хемминга могут быть использованы
различные алгоритмы, например алгоритмы Чейза, декодирование по
обобщенному кодовому расстоянию и т. д. Перспективным является
использование мягкого мажоритарного декодирования кодов Хемминга. В [4]
показано, что двоичные коды Хемминга (2  1, 2  M  1,3) могут быть
ортогонализированы в L шагов, L  M  1 . Однако можно найти систему
проверок, содержащую не более чем 2M  1 уравнений, которые позволяют
декодировать код Хемминга за один шаг. Проверочная матрица H кода
Хемминга M -го порядка содержит все различные ненулевые столбцы длины
M:
M

M

 h11 h12 ... h1n 
h
h22 ... h2 n 
H   21
 ...
,


hM 1 hM 2 ... hMn 
где n  2 1 .
Допустим, что i есть номер столбца матрицы H , представляющий
собой столбец единиц, тогда для символа кода ai можно записать M
проверочных соотношений. Если добавить к этим M уравнениям еще M  1
тривиальных соотношений ai  ai , то получим систему 2M  1 проверок
M
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ai  h11a1  ...  h1i 1ai  h1i 1ai 1  ...  h1n an
ai  h21a1  ...  h2i 1ai  h2i 1ai 1  ...  h2 n an
...
ai  hM 1a1  ...  hMi 1ai  hMi 1ai 1  ...  hMn an
ai  ai

.

ai  ai

(1)

...
ai  ai
Решение о значении символа ai принимается на основе мажоритарного
голосования по 2M  1 значениям символа ai , полученным при вычислении
проверочных уравнений системы (1). Возможны два варианта расположения
одиночной ошибки. В случае ошибочного приема символа ai искажаются
только M  1 последних проверочных уравнений системы (1), а M верхних
проверочных уравнений дают правильное значение ai . При трансформации
символа a j ( j  i ) искажаются лишь не более M  1 из M верхних
проверок, поскольку каждый из столбцов матрицы H , за исключением i -го,
содержит хотя бы один нуль, и при голосовании по большинству
принимается правильное решение для ai . Предложенная система
мажоритарных проверок отличается от известной  – связанной системы
проверок для декодирования в один шаг тем, что при мажоритарном
голосовании тривиальная проверка используется с многократным весом.
Для мягкого мажоритарного декодирования, помимо решения о
значении каждого двоичного символа ai (ai  0,1) , задается оценка
достоверности di (1  di  0) . При мягком декодировании двоичный символ,
полученный
в
результате
мажоритарных
проверок,
заменяется
a

r
действительным числом
( i
i)

1  1
.
0  1
Достоверность каждой проверки системы (1) определяется как
минимальная достоверность входящих в данную проверку символов

l j  min di ,

j  1..2M  1, i  L j

где Lj – множество индексов символов, входящих в j -ю проверку.
Вычисляется сумма по всем проверочным уравнениям
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S

2 M 1

 rl

j j

j 1

.

Решение мажоритарного декодера кода Хемминга с мягким входом и
мягким выходом (SISO) принимается по правилу

ai  0, если S  0, иначе ai  1

(2)

2 M 1

di 

l
j 1

j

2M  1

.

(3)

Для малошумящих каналов при использовании алгоритмов с мягкими
решениями вероятность ошибки для кода с кодовым расстоянием D
примерно та же, как для кода с коррекцией D-1 ошибок. При жестком
декодировании кода число корректируемых ошибок примерно вдвое меньше.
Код Хемминга с мягкими решениями будет корректировать до двух ошибок в
кодовом слове.
Итеративное декодирование кодов-произведений
Высокая корректирующая способность турбокодов обусловлена
разработанными для них итеративными алгоритмами декодирования [5]. Для
обычных блоковых кодов при числе ошибок за пределами исправляющей
способности кода после декодирования получим либо отказ от
декодирования (стирание), либо трансформацию. Попытки повторного
декодирования трансформированного кода успеха не приносят.
Другая ситуация будет для турбокодов. Поясним декодирование
турбокода на примере двухмерного кода-произведения, схема которого
представлена на рис. 2. Турбокод представляется в виде кодовой матрицы, в
строках и столбах которой расположены коды Хемминга. Декодирование
начнем со строк A1, A2,... AV кодовой матрицы на рис. 2, а затем перейдем к
столбцам B1, B2,...BF . Декодирование всех строк и всех столбцов матрицы
будем называть итерацией. С некоторой вероятностью Pпп строки матрицы
будут декодированы правильно, а с вероятностями Pст и Pтр строки матрицы
будут соответственно стерты или трансформированы.
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В1 В2 В3 В4 В5

ВF

А1
А2
А3

АV

Рис. 2. Кодовая матрица

При правильном декодировании одного кода Хемминга с мягкими
решениями из кодовой матрицы удаляются ошибки кратности два или
меньше, а при трансформации – добавляется одиночная ошибка. Таким
образом, в случае Pпп  Pтр с большей вероятностью в кодовой матрице
будут удалены ошибки, чем добавлены, а значит, число ошибок в кодовой
матрице после декодирования строк уменьшится.
Затем переходим к декодированию столбцов матрицы. При
выполнении условия Pпп  Pтр , как и после декодирования строк, после
декодирования столбцов число ошибок в кодовой матрице с большей
вероятностью уменьшится.
Далее опять переходим к декодированию строк матрицы и т. д.
Поскольку на каждой итерации число ошибок в матрице с большей
вероятностью уменьшается, чем увеличивается, то при выполнении достаточно
большого числа итераций по закону больших чисел с большой вероятностью
можно получить матрицу, в которой будут исправлены все ошибки.
Результаты вычислений и моделирования
Декодирование представляет собой вероятностный процесс, и даже для
относительно хороших каналов, особенно при небольшом числе итераций,
существует отличная от нуля вероятность неправильного декодирования
турбокода. Важно, чтобы эта вероятность не превышала допустимого
значения.
Для биномиального канала нетрудно оценить вероятности правильного
декодирования и трансформации компонентного кода. Вероятность
правильного
декодирования
выразится
формулой
биномиального
распределения
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t

Pпп   Cni pi (1  p)n i ,
i 0

(4)

где n – блоковая длина кода,
t – число корректируемых кодом ошибок.
Для плотно упакованного кода Хемминга вероятность трансформации
запишется

Pтр  1  Pпп .

(5)

На рис. 3 представлены графики зависимости вероятностей
правильного приема и трансформации кода Хемминга (15,11) при его
жестком и мягком декодировании.
Для жесткого декодирования, как видно из рис. 3, правильное
декодирование турбокода можно обеспечить при p  0.11 , а для мягкого
декодирования – при p  0.17 .
Турбокод на основе кода Хемминга (15,11) с квадратной кодовой
матрицей содержит 15·15=225 символов, из которых 11·11=121
информационных символов. Для сравнения, двоичный помехоустойчивый
код с той же информационной длиной при той же вероятности правильного
приема в канале с р=0.05 должен исправлять 16 ошибок, что возможно лишь
при блоковой длине кода, равной примерно 265. Сложность алгебраического
декодирования такого кода довольно высокая [6]. Таким образом, при
существенно меньшей сложности реализации турбокод обеспечивает более
высокую вероятность правильного приема, чем блоковый код с
аналогичными параметрами блоковой и информационной длин.
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Рис. 3. Зависимости вероятности правильного приема и вероятности
трансформации кода Хемминга (15,11) от средней вероятности ошибки на бит
в канале связи при мягком и жестком декодировании

График зависимости вероятности правильного приема турбокода от
числа итераций g при средней вероятности ошибки на бит в канале связи
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р=0.05 для жесткого и мягкого декодирования компонентного кода
Хемминга по результатам моделирования кодирующих и декодирующих
устройств на биномиальном канале представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Зависимости вероятности правильного приема турбокода от числа
итераций g при средней вероятности ошибки на бит в канале связи р=0.05

Вероятность правильного приема турбокода существенно возрастает
при числе итерации до 8, скорость ее возрастания значительно уменьшается
при числе итераций от 8 до 16. При большем числе итераций наступает
насыщение,
и
вероятность
правильного
приема
увеличивается
незначительно. Таким образом, даже небольшое число итераций
декодирования турбокода обеспечивает высокую вероятность правильного
декодирования кода при относительно небольшой сложности реализации
кода.
Заключение
Турбокоды на основе блоковых кодов Хемминга являются
современными перспективными кодовыми конструкциями, обеспечивающими вероятность правильного приема кода, превышающую
вероятность правильного приема блоковых кодов с аналогичными
параметрами блоковой и информационной длин. Сложность реализации
турбокодов, с учетом ограниченного числа итераций декодирования
турбокода и возможности их мягкого мажоритарного декодирования SISO за
один шаг, существенно меньше соответствующих блоковых кодов с
коррекцией многократных ошибок.
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АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ МЯГКОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДОВ
В.В. Квашенников, д. т. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Предложен
адаптивный
алгоритм
мягкого
декодирования
помехоустойчивых кодов, в котором в зависимости от качества канала
связи оптимизируется число попыток жесткого декодирования кодов по
сравнению с известными алгоритмами мягкого декодирования Чейза.
Образцы ошибок упорядочиваются по коду Грея, что сокращает число
вычислений и обеспечивает разумный компромисс между помехоустойчивостью и сложностью декодирования кодов.
It is suggested the adaptive algorithm of soft decoding of noise-resistant
code in which the number of attempts of code decoding is optimized depending on
quality of communication channel in comparison with known Chase algorithms of
soft decoding. The samples of errors are ordered according to Grey code and as a
result the number of calculations reduces and the reasonable compromise between
the noise stability and complexity of code decoding is ensured.
Основными требованиями, предъявляемыми к помехоустойчивому
коду, являются высокая помехоустойчивость и сложность кодирования и
декодирования, приемлемая для практической реализации. Повысить помехоустойчивость возможно за счет мягкого декодирования кода. Важное место
среди алгоритмов мягкого декодирования занимают алгоритмы Чейза [1]. Эти
алгоритмы привлекательны тем, что они применимы для всех линейных
кодов, для которых известны алгоритмы жесткого декодирования. Для
малошумящих каналов при использовании алгоритмов Чейза, вероятность
ошибки для кода с кодовым расстоянием D ведет себя примерно так же, как
для кода с коррекцией D-1 ошибок. Для сравнения: при жестком декодировании кода число корректируемых ошибок примерно вдвое меньше.
Расширение корректирующей способности кода в алгоритмах Чейза
достигается следующим образом. По определенным правилам формируется
образец ошибок T, который складывается по модулю два с принятым словом
Y. Слово Y+T декодируется в жестком декодере, на выходе которого можно
определить корректируемую ошибку Z. Минимальное значение веса ошибки
w(Z) по всему набору образцов ошибок T даст наиболее вероятную ошибку Z,
которая позволит определить принятое кодовое слово X=Y+Z.
Известны три алгоритма Чейза, отличающиеся выбором образцов
ошибок T. Число образцов ошибок, а значит, и число попыток декодирования,
во всех алгоритмах возрастает экспоненциально в зависимости от количества
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позиций ошибок. Таким образом, весьма остро стоит задача сложности
мягкого декодирования.
Оценивание качества канала связи позволяет выбрать тот или иной
наиболее приемлемый вариант ошибок, а значит, алгоритм мягкого
декодирования помехоустойчивого кода в зависимости от качества канала
связи. Для декодирования выбирают образцы ошибок, кратность которых
определяется качеством канала. Таким образом, реализуется адаптивный
режим декодирования помехоустойчивого кода. Это обеспечивает
компромисс между помехоустойчивостью и сложностью декодирования с
учетом требований по вероятности доведения сообщения.
Для мягкого декодирования помехоустойчивого кода, помимо жестких
решений о значении каждого символа ai  0,1 i  1...n , необходимо иметь
величину
надежности
(достоверности)
символа
 i  (0,1) i  1...n ,
характеризующую вероятность ошибки в этом символе. Для получения
достоверностей символов кода выполняют контроль качества канала связи.
При контроле качества канала связи могут использоваться первичные
статистические характеристики канала связи, например амплитуда сигнала
на выходе интегратора демодулятора, уровень фонового шума (за пределами
полосы передачи сигнала), искажения пилот-сигнала по частоте и фазе,
отклонения спектра принятого сигнала от ожидаемого и т. д. При постоянной
мощности передачи в канале связи в качестве оценок достоверности
символов помехоустойчивого кода можно принять уровень фонового шума
(за пределами полосы передачи сигнала, но вблизи этой полосы). Отношение
сигнал-шум в канале связи запишется



Eс
,
Uш

(1)

где Eс – мощность сигнала,
Uш – спектральная плотность шума.
По отношению сигнал-шум можно приближенно оценить среднюю
вероятность ошибки в канале связи (коэффициент ошибок). Например, для
модели канала связи с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ) и
некогерентной ОФМ-2 (двукратная относительная фазовая модуляция)
вероятность ошибки на бит оценивают формулой [2]:

pQ

  ,

(2)



где

Q( x) 

2
1
e t / 2 dt – интеграл вероятности.

2 x

Для биномиального канала по средней вероятности ошибки на бит
можно вычислить блоковое распределение вероятностей числа ошибок в
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помехоустойчивом коде. Вероятность правильного приема
устойчивого кода длины n с коррекцией t ошибок запишется в виде

помехо-

t

Pпп   Cni pi (1 p)ni .
i 0

(3)

Обычно требуемое значение вероятности правильного приема
помехоустойчивого кода Pппз достаточно близко к 1 (0.98 и более). Число
ошибок, которое должен корректировать помехоустойчивый код, определяют
выражением
t

Pпп   Cni pi (1 p)ni  Pппз ,
i 0

(4)

которое задает неявное соотношение для вычисления значения t.
Число
корректируемых
ошибок,
обеспечивающее
заданную
вероятность правильного приема сообщения, можно оценить, используя
выражение (4). Из нелинейного соотношения (4) выразить величину t не
представляется возможным, однако задача определения величины t решается
численно. Значение t  tпор , при котором впервые будет выполняться
выражение (4), является требуемой пороговой величиной числа
корректируемых помехоустойчивым кодом ошибок.
Для помехоустойчивого кода значение минимального кодового
расстояния связано с числом корректируемых кодом ошибок t формулой

dмин  2t 1.

(5)

Если число корректируемых ошибок из формулы (5) t  tпор , то
корректирующая способность помехоустойчивого кода не меньше числа
ошибок необходимого для правильного приема сообщения с вероятностью не
менее заданной величины, и, значит, достаточно выполнить жесткое
декодирование кода.
Для случая t  tпор необходимо мягкое декодирование помехоустойчивого кода за пределами минимального кодового расстояния с
использованием достоверностей символов кода. На вход декодирующего
устройства поступают n символов принятого помехоустойчивого кода с
оценками достоверностей этих символов. В декодирующем устройстве
помехоустойчивого кода эти символы сортируют по достоверности, выбирая
сначала символы с наибольшей достоверностью, затем символы с меньшей,
но следующей по величине достоверностью и так далее, пока не будет
набрано n-s наиболее достоверных символов помехоустойчивого кода, где s
есть число наименее достоверных символов помехоустойчивого кода. При
этом число наименее достоверных символов s определяется выражением
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s  tпор  t .

(6)

Для декодирования формируют 2s вариантов помехоустойчивого кода,
в каждом из которых s наименее достоверных символов помехоустойчивого
кода принимают всевозможные двоичные комбинации, начиная с
комбинации из всех 0 (0…0) и заканчивая комбинацией из всех 1 (1…1), а ns наиболее достоверных символов помехоустойчивого кода остаются
неизменными. В каждом из этих 2s вариантов помехоустойчивого кода
корректируют t ошибок по алгоритму жесткого декодирования. При переборе
2s вариантов помехоустойчивого кода корректируют еще s наименее
достоверных символов, где наиболее вероятно расположены ошибки,
поэтому общее число корректируемых ошибок, согласно формуле (6), будет
не менее s  t  tпор , что соответствует качеству канала связи. Каждый из 2s
вариантов декодированного помехоустойчивого кода сравнивают с принятым
помехоустойчивым кодом и получают совокупность 2s расстояний
Хемминга. На выход декодирующего устройства подают вариант
помехоустойчивого кода, соответствующий минимальному расстоянию из
совокупности 2s расстояний Хемминга.
Отношение сигнал-шум в канале связи оценивают по принятым
помехоустойчивым кодам с помощью процедуры рекуррентного оценивания
с учетом весовых коэффициентов для каждого из принятых
помехоустойчивых кодов. Чем больше время приема помехоустойчивого
кода отстоит от текущего момента времени, тем меньше информации дают
достоверности символов кода об отношении сигнал-шум в данный момент
времени. Поэтому для оценивания отношения сигнал-шум в данный момент
времени можно использовать выражение
0

 т    ii ,

(7)

i k

где i , i  k...0 – достоверности символов кода,
а  i , i  k...0 – соответствующие весовые коэффициенты, для которых
выполняются условия нормировки:

 i   i1, i  k... 1

0

и



ik

i

 1.

(8)

Выбор значений весовых коэффициентов определяется распределением
ошибок в канале связи.
Образцы ошибок можно пронумеровать кодом Грея, чтобы соседние
образцы ошибок отличались только в одной позиции [3]. Тогда вычисление
синдрома кода для нового образца ошибок будет сводиться к небольшой
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модификации синдрома, вычисленного для предыдущего образца ошибок.
Пусть два соседних образца ошибок e j , e j 1 j  1..M , где M - число
образцов ошибок, с синдромами соответственно S j , S j 1 , отличаются в одной
позиции ei  e j 1  e j
справедливо

i  1..n ,

где n – блоковая длина кода, тогда

S j 1  S j  Si ,

(9)

где Si – синдром ошибки ei . Вычисление синдрома для нового образца
ошибок сводится к суммированию прежнего синдрома и синдрома
одиночной ошибки, который можно вычислить заранее и хранить в памяти.
Такой порядок определения синдрома требует примерно в k/2 раз меньшего
числа вычислений, чем вычисление синдрома заново, где k –
информационная длина кода.
Таким образом, сократить вычисления возможно за счет
упорядочивания образцов ошибок по коду Грея и вычисления синдрома
ошибок для нового образца ошибок по синдрому ошибок для предыдущего
образца ошибок по формуле (9) с учетом отличия соседних образцов ошибок
в одной позиции.
Схема мягкого декодирования помехоустойчивого кода представлена
на рис. 1.
Символы
Сумматор

Кодовое слово

Сумматор

Вход

Жесткий декодер

Выбор
кодового
слова

Выход

Образцы ошибок

Число
корректируемых

Достоверности

Контроль качества
канала

Рис. 1. Схема мягкого декодирования

Пример. Рассмотрим мягкое декодирование двоичного кода
БЧХ(31,16,7). Код имеет минимальное кодовое расстояние, равное 7, при
жестком декодировании исправляет 3 ошибки, а при мягком декодировании –
до 6 ошибок. Для жесткого декодирования кода используют известные
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алгоритмы [4]. Выбор того или иного алгоритма жесткого декодирования
зависит от элементной компонентной базы (ЭКБ), имеющихся
вычислительных ресурсов и требуемого быстродействия. При небольшой
разрядности синдрома, равной 31-16=15, для получения наибольшего
быстродействия жесткое декодирование кода можно выполнять по схеме
декодера Меггита [5]. При этом табличное вычисление синдрома кода
сводится к преобразованию информационной части кода A по таблице T1 и
суммированию полученного результата с проверочной частью кода R [6].
Синдром кода S запишется в виде

S  T1 ( A) V .
Вектор ошибок E получается как преобразование синдрома S по
таблице T2

E  T2 (S ) .
Таблицы T1 и T2 вычисляют заранее, и объем памяти для их хранения
равен примерно 128 кБайт. Жесткое декодирование по схеме Меггита будет
выполняться за один такт, как представлено на рис. 2.
Помехоустойчивый код
Вход

Информационная
часть

T1

Выход

Проверочная
часть

Сумматор

Сумматор

S
T2

E

Рис. 2. Декодирование по схеме Меггита

Для мягкого декодирования кода оценим качество канала связи
отношением сигнал-шум. График зависимости средней вероятности ошибки
на бит в канале связи от отношения сигнал-шум согласно формуле 2
представлен на рис. 3. Пусть, например, отношение сигнал-шум в канале
составляет примерно 2 дБ, тогда средняя вероятность ошибки на бит будет
около 2.7·10-2.
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Рис.3. График зависимости средней вероятности ошибки на бит от отношения
сигнал-шум (дБ)

Графики зависимости вероятности правильного приема кода от средней
вероятности ошибки на бит в канале связи при различном числе
корректируемых кодом ошибок t  3..5 представлены на рис. 4.

1
X: 0.05
Y: 0.9821

0.95

t=5

0.9
t=4

Pпп

0.85
0.8
0.75

t=3

0.7
0.65

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

p

Рис. 4. Вероятность правильного приема кода для различного числа
корректируемых ошибок

Видно, что для получения вероятности правильного приема кода не
менее 0.98 необходимо исправлять 4 ошибки. Образец ошибок для мягкого
декодирования будет содержать 1 позицию кода с наименьшей
достоверностью, и общее число попыток декодирования кода будет равно 2.
Для коррекции наибольшего числа ошибок, равного 6, число попыток
декодирования кода будет составлять величину, равную 8. Таким образом, за
счет оценивания качества канала связи и требуемого числа корректируемых
ошибок, количество попыток декодирования сократилось в 4 раза. Выигрыш
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в числе попыток декодирования кода позволяет более рационально
расходовать канальные и вычислительные ресурсы для обеспечения заданной
вероятности приема сообщения. Такой выигрыш будет наиболее заметен в
нестационарном канале связи, когда коррекция максимального числа ошибок
с использованием мягких алгоритмов декодирования требуется довольно
редко, а в большую часть времени достаточно корректировать ошибки в
пределах минимального расстояния кода.

Заключение
Вероятность правильного приема зависит от числа ошибок,
корректируемых помехоустойчивым кодом. Число корректируемых ошибок
зависит от избыточности кода, а при постоянной избыточности – от
выбранного алгоритма декодирования. Во многих каналах связи большую
часть времени достаточно применять жесткие алгоритмы либо мягкие
алгоритмы с небольшим числом корректируемых ошибок, и лишь изредка
требуется мягкое декодирование с коррекцией максимально возможного
числа ошибок. Реализацию мягкого декодирования по алгоритмам Чейза
можно упростить, если образцы ошибок упорядочить по коду Грея. Выбор
алгоритма мягкого декодирования в зависимости от качества канала связи
задает адаптивный режим работы декодирующего устройства, позволяющий
упростить реализацию и экономить вычислительные ресурсы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ VOX
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УСТАНОВЛЕНИЯ
СОЕДИНЕНИЯ В СОСТАВНОМ ТЕЛЕФОННОМ
КАНАЛЕ СВЯЗИ
В.Д. Илюшин, В.Г. Добкес,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Описывается согласующее устройство, обеспечивающее автоматическое установление соединения в составном телефонном канале.
The matching device providing automatic connection in the composite phone
channel is described.
Сопряжение сетей воздушной и наземной связи – важная задача для
обеспечения связи от наземных узлов связи пунктов управления (УС ПУ)
различных родов войск до авиационных комплексов. Такое сопряжение тем
более актуально в связи с часто встречающейся несовместимостью оборудования узлов связи и авиационных комплексов. Решение этой задачи и
берет на себя составной канал связи.
Рассмотрим частный случай составного телефонного канала связи
абонентов наземной сети связи (НСС) с абонентами воздушной сети обмена
данными объединенной системы навигации опознавания и обмена данными
(СОД ОСНОД).
СОД ОСНОД представляет собой совокупность информационных
сетей (ИС), включая цифровую телефонную связь и обмен данными.
Техническую основу ОСНОД составляют абонентские терминалы в составе
радиочастотного блока (приемник, передатчик, синтезаторы частот) и блока
обработки информации (сигнальный процессор, канальный процессор,
модули обработки информации, речепреобразующее устройство).
Терминал ОСНОД имеет выход тракта речевых сигналов к самолетной
аппаратуре АВСК-А-Т. Однако в этом тракте терминал ОСНОД не имеет
цепей автоматизации для управления установлением соединения с наземным
коммутационным оборудованием, имеется только цепь «Тангента» для
управления передатчиком терминала. В связи с этим необходимо
согласующее устройство (СУ), включенное между коммутатором
транзитного соединения и наземным терминалом ОСНОД, которое
обеспечивало бы процесс автоматизации установления соединения. Со
стороны коммутатора такое устройство, подключенное к терминалу
ОСНОД, должно имитировать работу четырехпроводной абонентской
установки, а со стороны терминала ОСНОД – работу гарнитуры с
переключателем тангенты.
В целях автоматизации установления транзитного соединения
предлагается использовать СУ, структурная схема которого приведена на
рисунке. Для автоматического формирования сигнала «Тангента» к
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терминалу ОСНОД и сигнала «Вызов» к коммутатору предлагается
использовать систему VOX.
VOX (Voice Operated eXchange) (от англ. voice operated switch –
управляемый голосом переключатель) – в аппаратуре радиосвязи система,
которая автоматически переключает радиостанцию в режим передачи, как
только оператор начинает говорить в микрофон, и возвращает в режим
приема, когда оператор делает определенную паузу (обычно несколько
десятых долей секунды). VOX повышает оперативность работы, избавляет
оператора от необходимости нажимать тангенту или педаль при передаче,
позволяет прослушивать эфир в паузах между своими репликами
(полудуплекс).
Недостаток системы VOX – на ее срабатывание требуется
определенное время, порядка сотых или десятых долей секунды, из-за этого
корреспондент может не услышать начало адресованной ему реплики. Чтобы
этого избежать, операторы произносят в микрофон сначала какое-нибудь
слово, а уже потом начинают говорить. Если ввести в звуковой тракт
передатчика задержку речевого сигнала, то VOX срабатывает от
фактического, незадержанного сигнала с микрофона, а в эфир речь
передается с небольшой задержкой. Уровни срабатывания системы VOX
обычно настраиваются на средний уровень сигнала в тракте.
В структурной схеме СУ предлагается использовать два переключателя
VOX. VOX1 используется при ответе оператора коммутатора или абонента
НСС к абоненту воздушной сети ОСНОД, т.е. для формирования сигнала
«Тангента» к терминалу ОСНОД. VOX2 используется для формирования
сигнала «Вызов» к коммутатору при запросе абонента воздушной сети
ОСНОД на установление соединения. Поскольку речевой канал ОСНОД
внутри сети является цифровой телефонией с разделением частотного
ресурса во времени и адресу, то помехи и шум на выходе речевого тракта
терминала фактически отсутствуют, аналогично сотовой связи.
СУ работает следующим образом. При запросе абонента воздушной
сети ОСНОД срабатывает VOX2 и взводится триггер. На формирователь
вызова поступает сигнал с триггера и цепь абонентской линии (АЛ) «Прием»
замыкается на сопротивление, имитирующее сопротивление абонентского
телефонного аппарата. Оператор коммутатора, получив вызов, с рабочего
места (РМ) устанавливает соединение АЛ-РМ. При ответе оператора
коммутатора абоненту воздушной сети ОСНОД срабатывает VOX1 и
передатчик наземного терминала ОСНОД включается на передачу. Все это
время триггер удерживает на коммутаторе сигнал «Вызов». После окончания
переговоров оператор коммутатора, получив отбой от абонента НСС,
нажимает кнопку ОТБОЙ на СУ, триггер устанавливается в исходное
состояние. Цепь приема АЛ размыкается, что воспринимается коммутатором
как сигнал «Отбой».
При инициализации установления соединения со стороны УС ПУ
оператор, получив сигнал «Вызов» на коммутаторе, опрашивает абонента, а
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затем дает вызов по абонентской линии в сторону абонента ОСНОД. В СУ
срабатывает формирователь «Вызов» от коммутатора, который преобразует
посылку индукторного вызова от коммутатора в тональную посылку.
Срабатывает VOX1, и абонент воздушной сети ОСНОД слышит в телефоне
гарнитуры прерывистый тональный вызов. Для ответа абонент воздушной
сети нажимает тангенту и отвечает оператору коммутатора. Срабатывает
VOX2, и формирователь «Вызов» на коммутатор формирует сигнал,
имитирующий поднятия трубки на телефонном аппарате, посылка
индукторного вызова от коммутатора прекращается. Опросив абонента,
оператор устанавливает транзитное соединение воздушного абонента с
наземным.
Нормирующее устройство в СУ приводит уровни аналоговых сигналов
с телефонного интерфейса абонента наземного терминала ОСНОД к уровням
аналоговых сигналов цепей приема-передачи абонентской линии
коммутатора и осуществляет гальваническую развязку цепей интерфейсов.
Таким образом, применение вышеописанного устройства СУ позволяет
автоматизировать процесс установления соединения в составном телефонном
канале связи абонента НСС с абонентом воздушной сети ОСНОД.
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Рис. Структурная схема согласующего устройства

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПОСТРОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
Е.А. Цепрунов, А.С. Рыжов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В большинстве программно-аппаратных комплексов, предназначенных
для выполнения ответственных задач, для раннего выявления
неисправностей
применяется
также
и
подсистема
мониторинга
компъютерной сети [1]. На рынке представлено множество вариантов таких
подсистем, как коммерческих, так и свободно распространяемых [2]. При их
разработке применялись самые разные средства, и, что очень важно, они
предлагают различные интерфейсы программирования приложений
(Application Programming Interface - API) [3].
При выборе подсистемы мониторинга приходится учитывать
множество факторов, таких как: их технические характеристики, стоимость
приобретения и обучения разработчиков и системных администраторов,
доступность и полноту документации на API и в том числе возможность
влияния иностранных правительств или спецслужб на фирму-производителя
коммерческого ПО в своих целях. С учетом всех обстоятельств иногда
представляется целесообразным провести собственную разработку подсистемы мониторинга, конечно, используя при этом в максимальной степени
готовые программные компоненты из инструментария свободного ПО.
Целью статьи является показ одного из возможных способов
построения собственно программы мониторинга как существенной части
одноименной подсистемы, с использованием свободной библиотеки NetSNMP [4]. В статье приводится исходный текст программы,
иллюстрирующий вариант реализации описываемых функций.
Программа написана на языках С++, SQL, использует библиотеки
POCO [5], STL [6, 7], GNU C Library [8, 9, 10, 11], скомпилирована и
протестирована в операционной системе Debian GNU/Linux (выпуски Wheezy
и Jessie). Программа приводится с сокращениями.
Для понимания работы программы далее приводятся ее основные
функции. Программа должна:
1. Считывать из базы данных (MySQL) параметры работы с самой
базой данных – период опроса управляющих воздействий от оператора, сами
воздействия, время хранения данных в таблицах базы;
2. Считывать из базы данных параметры работы с узлами сети – адреса
узлов сети, их период опроса, используемый при опросе протокол (SNMP,
ping) и, в случае SNMP, идентификаторы объектов запроса (OIDs);
3. Посылать запросы с полученными OIDs в узлы сети, принимать
ответы, соответствующим образом обрабатывать их и записывать результаты
в базу данных.
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Очевидно, что первичными элементами программы должны стать таймеры
Linux (ядра ОС), задающие интервалы и календарные времена, по истечении
которых программа будет совершать некоторые действия. Здесь удобно
воспользоваться методикой программирования таймеров, изложенной в [12].
Срабатывание каждого из таких таймеров в ядре ОС вызовет появление
заранее запрограммированного сигнала SIGRTMIN, в результате чего ядро
поставит на выполнение код соответствующего обработчика в программе.
В качестве примера приводится device_polling_timer, по срабатыванию
которого производится опрос устройств. Используется способ построения
событийно-ориентированных программ [13].
void detectFDirHandler( int signum, siginfo_t *siginf, void * )
{
if( signum == SIGTERM )
{
siglongjmp( prog_st_jump, STOP );
}
if( signum == SIGRTMIN )
{
...
if( siginf->si_value.sival_ptr == &device_polling_timer )
{
passDevicesPollingTimer();
return;
}
....
}
Здесь показана также обработка сигнала SIGTERM, вызывающего
завершение работы программы.
Перечисление состояний программы, в каждом из которых
выполняется своя последовательность действий:
enum program_state { START, RESTART, PARAM_NONE_ERR,
EXEC_STATEMENT_ERR,
OPEN_SESSION_ERR,
PARSE_OID_ERR,
SYSTEM_ERR, STOP };.
Функция — обработчик состояний программы:
void mainLoops()
{
static bool do_job = false;
program_state prog_st = static_cast< program_state >
( sigsetjmp( prog_st_jump, 1 ) );
switch( prog_st )
{
case START:
//старт программы
...
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do_job = true;
...
case PARAM_NONE_ERR:
//отсутствие устройств или параметров
...
case SYSTEM_ERR:
//системная ошибка
...
...
case STOP:
//нормальное завершение программы
{
stopSignalsPollingTimer;
...
deleteObjectsDB();
deleteProgramVariables();
do_job = false;
syslog( LOG_ALERT, "%s", "Stop - OK" );
//запись в лог
break;
}
}
while( do_job )
//цикл работы до получения сигнала SIGTERM
{
sigsuspend( &wait_mask );
//ожидание события
}
}
Обработчик сигналов в случае срабатывания device_polling_timer
выполняет функцию passDevicesPollingTimer(), в которой, помимо прочего,
вызывается функция syncPoll() – опрос узлов сети по протоколу SNMP. Эта
функция, а также функция записи результатов в базу данных write_result()
ввиду их важности для иллюстрации работы программы, приводится с
незначительными сокращениями и комментариями. Кроме того, приводятся
объявления используемых структур и переменных.
#define COMMUNITY_PUB_TYPE "public"
Объявление структуры, содержащей указатели на параметры для
устройства, проверяемого по протоколу SNMP:
struct s_host_snmp
{
const char
*id_host,
// указатель на идентификатор узла сети
*ip_host;
// указатель на адрес узла сети
vector<const char *>
vec_ids_oids,
// вектор с указателями на идентификаторы OIDs для этого
узла
vec_names_oids;
// вектор с указателями на имена OIDs для этого узла
};
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Указатель на вектор со структурами указателей на параметры всех
узлов SNMP:
vector<s_host_snmp> *vec_all_hosts_snmp; .
Сами параметры считываются из базы данных и хранятся в отдельных
векторах во время инициализации программы.
void syncPoll()
{
//Объявление типа доступа для библиотеки Net-SNMP
static unsigned char type_pub[] = { COMMUNITY_PUB_TYPE };
static string str_syslog_sp, par_addr_sp;
str_syslog_sp.clear();
par_addr_sp.clear();
int status = 0;
oid anOID[256];
size_t anOID_len;
netsnmp_session session, *ns_s;
netsnmp_pdu *pdu, *response;
// подготовка и открытие SNMP сессии в цикле для всех устройств
for( int i = 0; i < vec_all_hosts_snmp->size(); i++ )
{
par_addr_sp = vec_all_hosts_snmp->at(i).ip_host;
// подготовка структуры snmp-сессии
snmp_sess_init( &session );
//присвоение IP-адреса
session.peername = const_cast< char * >( vec_all_hosts_snmp->at(i).ip_host);
// установка используемой версии SNMP
session.version = SNMP_VERSION_2c;
session.community = type_pub;
session.community_len = strlen( reinterpret_cast<const char
*>( session.community ) );
// открытие сессии
ns_s = snmp_open( &session );
if( !ns_s )
{
str_syslog_sp = session.peername;
str_syslog_sp.append( " - open session error - disabling device, exec program
restart" );
//запись в лог-файл
syslog( LOG_ALERT, "%s", str_syslog_sp.c_str() );
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try
// выполнение SQL-запроса
{
*db_session << "UPDATE mondevices SET enabled=9 WHERE (ip=?)",
use( par_addr_sp ), now;
}
catch( ExecutionException ee ) //перехват исключения
{
//добавление имени ошибки в строку для лог-файла
str_syslog_sp.append( ee.name() );
str_syslog_sp.append( "; can`t exec 'UPDATE mondevices' " );
syslog( LOG_ALERT, "%s", str_syslog_sp.c_str() ); //запись в лог-файл
}
siglongjmp( prog_st_jump, OPEN_SESSION_ERR );
}
//цикл разбора всех OID для данной сессии
for( int j = 0; j < vec_all_hosts_snmp->at( i ).vec_ids_oids.size(); j++ )
{
pdu = snmp_pdu_create( SNMP_MSG_GET );
anOID_len = 256;
memset( anOID, 0, sizeof( anOID ) );
//разбор конкретного OID для данной сессии
if( !snmp_parse_oid( vec_all_hosts_snmp->at( i ).vec_names_oids.at( j ),
anOID,
&anOID_len ) )
{
str_syslog_sp.append( "can`t parse oid - disabling device: " );
str_syslog_sp.append( session.peername );
str_syslog_sp.append( ", exec program restart" );
syslog( LOG_ALERT, "%s", str_syslog_sp.c_str() );
//запись в логфайл
//выполнение SQL-запроса, исключающего устройство из обработки, в
случае ошибки разбора OID
try
{
*db_session << "UPDATE mondevices SET enabled=9 WHERE (ip=?)",
use( par_addr_sp ), now;
}
catch( ExecutionException ee )
//перехват исключения
{
str_syslog_sp.append( ee.name() ); //добавление имени ошибки в
строку
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для лог-файла
str_syslog_sp.append( "; can`t exec 'UPDATE mondevices " );
syslog( LOG_ALERT, "%s", str_syslog_sp.c_str() );
//запись в логфайл
}
siglongjmp( prog_st_jump, PARSE_OID_ERR );
}
snmp_add_null_var( pdu, anOID, anOID_len );
status = snmp_synch_response( ns_s, pdu, &response ); // выполнение
SNMPзапроса для текущих сессии и OID
//отправка результатов запроса для обработки и записи в базу данных
write_result( status, ns_s, response, vec_all_hosts_snmp->at( i ).
vec_ids_oids.at( j ) );
if( response ) snmp_free_pdu( response );
}
snmp_close( ns_s );
snmp_close( &session ); // закрытие сессии
}
}
В функции write_result(параметры) используются вызовы других
функций вида execStmtInsMonjour(параметры) - они представляют собой
исполнение заранее подготовленных SQL запросов к базе данных:
stmtInsMonjour = new Statement( *db_session );
*stmtInsMonjour << "INSERT INTO monjournal (id, param_id, value, time)
VALUES (?, ?, ?, UNIX_TIMESTAMP())", use( *value_uuid ), use( *id_oid ),
use( *value_oid );.
Обработка ответов и запись результатов в базу данных:
void write_result( int stat, netsnmp_session *net_ses, netsnmp_pdu *resp, const
char
*c_ch )
{
static int num;
static char buf[2048];
static string par_value_wr, str_syslog_wr;
par_value_wr.clear();
str_syslog_wr.clear();
//действия в случае успешного snmp-запроса и отсутствия ошибок в ответе
if( stat == STAT_SUCCESS && resp->errstat == SNMP_ERR_NOERROR )
{
variable_list *vp;
vp = resp->variables;
while( vp )
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{
if( !par_value_wr.size() )
первого

//

подготовка строки результата для
параметра

{
par_value_wr = "{\"oid\":\"";
memset( buf, 0, sizeof( buf ) );
num = snprint_value( buf, sizeof( buf ), vp->name, vp->name_length, vp );
par_value_wr.append( buf, buf + num );
par_value_wr.append( "\"" );
}
else
последующих

//

подготовка

строки

результата

для

второго

и

параметров
{
par_value_wr.append( ",\"" );
memset( buf, 0, sizeof( buf ) );
num = snprint_objid( buf, sizeof( buf ), vp->name, vp->name_length );
//получение названия OID
par_value_wr.append( buf, buf + num );
par_value_wr.append( "\":\"" );
memset( buf, 0, sizeof( buf ) );
num = snprint_value( buf, sizeof( buf ), vp->name, vp->name_length, vp );
//получение значения OID
par_value_wr.append( buf, buf + num );
par_value_wr.append( "\"" );
}
vp = vp->next_variable;
}
par_value_wr.append( "}" );
execStmtInsMonjour( c_ch, par_value_wr.c_str() );
execStmtUpdMontab( c_ch, par_value_wr.c_str() );

//запись в базу данных
//запись в базу данных

}
else
{
str_syslog_wr.append( net_ses->peername );
switch( stat )
// анализ выполнения snmp-запроса
{
case STAT_SUCCESS: //успешный snmp-запрос и наличие ошибки в
ответе
{
par_value_wr = "{\"oid\":\"";
par_value_wr.append( snmp_errstring( resp->errstat ) );
par_value_wr.append( "\"}" );
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str_syslog_wr.append( ": SNMP_ERR: " );
str_syslog_wr.append( snmp_errstring( resp->errstat ) );
break;
}
case STAT_TIMEOUT:
...
case STAT_ERROR:
обработки

// ответ не получен
// ошибка выполнения snmp-запроса или
ответа

...
default:
// состояние запроса не известно
par_value_wr = "{\"oid\":\"";
par_value_wr.append( "STAT_UNKNOWN" );
par_value_wr.append( "\"}" );
str_syslog_wr.append( ": STAT_UNKNOWN" );
break;
}
syslog( LOG_ALERT, "%s", str_syslog_wr.c_str() ); //запись в лог-файл
}
execStmtInsMonjour( c_ch, par_value_wr.c_str() );
execStmtUpdMontab( c_ch, par_value_wr.c_str() );

//запись в базу данных
//запись в базу данных

}
}
Приведенный пример представляет собой готовое к применению
решение, которое можно использовать при построении подсистем
мониторинга в программно-аппаратных комплексах различного назначения.
Решение позволяет в случае необходимости легко модифицировать его до,
например, многопоточного, т.е. выполняющего параллельные запросы ко
множеству узлов одновременно или расширить его возможности
дополнительными функциями по обмену данными с другими подсистемами.
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6.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ПОДХОДЫ
К ПОСТРОЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МВ-ДМВ-РАДИОЛИНИИ
СТАЦИОНАРНЫХ И МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
М.В. Егоров, Р.В. Неронский,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассмотрены вопросы технической реализуемости
отдельных устройств цифровой части тракта высокоскоростной
радиолинии и предложен вариант преодоления технических трудностей,
ожидаемых при разработке устройств побитовой синхронизации и цикловой
синхронизации. Обращено внимание на необходимость математической
проработки вопроса фазового пуска при переходе на использование
сигнально-кодовой конструкции турбокодов.
This article represents the technical decisions that could be suggested in
order to design some units of the digital part of high-speed radio receiving system
such as bit synchronization unit and word synchronization unit. Also there
underlined the important problem of mathematical research of block
synchronization in front of using the turbo-codes.
При реализации широкополосной радиолинии со скоростью приема
порядка 100 Мбит/с самые жесткие требования по рабочим частотам
предъявляются к устройству сопряжения с радиолинией. Если на выходе
радиостанции стоит простой демодулятор и пороговое устройство, не
дающее тактов сопровождения отдельных принятых битов, то первым
устройством аппаратуры, принимающим поток данных от радиостанции,
должно быть устройство побитовой синхронизации (коррекционное
устройство (КУ)). Скорость опроса (стробирования) входного сигнала в КУ
должна превышать информационную скорость в канале в несколько раз
(обычно в 16-25 раз). Применяемые для построения КУ микросхемы ПЛИС
серии Spartan-6 в планарных корпусах QFP имеют ограничения по частоте
входных сигналов порядка 600-700 МГц (даже на специализированных
входах LVD), что при частоте стробирования 25 раз на посылку, ограничит
информационную скорость в канале на уровне 24-28 Мбит/с. (Переход на
микросхемы в корпусах BGA в пределах той же серии Spartan-6 позволил бы
поднять ограничение в 1,5-2 раза.)
Исходя из изложенных ограничений, для построения 100 Мбит/с
высокоскоростной линии предлагается применить многоканальную работу с
количеством каналов 8 или больше, работающих на скорости не более 12,5
Мбит/с и с разделением каналов в аналоговой части радиостанции. Это
может быть:
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–

либо 8 отдельных полос, выделяемых на восьми полосовых
фильтрах в тракте ПЧ радиостанции с последующей демодуляцией
на отдельных полностью независимых демодуляторах;
– либо многочастотный (многофазовый или квадратурный)
демодулятор, позволяющий принимать канальные символы,
несущие сразу 8 бит информации, с выдачей на 8 отдельных
выходов.
В обоих случаях отдельным вопросом для исследований и
экспериментов будет выравнивание времени прихода символов в разных
каналах (т.е. групповая синхронизация), поскольку опыта многоканальной
работы на нашем предприятии немного.
Работа на скорости 12,5 Мбит/с потребует использовать в ПЛИС
встроенные блоки синтеза внутренней тактовой частоты, поскольку входной
регистр должен будет тактироваться частотой около 312,5 МГц, которую
снаружи не получить и практически не завести внутрь микросхемы. Все
вычисления внутри КУ придется максимально распараллеливать и сразу же
подавать на вспомогательные ступени конвейерного регистра, размещенные
между последовательными ступенями комбинационной логики, дабы не
потерять результаты вычислений, поскольку период тактирования
конвейеров составит около 3 нс, и в эти же временные рамки должны
укладываться задержки
на
логических
элементах,
соединенных
последовательно.
Реализация КУ на таких скоростях представляет из себя
нетривиальную техническую задачу, решение которой представляется
возможным. Предпосылки для этого получены в рамках ОКР «АдаптацияПК», где удалось разработать КУ на канальную скорость 1 МБод с частотой
стробирования 25 МГц (25 отсчетов на одну посылку).
Реализация высокоскоростного устройства цикловой синхронизации
(устройства циклового фазирования, УЦФ) на микросхемах серии Spartan-6
представляется возможной. Ограничением в данном случае является
быстродействие схемы декодирования кода внутреннего кода. При
разработке УЦФ для ОКР «Адаптация-ПК» удалось построить параллельный
декодер внутреннего кода БЧХ(31,21) со временем распространения 21,3 нс,
а также оптимизировать схему УЦФ так, что оно могло работать на рабочей
частоте, равной канальной скорости, что в совокупности давало возможность
поднять канальную скорость до 45 Мбит/с. При построении высокоскоростной радиолинии со скоростью передачи 100 Мбит/с, возможно,
удастся несколько поднять быстродействие декодера внутреннего кода за
счет уменьшения количества ступеней в последовательной цепочке
логических элементов, но все равно маловероятно, что удастся поднять
канальную скорость УЦФ значительно выше 50 Мбит/с.
Исходя
из
этого,
принцип
многоканальности
необходимо
распространить и на эту часть тракта радиолинии (УЦФ). Ограничения здесь
не такие жесткие, как для КУ, но целесообразнее сохранить количество
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каналов таким же, как у КУ, чтобы не столкнуться с неоправданными
проблемами выравнивания времени запаздывания прихода символов в
разных каналах. Возможно, при таком подходе легче будет выравнивать не
отдельные биты, а слова внутреннего кода как целое.
Поскольку окончательный выбор сигнально-кодовой конструкции для
радиолинии еще не сделан, ниже излагаются некоторые технические
соображения по проектированию декодера и применению турбокодов в
сигнально-кодовой конструкции, которые желательно учесть при принятии
решения.
В первую очередь, необходимо согласовать блоковую длину кода с
длительностью кванта излучения ППРЧ.
Так как конструкция турбокода пока окончательно не определена, при
построении высокоскоростной радиолинии с применением турбокодов
представляется правомерным сначала провести трассовые испытания
радиолинии, собрать статистику и определить, с каким характером ошибок
мы имеем дело. Затем построить модель или макет устройства, задавшись
исходными значениями параметров турбокода, имеющими запас по
изменению, и испытывать построенный макет на реальной статистике,
подбирая оптимальную блоковую и информационную длины (параметры)
турбокода.
Самое
пристальное
внимание
нужно
уделить
вопросу
самосинхронизации
кодовой
конструкции.
Если
для
цикловой
синхронизации могут быть использованы принципы каскадного кода
«Перевал», то нужно уже сейчас оговорить параметры кода, чтобы начать
проектировать УЦФ с учетом возможных подвижек внутри конструкции.
Отдельно следует выделить вопрос блочной синхронизации (фазового
пуска). Поскольку в качестве компонентных кодов турбокода предлагается
применить коды Хемминга, необходимо проверить, имеются ли у кодов
Хемминга свойства, аналогичные тем, которые были найдены у кодов БЧХ и
применены для нужд синхронизации начала блока, а именно – образующий
полином нумерующей последовательности являлся одним из неприводимых
полиномов-сомножителей в разложении на множители полинома X31-1, что
позволило подмешать нумерующую последовательность, не мешая работе
декодера внутреннего кода. Предлагаемые компонентные коды турбокода
должны обладать свойством, которое поможет технически реализовать поиск
начала или конца блока в УЦФ способом, пригодным для аппаратной
реализации на параллельных структурах ПЛИС.
Задачи, обсуждаемые в данной статье, уже решались в рамках ОКР
«Рейс-2000», и найденные тогда решения могут быть применены для новой
разработки после дополнительной адаптации к требованиям быстрой
перестройки радиосредств во всем диапазоне частот МВ-ДМВ в режиме
ППРЧ.
При построении КУ и УЦФ даны оценки их реализуемости на ПЛИС
семейства Spartan-6. При выполнении начальных этапов ОКР применение
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импортной элементной базы оправдано. В серийное производство
целесообразно внедрять изделие, в котором ПЛИС заменены на
специализированные заказные микросхемы аппаратной логики, производство
которых освоено на некоторых предприятиях России, в частности, на
предприятии «Миландр», г. Зеленоград, в том числе в стойком к СВВФ
исполнении. Цикл производства занимает от 6 до 8 месяцев, описание
содержимого микросхем принимается в форматах языков описания
аппаратных средств RTL.

Список сокращений
КУ – коррекционное устройство, устройство побитовой (тактовой) синхронизации.
QFP – quad flat package – планарный корпус с четырехсторонним
расположением выводов.
LVD – low voltage differential – низковольтная пара дифференциальных
выходов (на рядом расположенные выводы микросхемы).
BGA – ball grid array – матрица шарообразных выводов.
ПЧ – промежуточная частота, в данном случае выход радиоприемника после
второго гетеродина.
УЦФ – устройство циклового фазирования.
БЧХ – код Боуза-Чоудхури-Хоквингема.
РС-код – код Рида-Соломона.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛИННЫХ ОТРЕЗКОВ
РЕКУРРЕНТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В КАЧЕСТВЕ
СИМВОЛОВ АЛФАВИТА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДА
ДЛЯ СИЛЬНО ЗАШУМЛЕННЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ
Р.В. Неронский,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В данной статье обсуждаются возможности по расширению
применения отрезков последовательностей максимальной длины не только
для задач фазового пуска, но и в качестве слов внутреннего кода для кодовой
конструкции блочного каскадного кода, рассмотрена применимость такого
внутреннего кода на низкоскоростных КВ-каналах, а также возможности
создания на основе такого внутреннего кода многоканальной системы.
This article contains the discuss of possibility of using the long groups of
sequential bits not only for the purposes of block synchronization, but also as the
words of internal error correcting code, the usefulness of such code for the low
speed SB channels, and the possibility of constructing the multichannel system
based on such code.
В практике проектирования аппаратуры защиты от ошибок иногда
встречаются задачи, требующие значительно более сильных защитных
свойств от используемого кода, нежели у применяемых обычно кодов.
В первую очередь, это задачи синхронизации. Очевидно, что успешное
декодирование каскадного кода невозможно, если символы внутреннего кода
не удалось разделить между собой, а также если среди них не удалось какимлибо образом распознать структуру внутреннего кода и выделить начало
блока сообщения (осуществить фазовый пуск). Поэтому для применения в
качестве внутреннего кода выбираются конструкции, обладающие
свойствами самосинхронизации либо в общей избыточности каскадного кода
специально для задачи синхронизации отводится некоторая часть этой
избыточности, не несущая функции защиты от ошибок в канале.
Кроме того, повышенные защитные свойства требуются от
применяемых кодов при работе на сильно зашумленных каналах, имеющих
вероятность ошибок 0,1 и выше.
Наиболее востребованы коды с повышенной мощностью защиты при
решении задач синхронизации. На нашем предприятии задачи
синхронизации блока (фазовые пуски) с применением кодов с большой
исправляющей способностью решались неоднократно. Можно в качестве
примера упомянуть разработку фазовых пусков для аппаратуры «Осень» и
«Чайка». В аппаратуре «Чайка» передаваемый алфавит фазовых пусков
составлял всего два символа и в качестве кодовых слов были выбраны два
непересекающихся отрезка последовательности максимальной длины,
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генерируемой сдвиговым регистром с обратными связями X9 + X4 + 1 . Длина
отрезков была выбрана 109 и 110 бит и кодовое расстояние между ними
составляет 54.
Эту идею можно развить применительно к защите от ошибок на сильно
зашумленных каналах. В первую очередь нужно предусмотреть расширение
передаваемого по каналу алфавита. Это можно сделать, взяв существенно
более длинную последовательность максимальной длины. Предположим,
длина последовательности 219-1 (524287 бит) и образующий полином вида
X19 + X18 + X17 + X16 + X12 + X7 + X6 + X5 + X3 + X + 1.
Тогда, порезав эту последовательность на отрезки длиной 100 бит, мы
получим алфавит с количеством символов 5242. Если ограничиться меньшим
количеством информационных символов в канале, например, 4096, то
каждый символ алфавита (длиной 100 бит) будет нести 12 бит информации.
Если рассмотреть какой-либо отрезок указанной последовательности
длиной 100 бит, то обнаруживается, что кодовое расстояние этого отрезка с
любым другим участком этой последовательности длиной 100 бит, взятым с
любым сдвигом относительно исследуемого отрезка составляет не менее 28
бит. Это значит, что в случае использования этих отрезков в качестве
кодовых слов, слова кода могут быть однозначно различены даже при
наличии в них 14 ошибок. То есть, вероятность ошибки в канале, равная 0,14,
технически исправима построенным таким способом внутренним кодом. Для
исправления сильных группирований ошибок, когда ошибки расположились
так, что на нескольких рядом расположенных словах количество ошибок
было меньше 14 в каждом, а одно из слов приняло на себя более сильный
удар – более 14 ошибок, и на его месте произошла трансформация (или, если
повезет, стирание), нужно строить внешний код, например, Рида-Соломона с
длиной слов 12 бит и параметрами избыточности, отвечающими характеру
группирования ошибок и зависящей от него вероятности трансформаций.
Чем больше длина блока кода, тем с большей длины сообщения мы можем
собрать избыточность, чтобы сосредоточить ее в нужном месте для
исправления трансформации. При этом сама избыточность кода РС может
быть не очень большой, а скорость кода (определяемая из соотношения
минимально необходимого для декодирования количества кодовых слов
блока к длине блока) достаточно высокой.
Рассмотрим конструкцию каскадного кода радиолинии «Перевал».
Избыточность в этой конструкции распределена поровну:
– внутренний код БЧХ (31,16) – избыточность увеличивает длину слова
почти в 2 раза;
– внешний код РС (32,16) – избыточность увеличивает длину блока в 2 раза.
В случае если прохождение в канале носит ДА-НЕТ-ный характер
(ошибки
сильно
сгруппированы),
предлагается
перераспределить
избыточность так, чтобы ресурсы внутреннего кода не расходовались на
исправление большого количества ошибок, а в основном тратились на
обнаружение ошибок и перевод слов с подозрением на наличие
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трансформации в стирания, с которыми будет далее бороться существенно
умощненный РС-код. Избыточность в этой конструкции каскадного кода
можно распределить так:
– внутренний код (9, 8) или (13, 12) или (17, 16) увеличивает длину
слова в 1,125 раза, или в 1,083 раза, или в 1,0625 раза;
– внешний код РС (128, 37) увеличивает длину блока почти в 3,5 раза.
Перераспределение избыточности между внутренним и внешним
кодами в ту или иную сторону по сравнению с равновесной могло бы быть
применено при подключении к разным типам радиоприемной аппаратуры,
работающей на разных скоростях и в разных режимах работы.
Так, перераспределение избыточности в пользу внешнего кода может
быть полезно при работе
– на стационарных высокоскоростных УКВ-каналах,
– на стационарных КВ- и УКВ-каналах при многоканальной работе,
– на короткоживущих каналах, в особенности на каналах с ППРЧ.
Перераспределение избыточности в пользу внутреннего кода может
быть полезно при подключении к старому парку радиосредств,
обеспечивающих работу стационарных низкоскоростных КВ-каналов,
поскольку особенности построения этих радиосредств таковы, что
образуемый ими канал отличается от биномиального и значительная часть
ошибок, с которыми приходится бороться каскадному коду, возникает не в
эфире, а в демодуляторе приемного тракта.
Реализация внутреннего кода (100,12) со словами алфавита в виде
отрезков последовательности максимальной длины представляется
возможной с применением элементной базы современных ПЛИС при
проектировании на языке описания аппаратных средств (VHDL). При этом
декодирование слов-отрезков рекурренты может быть осуществлено
непосредственным подсчетом кодового расстояния между принятым словом
и безошибочными словами алфавита, хранимыми в ПЗУ ПЛИС.
Способ работы устройства циклового фазирования (УЦФ),
принимающего такой код, представляется следующим:
− после получения очередного бита на последовательный вход и записи
его в 100-битный сдвиговый регистр, сигналы со всех 100 разрядов
этого регистра поступают на 100-разрядную схему сравнения по
модулю 2;
− на другой вход 100-разрядной схемы сравнения поступает 100-битное
слово с выхода ПЗУ, в котором хранятся все 4096 слов алфавита;
− выход схемы сравнения поступает на сумматор, суммирующий 100
одноразрядных чисел таким образом, что на выходе этого сумматора
находится число несовпадающих разрядов в двух словах, находящихся
на входах схемы сравнения, т. е. кодовое расстояние между ними;
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− далее счетчик адреса ПЗУ быстро перебирает по очереди все 4096
адреса ПЗУ, предъявляя схеме сравнения по очереди все разрешенные
слова алфавита;
− то значение счетчика адреса ПЗУ, при котором будет зафиксировано
кодовое расстояние меньшее или равное 14, будет являться
декодированным словом алфавита (или его номером в таблице слов,
если так удобнее);
− если кодового расстояния меньше или равного 14 после полного
перебора не зафиксировано, значит, в 100-битном окне регистра
находятся два фрагмента от разных кодовых слов;
− при внутренней тактовой частоте ПЛИС порядка 140 МГц и суммарной
задержке распространения в последовательности схем поразрядного
сравнения, сумматоре и пороговой схеме кодового расстояния порядка
15 нс представляется возможным перебор адресов ПЗУ со скоростью
65-66 МГц и следовательно выполнение декодирования на канальной
скорости 16 кБод с применением всего одной схемы сравнения (если
нужна более высокая чем 16 кБод канальная скорость и
быстродействия хватать не будет, можно распараллелить схему
сравнения на нужное количество ветвей).
Отрезки рекурренты обладают свойствами самосинхронизации. При
продвижении их друг за другом по последовательному регистру сдвига
кодовое расстояние случайно выхваченного 100-битного участка и разрешенного слова алфавита обычно составляет величину порядка 50 и в отсутствие
ошибок в канале никогда не бывает меньше 28. При совпадении границ
кодового слова с границами схемы поразрядного сравнения кодовое
расстояние становится равным нулю при отсутствии ошибок в канале, то есть
имеется ярко выраженный критерий нахождения границы кодового слова.
Поэтому порог, равный 14, это максимальное количество ошибок, которое
может содержать слово. Но для целей синхронизации мы можем потребовать
более жесткого критерия, вплоть до наличия безошибочного кодового слова.
Поскольку последовательность содержит 5242 различных отрезка
длиной 100 бит, а мы использовали для построения алфавита кода только
4096 отрезков, оставшиеся 1146 символов алфавита можно использовать для
организации еще одного канала с алфавитом в 1024 символа (т.е.
10бит/символ) и еще 122 символа перевести в служебные (командные), среди
которых могут быть такие символы или команды как «фазовый пуск блока»,
«фазовый пуск многоблочного сообщения», «номер блока многоблочного
сообщения», а также, возможно, «конец блока» и «конец сообщения», а также
символ «стирания», если критерий правильного декодирования внутреннего
кода будет выбран более строгим, т. е. меньше 14, а подсчитанное кодовое
расстояние окажется в пределах между этим выбранным порогом и 14.
Все указанные служебные символы облегчат построение системы
пословной синхронизации и системы синхронизации блоков сигнальнокодовой конструкции, обычно называемой устройством циклового
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фазирования (УЦФ). Показанный способ уплотнения с помощью кодового
разделения каналов может быть применим не только для организации
дополнительного канала, но и для создания многоканальной системы с
несколькими равноценными каналами одинаковой или разной пропускной
способности, например, для передачи с одного передатчика, вещающего на
одной частоте, сообщений от одного передающего абонента нескольким
принимающим абонентам, которые декодируют из общего принимаемого
потока только закрепленные за ними слова алфавита внутреннего кода,
выбирая каждый для себя адресованные ему слова и отправляя их в декодер
внешнего кода по мере их поступления. При этом в случае намеренной
организации каналов с неравномерной пропускной способностью, перебор
делителей для внешнего кода может быть организован привязкой к шкале
единого времени на передающем и приемных концах.
Приведенные выше выкладки указывают на возможность построения
предложенной сигнально-кодовой конструкции и применения ее в рамках
ОКР, где требуется работать с каналом связи с неоптимальным приемным
трактом на невысокой скорости.

Список сокращений
РС-код – код Рида-Соломона.
БЧХ – код Боуза-Чоудхури-Хоквингема.
VHDL – Very high speed integrated circuits Hardware Description Language –
язык описания аппаратных средств.
УЦФ – устройство циклового фазирования.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ СЕРИЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА НОВУЮ ЭЛЕМЕНТНУЮ БАЗУ,
И ИХ РЕШЕНИЕ
Р.Н. Аношко,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматриваются основные проблемы, возникшие перед
разработчиками при переводе серийных изделий на новую элементную базу,
а также приводятся способы их решения.
In article the developer’s main problems of using new element base for
production of serial units and the ways of its solution are presented.
Микросхемы ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема)
XC40PQ208 фирмы Xilinx широко применяются в ОАО «КНИИТМУ» с 2000
года, когда они пришли на смену микросхемам серии 564, 1564 и др. Их
использование дает несомненный выигрыш по сравнению с дискретной
логикой за счет большой внутренней емкости ПЛИС. При этом уменьшаются
габариты электронных субблоков и их количество, что соответственно ведет
к уменьшению габаритов самого изделия. Но это еще не все: снижается
время на разработку принципиальных схем за счет специального
программного обеспечения, а за счет возможности многократного
программирования непосредственно в изделии – процесс настройки.
В связи с прекращением фирмой Xilinx выпуска микросхемы Spartan
XC40PQ208 остро встал вопрос о ее замене на аналогичную серийно
выпускаемую, но более современную ПЛИС. Решено было использовать
новую перспективную микросхему Spartan-6 XCS6SLX9. Эта микросхема
имеет следующие преимущества над выпускаемыми ранее ПЛИС Spartan:
увеличено количество вентилей, повышено быстродействие, наличие
блочной и распределенной памяти, блок управления синхронизации деления
и умножения тактовых сигналов, применена технология Select I/O,
обеспечивающая поддержку однополюсных и дифференциальных цифровых
стандартов с уровнями сигналов в диапазоне от 1.2 до 3.3 В, наличие секций
цифровой обработки сигналов DSP48A1, многократное снижение общей
потребляемой мощности.
При переходе на новую элементную базу перед разработчиком
возникает несколько задач, которые необходимо решить оптимальным
способом и в короткое время. Среди них:
− обеспечение питающими напряжениями;
− выбор микросхемы флэш-памяти для загрузки программы
микросхемы ПЛИС;
− согласование логических уровней.
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Обеспечение питающими напряжениями
В целом мощность, необходимая для питания ПЛИС, определяется
следующими факторами: рабочая частота, температура окружающей среды,
число задействованных линий ввода-вывода и, конечно, процент
используемых ресурсов ПЛИС. Проектирование источника питания ПЛИС –
сложная инженерная задача. Чтобы упростить этот процесс, фирма Xilinx
разработала специальное программное средство для оценки мощности
потребления ПЛИС – Xilinx Power Estimator.
На ПЛИС реализуется неограниченное количество всевозможных
конфигураций схемы, работающих на разных частотах и, следовательно,
потребляющих разную мощность. А так как исходными данными для
проектирования системы питания ПЛИС является потребляемая мощность,
при разработке надо иметь максимально четкое представление о
проектируемой системе и условиях ее функционирования.
Для этого необходимо определить:
1) тактовую частоту ПЛИС (потребляемая мощность пропорциональна
частоте);
2) количество задействованных ресурсов ПЛИС;
3) скорость передачи данных, осуществляемая ПЛИС;
4) диапазон рабочих температур.
Кроме того, для построения оптимальной системы питания ПЛИС
необходимо правильно спроектировать топологию печатной платы и
заземление всей системы.
Следует особо отметить, что одним из ключевых компонентов системы
питания ПЛИС является цепочка шунтирующих конденсаторов вокруг
ПЛИС. Они позволяют распределить рабочий ток между потребителями,
используя низкоимпедансные пути прохождения тока, тем самым снижая
уровень высокочастотного шума. Кроме того, к важным моментам относится
и правильность разводки печатной платы, особенно земляных полигонов.
Для питания разных функциональных блоков ПЛИС используются
различные уровни напряжения. Новая ПЛИС XCS6SLX9 нуждается в
источнике напряжения ядра 1.2 В, напряжение питания блоков ввода-вывода
и системы конфигурирования – 3.3 В или 2.5 В.
Зарубежных элементов для решения этих задач существует довольно
много, но среди выпускаемых отечественными предприятиями с приемкой 5
выбор не такой широкий. Для питания ядра нами была выбрана микросхема
142ЕН2У с выходным током 80 мА. На сегодняшний день этого достаточно,
но с усложнением проектов и увеличением рабочих частот может
понадобится более мощная микросхема. Для питания блоков ввода-вывода
выбрана микросхема 1335ЕН3,3Т с напряжением стабилизации 3.3 В.
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Выбор микросхемы флэш-памяти для загрузки программы
микросхемы ПЛИС
Для загрузки проекта в XCS6SLX9 необходимо специализированное
постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) емкостью не менее 2.7 Мбит.
Фирма Xilinx рекомендует свою микросхему XCF04S или флэш память с SPI
интерфейсом Numonix M25P128. Существует и отечественная микросхема с
приемкой 5. Это загрузочное ПЗУ с возможностью электрического
программирования и стирания с последовательным интерфейсом для
программирования ПЛИС 5576РС1У (аналог EPF4 фирмы Altera). Так как эта
микросхема предназначена для загрузки ПЛИС фирмы Altera, а не Xilinx, то
программируется она только из своего программного обеспечения. Для
преодоления этого затруднения нами была разработана новая схема
подключения,
а
также
методика
преобразования
форматов
конфигурационных файлов, которая позволяет использовать эту микросхему.
Согласование логических уровней
Методов согласования логических уровней на дискретных элементах
довольно много. Они широко известны и все требуют дополнительного места
на печатной плате, что не совсем удобно. Существуют специализированные
микросхемы преобразователи уровней с двумя напряжениями питания. К
сожалению, все они зарубежного производства. Отечественный
производитель ЗАО «ПКК Миландр» разрабатывает микросхемы 5572ИН1У
и 5572ИН2У, которые могут быть использованы для решения поставленной
задачи. Это 16- и 8-разрядные формирователи с конфигурируемым преобразованием уровней, которые предназначены для сопряжения интерфейсных
шин, имеющих разные уровни питающих напряжений.
С использованием упомянутых выше решений специалистами отдела 14
были проведены работы по замене ПЛИС Spartan XC40PQ208 на XCS6SLX9
в серийных изделиях Р-097Н и Р-097МР. Были успешно проведены
лабораторные испытания, в ходе которых были проверены предложенные
выше конструктивные, схемные и программные решения.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАСКАДНОГО
КОДА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ БЛОКОВ ИНФОРМАЦИИ
В КАНАЛЕ СВЯЗИ
С.А. Трушин,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Проведен анализ вероятности правильного приема блоков информации,
кодированной каскадным кодом, и приведены графики для канала с АБГШ,
показывающие целесообразность применения каскадного кода для передачи
информации в плохих каналах.
The probability of correct receive of the cascade coded data packet is
analyzed in the article. The graphs for the AWGN (additive white Gaussian noise)
channel showing expediency of use of cascade code for data communication in the
noisy channels are given.
Классическим примером двоичного симметричного канала является
система передачи двоичных сигналов по каналу с АБГШ (аддитивным белым
гауссовым шумом) со средней вероятностью ошибки на бит, равной
 2 Eb
p  Q
 N
0



,



(1)

где
Q x  



2
1
e  z / 2 dz , x  0 ,
2 x

(2)

является гауссовой функцией и Eb / N 0 есть отношение сигнал/шум (SNR)
на бит [1].
При Eb / N 0  3 для Qx хорошей аппроксимацией служит выражение
Q x  

1
2 2 Eb / N 0

e  Eb / N0

[2]. Из вышеприведенных формул следует, что

средняя вероятность ошибки на бит определяется отношением сигнал/шум.
Докажем, что при одинаковом значении средней вероятности ошибки
на бит с увеличением длины блока уменьшается вероятность ошибочного
приема блока.
Вероятность правильного приема, трансформации и недекодирования
для блока из слов кода образуют полную группу, т.е.
(3)
Pcd  Ptr  Pncd  1 ,
где
Pcd – вероятность правильного приема,
Ptr – вероятность трансформации,
Pncd – вероятность недекодирования.
Следовательно, вероятность правильного приема Pcd будет
Pcd  1  Ptr  Pncd
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Для декодирования блока каскадного кода Рида-Соломона, БоузаЧоудхури-Хоквингема [РС (N1,I1,d1), БЧХ (N2,I2,d2)] достаточно набрать
минимальный набор из слов РС, который пусть соответствует числу L. Тогда
вероятность недекодирования этого каскадного кода будет
L 1





Pncd   C Ni 1 P  t  1  P  t 
i

N1 i

(4)

,

i 0

где
i = 0, 1, 2, …, L-1,
L –
минимальное количество слов кода РС, необходимое для
правильного декодирования блока,
N1 – количество слов РС в блоке,
I1 – количество информационных бит в каждом слове кода РС,
d1 – минимальное кодовое расстояние слов кода РС,
t

P  t    CNj 2 p j 1  p 

N2  j

(5)

,

j 0

где

P  t  – вероятности правильного декодирования слов кода БЧХ
(N2,I2,d2),
N2 – количество бит в каждом слове кода БЧХ,
I1 – количество информационных бит в каждом слове кода БЧХ,
d2 – минимальное кодовое расстояние слов кода БЧХ,
j = 0, 1, …, t,
t – максимальное количество ошибок, исправляемое в каждом слове кода
БЧХ,
p – средняя вероятность ошибки на бит в слове кода БЧХ.
Верхнюю границу вероятности правильного декодирования блока слов
каскадного кода [РС (N1,I1,d1), БЧХ (N2,I2,d2)] можно определить по формуле
L 1





Pubcd  1   CNi 1 P  t  1  P  t 
i

N1  i

(6)

.

i 0

При минимальном значении
т.е. при отсутствии
P  t   0 ,
безошибочных слов и исправляемых от ошибок слов БЧХ, верхняя граница
вероятности правильного декодирования блока слов каскадного кода
[РС (N1,I1,d1), БЧХ (N2,I2,d2)] равна нулю. При максимальном значении
P  t   1 верхняя граница вероятности правильного декодирования блока
слов каскадного кода [РС (N1,I1,d1), БЧХ (N2,I2,d2)] равна единице.
Производные
верхней
границы
вероятности
правильного
декодирования блока слов каскадного кода [РС (N1,I1,d1), БЧХ (N2,I2,d2)] по
переменной P  t  для формулы (6) будут
dPubcd
 CNL1-1P  t 
dP  t 
2

d Pubcd
 N1  L  1 CNL1-1P  t 
dP  t 

L2

L 1

1  P  t 

1  P  t 
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N1  L

N1  L 1

N1  L  1

L  1  ( N

1

(7)



 1) P  t 

(8)

dPubcd
 0 при N1  L  1 , так как обычно 0  P  t   1 .
dP  t 
dPubcd
 0 и с увеличением P  t  функция Pubcd
Таким образом,
dP  t 
монотонно возрастает, потому что на практике обычно выбирают N1  L +1.
L 1
d 2 Pubcd
 0 при P  t  
.
N1  1
dP  t 

Следовательно, чтобы функция Pubcd не просто монотонно возрастала, а
возрастала с ускорением, необходимо, чтобы
P  t  

L 1
.
N1  1

На

практике

N1  L

d 2 Pubcd
 0 , то есть должно быть
dP  t 

и

декодирования слова кода БЧХ P  t  

вероятности
L 1
, поэтому
N1  1

правильного

d 2 Pubcd
0 и с
dP  t 

увеличением исправляющей способности кода БЧХ функция Pubcd монотонно
возрастает, но с замедлением, стремясь к единице с увеличением значений
P  t  и N1 .
Пусть N11  N12 ,  N  N11  N12 , где N11 и N12 - количество слов в блоках.
Разность вероятностей правильного декодирования этих блоков равна
L 1

Pubcd N11   Pubcd N12  =  P  t 
i 0
L 1

i





CNi 12 1  P  t 

 P  t  1  P  t 
i

N12  i

i 0

где
Ki 

N12  i









 CNi 11 1  P  t 

 CNi 12 1  Ki 1  P  t 

N   N  N   N  1   N  2  N  1
N   N  i  N   N  1  i    N  2  i   N  1  i 

N11  i

N

=
,

(9)

,

i = 0, 1, 2, …, L-1.
Чтобы разность (9) была положительной, достаточно выполнение
условий
N
1  Ki 1  P  t 
 0,
(10)
из которых следует
P  t   1  

1
K l 1

Согласно формуле (11), для параметров
N12  18 , N11  24 ,  N  6 , L  1  15
P1  t   0,707667 ,

а для параметров
N12  18 , N11  32 , 
P2  t   0,61355 .

N  14

, L  1  15
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1

N.

(11)

P1  t   P2  t  , т.е. при неизменном значении средней вероятности на
бит с увеличением длины блока требования к исправляющей способности
кода уменьшаются. Если в неравенстве (11)  N   , то P  t   0 .
Рассчитаем по формуле (5) значение вероятности правильного
декодирования слова кода БЧХ для средней вероятности ошибки на бит,
равной 0,1, при исправлении не более трех ошибок  t  3  и получим
P  3  0,623828, то есть P2  t   P  3  P1  t  . Таким образом, при
исправлении кодом БЧХ не более трех ошибок при неизменном значении
средней вероятности ошибки на бит не более 0,1 каскадный код [РС
(32,16,17), БЧХ (31,16,17)] эффективнее каскадного кода [РС (18,16,3), БЧХ
(31,16,17)].
Из вышеприведенного анализа следует, что для повышения вероятности
правильного декодирования блока слов каскадного кода [РС (N1,I1,d1), БЧХ
(N2,I2,d2)] необходимо увеличивать длину блока N1 и исправлять
максимальное количество ошибок t в каждом слове кода БЧХ.
Теперь для конкретных блоков каскадных кодов [РС (32,16,17), БЧХ
(31,16,7)] и [РС (18,16,3), БЧХ (31,16,7)] покажем целесообразность их
применения для работы в каналах с высоким уровнем помех со средней
вероятностью ошибки на бит, равной 0,1. Блок исходной некодированной
информации содержит 256 бит. Блок этой же исходной информации,
кодированной каскадным кодом [РС (18,16,3), БЧХ (31,16,7)], содержит
558 бит, а кодированной каскадным кодом [РС (32,16,17), БЧХ (31,16,7)],
содержит 992 бита. При передаче с одинаковой энергией этих блоков за одно
и то время, если для кода [РС (32,16,17), БЧХ (31,16,7)] взять отношение
сигнал/шум SNR  1 , то для кода [РС (18,16,3), БЧХ (31,16,7)] отношение
сигнал/шум составит SNR  1,8 , а для исходной информации отношение
сигнал/шум составит SNR  3,9 .
В табл. 1 в соответствии с формулой (1) приведены значения средней
вероятности ошибки на бит для отношений сигнал/шум на бит (SNR).

Таблица 1
SNR
p

0,5
0,15866

1,0
0,07927

2,0
0,02275

3,0
0,00734

4,0
0,00240

SNR
p

6,0
2,854729
10-4

7,0
9,724352
10-5

8,0
3,345 753
10-5

9.0
1,160616
10-5

10
4,050075
10-6

5,0
8,501107
10-4

На рис. 1 приведены графики верхних границ значений вероятности
правильного декодирования блоков информации в зависимости от
отношения сигнал/шум на бит (SNR): кривая 1 – для кода [РС (32,16,3), БЧХ
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(31,16,7)], кривая 2 – для кода [РС (32,16,17), БЧХ (31,16,7)] и кривая 3 – для
исходной информации.
1
2

Кривые 1 и 2 рассчитаны по формуле (6) ( p  erfc SNR – для кривой 2,
1
p  erfc 1,8  SNR – для кривой 1) при исправлении кодом БЧХ (31,16,7) не
2
более трех ошибок ( t  3 ).
1
Кривая 3 рассчитана по формуле Ps  (1  erfc 3,9  SNR ) 256 .
2

Кривая 4 рассчитана для кода [РС (32,16,3), БЧХ (31,16,7)] по формуле
1
2

6 для ( p  erfc SNR ) при исправлении кодом БЧХ (31,16,7) не более шести
ошибок (мягкие решения [3]).
Графики на рис. 1 для отрезка 0,75 <SNR< 2 наглядно демонстрируют
целесообразность применения каскадного кода в канале связи.
Pubcd

SNR [РС(32,16,17),БЧХ(31,16,7)]
Рис. 1. График значений верхних границ вероятности декодирования блоков слов
каскадного кода в зависимости от отношения сигнал/шум на бит (SNR)

В канале при неизменном значении средней вероятности ошибки на
бит для повышения вероятности правильного декодирования блока из слов
каскадного кода необходимо увеличивать длину блока и исправлять как
можно больше ошибок.
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ПРИБЛИЖЕННЫЙ РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ПРИЕМА
ДВУХСТУПЕНЧАТОГО КАСКАДНОГО КОДА В КАНАЛЕ
СВЯЗИ С МЯГКИМИ РЕШЕНИЯМИ
С.А. Трушин, И.А. Ромачева,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Для мягких решений приведены приближенные формулы для расчета
вероятности приема двухступенчатого каскадного кода в канале связи с
независимыми ошибками.
For soft decisions the approximate formulas for the two-stage cascade code
receive probability calculation in communication channel with independent errors
are given in the article.
В [1] приведены формулы для расчета вероятности приема каскадного
кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ) и кода Рида-Соломона (РС) при
независимых и группирующихся ошибках в канале связи, а также таблицы с
результатами расчетов. Однако мягкие решения для каскадного кода в [1] не
рассмотрены, и в данной работе предпринята попытка для устранения этого
недостатка.
Для декодирования двухступенчатого каскадного кода необходимо
набрать набор из K1  K 2 кодовых слов, который может исправить INT K 2 / 2
возможных трансформированных слов, то есть набор только из кодовых слов
будет K 1  K 2  [ INT ( K 2 / 2)] ,
где
K1 – минимальный набор из кодовых слов, требуемый для
декодирования блока,
0  K 2  N  K1, где N – максимальное число слов РС в блоке,
INT – целая часть числа K 2 / 2 .
Если принять условием неправильного декодирования наличие такого
числа трансформированных слов в наборе, которое не может исправить код
РС, то в этом случае формулу для расчета вероятности приема
двухступенчатого каскадного кода можно записать в виде
Pпп  1 

K 11

C
i 0

i
N

N 1 INT [( N  K 1) / 2 )]



j  K1

Pп i (0  t1 ) 1  Pп (0  t1 )
j

C N Pп (0  t1 )

j

N j

N i



P (0  t1 ) 1  Pп (0  t1 )  Pт (0  t1 )

C

h
h
N j т
h  j  K 11

t1

Pп 0  t1    CNj 1 p j 1  p

N i  h

N1  j

j 0

где

Pп 0  t1  – вероятности правильного декодирования слов кода БЧХ

(N1,k,d1),
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(1)

(2)

N1 – количество бит в каждом слове кода БЧХ,
k – количество информационных бит в каждом слове БЧХ,
d1 – минимальное кодовое расстояние слов кода БЧХ,
t1 – максимальное количество ошибок, исправляемое в каждом слове
кода БЧХ,
p – средняя вероятность ошибки на бит,
Pс  [1  Pп (0  t1 )  Pт (0  t1 )] – вероятность стирания,
Pт – вероятность трансформированных слов (БЧХ).
Для расчета вероятности трансформированных слов кода БЧХ применим
формулу
t1

Pт t1   (1/ B)  
i 0

N1  t1

1  p   Aw    Cwt vCNv  w  p 
1 p
N1

t1

1

w  d1

v0

1





w  t1  2 v

D

 ,

(3)

где B =1 для t1  (d1  1) / 2 ,

 t1
i
B   C N1  ( 2 k  1)  / 2 N1 для t1  (d1  1) / 2 ,

 i 0
D = 0 при (w  2v) / 2  t1 ,

D = 1 при (w  2v) / 2  t1 ,
i = 0, 1, , t1 ,
k – число информационных бит в слове кода,
2 k – набор безошибочных слов в ( N1 , k ) – коде,

d1 – минимальное кодовое расстояние.
Для кода [БЧХ(31,16,7)] в качестве порождающего многочлена
применяется многочлен X 15  X 11  X 10  X 9  X 8  X 7  X 5  X 3  X 2  X  1 и
спектр этого кода будет [2]

A( w)  1,0,0,0,0,0,0,155 , 465 ,0,0,5208 ,8680 ,0,0,18259 ,18259 ,0,0,8680 ,5208 .0,0, 465 ,155 ,0,0,0,0,0,0,1

Проведем расчет вероятности правильного приема для двух типов
блоков каскадных кодов [РС (32,16,17), БЧХ (31,16,7)] и [РС (18,16,3), БЧХ
(31,16,7)] при N11=18 и N12=32 с использованием процедуры сортировки.
Сортировка после декодирования слов БЧХ должна удалить из набора
недекодируемые (стираемые) слова, а для декодирования кода РС оставить
правильно
принятые
кодовые
слова
БЧХ
и
маловероятные
трансформированные слова БЧХ. Для мягких решений по методу 2 Чейза [3]
отбирают слова с числом наименее ненадежных битов не более (d1  1) / 2 , для
которых формируется весь набор векторов ошибок и проводится
декодирование с выбором наиболее качественного кодового слова. Таким
образом, стираемыми будут слова, содержащие более (d1  1) / 2 наименее
ненадежных битов, или слова, содержащие не более (d1  1) / 2 наименее
ненадежных символов, но для которых декодирование этих слов с учетом
векторов ошибок показывает присутствие более (d1  1) / 2 ошибок. Код БЧХ
(31,16,7) при жестких решениях исправляет не более трех ошибок, а при
мягких решениях по методу 2 Чейза исправляет не более шести ошибок. Код
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РС (18,16,3) исправляет одно трансформированное слово, а код РС (32,16,17)
исправляет не более восьми трансформированных слов.
На рис. 1 для канала связи приведены графики зависимости вероятности правильного приема двухступенчатых каскадных кодов [РС (32,16,17),
БЧХ (31,16,7)] и [РС (18,16,3), БЧХ (31,16,7)] от средней вероятности ошибки
на бит.
Кривая 1 соответствует жестким решениям для кода [РС (18,16,3), БЧХ
(31,16,7)] с исключением недекодируемых наборов с трансформированными
словами.
Кривая 2 соответствует жестким решениям для кода [РС (18,16,3), БЧХ
(31,16,7)] без учета недекодируемых наборов с трансформированными
словами.
Кривая 3 соответствует вероятности недекодируемых наборов с
трансформированными словами при жестких решениях для кода [РС
(18,16,3), БЧХ (31,16,7)].
Кривая 4 соответствует жестким решениям для кода [РС (32,16,17),
БЧХ
(31,16,7)]
с
исключением
недекодируемых
наборов
с
трансформированными словами.
Кривая 5 соответствует жестким решениям для кода [РС (32,16,17),
БЧХ (31,16,7)] без учета недекодируемых наборов с трансформированными
словами.
Кривая 6 соответствует вероятности недекодируемых наборов с
трансформированными словами при жестких решениях для кода
[РС(32,16,17),(31,16,7)].
Кривая 7 соответствует мягким решениям для кода [РС (18,16,3), БЧХ
(31,16,7)] с исключением недекодируемых наборов с трансформированными
словами.
Кривая 8 соответствует мягким решениям для кода [РС (18,16,3), БЧХ
(31,16,7)] без учета недекодируемых наборов с трансформированными
словами.
Кривая 9 соответствует вероятности недекодируемых наборов с
трансформированными словами при мягких решениях для кода
[РС(18,16,3),(31,16,7)].
Кривая 10 соответствует мягким решениям для кода [РС (32,16,17),
БЧХ
(31,16,7)]
с
исключением
недекодируемых
наборов
с
трансформированными словами.
Кривая 11 соответствует мягким решениям для кода [РС (32,16,17),
БЧХ (31,16,7)] без учета недекодируемых наборов с трансформированными
словами.
Кривая 12 соответствует вероятности недекодируемых наборов с
трансформированными словами при мягких решениях для кода
[РС(32,16,17),(31,16,7)].
Кривая 10 демонстрирует, что применение мягких решений для
двухступенчатого каскадного кода [РС (32,16,17), БЧХ (31,16,7)] должно
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обеспечить надежную связь для канала со средней вероятностью ошибки на
бит, равной 0,1.
Для обеспечения высокой достоверности приема информации в
каналах связи низкого качества необходимо совершенствовать не только
алгоритмы помехоустойчивого кодирования, но и алгоритмы синхронизации.
Прием каскадного кода [РС (32,16,17), БЧХ (31,16,7)] , разработанного
ОАО «КНИИТМУ», можно представить в виде трех событий:
− фазовой синхронизации каждого бита и их регистрации в кодовой
последовательности ( E1 ) ;
− цикловой синхронизации, определяющей границы пакета ( E2 ) ;
− процедуры декодирования ( E3 ) .

Рис. 1. Графики зависимости вероятности правильного приема двухступенчатых
каскадных кодов [РС (32,16,17), БЧХ (31,16,7)] и [РС (18,16,3), БЧХ (31,16,7)]
от средней вероятности ошибки на бит

С целью упрощения расчетов примем вероятность фазовой
синхронизации, равной единице. Тогда вероятность правильного приема
этого каскадного кода будет соответствовать вероятности совмещения двух
остальных событий, т.е. P ( E2  E3 ) . Проведем расчет вероятности
правильного приема для декодирования при жестких решениях (t1  3) и
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мягких решениях (t1  6) при синхронизации по любым двум безошибочным
кодовым словам каскадного кода по следующей приближенной формуле:
L 1
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(4)

где
N – максимальное число слов РС в блоке,
K1 – минимальный набор из кодовых слов, требуемый для декодирования блока
s – минимальное число кодовых слов в синхронизирующей последовательности.
В формуле (4) верхние две строки можно считать верхней границей
вероятности правильного приема каскадного кода с учетом синхронизации, а
две нижние строки определяют вероятность недекодируемых наборов из-за
присутствия в них трансформированных слов. Следовательно, формула (4)
определяет нижнюю границу вероятности правильного приема каскадного
кода с учетом синхронизации.

Рис. 2. Графики зависимости вероятности правильного приема двухступенчатых
каскадных кодов [РС (32,16,17), БЧХ (31,16,7)] и [РС (18,16,3), БЧХ (31,16,7)]
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от средней вероятности ошибки на бит с учетом синхронизации

На рис. 2 для канала связи приведены графики зависимости
вероятности правильного приема для двухступенчатых каскадных кодов [РС
(32,16,17), БЧХ (31,16,7)] и [РС (18,16,3), БЧХ (31,16,7)] от средней
вероятности ошибки на бит с учетом синхронизации.
Кривая 1 соответствует жестким решениям для кода [РС (18,16,3), БЧХ
(31,16,7)] с исключением недекодируемых наборов с трансформированными
словами.
Кривая 2 соответствует жестким решениям для кода [РС (18,16,3), БЧХ
(31,16,7)] без учета недекодируемых наборов с трансформированными
словами.
Кривая 3 соответствует вероятности недекодируемых наборов с
трансформированными словами при жестких решениях для кода [РС
(18,16,3), БЧХ (31,16,7)].
Кривая 4 соответствует жестким решениям для кода [РС (32,16,17),
БЧХ
(31,16,7)]
с
исключением
недекодируемых
наборов
с
трансформированными словами.
Кривая 5 соответствует жестким решениям для кода [РС (32,16,17),
БЧХ (31,16,7)] без учета недекодируемых наборов с трансформированными
словами.
Кривая 6 соответствует вероятности недекодируемых наборов с
трансформированными словами при жестких решениях для кода
[РС(32,16,17),(31,16,7)].
Кривая 7 соответствует мягким решениям для кода [РС (18,16,1), БЧХ
(31,16,7)] с исключением и без учета
недекодируемых наборов с
трансформированными словами.
Кривая 8 соответствует мягким решениям для кода [РС (32,16,17), БЧХ
(31,16,7)] с исключением и без учета
недекодируемых наборов с
трансформированными словами.
Сравнение рисунков 1 и 2 показывает необходимость применения в
синхронизации кодовых слов с максимальным исправлением в них ошибок,
чтобы приблизиться к характеристикам вероятности правильного приема,
приведенным на рис. 1. В работах [4, 5, 6, 7] приведены алгоритмы и
схемотехнические решения для такой актуальной задачи, как повышение
достоверности синхронизации с целью достижения характеристик
вероятности правильного приема, приведенных на рис. 1.
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА АЛГОРИТМА
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ В ЛОКАЛЬНЫХ
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
И.Е. Монвиж-Монтвид,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Анализируются основные методы позиционирования в локальных
навигационных системах, использующих дальномерные вычисления, даются
предложения по их модернизации применительно к позиционированию людей.
The main methods of positioning in the local navigation systems using
distance measuring calculations are analyzed. The proposals how to enhance them
in reference to people positioning are given.
При позиционировании людей (абонентов) в локальных навигационных
системах, использующих дальномерные вычисления, исходной информацией
для оценки местоположения служат координаты базовых узлов (БУ) и
расстояния от них до абонента (при использовании методов RSS, TOA) либо
разности этих расстояний (метод TDOA) [1].

Постановка задачи
Рассмотрим классические латерационные методы позиционирования
при отсутствии препятствий между антеннами БУ и позиционируемым
устройством (line-of-sight -LOS). Так как положение абонента в пространстве
определяются тремя координатами, для их определения необходимо не менее
трех уравнений связи.
В расчетных схемах, где на вход алгоритма в качестве известных
величин поступают расстояния до БУ:{Ri} (методы RSS, TOA) координаты
абонента {X,Y,Z} могут быть определены как точки пересечения трех сфер с
центрами в базовых узлах и радиусами – расстояниями [2]:
(X-xi)2+(Y-yi)2+(Z-zi)2=Ri2 (i=1,2,3),

(1)

где {xi,yi,zi} – координаты i-го БУ.
Получаемое побочное решение в большинстве ситуаций может быть
отброшено логическими средствами [2].
В расчетных схемах, где на вход алгоритма в качестве известных
величин поступают разности расстояний{Dij} (метод TDOA) координаты
абонента определятся как точка пересечения трех гиперболоидов и система
уравнений примет вид (для определенности записываем разности по
отношению к расстоянию до 1-го БУ):
( X  xi )2  (Y  yi ) 2  ( Z  zi )2  ( X  x1 ) 2  (Y  y1 ) 2  ( Z  z1 )2  Di1 (i=2,3,4)
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(2)

Таким образом, для позиционирования на основе измеренных
расстояний необходимо не менее трех, а на основе разности расстояний не
менее четырех «видимых» БУ.
К сожалению, наличие препятствий и многолучевость сигналов,
используемых при позиционировании людей, являются скорее правилом, чем
исключением. На практике, даже при полном наборе исходной информации,
системы (1) и (2) нередко не имеют решения, так как латерационные
алгоритмы очень чувствительны к ошибкам начальных параметров. В
отсутствие же прямой видимости между БУ и позиционируемым
устройством (non-line-of-sight -NLOS) далеко не всегда можно определить
расстояние, а когда это и удается, оно практически всегда бывают больше
реального [1].
Отсюда возникают две проблемы:
– как позиционировать людей при малом числе «видимых» БУ,
– какой алгоритм с учетом NLOS использовать при достаточном и
избыточным числе «видимых» БУ.

Позиционирование при известной высоте объекта
Теорию позиционирования предлагается строить на основе следующих
допущений:
– расчетные расстояния от опорных точек до абонента, с учетом
разброса параметров являются верхними границами реальных
расстояний;
– высота позиционируемого модуля при перемещении абонента
постоянна.
Первое допущение обосновывается тем, что основным фактором,
влияющим на точность определения расстояния, являются отраженные лучи,
воспринимаемые системой как прямые. Очевидно, что отклонения в этом
случае идут в большую сторону.
Второе допущение обосновывается тем, что позиционируемый модуль
крепится на определенном месте обмундирования абонента и при его
движении высоту расположения антенны в локальной системе координат (в
которой задано положение БУ) в абсолютном большинстве случаев можно
считать известной. Исключения, которые мы в данной работе не
рассматриваем, касаются позиционирования людей на сильно пересеченной
местности (овраги, горы).
На вход алгоритма поступают: высота антенны абонента – (h),
расстояния до доступных БУ – {Ri}, заранее определенный (см. [2])
симметричный допуск на расстояние – (dr) и геометрические параметры БУ:
их координаты и границы сектора обзора – {xi, yi, zi, αi, βi}.
На выходе алгоритма необходимо выявить плоскую зону возможного
расположения абонента и получить его оптимальную позицию (X,Y,Z), для
которой расчетное отклонение (S) принимает минимальное значение.
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В зависимости от числа доступных базовых узлов схема
позиционирования будет различаться, но использование 2-го допущения
(постоянства высоты объекта) позволяет получить лишнее уравнение связи и
свести пространственную задачу позиционирования к плоской. Следует
последовательно рассмотреть три варианта.
1. Доступны данные только одного (i-го) БУ.
В этом случае зоной возможного расположения абонента (V) будет
сектор обзора базового узла (Ki) с ограничивающими углами (αi, βi ) и
центром в (xi, yi):
V = Ki
Радиус сектора ri является проекцией радиуса Ri и может быть получен
из соотношения:
ri  ( Ri  dr )2  ( zi  h)2 .
(3)
Расчетные плановые координаты (X,Y) в зависимости от величины
угла сектора определятся (рис. 3):
– как центр описанной окружности при угле менее 90º,
– как середина хорды между крайними точками сектора при угле в
интервале [90º - 180 º],
– как совпадающими с координатами БУ при угле более 180º.
αi
βi

(X, Y)

(X, Y)
S

(xi, yi)

(xi, yi)
(X, Y)

ri
(xi, yi)

Рис.1. Расчетное отклонение (S) находится как дистанция от позиции объекта до
одной из крайних точек сектора

2. Доступны данные двух БУ.
Без ущерба для общности считаем доступными 1-й и 2-й БУ.
При наших допущениях и отсутствии ошибок в исходной информации,
искомые координаты могут быть найдены из условия пересечения двух
окружностей с центрами в базовых узлах: (x1, y1), (x2, y2), и радиусами r1, r2,
найденными как проекции по аналогии с (3):
(X-xi)2+(Y-yi)2= ri 2 (i=1,2).

(4)

Система позволяет позиционировать абонента по двум измерениям в
условиях LOS, но встает проблема неоднозначности, так как нет
универсальных критериев, которые бы в любой ситуации позволили выявить
и отбросить побочное решение. В какой-то мере для этого могут быть
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использованы данные предыдущего позиционирования и ограничения по
секторам обзора БУ.
В условиях же NLOS, по уже указанным причинам, решение системы (4)
дадут сильно искаженные результаты, поэтому следует искать другие
алгоритмы.
В предлагаемом методе зона расположения абонента определится как
пересечения двух секторов с центрами в базовых узлах и радиусами r1, r2:
V = K1∩ K2.
Таким образом, параметры зоны определяются системой неравенств:
двух второго порядка (круги) и четырех первого порядка (полуплоскости,
определяемыми лучами секторов обзора).
Плановые координаты (X,Y) находим на середине отрезка,
полученного пересечением зоны биссектрисой угла, охватывающего эту
зону (по отношению к выбранной БУ).
Расчетное отклонение (S) найдется как дистанция от позиции объекта
до наиболее удаленной точки зоны.
На рис. 2 показан результат программы, моделирующей процесс
позиционирования.

Зона возможного
расположения объекта

Рис. 2

3. Доступны данные трех и более БУ.
Без ущерба для общности считаем доступными 1-е, 2-е и 3-е БУ.
В этой ситуации, учитывая известную высоту объекта, мы имеем
теоретическую избыточность начальных условий. После применения
формулы (3) к каждому из найденных радиусов, позиционирование сведется
к задаче на плоскости (рис. 3), а зона расположения абонента определится
пересечением трех секторов (на рисунке круги) с центрами в базовых узлах и
радиусами r1, r2 , r3:
V = K1∩ K2∩ K3
416

А

Зона расположения объекта

(x1, y1)

Б

(x2, y2)

(X,Y)
X )

S

(x3, y3)

Рис. 3.

В [1] описывается алгоритм проекции на выпуклые множества
(Projections onto Convex Sets – POCS). Круговой POCS последовательно
проецирует точки пространства на выпуклые множества, образованные
расстояниями, пока не будет найдена точка сходимости, которая и принимается за координаты объекта. Применительно к нашему примеру (рис. 3),
в качестве выпуклых множеств выступают окружности, образованные
проекциями радиусов, в качестве исходной точки выбрана произвольная
точка А, а после трех итераций получена точка сходимости Б.
Из самой сути алгоритма следует, что точка сходимости кругового
POCS всегда попадет на границу возможной зоны расположения объекта.
Отсюда следует, что чем больше получено расстояний до БУ, тем уже зона и
выше эффективность алгоритма. Таким образом, при большом числе
доступных БУ можно остановиться на алгоритме POCS, тем более что при
этом можно его дополнить ориентированным на метод TDOA
гиперболическим POCS [1]. Но увеличение числа БУ увеличивает стоимость
системы. Реализация же кругового POCS при использовании трех БУ в
условиях NLOS оказалась малоэффективной.
По этой причине был использован другой алгоритм, ориентированный
на поиск наиболее вероятного расположения объекта.
На 1-м этапе алгоритма определяются три характерные точки зоны
расположения, в ходе чего для каждой пары окружностей по формулам (4)
находятся решения, побочное из которых отбрасывается с учетом третьего
радиуса.
На 2-м этапе (см. рис. 3) определяется оптимальная позиция (X,Y), для
которой расчетное отклонение (S) до наиболее удаленной точки образовавшегося треугольника принимает минимальное значение (середина
наибольшей стороны для тупоугольного треугольника или центр описанной
окружности в остальных случаях). Эта точка и принимается за позицию
абонента.
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В заключение покажем практический результат позиционирования
объекта в комнате с тремя БУ с применением только что описанного
(вероятностного) алгоритма и алгоритма, использующего метод
трилатерации (система (1)).
Метод трилатерации

Вероятностный метод

Объект

БУ2

БУ3

БУ1

Рис. 4

Приведенные на рис. 4 данные расчета по пятидесяти измерениям
показали следующие среднеквадратичные отклонения (СКО):
а) для алгоритма, использующего метод трилатерации – 3.3 м,
б) для алгоритма, использующего вероятностный метод – 1.9 м.
Таким образом, на данном испытании эффективность вероятностного
алгоритма оказалась выше традиционного более чем в 1,7 раза.
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К ВЫБОРУ СХЕМЫ ЛОКАЛЬНОГО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
И.Е. Монвиж-Монтвид,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Анализируются проблемы выбора схемы позиционирования людей в
локальных навигационных системах, использующих дальномерные вычисления, приводится краткое описание основных схем управления.
The problems of the choice of people positioning outline in local navigation
systems using distance measuring calculations are analyzed in the article, the
short description of the main control schemes are given.
При позиционировании людей в локальных навигационных системах
(ЛНС) в большинстве случаев применяется метод, основанный на
вычислениях, использующих в качестве исходной информации координаты
базовых узлов и расстояния от них (либо их разности) до позиционируемого
объекта (абонента).
Типичная ЛНС включает диспетчерский пункт (ДП), объединенные с
ней в единую сеть стационарные базовые узлы (БУ) и закрепленные за
абонентами мобильные устройства (МУ).
Процесс позиционирования предполагает синхронное определение
расстояний (либо их разностей) от абонента (МУ) до доступных БУ, доставку
полученной информации на ДП и обработку ее там в реальном времени.
Согласно поставленной задаче, необходимо определиться с методом
получения исходной информации (определением расстояний) и схемой
управления процессом позиционирования.

Выбор метода получения исходной информации
Из существующих способов определения расстояний (их разностей)
наибольший интерес представляют три: RSS, TOA, TDOA [1].
1. RSS (received signal strength) – это определение расстояния по
уровню принимаемого сигнала. Метод основывается на допущении
достаточно жесткой зависимости между степенью затухания сигнала и
пройденным расстоянием. За основу можно принять формулу [1]:
P = P0 – 10·α·lg(di),
(1)
где di –расстояние между МУ и i-м БУ, α – экспонента потерь мощности по
пути распространения сигнала, P0 – мощность принимаемого сигнала (в дБм)
при расстоянии 1м в условиях свободного распространения.
Основное преимущество метода в простоте. При его использовании не
требуется ничего, кроме фиксации на базовых узлах принимаемой мощности
сигнала от позиционируемого объекта.
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Основной недостаток метода в низкой точности, которая обусловлена
как логарифмической зависимостью между затуханием сигнала и
расстоянием, так и внешними причинами. Преломление, отражение,
затенение и многолучевость приводят к ослаблению сигнала, которое слабо
коррелируется с расстоянием, что приводит к его неточным оценкам.
Помимо дальномерных вычислений, RSS может использоваться для
моделирования радиополя (фингерпринтинга). Данные моделирования
генерируются в процессе картирования окружающей обстановки на этапе
калибровки системы. При позиционировании измеренные данные
сопоставляются с существующей моделью. Однако этот метод может быть
эффективен лишь в относительно стабильной обстановке, так как изменение
в геометрии пространства, например, в результате закрытия дверей в
помещение ведет к отклонению реальных показаний от модели.
2. TOA (time of arrival ) – это метод определения расстояния по времени
приема сигнала, при котором используется прямая зависимость между этими
параметрами.
При односторонней дальнометрии передающий узел в момент времени
t1 излучает пакет сигналов для принимающего узла. Пакет содержит отметку
времени t1, при которой началась передача. Принимающий узел получает
пакет в момент времени t2. Если узлы были точно синхронизированы с
общими опорными часами, то искомая разность  будет рассчитываться как
=t2–t1, после чего будет производиться оценка расстояния. Ошибка
синхронизации может существенно повлиять на ошибку дальнометрии.
Второй схемой, которая требует менее строгих ограничений
синхронизации, является двунаправленная дальнометрия или двусторонняя
оценка TOA (two-way ranging or two-way-TOA TW-TOA).

Задержка в узле В
Запрос
из узла А
f

Ответ
из узла В
f

d

Время

RTT
Рис. 1. Двусторонняя дальнометрия

В этой схеме передающий узел А направляет пакетный сигнал узлу B,
который после фиксированной задержки d отправляет обратно сигнал с
подтверждением (acknowledgment – ACK). Время приема-передачи (roundtrip time RTT) между передачей и получением ответа узлом А составляет:
RTT = 2f + d.
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(2)

На основе RTT можно определить расстояние, если известна величина
d. Несмотря на то что двусторонняя дальнометрия устраняет ошибки,
обусловленные
несовершенной
синхронизацией
между
узлами,
относительный дрейф часов по-прежнему влияет на точность дальнометрии,
и даже небольшое смещение часов между узлами может вызвать большую
ошибку в оценке f из-за накопления ошибок в оценках d.
3. TDOA (Time-Difference-of-Arrival) – это метод основанный на
определении разности расстояний между объектом и базовыми узлами.
Позиционирование на основе оценки TDOA не зависит от абсолютной
оценки расстояния, но требует высокоточных таймеров и большего, чем
TOA, числа БУ. По точности этот метод уступает TOA, если объект
расположен внутри зоны расположения БУ и предпочтительней TOA, когда
объект находится вне этой зоны [1].
Таким образом, выбор метода зависит от многих условий. Это и
требуемая точность позиционирования, и темп опроса, и число
позиционируемых объектов, возможности по расположению БУ и их
временной синхронизации, наличие и характер помех и др. По возможности,
следует отдавать предпочтение наиболее простому методу – RSS, но при
повышенных требованиях к точности и в нестабильных условиях этого
может оказаться недостаточно.
В сложной, постоянно меняющейся обстановке больших помещений,
связанной с постоянным перемещением большого числа людей, наиболее
подходящими представляются дальномерные параметры, получаемые на
основе двусторонней оценки TOA. Они не требуют жесткой временной
синхронизации, более точны, чем RSS, и предпочтительней TDOA, так как
абонент в абсолютном большинстве ситуаций находится внутри зоны
базовых узлов. Кроме того, многие современные высокочастотные
технологии (nanoLOC, ZigBee) поддерживают этот способ дальнометрии.
Тем не менее нельзя сбрасывать со щитов и метод, основанный на
разности времени приема (TDOA). Он удобен там, где контроль проходит на
протяженных участках с возможностью частого расположения БУ (шахты,
коридоры), так как обычно использует только одностороннюю связь от
мобильного устройства к БУ (аналогично методу RSS). Минусом является
необходимость очень точной взаимной синхронизации часов БУ, но этого
добиться гораздо проще, чем синхронизировать часы МУ и БУ. Метод TDOA
реализован в системе nanoPAL [2]. МУ рассылает сообщение, которое
принимают все доступные БУ. Эти узлы фиксируют моменты времени
поступления радиосигнала и передают его на ДП, где и проводятся
необходимые вычисления. Использование метода позволяет иметь в системе
до 1000 мобильных узлов, которые могут работать без смены батарей до
шести месяцев [2].
Очень перспективными выглядят гибридные методы: RSS/TOA,
RSS/TW-TOA, RSS/TDOA и другие, позволяющие зачастую избежать
связанных с многолучевостью и наличием препятствий грубых ошибок.
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Выбор схемы управления
Выбор управляющей схемы напрямую зависит от метода определения
расстояний и особенностей радиоканала. Дальнейшие рассуждения будем
строить из наиболее реального предположения – все БУ и МУ работают на
одной частоте.
В управлении процессом позиционирования возможны варианты с
инициативой мобильного устройства (МУ) и инициативой базовых узлов
(БУ). Рассмотрим три, с нашей точки зрения, наиболее перспективных
варианта схем.
1. Вариант схемы с активным МУ
(2)

ДП
БУ

(2)

БУ

БУ
(1) (1)
МУ
(1)
БУ

БУ

Рис. 2. Схема с активным МУ

Сообщения (1), одновременно поступающие от МУ к доступным БУ,
содержат идентификатор абонента.
Каждый из базовых узлов содержит модуль связи с МУ и ДП.
Сообщения (2), поступающие от БУ к ДП, ретранслируют информацию
сообщений (1). Если для определения расстояний в качестве основного либо
дополнительного метода используется RSS, то в пакет перед передачей на
ДП добавляется мощность принятого сигнала.
Анализ пакетов (2) и расчет позиции МУ осуществляется на ДП.
Предлагаемая схема проста и экономна, так как в рабочем режиме не
используется обратная связь от БУ к МУ, и большую часть времени МУ
может находиться в спящем режиме, выдавая сигналы раз в 2-3 секунды, чего
при позиционировании людей бывает обычно вполне достаточно.
По понятным соображениям предлагаемая схема характерна для
позиционирования методами RSS, TDOA , RSS/TDOA.
В большинстве систем время прохождения сигнала от МУ (Ts)
значительно меньше задаваемого цикла позиционирования (Тц), что
позволяет обслуживать на одной частоте нескольких абонентов,
использующих для выхода на связь псевдослучайные последовательности.
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2. Вариант схемы с пассивным МУ, ориентированный на метод TWTOA.
(1)

ДП

(2)

БУ

БУ

БУ

(3)

МУ
БУ

БУ

Рис. 3. Схема с пассивным МУ (метод TW-TOA)

Базовые узлы (БУ) содержат модуль связи с МУ и модуль связи с ДП.
Командами (1) ДП инициирует БУ на опрос и определение расстояния до
МУ, которое осуществляется в ходе двустороннего обмена (3).
Ответные пакеты (2) от БУ содержат либо признак отсутствия связи,
либо расстояние, с добавлением идентификаторов (абонента и БУ).
Анализ пакетов (2) и расчет позиции МУ осуществляется на ДП.
Реализовать эту схему позиционирования значительно сложнее, чем
предыдущую. Лобовой опрос, при котором каждый БУ последовательно
опрашивает все МУ и определяет дистанции до тех из них, которые
доступны, при большом числе абонентов и БУ не может быть применен, как
из-за общей длительности цикла, так и из-за неидентичности местоположения отдельного абонента при определении расстояний (абонент
успевает переместиться).
Результаты проведенного анализа заставляют искать другие алгоритмы,
основанные на параллельном опросе МУ несколькими БУ одновременно.
При этом должны быть учтены два обстоятельства:
– зоны покрытия одновременно работающих БУ не должны пересекаться
(чтобы исключить наложение сигналов),
– дистанции от конкретного абонента до разных БУ должны
определяться в максимально короткое время (чтобы абонент не успел
переместиться).
Для реализации поставленных задач предлагается на предварительном
этапе выполнить две процедуры:
1. Определить зоны покрытия (Ki) каждой i-й БУ и сформировать
симметрическую матрицу их взаимного пересечения. Элементами матрицы
будут бинарные элементы Aij:
Aij= Aji =0
если Ki∩ Kj=Ø (зоны не пересекаются),
Aij= Aji =1
если Ki∩ Kj≠Ø (зоны пересекаются)
Следует ожидать, что для большинства пар БУ, расположенных по
разным комнатам, Aij=0, а для пар одной комнаты Aij=1.
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2. Все БУ разбить на классы, каждый из которых состоит из взаимно
независимых элементов (Aij=0).
Если позиционирование осуществляется в здании, то с учетом того, что
в большинстве комнат устанавливаются от 4 до 6 БУ, предполагаемое число
классов будет 6÷8.
Дадим самое общее описание предполагаемого рабочего цикла системы.
Вся работа проходит под управлением ДП и позиционирование
конкретного МУ осуществляется в два этапа:
1. Этап поиска
Дается команда на опрос очередного МУ 1-му классу БУ. Если МУ не
найден, то команда выдается следующему классу БУ. Процедура повторяется
до тех пор, пока не исчерпаются классы, либо не будет найден МУ.
В первом случае фиксируется отсутствие связи с МУ, и п. 1 повторяется
для следующего МУ, во втором случае регистрируются БУ, принявшие ответ
от МУ, и осуществляется переход к следующему пункту. Одновременно с
приемом ответа может фиксироваться мощность принимаемого сигнала (при
использовании гибридного метода RSS/TW-TOA).
2. Этап позиционирования
Зарегистрированным БУ последовательно даются команды на
определение ркасстояний до найденного МУ. Следует ожидать, что в
большинстве случаев эти БУ расположены в одной комнате.
Одновременно осуществляется поиск следующих МУ со стороны
урезанных классов (задействованные в позиционировании БУ исключаются),
то есть этап позиционирования одного МУ идет параллельно с этапами
поиска других МУ. Более того, поиск очередного МУ может накладываться
во времени с позиционированием сразу нескольких других МУ.
После позиционирования очередного МУ при необходимости
добираются «хвосты» по опросу либо позиционированию других МУ со
стороны БУ, которые были ранее заняты в позиционировании.
По очевидным соображениям, помимо метода TW-TOA, схема может
использоваться и для гибридного метода RSS /TW-TOA.
3. Вариант схемы с пассивным МУ, ориентированный на метод TDOA
Основным недостатком метода TDOA является необходимость точной
взаимной синхронизации часов БУ. Чтобы избавиться от этой необходимости, в стандарте IEEE802.11 приводится метод, позволяющий избежать
синхронизации БУ [1].
Отличия от работы предыдущей схемы начинаются с этапа
позиционирования (рис. 4).
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Рис. 4. Схема с пассивным МУ (метод TDOA)

Командами (1) ДП через конкретное БУ (либо через все БУ одного
класса) запрашивает очередное МУ. МУ отвечает АСК – сообщением (3).
Этот ответ прозрачен для всех БУ системы. Задержки между запросом и
ответом регистрируются таймерами всех доступных БУ и передаются на ДП
в сообщениях (2) для дальнейшей обработки.
Расчетная разница времени приема сигнала между i–м и j–м БУ
определится формулой:
TDOAij= dtij+dt0ij ,
где
dtij – регистрируемая разница задержек между ответами и запросами на i-м и
j-м БУ,
dt0ij – заранее (например, по разности длины кабелей) определяемая разность
между приходом запроса на i-й и j-й БУ.
Таким образом, в предложенной схеме удается избежать взаимной
синхронизация часов БУ.
На основе проведенного анализа, исходя из условий эксплуатации и
требований к системе, производится окончательный выбор метода получения
исходной информации и схемы управления.

Литература
1. Дардари Д. Методы спутникового и наземного позиционирования.
Перспективы развития технологий обработки сигналов. – М.: Техносфера,
2012.
2. Кривченко Т. Беспроводные технологии // Программно-аппаратные методы
измерения расстояния. – 2012. – № 3.

425

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ
В.К. Шабанов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Описаны подходы к защите информации, апробированные
создании системы оповещения, и эффект их использования.

при

In the article the approaches to the protection of information approved
during the creation of warning system are described.
При эксплуатации систем оповещения защита информации решает
следующие задачи:
– обеспечение надежности доставки команд до оповещаемых
абонентов;
– предотвращение ложных оповещений, включая:
– защиту от искажения команды оповещения или перечня
оповещаемых;
– защиту
от
преднамеренного
или
случайного
несанкционированного набора и передачи команды оповещения;
– предотвращение искажения результатов оповещения, включая:
– защиту от пропадания квитанций о результатах оповещения;
– защиту от формирования ложных квитанций;
– защиту конфиденциальной информации, которая может
содержаться в команде оповещения и данных оповещаемых
абонентов;
– защиту от ошибок и преднамеренных искажений исполняемых
программ, баз данных и протоколов функционирования системы.
Для защиты от несанкционированного доступа ограничивается доступ
к данным о назначении и структуре системы оповещения, алгоритмах
функционирования, применяемых средствах защиты от ошибок и
несанкционированного доступа к оборудованию и каналам связи.
Надежность доставки команд обеспечивается дублированием каналов
связи, коммутационного оборудования или сетей передачи в целом. Для
алфавитно-цифровых команд применяется помехоустойчивое кодирование с
алгоритмами обнаружения и исправления ошибок и передача защитной
контрольной суммы, при наличии нескольких ступеней ретрансляции на
каждой может производиться регенерация команды (декодирование с
исправлением ошибок и повторное кодирование).
Наиболее тяжелыми последствиями, учитывая материальные затраты и
психическую нагрузку на людей, обладают ложные оповещения.
Применяемые при передаче данных стандартизованные контрольные суммы
(CRC) общеизвестны, и существуют хакерские программы для их взлома.
Для защиты от преднамеренных ложных оповещений была предложена
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маскируемая контрольная сумма, представляющая собой элементы кода
Рида-Соломона, вычисляемые по информационной части передаваемой
команды.
Для маскирования постоянно изменяемая часть кодограммы
(идентификационный номер сеанса оповещения, дата и время его передачи)
подвергаются нелинейному (табличному) преобразованию, в результате
которого определяются номера элементов кода, используемых как
контрольная сумма. На приемном конце те же данные используются в
качестве открытого ключа для определения правил проверки контрольной
суммы. Благодаря постоянно изменяемым формулам вычисления
контрольной суммы ее имитация значительно усложняется. При
необходимости алгоритм маскирования может дополнительно усложняться.
Например, по открытому ключу может выбираться также образующий
многочлен используемого поля Галуа и даже размерность поля.
Для усложнения анализа способа формирования контрольной суммы и
попыток ее нелегального воспроизведения использованы дополнительные
меры, нарушающие линейную зависимость контрольной суммы от
передаваемых данных:
– Передаваемая кодограмма содержит несколько блоков, в каждом из
которых повторен идентификатор сеанса и присутствует номер
блока. Эти данные контролируются при сборке кодограммы на
приемной стороне. Поэтому часть данных не участвует в
вычислении контрольной суммы;
– В кодограмму включен байт с псевдослучайным значением, не
участвующий в вычислении контрольной суммы;
– На значение контрольной суммы наложена маскирующая
последовательность.
Для маскирования произвольной алфавитно-цифровой информации,
передаваемой
в
команде
оповещения,
реализована
следующая
последовательность действий:
– коды передаваемых символов сжимаются с сокращением размера
знака и уплотнением (сдвигом) свободных бит в освобождающееся
пространство;
– при отсутствии алфавитно-цифровых данных или неполном объеме
свободная область кодограммы заполняется псевдослучайной
последовательностью;
– на полученные после сжатия и дополнений байты накладывается
маскирующая последовательность, после чего производится
табличное преобразование полученной последовательности и
перестановка байтов.
Защита алфавитно-цифровой информации от искажений в части
исправления ошибок возлагается на помехоустойчивый код, а в части защиты
от доставки ложной информации — на описанную выше контрольную
сумму.
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На искажение информации при формировании сеанса оповещения или
анализе результатов его проведения могут влиять искажения баз данных или
протоколов оповещения, возникающие в процессе записи или чтения данных
с носителя (жесткого диска). Для защиты от них базы данных и протоколы
сеансов оповещения при записи на диск дополняются контрольными
суммами, проверяемыми при чтении. При обнаружении ошибки чтения
возможны следующие шаги:
– предупреждение оператора и внесение предупреждения в
распечатываемый текст
(подход представляется полезным в
отношении протоколов оповещения);
– предупреждение оператора с блокированием использования
искаженного файла (для баз данных – чтобы исключить запуск
некачественного сеанса).
В последнем случае для обеспечения функционирования требуется
заменять искаженную базу. Возможно хранение нескольких копий базы
данных с автоматическим (при обнаружении ошибки) переходом к
следующей копии с удалением и восстановлением искаженной.
Протоколы, регистрирующие события в системе и действия оператора
(редактирование баз данных и параметров программы, запуск сеансов
оповещения и т. п.), формируются, как правило, в течение длительного
времени (например, суток) путем периодического добавления к
существующему файлу новых записей. Такие протоколы могут иметь
значительный объем, неоднократно завершаться и возобновляться при
выходе из управляющей программы и ее повторном запуске. Хранимая в них
информация является технической. Поэтому использование в данных
протоколах контрольных сумм кажется неоправданным. Сохранность их
обеспечивается дублированием на нескольких рабочих местах системы.
Нештатная ситуация вплоть до несанкционированного запуска сеанса
оповещения может возникнуть при искажении (например, вирусом)
управляющей программы пункта управления системы оповещения. Для
защиты от этого было опробовано усложнение алгоритма запуска
программы. С помощью дополнительно разработанной утилиты к
скомпилированной программе добавлена контрольная сумма. В алгоритм
инициализации программы заложен расчет контрольной суммы файла, его
сравнение с эталоном, предупреждение оператора и блокирование
дальнейшей работы при обнаружении ошибки или отсутствии контрольной
суммы.
Для защиты от несанкционированного запуска сеанса оповещения и
доступа к конфиденциальным данным (например, об оповещаемых
абонентах) управляющая программа обеспечивает парольное разграничение
доступа персонала к функциям контроля работоспособности системы,
изменению параметров (режимов работы), редактированию баз данных и
запуску сеансов оповещения. При этом, с одной стороны, требуется
обеспечить восстановление утраченных паролей, а с другой – исключить
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несанкционированный доступ с использованием функции восстановления
паролей. Было опробовано следующее техническое решение:
− используемые при работе пароли хранятся в файле конфигурации
системы;
− при отсутствии или искажении файла конфигурации он создается
управляющей программой с введением в него заводских «паролей
по умолчанию», хранимых в управляющей программе. После
создания файла конфигурации с помощью заводских «паролей по
умолчанию» они должны быть заменены на текущие пароли,
назначаемые в принятом порядке;
− для исключения злоупотреблением заводскими паролями
управляющая программа при особой последовательности запуска
обеспечивает доступ к паролю супервизора, позволяющему
заменить все хранимые в ней «пароли по умолчанию», включая
пароль супервизора. После редактирования паролей в управляющей
программе ее контрольная сумма автоматически пересчитывается и
обновляется на жестком диске;
− при одновременной утере пароля супервизора, измененных паролей
по умолчанию и текущих паролей восстановление возможно только
повторной инсталляцией управляющей программы с заводского
дистрибутива, который должен храниться отдельно для исключения
доступа к системе с использованием его паролей по умолчанию.
Предусмотрено блокирование функций редактирования баз данных и
запуска сеанса при совпадении соответствующих паролей с паролем для
контроля работоспособности, проверка разных паролей проводится с
использованием разных алгоритмов.
Перечисленные меры представляются достаточными для обеспечения
всесторонней защиты и надежного функционирования системы оповещения.
При необходимости они могут дополняться защитой паролем БИОСа
компьютеров системы и блокированием средствами БИОСа их работы с
внешними носителями информации.
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СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ
В.К. Шабанов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Проводится классификация систем оповещения
и анализ
особенностей в зависимости от реализации.
The classification of warning systems and the analysis of specific features
depending on implementation is given in the article.
Современные
автоматизированные
системы
оповещения
в
зависимости от назначения обычно решают следующие задачи:
− оповещение
абонентов
системы
путем
передачи
им
документальных или речевых сообщений со сбором квитанций о
результатах оповещения;
− информирование населения (передача аудио-, видео- или буквенноцифровой информации без обратной связи) с использованием
существующих сетей связи (циркулярные СМС в мобильных сетях,
электронная почта в Интернете и локальных компьютерных сетях),
средств массовой информации (радиовещание, эфирное, спутниковое и кабельное телевидение) и специальных устройств (мощные
акустические устройства, электросирены и т. п.);
− мониторинг оборудования и линий связи, используемых при
оповещении, и диагностика для локализации возникающих
неисправностей;
− мониторинг опасных объектов с автоматической обработкой
состояний
и
выработкой
предупредительных
сигналов.
Автоматический сбор и обработка информации обычно
осуществляются обособленными комплексами с возложением
решения о необходимости оповещения на оперативного дежурного.
По способу реализации связи с абонентами различают:
1. Автономные системы, использующие свою сеть передачи и
коммутационное оборудование, отбирающее каналы связи непосредственно у оповещаемых абонентов на время оповещения. Для
повышения надежности сеть передачи может дублироваться;
2. Системы, использующие для оповещения существующие сети связи
(стыкующиеся с сетью цифровой телефонной связи, сетями мобильной
связи и т. п.).
По структуре управления различают:
1. Локальные или централизованные одноранговые системы, оповещаемые
из единого пункта управления (ПУ) или автоматизированного рабочего
места (АРМ). Возможно использование АРМ дублирующего
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(резервного), технического ПУ и/или пунктов контроля (ПК),
реализующих мониторинг технического состояния системы и
диагностику, а также оповещение абонентов, относящихся к
техническому персоналу;
2. Одноранговые системы, обслуживающие несколько пользователей. При
этом каждый пользователь имеет свой набор и группы абонентов,
использует свои речевые сообщения, команды и сценарии оповещения.
Обычно существует «главный» пользователь, имеющий доступ ко всем
абонентам, базу данных для общих оповещений и более высокий
приоритет для координации работы остальных пользователей;
3. Многоступенчатые системы предусматривают возможность как
глобального оповещения с главного ПУ с использованием всей сети, так
и оповещений одного или нескольких кластеров, подчиненных
локальному ПУ более низкого уровня (опасное производство, район,
область или федеральный округ). При оповещении с ПУ высших рангов
ПУ нижележащих ступеней
работают как ретрансляторы. При
мониторинге системы каждый ПУ (или ПК) диагностирует состояние и
локализует неисправности в непосредственно подключенном к нему
кластере.
При оповещении используют индивидуальный, избирательный,
групповой (из числа групп, заранее сформированных в базе данных) или
циркулярный режимы адресации и выбирают команду (сообщение) для
передачи или же используют выбор из заранее заготовленных сценариев
(ситуаций) оповещения, где уже определены и перечень оповещаемых, и
передаваемая информация. Возможно совмещение видов адресации, когда
перечень вызываемых групп дополняется адресами индивидуально
выбираемых абонентов.
Защита передаваемой информации от несанкционированного доступа
(НСД) характерна для команд и речевых сообщений, предназначенных для
должностных лиц. Для этого используют: передачу условных фраз по
телефонной сети, передачу условного текста или номера команды с вызовом
соответствующей номеру команды инструкции, хранимой на приемном
конце (инструкции могут различаться для разных абонентов). При передаче
алфавитно-цифровых команд избегают конфиденциальной информации и
маскируют
данные,
например,
наложением
псевдослучайной
последовательности, перестановками или преобразованиями. Для защиты от
НСД и ошибочных действий оперативного дежурного используют
парольный доступ к запуску сеанса и максимальное упрощение процедуры
запуска путем применения заранее заготовленных групп, сообщений или
целых сценариев оповещения. При передаче условной команды по сети
данных используется защитная контрольная сумма, которая может
маскироваться.
При передаче речевых сообщений важным аспектом является
выравнивание громкости речи, которая может записываться в разных
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условиях и разными дикторами, и ограничение их длительности. При
использовании аналоговых каналов, резервировании каналов и нескольких
ПУ требуется настройка трактов передачи речи для выравнивания громкости
от разных ПУ и из разных каналов передачи.
Для снижения вероятности ошибок оператора при запуске сеанса по
умолчанию ему предлагаются типичные значения выбираемых параметров
(длительность звучания речи или число повторов сообщения, число
автоматических повторных запусков сеанса дооповещения при наличии
неоповещенных абонентов или длительность сеанса оповещения).
Автономные системы, использующие собственные каналы связи,
применяют одновременное подключение, вызов и оповещение всех
абонентов.
Для абонентов телефонных сетей сначала передается перечень
адресов подключаемых абонентов. Полученные команды могут
квитироваться с повторным требованием подключения на неответившее
оборудование. После выбора подключаемых абонентов передается команда
пуска и начинается передача речи (заранее записанного формализованного
сообщения). Оповещение непосредственно с микрофона не используется,
поскольку:
1. В процессе оповещения необходимо повторное воспроизведение речи.
Сообщение должно быть записано, чтобы повтор не отличался от
исходной речи;
2. В процессе вещания с микрофона возможны внешние шумы и факторы,
мешающие диктору продолжать говорить;
3. Как правило, требуется документирование передаваемых сообщений;
4. Для формирования сеанса в момент его запуска необходимо знать
длительность речевого сообщения.
Описанный алгоритм обеспечивает наиболее быструю процедуру
оповещения, но из-за снятия трубки в произвольный момент времени речевое
сообщение может воспроизводиться не с начала. Количество абонентов в
такой сети ограничено емкостью коммутаторов. Для доведения до
коммутаторов используются выделенные каналы связи. Контроль
производится с использованием тестовых сообщений между пунктом
управления и оконечными коммутаторами (без вызова абонентов, проверки
телефонных аппаратов и линий связи с ними). Результаты контроля, включая
факты вскрытия, отключения и переключения коммутаторов в автономный
режим, сохраняются в протоколах мониторинга на ПУ или ПК. Для
надежной регистрации результатов оповещения необходимо наличие
датчиков, определяющих состояние (обрыв, трубка снята или положена,
замыкание линии) каждого телефона с учетом возможных разбросов параметров телефонных аппаратов и линий связи к ним.
Для абонентов сетей передачи данных с передачей команды условным
номером и коротких алфавитно-цифровых сообщений возможен
кратковременный отбор «чужих» каналов для передачи команд и квитанций.
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Контроль сети осуществляется с помощью периодических тестовых
сообщений. Перечень оповещаемых абонентов в виде маски адресов и
команда могут объединяться в единой кодограмме. Для сокращения загрузки
каналов при квитировании приема квитанции от оповещаемых абонентов
объединяются коммутаторами промежуточных ступеней в единой
кодограмме. При использовании выделенных каналов осуществляется их
постоянный контроль путем заполнения пауз между данными
синхропосылкой, упрощающей поддержание синхронизма между приемной
и передающей стороной. При использовании окраски синхропосылка
дополнительно информирует приемник о неисправностях на передающей
стороне – отсутствии обратного канала связи или обмена модема с
оконечным устройством. При использовании нескольких ступеней размножения команды оповещения к абонентам для исключения эффекта
накопления ошибок при переходе от ступени к ступени на каждой
производится регенерация переданной команды (декодирование с
исправлением ошибок и повторное кодирование) и контроль результатов
проверки и исправности коммутаторов с сохранением данных в протоколах
обслуживаемого автоматизированного рабочего места (технического
терминала), хотя регенерация команды несколько увеличивает задержку ее
доставки к оповещаемым абонентам.
Для систем, обслуживающих несколько пользователей (с разных ПУ
или АРМ), в зависимости от специфики коммутационного оборудования
возможны:
− закрепление ресурсов системы за ПУ, запросившим их первым.
Остальным ПУ до завершения первого сеанса оповещения
отказывается в доступе;
− распределение ресурсов системы между запросившими их ПУ. В
этом случае абоненты, попавшие в списки оповещаемых разными
ПУ, закрепляются за первым как наиболее приоритетным, а в
списках других ПУ без попытки вызова помечаются как занятые
другим оповещением.
Команды системы оповещения делятся на тестовые и рабочие
(боевые). Для исключения задержек при боевом оповещении обеспечивают
прерывание менее приоритетных тестовых сеансов боевыми. Если в системе
присутствует ПУ, используемый для технических целей, любые его сеансы
используют приоритет ниже боевого.
Системы, использующие для оповещения доступ в существующие
сети (телефонной) связи, для сокращения времени оповещения должны
обладать приоритетом (возможностью разрывать чужие соединения и
ограничивать возможность разрыва соединения абонента с сетью
оповещения по его инициативе). Одновременно занимаемое число каналов
используемой системы связи, как правило, ограничено (в том числе
программными средствами защиты от сетевых атак). Поэтому процесс
оповещения всех абонентов происходит последовательно по мере
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доступности ресурсов используемой сети. Длительность сеанса оповещения
возрастает, хотя число оповещаемых абонентов может быть значительно
больше. В зависимости от реализации используемых сетей могут быть
доступны принудительный разрыв существующего соединения для
немедленной передачи или постановка занятого другим разговором абонента
на очередь для попыток вызова в дальнейшем, квитирование приема путем
передачи от абонента пин-кода (импульсным или тональным набором) или
только оценкой времени прослушивания речи (зачетное время зависит от
длительности
речевого сообщения). Завершение сеанса возможно по
достижении максимально заданной длительности сеанса, в случае
оповещения всех абонентов или по команде оператора. Повторные
дооповещения для такого алгоритма не характерны.
Многоступенчатые системы являются развитием одноранговых
(путем их объединения) и обеспечивают возможность как локальных
оповещений абонентов, входящих в кластер, подчиненный ПУ соответствующего уровня, так и запуск глобальных оповещений в рамках всей
сети. Для глобальных оповещений возможна детализация перечня
оповещаемых абонентов и даже уточнение команд для отдельных групп
абонентов в процессе прохождения сеанса на ПУ низших уровней за счет
использования стратегии «разделяй и властвуй». Задачи каждого ПУ
упрощаются за счет дробления общего перечня операций оповещения между
несколькими ПУ. Попытка глобального централизованного оповещения,
минуя ПУ нижних ступеней, значительно усложняет задачу диагностики,
требует обработки большого потока квитанций и ведет к опасности
состязаний при одновременной независимой попытке оповещения своего
кластера абонентов со стороны ПУ нижнего уровня.
Датчики систем мониторинга характерны для систем оповещения о
чрезвычайных ситуациях, систем охраны государственной границы и т. п.
Они могут использоваться для дублирования человека-оператора или
автономной работы. В последнем случае для исключения ложных
срабатываний и детализации происшествия во времени и пространстве
необходимо применение набора датчиков и их дублирование.
Автоматическая обработка состояний датчиков при продуманном
размещении и алгоритме обработки способна не только оценивать
достоверность тревоги (вплоть до автоматического запуска сеанса
оповещения), но и подсказывать оператору вероятное дальнейшее развитие
событий.
Учет приведенных соображений при проектировании систем
оповещения позволит обоснованно выбирать структуры, оптимальные для
решения стоящих задач.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМОЙ ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ
В.К. Шабанов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Приведены особенности функционирования системы управления
шлифованием рельсов и описан эффект от их применения.
In the article the specific features of functioning of rails grinding control
system are given and the effect of their application is shown.
В процессе эксплуатации железнодорожного пути происходит износ
головки рельса. Раковины и наклеп на внешней и внутренней кромке
искажают форму ее поперечного сечения. Продольные неровности дорожки
качения вызывают при движении повышенный шум и ускоренный износ
головки рельса и колес составов. Периодическое шлифование рельсового
пути устраняет появляющиеся дефекты, что в несколько раз увеличивает
срок службы рельсов, снижает износ колесных пар и создает условия для
повышения скорости движения поездов. Ниже описаны основные
технические решения, отработанные в рамках создания системы управления
шлифованием «Шабер» поезда РШП-48К Калужского завода «Ремпутьмаш»
с разработанной автором управляющей программой.

Конструкция системы
Поезд РШП–48 К состоит из локомотива и трех вагонов, под каждым
из которых подвешены на гидроцилиндрах две шлифовальные тележки.
Четыре тележки для «выглаживания» верхней поверхности головок
содержат для каждого рельса поворачиваемый гидроцилиндрами блок (раму)
с четырьмя шлифующими головками. Блоки с помощью управляемых
программой гидровентилей обеспечивают управление наклоном шлифующих
головок относительно вертикали от +26° наружу до –30° внутрь пути и
фиксацию в заданном положении при снятии питания с гидрозамков.
Две тележки для перепрофилирования внутренней кромки головки
содержат для каждого рельса по два поворачиваемых с помощью
гидроцилиндров блока с двумя шлифующими головками каждый. Блоки
обеспечивают наклон шлифующих головок внутрь пути на угол от 0° до –70°,
также используют управляющие гидровентили и фиксирующие гидрозамки.
Угол наклона шлифующего блока контролируется датчиком на оси
поворота с прецизионным линейным потенциометром. Максимальные углы
наклона конструктивно ограничены фиксаторами для исключения
заваливания головок на углы, соответствующие мертвой точке кривошипношатунного механизма поворота.
При прекращении работы шлифующие головки разворачиваются в
вертикальное положение и поднимаются, по окончании работы производится
подъем шлифующих тележек и их закрепление под днищем вагонов.
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Шлифующая головка содержит электродвигатель с закрепленным на
оси шлифующим камнем. Головка крепится к поворотному блоку с помощью
шарнирного параллелограмма, опускается (прижимается к рельсу) и
поднимается пневмоцилиндром. В нижней части пневмоцилиндра в рабочем
положении создается давление, компенсирующее вес и создающее упругость
подвеса шлифующей головки (зависит от угла наклона головок). В верхней
части создается давление прижима шлифующего камня к головке рельса.
Сила прижима контролируется датчиком тока шлифующего электродвигателя (до 32 А, 400 В, 50 Гц). При прекращении работы отключается
питание шлифующих головок, обнуляется давление прижима и в нижнюю
часть пневмоцилиндра подается максимальное давление для быстрого
подъема шлифующей головки. Завершение подъема регистрируется
герконовыми датчиками. При износе шлифующего круга во избежание
разрушения элементов крепления опускание головки ограничено стальной
«пяткой», упирающейся в головку рельса.
Перемещение
поезда
контролируется
датчиком
линейных
перемещений (угла поворота оси колеса). Дизель-генератор локомотива
обеспечивает компрессор, гидростанции, шлифующие головки системы
шлифования и т. п. электроэнергией. Существует большое число датчиков и
выключателей (дополнительных, вспомогательных, аварийных) для
автоматического и автоматизированного управления системой, упрощения
действий оператора и повышения безопасности, рассмотрение которых
выходит за рамки настоящей работы. Система управляется единой
промышленной ПЭВМ с процессором частотой от 300 МГц, соединенной
магистралью обмена данных с контроллерами вагонов. Контроллер вагона
собирает сигналы датчиков и местных пультов управления и передает их на
управляющую ПЭВМ, которая после обработки состояний датчиков, команд
оператора и текущего задания формирует и передает через контроллеры
вагонов на исполнительные устройства набор управляющих сигналов.

Особенности функционирования системы «Шабер»
В результате анализа были внедрены проверенные при отладке
следующие технические решения, существенно повлиявшие на ее
характеристики.
Период обмена управляющей ПЭВМ с контроллерами (первоначально
10 мс) выбран равным периоду частоты электропитания шлифующих
двигателей 20 мс. Это снизило нагрузку на процессор ПЭВМ и обеспечило
более стабильное считывание тока двигателей в одной фазе.
Скорость движения поезда рассчитывается программой по данным о
перемещении, не используя данные контроллера о скорости. Это повысило
безопасность. При зависании магистрали обмена данные не обновляются,
программа регистрирует прекращение перемещения и формирует команды
завершения работы, что исключает возможность врезки шлифующих головок
в рельс при остановке поезда.
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Для управления пропорциональными гидро- и пневмовентилями
использованы сигналы с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).
Индукционная нагрузка, силы трения и инерционность вентилей сглаживают
процесс управления, а импульсная составляющая снижает влияние трения на
образование зон нечувствительности, возрастает точность управления.
Благодаря ШИМ значительно снижено рассеяние тепла на электронных
ключах, что позволило уменьшить их мощность и габариты, повысить КПД.
При запуске шлифующего электродвигателя его пусковой ток в
несколько раз превышает рабочий. При включении очередного двигателя его
ток достигает максимума, затем падает и медленно растет до значения тока
холостого хода. Для выравнивания нагрузки генератора включение всех
двигателей производилось с периодом одна секунда и занимало 48 секунд.
Было экспериментально опробовано поочередное через секунду включение
двигателей вагона, при этом включение двигателей соседних вагонов велось
параллельно со взаимной задержкой 0,33 и 0,67 секунды. Данный алгоритм
обеспечил наложение максимума тока очередного включаемого двигателя на
минимум предыдущего, выравнивая загрузку генератора в процессе запуска
и одновременно сократив его длительность почти в три раза.
При управлении поворотом блоков шлифующих головок реализован
алгоритм:
− до начала поворота подается нулевой управляющий сигнал на
пропорциональный гидровентиль, через 0,2 с подается напряжение
отключения гидрозамка и небольшое начальное значение
управляющего сигнала с учетом знака;
− при выполнении поворота каждый интервал обмена по рассогласованию Δ между требуемым и фактическим углами наклона и
значению управляющего сигнала Α принимается решение оставить
управляющий сигнал неизменным, удвоить его значение или
уменьшить в 2 раза. Если знак рассогласования не соответствует
знаку управляющего сигнала, управляющий сигнал уменьшается в
2 раза с одновременным изменением его знака;
− завершение поворота (установки заданного угла) происходит, когда
абсолютное значение рассогласования уменьшается до значения
порога (0,1°). Значение управляющего сигнала обнуляется, и
снимается напряжение отключения гидрозамка, через 0,2 с снимается
питание управляющего гидровентиля;
− в процессе работы контролируется стабильность угла наклона. При
обнаружении отклонения больше порога включается программа
повторной установки угла без вывода шлифующих головок из
работы;
− при отклонении больше допустимого (до удвоенного порогового)
происходит автоматическое отключение механизма шлифования,
подъем и разворот блока шлифующих головок в вертикальное
транспортное положение;
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− при выходе из работы поворот блока задерживается относительно
команд выключения и подъема шлифующих головок на 0,2 с для их
отрыва от рельсов.
При длительном (≥ 30 минут) шлифовании было замечено, что
повышение давления в гидросистеме поворота блоков за счет нагрева от искр
приводит к невозможности отпускания гидрозамков и поворота блоков до
остывания масла. Для исключения дефекта в управляющую программу был
введен таймер с принудительным запуском коррекции угла через каждые
10 минут работы. Это обеспечило возможность непрерывной работы вплоть
до износа шлифующих камней и периодической коррекции углов наклона
(например, при компенсации утечек масла из гидросистемы).
Отработка описанного алгоритма свелась к экспериментальному
подбору значений рассогласования для изменений управляющего сигнала.
Было достигнуто плавное, без ударных нагрузок выполнение поворотов,
ускорение выполнения команды по сравнению с известным аналогом,
устойчивость управления (колебания при остановках отсутствовали) и
неточность установки угла не более 0,1°.
В процессе эксплуатации система требует периодической калибровки
углов наклона блоков со шлифующими головками (проверки соответствия
показаний датчиков фактическому положению) и, при необходимости,
настройки. Показания датчика могут сбиваться из-за изменений опорного
напряжения на потенциометр и при повороте его корпуса из-за
недостаточного закрепления. Для упрощения калибровки в процессе
эксплуатации было предложено сохранять в качестве параметров программы
значения крайних (определяемых конструктивно) углов наклона, при
калибровке устанавливать блоки в крайние положения и контролировать
соответствие измеряемых при этом углов хранимым параметрам, при
несоответствии вводить фактические значения сигналов, соответствующие
углам из параметров программы, для автоматической коррекции формул
расчета угла. При этом исключены необходимость пользования
транспортиром и ошибок персонала, значительно сокращается трудоемкость.
Для вычисления коэффициентов формул расчета угла используются наиболее
разнесенные точки, что обеспечивает максимальную точность.
При шлифовании формируется заданное поперечное сечение головки
рельса и сглаживаются продольные волны дорожки качения. Короткие
продольные волны сглаживаются автоматически благодаря прижиму
шлифовального камня к рельсу плоской частью на длине до 40 см. При
длинных продольных волнах шлифовальный камень перемещается между
выпуклостями и впадинами.
Для повышения эффективности сглаживания длинных продольных
волн было предложено программно увеличить инерционность механизма
регулирования прижима. Для этого реализованы модули вычисления
усредненного тока шлифования каждой шлифующей головки за последние
2 секунды (100 значений через 20 мс). При типичной скорости движения при
438

шлифовании 6 км/час это соответствует усреднению тока шлифования на
длине пути 3,33 м. С учетом инерционности и сил трения, препятствующих
подъему / опусканию шлифующей головки, это позволило не повторять
профиль продольных неровностей даже при длине волны порядка 3 м.
Кратковременные всплески тока при наезде на неровности не выводят
значение среднего тока за допустимые отклонения, хотя в процессе
регулирования приводят к запаздыванию приема фактического значения
измеряемого сигнала, создавая опасность неустойчивой работы. Был
предложен и испытан следующий алгоритм управления прижимом
шлифующих головок, использующий одновременно усредненное и
последнее мгновенное значения тока шлифования:
− исходно максимальное давление подъема в нижней части
пневмоцилиндра заменяется рабочим (состоящим из постоянного
значения, обеспечивающего упругость подвеса головки, и величины
компенсации ее веса в зависимости от угла наклона), в верхнюю
часть цилиндра на 0,4 с подается максимальный управляющий
прижимом сигнал для быстрого страгивания шлифующей головки из
поднятого положения. Одновременно рассчитывается среднее
значение тока холостого хода головки со шлифующим камнем
(около 13 А);
− затем усилие прижима снижается и взводится таймер ожидания на 15 с.
Если ток холостого хода увеличивается более чем на 10%,
включается функция регулирования прижима. В противном случае
через 10 с включается механизм постепенного увеличения прижима
для страгивания головок с повышенным трением в узле опускания.
Увеличение прижима прекращается со включением функции
регулирования, если заданный ток превышает мгновенный
измеренный менее чем на 0,8 А. В противном случае по
срабатыванию таймера шлифующая головка выключается из работы
с индикацией неисправности. Последнее позволило автоматически
выводить из работы головки с износившимся шлифующим камнем
или отключенным тепловым реле двигателем;
− в режиме регулирования для управления используют параметры:
статический и динамический пороги ( Ps и Pd, порядка 0,5 А) и
масштабные коэффициенты (Ks и Kd), сдвиг S (порядка 0,8%
максимального управляющего сигнала). Если модуль отклонения δ
среднего тока от заданного превышает статический порог и
отклонение мгновенного тока имеет тот же знак и превышает
динамический порог, формируется управляющий сигнал Ps×Ks. Для
ускорения регулирования программа анализирует направление
изменения отклонения среднего тока. Если абсолютная величина
отклонения δ растет, то управляющий сигнал заменяется на
Ps×Ks+δ×Kd+S. Это позволяет более быстро подавлять растущую
ошибку тока шлифования и ограничить ее максимум. Вычисленное
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значение сигнала управления ограничивается сверху максимально
допустимым и снизу примерно 12% от максимального. Это
исключает подпрыгивания шлифующей головки при работе;
− если сигнал управления прижимом максимален, а значение тока
шлифования меньше заданного, запускается таймер аварии (9 с), по
срабатыванию которого шлифующая головка выключается из
работы.
Прекращение регулирования происходит при достижении порога
последним мгновенным током, благодаря чему эффект перерегулирования не
наблюдается. Функция автоматического вывода из работы головок с
отсутствием рабочего тока при максимальном прижиме позволила
исключить разрушение шлифующих головок и обнаружить дефект датчиков
тока двигателей. Оказалось, что аналогово-цифровые преобразователи в
условиях перегрузки формировали провал выходного сигнала и сдвинутую
характеристику преобразования, аналогичную рабочей области (выходной
сигнал с потерей старшего разряда). Попытка эксплуатации данных датчиков
привела к периодическому самопроизвольному выводу шлифующих головок
из работы, что и позволило обнаружить неисправность.
После настройки программы на нескольких поездах было признано
целесообразным для компенсации разброса параметров механических узлов
и их изменений при эксплуатации задавать в программе индивидуальные
параметры управления (пороги, масштабные коэффициенты, сдвиги) для
каждой поворотной рамы и шлифующей головки с возможностью их
коррекции в процессе эксплуатации.

Выводы
Испытания описанного алгоритма шлифования, проведенные независимой комиссией НИИ железнодорожного транспорта, подтвердили его
эффективность. При испытании анализировалось снижение среднеквадратичного отклонения токов шлифования в процессе нескольких рабочих
проходов рельсошлифовального поезда по одному и тому же отрезку пути.
Приведенный опыт создания управляющей системы с ограниченными
вычислительными ресурсами показал их достаточность. Прототип (РШП-48)
содержал четыре более производительные ЭВМ, из которых одна
осуществляла общее управление и три детализировали команды управления
(для каждого вагона). Ранее считалось, что для стабилизации тока
шлифования необходимо отслеживать и корректировать его изменение
примерно раз в миллисекунду. При этом предусматривалось отключение
регулирования прижима при потере устойчивости управления.
Описанный подход и соображения по оптимизации процессов
призваны восполнить пробел в информации о функционировании подобных
систем, считающихся обычно «ноу-хау» разработавших их фирм, и могут
оказаться полезными при решении аналогичных задач в системах
автоматизации управления механизмами с гидравлическим, пневматическим
и электрическим приводом.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
ВИБРОЗАЩИТЫ РЭА
В.А. Балуев, Д.А. Соломатников,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
На практике часто встречаются ситуации, в которых виброизолирующие
системы (ВС) вынуждены работать под воздействием различных видов
нагрузки, в таких случаях применение одного вида амортизаторов
недостаточно (поскольку каждый вид амортизаторов предназначен для
отдельного вида нагрузки), следовательно, нужно разрабатывать систему с
применением нескольких различных типов амортизаторов, либо с
применением дополнительных виброизолирующих средств.
Применение комплексных ВС наиболее рационально при воздействии
как одного вида нагрузки с какой-либо изменяющейся величиной (пример:
изменение частоты или амплитуды вибрации), так и сразу нескольких видов
нагрузок (пример: одновременное действие вибрации и удара).
Рассмотрим проектирование комплексной ВС на примере разработки
платформы виброизолирующей, предназначенной для обеспечения
работоспособности ноутбука при воздействии вибрации (по трем осям),
ударов многократного действия и сейсмического удара.
Конструктивное исполнение платформы представлено на рис. 1.
Конструктивно платформа состоит из плиты 1, скрепленной с
основанием 10 тросовыми амортизаторами 9. На плите 1 установлен
поворотный рычаг 6 с прижимной планкой 4 и винтом фиксации 5
прижимной планки. Поворот рычага 6 осуществляется ручкой 7. На заднем и
боковых выступах плиты 1 установлены прижимные скобы 3. Опорные
штифты 2 установлены на задних отгибах плиты 1, а на передних невыпадающие винты 8.

Рис. 1. Платформа виброизолирующая (начальный вариант)
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Так как основной задачей виброизолирующей платформы является
обеспечение работоспособности ноутбука (в т.ч. обеспечение удобства работы
на нем при воздействии вибрации), то для обеспечения его виброизоляции
были выбраны сферические тросовые амортизаторы (ТВУ (С)), которые
отлично себя проявляют при работе в средних и высоких частотах вибрации, а
также способны выдерживать нагрузку свыше 2 кг (рис. 2).
Сферические амортизаторы имеют повышенную нагрузочную
способность и применяются при сравнительно малых зазорах между блоком
и вибрирующем основанием. Амортизатор состоит из двух цилиндрических
хвостовиков с резьбовой нарезкой на концах и радиальными
цилиндрическими отверстиями. В отверстиях устанавливаются втулки, в
которых закрепляются концы отрезков троса. Отрезки тросов изогнуты по
дугам окружности.

Рис. 2. Тросовый амортизатор ТВУ (С)

В начале испытаний сразу были выявлены некоторые недоработки при
проектировании данной системы, которые в дальнейшем привели к выходу
из строя системы.
Во время испытания на сейсмический удар была зафиксирована
некорректная работа амортизаторов, которая выражалась в столкновении
двух крайних втулок, что могло повлечь разрушение амортизаторов. При
проведении испытания работы платформы под воздействием вибрации
амортизаторы полностью справлялись с нагрузками. Во время испытания на
удары многократного действия, после 14,5 тыс. ударов (примерно 20 ударов
в минуту), произошло разрушение двух амортизаторов, проявившееся в виде
разрыва тросов. Из всего этого следует, что сами амортизаторы, с точки
зрения виброизоляции, с поставленной задачей справляются, соответственно
выбраны они правильно, но ударные нагрузки различных типов привели к
полному выходу их из строя, что говорит об узко направленности
амортизаторов в воспринимаемых нагрузках.
При анализе причин неисправностей были сделаны следующие
заключения:
1. При сейсмическом ударе действует нагрузка 15 g, данный вид
амортизаторов не предназначен для таких перегрузок (именно это и
послужило причиной ударов крайних втулок), соответственно он не
может самостоятельно обеспечить требуемую защиту РЭА. В
результате чего возникает задача по разработке и внедрению в
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виброизолирующую систему дополнительных демпфирующих
элементов, обеспечивающих защиту как амортизаторов, так и РЭА.
2. При анализе последствий воздействия ударов многократного
действия основной причиной выхода из строя системы послужило
неверное расположение амортизаторов относительно центра масс
верхней плиты виброизолирующей платформы. При выявлении
фактической нагрузки на каждый амортизатор было установлено, что
на амортизатор поз. 4 (рис. 3) действует максимальная нагрузка, что
является причиной его проседания и, как следствие, некорректной
работы с последующим выходом из строя амортизаторов поз. 2 и 3.

Рис. 3. Схема расположения амортизаторов с указанием действующей на них нагрузки.
Введение разгрузочной плиты.

Введение разгрузочной плиты
Главной задачей при доработке платформы являлось нахождение
истинного местоположения центра масс, что позволяло равномерно
распределить нагрузку на амортизаторы. Для этого был произведен расчет
фактических координат, расположения центра масс верхней плиты, который
показал, что найденные координаты не совпадают с координатами
расчетной точки центра масс: отклонение по оси Х составляет 13,5 мм,
отклонение по оси Y составляет 17,5 мм (рис. 4). Именно это несовпадение
послужило главной причиной отказа платформы на испытаниях,
соответственно решение данной проблемы в корне меняет ситуацию. Для
того чтобы максимально сократить разность между фактическими и
расчетными координатами точек центров масс, было принято решение о
введении в конструкцию платформы дополнительной разгрузочной плиты,
роль которой заключается в уравновешивании всех сторон платформы и
вынесении местоположения амортизаторов за габариты изделия, которое в
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дальнейшем будет устанавливаться на данную платформу. На практике давно
доказано, что вынесение амортизаторов за габариты изделия положительно
сказывается на устойчивости системы в целом, при воздействии на нее
различных видов нагрузок.

Рис. 4. Схема расположения расчетной и фактической точек центров масс

Применение демпфирующих жгутов
Для предотвращения повторного разрыва амортизаторов в
конструкцию платформы были добавлены дополнительные демпфирующие
резиновые жгуты, которые не позволяют тросам амортизатора работать на
разрыв. Ниже показан основной принцип работы жгутов.

Рис. 5. Принцип разрыва амортизатора

На рис. 5 показан принцип разрыва амортизатора, который можно
выразить в неравенстве: lmax<L, где lmax – максимально допустимая величина
растяжения амортизатора; L – величина амплитуды перемещений,
поверхностей монтажа амортизатора.
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Состояние жгута в статическом положении

Состояние жгута в момент растяжения

Рис. 6. Принцип работы жгута

Основным условием работы жгута является выполнение неравенства kр<L,
где kр – длина жгута в момент растяжения; L – величина амплитуды
перемещений, поверхностей монтажа амортизатора. Схема расположения
жгута и амортизатора представлена на рис. 7.

Рис. 7. Схема расположения жгута

Длина и диаметр жгута, как правило, подбираются опытным путем,
исходя из условий работы платформы и его материала изготовления. На
концах жгута расположены спрессованные втулки, с лепестками, не
позволяющими ему выскакивать из мест крепления. Важным моментом при
введении жгута в комплексную ВС является то, что отверстие в поверхности
монтажа должно быть чуть больше диаметра втулки и позволять ей свободно
проходить. В противном случае может возникнуть эффект пружины, при
котором жгут, достигая максимальной точки своего растяжения, будет
стремиться к возвращению в начальное положение, в результате чего он не
только не будет защищать амортизатор от разрушения, а, скорее, добавит
дополнительные нагрузки.

Применение отбойников
Последней нерешенной проблемой остается вероятность пробоя
амортизатора при воздействии сейсмического удара. Для решения данного
вопроса было принято решение введения отбойников, расположенных рядом
с местами крепления амортизаторов. Отбойники представляют собой резиновые цилиндры, расположенные на одной оси напротив друг друга (рис. 8).
При разработке отбойника стоит учитывать, что величина L должна быть
больше величины l на 2..3 мм.
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Рис. 8. Схема расположения отбойников

Рис. 9. Принцип работы отбойников

Принцип работы отбойников можно выразить в неравенстве:
L>l,
где
L – расстояние между цилиндрическими хвостовиками амортизатора;
l – расстояние между отбойниками (рис. 8).
При l=0, то ∆L= 2..3 мм, где
∆L – расстояние между цилиндрическими хвостовиками амортизатора в
момент удара (рис. 9).
Выполнение данных условий является необходимым для работы
отбойников, так как если ∆L больше заданной величины, то амортизатор
перестает работать в полном диапазоне своих возможностей, а в случае если
∆L меньше заданной величины, то появляется вероятность пробоя
амортизатора и как следствие его разрушения.

Платформа виброизолирующая после доработки
(общий вид)
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В заключение стоит отметить, что в разработке виброизолирующей
системы, предназначенной для работы в условиях воздействия на нее
различных нагрузок, применение одного вида амортизаторов не дает полной
виброизоляции, т.к. каждый вид амортизаторов работает в одном диапазоне и
не способен противодействовать сразу нескольким видам нагрузок. При
выборе амортизатора, руководствуясь его ТУ, надо понимать, что все
приведенные в нем данные применимы лишь для нормально нагруженных
систем (какие в реальных случаях не встречаются) и для корректной работы
амортизатора стоит проводить дополнительные расчеты, для каждого
индивидуального случая, зачастую используя в этом расчете данные,
полученные опытным путем. Именно поэтому возникает потребность
использования дополнительных средств виброизоляции и создании
комплексных ВС.
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ТАРА И УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
И ХРАНЕНИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
А.Ю. Комиссаров,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Доклад посвящен общим сведениям о таре и упаковочном материале,
используемых при транспортировании и хранении радиоэлектронных
изделий.
The report is devoted to the general information about container and
packing material used at transportation and storage of radio-electronic products.
Сохранность изделий в процессе транспортирования и хранения в
значительной степени обеспечивается за счет выбора рациональной
упаковки. Упаковка – это средство или комплекс технических средств,
обеспечивающих защиту изделий от повреждений, от действия негативных
факторов окружающей среды, а также облегчающих процесс его
транспортирования, хранения, перегрузку и реализацию изделий. Основными
элементами упаковки являются тара, упаковочный материал и средства
консервации.
Изделия предъявляются к перевозке в упаковке с применением всех
или только отдельных ее элементов, например, без средств консервации.
Упаковка изделия должна соответствовать действующим стандартам или
соглашениям сторон (грузоотправителя и грузополучателя), оформленным в
установленном порядке.
Тара – один из важнейших элементов упаковки и представляет собой
специальное изделие, предназначенное для размещения в ней продукции. По
функциональным признакам различают следующие основные виды тары:
потребительскую, групповую, транспортную.
Потребительская тара – предназначена для первичного упаковывания
изделий (составных частей изделия) в виде, наиболее удобном потребителю.
Групповая тара – служит для комплектации и укрупнения партий
изделий, предварительно упакованных в потребительскую тару или без нее.
Транспортная тара – самостоятельная транспортная единица, применяемая для упаковывания изделий, предварительно уложенных в потребительскую, групповую тару или без первичной упаковки. Транспортная тара
должна гарантировать сохранность изделий при его транспортировании, а
также обеспечивать механизацию погрузочно-разгрузочных работ и быть
оптимальной по габаритно-весовым показателям.
По условиям эксплуатации тару делят на разовую, возвратную и
многооборотную тару. Разовая тара предназначена для однократного
перемещения продукции. Возвратная тара представляет собой разовую
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тару, которую можно использовать повторно после незначительного ремонта
или без него. Многоразовая тара предназначается для многократного
использования. По сравнению с разовой тарой конструкция многооборотной
тары требует значительного усиления для восприятия повторяющихся
механических нагрузок.
Материал тары определяет способность конструкции тары
выдерживать механические нагрузки. В качестве материала для изготовления
транспортной тары используют дерево, картон, бумагу, металл, полимеры и
их различные комбинации.
Критерием оценки экономической эффективности транспортной тары
является отношение стоимости самой тары к стоимости груза в ней: чем
меньше это отношение, тем более совершенна и экономична конструкция
тары.
При поставке изделий собственного производства в качестве
транспортной тары на нашем предприятии в основном используется
деревянная тара, изготовленная из фанеры, а в качестве упаковочного
материала используется парафиновая бумага, картон и полиэтиленовые
чехлы.
Для обеспечения требуемых сроков хранения производится
консервация изделия методом статического осушения воздуха, при котором
изделие помещается в герметичный полиэтиленовый чехол, а в качестве
осушителя используется силикагель, который укладывается внутрь
герметичного чехла.
Для защиты изделия от соударения внутри транспортной тары
используются амортизирующие прокладки. Амортизирующие прокладки
могут быть упругие и неупругие. Первые полностью восстанавливают свою
толщину после снятия приложенной нагрузки. В неупругих прокладках
наблюдается остаточная деформация, поэтому они являются прокладками
разового
использования.
Наиболее
распространенные
материалы,
используемые для изготовления амортизирующих прокладок, представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Материал
Плотность,
Предельное
Коэффициент
г/см3
допустимое
демпфирования
давление, Н/см2
Пенопласт полиуретановый 0,03 – 0,07
0,8–1,0
0,10
(поролон)
Пенопласт полиуретановый
0,35
20
0,08
с замкнутой структурой
Резина губчатая
0,127
3
0,12
Войлок мягкий
0,3
2–3
0,18 – 0,2
В зависимости от габаритов и массы изделия размещение его внутри
транспортной тары различно. Изделия небольших габаритов укладываются в
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транспортную тару, представляющую собой ящик, имеющий верхнюю
крышку, консервируется и уплотняется амортизирующими прокладками.
Изделия значительных габаритов желательно жестко крепить к основанию
транспортной тары, используя при этом крепежные отверстия изделия, а
затем консервировать.
Необходимо также отметить, что при упаковке изделия все хрупкие
выступающие его составные части (соединители, индикаторы, тумблеры и
т.д.) целесообразно защищать, используя для этого технологические
заглушки, упоры, скобы различной конфигурации. При эксплуатации
изделия данные защитные средства удаляются.
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НОРМАЛИЗАЦИЯ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
ИНТЕГРИРОВАННОГО СПРАВОЧНИКА ЭРИ
С.В. Качулин,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье предложен метод нормализации реляционной базы данных
интегрированного справочника ЭРИ. Результатами нормализации являются
ускорение доступа к содержащейся в справочнике информации и
возможность получения разнообразных выборок и отчетов.
In the article the method of normalization of relational database of
electronic components integrated directory is suggested. The results of the
normalization such as acceleration of database access and possibility of obtaining
of various selections and reports are considered.
Интегрированный
справочник
электрорадиоизделий
(ЭРИ),
формальная модель которого была предложена в [1], представляет собой
реляционную базу данных, в которой для каждого типа ЭРИ (наименования
класса и типа – обязательные атрибуты) однозначно определяются
дополнительные параметры-номиналы (уточняющие атрибуты), входящие в
условное обозначение ЭРИ при заказе. При этом задаются возможные
значения номиналов (наборы, диапазоны и ряды величин). Для всех прочих
характеристик ЭРИ (функциональных атрибутов), не входящих в условное
обозначение, задается алгоритм их вычисления по значениям номиналов.
Была предложена следующая структура реляционной базы данных:
− таблица классов;
− таблица типов (дочерняя для таблицы классов);
− таблица номиналов (дочерняя для таблицы типов), содержащая для
каждого типа ЭРИ описание его номиналов;
− таблица списков (дочерняя для таблицы номиналов), содержащая
наборы возможных значений номиналов;
− таблица атрибутов (дочерняя для таблицы типов), содержащая для
каждого типа ЭРИ описание его необъявленных характеристик;
− таблица вычисления атрибутов (дочерняя для таблицы атрибутов),
содержащая для каждого атрибута описание его вычисления по
значениям номиналов и состоящая из текстовых строк.
Опыт использования интегрированного справочника ЭРИ, изложенный
в [2], выявил необходимость нормализации реляционной базы данных [3, 4].
В настоящей статье представлены основные направления такой нормализации.
Легко заметить, что наименования номиналов и атрибутов одинаковы
для многих типов ЭРИ, поэтому их следует вынести в отдельные таблицы. То
же относится и к единицам измерения значений этих номиналов и атрибутов.
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Более сложной задачей является нормализация таблицы вычисления
атрибутов.
Пусть произвольный тип ЭРИ характеризуется кортежем значений
своих номиналов (x1, x2 … xn), где n – количество номиналов. В этом случае
его домен D является декартовым произведением D1 x D2 x … x Dn доменов
соответствующих номиналов.
Любой атрибут данного типа ЭРИ представляет собой функцию F(x),
определенную на домене D. Поскольку атрибут имеет конечное число
значений y1, y2 … ym, то F(x) порождает разбиение домена D на взаимно
непересекающиеся субдомены U1, U2 … Um , так что для любых a и b из
субдомена Uk имеет место F(a)=F(b) (k = 1 ... m), и, напротив, из F(a)=F(b)
следует, что a и b принадлежат одному субдомену.
Назовем атрибуты F и G полностью эквивалентными, если они
порождают одинаковые разбиения домена D, и частично эквивалентными,
если эти разбиения имеют хотя бы один общий субдомен. Как показывает
практика, большинство атрибутов эквивалентны между собой полностью
или частично.
Область R = R1 x R2 x … x Rn декартового произведения D1 x D2 x … x
Dn назовем примитивом, если для каждого Rk (k=1…n ) выполнено одно из
условий:
а) Rk – набор величин;
б) Rk – диапазон величин;
в) Rk – ряд номиналов Е3…Е192;
г) Rk – диапазон величин из ряда номиналов Е3…Е192.
Поскольку любой номинал ЭРИ имеет конечное число возможных
значений, то вышеперечисленные четыре условия равнозначны условию а).
Тем не менее эти условия следует различать ввиду того, что проверка их
выполнимости осуществляется различными алгоритмами.
Любой субдомен можно представить как объединение примитивов.
При этом если каждый из примитивов, принадлежащих субдомену U,
принадлежит и субдомену V, иначе говоря, U – внутренний субдомен V, то V
можно представить как объединение субдомена U и примитивов, не
входящих в U.
Поэтому таблицу вычисления атрибутов можно заменить двумя
таблицами:
− таблица субдоменов T(K,Ks,S), где К – поле связи с таблицей типов,
Ks – первичный ключ таблицы, S – описание субдомена как
объединения примитивов и внутренних субдоменов;
− таблица значений атрибутов в субдоменах T(Ks,KA,Kv,V), где Ks и
KА – поля связи с таблицами субдоменов и атрибутов, Kv – первичный ключ таблицы, V – значение атрибута в субдомене.
Предложенный метод нормализации обеспечивает приведение
реляционной базы данных к Третьей Нормальной Форме. Более того, в силу
структуры таблиц базы данных можно утверждать, что в них отсутствуют
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функциональные и многозначные зависимости неключевых полей. Таким
образом, реляционная база данных приведена к Четвертой Нормальной Форме.
Среди всех возможных атрибутов особую роль играет атрибут,
представляющий собой функцию VALID(x1, x2 … xn). Эта функция
определена на декартовом произведении D = D1 x D2 x … x Dn, и для любого
кортежа
(x1, x2 … xn) равна 1, если этот кортеж является допустимым,
т.е. существует ЭРИ данного типа с соответствующими значениями
номиналов, и 0 для недопустимых кортежей. Таким образом, она задает
разбиение домена D на субдомены допустимых и недопустимых кортежей.
При формировании перечня элементов (ПЭ3) с помощью программы
«Мастер Перечней» [2], вычисление значения функции VALID обеспечивает
проверку допустимости вводимых значений номиналов. Для уже введенного
перечня предложенная структура базы данных позволяет быстро
сформировать отчет о значениях атрибутов A1, A2 … Am для всех ЭРИ
данного перечня. Для каждого ЭРИ по значениям номиналов x1 , x2 … xn в
таблице субдоменов T(K,Ks,S) ищутся субдомены U1, U2 … Us, содержащие
кортеж (x , x2 … xn), а затем по таблице значений атрибутов T(Ks,KA,Kv,V)
для каждого атрибута Ai вычисляется его значение в соответствующем
субдомене Uk. Субдомен Uk по кортежу (x1 , x2 … xn) и атрибуту Ai
определяется однозначно, поскольку он входит в разбиение домена,
порожденное атрибутом Ai .
Представленная модель базы данных позволяет быстро решать и
обратную задачу формирования выборки, т.е. по требуемым значениям
одного или нескольких атрибутов находить подходящие значения
номиналов. Конкретнее, по значению (диапазону значений) каждого атрибута
A в таблице T(Ks,KA,Kv,V) находятся соответствующие субдомены, а затем
берется пересечение всех найденных субдоменов.
Таким образом, предложенный метод нормализации реляционной базы
данных интегрированного справочника ЭРИ обеспечивает ускоренный
доступ к содержащейся в справочнике информации и автоматический
контроль при формировании перечня элементов, позволяет получать
разнообразные отчеты и выборки.

Литература
1. Качулин С.В. Организация интегрированного справочника ЭРИ в виде

реляционной базы данных // Труды XI Российской научно-технической
конференции «Новые информационные технологии в системах связи и
управления». – Калуга: ООО «Ноосфера», 2012. – С. 503-505.
2. Качулин С.В. Получение текстовой конструкторской документации на
электронные устройства с использованием интегрированного справочника
ЭРИ // Труды XII Российской научно-технической конференции «Новые
информационные технологии в системах связи и управления». – Калуга:
ООО «Ноосфера», 2013. – С. 428-430.
3. Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных. – М.: Бином, 2007.
4. Дейт К. Введение в системы баз данных. – СПб.: Вильямс, 2000.
453

ДВУХУРОВНЕВЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ
ОДНОПОЛЯРНЫХ СИГНАЛОВ
СО СЛУЧАЙНО ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ
ВРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Ю.К. Гришин, доцент, к. т. н.,
И. А. Шаман,
А.В. Мазин, доцент, к. т. н.,
Т.А. Онуфриева, к. т. н.,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
В докладе рассматривается новый двухуровневый метод регистрации
длительности однополярных сигналов с переменными временными параметрами. Приводятся расчетные соотношения, вариант схемной реализации
устройства, оцениваются его достоинства и недостатки.
In the article the new two-level method of registration of duration of
unipolar signals with variable time parameters is considered. Rated ratios, the
variant of circuit implementation of the device are given. The merits and demerits
of this metod are estimated.
Одним из важнейших параметров входных устройств, определяющих
точность регистрации длительности однополярных сигналов, является
значение уровня регистрации и его стабильность во времени и при действии
дестабилизирующих факторов [1, 2].
Когда искажения фронтов однополярного сигнала имеют обратно
симметричный характер и определяются уравнениями (1) и (2), то искажений
не наблюдаются в силу того, что задержка воспроизведения переднего
фронта и задержка воспроизведения заднего фронта равны между собой:


t

U п.ф. (t )  U 0  (1  e  )


(1)

t

U з.ф. (t )  U0  e  ,

(2)
где Uп.ф – функция изменения напряжения на переднем фронте;
Uз.ф – функция изменения напряжения на заднем фронте;
U0 – амплитуда однополярного сигнала;
t – время;
τ – значение постоянной времени линии связи.
Однако в реальных каналах связи могут иметь случаи нарушения
обратной симметрии фронтов. Например, рассмотрим идеальный случай,
когда время переднего фронта близко к нулю, а время спада определяется
экспоненциальной зависимостью. В этом случае выбор одного оптимального
уровня регистрации невозможен, потому как задержки переднего и заднего
фронтов не равны, то есть возникают искажения. Или же наоборот, когда
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время переднего фронта определяется экспоненциальной зависимостью, а
время заднего фронта имеет бесконечно малое значение. В этом случае
аналогично предыдущему также будут присутствовать искажения.
В докладе рассматривается двухуровневый метод регистрации
однополярных сигналов с любым характером изменения фронтов [3].
В
случае,
когда
время
переднего
фронта
определяется
экспоненциальной зависимостью, а время заднего фронта близко к нулю,
уровень регистрации определяется по формуле (3)
U1  0.113 U 0 .
(3)
Когда передний фронт имеет бесконечно малую величину, а время
заднего фронта изменяется по экспоненциальному закону, уровень
определяется по формуле (4)
U 2  0.887  U 0 .
(4)
Техническая сущность метода заключается в том, что передний фронт
регистрируется относительно уровня U1, а задний фронт относительно
уровня U2, при этом U1 <U2.
Для реализации данного метода после регистрации переднего фронта
необходимо введение задержки на время, пока передним фронтом не будет
достигнуто значение U2 [3]. Время этой задержки t зад может быть
определено как
0.727  t0  t зад  t0 ,
(5)
где t зад – время задержки;
t0 – длительность элементарной посылки.
Один из простейших вариантов схемной реализации устройства с
двухуровневым методом регистрации приведен на рис. 1. В докладе
подробно анализируются его функционирование, достоинства и недостатки,
делаются выводы о перспективах его применения в цифровых приемниках
аппаратуры связи, указываются пути совершенствования метода.

Рис. 1. Вариант схемной реализации устройства с двухуровневым методом
регистрации
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАКЛАДНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Н.Ф. Врублевский, доцент, к. т. н.,
Ю.К. Гришин, доцент, к. т. н.,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
В докладе изложены результаты анализа процесса измерений с
использованием накладных преобразователей и сформулированы условия
повышения их точности.
In the report the results of the analysis of measurements process with usage
of mounting transformers are stated and the conditions of increase of their
accuracy are formulated.
При неразрушающем контроле качества изделий, в частности
напряженного состояния элементов машин и конструкций, широко
используются накладные преобразователи, принцип действия которых
основан на регистрации изменения магнитных свойств материала
контролируемого объекта (магнитоупругие преобразователи) или изменения
взаимодействия
собственного
электромагнитного
поля
катушки
преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых
этой катушкой в контролируемом объекте (токовихревые преобразователи).
На результаты измерений оказывает влияние ряд факторов,
большинство из которых в значительной степени учитывается при
градуировке, в то время как один из основных – зазор между
преобразователем и поверхностью объекта – обычно принимается
неизменным при градуировке и измерениях.
В качестве примера может быть рассмотрен процесс измерения
напряженного состояния объекта из ферромагнитного материала
с
использованием магнитоупругого преобразователя (рис. 1).

Рис. 1.

Рис. 2.
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Из анализа эквивалентной схемы измерения (рис. 2) следует, что
воздушный зазор между преобразователем и объектом должен
рассматриваться исключительно как элемент магнитной цепи, который
обладает магнитным сопротивлением RМ  RМВЗ и поэтому должен
измеряться и контролироваться в магнитных единицах. Очевидно, что
значение магнитного сопротивления зазора RМВЗ должно быть одинаковым
при градуировке и измерениях.
Если пренебречь потоком рассеяния, т.е. RМРАС   , то магнитный
поток в измерительной цепи равен
F
(1)
Фm 
,
RММ  RМВЗ  RМО
а содержащая необходимую информацию э.д.с., индуцируемая в
измерительной обмотке w2 равна
(2)
E 2  4, 44  w2  f  Ф m .
Из (1) следует, что изменение RМВЗ влияет на Ф m так же, как и
изменение магнитного сопротивления материала объекта RМО . Полагая, что
поперечные сечения магнитопровода и воздушного зазора одинаковы и
1
(для воздуха   1), незначительные изменения
равны S и что RМ  l 
0  S
зазора существенно отражаются на значении RМВЗ , Ф m и, в соответствии с
(2), на результате измерения.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. На точность и чувствительность измерения напряжений
магнитоупругим методом влияет магнитное сопротивление зазора
RМВЗ между преобразователем и поверхностью объекта;
2. Значение RМВЗ при градуировке и измерениях должно быть
неизменным;
3. Величина RМВЗ должна быть минимальной.
Все сказанное в равной мере относится и к использованию накладных
токовихревых преобразователей.
С переходом в оценке зазора от единиц длины к единицам магнитного
сопротивления появляется возможность проводить его контроль и в случае
неплоской поверхности объекта. При этом действительному зазору,
имеющему сопротивление RМВЗ , соответствует эквивалентный зазор между
преобразователем и плоскостью, имеющий то же магнитное сопротивление.
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НАКЛАДНОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ
С ТОКОВИХРЕВЫМ КОНТРОЛЕМ
МАГНИТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗОРА
Н.Ф. Врублевский, доцент, к. т. н.,
Ю.К. Гришин, доцент, к. т. н.,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
В докладе рассмотрена реализация токовихревого метода установки
градуировочного значения магнитного сопротивления зазора при пониженной частоте и предложена конструкция магнитоупругого преобразователя.
In the article the implementation of eddy-current method of installation of
calibration value of magnetic reluctance of clearance at the reduced frequency is
observed and the design of magneto-elastic converter is offered.
Установка градуировочного значения магнитного сопротивления
воздушного зазора RМВЗ с использованием токовихревого метода позволяет
исключить влияние переменных электромагнитных параметров металла объекта
 и  на результат установки. При известных конструктивных параметрах
преобразователя и свойствах металла объекта это может быть достигнуто
изменением частоты  питающего преобразователь напряжения [1]. Если
преобразователь является элементом колебательного контура автогенератора
и, следовательно, определяет частоту его работы, то высокое ее значение
может послужить сдерживающим фактором при реализации такого способа
установки RМВЗ [2].
Уменьшение влияния электромагнитных свойств металла объекта на
установку градуировочного значения RМВЗ при более низкой частоте работы
генератора может быть достигнуто с использованием фазовой коррекции [3].
В этом случае при одном и том же расстоянии между преобразователем и
поверхностью
двух
металлов
со
значительно
отличающимися
электромагнитными свойствами благодаря созданию фазового сдвига  К в
колебательном контуре автогенератора обеспечивается полная отстройка от
электромагнитных свойств этих металлов и значительная отстройка в случае
металлов с промежуточными электромагнитными свойствами.
Вариант схемы автогенератора с фазовой коррекцией (рис. 1)
представляет собой генератор с мостом Вина, в котором цепочка RC –
параллель заменена LC – контуром [2]. При этом токовихревой
преобразователь является индуктивностью контура и на частоте работы
f  f рез контур представляет собой эквивалентную RC – цепь.
При известных параметрах контура, соответствующих выбранной частоте
работы автогенератора, необходимой для создания фазового сдвига  К и
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коэффициенте усиления усилителя K значение элементов R1 и C1 в частотнозависимом плече моста могут быть определены из условия баланса фаз.

Рис. 1

Рис. 2

Схема автогенератора с реактивным частотозадающим колебательным
контуром является относительно низкочастотной и поэтому предпочтительной в сравнении со схемой с резонансным контуром.
На рис. 2 представлена схема устройства для измерения механических
напряжений в объектах из ферромагнитных металлов [4].
Устройство содержит магнитопровод 1 с намагничивающей и
измерительной обмотками, на полюсах которого установлены чашки ферритового броневого сердечника 2. На кернах 3 чашек находятся обмотки 4,
выполенные с одинаковым направлением намотки и одинаковым числом
витков, соединенные последовательно и включенные в качестве индуктивности L в частотозадающий параллельный колебательный контур автогенератора 5. Перемещая преобразователь относительно поверхности
объекта, устанавливают градуировочное значение магнитного сопротивления
зазора, после чего проводят измерение напряженного состояния материала
объекта.
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О ТОКОВИХРЕВОМ МЕТОДЕ КОНТРОЛЯ УСТАНОВКИ
МАГНИТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗОРА
МЕЖДУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И ОБЪЕКТОМ
Н.Ф. Врублевский, доцент, к. т. н.,
Ю.К. Гришин, доцент, к.т.н.,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
В докладе рассмотрена возможность использования метода вихревых
токов для установки градуировочного значения магнитного сопротивления
воздушного зазора между накладным преобразователем и поверхностью
объекта.
In the article the possibility of use of the method of eddy currents for
installation of calibration value of magnetic reluctance of air clearence between
the mounting converter and the object surface is observed.
Установлено, что точность измерений с использованием накладных
преобразователей в значительной мере зависит от магнитного сопротивления
воздушного зазора RМВЗ между преобразователем и поверхностью объекта.
Значение RМВЗ во время градуировки и измерений должно быть одинаковым,
постоянным и минимальным [1]. Непосредственное измерение RМВЗ
осуществить невозможно. Поэтому необходимо, чтобы RМВЗ , будучи
элементом магнитной цепи, влияло на ее параметры. Тогда по значению
определенного параметра этой цепи можно судить о равенстве RМВЗ
градуировочному его значению.
В рассматриваемом случае магнитное сопротивление зазора входит в
магнитную цепь, включающую преобразователь, металл объекта и
воздушный зазор. Известен ряд методов измерения разнообразных
параметров, связанных функциональной зависимостью с полным
сопротивлением такой цепи: индукционный, индуктивный и вихревых токов.
Для контроля и установки градуировочного значения RМВЗ между
преобразователем и объектом наиболее приемлемым представляется метод
вихревых токов. Он позволяет практически полностью устранить влияние
заведомо переменных электромагнитных свойств материала объекта на
процесс установки и обеспечивает тем самым получение градуировочного
значения RМВЗ с приемлемой погрешностью [2, 3].
Известно, что при внесении проводящего тела в переменное магнитное
поле в нем наводятся вихревые токи, магнитное поле которых, складываясь с
первоначальным, меняет его картину. Если источником поля служит
преобразователь, то изменение поля проявляется в виде вносимого в катушку
преобразователя импеданса Z ВН  RВН  jX ВН . В общем случае Z ВН зависит от
конструктивных
параметров
преобразователя,
расстояния
между
преобразователем и проводящим телом, его электромагнитных параметров и
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толщины. Исследование этого вопроса показало [2, 4], что независимо от
формы катушки преобразователя и наличия или отсутствия магнитопровода,
2h
вносимый импеданс будет функцией двух обобщенных параметров:  
и
R
  R 0  . Выбором круговой частоты напряжения питания   2 f ,
что при постоянных прочих параметрах означает выбор  , можно добиться
положения, когда вносимый импеданс практически не зависит от
электромагнитных свойств металла объекта  и  [2]. В этом случае Z ВН
становится функцией только одного параметра –  – и почти линейно связан
с зазором h между преобразователем и поверхностью металла объекта.
Поскольку зазору h соответствует определенное значение его магнитного
сопротивления RМВЗ , то, контролируя Z ВН или его составляющие RВН и X ВН
можно установить градуировочное значение магнитного сопротивления
воздушного зазора RМВЗ .
Из [2] следует, что при необходимых значениях  изменение зазора
вызывает значительно большие по абсолютной величине изменения
реактивной составляющей X ВН вносимого сопротивления Z ВН , чем активной
составляющей RВН . В связи с этим целесообразно преобразователь как
некоторую переменную индуктивность включить в задающий колебательный
контур LC - автогенератора, по частоте работы которого можно судить об
установке градуировочного значения RМВЗ . При этом необходимо, чтобы
собственная резонансная частота контура находилась в полосе частот,
позволяющих получить требуемое значение  .
Однако высокая частота работы генератора в ряде случаев может
послужить сдерживающим фактором при реализации такого способа
установки градуировочного значения RМВЗ из-за недопустимо большого
влияния паразитных индуктивностей и емкостей [1].
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ
КОМПЛЕКСОВ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ(+2,+3,+4)
С АНИОНОМ 1-ГИДРОКСИЭТАН-1,1-ДИФОСФОНОВОЙ
КИСЛОТЫ
Е.Г. Афонин, к. х. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье представлены результаты экспериментального изучения
устойчивости водных растворов комплексов серебра(+1), никеля(+2),
кобальта(+2), меди(+2), цинка(+2), марганца(+2), олова(+2), свинца(+2),
кадмия(+2), ртути(+2), палладия(+2), хрома(+3), сурьмы(+3), висмута(+3),
родия(+3), титана(+4), ванадия(+4) c 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонатионами к выпадению осадков и окислению кислородом воздуха в слабо- и
сильнощелочной средах. Стабильные во времени растворы можно
использовать для получения электрохимических и химических покрытий
металлами и сплавами.
Stability of Ag(+1), Ni(+2), Co(+2), Cu(+2), Zn(+2), Mn(+2), Sn(+2),
Pb(+2), Cd(+2), Hg(+2), Pd(+2), Cr(+3), Sb(+3), Bi(+3), Rh(+3), TiO(+2),
VO(+2)1-hydroxyethane-1,1-diphosphonate complexes in the weak and strong
alkaline aqueous solutions is studied experimentally. The stable solutions can be
used for production of electrochemical and chemical metals and alloys plating.
1-Гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота CH3C(OH)(PO3H2)2 (H4L,
H5L*) (в статье использованы обозначения анионов [CH3C(OH)(PO3)2]4- как
L4- и [CH3C(O)(PO3)2]5- как L*5-) в водном растворе связывает катионы
большинства металлов(+2,+3) в термодинамически прочные комплексы,
существующие в широком интервале рН (в средах от сильнокислой до
сильнощелочной) [1-3]. Комплексы металлов с H4L отличаются
разнообразием стехиометрического и протонного состава, при этом
комплексы, содержащие анионы [ML2]n-, обычно хорошо растворимы в воде,
в отличие от комплексов состава M2L и некоторых других [1, 4-8].
Растворы, содержащие комплексы меди(+2), никеля(+2), цинка(+2),
кадмия(+2), золота(+3) и другие с H4L, предложено использовать для
получения покрытий металлами электрохимическим [9-19] и химическим
[19, 20] методами. Для применения процессов покрытия в промышленности
растворы комплексов должны быть стабильными, т.е. длительное время не
выделять осадки каких-либо соединений.
В работе [21] показано, что растворы составов CuSO4 + 3,5 K4L
(CCu=0,2 моль/л) и CuSO4 + 3,5 K4L + 9 KOH (CCu=0,1 моль/л) не выделяют
осадок при комнатной температуре и при температуре кипения. В настоящей
статье представлены результаты изучения слабо- и сильнощелочных
растворов комплексов меди(+2), никеля(+2), кобальта(+2), цинка(+2),
марганца(+2), кадмия(+2), ртути(+2), олова(+2), свинца(+2), палладия(+2),
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хрома(+3), сурьмы(+3), висмута(+3), родия(+3), титана(+4), ванадия(+4),
серебра(+1) с анионом 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты.

Экспериментальная часть
Для приготовления водных растворов комплексов использовали соли
CuSO4·5H2O, NiSO4·7H2O, CoSO4·7H2O, ZnSO4·7H2O, MnSO4·5H2O,
TiOSO4·2H2O, VOSO4·3H2O, CdSO4·8/3H2O, SnSO4, PbSO4, HgCl2, K2[PdCl4],
Cr2(SO4)3·18H2O, SbCl3, Bi2(SO4)3·3H2O, RhCl3·4H2O, AgNO3, Ag2SO4 марки
«хч» или «чда» и растворы K3,5H0,5L или K4L, полученные нейтрализацией
соли KH3L·2H2O, которая была очищена перекристаллизацией из воды [22,
23], рассчитанным количеством раствора KOH (содержание основного
вещества в реактиве марки «хч», по данным анализа, 84,3 %).
Для проведения экспериментов по изучению устойчивости в
слабощелочной среде готовили растворы 1-17 (см. табл. 1), содержащие соль
металла(+1,+2,+3,+4) (С=0,1 моль/л) и 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонат калия
K3,5H0,5L (С=0,35 моль/л), в которых обеспечивается полное связывание Mх+
в комплексы [ML2]n- и остается значительное количество свободных анионов
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты. Первичные осадки, иногда
выпадающие при смешивании растворов соли металла и K3,5H0,5L,
растворяются при перемешивании (1-7, 12, 16, см. табл. 1) или нагревании
суспензии до температуры кипения (11, 13, см. табл. 1).
Для проведения экспериментов по изучению устойчивости в
сильнощелочной среде готовили растворы 1а-17а (см. табл. 1), содержащие
соль металла (С=0,05 моль/л), 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонат калия K4L
(С=0,175 моль/л) и KOH (C=0,65 моль/л).
Результаты и их обсуждение
При смешивании растворов MSO4 (1-10, см. табл. 1) или M2(SO4)3 (1114, см. табл. 1) с раствором K3,5H0,5L в мольном соотношении 1 : 3,5
устанавливаются равновесия реакций образования комплексных бис(1гидроксиэтан-1,1-дифосфонатов) металлов(+2,+3), а выделяющиеся ионы
водорода связываются анионами HL3- :
M2+
+ 2 L4↔
[ML2]62+
3M
+ 2 HL
↔
[MHL2]5+ H+
3+
45M
+ 2L
↔
[ML2]
M3+
+ 2 HL3- ↔
[MHL2]4+ H+
HL3- +
H+ ↔
H2L2- .
В результате этих процессов, а также подавления гидролиза L4- из-за
комплексообразования с M2+, M3+ значения рН растворов по сравнению с
раствором K3,5H0,5L (pH=11,1 при С(K3,5H0,5L)=0,35 моль/л) значительно
снижаются, например, для растворов состава MSO4 + 2 K3,5H0,5L
(C(K3,5H0,5L)=0,35 моль/л) рН=7,5 (M=Zn), 8,0 (M=Cu); для растворов состава
MSO4 + 3,5 K3,5H0,5L (C(K3,5H0,5L)=0,35 моль/л) рН=8,5 (M=Zn), 9,0 (M=Cu).
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В сильнощелочных растворах (1а-9а, см. табл. 1) анион
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты в комплексах металлов(+2)
присутствует в основном в форме L4-. В этих условиях также возможно
образование комплексов [M(OH)2L2]8-, [MLL*]7-, [ML2*]8- и некоторых
других.
Как видно из данных табл. 1, все растворы, кроме 10а, 15а, 16а, 17а,
выдерживают пятиминутное кипячение; при комнатной температуре
некоторые растворы (2а, 3, 3а, 4, 4а, 6, 6а, 7а, 8, 10, 12а, 15) со временем (10а,
17, 17а – мгновенно) выделяют осадки. Наиболее стабильными являются
растворы, содержащие цинк(+2), медь(+2), хром(+3), висмут(+3).
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Таблица 1
Некоторые свойства водных растворов комплексов металлов(+1,+2,+3,+4)
с 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонат-ионами
Устойчивость раствора
Цвет
Состав раствора
Длительное выдерживание при комнатной
Пятиминутное
раствора
температуре
нагревание до кипения
ZnSO4 + 3,5 K3,5H0,5L
Бесцветный Осадок не выпадает
Осадок не выпадает

1а

ZnSO4 + 3,5 K4L + 13 KOH

Бесцветный Цвет не меняется. Осадок не выпадает

2

MnSO4 + 3,5 K3,5H0,5L

Бледно-розовый

2a

МnSO4 + 3,5 K4L + 13 KOH Коричневожелтый

3

CoSO4 + 3,5 K3,5H0,5L

Сине-фиолетовый

3а

CoSO4 + 3,5 K4L + 13 KOH

4

NiSO4 + 3,5 K3,5H0,5L

Синий с фи- Через 1 день начинает выпадать черно-коричневый осадок Co(OH)3, а раствор постепенно
олетовым
оттенком
становится коричневым из-за окисления Co+2
до Co+3 кислородом воздуха
Желто-зеле- Через 10 дней начинает выпадать желто-зеленый
ный осадок

№

Цвет не меняется.
Осадок не выпадает
Бледно-розовая окраска раствора постепенно Раствор становится
становится фиолетовой из-за окисления Mn+2 коричневатым (Mn+4), а
до Mn+3
после охлаждения
постепенно –
фиолетовым (Mn+3)
Через несколько минут появляется темно-ко- Выпадает темно-коричричневый осадок MnO2·nH2O
невый осадок
MnO2·nH2O
Через несколько дней начинает выпадать Цвет не меняется.
Осадок не выпадает
розово-фиолетовый осадок
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− // −

− // −

4а

NiSO4 + 3,5 K4L + 13 КОН

5

CuSO4 + 3,5 K3,5H0,5L

5а

CuSO4 + 3,5 K4L + 13 КОН

6

CdSO4 + 3,5 K3,5H0,5L

6а
7

CdSO4 + 3,5 K4L + 13 КОН
SnSO4 + 3,5 K3,5H0,5L

− // −
Бесцветный
Бесцветный Цвет не меняется. Осадок не выпадает

− // −
− // −

7а

SnSO4 + 3,5 K4L + 13 КОН

− // −

8

PbSO4 + 3,5 K3,5H0,5L

Бесцветный Через несколько дней начинает выпадать
белый некристаллический осадок
Бесцветный Через 10-60 дней может выпасть белый
кристаллический осадок

8а
9

PbSO4 + 3,5 K4L + 13 КОН
K2PdCl4 + 3,5 K3,5H0,5L

Бесцветный Цвет не меняется. Осадок не выпадает
− // −
Коричневожелтый

− // −
− // −

9а
10

K2PdCl4 + 3,5 K4L + 13КОН
HgCl2 + 3,5 K3,5H0,5L

− // −
Желтый
Бесцветный При стоянии выпадает белый творожистый
осадок

− // −
Цвет не меняется.
Осадок не выпадает

Бесцветный Мгновенно выпадает желтый осадок HgO

Мгновенно выпадает
желтый осадок HgO

10а HgCl2 + 3,5 K4L + 13 КОН

Зелено-жел- Через несколько дней раствор превращается в
тый
гель зеленого цвета
Ярко-голу- Цвет не меняется. Осадок не выпадает
бой
Сине-зеле- Цвет не меняется. Осадок не выпадает
ный
Бесцветный Через несколько часов начинает выпадать
белый осадок
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− // −
− // −
− // −
− // −

− // −

11

Cr2(SO4)3 + 7 K3,5H0,5L

Ярко-зеленый

Цвет не меняется. Осадок не выпадает

− // −
11а Cr2(SO4)3 + 7 K4L + 26 KOH Ярко-зеленый
12 SbCl3 + 3,5 K3,5H0,5L
Бесцветный Цвет не меняется. Осадок не выпадает
12а SbCl3 + 3,5 K4L + 13 КОН
13

Bi2(SO4)3 + 7 K3,5H0,5L

Бесцветный Через неcколько минут или суток выпадает
белый осадок
Бесцветный Цвет не меняется. Осадок не выпадает

Цвет не меняется.
Осадок не выпадает
− // −
− // −
Выпадает белый осадок
Цвет не меняется.
Осадок не выпадает

13а Bi2(SO4)3 + 7 K4L + 26 KOH Бесцветный
14 RhCl3 + 3,5 K3,5H0,5L
Коричневожелтый

− // −
− // −

− // −
− // −

14а RhCl3 + 3,5 K4L + 13 КОН
15 TiOSO4 + 3,5 K3,5H0,5L

− // −
− // −

− // −
− // −

Оранжевый
Бесцветный

15a TiOSO4 + 3,5 K4L + 13 КОН Бесцветный Через несколько минут появляется белый
некристаллический осадок
16

VOSO4 + 3,5 K3,5H0,5L

Сине-зеленый

16а VOSO4 + 3,5 K4L + 13 КОН Оливковозеленый

Цвет не меняется. Осадок не выпадает
В результате окисления V+4 до V+5 кислородом воздуха окраска раствора постепенно
бледнеет
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Быстро образуется
белый некристаллический осадок
Цвет не меняется.
Осадок не выпадает
В результате окисления
V+4 до V+5 кислородом
воздуха раствор почти
обесцвечивается,
оставаясь прозрачным

17

AgNO3 (Ag2SO4) +
3,5 K3,5H0,5L

17а AgNO3 (Ag2SO4) +
3,5 K4L + 13 КОН

Бесцветный Мгновенно образуется белый творожистый Белый осадок
осадок
становится темным
Бесцветный Образуется черный осадок
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Образуется черный
осадок

В общем случае устойчивость щелочных растворов комплексов
металлов(+2,+3,+4) с 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонат-ионами зависит от
природы (способности катиона металла образовывать в щелочной среде
малорастворимые в воде соединения с 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонатионами, а также склонности катиона металла окисляться кислородом воздуха
в присутствии 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонат-ионов с образованием
растворимых или малорастворимых продуктов окисления) и концентрации
металла(+2,+3,+4) в растворе, мольного соотношения металл(+2,+3,+4) :
анион 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты, рН раствора, природы
катиона щелочного металла (растворы с K+ обычно стабильнее растворов с
Na+),
температуры.
Для
большинства
изученных
катионов
металлов(+2,+3,+4) можно подобрать условия, при которых водные растворы
комплексов будут достаточно устойчивыми во времени для того, чтобы их
можно было использовать для получения покрытий электрохимическим (или
химическим) методом. Например, растворы состава 0,20 моль/л NiSO4, 0,75
моль/л KnH4-nL c рH=7,1 или состава 0,20 моль/л CuSO4, 0,50 моль/л KnH4-nL c
рH=7,6, или состава 0,20 моль/л ZnSO4, 0,75 моль/л KnH4-nL c рH=9,9, или
состава 0,10 моль/л TiOSO4, 0,30 моль/л KnH4-nL c рH=7,1 остаются
прозрачными не менее 6 лет.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1-ГИДРОКСИЭТАН-1,1-ДИФОСФОНАТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ С РЕАГЕНТАМИВОССТАНОВИТЕЛЯМИ В ЩЕЛОЧНЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
Е.Г. Афонин, к. х. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье представлены результаты экспериментального изучения
способности комплексов кобальта(+2), никеля(+2), меди(+2), олова(+2),
свинца(+2), кадмия(+2), ртути(+2), железа(+2), сурьмы(+3), висмута(+3),
палладия(+2), родия(+3), хрома(+3) c 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонатионами вступать в слабо- и сильнощелочной средах в редокс-реакции с
тетрагидридоборатом натрия, гипофосфитом натрия, гидразином,
гидроксиламином, формальдегидом, аскорбиновой кислотой, глюкозой,
формиат-ионом, хлороформом при комнатной температуре и в кипящем
водном растворе. Полученные данные могут быть использованы при
подборе составов
растворов для покрытий различных поверхностей
металлами и сплавами химическим методом, а также при разработке
технологий обезвреживания жидких отходов производства.
The redox reactions between Co(+2), Ni(+2), Cu(+2), Sn(+2), Pb(+2),
Cd(+2), Hg(+2), Fe(+2), Sb(+3), Bi(+3), Pd(+2), Rh(+3), Cr(+3) 1hydroxyethane-1,1-diphosphonate complexes and sodium boron hydride, sodium
hypophosphite, hydrazine, hydroxylamine, formaldehyde, sodium formiate,
ascorbic acid, glucose, chloroform in the weak and strong alkaline aqueous
solutions at ordinary and high temperature are studied experimentally. The
obtained results can be used for the creation of the methods of electroless metal
plating and for recovering of metals from industrial spent solutions.
1-Гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота CH3C(OH)(PO3H2)2 (H4L,
H5L*) (в статье использованы обозначения анионов [CH3C(OH)(PO3)2]4- как
L4- и [CH3C(O)(PO3)2]5- как L*5- ) способна связывать катионы многих
металлов в термодинамически прочные растворимые в воде комплексы [1-3],
что часто позволяет получить стабильные в щелочной среде водные растворы
для процессов металлизации поверхностей с участием химических
восстановителей [4, 5]. Сведения о взаимодействии 1-гидроксиэтан-1,1дифосфонатных комплексов металлов с реагентами-восстановителями также
необходимы для разработки методов химического анализа технологических
растворов, нейтрализации сточных вод, переработки отработанных
растворов.
В работе [6] показано, что продуктами редокс-реакций щелочного
раствора 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонатного комплекса меди(+2) с
неорганическими
и
органическими
восстановителями
являются
металлическая медь (тетрагидридоборат, гидразин, фенилгидразин,
формальдегид, взятые в избытке) или оксид меди(+1) (олово(+2),
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гидроксиламин, аскорбиновая кислота, глюкоза, фруктоза, гидрохинон,
хлороформ, тиамин, гидрокортизон и другие).
В настоящей работе экспериментально изучено взаимодействие 1гидроксиэтан-1,1-дифосфонатных комплексов кобальта(+2), никеля(+2),
меди(+2), олова(+2), свинца(+2), кадмия(+2), ртути(+2), сурьмы(+3),
висмута(+3), палладия(+2), родия(+3), хрома(+3), железа(+2) с реагентамивосстановителями, применяемыми в процессах химической металлизации
стали, стекла, пластмасс, керамических материалов, а также с некоторыми
веществами, которые используются при выделении, качественном
обнаружении и количественном определении катионов металлов, при
переработке отработанных технологических растворов [7-17].

Экспериментальная часть
Для приготовления водных растворов комплексов использовали соли
CuSO4·5H2O, NiSO4·7H2O, CoSO4·7H2O, CdSO4·8/3H2O, FeSO4·7H2O, SnSO4,
PbSO4, HgCl2, K2[PdCl4], Cr2(SO4)3·18H2O, SbCl3, Bi2(SO4)3·3H2O, RhCl3·4H2O
марки «хч» или «чда» и растворы K3,5H0,5L или K4L, полученные
которая
была
очищена
нейтрализацией
соли
KH3L·2H2O,
перекристаллизацией из воды [18, 19], рассчитанным количеством раствора
KOH (содержание основного вещества в реактиве марки «хч» по данным
анализа 84,3 %). В качестве реагентов-восстановителей использовали NaBH4,
N2H4·H2SO4, 2NH2OH·H2SO4, NaH2PO2·H2O, HCOOH, CHCl3 марки «чда»,
фармакопейные препараты аскорбиновой кислоты, моногидрата α-D-глюкозы, раствора формальдегида.
Для проведения экспериментов в слабощелочной среде использовали
растворы 1-13 (см. табл. 1), содержащие соль металла(+2) или металла(+3)
(Co+2 (1), Ni+2 (2), Cu+2 (3), Pd+2 (4), Cd+2 (5), Sn+2 (6), Pb+2 (7), Hg+2 (8), Sb+3 (9),
Bi+3 (10), Rh+3 (11), Cr+3 (12), Fe+2 (13) ) (0,10 моль/л) и 1-гидроксиэтан-1,1дифосфонат калия K3,5H0,5L (0,35 моль/л), в которых обеспечивается полное
связывание Mх+ в комплексы [ML2]n- и остается значительное количество
свободных анионов 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты. Для
проведения экспериментов в сильнощелочной среде использовали растворы
1а-7а, 9а-12а (см. табл. 1), содержащие соль металла(+2) или металла(+3)
(Co+2 (1), Ni+2 (2), Cu+2 (3), Pd+2 (4), Cd+2 (5), Sn+2 (6), Pb+2 (7), Sb+3 (9), Bi+3
(10), Rh+3 (11), Cr+3 (12) ) (С=0,20 моль/л), 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонат
калия K4L (С=0,70 моль/л), к которым прибавляли равный объем 1,4 М
раствора KOH. Полученные растворы 1-12, 1а-7а, 9а-12а нагревали до
слабого кипения и охлаждали до комнатной температуры. При хранении
некоторые растворы выделяют осадки, поэтому в экспериментах
использовали свежеприготовленные растворы.
В
серии
экспериментов
по
изучению
окислительновосстановительных реакций, протекающих в слабощелочной среде (1-13) или
в сильнощелочной среде (1а-7а, 9а-12а), смешивали по 1,0 мл раствора
1-13 или 1а-7а, 9а-12а и 0,5-5,0 М раствора реагента-восстановителя, после
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чего полученную смесь нагревали до слабого кипения в течение 5 мин или
оставляли стоять при комнатной температуре до 2 месяцев. Растворы
муравьиной кислоты, аскорбиновой кислоты, сульфата гидразиния, сульфата
гидроксиламмония предварительно нейтрализовали до рН 9 раствором
гидроксида калия.
Содержание Cu, Co, Ni в осадках определяли комплексонометрически
после их растворения в соляной или азотной кислотах.
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Таблица 1
Результаты изучения реакций восстановления 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонатных комплексов металлов(+2) и
металлов(+3) тетрагидридоборатом, гидразином, формальдегидом и гипофосфитом в щелочных растворах
№
1

1а

2

2a

Наблюдаемые явления и особенности редокс-реакций 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонатных комплексов
металлов(+2) и металлов(+3) с реагентами-восстановителями
NaBH4
N 2 H4
HCOH
NaH2PO2
При 20oC и темпера- При 20оС и при кипячении
При 20оС и при кипячении
При комнатной температуре и
раствора медленно
раствора осадок не
при кипячении раствора редокс- туре кипения
выделяется осадок Co-B,
редокс-реакция не
выделяется
реакция не протекает
который позднее может
протекает
раствориться
При 20оС медленно, а при
кипячении раствора быстро
выделяется N2 и выпадает
плотный серый осадок c
ω(Co)=98,5 %
При комнатной температуре При комнатной температуре и
выделяется H2 и вскоре
при кипячении раствора редоксреакция не протекает
выпадает черный губчатый
осадок Ni-B с ω(Ni)=88,5 %
При комнатной температуре
быстро выделяется H2 и
выпадает черный губчатый
осадок Co-B с ω(Co)=87,5 %

При 20оС редокс-реакция не
протекает. При кипячении
из раствора выделяется Н2 и
выпадает черный губчатый
осадок Ni-B с ω(Ni)=94,5 %

При 20оС редокс-реакция не
протекает. При кипячении из
раствора выделяется N2 и
выпадает черный губчатый
осадок Ni с ω(Ni)=98,0 %
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− // −

При кипячении из раствора
выделяется H2 и выпадает
плотный серый осадок Co-P
с ω(Co)=96,0 %

− // −

При 20оС редокс-реакция не
идет. При кипячении
раствора выделяется H2 и
выпадает черный губчатый
осадок Ni-P с ω(Ni)=86,0 %

− // −

При 20оС редокс-реакция
идет с низкой скоростью.
При кипячении из раствора
выделяется H2 и выпадает
блестящий серый осадок
Ni-P с ω(Ni)=88,0 %

При комнатной температуре
из раствора быстро
выпадает темно-красный
губчатый осадок Cu и
выделяется H2
При 20оС через несколько
часов, а при кипячении
быстро из раствора
выделяется H2 и выпадает
темно-красный осадок с
ω(Cu)=96,0 %

При 20оС раствор быстро
становится зеленым, выделяется
N2, затем выпадает темнокрасный осадок Cu

− // −

При комнатной температуре из
раствора быстро выделяется N2 и
выпадает оранжевый осадок
Cu2O, который вскоре
превращается в темно-красный
порошок меди

4

При комнатной температуре
из раствора мгновенно
выпадает черный осадок Pd
и выделяется H2

При комнатной температуре из
раствора вскоре выпадает
черный осадок Pd и выделяется
N2

При 20оС из
раствора
постепенно
выпадает губчатый
осадок Cu. При
кипячении из
раствора быстро
выделяется H2 и
выпадает красный
порошок или губка
меди (ω(Cu)=98,0
%)
При 20оС в течение
нескольких дней
образуется блестящий осадок Pd

4а

− // −

5

При кипячении раствора
осадок металла не выпадает

При комнатной температуре из
раствора мгновенно выпадает
черный осадок Pd и выделяется
N2
При кипячении раствора осадок
металла не выпадает

3

3а
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При кипячении раствора
осадок не выпадает

− // −

При 20оС через несколько
минут из раствора выпадает
черный осадок Pd и
выделяется H2

При 20оС через
− // −
несколько минут из
раствора выпадает
черный осадок Pd
При кипячении
При кипячении раствора
раствора осадок
осадок металла не выпадает
металла не выпадает

5а
6

− // −
При комнатной температуре
быстро образуется серый
губчатый осадок Sn и
выделяется H2

− // −
− // −

− // −
− // −

− // −
− // −

6а

При кипячении раствора
осадок металла не выпадает
− // −

− // −

− // −

− // −

− // −

− // −

− // −

7
7а
8

− // −
При комнатной температуре
из раствора быстро
выпадает серый осадок Hg и
выделяется H2

− // −
При комнатной температуре из
раствора мгновенно выпадает
белый осадок Hg2Cl2 , который
быстро превращается в серый
осадок Hg, и выделяется N2
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− // −
− // −
При кипячении раствора
При 20оС через
несколько часов из осадок не выпадает
раствора выпадает
белый осадок
Hg2Cl2 , который
постепенно сереет,
восстанавливаясь до
Hg. При кипячении
раствора быстро
образуется серый
осадок Hg

9

При кипячении раствора
При комнатной температуре При кипячении раствора осадок При кипячении
осадок металла не выпадает
раствора осадок
из раствора мгновенно
металла не выпадает
металла не выпадает
выпадает черный осадок Sb
и выделяется H2

9а
10

− // −
При комнатной температуре
из раствора быстро
выпадает черный губчатый
осадок Bi и выделяется H2

− // −
− // −

− // −
− // −

− // −
− // −

10а При комнатной температуре
медленно, а при кипячении
раствора быстро выпадает
черный губчатый осадок Bi
и выделяется H2
11 При комнатной температуре
из раствора выделяется H2 и
вскоре выпадает черный
осадок Rh

− // −

− // −

− // −

11а

− // −

При комнатной тем- При кипячении раствора
осадок металла не выпадает
пературе раствор
устойчив, а при его
кипячении выпадает
черный осадок Rh

− // −

При комнатной температуре
через несколько дней, а при
кипячении раствора довольно
быстро выпадает черный осадок
Rh
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При комнатной температуре через
несколько дней, а
при кипячении
раствора довольно
быстро выпадает
черный осадок Rh

При комнатной температуре
раствор устойчив, а при
кипячении раствора
выпадает черный осадок Rh
и выделяется H2

12

12а
13

При комнатной температуре При комнатной температуре и
при кипячении цвет раствора не
и при кипячении цвет
меняется и осадок не выпадает
раствора не меняется и
осадок не выпадает

− // −

− // −

При комнатной
температуре и при
кипячении цвет
раствора не
меняется и осадок
не выпадает
− // −

При комнатной температуре При комнатной температуре и
при кипячении раствора осадок
и при кипячении раствора
железа не выпадает
осадок железа не выпадает
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При комнатной температуре
и при кипячении цвет
раствора не меняется и
осадок не выпадает

− // −

При комнатной тем- При комнатной температуре
и при кипячении раствора
пературе и при
кипячении раствора осадок железа не выпадает
осадок железа не
выпадает

Результаты и их обсуждение
В табл. 1 представлены результаты изучения редокс-реакций
комплексов металлов(+2) или металлов(+3) с четырьмя наиболее важными
восстановителями.
Тетрагидридоборат натрия, являясь сильным восстановителем как в
слабо-, так в сильнощелочной средах (B(OH)4¯ + 4 H2O + 8e⎯ ↔ BH4¯ + 8
OH¯ E0= –1,24 B) [14], выделяет из водных растворов 1-гидроксиэтан-1,1дифосфонатных комплексов металлы (или сплавы Co-B, Ni-B), кроме Cd, Pb,
Cr, Fe:
2 [Ni+2]

+ BH4¯

4 [Bi+3]

+ 3 BH4¯ + 12 OH¯ → 4 Bi

+ 3 H2 O

→ 2 Ni(B) + H3BO3

+ 2 H2

3 H+

+

+ 3 B(OH)4¯ + 6 H2 .

Гидразин (N2 + 4 H2O + 4e⎯ ↔ N2H4 + 4 OH¯ E0= –1,16 В [20])
способен выделить свободные металлы из заметно меньшего числа
комплексов (Co+2, Ni+2, Cu+2, Pd+2, Hg+2, Rh+3):
2 [Cu+2]

+ N 2 H4 →

2 [Co+2]

+ N2H4 + 4 OH¯ → 2 Co + N2

2 Cu

+ 4 H+

+ N2

+ 4 H 2O .

При нагревании комплексов с гипофосфитом натрия (HPO32- + 2 H2O
+ 2e⎯ ↔ H2PO2¯ + 3 OH¯ E0= –1,57 B [20]) осадки металлов (или сплавов
Co-P, Ni-P) выпадают для тех же ионов, кроме Cu+2:
[Pd+2] + 2 H2PO2¯ + 2 H2O → Pd

+ 2 H2PO3¯

+

H2

+ 2 H+

[Ni+2] + 2 H2PO2¯ + 4 OH ¯ → Ni

+ 2 HPO32-

+

H2

+

2 H 2O .

Формальдегид (HCOO¯ + 2 H2O + 2e⎯ ↔ HCOH + 3 OH¯ E0= –
1,14 B [20]) восстанавливает до металла связанные в комплекс следующие
ионы: Hg+2, Pd+2, Rh+3 (в слабощелочной среде), Cu+2, Pd+2, Rh+3 (в
сильнощелочной среде):
[Hg+2] + HCOH + H2O → Hg + HCOO¯ + 3 H+
[Pd+2]

+ HCOH + 3 OH¯ → Pd + HCOO¯ + 2H2O .

Гидроксиламин, несмотря на высокий потенциал процесса
N2 +
4 H2O + 2e⎯ ↔ 2 NH2OH + 2 OH¯ (E0= –3,04 В) [20] , реагирует только
с комплексами Pd+2 , Hg+2, Rh+3 c образованием металлов и с комплексом
Cu+2 (в сильнощелочной среде) с выделением Cu2O. Связанные в комплекс
катионы остальных изученных металлов устойчивы к действию этого
в сильнощелочном растворе при комнатной
восстановителя. Сo+2
температуре окисляется гидроксиламином до Сo+3 (NH2OH + 2 H2O + 2e⎯
↔ NH4OH + 2 OH¯ E0= +0,42 В [20]):
2 [Co+2]

+ NH2OH

+ 2 H2O → 2 [Co+3] + NH4OH + 2 OH¯ .
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Аскорбиновая кислота (C6H6O6 + 2H+ + 2e⎯ ↔ C6H8O6 E0= +0,06 B [21])
уже при комнатной температуре быстро восстанавливает комплексы Pd+2 ,
Hg+2 до металлов, а Cu+2 − до Cu2O:
2 [Cu+2] + С6H8O6 + 4 OH¯ → Cu2O + C6H6O6 + 3 H2O .
Выделение Rh протекает с невысокой скоростью только при кипячении
сильнощелочного раствора. При взаимодействии комплексов других
изученных металлов с аскорбиновой кислотой происходит лишь ее
каталитическое окисление кислородом воздуха (при нагревании в
сильнощелочной среде).
В слабощелочном растворе при нагревании с α-D-глюкозой
восстановлению подвергаются комплексы Pd+2 , Hg+2
с образованием
металлов и комплекс Cu+2 – с выделением красного осадка Cu2O, а в
сильнощелочном растворе – Pd+2 и Cu+2 – уже при комнатной температуре.
При
кипячении
сильнощелочных
растворов
1-гидроксиэтан-1,1дифосфонатных комплексов других изученных металлов с α-D-глюкозой
осадки не выпадают, а изменение окраски раствора связано с
ретроальдольным распадом молекулы моносахарида.
Формиат-ион (CO32- + 3 H+ + 2e⎯ ↔ HCOO¯ + H2O E0= +0,48 B [20])
при комнатной температуре медленно, а при кипячении быстро выделяет из
раствора комплекса Hg+2 белый осадок Hg2Cl2 , а из раствора комплекса Pd+2 –
черный осадок Pd:
2 [Hg+2] + HCOO¯ + 2 Cl¯ + H2O → Hg2Cl2 + HCO32-

+

2 H+ .

реагирует с этим
1-Гидроксиэтан-1,1-дифосфонатный комплекс Rh+3
восстановителем с низкой скоростью, а комплексы Cu+2 и других изученных
металлов не вступают с ним в реакцию вовсе.
Хлороформ при нагревании с сильнощелочными растворами
комплексов металлов 1а-12а гидролизуется:
CHCl3 + 3 OH¯

→

CHCl3 + 4 OH¯ →

CO + 3 Cl¯

+ 2 H 2O

HCOO¯ + 3 Cl¯ + 2 H2O

и проявляет восстановительную активность в отношении лишь тех катионов
металлов, комплексы которых способны реагировать с одним из продуктов
его гидролиза:
2 [Cu+2]
[Pd+2]
2 [Rh+3]

+ СO + 6 OH¯ → Cu2O + CO32+ HCOO¯ + 3 OH¯
+ 3 HCOO¯

→ Pd

+ 9 OH¯ →

+ CO32-

+ 3 H2 O
+ 2H2O

2 Rh + 3 CO32- + 6 H2O .

Комплексы Сd+2 (5, 5а), Pb+2 (7, 7а), Cr+3 (12, 12а), Fe+2 (13) (см. табл. 1)
не реагируют ни с одним из приведенных выше восстановителей, что
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согласуется с данными [8, 9, 13], по которым получить покрытия этими
металлами с помощью химического восстановления весьма непросто.
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РАЗРУШЕНИЕ 1-ГИДРОКСИЭТАН-1,1-ДИФОСФОНАТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ МЕДИ(+2), НИКЕЛЯ(+2), КОБАЛЬТА(+2),
ЖЕЛЕЗА(+3) В РАСТВОРАХ С ВЫСОКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЩЕЛОЧИ
Е.Г. Афонин, к. х. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье представлены результаты экспериментального изучения
взаимодействия
комплексов меди(+2), никеля(+2), кобальта(+2),
железа(+3) с анионом 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты со
щелочами в водных растворах. Из сильнощелочных растворов выделяются
осадки гидроксида или оксида меди(+2), гидроксида никеля(+2), гидроксида
кобальта(+3), гидроксида железа(+3).
The reactions of copper(+2), nickel(+2), cobalt(+2), iron(+3)
1-hydroxyethane-1,1-diphosphonate complexes and alkali metal hydroxide in
aqueous solutions are studied experimentally. Copper(+2) oxide or hydroxide,
nickel(+2), cobalt(+3), iron(+3) hydroxides are precipitated in strong alkaline
medium.
Устойчивость комплексов металлов с неорганическими и
органическими лигандами к действию щелочей является серьезной
экологической проблемой при очистке сточных вод и переработке
отработанных растворов гальванического и радиоэлектронного производства,
т.к. связанные в комплекс катионы металлов не осаждаются при обработке
сточных вод щелочными реагентами [1].
Для перевода катионов металлов в осадок из сточных вод,
содержащих комплексы металлов с летучим лигандом аммиаком, применяют
метод отгонки аммиака при повышенной температуре, обычно с добавлением
в сточные воды щелочных реагентов и отдувкой аммиака сжатым воздухом
[2-6]. При обработке щелочью отработанных растворов, содержащих
аммиачные комплексы меди(+2), удается получить кристаллический
гидроксид меди(+2) [7], оксид меди(+2) [8-13].
При добавлении раствора гидроксида натрия к отработанным
растворам химического никелирования, содержащим ацетат-ион (до рН 1111,5), лактат-ион (до рН 12-12,4) и некоторые другие лиганды, комплексы
разрушаются и осаждается гидроксид никеля(+2) [14-16]. Медь(+2),
никель(+2), железо(+3) выделяются в форме гидроксидов при обработке
сточных вод, содержащих их этилендиаминтетраацетные комплексы,
раствором гидроксида натрия до рН 12-13 [17].
Осаждение щелочью из растворов комплексов металлов с аммиаком,
органическими аминами, аминоуксусной кислотой используют для
получения кристаллических гидроксидов меди(+2), никеля(+2), кобальта(+2),
цинка(+2) с заданными свойствами [18-22].
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1-Гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота CH3C(OH)(PO3H2)2 (H4L,
H5L*) (в статье использованы обозначения анионов [CH3C(OH)(PO3)2]4- как
L4- и [CH3C(O)(PO3)2]5- как L*5- ) в водном растворе образует с катионами
меди(+2), никеля(+2), кобальта(+2) термодинамически прочные комплексы,
существующие в широком интервале рН (в средах от сильнокислой до
сильнощелочной) [23, 24], что используется для приготовления растворов для
гальванических и химических покрытий металлами [25-30].
Было установлено [31], что раствор, содержащий сульфат меди 0,10
моль/л, 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонат(4-) калия 0,35 моль/л, гидроксид
калия 0,90 моль/л, не выделяет осадок в течение нескольких лет.
В настоящей работе экспериментально изучено взаимодействие водных
растворов
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонатных
комплексов
меди(+2),
никеля(+2), кобальта(+2), железа(+3) со щелочами в высоких концентрациях.
Для приготовления водных растворов комплексов использовали
растворы, полученные из солей CuSO4·5H2O, NiSO4·7H2O, CoSO4·7H2O,
Fe2(SO4)3·9H2O марки «хч» или «чда», концентрации которых устанавливали
комплексонометрически, а также из комплексов Cu(H3L)2·4H2O,
Ni(H3L)2·4H2O, Co(H3L)2·4H2O [32-35]. Раствор K4L получали нейтрализацией
соли KH3L·2H2O, которая была очищена перекристаллизацией из воды [36,
37], рассчитанным количеством раствора KOH (содержание основного
вещества в реактиве марки «хч», по данным рН-потенциометрического
титрования, 84,3 %).

Система Cu+2 + CH3C(OH)(PO3)24- + OH¯ + H2O
Неограниченно устойчивы водные растворы, содержащие комплексы
M2[CuL], M3[CuL*], M6[CuL2], M8[CuL*2], где М=Na, K, которые были
получены по реакциям, например:
KCuHL·5H2O + KOH → K2[CuL] + 6 H2O
NaCuHL·5H2O + 2 NaOH → Na3[CuL*] + 7 H2O
[Cu(H3L)2] + 6 NaOH → Na6[CuL2] + 6 H2O
[Cu(H3L)2] + 8 KOH → K8[CuL*2] + 8 H2O .
При создании избыточной концентрации ионов OH¯ 1,3-1,9 моль/л
растворы M2[CuL]
быстро мутнеют и выделяют компактный
кристаллический осадок гидроксида меди(+2) ярко-голубого цвета:
[CuCH3C(OH)(PO3)2]2- + 2 OH¯ ↔ Cu(OH)2 ↓
+ CH3C(OH)(PO3)24- .
Пример 1.
3,80 г NaCuHL·5H2O при перемешивании растворяют в 35 мл раствора
NaOH с концентрацией 1,4 моль/л. Через 6 суток выпавший осадок
отфильтровывают при пониженном давлении на стеклянном фильтре ПОР
16, промывают 3 раза водой, 2 раза этанолом и высушивают на воздухе при
комнатной температуре до постоянной массы. Степень осаждения меди(+2)
из раствора 99,4 %. Найдено: Cu – 62,7 %. Для Cu(OH)2·0,2H2O вычислено:
Cu – 62,81 %. Убыль массы при прокаливании (500оС): найдено – 19,7 %,
вычислено – 21,37 %.
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Из щелочных (СOH¯ =0,7-4,1 моль/л) растворов комплексов Na6[CuL2]
(CCu+2 = 0,10 моль/л) при комнатной температуре медленно кристаллизуется
гидроксид меди(+2), смесь гидроксида и оксида меди(+2), либо только оксид
меди(+2).
Пример 2.
Смешивают 10,0 мл 1,0 М раствора Cu(H3L)2 и 90,0 мл 1,3 М раствора
NaOH. Через 9 суток выпавший осадок отфильтровывают при пониженном
давлении на стеклянном фильтре ПОР 16, промывают 4 раза водой, 1 раз
ацетоном и высушивают на воздухе при комнатной температуре до
постоянной массы. Степень осаждения меди(+2) из раствора 95,5 %.
Найдено: Cu – 62,9 %. Для Cu(OH)2·0,2H2O вычислено: Cu – 62,81 %. Убыль
массы при прокаливании (500оС): найдено – 19,4 %, вычислено – 21,37 %.
Из раствора, содержащего 0,1 моль/л K6[CuL2], 0,1 моль/л K4L и 1,3
моль/л KOH в течение нескольких месяцев кристаллизуется CuO черного цвета
(ω(Cu)=71,1 %):
[Cu(CH3C(OH)(PO3)2)2]6- + 2 OH¯ ↔ CuO ↓ + 2 CH3C(OH)(PO3)24- +
H2O.
Увеличение мольного соотношения L : Cu+2 в растворе при прочих
равных условиях ведет к многократному уменьшению скорости выделения
осадков гидроксида или оксида меди(+2).

Система
Ni+2 + CH3C(OH)(PO3)24- + OH¯ + H2O
Из желто-зеленого раствора, содержащего 0,10 моль/л K6[NiL2] и 0,70
моль/л KOH, в течение нескольких суток никель(+2) полностью осаждается
в форме некристаллического Ni(OH)2 .
Система
Co+2 + CH3C(OH)(PO3)24- + OH¯ + H2O
Из раствора, содержащего 0,1 моль/л K6[CoL2] и 1,2 моль/л KOH, при
комнатной температуре непосредственно выделяется черный осадок
Co(OH)3:
4 [Co(CH3C(OH)(PO3)2)2]6- + 8 OH¯ + O2 + 2 H2O ↔ 4 Co(OH)3 ↓ +
8 CH3C(OH)(PO3)24- .
Пример 3.
Смешивают раствор 5,41 г Co(H3L)2·4H2O в 50 мл воды и 50 мл 3,6 М
раствора NaOH. Через 11 суток выпавший осадок отфильтровывают при
пониженном давлении на стеклянном фильтре ПОР 16, промывают 3 раза
водой, 2 раза ацетоном и высушивают на воздухе при комнатной температуре
до постоянной массы. Степень осаждения кобальта из раствора 96 %.
Найдено: Cо – 53,0 %. Для Cо(OH)3 вычислено: Cо – 53,60 %.
Система
Fe+3 + CH3C(OH)(PO3)24- +
OH¯ + H2O
Растворы бледно-желтого цвета, содержащие 0,15 моль/л железа(+3) и
0,50-0,60 моль/л K3,5H0,5L, устойчивы длительное время. Желто-зеленый
раствор с концентрацией 0,12 моль/л железа(+3) и 0,48 моль/л K4L,
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сохраняющий прозрачность при комнатной температуре и температуре
кипения, выделяет осадок Fe(OH)3 при добавлении 0,50 моль/л KOH, но и
при С(КОН)=4 моль/л степень осаждение железа(+3) не достигает 99 %.

Система
Fe+2 + CH3C(OH)(PO3)24- +
OH¯ + H2O
Бледно-зеленый раствор, содержащий 0,20 моль/л FeSO4 и 0,60 моль/л
K4L, существует только в присутствии восстановителей, например, N2H4. В
противном случае железо(+2) быстро окисляется кислородом воздуха.
Полученные экспериментальные данные об условиях существования и
разрушения комплексов металлов в водном растворе при высокой
концентрации ионов OH¯ могут быть использованы для разработки составов
стабильных растворов химического меднения и никелирования, а также
технологий извлечения катионов металлов из отработанных растворов
получения покрытий металлами, содержащих комплексы металлов с анионом
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты.
Сильнощелочные растворы 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонатов натрия
или калия, оставшиеся после удаления осадков гидроксидов металлов(+2,+3),
могут быть использованы для стабилизационной обработки
воды в
оборотных системах охлаждения, для получения ингибиторов коррозии
металлов и в других целях.
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ АНИОНА ЭТИЛЕНДИАМИНN,N,N′,N′-ТЕТРА (МЕТИЛЕНФОСФОНОВОЙ) КИСЛОТЫ
В ЖИДКИХ ОТХОДАХ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО
И РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Е.Г. Афонин, к. х. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье представлены результаты экспериментального изучения
способности аниона этилендиамин-N,N,N′,N′-тетра(метиленфосфоновой)
кислоты (H2O3PCH2)2NCH2CH2N(CH2РО3Н2)2
(ЭДТФ) окисляться до
ортофосфата под действием веществ различной природы: H2O2 , HNO2 ,
HNO3 , H2SO4 , K2S2O8 , Cl2 , NaOCl , Br2 , KBrO3 , I2 , KIO3 , KIO4 , PbO2 , MnO2 ,
K2MnO4 , KMnO4 , K2Cr2O7 , NaVO3 , NaBiO3 , Ce(SO4)2 в кислой, нейтральной
и щелочной средах при обычной и повышенной температурах. Оценено
влияние потенциальных гомогенных катализаторов на скорости реакций
окисления ЭДТФ. Подходящими окислителями для нейтрализации и анализа
отработанных растворов, содержащих комплексы металлов с анионом
ЭДТФ, являются хром(+6), марганец(+7), гипохлорит, пероксид водорода,
пероксодисульфат.
The results of experimental study of ethylenediamine-N,N,N′,N′tetra(methylenephosphonic) acid (H2O3PCH2)2NCH2CH2N(CH2РО3Н2)2 (EDTMP)
decomposition in the reactions with oxidants of different chemical nature ( H2O2 ,
HNO2 , HNO3 , H2SO4 , K2S2O8 , Cl2 , NaOCl , Br2 , KBrO3 , I2 , KIO3, KIO4 , PbO2 ,
MnO2 , K2MnO4 , KMnO4 , K2Cr2O7 , NaVO3 , NaBiO3 , Ce(SO4)2 ) in acidic, neutral
and alkaline media at ordinary and high temperature are given in the article.
Metal ions as gomogeneous catalysts of redox reactions are tested. In practice the
suitable oxidants for the neutralization and for the analysis of spent solutions
with metal EDTMP complexes are chromium(+6), manganese(+7), hypochlorite,
hydrogen peroxide, peroxydisulfate.
Способность
этилендиамин-N,N,N′,N′-тетра(метиленфосфоновой)
кислоты (H2O3PCH2)2NCH2CH2N(CH2РО3Н2)2 (ЭДТФ) связывать в водном
растворе катионы d-металлов [1-5] используется, в частности, для создания
содержащих этилендиамин-N,N,N′,N′-тетра(метиленфосфонатные) комплексы
железа, кобальта, никеля, меди, цинка, палладия, серебра, кадмия, платины,
золота (индивидуальные или в составе композиций) электролитов и
растворов, из которых получают высококачественные покрытия металлами и
их сплавами электрохимическим [6-10] и химическим [11] методами.
К современному производству гальванических покрытий и печатных
плат в России предъявляются жесткие требования по экологической
безопасности. Наличие эффективных и малозатратных технологий
переработки или нейтрализации жидких отходов (отработанных растворов
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покрытий металлами) является непременным условием использования
электролитов в промышленности. В случае ЭДТФ, которая сама не обладает
значительной токсичностью, экологические проблемы возникают из-за
невозможности разрушения ее комплексов с катионами металлов в обычных
процессах реагентной и физико-химической очистки отработанных
растворов.
Известно [12-23], что 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая и аминотри(метиленфосфоновая) кислоты могут быть разрушены до ортофосфата
действием некоторых реагентов-окислителей, что позволяет высвободить
катионы металлов из комплексов. По данным [24, 25], ЭДТФ окисляется в
кислой среде марганцем(+3) и ванадием(+5). В настоящей работе
экспериментально изучена возможность обезвреживания аниона ЭДТФ
путем его окисления до ортофосфата, который, в отличие от ЭДТФ, не
препятствует переводу катионов металлов в нерастворимые в воде
соединения, под действием реагентов-окислителей различной химической
природы.
Для проведения экспериментов использовали моногидрат ЭДТФ,
полученный очисткой реактива ТУ 6-09-14-1088-75 марки «ч», как указано в
[26]. Степень и скорость превращения ЭДТФ в ортофосфат оценивали по
количеству осадка фосфоромолибдата аммония, выпавшего из реакционного
раствора при добавлении к нему азотнокислого раствора молибдата аммония
[27]. При необходимости перед анализом из раствора удаляли ионы,
мешающие обнаружению ортофосфата.

Разрушения ЭДТФ под действием кислород-, серу- и
азотсодержащих окислителей
В кислом (1 моль/л H2SO4) водном растворе окисление ЭДТФ
пероксидом водорода идет с незначительной скоростью, как при комнатной
температуре, так и при температуре кипения; реакция ускоряется в
присутствии катионов некоторых металлов (VO2+ > Mn2+ > Cu2+); ионы Ni2+,
Co2+, Fe3+, Cr3+, MoO42- не оказывают заметного каталитического действия.
Этот окислитель в среде 1,5 моль/л KOH при 200С лишь очень медленно
разрушает ЭДТФ до ортофосфата.
При комнатной температуре ЭДТФ в кислом растворе (1 моль/л
H2SO4) медленно, а в щелочном растворе (1,5 моль/л KOH) много быстрее
окисляется до ортофосфата пероксодисульфатом калия.
ЭДТФ длительное время не разрушается концентрированной серной
кислотой не только при комнатной температуре, но и выдерживает 10минутное нагревание при 150оС. В последнем случае окисление ЭДТФ до
ортофосфорной кислоты с невысокой скоростью идет только в присутствии
Mn2+, а ионы VO2+ каталитического действия не проявляют.
ЭДТФ, подобно аминотри(метиленфосфоновой) кислоте [22], в
1 моль/л растворе серной кислоты уже при комнатной температуре и,
особенно быстро в горячем растворе, окисляется азотистой кислотой до
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ортофосфорной кислоты, в то время как 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая
кислота устойчива к окислительному действию этого реагента.
Концентрированная азотная кислота медленно окисляет ЭДТФ при
комнатной температуре, реакция весьма ускоряется при нагревании. В
растворе азотной кислоты с концентрацией 5 моль/л окисление ЭДТФ с
заметной скоростью идет только при температуре, близкой к температуре
кипения раствора. Смесь концентрованной соляной и азотной кислот (4:1)
при 20оС с умеренной скоростью превращает ЭДТФ в ортофосфорную
кислоту.

Разрушения ЭДТФ под действием галогенсодержащих окислителей
В
кислом
водном
растворе
ЭДТФ,
подобно
аминотри(метиленфосфоновой) кислоте [22], уже при комнатной
температуре окисляется хлором (7 моль/л раствор HCl) и бромом (1 моль/л
раствор H2SO4), но устойчива к окислительному действию йода (1 моль/л
раствор H2SO4).
Гипохлорит-ион в среде 1,5 моль/л KOH, как и бром в
гидрокарбонатной и сильнощелочной средах, постепенно окисляют ЭДТФ
при 20оС. Окисление ЭДТФ йодом в щелочной среде протекает с очень
низкой скоростью.
В сернокислом (1 моль/л раствор H2SO4) растворе ЭДТФ при
комнатной температуре довольно быстро окисляется броматом и очень
медленно иодатом. Окисление ЭДТФ периодатом в этих условиях идет со
значительной скоростью.
Разрушения ЭДТФ под действием металлсодержащих окислителей
Сульфат церия(+4) в растворе 2 моль/л серной кислоты быстро
окисляет ЭДТФ до H3PO4 при 20оС.
Бихромат- и ванадат-ионы в сернокислой среде очень быстро
окисляют ЭДТФ (происходит изменение окраски растворов от оранжевой до
зеленой и от желтой до голубой соответственно). Так же реагирует с этими
окислителями и аминотри(метиленфосфоновая) кислота [22], в то время как
аналогичные реакции с 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислотой идут
значительно медленнее [16]. В щелочной среде хромат-ион не проявляет в
отношении ЭДТФ окислительных свойств.
Висмутат натрия, диоксид свинца и диоксид марганца в среде
1 моль/л серной кислоты или 1 моль/л гидроксида калия уже при 20оС
окисляют ЭДТФ до ортофосфата.
Перманганат-ион очень быстро окисляет ЭДТФ при комнатной
температуре в кислой, нейтральной и щелочной средах. В 1 моль/л растворе
серной кислоты ион MnO4− первоначально превращается в Mn+3, а затем в
Mn+2 . В 1 моль/л растворе гидрокарбоната натрия (рН 8,5) ион MnO4−
сначала быстро переходит в Mn+3, который медленно диспропорционирует с
образованием Mn+2 и MnO2·nH2O. В 1,5 моль/л растворе KOH фиолетовая
494

окраска иона MnO4− мгновенно сменяется изумрудно-зеленой окраской иона
MnO42− . Щелочной раствор манганата калия с меньшей скоростью окисляет
ЭДТФ до ортофосфата, при этом выпадает осадок MnO2·nH2O.
Для нейтрализации отработанных растворов, а также для анализа
рабочих и отработанных растворов, содержащих комплексы металлов с
ЭДТФ, в качестве окислителей лиганда могут быть рекомендованы хром(+6),
марганец(+7), пероксодисульфат, пероксид водорода (в присутствии
катализатора), гипохлорит.
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РАЗРУШЕНИЕ ТРИЭТАНОЛАМИНА В ЖИДКИХ
ОТХОДАХ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ХИМИЧЕСКИМИ ОКИСЛИТЕЛЯМИ
Е.Г. Афонин, к. х. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье представлены результаты экспериментального изучения
способности триэтаноламина (HOCH2CH2)3N окисляться под действием
веществ различной
природы: перманганата, ванадата, хромата,
висмутата, диоксидов марганца и свинца, церия(+4), пероксида водорода,
некоторых галогенсодержащих окислителей. Подходящим окислителем для
нейтрализации отработанных растворов, содержащих комплексы металлов
с триэтаноламином, является хром(+6).
The experimental study of triethanolamine (HOCH2CH2)3N degradation in
the reactions with oxidants (KMnO4 , K2Cr2O7 , NaVO3 , NaBiO3 , Ce(SO4)2 , MnO2,
PbO2 , H2O2 , Br2 , KBrO3 , I2 , KIO3 , KIO4) in acidic, neutral and alkaline media
is carried out. In practice the best oxidant for the neutralization of toxic metal
triethanolamine complexes in spent solutions is chromium(+6).
Триэтаноламин (HOCH2CH2)3N образует с катионами меди(+2),
цинка(+2), никеля(+2), кобальта(+2), кадмия(+2) термодинамически прочные
растворимые в воде комплексы [1], что используется для получения
высококачественных покрытий металлами и сплавами металлов из
комплексных электролитов, содержащих это вещество [2-14]. Триэтаноламин
обладает значительной токсичностью [15, 16], отработанные триэтаноламиновые электролиты создают дополнительную экологическую проблему
из-за того, что катионы металлов, входящие в их состав в виде комплексов,
не осаждаются в процессах реагентной и физико-химической очистки
сточных вод и отработанных растворов. Одним из методов, позволяющих
предотвратить экологический ущерб, является предварительное окисление
триэтаноламина химическими окислителями, после которого осаждение
катионов металлов может быть проведено обычными технологическими
приемами (например, обработкой жидких отходов производства покрытий
растворами едкого натра, кальцинированной соды, тринатрийфосфата или
других реагентов).
В настоящей работе экспериментально изучена возможность
разрушения триэтаноламина некоторыми реагентами-окислителями.

Результаты и их обсуждение
Перманганат MnO4¯ в сильнощелочном растворе быстро окисляет
триэтаноламин, восстанавливаясь сначала до манганата MnO4 2– , а затем до
диоксида марганца MnO2·nH2O.
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В нейтральной среде также быстро происходит окисление
триэтаноламина перманганатом с выпадением бурого осадка MnO2·nH2O.
В сернокислой среде после непродолжительного индукционного
периода триэтаноламин быстро окисляется перманганатом, при этом
образуется Mn+3, в результате диспропорционирования которого выпадает
Последний постепенно растворяется, реагируя с
осадок MnO2·nH2O.
продуктами первичного окисления триэтаноламина, обладающими восстановительными свойствами.
В сернокислой среде триэтаноламин уже при комнатной температуре
довольно быстро окисляется свежеосажденным гидратированным диоксидом
марганца, а с безводным MnO2 со значительной скоростью реакция протекает только при сильном нагревании раствора.
Восстановление диоксида свинца в водном растворе серной кислоты
триэтаноламином практически не идет.
Триэтаноламин в сернокислом растворе при комнатной температуре
медленно, а при нагревании быстро окисляется ванадатом VO3¯ c образованием голубого раствора VO2+ . В среде соляной кислоты реакция идет со
значительно меньшей скоростью.
Дихромат Сr2O72– быстро окисляет триэтаноламин в растворах с
высокой концентрацией ионов водорода, но уже при рН 1 скорость реакции
резко снижается. В сильнощелочной среде окислительно-восстановительная
реакция хромата с триэтаноламином практически не происходит даже при
температуре кипения раствора.
Триэтаноламин в сернокислом растворе при комнатной температуре
медленно, а в кипящем растворе быстро окисляется сульфатом церия(+4).
Висмутат натрия NaBiO3 в среде 5 М азотной кислоты быстро
окисляет триэтаноламин при комнатной температуре.
Пероксид водорода, взятый в большом избытке, в присутствии
сульфата железа(+2) окисляет триэтаноламин в нейтральной и сернокислой
средах.
Бромат BrO3¯ в водном растворе серной кислоты быстро окисляет
триэтаноламин уже при комнатной температуре. Раствор брома в
сернокислой и нейтральной средах с разной скоростью обесцвечивается при
добавлении триэтаноламина.
Триэтаноламин в сернокислом растворе окисляется периодатом IO4¯,
который восстанавливается до IO3¯ , но устойчив в этих условиях к
окислительному действию иодата. Раствор иода в фосфатном буферном
растворе с рН 6,9 медленно обесцвечивается под действием триэтаноламина,
а в сернокислом растворе триэтаноламин не реагирует с этим слабым
окислителем.
По данным [17, 18], триэтаноламин окисляется пероксодисульфатом
при 20оС.
В отличие от алифатических аминов триэтаноламин довольно легко
окисляется большим числом реагентов-окислителей, в чем он сходен со
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спиртами.
В
практическом
плане
перспективным
окислителем
триэтаноламина (в несвязанной форме и в виде комплексов с металлами) в
отходах производства является хром(+6), входящий в состав отработанных
растворов получения электрохимических и конверсионных покрытий,
например,
отработанных
растворов
электрополирования
стали,
хромирования черных и цветных металлов, анодного оксидирования
алюминия, магния и их сплавов, хроматирования цинка, магния и алюминия,
химического оксидирования магния и алюминия, снятия контактной меди,
эматалирования алюминия и его сплавов.
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ТЕХНОЛОГИЯ 3D ПЕЧАТИ В СОВРЕМЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
О.В. Стадников,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассмотрены вопросы использования и перспективы
технологии 3D печати в современном производстве.
In the article the problems of usage of 3D printing technology in the
modern manufacture are considered.

Немного истории
Технология изготовления физических трехмерных объектов с
использованием цифровых данных была впервые разработана Чарльзом
Халлом в 1984 г. В 1986 г. она была запатентована и получила название
«стереолитография». После получения патента Чарльз Халл основал
компанию 3D Systems и разработал первый промышленный станок для 3D
печати. Так как технология 3D печати была достаточно нова в то время,
компания 3D Systems изготовила и поставила первую модель станка всего
нескольким заказчикам. В 1988 г., основываясь на откликах клиентов о
станке, компания разработала усовершенствованную модель 3D принтера
SLA-250 и было начато его серийное производство.
Основные направления применения 3D печати
3D печать получила широкое распространение в таких отраслях, как:
− машиностроение (особенно автомобиле- и авиастроение);
− медицина;
− стоматология;
− архитектура;
− строительство;
− дизайн;
− легкая промышленность;
− игрушки и товары для детей.
С помощью различных технологий 3D печати изделий (о технологиях
ниже) можно провести моделирование деталей любой сложности прямо по
данным из CAD-программ либо моделям, полученным при использовании 3D
сканеров. Сама 3D печать занимает считанные часы. Это позволяет
значительно сократить время в проектировании новых изделий.
Из явных преимуществ технологии 3D печати можно выделить:
− значительное повышение гибкости производства;
− снижение себестоимости продукции, особенно для мелкосерийного
производства;
− сокращение сроков выхода на рынок новой продукции;
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как
следствие
первых
трех
пунктов
–
повышение
конкурентоспособности производства;
− интеграция компьютерных технологий и систем САПР.
Основными же недостатками 3D принтеров являются довольно-таки
высокая стоимость профессиональных машин (бытовые значительно
дешевле), высокая стоимость используемых в создании прототипов
материалов и низкая производительность 3D принтеров. Детали создаются по
несколько часов, а нередко даже суток, что пока не позволяет использование
этой технологии в крупносерийном производстве.
Приведем несколько примеров практического применения 3D
принтеров в различных отраслях деятельности человека:
− В машиностроении и многих других видах производства 3D
принтеры используют для производства прототипов готовых
изделий, по которым, например, могут быть отлиты штампы, прессформы или формы для литья. Также использование 3D принтеров,
работающих на принципе спекания металлического порошка
лазерным лучом, позволяет изготавливать и готовые изделия
сложной геометрии, например, лопатки газотурбинных двигателей;
− В научно-исследовательской деятельности и конструировании
появляются возможности не только взглянуть на прототип будущего
изделия, но и «напечатать» его модель, которая будет
соответствовать чертежам и с которой можно проводить различные
исследования. Например, модель автомобиля или самолета легко
испытать в аэродинамической трубе, чтобы иметь возможности сразу
устранить недостатки, не дожидаясь изготовления дорогостоящего
опытного образца;
− В медицине появляется возможность строить полноразмерные и
высокоточные модели и готовые изделия для сложного
протезирования, например, стоматологического или сосудистого.
−

Технологии, используемые в 3D печати
3D печать – это выполнение ряда повторяющихся операций, связанных
с созданием объемных моделей путем нанесения на рабочий стол установки
тонкого слоя расходных материалов, смещением рабочего стола вниз на
высоту сформированного слоя и удалением с поверхности рабочего стола
отработанных отходов. Циклы печати непрерывно следуют друг за другом:
на предыдущий слой материалов наносится следующий слой, стол снова
опускается, и так повторяется до тех пор, пока на рабочем столе не окажется
готовая модель.
Поскольку принцип 3D печати получился, без преувеличения,
революционным, то с небольшим интервалом времени появилось сразу
несколько распространенных технологий, которые отличаются друг от друга
по типу прототипирующего материала и способам его нанесения.
В настоящее время наибольшее распространение получили следующие
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технологии 3D печати: стереолитография, лазерное спекание порошковых
материалов, технология струйного моделирования, послойная печать
расплавленной полимерной нитью, технология склеивания порошков и
ламинирование листовых материалов. Кратко охарактеризуем перечисленные
технологии подробнее.
1. Стериолитография
Она же Stereo Lithography Apparatus, или сокращенно SLA. Как уже
говорилось выше, это самая первая из появившихся технологий 3D печати.
Технология SLA состоит в следующем: сканирующая система направляет на
фотополимер лазерный луч, под действием которого материал твердеет.
В качестве фотополимера используется хрупкий и твердый полупрозрачный
материал, который коробится под действием атмосферной влаги. Материал
легко склеивается, обрабатывается и окрашивается. Рабочий стол находится
в емкости с фотополимерной композицией. После прохождения лазерного
луча и отверждения очередного слоя его рабочая поверхность смещается
вниз на 0,025 мм – 0,3 мм.
2. Лазерное спекание порошковых материалов
Selective Laser Sintering, или просто SLS, является единственной
технологией 3D печати, которая может быть использована для изготовления
металлических формообразующих для металлического и пластмассового
литья. Пластмассовые прототипы обладают хорошими механическими
свойствами, благодаря которым они могут быть использованы для
изготовления полнофункциональных изделий. В SLS печати используются
материалы, близкие по своим свойствам к конструкционным маркам: металл,
керамика, порошковый пластик. Порошковые материалы наносятся на
поверхность рабочего стола и запекаются лазерным лучом в твердый слой,
соответствующий сечению 3D-модели и определяющий ее геометрию.
3. Послойная печать расплавленной полимерной нитью
Fused Deposition Modeling, или просто FDM, применяется для
получения единичных изделий, приближенных по своим функциональным
возможностям к серийным изделиям, а также для изготовления
выплавляемых форм для литья металлов.
Технология FDM печати заключается в следующем: выдавливающая
головка с контролируемой температурой разогревает до полужидкого
состояния нити из ABC пластика, воска или поликарбоната и с высокой
точностью подает полученный термопластичный моделирующий материал
тонкими слоями на рабочую поверхность 3D принтера. Слои наносятся друг
на друга, соединяются между собой и отвердевают, постепенно формируя
готовое изделие.
4. Технология струйного моделирования
Ink Jet Modelling. Для печати используются поддерживающие и
моделирующие материалы. К числу поддерживающих материалов чаще всего
относят воск, а к числу моделирующих – широкий спектр материалов,
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близких по своим свойствам к конструкционным термопластам. Печатающая
головка 3D принтера наносит поддерживающий и моделирующий материалы
на рабочую поверхность, после чего производится их фотополимеризация и
механическое выравнивание.
Технология струйного моделирования позволяет получить окрашенные
и прозрачные модели с различными механическими свойствами, это могут
быть как мягкие, резиноподобные изделия, так и твердые, похожие на
пластики.
5. Технология склеивания порошков
Binding powder by adhesives позволяет не просто создавать объемные
модели, но и раскрашивать их.
Принтеры с технологией binding powder by adhesives используют два
вида материалов: крахмально-целлюлозный порошок, из которого
формируется модель, и жидкий клей на водной основе, проклеивающий слои
порошка. Клей поступает из печатающей головки 3D принтера, связывая
между собой частицы порошка и формируя контур модели. После
завершения печати излишки порошка удаляются. Чтобы придать модели
дополнительную прочность, ее пустоты заливаются жидким воском.
6. Ламинирование листовых материалов
Laminated Object Manufacturing, или LOM, предполагает изготовление
3D-моделей из бумажных листов при помощи ламинирования. Контур
очередного слоя будущей модели вырезается лазером, а ненужные обрезки
режутся на небольшие квадратики, которые впоследствии удаляются из
принтера. Структура готового изделия похожа на древесную, но боится
влаги.
Точность создания прототипов различными 3D принтерами находится
в диапазоне между 0,05 и 0,2 мм по каждой координате. Точность создания
прототипов увеличивается при уменьшении толщины слоя, но при этом
падает скорость печати и повышается ее себестоимость. В свою очередь,
себестоимость прототипа зависит от его объема. В зависимости от
выбранной технологии 3D печати цена 1 см3 модели составляет от 1$ США
до 5$ США.

Применение 3D технологии в ОАО «КНИИТМУ»
На нашем предприятии уже около года эксплуатируется 3D принтер
Objet Eden 350 (рис. 1). Принтер работает на технологии струйного
моделирования (рис. 2), а именно: на запатентованной компанией Objet
Geometries технологии PolyJet, которая использует принцип послойного
нанесения фотополимерных материалов на платформу с ультратонким слоем
16 мкм. Каждый слой фотополимера отверждается ультрафиолетом сразу после
нанесения. Построенные модели не требуют дополнительного отверждения и
могут сразу использоваться по назначению. Гелеобразный материал поддержек,
специально наносимый для поддержки элементов сложной геометрии, легко
удаляется струей воды в специальной камере или вручную.
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3D принтер Objet Eden 350 обеспечивает точность изготовления
деталей: 20-85 мкм для деталей размером не более 50 мм, и 200 мкм для
полноразмерных моделей.
Основная задача участка прототипирования нашего предприятия – это
выращивание прототипов деталей (рис. 3),
для последующего изготовления по ним
силиконовых форм для литья уже готовых
деталей. Установка вакуумного литья
расположена также на этом участке.
Работа организована следующим
образом. Специалисты конструкторского
отдела предприятия разрабатывают детали
в
трехмерных
CAD-системах,
по
окончании создания трехмерной модели
детали, специально для работы на 3D
Рис. 1. Рабочее место оператора
принтере,
создается
STL-файл
разработанной
детали.
Этот
файл
переносится на управляющий компьютер принтера, где при помощи
программы Objet Studio, поставляемой вместе с 3D принтером,
осуществляются технологические настройки: установка количества
изготавливаемых деталей, размещение деталей на рабочем столе,
определение типа поверхности деталей (матовая либо глянцевая) и т.д. По
окончании настройки начинается процесс изготовления прототипов, который
в зависимости от размера изготовляемых деталей занимает время от
нескольких минут до нескольких суток. Обязанности оператора в это время
сводятся к периодическому контролю процесса выращивания, а именно:
наблюдением за самим процессом и контролю рабочих показателей
(температура в зоне печати, остаток материала и др.) на экране компьютера.

Рис. 2. Принципиальная схема технологии струйного моделирования
506

После окончания процесса 3D печати прототипы аккуратно снимаются
с рабочего стола и отмываются водой в специальной камере. Процесс
завершен.

Рис. 3. Прототипы деталей

Исходя из специфики работы ОАО «КНИИТМУ», а это разработка
новой техники и опытное производство, освоение 3D технологии может дать
предприятию следующие положительные результаты:
− заметное сокращение времени, проходящего от воплощения идеи
конструктора на мониторе компьютера до создания готового
прототипа;
− сокращение трудоемкости изготовления сложных деталей в
условиях опытного производства нашего предприятия;
− собственно само освоение технологии 3D печати, так как у этой
технологии в будущем многообещающие перспективы.
Небольшой проблемой, с которой мы столкнулись при работе с 3D
принтером
Objet Eden 350, явился сравнительно небольшой размер
изготавливаемых деталей. Он ограничен рабочей зоной, имеющей размеры
340×340×200 мм. Детали, выходящие за указанный размерный диапазон,
приходится изготавливать из нескольких частей с последующим
склеиванием. В остальном, при бережном техобслуживании и работе,
установка 3D печати никаких нареканий не вызывала.
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Перспективы 3D печати в гражданской и военной отраслях
Как уже говорилось, технология 3D печати является по сути
революционной, т.е. 3D-печать, пожалуй, та технология, которая сделает
следующий прорыв и перевернет нашу жизнь полностью. Основным
препятствием, которое в наше время мешает стать технологии 3D печати по
настоящему массовой, является цена на 3D принтеры, однако прогнозируется
серьезное снижение стоимости промышленных 3D принтеров уже к 2016
году. Постепенное развитие и удешевление технологии будет делать ее все
более массовой. Широкое использование потенциала трехмерной печати
позволит экономить средства и время, а также повысить производительность.
Если попробовать заглянуть в будущее подальше, то находятся люди,
которые прогнозируют изготовление на огромных 3D принтерах корпусов
кораблей, подводных лодок, частей самолетов и автомобилей. В общем, в
будущем на эту технологию возлагаются большие надежды.
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СКВОЗНАЯ КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
Е.А. Стадникова,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье затронут вопрос о необходимости создания единого
информационного пространства на предприятии для возможности
реализации
сквозной
конструкторско-технологической
подготовки
производства деталей на современном оборудовании с ЧПУ.
In the article the problem of necessity of creation of uniform information
field at the enterprise for the possibility of realisation of start-to-finish designproduction tooling preparation of details manufacture using the modern NC
equipmen is considered.
Для эффективного использования вновь приобретаемого и уже
имеющегося оборудования необходимо организовать тесное взаимодействие
всех участников «жизненного цикла» каждой детали, создать единую
информационную среду предприятия для возможности реализации сквозной
конструкторско-технологической подготовки производства (рис. 1). Эта
среда предполагает сквозной цикл подготовки производства: проектирование
изделия – создание технологических процессов – написание УП
(управляющих программ) – производство.
Технологическая
подготовка
производства

Конструкторская
подготовка
производства

•Разработка (коррекция), внедрение технологии
изготовления детали
•Подготовка геометрии детали для написания УП
•Создание (коррекция) , внедрение УП для
станков с ЧПУ

•Разработка (коррекция)
3D-модели детали
•Создание комплекта
чертежно-конструкторской
документации

Рис. 1. Схема сквозной конструкторско-технологической подготовки
производства

В рамках технического перевооружения нашего предприятия был
приобретен гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ HFE-M2-5012/4/A
(рис. 2а). Этот станок имеет задние упоры, перемещение которых по трем
осям координат программируется, что гарантирует высокую точность и
быстроту процесса изготовления деталей из листового металла. Внедрение
операции гибки деталей на станке с ЧПУ в технологические процессы их
изготовления позволит усовершенствовать технологии, включающие
операции, выполняемые на координатно-пробивочном прессе с ЧПУ Vulcano
S1012X (рис. 2б): вырубка готовых деталей и высечка разверток по контуру,
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позиционная пробивка отверстий различной формы, разметка, разбортовка
отверстий под резьбу и т.д. Чтобы обеспечить совместную слаженную работу
этих двух станков с ЧПУ, результатом которой будет изготовление деталей
высокой геометрической точности при минимальных затратах труда,
необходимо создать условия для сквозной конструкторско-технологической
подготовки производства.

а)

б)

Рис. 2. а) гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ HFE-M2-5012/4A;
б) координатно-пробивочный пресс с ЧПУ Vulcano S1012X

Конструкторская подготовка производства заключается в разработке
новых или совершенствовании имеющихся трехмерных моделей деталей в
системах
автоматизированного
конструирования
–
CAD-системах
(SolidWorks, Autodesk Inventor, Компас 3D и др.) с последующим
автоматизированным
формированием
чертежно-конструкторской
документации. Чертежи (модели) передаются между подразделениями
предприятия через систему электронного документооборота Search и
хранятся в архиве магнитных носителей. 2D- и 3D-модели деталей являются
исходной информацией для развертывания процессов технологической
подготовки производства: создание технологических процессов изготовления
деталей, разработка и внедрение УП для станков с ЧПУ и т.д. (рис. 3).
Каждый элемент модели будет перенесен на готовую деталь посредством УП
в том виде, в котором задал его конструктор, поэтому она должна иметь
высокую геометрическую точность.

Рис. 3. Исходные данные для технологической подготовки производства,
полученные из 3D-модели: чертеж и развертка детали

Для разработки технологических процессов изготовления деталей
используется система технологического проектирования СПРУТ-ТП. На
сервере предприятия установлена серверная часть программы, где хранятся
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базы данных, справочники и архив техпроцессов. Справочники материалов,
операций и профессий, используемые при заполнении маршрутной карты,
очень подробные и практически не требуют дополнений. На рабочем месте
технолога установлена клиентская часть программы, в которой разрабатывается
технологическая документация. Для листовых деталей, изготавливаемых на
оборудовании с ЧПУ, создан шаблон для комплексной детали с условиями
наличия той или иной операции в технологии изготовления. При формировании
технологического процесса для операций, используемых в нем, задаются
условие «да», для остальных – «нет». В этом случае создание новой технологии
происходит за считанные минуты. После окончания работы над маршрутной
картой программа автоматически нумерует страницы технологии, операции,
переходы и заполняет «шапки» листов документа. СПРУТ-ТП работает в
комплексе с CAD-системами, что позволяет прикреплять к определенным
операциям карты эскизов. Для этого необходимо выбрать бланк, в программу
загрузить эскиз в любом формате (рис. 4). Технологии передаются на сервер
предприятия через систему электронного документооборота Search и хранятся в
архиве магнитных носителей.

Рис. 4. Создание маршрутной карты и карты эскизов в СПРУТ-ТП

Автоматизированное формирование УП для изготовления деталей на
оборудовании с ЧПУ осуществляется в CAM-системах. УП хранятся на
сервере предприятия и в архиве магнитных носителей. Прежде чем
приступить к созданию УП для координатно-пробивочного и гибочного
станков с ЧПУ, необходимо подготовить развертку детали с учетом
особенностей процесса гибки на станках фирмы Amada. Для получения
развертки на основе трехмерной твердотельной модели, созданной в среде
SolidWorks, служит модуль SheetWorks. Основной отличительной
особенностью программы является ее направленность не просто на создание
геометрии развертки, но также на включение в развертку всех данных по
технологии гибки: материала, угла гибки, поправочных коэффициентов,
возможных коллизий и т.д.
Для написания УП для координатно-пробивочного пресса используется
программное обеспечение Punch5, работа в котором предполагает наличие
геометрии плоской детали в формате dxf, полученной из 3D-модели, или
развертки в случае гнутой детали, преобразованной посредством модуля
SheetWorks (рис. 5). В Punch5 осуществляется выбор материала детали и ее
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толщины, расстановка инструмента для обработки отдельных элементов и
контура детали, задаются размеры заготовки, расположение и порядок
обработки деталей в пределах заготовки, симуляция обработки, запись NCкода. Так формируется УП, которая затем переносится на станок для ее
реализации в металле.

Рис. 5. Написание УП для координатно-пробивочного пресса в Punch5

Для написания УП для листогибочного пресса используется
программное обеспечение BendCAM (рис. 6). Работа в программе
осуществляется с разверткой детали, полученной с помощью SheetWorks.
BendCAM имеет центральную базу данных AP100, в которой хранятся все
данные, относящиеся к обработке, в том числе и обширная библиотека
инструментов. Программа автоматически вычисляет наиболее подходящую
последовательность операций гибки, затем сразу же осуществляет контроль
столкновений подвижных узлов. Во время трехмерной симуляции текущей
последовательности обработки пользователь может вручную редактировать
программу управления обработкой.

Рис. 6. Написание УП для листогибочного пресса в BendCAM

Таким образом, 3D-модели деталей, технологические процессы их
изготовления и УП разрабатываются в автоматизированных CAD- и CAMсистемах, хранятся на сервере предприятия и в архиве магнитных носителей,
т.е. единая информационная среда предприятия существует. Но чтобы
конструкторско-технологическая
подготовка
производства
носила
«сквозной» характер, необходимо наличие ассоциативной связи между
данными, а автоматизации конструкторских и технологических задач
локально внутри каждого подразделения недостаточно. Для этого
необходимо внедрение единой системы управления конструкторскотехнологическими данными.
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ИМИТАТОР РАДИОСЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
А.С. Один,
ОАО «ВНИИ «Эталон», г. Москва
Представлена одна из развивающихся технологий радиоэлектронной
борьбы и описано реализующее ее устройство.
In the article one of developing technologies of radio-electronic struggle is
presented and the device implementing it is described.
Переход информации в разряд важнейших ресурсов человечества и
возникновение проблем обладания этими ресурсами ведет к пересмотру
основных стратегических концепций ведения боевых действий в XXI веке.
Современный этап развития радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
характеризуется бурным развитием информационных технологий и внедрением
их в Вооруженные силы, возникновением в развитых зарубежных странах
новых концепций ведения вооруженной борьбы, таких как «Информационное
превосходство», «Информационная война», «Информационные операции» и др.
Одним из способов нарушения эффективной работы или срыва операций
по радио- и радиотехнической разведке (РРТР) противника являются средства
РЭБ, способные в автоматическом режиме имитировать работу средств
радиосвязи собственных войск. К таким средствам РЭБ относятся
автоматизированные имитаторы радиосетей специального назначения,
способные создавать ложную радиоэлектронную обстановку (радионаправлений
и радиосетей узлов связи пунктов управления) для отвлечения усилий
радиоразведки противника на идентификацию и отбраковку имитационных
сигналов [1].
Целью имитатора радиосетей специального назначения является
создание сложной сигнальной обстановки для снижения эффективности работы
средств РРТР противника при условии электромагнитной совместимости с
радиосредствами собственных войск.
Работа имитатора направлена на увеличение времени вскрытия
радиосети средствами РРТР противника, снижение эффективности воздействия
на собственные радиоэлектронные объекты средств функционального
поражения, радиоэлектронного подавления и самонаводящегося на излучения
оружия противника, а также имитацию функционирования узлов связи в
районах, оставленных после передислокации войск.
Размещение на местности и использование таких имитаторов позволяет
добиться информационного превосходства над противником, а в случае
применения им средств обычного и высокоточного поражения по источникам
радиоизлучений – отвлечь эти средства на нанесение ударов по ложным
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объектам и тем самым сохранить личный состав, вооружение и военную
технику.
Для эффективной защиты узлов связи (УС) имитатор радиосетей:
− формирует и излучает радиосигналы с заданными оператором
параметрами, тождественные сигналам истинных радиосредств;
− управляется дистанционно и имеет возможность оперативно менять
режим работы в соответствии с изменением оператором параметров
излучаемых радиосигналов;
− создает сложную сигнальную обстановку и безостановочно нагружает
средства РРТР противника.
Имитатор радиосетей реализован на основе программируемых
логических интегральных схем (ПЛИС) и имеет следующие особенности:
− малые массогабаритные характеристики, что позволяет эффективно
использовать его и активно перемещать на местности;
− возможность имитации существующих средств связи с расчетом на их
модернизацию;
− масштабируемость, достигающаяся увеличением объема оперативной
памяти, обновлении прошивки ПЛИС и обновлением текущей версии
специальное программное обеспечение.
СПО предназначено для дистанционного управления имитатором
радиосетей, представляет собой интерфейс оператора и используется для:
− ввода значений исходных данных (параметров) для формирования
модели сигнала и срочного запуска ее на излучение;
− редактирования параметров созданных моделей сигналов;
− управления и слежения за процессом работы имитатора в реальном
масштабе времени;
− защиты паролем доступа к возможности ввода параметров сигнала
оператором.
На рис. 1. и 2. представлен интерфейс управления имитатором,
используемый для ввода исходных параметров для формирования моделей
радиосигналов.
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Рис. 1. Исходный вид интерфейса

Рис. 2. Изображение интерфейса с заданными параметрами сигнала

Оператор поочередно заполняет поля, выбирая параметры формируемых моделей сигналов.
Применение СПО предоставляет следующие удобства при управлении
имитатором радиосетей:
– работу имитатора в режиме многоканального программно регулируемого изменения типов модуляции, битовой скорости, времени
излучения и режимов расширения спектра;
– передачу радиосигналов по КВ/УКВ-радиоканалам с привязкой к
масштабу реального времени.
Представленная технология используется в имитаторах радиосетей
специального назначения, а также может быть задействована в комплексах
радиоподавления, создаваемых в интересах Вооруженных сил и других
силовых ведомств РФ. Имитаторы радиосетей находят применение в
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оснащении опытных районов при испытании существующих и
модернизированных образцов техники
радиосвязи, для оценки
электромагнитной совместимости и помехозащищенности радиосетей, что
позволяет повысить эффективность проведения натурных испытаний.
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