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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ АППАРАТУРЫ
ТЕЛЕКОДОВОЙ СВЯЗИ В АО «КНИИТМУ»
В.А. Турилов, к. т. н., доцент,
В.В. Квашенников, д. т. н.,
А.К. Шабанов, к. т. н., доцент
АО «КНИИТМУ», г. Калуга

Описаны основные перспективы создания и развития аппаратуры
телекодовой связи в АО «КНИИТМУ». Представлены пути совершенствования
кодовых конструкций для повышения помехоустойчивости, достоверности и
скорости передачи сообщений. Рассмотрены проблемные вопросы доведения
разнородной информации в самоорганизующихся сетях связи с динамической
многомерной маршрутизацией.
Введение. Важнейшим направлением работы АО «КНИИТМУ» является
создание телекодовой аппаратуры для обеспечения надежной передачи
разнородного информационного трафика по каналам и сетям связи [1]. Работы
по созданию телекодовой аппаратуры были начаты на предприятии в 70-х годах
прошлого века.
Необходимость в подобной аппаратуре возникла при организации
устойчивого информационного обмена и управления авиационными
комплексами по существующим каналам невысокого качества. На предприятии
уделяется постоянное внимание научным основам создания телекодовой
аппаратуры, обеспечивающей надежность и помехоустойчивость передачи
сообщений. Только аппаратура, в которой реализованы передовые технические
решения, обеспечивающие ее высокие технико-экономические показатели,
является востребованной и представляет интерес для заказчика.
Помехоустойчивое кодирование. Основой построения устойчивых сетей
связи являются надежные каналы связи. Одним из эффективных методов
повышения надежности каналов является помехоустойчивое кодирование. В
рамках НИОКР, проводимых в АО «КНИИТМУ», была создана аппаратура
наземной и воздушной помехозащищенной телекодовой связи ТКС-1, ТКС-2,
Р-098-5, Р098-3, Р-082А, Р-097, Р-097Н, 15Э1331, 15Э1848 и другая [2]. Для
обеспечения помехоустойчивости использован достаточно мощный каскадный
код, внутренним кодом которого является двоичный код БЧХ(31,16,7) с
коррекцией ошибок, а внешним – недвоичный код Рида-Соломона (РС) над
полем Галуа GF(28) с коррекцией ошибок и стираний. Внешний код РС(N,16)
имеет два формата передачи: длинный код N=32 и короткий код N=18,
выбираемые зависимости от качества используемых каналов связи.
В отличие от информационных систем с непрерывным потоком данных в
системах управления передают относительно короткие (до 1000 бит)
формализованные сообщения. Для передачи таких сообщений используют
блоковые коды, среди которых наиболее перспективным является каскадный
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код [2]. Выбор в качестве компонентных кодов каскадного кода блоковых
кодов, близких по помехоустойчивости к наилучшим из известных кодов,
обеспечивает высокую надежность каналов связи [3]. Довольно сложная
реализация каскадного кода, в частности кода Рида-Соломона, создает
затруднения при его использовании в высокоскоростных каналах связи, однако
для низкоскоростных каналов каскадный код обеспечивает требуемую скорость
передачи.
Каскадный код начал использоваться в телекодовой аппаратуре АО
«КНИИТМУ» довольно давно, когда еще не были известны многие
современные алгоритмы кодирования и декодирования этого кода, а
элементная компонентная база была слабой и состояла из интегральных схем
малой и средней степени интеграции.
По мере совершенствования элементной базы, перехода на СБИС и
микропроцессоры, и развития помехоустойчивого кодирования сотрудниками
предприятия проводились работы по внедрению в аппаратуру улучшенных
алгоритмов кодирования и декодирования каскадного кода. При этом форматы
кода оставались прежними, что обеспечило возможность передачи стандартных
формализованных сообщений и совместимость телекодовой аппаратуры
различных поколений.
В настоящее время каскадное кодирование реализовано с использованием
ряда передовых технических решений [3]:
− Быстрые преобразования над полями Галуа в алгоритмах кодирования
и декодирования кода Рида-Соломона более чем на порядок повысили
быстродействие.
− Комбинационные схемы параллельного вычисления арифметических
операций над элементами поля Галуа за один такт рабочей частоты также
повысили быстродействие.
− Декодирование кода Рида-Соломона по алгоритму, близкому к
наилучшему известному в настоящее время алгоритму декодирования ГАО
(интерполяция при вычислении синдрома, вычисление спектра ошибок путем
рекуррентного продолжения синдрома), повысило быстродействие.
− Декодирование кода Рида-Соломона с коррекцией 3-х ошибок по
наиболее достоверным символам кода повысило помехоустойчивость
каскадного кода.
− Табличные алгоритмы кодирования и декодирования кода БЧХ по
схеме Меггита повысили быстродействие и позволили реализовать
декодирование с коррекцией максимального возможного числа ошибок за
пределами минимального кодового расстояния.
− Кодовая цикловая синхронизация по безошибочным словам кода БЧХ
и словам кода с ошибками с переменным порогом установления синхронизации
повысила вероятность синхронизации в каналах низкого качества.
Данные технические решения расширили диапазон скоростей передачи,
повысили помехоустойчивость, а значит, расширили и диапазон качества
каналов связи, в котором еще возможна надежная передача сообщений.
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Некоторые из перечисленных технических решений защищены патентами на
изобретения.
В настоящее время помехоустойчивое кодирование остается одним из
наиболее интенсивно развивающихся направлений теории информации.
Задачей разработчиков института на современном этапе является применении
новых достижений помехоустойчивого кодирования в телекодовой аппаратуре:
− Мягкое декодирование кода БЧХ примерно вдвое увеличивает
количество корректируемых этим кодом ошибок и значительно повышает
помехоустойчивость каскадного кода. При этом для декодирования кода БЧХ
можно применить алгоритм мягкого мажоритарного декодирования, имеющего
приемлемую сложность реализации.
− Декодирование кода Рида-Соломона по алгоритму Гурусвами-Судана
за пределами минимального кодового расстояния также повысит
помехоустойчивость каскадного кода.
− Мягкие решения при кодовой цикловой синхронизации повысят
вероятность синхронизации в каналах низкого качества.
− Введение третьей ступени каскадного кодирования позволит
передавать многоблочные сообщения с вероятностью доведения не хуже, чем у
одноблочного сообщения.
− Многоканальная передача сообщений с резервированием каналов
связи кодом Рида-Соломона позволит доводить сообщения в многоканальных
системах связи с каналами низкого качества, в том числе в условиях
воздействиях РЭБ.
− Использование каскадных кодов в сетях связи с многомерными
маршрутами передачи с учетом согласования форматов кода и пакетов
сообщений и рационального распределения символов кода по одномерным
маршрутам повышает оперативность и вероятность доведения сообщений.
− Исследования и разработки итерационных методов декодирования
кодов в полунепрерывных каналах на основе сжимающих отображений
повысят помехоустойчивость и быстродействие.
− Выполнение арифметических операций в полях Галуа с
использованием мультипликативного представления элементов поля в
подполях сократит объем памяти для хранения таблиц и повысит
быстродействие.
Совершенствование алгоритмов кодирования и декодирования кодов идет
по двум основным направлениям – повышение помехоустойчивости и
увеличение быстродействия [4].
Областью применения каскадных кодов являются нестационарные
низкоскоростные каналы связи невысокого качества. В основном это
радиоканалы КВ диапазона и УКВ диапазона на предельной дальности.
Коэффициент ошибок в таких каналах лежит в интервале величин от 10-3 и до
5·10-2 и более, а скорость передачи – до 16 кБит/с. Однако, современные
высокоскоростные каналы связи имеют скорость передачи 1 мБит/с и более.
Качество таких каналов оценивается коэффициентом ошибок в интервале
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величин 10-6-10-4, в некоторых случаях до 10-3. Примерами таких каналов
являются спутниковые, волоконно-оптические и широкополосные каналы
связи, а также узкополосные УКВ каналы в пределах прямой видимости. Как
показывают расчеты, обеспечить требуемую вероятность доведения сообщений
в таких каналах можно существенно более простыми методами по сравнению с
каскадными кодами – кодами с обнаружением ошибок и квитированием с
повторением непринятых сообщений, а в режиме радиомолчания –
несложными в реализации блоковыми помехоустойчивыми кодами с
коррекцией небольшого числа ошибок (1-2 ошибки). Такие коды имеют
простые алгоритмы кодирования и декодирования и могут обеспечить высокое
быстродействие, соответствующее скоростям передачи в каналах связи
высокого качества.
Одним из перспективных путей повышения надежности каналов является
применение адаптивного помехоустойчивого кодирования, при котором
параметры кода, а значит, и его исправляющая и обнаруживающая способности
автоматически и целенаправленно изменяются вслед за изменением качества
каналов связи. Это расширяет диапазон качества используемых каналов,
позволяет более экономно расходовать частотно-энергетические ресурсы
канала и сокращает время доведения сообщений.
Адаптивная коррекция параметров помехоустойчивого кода является
особенно актуальной для повышения вероятности доведения сообщений в
нестационарных каналах связи низкого качества. При этом решаются
следующие основные задачи:
− идентификация или определение качества канала связи [5];
− решение, заключающееся в выборе параметров кода, обеспечивающие
необходимую вероятность доведения сообщений в канале связи
заданного качества;
− управление, в процессе которого устанавливают параметры кода в
кодирующем устройстве помехоустойчивого кода на передающей
стороне [6].
Адаптивная система обеспечивает устойчивую работу в существенно
большем диапазоне качества канала, чем система с неизменяемыми рабочими
параметрами. При этом средняя избыточность кода будет меньше, чем для кода
с постоянными параметрами, рассчитанного на наихудшее или даже среднее
качество канала связи.
Новые большие перспективы открываются при использовании каскадных
кодов в многоканальных системах связи.
Каскадный код позволяет реализовать в многоканальных системах весьма
эффективную схему резервирования каналов с дробной кратностью и
постоянно включенным резервом. Причем применение каскадных кодов
превосходит другие традиционные методы повышения надежности связи,
например, метод дублирования каналов многоканальной системы.
На рис. 1 приведены результаты расчетов вероятности правильного
приема Ptt каскадного кода с внешним кодом Рида-Соломона (32,16) и
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внутренним двоичным кодом БЧХ(31,16) от коэффициента ошибок
p =0.01…0.09 при различных коэффициентах загрузки каналов помехами
Pg =0 – data1, Pg =0,3 – data2.
1.1
1
0.9

Ptt

0.8
0.7
0.6

data1
data2

0.5
0.4
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0.02
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0.09

Рис. 1. Зависимости вероятности правильного приема
каскадного кода от коэффициента ошибок

Из сравнения графиков data1 и data2, соответствующих каналам с
разными коэффициентами загрузки каналов помехами, видно, что коэффициент
загрузки каналов помехами в многоканальной системе связи весьма
существенно влияет на вероятность правильного приема каскадного кода.
Однако даже при Pg =0,3, т. е. выходе из строя до 30% каналов и при средней
вероятности ошибки на бит до 0,04 в остальных каналах, еще возможно
доведение сообщений (Ptt>0,98).
Одной из проблем, возникающих при использовании каскадного кода,
является ограничение объема передаваемой информации. Каскадный код
защищает блок информации, длина которого составляет 256 бит. Такая
информационная длина кода часто достаточна для передачи формализованных
сообщений, однако из-за возрастания сложности решаемых задач и увеличения
объема передаваемой информации иногда требуется передача более длинных
многоблочных сообщений, объем которых составляет несколько одноблочных
сообщений: 512 бит, 768 и даже 1024 бит.
При допустимой вероятности правильного приема одного блока
сообщения Pt  0.98 вероятность приема четырехблочного сообщения будет

Pt 4  0.984  0.922 . Повысить вероятность приема
существенно меньше
многоблочного сообщения возможно путем введения третьей ступени
кодирования каскадного кода в виде дополнительного проверочного блока
контроля на четность.
Результаты расчета зависимостей нормированной вероятности правильного приема многоблочного сообщения от числа блоков в сообщении при
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различных вероятностях правильного приема одноблочного сообщения
Pt  0.98 – data1 и Pt  0.99 – data2, при введении третьей ступени кодирования
представлены на рис.2. Нормированная вероятность правильного приема
многоблочного сообщения оценивается в виде отношения вероятности
правильного приема многоблочного сообщения к вероятности правильного
приема одноблочного сообщения.
1.03
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1.02

Pппvн
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Рис. 2. Зависимости нормированной вероятности правильного приема
многоблочного сообщения от числа блоков в сообщении

Из рассмотрения графиков видно, что при Pt  0.98 вероятность
правильного приема многоблочного сообщения будет не меньше указанной
величины вплоть до 10-ти блочного сообщения, а при Pt  0.99 – вплоть до 14ти блочного сообщения. Таким образом, введение достаточно простой в
реализации третьей ступени каскадного кодирования обеспечит надежную
передачу многоблочных сообщений.
Выбор стратегических приоритетов по направлениям техники является
весьма важной задачей. Наиболее развитым и перспективным направлением на
предприятии является направление техники, связанное с помехоустойчивым
кодированием. Наш мощный каскадный код используется для улучшения
характеристик покупных средств радиосвязи. Однако сейчас многие отечественные и зарубежные фирмы создают свои радиосредства, как законченный
рыночный продукт со встроенным помехоустойчивым кодированием. В современных средствах связи совмещают методы кодирования и модуляции, т. е.
применяют прием в целом. Использование собственных радиосредств вместо
покупных позволило бы лучше согласовать параметры помехоустойчивого
кодирования и модуляции и повысить качество связи.
Сетевые технологии. Концепция построения ОАЦСС ВС РФ
предполагает развитие и применение сетей связи видов и родов войск,
межвидовых группировок войск (сил) на основе взаимоувязанного
функционирования всех эшелонов: наземного (стационарная, подвижная и
полевая составляющие), космического, воздушного и морского. Сетевые
технологии обеспечивают информационную поддержку систем управления
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войсками и оружием и предусматривают передачу данных, файловый обмен,
обмен электронной корреспонденцией (электронная почта), цифровую
телефонную
командно-диспетчерскую
связь,
видеоконференцсвязь,
факсимильную связь.
В институте для наземной составляющей воздушного эшелона
разработан и серийно выпускается наземный комплекс связи Р-097Н. Этот
комплекс
обеспечивает функции организации сети воздушной связи,
ретрансляцию транзитных сообщений, предоставление транспортных услуг
обмена информацией по сети Ethernet. Для эксплуатации на борту воздушных
судов в составе комплексов связи различных модификаций были разработаны и
приняты к производству изделия: Р-098, Р-098-3, Р-098-5, СТК, комплексы
«Прима-БМ» и Р-097М.
Нынешнее состояние сети связи характеризуется «стволовой структурой»
наращивания реализуемых функций как в бортовых, так и в наземных
комплексах связи. Большое количество типов эксплуатируемой аппаратуры не
обеспечивает взаимоувязанное функционирование не только с морским,
космическим и наземным эшелонами, но и в структуре воздушного эшелона.
Существующие наземные и бортовые комплексы связи потенциально могли бы
обеспечить интегрируемость в подсистемы ОАЦСС ВС РФ, организованных на
базе сетей доступа. Однако в условиях возрастающих потоков передаваемой
информации, повышения интенсивности использования радиочастотного
ресурса радиоэлектронными средствами военного и гражданского назначения,
низкой помехозащищенности линий связи в условиях радиоэлектронного
противодействия простой модернизации существующих систем связи
недостаточно. Необходимо осуществить переход от сложившейся «стволовой»
архитектуры к архитектуре с организацией «наложенных» сетей и реализации
как вертикальных, так и горизонтальных связей в интересах межвидовых
группировок войск (сил). Создание таких сетей соответствует концепции
сетецентрических войн, повышающей за счет увеличения связности абонентов
и реализации принципа «информационную мощь – на периферию» в 3–5 раз
боевые возможности войск, а также существенно улучшающей управляемость
интегрированных структур (авиационные эскадрильи, рои БПЛА и др.).
Перспективная концепция «сетецентрических войн» позволяет интегрировать
каждую единицу бронетехники в единую сеть наряду с беспилотными
комплексами, системами РЭБ, средствами разведки, наведения и огневого
поражения. Впервые реализован принципиально новый подход – переход от
создания отдельных средств связи, управления и навигации к построению
сложных автоматизированных систем и единого информационного
пространства.
В АО «КНИИТМУ» разработаны основные положения концепции
перспективной телекоммуникационной сети. Важным направлением является
обеспечение устойчивого информационного обмена в условиях деградации
сети и обеспечение помехозащищенности связи в сложной помеховой
обстановке и в условиях воздействия средств РЭБ. Некоторые положения
11

концепции реализуются в комплексе технических средств систем
быстродействующей связи подвижных и стационарных пунктов управления
Э1848, в задачи которого также входит обеспечение интегрируемости со
средствами
автоматизации
объектов,
включая
комплексы
автоматизированного управления связью (КАУС). Часть технических решений
концепции прорабатывалось в рамках ОКР «Агат», сегодня апробируется в
ОКР «Ваниль» и «Вилка», проводимых в настоящее время (заказчик
Минпромторг).
Предложения по построению сети обмена информацией в воздушном
и наземном эшелонах включают следующие положения:
1. Построение перспективной мультисервисной сети на основе
технологии «активной сети», в основе которой лежит программируемая
инфраструктура, а также методы организации и управления для активных сетей
и высокоуровневые службы, ориентированные на пользователей.
2. В качестве средств межсетевого взаимодействия предполагается
использование
межсетевых
шлюзов,
коммутаторов-маршрутизаторов,
обеспечивающих обмен информацией между сетями, использующими
различные стандарты передачи информации, форматы, семантику и другие
важные характеристики передаваемых данных.
3. Обеспечение
обмена
информацией
между
конечными
пользователями всех звеньев управления, санкционированный доступ
пользователей систем оперативного управления всех уровней к коллективным
ресурсам и межсетевой обмен открытой и закрытой информацией в реальном
масштабе времени.
4. Модернизация бортовых и наземных комплексов средств связи и
телекоммуникационной среды с целью реализации требований по внедрению
технологий пакетной коммутации и сетевого управления.
Одним из важных положений концепции является формирование
адаптивных реконфигурируемых сетей обмена разнородной информацией.
Реконфигурируемая адаптивная сеть обладает рядом преимуществ по
сравнению с сетями с фиксированной структурой:
– высокой живучестью;
– гибкостью топологии;
– автоматической адаптацией к изменениям сетевой конфигурации.
Создаваемые аппаратно-программные средства должны обеспечивать:
 сопряжение с одним или несколькими автоматизированными рабочими
местами (АРМ) операторов связи по локальной сети Ethernet;
 возможность построения на базе блоков иерархических структур связи
с организацией закрытых наземных каналов между удаленными
пунктами управления разных уровней;
 сопряжение с радиостанциями диапазонов МВ/ДМВ (УКВ) и ДКМВ
(КВ);
 сопряжение со средствами радиорелейной связи;
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 сопряжение со средствами тропосферной радиосвязи и средствами
спутниковой связи;
 широкую номенклатуру скоростей передачи в каналах диапазонов
МВ/ДМВ, ДКМВ и по каналам спутниковой связи;
 автоматизированный
обмен
в
сети
формализованными
и
неформализованными сообщениями в соответствии с планом связи,
оперативно вводимым в сервер;
 применение сменного
набора формализованных сообщений,
обеспечивающего возможность ведения связи с различными типами
объектов;
 использование унифицированной структуры кодограмм (типа
«Перевал»), обеспечивающей возможность сопряжения с объектами,
оснащенными комплексами связи Р-082А, Р-765, Р-097 и другими,
использующими аппаратуру типа Р-095, Р-098 или Р-099.
 функционирование сети передачи данных в условиях деградации сети с
автоматическим доведением информации до объектов, с которыми
сохранились маршруты доведения информации по резервным радио и
спутниковым каналам;
 обмен документальной информацией и передачу данных нескольких
категорий срочности АСУС и ИРС, видео и речевой информацией (в
режиме IP телефонии и голосовой почты);
 автоматический обмен данными при работе по каналам
комбинированных УКВ радиосетей, функционирующих в режиме
радиомолчания (дежурного приема);
 автоматическое взаимодействие с объектами КАУС.
 Функциональные возможности обработки информации по видам
передаваемой разнородной информации позволяют выполнять:
 автоматизированный обмен формализованными сообщениями и
неформализованными сообщениями в соответствии с оперативно
вводимым планом связи;
 обмен документальной информацией;
 передачу данных, видео и речевой информации (в режиме IPтелефонии и голосовой почты).
Важным направлением является создание мобильных беспроводных
самоорганизующихся сетей связи, характеризующихся случайной топологией.
Главная отличительная особенность самоорганизующихся сетей связи –
децентрализованная изменяемая структура, узлы которой могут соединяться в
произвольном порядке, хаотично, «на лету».
Основными особенностями мобильной радиосети являются:
1. децентрализованное управление компонентами сети;
2. отсутствие базовых станций (фиксированных управляющих узлов);
3. способность каждого узла выполнять функции маршрутизатора;
4. возможность доставки информации в условиях случайной,
динамической топологии (при перемещении абонентов);
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5. повышенная живучесть;
6. повышенная разведзащищенность;
7. быстрота развертывания сети.
Для устойчивости сети немаловажную роль имеет выбор методов
маршрутизации. Наиболее перспективными являются методы динамической
маршрутизации, которые должны отвечать нескольким важным требованиям:
1. обеспечивать рациональность маршрута;
2. быть достаточно простыми, они не должны требовать слишком
большого объема вычислений или порождать интенсивный служебный трафик;
3. обладать свойством сходимости, т.е. всегда приводить к
согласованному построению таблиц маршрутизации на всех
маршрутизаторах сети за приемлемое время.
В настоящее время известно большое число методов динамической
маршрутизации и соответствующих сетевых протоколов. Если сюда добавить
протоколы физического уровня, то их число превысит сотню. На уровне
локальных сетей наиболее распространены различные разновидности
протоколов Ethernet, а также Token Ring и некоторые другие [7]. В сетях
Интернет на сетевом уровне применяют протоколы IP, на транспортном
уровне – TCP. Стек протоколов TCP/IP включает в себя множество протоколов,
старые протоколы продолжают развиваться и пересматриваться, разрабатываются и новые протоколы.
Среди известных методов маршрутизации одним из перспективных
является метод многомерной динамической маршрутизации [3]. Многомерный
маршрут представляет собой множество параллельно соединенных одномерных
маршрутов, соединяющих источник и получатель сообщений. При
формировании многомерного маршрута используют одномерные маршруты
наилучшего качества с точки зрения некоторой метрики качества каналов.
Многомерный маршрут передачи сообщения должен обеспечивать доведение
сообщения до адресата в заданное время с наибольшей вероятностью. Качество
одномерного маршрута передачи определяют по качеству входящих в
одномерный маршрут передачи каналов связи. Наиболее важной
характеристикой канала связи является метрика, учитывающая качество канала
связи через вероятность и время доведения сообщения. В процессе работы сети
связи выполняют итеративную коррекцию одномерных маршрутов в
зависимости от изменения качества составляющих каналов связи [8,9]. При
формировании многомерного маршрута передачи сообщения постоянно
отслеживают качество каналов сети связи, что приводит к увеличению трафика
служебной маршрутной информации. Однако передачу служебной информации
и изменение маршрутов передачи пакетов выполняют при достижении
изменений состояния сети критического порогового значения. Это позволяет
сократить объем служебной маршрутной информации и число вычислений при
выборе новых маршрутов передачи. Узел сети связи по частоте и времени
доведения пакетов оценивает качество входящих каналов связи и обменивается
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этой информацией только с соседними узлами, что также сокращает объем
служебной маршрутной информации.
Адресация в сети связи осуществляется с помощью таблиц
маршрутизации узлов связи, содержащих перечень всех одномерных
маршрутов доведения пакетов сообщений от данного узла связи до получателя
сообщения. Одномерные маршруты передачи в таблице маршрутизации узла
связи упорядочивают по величине введенной метрики качества с учётом
занятости маршрутов передачи.
При формировании многомерных маршрутов сначала выбирают
одномерные маршруты передачи, свободные от передачи сообщений, с
наибольшей метрикой, затем – одномерные маршруты с меньшей, следующей
по величине метрикой, а заканчивают – одномерными маршрутами передачи,
занятыми передачей сообщений с меньшей метрикой до тех пор, пока все
пакеты сообщения не будут распределены по одномерным маршрутам. От
длины сообщения, т. е. количества пакетов в сообщении, зависит количество
одномерных маршрутов передачи, необходимых для формирования
многомерного маршрута передачи. Последние одномерные маршруты
передачи, используемые для формирования многомерного маршрута передачи,
должны иметь метрику не менее величины, обеспечивающей заданную
вероятность и время доведения пакета сообщения. В противном случае
передача всего сообщения с заданными вероятностно-временными
характеристиками становится невозможной.
Метод многомерной динамической маршрутизации в сети связи с
пакетной передачей сообщений повышает надёжность, живучесть и
производительности сети, а также уменьшает сложность алгоритмов
маршрутизации по сравнению с традиционными подходами.
Стоит задача ускоренного создания научно-технического (технологического) задела и повышения научных компетенций специалистов
предприятия. Стремительный научно-технический прогресс требует усиливать
научную и инновационную деятельность, особенно в научно-исследовательских подразделениях института, осуществляющих разработки перспективной аппаратуры.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОЗДАНИЮ
СОВРЕМЕННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
И.А. Кулешов, С.В. Костарев
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Для функционирования современных сетей связи необходимы новые
предложения по архитектуре их построения. В статье предлагаются новые
подходы, реализация которых позволит сформировать перспективные сети
для ОАЦСС ВС РФ.
Согласно прогнозам экспертов объем мирового рынка сетевого
оборудования к 2015 году превысит 184 млрд долл. при ежегодном росте в 10%.
Российский рынок сетевого оборудования оценивается в 3-4 млрд долл., при
этом на продукцию зарубежных производителей приходится свыше 90%,
поэтому задачу импортозамещения можно рассматривать как критически
важную. В этом смысле успех проектов и решений SDN (Software-Defined
Networking, SDN) может позволить стране стать полноправным партнером
лидеров данного сегмента ИТ-рынка.
Актуальность данного направления подтверждает и то, что современные
требования СУВО предъявляют все большие требования к безопасности,
гибкости и масштабируемости сетей, образованных средства ОАЦСС ВС РФ.
Существующие сети ОАЦСС ВС РФ современные проблемы решить не могут.
Проприетарность используемого программного обеспечения и оборудования
делают необходимым привязку к конкретным архитектурным решениям
построения сетей и конкретным поставщикам. А так как в настоящее время
основные поставщики зарубежные, то это значительно сужает варианты
построения сетей и возможности заказчика по изменению особенно важных ее
характеристик.
Однако предлагаемые решения SDN уже в настоящее время позволяют
создать для ОАЦСС ВС РФ программно-конфигурируемые сети, которые могут
решить целый ряд имеющихся проблем. Это позволит создать
автоматизированные, программируемые, гибкие и экономичные сетевые
инфраструктуры.
Причем это характерно для всех основных элементов архитектуры
ОАЦСС ВС РФ, т.е. для объектовой сети, сеть доступа и транспортной сети.
Так же предлагаемые решения могут использоваться и при построении каналов
и трактов первичной сети связи, не входящие в состав транспортной сети по
условиям их боевого применения.
В SDN вся логика управления сетевыми устройствами выносится в так
называемую «плоскость управления», которая реализуется программным
образом. Конструктивно сетевые устройства (контроллеры) могут строиться
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либо на базе физических, либо виртуальных хостов. Управление сетевыми
устройствами, как правило, осуществляется по протоколу OpenFlow.
Главная идея SDN – отделение функций передачи трафика от функций
управления. В традиционных коммутаторах и маршрутизаторах эти процессы
неотделимы друг от друга. В SDN сеть, состоящая из множества устройств
разных производителей, предстает для приложения как один логический
коммутатор. SDN позволяет администраторам программировать сеть как
единое целое, а не заниматься отдельными коммутаторами, которые могут
просто выполнять инструкции контроллера.
Архитектура SDN включает три основных компонента: SDN контроллер,
Northbound API и Southbound API (рис.1):
SDN Контроллер выполняет роль «центра управления сети». Он отвечает
за построение и отображение топологии, программирование сетевых устройств
и служит единой точкой управления всей сетью;
Southbound API используется для взаимодействия между SDN
контроллером и сетевыми устройствами. Наиболее известным протоколом
взаимодействия является OpenFlow;
Northbound API служит для интерпретации решений специального
прошраммного обеспечения в сетевые инструкции. Посредством Northbound
API СПО могут передавать информацию SDN контроллеру для последующего
программирования сети.
Уровень управления, включающий SDN контроллер, связывает все три
уровня посредством Southbound и Northbound API.
Каждый из уровней может быть рассмотрен по отдельности, а не в
качестве единой интегрированной системы. Такой подход предоставляет
приложениям более подробную и консистентную информацию от контроллера
о состоянии сети, по сравнению с традиционными сетями.

Рис.1. Архитектура SDN
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Транспортная сеть ОАЦСС ВС РФ, построенная с помощью SDN (рис.2),
сможет обеспечить требования СУВО, показатели достоверности и
безопасности доставки информации на основе метода «Волна» и
многомаршрутных механизмов уменьшения задержек (МУЗ), коррекции
ошибок (МКО) и противодействия техническим компьютерным разведкам
(МПР) на сетевом уровне. Коммутация называется мультимаршрутной потому,
что для обеспечения работы МУЗ, МКО и МПР используется параллельная
доставка пакетов одного сообщения в некотором множестве маршрутов от
отправителя к адресату.
Данная технология может позиционироваться как способ построения
защищённых высокопроизводительных транспортных сетей любого уровня
(магистрального, транспортного, объектового) в ОАЦСС ВС РФ.
Контроллер можно установить на обычном (или виртуальном) сервере
либо на кластере серверов для более производительного и отказоустойчивого
решения. Он реализует стандартную функциональность динамического
конфигурирования сетевых устройств на основе заданных правил,
взаимодействуя с компонентами инфраструктуры SDN по протоколу OpenFlow.
Контроллер поддерживает ряд встроенных функций, включая возможности сетевой виртуализации, обеспечения безопасности, управления трафиком, а также механизмы авторизации и аутентификации для контроля доступа
интегрированных в контроллер средств и внешних приложений SDN.

Рис. 2. Предложения по построению транспортной сети ОАЦСС ВС РФ
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С использованием технологии SDN также предлагается строить сети
доступа ОАЦСС ВС РФ. Сети доступа в ОАЦСС ВС РФ имеют различную
физическую природу, но в основном используют радиоэфир.
В современных сетях доступа ОАЦСС ВС РФ рождается новая
архитектура строительства таких сетей – Mobile SDN. Базовые подходы,
применяемые при проектировании mobile SDN сетей, те же, что и для
транспортных сетей:
Разделение сигнального уровня (протоколы управления трафиком,
сигнальные протоколы транспортного уровня и т.п.) и пользовательского
трафика;
Виртуализация необходимых процессов на мощных серверных
платформах, обеспечивающих необходимую процессорную мощность для
обработки сигнализации и интерфейсную ёмкость для пропуска
пользовательского трафика.
Долгие годы этот подход был труднореализуем, поскольку предъявлял
очень высокие требования к производительности цифрового блока,
отвечающего за преобразование. Но закон Мура доказал свою справедливость,
и мощность вычислительных систем достигла значений, достаточных для
обработки алгоритмов в радиосетях. Это позволяет перейти к SDR системам и
получить компактные и производительные радиостанции. Однако здесь
возникла вторая проблема, связанная с используемым спектром и требуемой
выходной мощностью для этих сетей.
Закрыть весь этот частотный спектр одним передатчиком – задача с
технической точки зрения решаемая, но при этом оборудование будет
совершенно не пригодно по массово-габаритным характеристикам для
использования в существующей сети. С учетом этого ограничения стандартное
решение при переходе на архитектуру SDR выглядит так: к общему
возбудителю (процессорному блоку) подключается несколько модулей
усилителей мощности (МУМ), каждый из которых обеспечивает создание ЭМ
излучения в определенном частотном диапазоне.
При этом каждый радиоцентр будет представлять собой стойку
оборудования (а часто и не одну) со специфичными интерфейсами. Это
необходимо потому, что поставщиками радиосредств являются разные
производители оборудование, которое в настоящее время в ОАЦСС ВС РФ
принадлежит к разным поколениям или даже эпохам развития военных сетей
радиосвязи. Наиболее лучшим вариантом решения данной проблемы может
служить концепция SDN, которая специально создана для оптимизации такой
архитектуры.
Новая архитектура фактически означает замену всех типов
разнообразного оборудования радиосетей общей платформой, на которой
виртуализированы все их функции.
Аналогичный подход можно применить и при построении абонентских
сетей ОАЦСС ВС РФ.
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Реализация такой концепции значительно упрощает эксплуатацию сети,
ее конфигурирование. Коммутаторы могут быть простыми и дешевыми.
Характеристики сети можно оперативно изменять в режиме реального времени,
сокращаются сроки внедрения новых приложений и сервисов. Такие
приложения могут выполнять самые разные функции, причем для этого не
требуется знать особенности работы конкретных сетевых устройств.
Для решения проблем требуется:
− создать из профильных институтов (предприятий), занимающихся
тематикой сетевых технологий, структуру, работающую в области
SDN;
− интегрировать разработанные предложения, связанные с SDN, в
структуру ОАЦСС ВС РФ.
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ
В.А. Цимбал, д. т. н., профессор,
Л.Н. Косарева, к. т. н., Е.А. Яременко
Филиал военной академии РВСН
им. Петра Великого, г.Серпухов
Предметом исследования является своевременность доставки циркулярных сообщений в сети АСУ военного назначения (ВН). Целью исследования
является разработка научно-методического аппарата для получения количественных значений своевременности.
Протокол канального уровня Х.25 (HDLC) является базовым для многих
протоколов доведения сообщений в различных сетях передачи данных (СПД),
каналы связи в которых имеют невысокое качество по вероятности ошибки (10-2
и менее) и малую пропускную способность (единицы – десятки кбит/с).
Последнее обуславливает востребованость данного протокола в радиосетях
иерархических АСУ военного назначения (ВН). Типовая структура
иерархической АСУ ВН представлена на рис. 1.

Рис. 1. Типовая структура иерархической АСУ ВН

Спецификой информационного обмена в рассматриваемой АСУ ВН
является то, что в ней доводятся «сверху-вниз» и «снизу-вверх» как
формализованные, так и неформализованные сообщения. Наиболее сложным
вариантом информационного обмена является доведение циркулярного
сообщения «сверху-вниз». Согласно протоколу Х.25 верхнее по иерархии звено
управления (ЗУ) реализует доставку передаваемого циркулярного сообщения в
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соединении «точка-многоточка» путем его многократной передачи с
получением от нижних ЗУ квитанций. Передача верхним ЗУ прекращается при
получении квитанции от всех ЗУ в указанном соединении (успех доведения).
При исчерпании всех повторов передачи и неуспехе доведения сообщения до
одного (или нескольких) абонентов ЗУ выдает в систему управления сетью
сигнал «Отказ соответствующего канала». Нижнее ЗУ, получив сообщение,
инициирует информационный обмен подобным же образом со своими
абонентами. Последние, получив сообщение, в свою очередь инициируют
информационный обмен подобным же образом уже со своими абонентами.
Таким образом, в рассматриваемой иерархической радиосети на разных
уровнях иерархии одновременно проистекают однотипные процессы доставки
одинаковых сообщений. Описание общего процесса доведения предлагается
реализовать на базе так называемых «параллельных конечных марковских
цепей», предложенных и описанных в [1, 3, 4, 5]. Для начала опишем процесс
доведения сообщений в типовом варианте соединения «точка-многоточка»
(в типовой подсети рассматриваемой иерархической радиосети), структурная
схема которой представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема типовой подсети рассматриваемой иерархической радиосети

Она включает три нижние абонентские станции (АС) и одну верхнюю
станцию (В), соединенные радиально дуплексными однородными по
вероятности ошибки каналами связи. Процесс доведения сообщений
происходит в дискретные моменты времени, вызванные передачей сообщения и
квитанции, и имеет конечное число состояний. Именно поэтому его удобно
представлять в виде поглощающей конечной марковской цепи (ПКМЦ) [1].
Направленный граф переходов ПКМЦ для указанного варианта СПД
представлен на рис. 3. Граф включает следующие состояния.
S 0 – В выдала повтор сообщения;
S1 – какая-либо одна из АС-получателей из трех возможных (АС1 или АС2, или

АС3) приняла повтор сообщения и выдала квитанцию;
S 2 – В от одной АС-получателя квитанцию получила;

S 3 – вторая из двух оставшихся АС-получателей приняла повтор сообщения и
выдала квитанцию;
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S 4 – В квитанции от двух АС-получателей приняла;
S 5 – третья АС-получатель приняла повтор сообщения и выдала квитанцию;
S 6 – одновременно любые две из трех АС-получателей приняли повтор сообщения и выдали квитанции;

S 7 – обе оставшиеся АС-получатели приняли сообщение и выдали квитанцию;
S 8 – все три АС-получатели приняли сообщение и выдали квитанции;
S 9 – один из оставшихся получателей сообщение не получил;
S10 – ни один из двух получателей сообщение не получил;
S11 – ни один из трех получателей сообщение не получил;

S12 – квитанции от всех АС-получателей приняты.

Матрица переходных вероятностей для данного варианта сети имеет вид:
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В силу независимости процесса доведения сообщений для любой из N АС
переходные вероятности матрицы (1) находятся по биномиальному закону.
Конкретные выражения для указанных вероятностей приведены в [1].
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Рис. 3. Граф переходов ПКМЦ

Номера состояний графа и их взаимосвязи отображаются переходными
вероятностями, а последние, в свою очередь, определяются своими индексами.
Исходя из изложенного, задача нахождения (синтеза) элементов матрицы
переходных вероятностей выливается в задачу нахождения соответствующих
им индексов. Введем параметры i и j и выразим через них текущие номера
состояний k графа переходов. Параметр j показывает номер ряда, в котором
находится состояние Sk и равен 0  j  N , а параметр i пробегает все значения
от 0 до ( N  j ). Тогда алгоритм такого синтеза следующий.
Пусть N – число абонентов сети передачи данных, тогда
I. Изменяем i от 0 до N  1 , j от 2 до N и по ниже приведенным правилам
П1-П5 вычисляем ненулевые элементы первых 2N строк матрицы переходных
вероятностей. Остальные элементы этих строк равны 0.

П1: p2i 1,2i  qкв ,
П2 : p2i 1,2 1  pкв ,

при 0  i  N  1
при 0  i  N  1

П3 : p2 N 1, N 1 N  2/2i  pкв ,
при i  N  1 ,

П4 : p2i , z  qcN i ,
при i  N  1
j
j N i  j
П5 : p2i ,2 N  2 N  j 1 j 2/2i  C N i pc qc
, при i  N  1

где z 

N 2  5N  2
i
2

(2)

(3)

II. Изменяем j от 2 до N, l от 0 до j, i от 0 до N  j и по правилам П6,П7
вычисляем ненулевые элементы следующих строк матрицы переходных
вероятностей. Остальные элементы этих строк равны нулю.
25


 2 j N 

  l  j 
l
qквj l , при  0  l  j   
П6 : p2 N  2 N  j l  j 2 /2i ,2i 1  C lj pкв

 0  i  N  j  i  N  j  



П7 : p3 N  2 N  j l  j  2 /2 j , N 5 N /2  pквj ,
при 2  j  N , l  j , i  N  j 


(4)

III. Изменяем i от 0 до N  1 и находим номера строк и столбцов матрицы
переходных вероятностей, на пересечении которых стоят 1, т.е. p z i ,2i  1 . А
остальные элементы предпоследних N строк матрицы (1) равны 0.
IV. Ненулевой элемент последней строки матрицы с номером
 N 2  5 N ) / 2  стоит в последнем столбце с таким же номером равен 1.
Остальные элементы последней строки равны 0.
ПКМЦ базируются на следующих определениях [1].
Определение 1. Параллельной КМЦ называется множество КМЦ,
находящихся в иерархической зависимости друг от друга и проистекающих
параллельно (одновременно).
Определение 2. Иерархическими КМЦ называется множество
упорядоченных КМЦ, при этом признаком упорядочения является
инициализация одной КМЦ другой.
Определение 3. Первая частная КМЦ, инициализирующая какие-либо
другие частные КМЦ, называется материнской. Остальные КМЦ называются
дочерними.
Определение 4. Материнским называется граф, отображающий
материнскую КМЦ. Дочерним называется граф, отображающий дочернюю
КМЦ. Материнский граф располагается горизонтально, а дочерние как
вертикально, так и горизонтально.
Определение 5. Графы, располагающиеся горизонтально, называются
ярусами.
Определение 6. Графы, располагающиеся вертикально, называются
уровнями.
Нас интересуют ВВХ передачи сообщений по всей информационной сети.
Их можно найти на основе известного в теории КМЦ уравнения КолмогороваЧепмена (УКЧ) с некоторой модификацией. УКЧ записывается следующим
образом. Если КМЦ имеет n состояний, то распределение вероятностей
состояний на i-ом шаге находится так [1, 2, 3, 4, 5]:

Pn   Pn  Pn,n ,
i

i1

(5)
i

 i1

где P n , n  – матрица переходных вероятностей МПВ, Pn и Pn

– вектор-

строка вероятностей состояний на i-ом и (i-1) шагах процесса соответственно.
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Как материнские, так и все дочерние графы рассчитываются по
уравнению (1), однако их взаимосвязь учитывается по следующему правилу.
Правило 1. Результат решения УКЧ в дочернем графе на текущем шаге
умножается на вероятность состояния, из которого он выходит на этом же шаге [1].
Правило 2. Общее время процесса, описываемого ПКМЦ (число шагов),
отсчитывается от первого шага материнского графа до последнего шага
последнего дочернего графа [1].
Одним из достоинств ПКМЦ является их возможность описывать процесс
передачи в сети не только «сверху-вниз», но и по рокадным связям. При этом в
дочерних ПКМЦ добавляется количество состояний по числу рокадных связей.
Помимо ВВХ разработчика интересует динамика доставки сообщений до
абонентов нижнего уровня иерархии. Показателем такой динамики может быть
среднее число абонентов и СКО числа абонентов, получивших сообщение в
произвольный момент времени.
Данные величины рассчитываются по следующим формулам [1, 2]:
N

M[ A]  i  Pi ;

(6)

i 0

 x  D[ A] 

N

 (i  M [ A])
i 0

2

 Pi ,

(7)

где i – количество абонентов, получивших сообщение; N – норма
управляемости; Pi – вероятность данного события.
Таким образом, представлен подход к математическому моделированию
процесса доведения сообщений в иерархической радиосети АСУ ВН на базе
теории ПКМЦ. Основываясь на данном подходе, произведем расчет
характеристик информационного обмена в иерархической радиосети АСУ ВН
Lп 120 бит; Lкв  56 бит;
при следующих исходных данных:
p 0  10  2 ; 5  10  3 ;10  3 ; 5  10  4  ; Nповторов  48 ;

Kгот 1 – коэффициент готовности

каналов связи; N1 3 – норма управляемости первого уровня иерархии;

– N2  3 – норма управляемости второго уровня иерархии; N3 3 – норма
управляемости третьего уровня иерархии; Pтр  0,999 ; V  1200 бит/с.
Для начала найдем вероятность доведения сообщения за один повтор,
вероятность недоведения, вероятность доведения квитанции и вероятность ее
недоведения по формулам (8)-(11).
pп  (1  p0 ) Lп , (8);

qп 1 pп , (9); pкв  ( 1  p0 ) L , (10); qкв 1 pкв ,
кв

(11).

Из технических требований на АСУ ВН следует, что она устойчиво
работает при вероятности ошибки в канале связи, не превышающей 10-2.
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Реально в каналах УКВ диапазона p0 не может быть меньше. Поэтому
исследование искомых характеристик проведено для значения p0 в пределах 102
-10-4.
Найденные вероятностно-временные и временные характеристики
доведения сообщения до абонентов нижнего уровня иерархии для указанных
исходных данных представлены в виде следующих зависимостей (рис. 4-5).

а)

б)

в)

г)

Рис. 4. График зависимости вероятности доведения от длительности процесса доведения
сообщений при p0  а)102 ;б)5  103 ;в)103 ;г)5  104
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а)

б)

в)

г)
Рис. 5. Графики зависимости среднего числа абонентов, получивших
сообщение и СКО среднего числа абонентов от времени процесса доведения
сообщения при p0  а)10 2 ;б)5  10 3 ;в)10 3 ;г)5  10 4





Одним из показателей оперативности информационного обмена в
иерархической радиосети АСУ ВН является средняя длительность работы
одиночного передатчика на излучение в ходе его информационного обмена в
соединении «точка-точка». Для такого случая на основе аппарата КМЦ было
получено выражение для среднего времени доставки однопакетного сообщения
между двумя звеньями АСУ ВН, корреспондирующими по УКВ радиоканалу.
Данное выражение имеет вид:
M t  

 кв p п   c

(12)

p п p кв

Графики зависимости среднего времени излучения одиночного
передатчика от вероятности ошибки и скорости передачи представлены на
рис. 6. При расчетах вероятность ошибки также бралась в диапазоне 10-4-10-2, а
скорость передачи информации принималась равной 1200, 2400, 4800 бит/с. Из
графиков следует, что искомая величина лежит в пределах 0,05-0,68 с.
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Рис. 6. Графики зависимости среднего времени излучения одиночного передатчика
от вероятности ошибки и скорости передачи

Таким образом, представлен подход к определению оперативности
информационного обмена в иерархической радиосети АСУ ВН с протоколом
типа Х.25, а также среднего времени излучения одиночного передатчика при
доведении информации «сверху-вниз».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ
КОМБИНИРОВАННОЙ РАДИОСЕТИ К ПОМЕХОВОЙ
ОБСТАНОВКЕ В ОСНОВНЫХ РЕЖИМАХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В.А. Цимбал, д. т. н., профессор,
С.И. Звягинцев, В.А. Казначеев, Д.Л. Глебов
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г.Серпухов
Рассмотрены вопросы оперативности адаптации к помеховой
обстановке комбинированной пакетной радиосети АСУ подвижными
объектами в основных режимах функционирования.
Важнейшей проблемой, определяющей готовность комплекса мобильных
объектов к применению по назначению, является проблема управления
данными объектами, распределенными на большой (примерно, 40 км40 км)
территории. Эффективно эту проблему можно решать на основе использования
в автоматизированной системы управления (АСУ) такими объектами
современных цифровых пакетных систем и средств радиосвязи, с помощью
которых обеспечивается передача команд управления с высокой надежностью,
достоверностью и оперативностью. Данные качественные показатели
эффективности АСУ подвижными объектами количественно определяются
вероятностно-временными характеристиками (ВВХ), среди которых особое
место занимают ВВХ процесса адаптации радиосети АСУ к условиям сложной
помеховой обстановки.
Разработанный отечественной промышленностью приемопередающий
комплекс (ППК) «Блеск» является основой для построения пакетной радиосети
АСУ подвижными объектами. Применение ППК «Блеск» обусловлено
возможностью организации на его основе сети радиосвязи (СРС) в сложной
помеховой обстановке. Для этого в комплексе предусмотрена возможность
организации связи в четырех режимах [1]: в режиме непосредственного
предоставления каналов (НПК), синхронного перехода на заранее
подготовленные частоты (ЗПЧ), в режиме адаптации (А) и в режиме старого
парка (СП). Режим НПК позволяет создать радиоканал (РК) при поступлении
запроса от пульта управления или от оконечной аппаратуры (ОА). В этом
режиме происходит тестирование аппаратных средств, необходимых для
создания РК, их коммутация и настройка.
Режимы заранее подготовленных частот (ЗПЧ) и адаптации (А) являются
автоматическими. При работе в этих режимах ППК СРС обмениваются
служебными кодограммами (КД). По командам, полученным в КД, комплексы
переходят на одну из ЗПЧ. Смена частот происходит централизованно и
синхронно. ЗПЧ хранятся в исходных данных, записанных в память микроЭВМ
комплексов. Обмен кодограммами осуществляется по командному каналу связи
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(КС), с передачей широкополосных сигналов (ШПС). Ввиду того, что база
ШПС велика (=1023) и каждая КД повторяется двадцать раз, можно считать,
что обмен служебными КД между комплексами будет достоверным в любой
помеховой обстановке.
В режиме ЗПЧ при браковке ОА канала связи ППК сети обмениваются
КД ЗПЧ, в результате этого вся сеть переводится на следующий по номеру
комплект ЗПЧ. Если произошла браковка канала связи на последней по номеру
частоте, то сеть переводится на первый комплект ЗПЧ.
Нахождение показателей адаптации информационной удобно вести на
основе модели её функционирования. Модель функционирования будем
строить для типовой в ракетных войсках радиальной СРС, состоящей из
четырёх комплексов (рис. 1).

1

2

4
3

Рис. 1. Радиальная сеть радиосвязи

В представленной СРС комплекс 1 является узловым или центральным
(Ц), а комплексы 2, 3 и 4 – подчинёнными или нет.
Построим математическую модель процесса адаптации для режима А.
Выбор этого режима для рассмотрения обусловлено тем, что он является более
сложным из всего множества режимов функционирования ППК «Блеск».
Для построения математической модели адаптации выделим те состояния, в которых может находиться процесс организации информационного
обмена, и определим возможные переходы между этими состояниями.
Режим А имеет существенные особенности, отличающие его от режимов
НПК и 3ПЧ, а именно [1]:
− выбор частот для организации требуемых каналов осуществляется из
больших множеств: 8, 16 и 32 частоты;
− выбор частот для связи «вниз» и частот для связи «вверх»,
осуществляется практически независимо друг от друга, но
одновременно;
− для организации связи «вниз» в обоих АГ используется только одна
частота, тогда как для организации связи «вверх» может
использоваться большее количество частот;
− если частота для связи «вниз» по какой-либо причине не выбрана, то в
этом случае не будут выбираться и частоты для связи «вверх».
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Процесс адаптации или перехода с одних частот на другие осуществляется в результате обмена между комплексами служебными кодограммами:
вызывной (ВК), ответной (ОК) и КД общей частоты приёма (ОЧП).
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Рис. 2. Сигнальный граф переходов для режима А

Отметим, что при браковке организованных каналов ОА какого – либо
комплекса перевод всей сети организованных каналов с одних частот на другие
осуществляется централизованно, комплексом с высшим приоритетом, для
рассматриваемой (рис. 1.) СРС – комплексом один. Поэтому, рассматривая
режим A, будем считать, что браковка осуществляется на комплексе 1.
Будем полагать, что массив частот адаптации состоит из 4 ЗПЧ. Согласно
алгоритму [1] при браковке канала связи СРС переходит на следующую частоту
из массива 3 свободных частот; частота, на которой был организован канал, в
выборе не участвует. При последующей браковке данная частота участвует в
выборе наравне со всеми остальными. Всё это даёт право описать процесс
организации канала в виде конечной цепи Маркова, представленной на рис. 2.
сигнальным графом переходов. Данная цепь Маркова включает в себя два
поглощающих состояния и четыре переходных. Причем состояние х5
соответствует установлению связи, а х6 – отказу в установлении в следствие
того, что уровень шумов на всех частотах превышает пороговое значение h02 . В
первом случае ОА прекращает браковку каналов связи, а во втором случае СРС
переходит в дежурный режим, сеть деструктируется, оператор имеет
возможность изменить значение h02 и СРС вновь переходит к организации
каналов.
Состояния х1..х4 равнозначны по своему описанию и из любого состояния
хi возможен переход в любое другое состояние xj, за исключением случая
перехода в прежнее состояние (i,j=1(1)4, i<>j). В связи с этим опишем какиелибо два переходных и оба поглощающих состояния исследуемого процесса.
х1 – ОА комплекса 1 произвела браковку каналов связи, ЭВМ комплекса
снимает с блока согласования (БС) ОА сигнал "готовность каналов". Между
комплексами 1 и 2 (З, 4) осуществляется обмен служебными ШПС
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кодограммами: ВК, ОК и ОЧП. В результате этих операций все комплексы
информационной сети переходят на другие оптимальные частоты. В БС ОА
выдается сигнал "готовность канала связи". Если данный канал удовлетворяет
требованиям ОА, то процесс переходит в состояние х5. В противном случае он
переходит либо в xj, либо в х6.
хj – ОА вновь производит браковку каналов связи, происходят те же
операции, что и в состоянии х1 . Процесс может перейти как в состояние х5 или
х6, так и в состояние хk (j,k=1(1)4, k<>j).
х5 – ОА прекратила браковку каналов в связи с тем, что нашлась частота,
на которой величина h02 выше пороговой. Состояние установления связи.
х6 – отказ в установлении связи на данных частотах адаптации в связи c
тем, что вследствие помех или других причин в массиве из 8 частот нет
частоты, на которой величина h02 выше пороговой.
Процесс адаптации СРC, построенной на основе ППК «Блеск», в
рассматриваемом режиме можно проанализировать, решая уравнения ЧепменаКолмогорова
(1)
P 6  ( n )  P 6  ( 0 )  P[n6 ,6 ] ,
где P[6,6] – есть матрица переходных вероятностей данной Марковской
цепи, а

P6 (0)  Px1(0),..., Pxi (0),..., Px6 (0) ;
P6 (n)  Px1 (n),..., Pxi (n),..., Px6 (n) 

(2)

– есть векторы вероятностей состояний исследуемого процесса на
нулевом и n-ом шагах соответственно. Причем в матрице переходных
вероятностей только те значения переходных вероятностей Pi , j (i,j=1(1)6)
отличны от нуля, для которых указаны соответствующие переходы на сигнальном графе (см. рис. 2.).
Зная длительность шага-перехода из одного состояния в другое, можно
по известному времени Т найти следующим образом число шагов процесса [2]
T 
(3)
n E ,
 Tш 
где Е – знак целой части дроби; Тш – длительность шага перехода.
Аналогично рассмотренному можно построить Марковскую цепь режима
А и для другого количества частот адаптации.
Таким образом, для нахождения ВВХ адаптации в режиме "А"
необходимо только определить переходные вероятности матрицы переходных
вероятностей. Очевидно, что в условиях сложной помеховой обстановки (СПО)
в матрице переходных вероятностей будут три типа вероятностей:
– Ру – вероятность переходов в пятое состояние xi – x5, (i=1(1)4), которое
соответствует установлению связи. Очевидно Pу=1-P1;
Где Р1 – вероятность поражения помехой одной из ЗПЧ массива
адаптации. Наиболее вероятным является возникновение помех, с шириной
спектра ΔFп=1 МГц [3]. Если принять, что ΔfЗПЧ – ширина диапазона частот, в
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котором назначаются ЗПЧ и все ЗПЧ распределены равномерно в этом
диапазоне, то P1 Fп fЗПЧ .
– Pо – вероятность переходов в десятое состояние xi – x6, (i=1(1)4),
которое соответствует отказу в установлении связи на всех частотах адаптации,
следовательно Pо=P14;
– Pп – вероятность перехода в другое переходное состояние xi – xj
(i,j=1(1)4, i<>j). Так как выбор одной из частот массива ЗПЧ равновероятен, то:
(P P )
(4)
Pп  1 о .
3
Результаты расчётов для диапазона рабочих частот ΔfЗПЧ =2,5 МГц и
ΔfЗПЧ =4,5 МГц, при условии n=16 комплектов частот адаптации, приведены в
виде графиков на рис. 3 [4, 5].
Из графиков видно, что оперативность организации каналов в условиях
СПО выше в более широком диапазоне рабочих частот по сравнению менее
широким.
Стационарное распределение вероятностей в режиме А достигается за
7…8 шагов процесса, что при длительности шагов Тш~25 секунд составляет
большое время. Для сокращения времени организации информационного
обмена необходимо уменьшить Тш, что возможно либо сокращением длины
служебных кодограмм, либо уменьшением числа их повторов с одновременным
увеличением базы модулирующей ПСП для достижения заданного уровня
помехоустойчивости.

Рис. 3. График зависимости вероятности адамтации от времени
в режиме А

Теория конечных Марковских цепей даёт возможность найти математическое ожидание и дисперсию времени адаптации рассматриваемой СРС.
Проведя анализ матрицы переходных вероятностей, были получены следующие
зависимости:
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M [t ] 

1
 Tш ,
1  ( n  1)  p

(5)

( n  1)  p  ( p 2  (2  n )  p  1)
(6)
 Tш .
( n  1)  p 2  ( n  2)  p  1
где n – количество частот в массиве ЗПЧ;
p – вероятность перехода из одного переходного состояния в другое.
Анализ полученных выражений (5, 6) показывает, что с увеличением
числа частот в массиве ЗПС математическое ожидание окончания процесса
адаптации – уменьшается, как и среднеквадратическое отклонение того же
времени. Полученные зависимости позволяют найти вышеуказанные
характеристики без процедуры обращения матриц, что приводит к улучшению
точности вычислений и снижению времени проведения вычислений.

 [t ] 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ
РАДИОСВЯЗИ С ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫМИ
СИГНАЛАМИ С РАСШИРЕННЫМ СПЕКТРОМ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ И
СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ПО ПОЛОСЕ ПОМЕХ
В.В. Зеленевский, д. т. н., профессор,
А.В. Зеленевский к. т. н., А.Ю. Джелаухян
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г.Серпухов
В статье представлена методика оценки помехоустойчивости систем
радиосвязи ОНЧ-НЧ диапазона с фазоманипулированными сигналами с расширенным спектром с известными исходными параметрами при воздействии
заградительных и сосредоточенных по полосе помех.
При передаче сигналов управления специального назначения ОНЧ-НЧ
диапазона возникает ряд особенностей, среди которых основными являются:
достаточно узкая полоса пропускания (десятки Гц); высокая достоверность
приема информации (низкая средняя вероятность ошибки на бит информации
Pb ). Для оценки помехоустойчивости системы радиосвязи (СРС) с двоичными
фазоманипулированными сигналами с расширенным спектром (ФМСРС)
применительно к ОНЧ-НЧ диапазону зададимся следующими исходными
данными: центральная частота полезного сигнала с расширенным спектром
f0  40 кГц, что соответствует оптимальной длине волны опт  7,5 км и
позволяет получить максимальное значение отношение спектральной
плотности мощности полезного сигнала к спектральной плотности мощности
2
аддитивного белого гауссовского шума h0 на дальности радиосвязи около 1000 км
[1]; длительность информационного символа  u  0,02 с, что соответствует
режиму работы радиоприемного устройства ОНЧ-НЧ диапазона F9-50,
рассчитанного на работу со скоростью Ru  50бит/с [2].
Известно, что оценка помехоустойчивости когерентной СРС с ФМСРС
определяется по средней вероятности ошибки на бит информации [3]:
1
 

 1  PП  2 
1

Pb  erfc  2 
,
 h0 B PС  
2



(1)

где PП PС – отношение мощностей помехи PП и полезного сигнала PС ;

B – база сигнала, равная B  Wc Fc ; Wc – ширина полосы частот сигнала с
расширенным спектром; Fc – полоса частот информационного сигнала
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( Fc 1 u , u 1 Ru , Ru – производительность источника);  – параметр помехи,
зависящий от расстройки по частоте между полезным сигналом и помехой,
равный для заградительных и сосредоточенных по полосе помех [3]

1

WП

f1 

WП
2



sin c 2  f 0  f1  u df ,

(2)

W
f1  П
2

где WП – ширина частотной полосы помехи; f1 – центральная частота
помехового сигнала; f0 – центральная частота полезного сигнала с расширенным спектром.
Таким образом, для оценки помехоустойчивости когерентной СРС с
двоичными ФМСРС по формуле (1) требуется знание зависимости параметра
помехи  от расстройки по частоте между сигналом и помехой и отношения
ширины полосы помехи WП к расширенной полосе частот сигнала WС .
В соответствии с (2) рассчитаны зависимости параметра  для
заградительной помехи и помехи, сосредоточенной по полосе, как функции
центральной частоты помехового сигнала f1 . Из расчетов следует, что в случае
действия заградительной помехи ( WП  2 WС 100 Гц) максимальное значение

параметра  достигается в отсутствие расстройки

max  0,897

f0  f1  0 и равно

(в случае действия помехи, сосредоточенной по полосе, при

WП  0,1WС  5 Гц, max 1). Также следует, что сосредоточенная по полосе
помеха эффективнее заградительной помехи в части полосы 39934 Гц  f 
40066 Гц. Вместе с тем, при увеличении значения частотной расстройки
f1  40066( f1  39934) Гц заградительная помеха эффективнее в значительном
диапазоне, в то время как эффективность сосредоточенной по полосе помехи
уменьшается в силу уменьшения перекрытия помехой диапазона частот
сигнала. В случае расстройки по частоте между полезным сигналом и помехой
на 160 (-160) Гц, начиная со значения f0  225 Гц, наблюдаются пики
эффективности воздействия помех (таблица 1).
Таблица 1
f
Значения 1 , при которых воздействия помех максимальны
f1 , Гц

 заградительная помеха
 помеха в части полосы

40000
0,897
1

40225
0,034
0,047
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40385
0,012
0,016

40545
6,06·10-3
8,333·10-3

Исходя из известных значений , рассчитаны зависимости Pb  f  PП PС 
2
при h0  const ,   const , B  const (рис. 1) и Pb  f  h02  при PП PС  const ,

  const , B  const (рис. 2).

а)

б)

Рис. 1. Графики зависимости Рb  f  PП PС  при h  2 , B  1 в случае действия:
а) заградительной помехи; б) помехи, сосредоточенной по полосе
2
0

а)

б)

Рис. 2. Графики зависимости Pb  f  h  при PП PС  10 , B  31 в случае действия:
а) заградительной помехи; б) помехи, сосредоточенной по полосе
3

2
0

Вывод. В отличие от известных результатов получено и установлено: при
отсутствии частотной расстройки ( f1  f 0 ), а также в некоторой части полосы
помеха, сосредоточенная по полосе, эффективнее заградительной, однако при
увеличении значения частотной расстройки
заградительная помеха
эффективнее в значительном диапазоне; существуют максимальные и
минимальные значения параметра помехи , исходя из которых можно
подбирать соответствующие частоты; установлен период повторения
минимумов и максимумов параметра помехи , равный 160 Гц; изменения
частоты смены f0 (переход к ППРЧ) позволит повысить помехоустойчивость
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СРС; увеличение скорости Ru или уменьшение  u способствует снижению
помехоустойчивости ( Pb увеличивается).
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МЕТОДИКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ
МЕЖДУ УЗЛАМИ РАДИОДОСТУПА В СЕТИ СВЯЗИ
ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИХ
ПЕРЕМЕЩЕНИИ
А.А. Васильченко
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г.Серпухов,
А.В. Кочуров
МОУ «Институт инженерной физики», г.Серпухов
В статье приводится методика перераспределения изменяющейся
информационной нагрузки между узлами радиодоступа мотострелковой роты
в сети связи тактического звена управления при их перемещении в
позиционном районе мотострелковой бригады.
В настоящее время в Вооруженных Силах РФ отсутствует система связи,
предназначенная для организации и ведения оперативного информационного
обмена для должностных лиц при выполнении подразделениями как различных
боевых задач, так и задач повседневной деятельности.
ОАО «НПО Ангстрем» выполнен ряд заказных и инициативных НИР и
ОКР, в результате которых разработана архитектура радиосети связи
тактического звена управления (ТЗУ), представленная на рис. 1. Данная сеть
радиосвязи характеризуется высокой мобильностью, устойчивостью, крипто- и
помехозащищенностью и представляет собой комплекс взаимоувязанных
разнородных сетей – распределенной (СР), радиодоступа (СРД), прямых связей
(СПС).
СРД предназначена для организации доступа абонентов портативных
радиостанций к общей сети связи комплекса и имеют архитектуру
«абонентский терминал – базовая станция», построенную на основе стандарта
мобильной радиосвязи TETRA. В качестве портативной радиостанции
предлагается радиостанция Р-187-П1, разработанная ОАО «НПО Ангстрем»,
которая принята на снабжение МО РФ и производится в настоящее время
серийно в рамках Гособоронзаказа. СРД, работающие в пределах
радиовидимости друг друга, разделены по частоте. Узел СРД (УСРД),
выполняющий роль базовой станции, реализует функции: ассоциации
абонентских терминалов; ретрансляции трафика между абонентскими
терминалами; обеспечения качестве обслуживания (QoS) при представлении
услуг абонентам; обеспечения защиты информации.
СР является связующим элементом комплекса, обеспечивая межсетевое
взаимодействие СПС, СПД и СРД. СР состоит из одной магистральной опорной
сети (МОС) и нескольких распределенных опорных сетей (РОС). РОС и МОС
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представляют собой децентрализованные самоорганизующиеся мобильные
сети MANET (Mobile Ad hoc Network).

Рис. 1. Архитектура сети связи ТЗУ

Каждая подсеть работает на своем частотном канале или логическом
канале ППРЧ по технологии TDMA. Элементы РОС являются УСРД [1].
Вариант организации РОС представлен на рис. 2.

Рис. 2. Организация РОС

В данной статье рассматривается РОС мотострелковой роты (мср),
состоящая из трех УСРД, осуществляющих обслуживание мобильных
абонентов. Управление обслуживанием мобильных абонентов осуществляется
коммутационным и управляющим оборудованием (УКО), входящим в состав
командного пункта мотострелковой бригады (мсбр).
Общий коммуникационный РОС определяется так:

V   V1  V 2  V 3 ,
где V1 , V 2 , V 3 - коммуникационный ресурс УСРД1, УСРД2, УСРД3.
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(1)

Информационная нагрузка в каждой из зон радиодоступа является
величиной переменной:

y j  var; n j  var ( j  1,3) ,
Обслуживание мобильных абонентов с требуемым
обеспечивается при выполнении следующего условия:
Pопт/кк л  Pопт/кк л т р еб . ,
где Pотп /ккл  f ( y  ,V  ) , а y   f (  , 0 ,{ N 1 , N 2 , N 3 } )

(2)
качеством
(3)

где  – средняя продолжительность обслуживания одного вызова, 1/с;
 0 – интенсивность поступающих вызовов от одного мобильного
абонента, вызовов/с.
В рамках методики перераспределения изменяющейся информационной
нагрузки между узлами радиодоступа в сети связи ТЗУ планируется реализация
на УКО функции прогнозирования абонентского трафика. Модель
прогнозирования абонентского трафика представлена в [3].

Рис. 3. Представление работы модели прогнозирования

Согласно прогнозной модели время делится на интервалы
прогнозирования, на каждом из которых осуществляется прогноз числа
мобильных абонентов N1, N2, N3, которых должны обеспечить
коммуникационным ресурсом УСРД1, УСРД2, УСРД3, а также число каналов
V1, V2, V3 , выделяемых УСРД1, УСРД2, УСРД3 для обслуживания
соответствующих мобильных абонентов. Эффективное обслуживание
обеспечивается при выполнении следующих условий:
 V1  V1  V1 ( i )  V1 mрезin   V т реб ,
 V 2  V 2  V 2( i )  V 2 рmезin   V т реб ,
(4)
 V 3  V 3  V 3( i )  V 3 рmезin   V

т реб

,

 Vk   V
( k  1, 3) ,
где V1 , V 2 , V 3 – коммуникационный ресурс УСРД1, УСРД2, УСРД3;
т реб

43

V 1 ( i ) , V 2( i ) , V 3( i ) – прогнозируемое количество задействованных каналов

УСРД1, УСРД2, УСРД3 на i-ом интервале прогнозирования;
рез
V1 mрезin , V 2 рез
m in , V 3 m in – минимальное зарезервированное количество каналов
УСРД1, УСРД2, УСРД3, зарезервированных для приоритетного обслуживания
«особых» абонентов.
Следовательно, необходимо нахождение такого перераспределение
информационной нагрузки, отвечающего следующему условию:
п / кл
п / кл треб .
п / кл
{ N1* , N 2* , N 3* }  arg {( Pотк
 Pотк
)  ( Pотк
 min)} , (5)
N1 , N 2 , N 3

Перераспределение информационной нагрузки можно реализовать двумя
способами:
1) взятие управления над новых абонентами УСРД из одной зоны
радиодоступа на УСРД другой зоны;
2) перевод актуальных абонентов с информационным обменом из
одногой зоны радиодоступа в другую путем принудительной передачи
управления (ППУ).
Для реализации первого способа необходимо оценивание вероятностновременных (ВВХ) и временных (ВХ) процесса установления соединения, а для
реализации второго - оценивание ВВХ и ВХ процесса ППУ.
Оценивание ВВХ и ВХ процесса установления и ППУ рассмотрены в [4,5].
Следовательно,
методика
перераспределения
изменяющейся
информационной нагрузки будет иметь следующий вид:
1) на i-ом интервале прогнозирования определяется число абонентов N1,
N2, N3, которых должны обеспечить коммуникационным ресурсом УСРД1,
УСРД2, УСРД3, а также количество выделяемых для обслуживания каналов V1,
V2, V3;
2) проверяется выполнение условия (4). В случае выполнения условия
(4) УКО не выполняет управляющих воздействий по перераспределению
информационной нагрузки между УСРД РОС мср. Ожидается начало
последующего интервала прогнозирования с формированием нового прогноза;
3) в случае невыполнения условия (4) осуществляется следующее:
3.1) для выражений, не удовлетворяющих условию (4)
осуществляется расчет:

V j'  V треб  V j  V j(i )  V jрез
min ( j  1,3) ,

(6)
3.2) для выражений, удовлетворяющих условию (4), осуществляется
расчет:
треб
V j''  V j  V j(i )  V jрез
( j  1,3) ,
min  V

(7)
3.3) MSC выполняет расчет показателей ВВХ, ВХ процесса
установления соединения и ППУ, оценивается оперативность процесса
установления соединения и ППУ в зависимости от системных параметров;
3.4) проверяется условие:
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V j''  V j'  0 ,

(8)
3.4.1) в случае выполнения условия (8) осуществляется
следующий перерасчет информационной нагрузки между УСРД:
– для УСРД, удовлетворяющих условию выражения (4), Nj
равно:
N j  N j  V j'' ,
(9)
– для УСРД, не удовлетворяющих условию выражения (4), Nj
равно:
N j  N j  V j' ,
(10)
3.4.2) в случае невыполнения условия выражения (8)
осуществляется выполнение следующего условия:
V j''  V j'  0 ,
(11)
3.4.2.1) в случае выполнения условия (11) осуществляется
следующий перерасчет информационной нагрузки между УСРД:
– для УСРД, удовлетворяющих условию выражения (4), Nj
равно:
N j  N j  V j' ,
(12)
– для УСРД, неудовлетворяющих условию выражения (4), Nj
равно:
N j  N j  V j' ,
(13)
3.4.2.1) в случае невыполнения условия (11) осуществляется
следующий перерасчет информационной нагрузки между УСРД:
– для УСРД, удовлетворяющих условию выражения (4), Nj
равно:
N j  N j  V j'' ,
(14)
– для УСРД, неудовлетворяющих условию выражения (4), Nj
равно:
N j  N j  (V j'  V j'' ) ,
(15)
3.5) из базы данных, хранящейся на УКО, по результатам измерений
мощности УСРД мобильными абонентами определяется Nj абонентов,
которыми может управлять УСРДj и производится передача управления Nj
абонентами УСРДj.
3.6) производится расчет Δτупр как сумма времени по передаче
управления Nj абонентами.
Таким образом, сформированная методика позволяет использовать общий
коммуникационный ресурс РОС мср для обслуживания всех ее абонентов, тем
самым минимизовать количество абонентов, которым могло быть отказано в
обслуживании по причине занятости коммуникационного ресурса на одном
УСРД.
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ
С.Е. Потапов, к. т. н.,
В.Е. Тоискин, к. т. н.,
Д.В. Лебедев
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г.Серпухов
В статье производится анализ результатов моделирования механизма
управления таймаутами протокола ТСР, а также предлагается алгоритм
оценки параметров сети передачи данных по предыстории её
функционирования с помощью линейной экстраполяции интервала наблюдения.
На основе полученных результатов также предлагается способ определения
таймаута протокола ТСР, обладающей лучшей сходимостью при изменении
условий функционирования сети.
В эпоху интенсивного развития информационных технологий
невозможно представить какую-либо сферу человеческой деятельности, где бы
не использовались средства телекоммуникации. Подавляющее большинство
продуктов человеческой деятельности создаётся с использованием средств
автоматизации и компьютерной обработки, что в свою очередь предоставляет
возможность их хранения, обработки и передачи на различные расстояния.
Современная
индустрия
телекоммуникационных
технологий
предоставляет большие возможности по обслуживанию разнородного
абонентского трафика с требуемым качеством. При этом широко применяемая в
сетях связи технология QoS обеспечивает выполнение заданных характеристик
информационного обмена при наличии развитой телекоммуникационной
инфраструктуры и достаточной пропускной способности каналов связи. В
пределах больших конгломераций обеспечить необходимую телекоммуникационную базу не составляет труда за счёт стационарных коммутационных
центров и кабельных линий связи. Кроме того, развитая инфраструктура
беспроводных сетей доступа третьего и четвёртого поколений обеспечивает
потребности мобильных пользователей с требуемым качеством. Трудности
обеспечения заданных характеристик обслуживания абонентского трафика
возникают при ухудшении качества каналов связи, связанного с удалением с
выходом абонентов из зоны уверенного приёма либо другими техническими
причинами. Исследования моделей современных протоколов транспортной сети
и служб обеспечения связи показывает, что заложенные в них
стандартизированные процедуры адаптации к условиям функционирования
хорошо справляются со своими задачами при относительно стационарном
характере изменения параметров каналов связи и сетевых устройств [1]. Однако
в случае динамики информационной нагрузки, задержки пакетов и изменения
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топологии сети, базирующиеся на измерении параметров средства мониторинга
сетевых приложений, предоставляют неверную картину состояния сети, а
реализованные в сетевых приложениях алгоритмы адаптации работают
неэффективно.
Рассмотрим модель оценки времени задержки и определения таймаута
повторной передачи сегментов протокола ТСР при организации виртуального
соединения, основанную на алгоритме, разработанном Джекобсоном в 1988 году
[2, 3]. Суть алгоритма заключается в следующем. Для каждого соединения в
протоколе TCP предусмотрена переменная SRTT (Smoothed Round-Trip Time –
усредненная круговая задержка), в которой хранится текущее наилучшее
ожидаемое время получения подтверждения для данного соединения. При
передаче сегмента запускается таймер, который замеряет время, требуемое для
получения подтверждения, а также запускает повторную передачу, если
подтверждение не приходит в срок. Если подтверждение успевает вернуться,
прежде чем истечет период ожидания, TCP-подсистема замеряет время,
потребовавшееся для его получения (R). Затем значение переменной SRTT
обновляется по следующей формуле: SRTT = αSRTT + (1 – α)R, где α — весовой
коэффициент, определяющий, насколько быстро забываются старые значения.
Обычно он равен 7/8. Эта формула — взвешенное скользящее среднее (EWMA,
Exponentially Weighed Moving Average) или фильтр низких частот, с помощью
которого можно удалять шум. Для определения интервала времени ожидания
используется еще одна сглаженная переменная RTTVAR (Round-Trip Time
Variation, отклонение круговой задержки), которая вычисляется по формуле:
RTTVAR = βRTTVAR + (1 – β)|SRTT – R|. Как и в предыдущем случае, это
взвешенное скользящее среднее. Как правило, β = 3/4. Значение интервала
ожидания, RTO, устанавливается по формуле: RTO = SRTT + 4 × RTTVAR.
Программная реализация данного алгоритма подтверждает его
эффективность при стационарном характере поведения времени задержки
сегментов (рис. 1).

Рис. 1. Реализация моделирования времени задержки и таймаута повторной передачи по
Джекобсону при стационарном характере времени задержки
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Здесь к среднему значению генерируемого времени задержи пакетов
добавлен случайный разброс значений с различной дисперсией (Тп). Из анализа
графиков следует, что механизм определения очередного таймаута (Тdjek)
эффективно реагирует на колебания задержки пакетов и их потерю. Однако в
случае увеличения среднего времени задержи сегментов, даже с небольшим
линейным коэффициентом, время таймаута невозвратно расходится со
временем задержки, предопределяя тем самым непропорционально большие
паузы между повторными передачами (рис. 2).

Рис. 2. Реализация моделирования времени задержки и таймаута повторной передачи по
Джекобсону при линейно возрастающем характере времени задержки

Учитывая тот факт, что повторный и каждый следующий таймауты
удваиваются по величине, то возникающие вследствие этого паузы в работе
виртуального канала существенно снижают эффективность использования
ресурсов сети. Данная тенденция усиливается в случае нелинейного падения
пропускной способности сети (рис. 3).

Рис. 3 . Реализация моделирования времени задержки и таймаута повторной передачи по
Джекобсону при параболически возрастающем характере времени задержки
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Адекватно спрогнозировать поведение параметров сети (в данном случае
времени задержки ТСР-сегментов) поможет анализ истории их наблюдения на
предшествующем интервале. Для этого следует избавиться от шума измерений,
интерполируя их результаты, например, по методу «наименьших квадратов» [4],
на интервале наблюдения. Но определённая таким образом тенденция поведения
параметра соединения сама по себе не позволит с требуемой точностью оценить
очередное значение и тем более рационально определить таймаут. Поэтому здесь
необходим аппарат экстраполяции значений временной задержки и разброса её
значений для установки эффективного таймаута повторных передач.
Для моделирования данного подхода воспользуемся математическим
аппаратом линейной экстраполяции, предложенным А.В. Тарасовым в работе
«Компенсация полигармонических помех на основе линейного предсказания и
круговой свертки». Сущность метода состоит в следующем. Прогноз времени
задержки при наличии шума измерений производится по предыстории
p

xˆ n   akp  xˆ n  k ,

(1)

k 1

где n – прогнозируемый параметр; p- порядок экстраполяции.
При этом коэффициенты akp, получаемые решением систем линейных
уравнений (2), обеспечивают минимизацию ошибок линейного предсказания.
 1   
 rp [0, 0]  rp [0, p]   p   

  a1   0
(2)
   
        ,
 rp [ p, 0]  rp [ p, p]    

 a p 
0
 p  
где rp[i, j ] 

N



n p1

xni  xn j ,

0  i, j  p , N – интервал предыстории.

(3)

Результаты прогнозирования времени задержки при различном характере
эволюции сети представлены на рис. 4. Нетрудно заметить, что предложенный
подход инвариантен к виду функции динамики времени задержки. Применяя
данный итерационный алгоритм к определению величины RTTVAR, получим
значение таймаута, обеспечивающего достаточно эффективный режим работы
виртуального соединения в условиях динамики параметров сети (рис. 5).

б)

а)

Рис. 4 . Реализация моделирования измеряемого и прогнозируемого времени задержки при
линейном (а) и параболическом (б) характере возрастания времени задержки
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а)

б)

Рис. 5. Реализация моделирования измеряемого времени задержки при линейном (а) и
параболическом (б) характере возрастания и полученного таймаута повторной передачи

Стоит отметить, что предлагаемый подход к оценке времени задержки
сегментов подходит и для других параметров функционирования сети связи.
Например, обработка результатов измерений характеристик функционирования
коммутационного оборудования мультисервисной сети связи позволит
вырабатывать адекватные управляющие воздействия в модели, представленной
работами [5, 6]. Таким образом, практическое применение алгоритмов
статистической обработки параметров сети позволит поддерживать её
производительность при ухудшении качества каналов и динамики нагрузки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В ТРАКТЕ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ ИЗ СОВОКУПНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ДЕКАМЕТРОВЫХ КАНАЛОВ НАПРАВЛЕНИЯ
«ЗЕМЛЯ – БОРТ»
О.И. Сорокин, М.А. Лягин, А.А. Бережной
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г.Серпухов,
В.В. Хоптар
ФГУП «НПП «Полет»,
С.Н. Иванов
ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники»
Рассматривается возможность снижения времени доставки сообщений при
помощи асимметричного тракта, состоящего из совокупности параллельных
декаметровых каналов в направлении «земля – борт», сохранив при этом
требуемую достоверность передаваемой информации.
Известно, что самолеты военного назначения, самолеты МЧС и других
министерств и ведомств в ходе своего полета могут выполнять различные
целевые задачи. При этом совокупность задач в ходе полета может меняться в
зависимости от складывающейся обстановки. Выполнение тех или иных задач
требует наличия на борту самолета большого массива данных, необходимых для
реализации траектории полета и выполнения соответствующих маневров.
Доставка большого объема информации на борт самолета представляет собой
нетривиальную задачу, поскольку необходимо доставить такую информацию в
сжатые сроки и с высокой достоверностью. Как правило, информационный тракт
«земля-борт» строится с использованием декаметровых каналов. Это связанно с
тем, что расстояние от командного пункта (центра управления полетом) до борта
летательного аппарата может достигать несколько тысяч километров [1]. Однако
пропускная способность существующих декаметровых каналов на таких
расстояниях невысока (1200, 2400 бит/с). Доставка больших объемов
информации при таких скоростях передачи требует значительного времени.
Снижение времени доставки и сохранение требуемой достоверности
предлагается реализовать с помощью асимметричного тракта, состоящего из
совокупности параллельных декаметровых каналов в направлении земля – борт,
и одного канала в направлении борт – земля. При этом передача информации на
борт реализуется путем распараллеливания потока пакетов, а квитирование всех
принятых пакетов реализуется по обратному декаметровому каналу связи [1].
Создавать такой асимметричный тракт передачи данных предлагается на
основе пакетной коммутации стандарта Х.25. Отметим, что данный стандарт
ориентирован на реализацию технологии пакетной коммутации на каналах
низкого качества, где вероятность битовой ошибки в канале может достигать
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величины 10-2, что характерно для декаметровых каналов, при этом требуемая
достоверность доведения обеспечивается за счет реализации принципа
решающей обратной связи [2].
Оценивание того или иного способа доставки пакетов осуществляется по
некоторому показателю своевременности (оперативности). Применительно к
логическим соединениям в сетях передачи данных такими показателями
являются вероятностно-временные характеристики (ВВХ) и временные
характеристики (ВХ). При этом под ВВХ понимают вероятность доставки
требуемого числа пакетов за время, не превышающее заданное, а под ВХ
понимают среднее время и дисперсию времени доставки требуемого числа
пакетов [3].
Обобщенная схема асимметричного тракта передачи данных «земляборт» представлена на рис. 1. Она включает: источник сообщений, DMUX –
демультиплексор, звено передачи данных (ЗПД) отправитель, непрерывный
канал связи (НКС), ЗПД получатель, MUX – мультиплексор, получатель
сообщений.
ЗПД отправитель

ИС

непрерывный канал
связи (НКС 1)

ЗПД получатель

MUX

DMUX

ЗПД отправитель

непрерывный канал
связи (НКС N)

ПС

ЗПД получатель

)

Обратный КПД

Рис. 1. Обобщенная схема асимметричного тракта передачи данных «земля-борт»

Процесс доставки многопакетного сообщения в рассматриваемом
асимметричном тракте «земля-борт» есть случайный процесс, т.к. в канале
связи действуют помехи. Время в нем дискретно, число состояний конечно,
соблюдается основное марковское свойство: переход процесса из текущего
состояний в какие-либо другие зависит только от этого состояний и не зависит
от того, как процесс в это состояние пришел. Соответственно данный процесс
есть поглощающая конечная марковская цепь (ПКМЦ).
В теории ПКМЦ анализируемые процессы представляются в виде графа
состояний и переходов (ГСП). Анализируемый процесс доставки сообщений
реализуется за конечное число шагов (повторов пакетов). Следовательно, в
данном ГСП должны быть два поглощающих состояния: состояние доведения
сообщения и состояние недоведения сообщения. Кроме того, создаваемый ГСП
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должен учитывать конкретное конечное число шагов (повторов пакетов). ГСП,
удовлетворяющий
таким
требованиям,
будем
называть
объектноориентированным ГСП.
Из физики процесса доставки многопакетного сообщения по
параллельному тракту следует, что оперативность доставки зависит от числа
параллельных каналов в направлении «земля-борт», при этом достоверность
доставки определяется количеством повторов одного пакета.
Для различения объектно-ориентированных ГСП, описывающих доставку
сообщений в анализируемом тракте «земля-борт», введем следующее
обозначение его конфигурации «q-u-g-v», где
– q – количество каналов в направлении «земля-борт»;
– u – количество кадров в «окне», обрабатываемых ЗПД - получателем без
квитирования;
– g – количество повторов передаваемых кадров;
– v – количество квитанций о состоянии доставки кадров;
Приведем примеры нескольких объектно-ориентированных ГСП.
Случай 1: ГСП на рис. 2 отображает анализируемый тракт с
конфигурацией в виде «1-3-1-1» (один канал вверх, три передаваемых пакета,
один повтор пакета, окно в один пакет).
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Рис. 2 . Объектно-ориентированный граф типа «1-3-1-1»

Семантика состояния графа, изображенного на рис. 2, такова:
S1 – ЗПД – отправитель выдало первый кадр, но кадр на ЗПД - получателе
не принят;
S2 – ЗПД – получатель приняло первый кадр и выдало в ответ квитанцию;
S3 – ЗПД – отправитель приняло квитанцию о доставке первого кадра и
выдало второй кадр, но кадр на ЗПД - получателе не принят;
S4 – ЗПД – получатель приняло второй кадр и выдало в ответ квитанцию;
S5 – ЗПД – отправитель приняло квитанцию о доставке второго кадра и
выдало третий кадр, но кадр на ЗПД - получателе не принят;
S6 – ЗПД – получатель приняло третий кадр и выдало в ответ квитанцию;
S7 – ЗПД – отправитель (получатель) квитанцию (кадр) не получило, канал,
по которому была передача, бракуется;
S8 – ЗПД – отправитель квитанцию получило, передача кадров завершена.
Случай 2: ГСП на рис. 3 отображает анализируемый тракт с
конфигурацией в виде «2-3-1-1» (два канала вверх, один повтор пакета, окно в
один пакет).
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Рис. 3. Объектно-ориентированный граф типа «2-3-1-1»

Случай 3: ГСП на рис. 4 отображает анализируемый тракт с
конфигурацией в виде «3-3-1-1» (три канала вверх, один повтор пакета, окно в
один пакет).
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Рис. 4.Объектно-ориентированный граф типа «3-3-1-1»

ВВХ и ВХ процесса доставки сообщений разной пакетной емкости
рассчитаны по методике, изложенной в [3]. Исходные данные задавались
такими: длина кадра Lк = 128 бит, длина квитанции Lкв =56 бит, а скорость
передачи информации как в прямом, так и в обратном каналах равна 1200 бит/с,
вероятность битовой ошибки, характеризующая качество прямого и обратного
каналов, р0=10-3. Графики ВВХ и ВХ представлены на рис. 5, 6.

Рис. 5 .График изменения вероятности доведения трех кадров для различных СПД
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Рис. 6. Среднее время и среднеквадратическое отклонение доставки требуемого
числа пакетов

По данным графикам можно сделать следующие выводы:
– ВВХ для всех графов соответствуют физике исследуемого процесса (с
течением времени вероятность доведения пакетов увеличивается);
– с увеличением числа прямых каналов передачи данных вероятность
доведения пакетов растет;
– при малых значениях вероятности битовой ошибки среднее время
доведения пакетов мало и соответствует физике процесса при идеальных
каналах (факт доведения). С увеличением вероятности битовой ошибки оно
имеет максимум (процесс наиболее случаен по доведению), а затем снижается
(факт недоведения).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УСТАНОВЛЕНИЯ
КАДРОВОГО СИНХРОНИЗМА В ПОДСИСТЕМЕ КАДРОВОЙ
СИНХРОНИЗАЦИИ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Д.В. Смирнов, д. т. н., доцент, С.А. Бекренев
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов,
С.С. Чайков, к. т. н.
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье рассмотрены подходы к моделированию процесса
установления кадровой синхронизации в иерархической сети радиосвязи
метрового диапазона с подвижными объектами и реализацией процедуры
временного разделения каналов при необходимости обеспечения синхронизации
между всеми узлами сети.
Развитие цифровых систем передачи информации обуславливает
появление новых средств передачи/приема информации, что в свою очередь
обуславливает необходимость разработки (модернизации) и внедрения новых
алгоритмов и режимов работы элементов и подсистем, обеспечивающих работу
данных цифровых систем [1]. В настоящее время в ряде государственных
отраслей и ведомств существуют цифровые сети радиосвязи метрового
диапазона с подвижными объектами (ПО), разворачиваемые на необходимый
период времени в заданном районе для обеспечения радиосвязью оперативного
управления [3, 4]. Топология сети, рассматриваемой в данной работе, является
иерархической и представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Топология сети иерархической структуры
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На рис. 1 показано, что норма управляемости (число подчиненных УК) в
рассматриваемой сети в общем случае равна k, число уровней иерархии от 0 до
l. Также показано, что зачастую в сети есть возможность выделить сегмент,
который является типовым в том смысле, что из таких сегментов можно
собрать всю сеть.
На рис. 2 показан состав оборудования каждого узла коммутации (УК)
сети. В каждом УК размещается 3 комплекта приемо-передающих комплексов
(ППК). Подчиненный ППК для связи с вышестоящим УК, старший ППК для
связи с подчиненным ППК и резервный ППК для оперативной замены
вышедшего из строя ППК или организации дополнительных каналов
радиосвязи в сети.

МультиплексерДемультиплексер

УК

подчиненный
ППК

А1
Абоненты А2

ВК
ПКС

старший
ППК

Резервный
ППК

Рис. 2. Типовой состав оборудования УК

Каждый ППК – это радиоприемник, радиопередатчик и подсистемы,
обеспечивающие их работу и взаимодействие. ППК рассматриваемой сети
позволяет создавать радиоканалы передачи данных со скоростями порядка
16 Кбит/с. Однако для успешного обслуживания абонентов (А1, А2, А3, …)
такой радиосети необходимы каналы со скоростями порядка 1200 – 2400 бит/с,
которые называются элементарными. Таким образом, очевидно, что в рамках
одного радионаправления можно организовать несколько элементарных
каналов. Анализ существующих методов разделения каналов показал, что
наиболее рациональным для описанных условий функционирования радиосети
является метод временного разделения каналов [2], при реализации которого
все время работы ППК делится на временные окна – элементарные каналы,
кадры и суперкадры (рис. 3).
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Рис. 3. Структура временной последовательности в
системе радиосвязи с временным разделением каналов

Однако для успешной работы системы с временным разделением
каналов необходимо обеспечить четкую кадровую (цикловую) синхронизацию
УК сети между собой. Данная задача возлагается на подсистему кадровой
синхронизации (ПКС), которая является распределенной и работает на каждом
УК радиосети. В более ранних работах [3, 4] показано, что процессы
установления кадрового синхронизма в типовых сегментах радиосети являются
независимыми и вероятность установления кадрового синхронизма в типовом
сегменте радиосети можно найти по формуле (1).
k
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ï ñï

р0 – вероятность ошибки на бит;
Lпсп – длина псевдослучайной последовательности (ПСП) бит;
Nпсп – число ПСП в СКС;
Ппсп – цифровой порог для верного приема ПСП;
Пскс – цифровой порог для верного приема СКС;
k – норма управляемости для типового сегмента.
Важным параметром функционирования ПКС, определяемым в [3, 4],
является период, через который осуществляется передача СКС, задающий
длину суперкадра в структуре временной последовательности (рисунок 3).
Данный период, названный периодом суперкадра (Тск), зависит от ряда параметров (2).

Òñê  f ( , R, âî )  f ( ç , âî ) ,

(2)
где γ – относительная нестабильность опорных генераторов;
ΔR – максимально возможное удаление подвижных объектов друг от
друга, м;
τво – размер временного окна, с.
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Размер защитного интервала будет определяться по формуле (3) и
состоять из двух компонентов: для компенсации неопределенности удаления
подвижных объектов друг от друга и для компенсации нестабильности опорных
генераторов.
 ç   ç (  R )   ç ( ) .
(3)
Необходимо отметить, что при таком подходе ППК УК не соседних
уровней иерархии сети могут не находиться в кадровом синхронизме друг с
другом. Однако анализ возможных перемещений подвижных объектов в рамках
радиосети показал, что часто возникают ситуации, когда ПО не соседних
уровней иерархии оказываются на дальности радиосвязи друг от друга (рис. 4).
Тогда при наличии свободных временных окон и наличия кадрового
синхронизма между их ППК теоретически возможно организовать радиоканал
между ними, что повысит связность радиосети и потенциально повысит
оперативность доведения информации, но конечно усложнит алгоритмы
взаимодействия УК.
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Рис.4. Возможная ситуация в сети

С учетом вышеизложенного УК 0-го, 1-го и 2-го уровней иерархии
должны находиться между собой в кадровом синхронизме. Тогда размер
защитного интервала будет зависеть от следующих параметров (4).

 ç   ç (  R )   ç ( )   ç ( l ) ,

(4)

где l – число уровней иерархии сети.
Таким образом, возникает необходимость корректировки моделей для
нахождения оптимальных параметров ПКС цифровой сети радиосвязи с ПО и
разработки алгоритмов взаимодействия элементов ПКС УК различных уровней
иерархии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСОБЫХ ФОРМ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В СИСТЕМАХ ЦИКЛОВОЙ
СИНХРОНИЗАЦИИ ПРИЕМНИКОВ ШПС
Е.А. Ткачев, к. т. н. доцент, А.А. Жарнов, М.Е .Ткачев
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Эффективность синхронизации по циклам существенно зависит от
модулирующей последовательности и (или) ее сегментов. Среди разнообразия
последовательностей выделяют псевдослучайные (ПСП) М-последовательности, а также ПСП, получаемые на их основе. Они должны обладать
хорошими автокорреляционными характеристиками. Предложены последовательности, имеющие пиковое значение на интервале, большем чем у
традиционных М-последовательностей.
В современных системах передачи информации применяются широкополосные сигналы, формируемые на основе различного рода последовательностей. В одних случаях (системы связи) главным требованием к ним
является наличие ансамблей, обладающих хорошими (удовлетворяющими
заданным требованиям) взаимокорреляционными свойствами, в других
(системах синхронизации) – хорошими автокорреляционными свойствами.
Одним из основных требований, определяющим качество сигналов с
расширенным спектром, является близость нулю боковых лепестков
автокорреляционной функции сигнала как в периодическом, так и в
апериодическом режимах [1,2]. Ввиду того, что вопрос последовательностей
достаточно изучен, находят широкое применение известные псевдослучайные
последовательности Баркера, наибольшей длины (М-последовательности) и
производные на их основе. Но требования совершенствования систем связи в
плане скрытности и помехоустойчивости вынуждают искать другие
последовательности, позволяющие реализовать эти требования. Одним из
возможных вариантов реализации поиска и формирования других
последовательностей может быть многокритериальный синтез, предложенный
в [1].
В [3] рассматривались последовательности с расширенным пиком АКФ.
Под расширенным понималось значение максимума АКФ на интервале не 2τ, а
4τ, при этом значения боковых выбросов (УБЛ – уровень боковых лепестков)
был равен нулю. Удалось найти несколько таких последовательностей длины
N=20 и N=23. Использование их как ансамбля в том виде, в котором они
найдены, на данный момент не представляется возможным, так как в этом
направлении поиск нужно просто продолжить. Возможно формирование, если
использовать их в качестве базовых и применить процедуры
многокритериального синтеза, предложенные в работе [1].
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В ней предусмотрено формирование последовательности с целью
получения минимальной вероятности ошибки приема единичного символа Рош
по формуле:
Рош  [1  F ( q ){1  ( s / 6 n )( q  q 2 )  ( / 24 n )( q 4  3q 2 ) 
,
(1)
 ( s2 / 72 n )( q 5  10 q 4  15 q 2 )}
где F(q) – интеграл вероятности, q  1 /  n –отношение сигнал/помеха;
2 N 1
n=2VM,  2  1  ( RV [i ]  m1 ) 2 – дисперсия системы сигналов; N – длина кодовой
2N 1

i 1

j-го и k -го абонентов,
последовательности; R V [i ] – отсчеты ВКФ
V
V
1 2 N 1
m1 
 RV [i ] – математическое ожидание ВКФ,  s  [V (V  1)]1    jk –
2N 1

i 1

k 1 j 1, k  j

коэффициент асимметрии системы,
центральный момент;

V

  [V (V  1)]1 

 jk  M 3 /  3 ,
V



k 1 j 1, k  j

 jk  ( M 4 /  4 )  3 ,

M4 

1 2 N 1
 (RV [i]  m1 )4
2 N  1 i 1

jk

M3 

1 2 N 1
 (RV [i]  m1 )3
2 N  1 i 1

– третий

– коэффициент эксцесса системы;

– четвертый центральный момент. Кроме

вероятности ошибки, необходимо учитывать и вероятность правильного
обнаружения Рпр, которая тем выше, чем ниже УБЛ АКФ. В показателе
качества рассматриваемой системы сигналов должен быть учтен и УБЛ
автокорреляционной функции. Поэтому в качестве критерия формирования
правильнее будет рассмотреть критерий с учетом Рпр:
K[Рош, RA] = αRAmax + (1-α) Рош
(2)
Поиск систем последовательностей с расширенным пиком АКФ содержит
следующие шаги:
1. Формируется система малого объема V исходных последовательностей.
2. Последовательно
выбирается
одна
из
объема
исходных,
рассчитываются значения АКФ R A( 0 ) и ВКФ R , m=1,2,…,N.
3. Рассчитывается значение показателя (2) для начального приближения К(0).
4. Изменяется элементарный символ на противоположный.
5. Рассчитываются элементы матриц на m-ом шаге R и R A( m ) .
6. Вычисляются величины К(m) на m-ом шаге и сравниваются с
величиной К(m-1). При К(m) ≤ К(m-1) значение измененного символа запоминается,
иначе остается прежним.
Итерации повторяются с п.4 для всех оставшихся значений.
Рассмотрим последовательность 11100011001000000001 (N=20). Ее АКФ
имеет пик на интервале 4τ и нулевые значения боковых выбросов (рис.1). В
случае ошибочного приема одного символа в этой последовательности пиковое
значение и ее ширина АКФ остаются прежними, появляются боковые выбросы,
пиковое значение которых равно ± 4k (рис. 2), где k – кратность ошибки. На
рис. 3 показана АКФ для случая приема последовательности с двумя
искаженными битами.
( 0)
V

(m)
V
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Рис. 1. АКФ последовательности 11100011001000000001

Рис. 2. АКФ последовательности 11100011001000000001 при ошибочном приеме
одного символа

Рис. 3. АКФ последовательности 11100011001000000001 при ошибочном приеме двух
символов

В качестве дискриминаторов последовательностей с расширенным пиком
АКФ могут использоваться согласованные фильтры (рис. 4).
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
И И И

И И

И И

И И И И И И



Рис. 4. Вариант согласованного фильтра

При недостаточно низком уровне боковых лепестков может быть
снижение уровня помехозащищенности. В этом случае целесообразно
использовать математический аппарат весовых фильтров, что облегчит поиск
ансамблей последовательностей для использования в широкополосных
радиотехнических системах.
Алгоритм весовой обработки синтезированных широкополосных
сигналов приведен в [1].
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СИНТЕЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ
СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
П.Н. Башлы, д. т. н., С.Г. Гладушенко, к. т. н., А.В. Подлегаев
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
Обосновано применение антенных решеток в информационно –
измерительных системах наземных станций спутниковых систем связи,
способных работать с несколькими спутниками ретрансляторами, отличающимися разными высотами орбит и характеристиками информационного
обмена. На примере решетки прямоугольных волноводов с эллиптической
поляризацией показана возможность пространственной режекции помех за
счет управления комплексными токами в элементах решетки.
Существенной характеристикой наземных станций (НС) систем
спутниковой связи (ССС) является их помехоустойчивость как к
преднамеренным, так и непреднамеренным помехам, влияющим на
эффективность их функционирования. Учитывая возрастающее число
космических аппаратов, располагаемых на различных орбитах, а также работу
НС ССС в потенциале с несколькими такими объектами, возникает
необходимость расширения её функциональных возможностей. Такие НС ССС
называются многофункциональными.
Для решения этой задачи существующие в настоящее время и
перспективные стационарные станции спутниковой связи (ССС) оснащаются
антенными решётками (АР), элементами которых являются различные
излучатели, среди которых можно выделить волноводные излучатели,
отличающиеся
более
высокой
конструкторско-эксплуатационной
устойчивостью к внешним воздействиям.
Повышение помехоустойчивости радиотехнических систем с АР
достигается за счет пространственной режекции мешающих сигналов,
реализуемой в АР путем управления комплексными амплитудами токов в
излучателях решетки на основе решения задачи параметрического синтеза [1] –
[3].
Цель работы – разработка подходов к параметрическому синтезу АР
назем-ной ССС, удовлетворяющей требованиям по обеспечению её
помехоустойчи-вости и многофункциональности.
Поскольку в системах спутниковой связи используются эллиптически
поляризованные волны, предложенный в докладе метод параметрического
синтеза АР рассмотрен применительно к электродинамической модели решетки
прямоугольных волноводов, возбуждаемых одновременно волнами Н10 и Н01.
С математической точки зрения задача параметрического синтеза АР
наземной ССС формулируется так: найти вектор комплексных амплитуд токов
в элементах АР, максимизирующий ОСПШ при заданных ограничениях, т.е.:
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Jˆ  arg max   q   J , T , 0  

при lim 0  0
J Jˆ

J  ; T()  W; 0    min ,  max ,

(1)

Ĵ – вектор комплексных амплитуд токов в элементах АР,
обеспечивающий максимизацию заданного функционала  – энергетический
функционал; J – вектор возбуждающих АР токов; T() – функция
распределения шумов и помех, нормированная к собственным шумам

приемной системы;  0 – направление основного излучения АР q –
отношение сигнала к помехам и шумам (ОСПШ)  0 – смещение ДН;  –
пространство комплексных амплитуд токов; W – множество вариантов
помеховой обстановки  min ,  max – пространственный сектор сканирования
АР.
Одним из известных подходов к решению задачи максимизации ОСПШ
на выходе АР является метод энергетической оптимизации, основанный на
представлении ОСПШ решетки в виде отношения эрмитовых форм с
последующим применением теоремы об экстремальных свойствах характеристических чисел пучка эрмитовых форм [4]. Вместе с тем, для расширения
функциональных возможностей наземных ССС, связанных с обеспечением
сопровождения спутников на различных орбитах, целесообразно в раскрыве АР
одновременно с диаграммой направленности (ДН), обеспечивающей прием
сигналов, формировать ДН, обеспечивающие сопровождение спутников, т.е.
разностные ДН, причем как в азимутальной, так и в угломестной плоскостях
наблюдения.
Для одновременного формирования в раскрыве АР трех ДН (одной
суммарной и двух разностных), разделим, раскрыв решетки на четыре
подрешетки, как показано [5], каждая из которых образует один луч с фазовым
центром, совпадающим с геометрическим центром подрешетки.
Из комбинаций четырёх лучей, по аналогии с амплитудными суммарноразностными моноимпульсными системами [5], образуются три искомые
векторные ДН:
 
 d
f  u, v    f  u, v  ,
(2)
d

az
1
2
3
4
f  u, v   f  u, v   f  u, v  f  u, v   f  u, v  ,
um
1
2
3
4
f  u, v   f  u, v   f  u, v   f  u, v   f  u, v  ,

(3)
(4)

d
где f  u, v – ненормированная векторная ДН d-го луча АР, ориентированной в

направлении  u0 , v0  ; f wd  u , v  – зависимость w-й составляющей векторной ДН
d-го луча моноимпульсной группы от направления в пространстве (d  1,2,3,4) ;
w  θ,  .
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Поскольку и fd  u , v  , и fd  u , v  в общем случае зависят как от J sdx , так и
от J sdy (комплексные амплитуды t -ой составляющей первичного поля d -й
подрешетки в волноводе s  t  x, y  ), то скалярный w-й компонент d -го луча
моноимпульсной группы, зависящий от направления в пространстве, определяется
выражением:



 



dv
fwdt  u, v    J sdt fsdwt  u, v  exp jdu
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dv
d
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 m    M  1 / 2  x0 ; ysd  n    N  1 / 2 y0 ;

s  1,2,.., S / 4 , причем f sdwt  u , v  – ненормированные парциальные комплексные
ДН АР (для w-го компонента поля) при возбуждении s-го волновода d -й
подрешетки волной H10 (при t  y ) или H01 (при t  x ) единичной амплитуды,
учитывающие взаимную связь между волноводами.
Для w-й компоненты d -го луча с учетом эллиптической поляризации
волноводов в матричной форме получим:

 d  d
f wd  u, v   F w J

 d d
где F w , J – S/ 2-мерные вектор-строка и вектор-столбец.
Таким образом, ДН каждой подрешетки является
d
соответствую-щего вектора J , порядок которого S/ 2.
С учетом (6) и (2)-(4) для векторных ДН можем записать:
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синтеза: найти четыре S/ 2-мерных вектора
d
комплексных амплитуд токов J , максимизирующих отношение мощности
 d
сигнала, принимаемого с направления  u0 , v0  основного излучения АР Pc J ,
Сформулируем задачу

  

к сумме мощ-ностей шума и помех во всем пространстве наблюдения АР
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Подставим (7)-(9) в (10) при u  u0 и v  v0 , тогда для числителя получим:




 2
 2 

2
Pc ( J d )  f  (u 0 , v 0 )   f 0d H dG J d   f 0d H dG J d  J  H  A H J , (11)
d

d
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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 2S, причем
элементы блоков с номером HdG (квадратные диагональные матрицы) и A ijw

определяются, как и в [5]; J – вектор-столбец порядка 2S.
Рассмотрим выражения для мощностей шума и помех, входящих в
знаменатель (10), при этом учтем ранее принятые обозначения:
1 v
d
 
  dw  d 2


  f J Ww (u, v)  dvdu  J B J,
(12)
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 d
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 3  4w  4 2


dvdu
J  f J W w ( u , v ) 
 J  B az J ,
 v 1  v 2

(13)

 3  4w  4 2


dvdu
J  f J Ww ( u , v ) 
 J  B um J ,
2
 v 1  v

(14)

где Ww (u, v) – функция распределения шумов и помех; B  , B um , B az –
квадратные блочные ( 4 4 квадратных блока порядка S/ 2) матрицы порядка 2S,
причем элементы блока с номером B ijw определяются, как и в [5].
С учетом (11)–(14) вместо (10) получим:
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(15)

Таким образом, предложенный энергетический функционал (10),
учитывающий одновременно требования к трем ДН решетки наземной ССС,
приводится к отношению эрмитовых форм, что позволяет применить к нему
теорему об экстремальных свойствах характеристических чисел пучка эрмитовых
форм [4] и получить новое решение задачи параметрического синтеза АР.
Решением задачи синтеза АР, функционирующих
в условиях помех,

является вектор комплексных амплитуд токов Jmax, максимизирующий (15),
который удовлетворяет следующему равенству:


az
um 1
*
 

(16)
 B  B  B  H AH J max  max J max ;
где  max – максимальное собственное число пучка форм, определяемого отношением эрмитовых форм (15).
Таким образом, в работе предложено решение задачи параметрического
синтеза АР для наземной станции ССС, обеспечивающее одновременно её
помехоустойчивость, возможность приема сигналов и высокоточное
сопровождение наблюдаемых объектов в пространстве.
Результаты математического моделирования показали высокую
устойчивость полученных решений к воздействию помех вблизи главного
максимума ДН информационного канала [7].
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОЧАСТОТНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
А.В. Ржаных, к. т. н., М.Ю. Бессмертный
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г.Серпухов
В статье обоснован энергетический выигрыш приема в целом сигналов
кадровой (сверхкадровой) синхронизации по сравнению с их поэлементным
приемом. Для повышения помехоустойчивости радиоканала с псевдослучайной
перестройкой рабочей частоты (ППРЧ) предложено использовать в качестве
сигналов синхронизации многочастотные синхропосылки, допускающие прием в
целом.
Перспективы повышения помехоустойчивости систем радиосвязи 6-го
поколения связаны, прежде всего, с разработкой и внедрением более
совершенных методов псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ).
Помехоустойчивость радиоканала с ППРЧ определяется тем, как выполнена
синхронизация. Если синхронизация нарушается, то система связи полностью
выходит из строя. Синхронизация – самое уязвимое место радиосистем с
ППРЧ, поэтому методу синхронизации должно уделяться наиболее пристальное
внимание.
В настоящее время практически все потоки цифровых данных имеют
некоторую кадровую структуру, т.е. поток данных разбит на равные группы
бит. Чтобы входной поток данных имел смысл для приемника, приемник
должен синхронизироваться с кадровой структурой потока данных. В системах
с неустойчивыми или пульсирующими передачами либо в системах с
необходимостью быстрого получения синхронизации рекомендуется
использовать синхронизирующие кодовые слова, обладающие хорошими
корреляционными свойствами (например, последовательности Баркера,
Уилларда и др.). Система, использующая синхронизирующее слово,
описывается двумя вероятностями – вероятность пропуска сигнала
синхронизации (PПС) и вероятность ложного приема сигнала синхронизации
(PЛП). Очевидно, необходимо максимально уменьшить обе вероятности. К
сожалению, это требование противоречиво. Для того чтобы уменьшить
вероятность пропуска, система должна допускать неидеальную корреляцию
входного синхронизирующего слова, т.е. слово должно приниматься даже в том
случае, если оно содержит небольшое число ошибок. В то же время это
увеличивает число последовательностей символов, которые будут приняты;
следовательно, увеличивается вероятность ложного приема.
Вероятность пропуска для N-битового слова, если допустимым
цифровым порогом обнаружения является k или меньше ошибок, описывается
следующим выражением [2]:
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PПС 

N

 CNi pi (1 p)N i ,

ik 1

(1)

где p – вероятность битовой ошибки, допущенной первой решающей схемой.
Вероятность ложного приема, вызванная N-битами случайной
последовательности данных, описывается следующим выражением [2]:
i
CN
.
N
i 0 2
k

PЛП  

(2)

Утверждение 1. Не существует значения цифрового порога k,
удовлетворяющего одновременно требованиям по обеспечению минимальных
значений вероятностей PПС и PЛП, однако существует значение k,
удовлетворяющее критерию
(3)
m in ( PП С  PЛ П ) при p  const .
k

Для доказательства утверждения 1 построены графические зависимости
3 и
k  1; 3 (рисунок 1).
PО Ш .С  PП С  PЛ П  f ( N ) при p  0,1; 10
Анализ графиков показывает, что при p=const имеет место следующее
противоречие: вероятность PПС уменьшается с увеличением k; с увеличением k
вероятность PЛП растет.
Следствие 1. Для одновременного получения приемлемых значений PПС
и PЛП при заданном значении p требуется длина синхропоследовательности N
больше, чем имеют известные последовательности Баркера и Уилларда (для
p=10-3 при k=1 для обеспечения минимальной вероятности ошибки
синхронизации PОШ.С =2·10-4 необходимо иметь N=19; при k=3 для обеспечения
такой же вероятности ошибки синхронизации PОШ.С =2·10-4 необходимо иметь
N=23), а таких последовательностей среди них не существует, тем самым
подтверждена справедливость утверждения 1.

Рис.1. Графики зависимости PПС = f (N), PЛП = f (N) и PОШ.С = f (N)
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Следствие 2. Обнаружение указанных двоичных последовательностей
(Баркера, Уилларда и др.) можно осуществлять только способом поэлементного
приема.
Замечание 1. Поэлементный прием синхропосылки имеет существенный
энергетический проигрыш приему в целом. Докажем это следующим образом.
Пусть последовательность Баркера содержит N=7 бит. Рассмотрим
идеальный случай, когда синхропосылка принята без ошибок, т.е. k=0.
Вероятность битовой ошибки, допущенной детектором, примем равной p=0,1.
Тогда вероятность пропуска синхросигнала, рассчитанная по выражению (1)
7

i i
7i
равна PПС  C7 p (1 p)  0,52 .
i1

Вероятность ложного приема, рассчитанная по выражению (2) равна
0

C7i
 7,813103 .
7
i0 2

PЛП  

Вероятность ошибки синхронизации равна PОШ.С = PПС + PЛП =
= 0,522+7,813·10-3=0,53.
Пусть сигнал передается с использованием относительной фазовой
телеграфии (ОФТ), следовательно, вероятность битовой ошибки, допущенной
детектором, равна

p

2
1  h01
e
.
2

(4)

2   ln 2 p  1,6 .
Исходя из выражения (4), h01

Рис. 2 . Структурная схема обработки сигналов,
реализующая поэлементный прием

Рассмотрим второй случай, когда в качестве синхросигнала вместо
двоичных последовательностей используется одна посылка многочастотного
сигнала, т.е. на приемной стороне можно реализовать прием синхросигнала в
целом.
2  N  1,6  7  11, 2 при
Тогда h02  h01
E c  c o n st , где E c  Pc  T c – энергия,
затрачиваемая на передачу синхросигнала, Pc – мощность синхросигнала на
входе приемника (решающей схемы), T c – время передачи синхросигнала.
Таким образом, время на установление кадровой синхронизации остается
неизменным.
Известно [1], что вероятность ошибочного приема синхросигнала при
приеме в целом равна:
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где UП – уровень порогового напряжения, по которому выносится решение по
приему (или отсутствию) синхросигнала, I0(·) – модифицированная функция
Бесселя первого рода нулевого порядка.
Подставив в выражение (5) h02  11,2 , получим минимальное значение
вероятности ошибки PОШ.С = 4·10-2.

Рис. 3 .Структурная схема обработки сигналов,
реализующая прием в целом

Таким образом, вероятность ошибки при приеме синхросигнала в целом
значительно меньше вероятности ошибки при поэлементном приеме (0,53>4·10-2)
при неизменном времени на установление кадровой синхронизации. Выигрыш
в нашем примере составляет

0,53
 13,25 раз=11,2 дБ , тем самым замечание
4 102

1 доказано.
В качестве сигналов синхронизации целесообразно использовать
многочастотные синхропосылки, допускающие прием в целом и обеспечивающие энергетический выигрыш и помехоустойчивость по сравнению с
известными схемами.
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МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
В.С. Залогин
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г.Серпухов
Рассмотрена математическая модель адаптивного регулятора с
переменной структурой, управляющего электромеханическим приводом с передаточной функцией второго порядка. Получены результаты моделирования с
использованием программы VisSim.
Одним из видов адаптивных алгоритмов являются системы с переменной
структурой (СПС) [1]. Основная идея построения СПС состоит в
использовании переключающихся законов управления. Переключение
происходит на основе текущей информации о состоянии объекта управления в
соответствии с выбранной функцией переключения. В этом случае говорят о
появлении скользящего режима, при котором разные траектории попадают
через конечное время на некоторую поверхность.
Рассмотрим в качестве примера задачу управления объектом с
передаточной функцией второго порядка с помощью адаптивного регулятора с
переменной структурой. В качестве объекта примем электромеханическую
следящую систему (ЭСС), в которой выходным сигналом является напряжение,
снимаемое с датчика команд U_ду, а входным сигналом – измеряемая угловая
скорость omega (  ). Пусть передаточная функция, описывающая динамику
объекта управления, в общем виде записывается, как
К
(1)
W s  2 U
,
Аs  Вs  С
где A , B , C , K U – коэффициенты, характеризующие конструктивные
характеристики ЭСС.
Для синтеза структуры модели в программе визуального моделирования
VisSim [2] по известной передаточной функции (1) используем стандартную
методику [1]. Структурная схема модели и переходная характеристика для
тестового входного сигнала приведены на рисунке 1. Для демонстрации протекающих процессов в модели числовые значения коэффициентов A,B,C,KU
выбраны произвольно.
Пусть требуется обеспечить заданную динамику процесса слежения
U_ду за командным (задающим) воздействием omega_t(  t ) при неопределенности параметров объекта управления (коэффициентов A,B,C,KU ). Обозначим
используемые сигналы на модели объекта управления (рис. 2).
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Рис. 1. Переходный процесс в исследуемой модели

Регулятор с СПС будем реализовывать так, чтобы желаемый отклик
объекта регулирования U_ду на задающее воздействие omega_t(  t ) был бы как
можно ближе, т.е. ошибка слежения    t  U ДУ должна быть минимальной
насколько это можно реализовать.

Рис. 2. Модель передаточной функции объекта
управления

Поверхность скольжения определим выражением      . Тогда
система уравнений, описывающих функционирование СПС-регулятора, будет
записана в виде [1]
  t    U ДУ  t     t  ;   t   t  t   U ДУ  t  ;

  t   k   t   kU ДУ U ДУ  t  ;
t

k , при   0,
kt   t
kt , иначе;
kU ДУ , при   0,
kU ДУ   
kU ДУ , иначе.

(2)

Структура модели регулятора, реализующая систему (2), представлена на
рис. 3. Функциональное назначение блоков соответствует их изображению на
схеме.

Рис. 3. Модель регулятора с переменной структурой
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Блок merge (переключатель) осуществляет условную коммутацию
(формирование выходного сигнала) двух сигнальных проводников или шин
(xt и xf), в зависимости от значения логического управляющего сигнала xb.
Для моделирования приняты следующие значения параметров закона
управления (2): k   2, k   1, k U  0.5, k U  0.25,   0.01.
Обобщенная структурная схема модели управления ЭСС приведена на
рис. 4.
t

t

ÄÓ

ÄÓ

Рис. 4. Структурная схема модели управления,
реализованная на уровне субблоков

График переходного процесса и фазовая траектория исследуемой
системы для указанных выше параметров объекта в системе с переменной
структурой, приведены на рис. 5.

а) переходная характеристика

б) фазовая траектория

Рис. 5. Переходные процессы

Анализируя результаты моделирования системы с СПС-регулятором
(рис. 5,а), видим, что вид переходных процессов одинаков (отсутствует период
«настройки»). Сравнение переходных характеристик (рис. 1 и рис. 5,а)
позволяет сделать очевидный вывод о том, что адаптивный регулятор вполне
удовлетворительно справляется с регулированием процесса. Фазовая
траектория системы (рис. 5,б) свидетельствует об ее устойчивости.
В целом, принудительные скользящие режимы позволяют снизить
чувствительность системы к параметрическим и координатным возмущениям, а
также добиться инвариантности по отношению к задающему воздействию [1].
Таким образом, регулятор, реализованный на базе системы с переменной
структурой, может рассматриваться как возможная реализация управляющей
схемы для электромеханической следящей системы.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ
С.А. Коваль, к. т. н., В.И. Стрекозов
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г.Серпухов
Разработан алгоритм определения помехоустойчивости систем спутниковой связи по результатам мониторинга параметров ионосферы.
Известно [1, 2], что воздействие на ионосферу мощного
коротковолнового излучения, приводит к возникновению искусственного
ионосферного образования, внутри которого содержатся мелкомасштабные
неоднородности электронной концентрации, интенсивность ( и ) которых может

на порядки превышать максимальное нормальное значение ( и н  0,01).
Процесс распространения радиоволн по спутниковой радиотрассе в этих
условиях сопровождается рассеянием на неоднородностях ионосферы,
многолучевостью и интерференционными замираниями (сцинтилляциями)
принимаемых сигналов. Эти замирания описываются распределением Райса и
могут существенно снижать помехоустойчивость приема сигналов систем
спутниковой навигации [3]. В связи с этим возникает необходимость
организации мониторинга возмущений ионосферы, обусловленных увеличением
интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации,
в целях оценки помехоустойчивости систем спутниковой связи (ССС).
Целью
статьи
является
разработка
алгоритма
определения
помехоустойчивости системы спутниковой связи в условиях искусственного
ионосферного образования по результатам мониторинга интенсивности
мелкомасштабных неоднородностей ионосферы.
Помехоустойчивость ССС при передаче дискретных сообщений и общих
райсовских замираниях принимаемых сигналов определяется функциональной
зависимостью Pош    h 2 ,  2  вероятности ошибочного приема инфор-

мационных символов Pош от среднего энергетического отношения сигнал/шум
на входе приемника h 2 и параметра Райса  2 , характеризующего глубину
замираний принимаемого сигнала [6].
Выражение для расчета величины вероятности ошибочного приема
информационных символов имеет вид [3]


 2 1
 2h2
Pош  2
exp

(1)
 2
,
2
2
h  2(  1)
 h  2(  1) 
где h 2 – отношение отношения сигнал/шум на входе приемника;  2 – параметр
Райса.
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Величину параметра Райса можно определить по возрастанию глубины
замираний принимаемого сигнала [3].





1

(2)
 2  eхр  2   1 ,
2
где  – среднеквадратическое отклонение (СКО) флуктуаций фазового фронта
волны на выходе неоднородной ионосферы.
Выражение для расчета СКО флуктуаций фазового фронта волны на
выходе неоднородной ионосферы имеет вид [3]
(3)
   (  и N T / h э f 0 )(80,8  / с ) (  l s hэ sec  ) 0 ,5 ,
где c – скорость света [м/с], f0 – несущие частоты [Гц],  – угол наклона трассы,
80,8 – размерный коэффициент [м3/с2], и – интенсивность мелкомасштабных
неоднородностей ионосферы, NT – среднее значение полного электронного
содержания ионосферы [ э л /м 2 ], hэ – эквивалентная толщина ионосферного слоя
( hэ  5 105 м), l s – характерный масштаб неоднородностей ( ls  400 м).
Таким
образом,
установленная
функциональная
зависимость



 2  и , N T



параметра

Райса

от

интенсивности

мелкомасштабных

неоднородностей ионосферы и и среднего значения полного электронного
содержания ионосферы N T представляется возможным вычислить параметр
Райса на основе данных об интенсивности мелкомасштабных неоднородностей
ионосферы и .
Известно [4], что возможности двухчастотного приемника спутниковой
радионавигационной системы (СРНС) позволяет измерять ПЭС ионосферы
NT (  ) и энергетическое отношения сигнал/шум на входе приемника h 2 . В [5]
разработана методика, которая по результатам измерений ПЭС ионосферы
NT (  ) позволяет производить оценку интенсивности неоднородностей
ионосферы и . Это дает возможность сравнение с величиной, характерной для

нормальной ионосферы ( и >βпор =0,01), необходимой для расчета параметра

Райса  2 .
Таким образом, для решения задачи оценки помехоустойчивости системы
спутниковой связи (ССС) при ИИО необходимо производить измерение
параметров ионосферы  и , N T и производить оценку помехоустойчивости
Pош    h 2 ,  2  .
1) Принцип оценки помехоустойчивости систем спутниковой связи по
данным СРНС иллюстрируется на рис. 1. Оценку помехоустойчивости систем
спутниковой связи с помощью СРНС можно осуществить согласно
следующему алгоритму:
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f1 , f 2

f0

н

с
Рош

NТ  

h2

f0 ,с

и , NT

Рис. 1. Оценка помехоустойчивости систем спутниковой связи по данным СРНС при
искусственном ионосферном образовании

1) по навигационным измерениям двухчастотного приемника СРНС
производится измерение ПЭС ионосферы NT () вдоль радиотрассы «космический
аппарат (КА) СРНС – приемник СРНС»;
2) в блоке оценки параметров ионосферы производится измерение среднего
значения полного электронного содержания ионосферы N T и интенсивности
неоднородностей ионосферы и с учетом угла наклона трассы н для каждого
КА СРНС;
3) производится сравнение всех полученных значений интенсивности
неоднородностей ионосферы и с некоторым порогом и >βпор;
4) если значение величины интенсивности неоднородностей превышает
пороговый уровень ( и >βпор =0,01), то измеренные значения  и , N T поступают
на вход блока оценки помехоустойчивости;
5) на второй вход блока оценки помехоустойчивости сигналы от КА ССС на
несущей частоте f0 1…10 ГГц под углом места с (который отличается от угла
места н прихода сигналов с несущими частотами f1,2 к приемнику СРНС);
6) в блоке оценки помехоустойчивости определяется вероятность
ошибочного приема сигнала Pош .
Таким образом, разработанный алгоритм позволяет производить оценку
помехоустойчивость систем спутниковой связи в условиях ИИО по результатам
мониторинга параметров ионосферы на основе данных, полученных двухчастотным приемником СРНС.
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ
НАВИГАЦИИ ПРИ ИОНОСФЕРНЫХ СЦИНТИЛЛЯЦИЯХ
В.П. Пашинцев, д. т. н., профессор, Е.К. Катков, А.Д. Белов
Северо-Кавказский федеральный университет г. Ставрополь
В статье представлена зависимость вероятности ошибочного приема
в спутниковых радионавигационных системах от отношения сигнал/шум при
различных значениях фазового спектрального индекса при возникновении
флуктуаций фазы и амплитуды сигнала, вызванных искусственными
возмущениями ионосферы.
Известно [1-3], что техногенные причины различного характера могут
вызывать искусственные возмущения ионосферы (ИВИ), которые, в свою
очередь, оказывают существенное влияние на качество функционирования
спутниковых радионавигационных систем. Исследования [2, 3] показывают,
что такие ИВИ сопровождаются формированием мелкомасштабных
(с размерами  10 2...10 3 м) ионосферных неоднородностей, которые вызывают
мерцания, т.е. сцинтилляции амплитуды и фазы принимаемых навигационных
радиосигналов. В данной работе рассмотрены вопросы влияния СКО
флуктуаций электронной концентрации (ЭК) в мелкомасштабных
неоднородностях ионосферы  N  на помехоустойчивость спутниковых
радионавигационных систем (СРНС).
Известно [4], что в случае возникновения ИВИ дисперсия флуктуации
фазы навигационного радиосигнала определяется выражением:
2
 80,8 N 
 ( p 2  1 2)
,
(1)
 2S  
 L0 hЭ sec 
cf
  ( p 2  1)
0


где 80,8 – коэффициент с размерностью [м3/с2]; f0 – частота навигационного
радиосигнала;  ( p  1 2) – гамма-функция Эйлера; hЭ – эквивалентная толщина
ионосферы (500 км);  – зенитный угол навигационного космического
аппарата; L0 – максимальный размер ионосферных неоднородностей; p –
фазовый спектральный индекс.
Возрастание мелкомасштабных неоднородностей в возмущенной
ионосфере обуславливает рост не только флуктуаций фазы принимаемого
навигационного сигнала, но и флуктуаций его амплитуды (т.е. мерцаний,
замираний). Для оценки глубины ионосферных замираний в точке приема
используется индекс мерцаний (S4). Он определяется как нормированная
дисперсия флуктуаций интенсивности (I) принимаемого сигнала:
2
2
(2)
S4   I 2  I  I .




Индекс мерцаний в точке приема, при выполнении условий дальней зоны,
определяется выражением [5]:
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S4  1  exp(22S ) .

(3)

С учетом (1) выражение (3) примет вид

  80,8 2
( p 2  1 2) 
N
S4  1  exp 2 
.
(4)
 L0hЭ sec 
 ( p 2  1) 
  cf0

Согласно (3) индекс мерцаний S4 будет зависеть от величины N и
зенитного угла (Θ) НКА. Также на величину S4 будет оказывать влияние
фазовый спектральный индекс p.
Известно [6], что помехоустойчивость приема сигналов с замираниями,
распределенными по закону Накагами, определяется зависимостью вероятности
ошибки ( PОШ ) от среднего отношения сигнал/шум на входе приемника h 2 и mпараметра Накагами, который связан с индексом мерцаний соотношением
m  S42 . Для схемы оптимального некогерентного приема сигналов эта
зависимость описывается выражением вида
m

S42


1  2m 
1  2S 2
  2 4 2  ,
(5)
PОШ   2




2  h  2m 
2  h  2S 4 
где значение индекса мерцаний S4 зависит согласно (4) от величины фазового
спектрального индекса p. Подставив в выражения (5) и (4) значения фазового
спектрального индекса p  2 ...5 , получаем графики (рисунок 1) зависимости
PО Ш    h 2  вероятности ошибки от среднего отношения сигнал/шум на
входе приемника h 2 при различных значениях фазового спектрального
индекса p. Величине СКО флуктуаций ЭК в неоднородностях ионосферы
принята равной  N  1011 эл/м3 . Значения остальных параметров приняты
типовыми: f 0  1,6  109 Гц, L0  103 м, hЭ  5 105 м ,   30  .
Анализ графиков на рисунке 1 показывает, что возрастание величины
фазового спектрального индекса p при возмущениях ионосферы оказывает
существенное влияние на помехоустойчивость СРНС. При увеличении СКО
флуктуации ЭК в неоднородностях ионосферы до значений  N  1011 эл/м3 и
спектральном индексе p  2 допустимое значение вероятности ошибки
PОШ  PОШ доп  10 5 не превышается уже при среднем отношении сигнал/шум
h 2  15 дБ . В то же время увеличение спектрального индекса до p  3 ...5 при
тех же значениях N приводит к тому, что для выполнения требований к
помехоустойчивости СРНС ( PОШ  PОШдоп  105 ) необходимо увеличить среднее
отношение сигнал/шум до значений h 2  35...45 дБ .
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Рис. 1. Зависимость вероятности ошибочного приема ( PОШ ) от среднего отношения
сигнал/шум на входе приемника h2 при различных значениях фазового спектрального
индекса p

Таким образом, на основе полученного выражения (4) и известной
зависимости (5) разработана методика оценки влияния роста спектрального
индекса мелкомасштабных неоднородностей ионосферы при ее возмущениях
на помехоустойчивость СРНС.
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АНАЛИЗ ИНДЕКСОВ МЕРЦАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
GPS-МОНИТОРИНГА ИОНОСФЕРЫ
К.А. Катков, М.В. Песков, Р.Р. Ахмадеев
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Описан метод расчета индексов мерцаний принимаемых сигналов
систем спутниковой связи по результатам мониторинга мелкомасштабных
вариаций полного электронного содержания ионосферы с помощью
двухчастотного приемника спутниковой радионавигационной системы.
Известно [1–3], что помехоустойчивость систем спутниковой связи
(ССС) может снижаться на несколько порядков при возникновении мерцаний
(сцинтилляций, замираний) принимаемых сигналов. Они вызваны
возмущениями ионосферы (обычно в районах полярных и экваториальных
широт), которые проявляются в образовании интенсивных мелкомасштабных
неоднородностей электронной концентрации. Эти мелкомасштабные
неоднородности обуславливают рассеяние радиоволн и их многолучевое
распространение в точку приема.
В связи с этим возникает необходимость организации мониторинга
возмущений ионосферы, вызванных ростом флуктуаций электронной
концентрации в ее мелкомасштабных неоднородностях и индекса мерцаний
принимаемых сигналов, в целях прогнозирования помехоустойчивости ССС.
Индекс мерцаний S4 в трансионосферном (спутниковом) канале связи
проще всего можно определить путем непосредственных измерений с помощью
двухчастотного
приемника
NovAtel
GPStation-6
спутниковой
радионавигационной системы (СРНС) GPS / ГЛОНАСС [3].
Изменение во времени индекса мерцаний S4 определяется величиной
среднеквадратичного отклонения (СКО) мелкомасштабных вариаций ПЭС
ионосферы σN (t ) [3]:
TМ

S 4 (t )  {1  exp[  161.6  N TM ( c ) (t ) / cf 0 ]}0.5 ,
где

(1)

c – скорость света, f0 – несущая частота ССС.

Известна методика [4], которая позволяет выделять из рядов ПЭС
ионосферы NT (t ) мелкомасштабные вариации ПЭС ионосферы  N T M ( t ) и в
дальнейшем с помощью стандартной процедуры получать временные ряды
СКО мелкомасштабных вариаций ПЭС ионосферы σ N TМ (t ) .
В качестве примера на рис. 1 приведен пример временного ряда
мелкомасштабных вариаций ПЭС ионосферы (выраженных в единицах
измерения TECU = 1016 м-2)  N T M ( t ) , полученный с помощью двухчастотного
приемника NovAtel GPStation-6 по сигналам навигационного космического
аппарата СРНС ГЛОНАСС.
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Рис. 1. Ряд мелкомасштабных вариаций полного электронного содержания ионосферы

На основе ряда мелкомасштабных вариаций ПЭС ионосферы NTM (t )
(рис. 1) формируется ряд изменения во времени величины СКО вариаций ПЭС
в мелкомасштабных неоднородностях ионосферы  N TМ (t ) , представленный на
рис. 2.

Рис. 2. Ряд изменения во времени среднеквадратичного отклонения мелкомасштабных вариаций
полного электронного содержания ионосферы

В соответствии с выражением (1) на основе ряда изменения во времени
величины СКО вариаций ПЭС в мелкомасштабных неоднородностях
ионосферы  NTМ (t ) (рис. 2) можно получить ряд изменения во времени
индекса мерцаний S4 (t ) , рассчитанный для произвольной частоты f0 .
На рис. 3 приведен пример ряда изменения во времени индекса
мерцаний S4 (t ) , рассчитанный для частоты L-диапазона ( f0 1,6 ГГц).
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Рис. 3. Ряд изменения во времени индекса мерцаний

Таким образом, описан метод расчета изменения во времени индекса
мерцаний S4 (t) принимаемых сигналов систем спутниковой связи по
результатам мониторинга изменения во времени мелкомасштабных вариаций
полного электронного содержания ионосферы  N T M ( t ) с помощью двухчастотного приемника NovAtel GPStation-6.
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОТЯЖЕННОСТИ ИОНОСФЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С МЕЛКОМАСШТАБНЫМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ ПО
ДАННЫМ GPS-МОНИТОРИНГА
В.П. Пашинцев, д.т.н., профессор, Н.В. Сандулов, М.В. Песков
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь

Разработана структура комплекса определения протяженности
области ионосферы с интенсивными мелкомасштабными неоднородностями
электронной концентрации на основе анализа временных рядов полного электронного содержания ионосферы, полученных методом GPS-мониторинга.
Известно [1–3], что в трансионосферном радиоканале могут возникать
интенсивные флуктуации фазы и амплитуды принимаемых сигналов, которые
обуславливают существенное снижение показателей качества систем
спутниковой связи (ССС) и спутниковых радионавигационных систем (СРНС).
Одной из причин этого является образование в ионосфере областей с
мелкомасштабными неоднородностями (ММН) электронной концентрации
естественного (в районах экваториальных и полярных широт) или
искусственного происхождения. Поэтому актуальной задачей является
мониторинг их пространственного положения в целях прогнозирования
показателей качества систем спутниковой связи и радионавигации.
Известен [1] метод мониторинга параметров ионосферы с
использованием сигналов СРНС типа GPS или ГЛОНАСС. Суть метода
заключается в том, что при прохождении через ионосферу радиосигнала,
излучаемого с космического аппарата (КА) СРНС на двух несущих частотах f1
и

f2

, возникают различные задержки τ1 и τ2 , а также изменения фаз

φ1 ~ τ1 и  φ 2 ~  τ 2 . Они позволяют непрерывно определять по
навигационным измерениям двухчастотного приемника СРНС значения ПЭС
ионосферы NT ~  φ 2  φ1  вдоль радиотрассы «КА СРНС – приемник СРНС»
в любой момент времени t . Поэтому на выходе двухчастотного приемника
СРНС формируются временные ряды значений ПЭС ионосферы NT (t ) .
Известна методика [4], которая позволяет выделять из рядов ПЭС ионосферы
N T (t ) мелкомасштабные вариации ПЭС ионосферы NTM (t ) и в дальнейшем с
помощью
стандартной
процедуры
получать
временные
ряды
среднеквадратичного отклонения (СКО) мелкомасштабных вариаций ПЭС
ионосферы σN (t ) . Кроме того, известны [1] формулы для расчета
географических координат подионосферной точки (ПИТ) для радиотрассы «КА
СРНС – приемник СРНС» на основе данных об угле возвышения θс и азимуте
TМ

αс , получаемых с двухчастотного приемника СРНС.
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На рис. 1 иллюстрируется принцип работы разработанного комплекса
определения протяженности ионосферного образования с ММН, состоящего из
двухчастотного приемника СРНС, блока определения СКО мелкомасштабных
вариаций ПЭС ионосферы и блока определения протяженности области
ионосферы с ММН.

Рис. 1. Принцип работы комплекса определения протяженности ионосферного образования
с мелкомасштабными неоднородностями

Алгоритм определения протяженности ионосферного образования с
ММН по данным GPS-мониторинга заключается в последовательности
следующих этапов:
1) Получение временного ряда изменения СКО мелкомасштабных
вариаций ПЭС ионосферы σ N TМ (t ) ;
2) сравнение СКО мелкомасштабных вариаций ПЭС ионосферы σN (t )
с некоторым пороговым значением σNTМ П для определения начального t н и
TМ

конечного t к моментов пересечения радиотрассой «КА СРНС – приемник
СРНС» ионосферного образования с ММН;
3) определение в найденные моменты времени t н и t к широты φПИТ (tн,к )
и долготы lПИТ (tн,к ) ПИТ.
С учетом описанного алгоритма структура комплекса определения
протяженности
ионосферного
образования
с
мелкомасштабными
неоднородностями представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура комплекса определения протяженности ионосферного образования с
мелкомасштабными неоднородностями

Разработана структура комплекса, позволяющего на основе данных об
изменении среднеквадратического отклонения мелкомасштабных вариаций
полного электронного содержания ионосферы σ N TМ (t ) оценить линейные
размеры ионосферного образования с мелкомасштабными неоднородностями
электронной концентрации на радиотрассе «КА СРНС – Приемник СРНС» по
результатам непрерывного определения с помощью двухчастотного приемника
полного электронного содержания ионосферы NT (t ) , угла возвышения θс (t) и
азимута αс (t) КА СРНС.
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АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СКРЫТНОСТИ СИСТЕМЫ
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ С ПОНИЖЕННОЙ ЧАСТОТОЙ
И СДВОЕННЫМ ПРИЕМОМ СИГНАЛОВ
А.Ф. Чипига, д. т. н., профессор, Д.В. Костюк, А.А. Апонасенко
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Проведен сравнительный анализ приближенной (аналитической) и
уточненной (численной) оценки зависимости коэффициента энергетической
скрытности системы спутниковой связи (ССС), использующей пониженные
частоты и сдвоенный прием сигналов, от параметра Райса принимаемых
сигналов.
Известна [1] методика получения аналитической зависимости  э   ( f 0 )
коэффициента энергетической скрытности  э систем спутниковой связи (CCC)
от выбора пониженной несущей частоты (до f 0 = 30 …100 МГц ) при использовании
сдвоенного ( n  2 ) пространственно-разнесенного приема сигналов. Результаты
расчетов указывают на возможность достижения высокого коэффициента
энергетической скрытности  э  22 дБ при близком размещении приемника
радиоперехвата от приемника ССС на наименьшей частоте f 0  30 М Гц и
снижение энергетической скрытности ССС по мере повышения несущей
частоты вплоть до значения  э  0 дБ на частоте f0  150 МГц . Однако
представляется очевидным, что на традиционных для ССС несущих частотах
f 0  1...10 ГГц , на которых ионосферные замирания (мерцания) не наблюдаются
(т.е. параметр Райса  2   ), энергетический выигрыш от применения в ССС
сдвоенного ( n  2 ) приема по сравнению с одиночным ( n  1 ) в приемнике
радиоперехвата должен составлять 2 раза, что соответствует э  3 дБ.
Существенная погрешность расчетов согласно известной зависимости
 э  ( f0 ) обусловлена тем, что область ее применимости ограничена большими
отношениями сигнал/шум ( h 2 ) на входе приемника, обеспечивающими
2
2
2
2 1
2
выполнение двух условий [2,3]: h 1  ; h  (1 R ) . Здесь 0    параметр райсовского распределений замираний принимаемого сигнала,
0  R  1 - коэффициент пространственной корреляции замираний в разнесенных
антеннах. Очевидно, что в диапазоне традиционных для ССС несущих частотах
f 0  1...10 ГГц , при которых замирания принимаемых сигналов отсутствуют (

 2  , R 1), условия h2 1  2 ; h2  (1 R2 )1 не выполняются.
Целью доклада является обоснование области применимости известной
аналитической зависимости  э  ( 2 , R) коэффициента энергетической
скрытности систем спутниковой связи от параметра райсовского распределений
замираний принимаемых сигналов и их пространственной корреляции в
разнесенных антеннах при использовании сдвоенного ( n  2 ) приема сигналов.
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Известно [4,5], что коэффициент энергетической скрытности ССС
определяется как отношение  э  hдоп p hp допустимого ( hдоп p ) к фактическому
( h р ) значению отношения сигнал/шум на входе приемника разведки. При
2

2

2

2

близком размещении ( Rр 10 км) приемника радиоперехвата от приемника ССС,
использующего пониженные частоты и разнесенный прием на n  2 антенны,
2
фактического hp2 и
будет выполняться примерное равенство hp2  hдоп(2)
допустимого отношения сигнал/шум на входе приемника ССС, использующего
2
, необходимого для обеспечения допустимого
две разнесенных антенны hдоп(2)
значения вероятности ошибочного приема сигналов Poш доп  105 .
При выполнении условий h 2  1   2 и h 2  (1  R 2 ) 1 коэффициент
энергетической скрытности ССС будет описываться приближенным
выражением вида [1]
э 

2
hдоп
p

hp2



2
hдоп(1)
2
hдоп(2)

0 ,5

2
 1 R2 
  R 

 exp  
.
 1 R 
 3 Poш доп 

(1)

По приближенному аналитическому выражению (1) можно построить
графики зависимости h д о п ( 1 ) (  2 ) д Б , h д о п (2 ) (  2 , R ) д Б и их разности
2

2

 э (  2 , R ) д Б  hд оп(1) (  2 ) д Б  hдоп(2) (  2 , R ) д Б .
2

(2)

2

На рисунке 1 пунктирными линиями показаны эти приближенные зависимости
при Pош доп  105 и R =0,7.
Теперь получим уточненные по сравнению с приведенными на рисунке 1
графики зависимостей h д оп(1 ) (  2 ) д Б и h д о п (2 ) (  2 , R ) д Б и их разности (2)  э ( 2 , R)дБ .
При использовании в приемнике радиоперехвата одной ( n  1 ) антенны и
схемы оптимальной некогерентной обработки ортогональных сигналов
вероятность их ошибочного приема в канале связи с райсовскими замираниями
определяется как [3]
2

Pош1 

2



 2 1
 2h2
exp   2
,
2
2
h  2(  1)
 h  2(  1) 

(3)

2

где h2  Er / N0 − отношение средней энергии сигнала на входе приемника к
спектральной плотности мощности шума;  − параметр распределения Райса.
На рис. 1 верхняя сплошная линия отражает зависимость hдоп(1)дБ   ( 2 ) ,
которая построена графическим путем с помощью аналитической зависимости
(3) Pош 1   ( h 2 ,  2 ) при Pо ш 1 = Pош доп  10 5 .
2

2
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Рис. 1. Зависимости допустимых отношений сигнал/шум и коэффициента энергетической
скрытности ССС от параметра Райса

При райсовских ( 0   2   ) коррелированных ( 0  R  1) замираниях
принимаемых сигналов и применении в приёмнике ССС двух разнесенных
антенн ( n  2 ) и некогерентной схемы квадратичного сложения сигналов
вероятность ошибочного приема определяется согласно громоздкому
выражению [2]
Pош ( 2) 
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На рисунке
2
hдоп(2)дБ
  ( 2 , R ) ,

2

2



2 2 (1   2 )(1  R 2 ) h 2 (1  R )  2 (1   2 )
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2

2



4

2

2

2

2
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2

1 средняя сплошная линия отражает зависимость
которая построена графическим путем с помощью

2
2
аналитической зависимости (4) Pо ш 2   ( h ,  , R ) при Pо ш д о п  1 0  5 и
R =0,7.
Нижняя сплошная кривая на рисунке 1 отражает построенную согласно

выражению (2)  э ( , R)дБ  hдоп(1) ( )дБ  hдоп(2) ( , R)дБ уточненную зависимость коэффициента энергетической скрытности ССС, использующей
сдвоенный прием, от параметра Райса принимаемых сигналов. Как видим,
коэффициент энергетической скрытности ССС снижается с э  21 дБ при
2

2

2
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2

2

2
релеевких замираниях (  =0) принимаемых сигналов до  э  3 дБ при

2
практически отсутствующих замираниях (  30).
Сравнительный анализ уточненной (сплошная линия) и приближенной
коэффициента энергетической
(пунктирная линия) зависимости  ( , R )
скрытности ССС, использующей сдвоенный прием, от параметра Райса
принимаемых сигналов, позволяет сделать вывод, что область применимости
2
упрощенной формулы (3) простирается до значений  6 (при умеренной
пространственной корреляции замираний в разнесенных антеннах R  0,7), где
она позволяет рассчитать коэффициент энергетической скрытности с
точностью до 5%.
2

э

дБ
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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ДОПУСТИМОГО
ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ НА ВХОДЕ ПРИЕМНИКА
ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ С РАЙСОВСКИМИ
ЗАМИРАНИЯМИ
А.В. Ляхов, М.А. Сенокосов, Д.В. Катков
Северо-Кавказский федеральный университет
На основе комплексного применения результатов обнаружения сигналов
в канале с райсовскими замираниями и численных методов решения нелинейных
уравнений разработана методика оценки допустимого отношения сигнал/шум
на входе приемника обнаружения сигналов систем спутниковой связи.
Известна [1] графоаналитическая методика оценки энергетической
скрытности в низкочастотных системах спутниковой связи (ССС) при приеме
сигналов на четыре антенны в зависимости от значения несущей частоты f 0 в
интервале от 30…100 МГц. Эта методика состоит из следующих этапов:
– аналитически определяются и строятся графики зависимости
Pпо  h2 ,  2 , Pлт  вероятности правильного обнаружения сигналов Pпо от
2

отношения сигнал/шум (С/Ш) на входе приемника h при заданном значении
вероятности ложной тревоги Pлт 104 для ряда значений параметра райсовских
замираний (  ) принимаемых сигналов, зависящего от выбора несущей частоты
ССС в интервале f 0 =30 МГц…1 ГГц (  2  f0 ). Графическим методом находятся
2

2
допустимые значения отношения С/Ш на входе приемника (ПРМ) hдопр при

заданных значениях несущей частоты f0 и вероятности правильного
обнаружения Pп о  0, 9 9;
– рассчитываются значения коэффициента энергетической скрытности
2
 эс  hдоп
hр2 в низкочастотных ССС при приеме на четыре антенны в
р
зависимости от значения несущей частоты f 0 при фактическом отношении
С/Ш на входе приемника обнаружения hр2  16 дБ.
Недостатком известной методики [1] является то, что она не позволяет
автоматизировать процесс определения энергетической скрытности в ССС в
зависимости от выбора несущей частоты, так как на втором этапе этой
методики используется графический метод определения допустимых значений
2
отношения С/Ш на входе ПРМ hдопр при заданных значениях несущей частоты
f0 и вероятности правильного обнаружения, что приводит к значительным
погрешностям (искомые значения определяются грубо, «на глаз») и значительным затратам времени.
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Цель

исследования

состоит

в

разработке

методики

определения

2
h доп
р

) на основе
допустимых значений отношения С/Ш на входе ПРМ (
применения численных методов решения нелинейных уравнений [2,3].
Будем считать, что в ПРМ обнаружения используется схема не
автокорреляционного (энергетического) приема, а оптимальной некогерентной
(НК) обработки сигналов. Для нее известна [4] аналитическая зависимость
Pпо  h2 ,  2 , Pлт  вероятности правильного обнаружения сигналов ( Pпо ) от
энергетического отношения С/Ш на входе обнаружителя ( h 2 ), параметра Райса
(  2 ) и вероятности ложной тревоги ( Pлт ):
Pпо  Q  g 1 , h 01 ,
(1)
где


Q ( y, x) 


x

 p2  y2 
 I 0 ( yp ) dp
p exp 

2



(2)

– функция Маркума, а ее аргументы зависят от параметров h2 ,  2 , Pлт
следующим образом:
g1 

2h 2

2
; h01 
1   2  h2

 1
2 ln 
 Pлт

 1  2
.

2
2
1   h

(3)

В выражении (3) h2  Er N0 – отношение энергии ( E r ) сигнала на входе
оптимальной схемы обнаружения к спектральной плотности мощности шума
2
( N 0 );   параметр Райса ( 0   2   ).
Зависимость между параметром Райса  2 и среднеквадратическим
отклонением (СКО) фазовых сдвигов (   i ~ N i f 0 ) приходящих лучей
     i2

0 ,5

при трансионосферном распространении радиоволн (PPB)
описывается выражением вида [4]:
2 

Рp
Рфл



1
.
[exp( 2 )  1]

(4)

 
 


   4   80,8  ls zэ sec  N   1,6 102  N  sec [рад],
c
f
f


где





0





0

(5)



c  3  10 8 м/с – скорость света; l s  390 м – характерный размер

5
ионосферных неоднородностей; zэ  510 м – эквивалентная толщина ионо2
сферы;  – угол PPB относительно вертикали;   N   N i
9

9

0 ,5

– СКО

флуктуа-ций ЭК в неоднородностях ионосферы ( 2  10 ... 4  10 эл/м3); f 0 –
несущая частота в Гц.
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В табл. 1 представлены значения    f0  и  2      , рассчитанные по
формулам (5) и (4) при N  2109 эл/м3 и  65 для несущих частот в
диапазоне f 0  1 ГГц…30 МГц.
Таблица 1
Значения СКО фазовых сдвигов приходящих лучей и параметра Райса
f0, Гц 10 9 5  10 8 2  10 8 1,5  10 8 1,3  10 8 108 8  10 7 7  10 7 6  10 7 5  10 7 4  10 7 3  10 7
 , 0,049 0,098 0,246 0,328 0,379 0,492 0,615 0,703 0,82 0,984 1,23 1,64
2

412,21 102,7 16,01 8,79

6,5

3,65 2,17 1,56 1,04 0,611 0,282 0,073

В соответствии с выражениями (1)–(5) и данными табл. 1 на рис. 1
приведены зависимости вероятности правильного обнаружения сигналов от
отношения сигнал/шум на входе приемника ( h 2 ) при Pлт  104 для различных
значений несущей частоты f0 ССС.

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

Рис. 1 иллюстрирует графический метод определения допустимых
2
значений отношения С/Ш на входе ПРМ hдоп р (таблица 2) при заданных
значениях несущей частоты f0 и вероятности правильного обнаружения
Pпо  0, 99, реализованный в известной методике [1].
Таблица 2
Допустимые значения отношения сигнал/шум на входе приемника ССС,
найденные графическим методом, при Pпо  0 , 99
f0, Гц

3  10 7

6  10 7

9  10 7

1, 6  10 8

1  10 9

2
hдопр
, дБ

28

26

21

15

12
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Искомые допустимые значения отношения сигнал/шум на входе
2
приемника ССС ( hдоп
) можно определить на основе применения численных
р
методов решения нелинейных уравнений [2, 3]. Действительно, вместо того,
чтобы искать графическим методом корни нелинейного уравнения
Pпоh2 , f0   0,99 , представляется целесообразным применить численные методы
f  x   0 , которое в
поиска корней нелинейного уравнения вида
рассматриваемом случае принимает вид:



Pпо h 2 , f 0



f 0  const

 0 ,99  0 .

(6)

К численным методам поиска корней нелинейного уравнения (6), в
частности, относятся метод бисекции, метод Ньютона и др. [2, 3]. В таблице 3
приведены значения корней уравнения (6), найденные в MATLAB при помощи
функции bisect(func, xl, xu, es, maxit) на основе применения численного метода
бисекции [3].
Таблица 3
Допустимые значения отношения сигнал/шум на входе приемника ССС,
найденные численным методом бисекции, при Pпо  0 ,99

f0, Гц

3  10 7

6  10 7

9  10 7

1, 6  10 8

1  10 9

2
hдоп
р , дБ

29,6053

28,2218

23,7334

16,6491

13,3643

Аргументами функции bisect(…) являются: func  имя функции, для
которой ищутся корни; xl, xu  нижняя и верхняя границы поиска корня; es 
допустимая относительная ошибка поиска корня (по умолчанию 0,0001%);
maxit  допустимое количество итераций (по умолчанию 50).
Сравнивая значения в таблицах 2 и 3, убеждаемся в том, что допустимые
значения отношения сигнал/шум на входе приемника ССС, обеспечивающие
вероятности правильного обнаружения Pпо  0 , 99 , найденные в рамках
известной методики [1] графическим методом, обладают значительной
погрешностью по отношению к значениям, полученным с использованием
численного метода.
При этом следует учитывать, что корни нелинейного уравнения (6),
представленные в таблице 3, найдены с допустимой относительной ошибкой
0,0001%, а соответствующие корни, найденные графическим методом (таблица 2), определены грубо, «на глаз».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКУРСИВНОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ В КАНАЛАХ СВЯЗИ
ТРАНСПОРТНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Г.И. Линец, д. т. н., профессор, В.В. Меденец,
И.Д. Бонкин, Е.А. Шуточкин
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь

В работе предложен рекурсивный алгоритм расчёта распределения
нагрузки на линии связи в транспортных телекоммуникационных сетях,
позволяющий получить матрицу нагрузок для заданного количества
транзитных узлов.
Одной из основных задач оптимизации транспортных сетей является
определение нагрузки на сеть заданной топологии. В [1] предлагается алгоритм,
позволяющий определить нагрузки линий связи в случае, когда каждый узел
сети является одновременно и источником, и приемником. Однако данный
алгоритм имеет существенное ограничение на количество транзитных узлов, их
число ограничено двумя. Данный алгоритм применим к небольшим локальным
сетям, что же касается более крупных сетей, то число транзитных узлов в них
существенно превышает два транзитных узла, и для оценки нагрузки линий
связи требуется разработка алгоритма, позволяющего устранить данное
ограничение.
Требуется
разработать
алгоритм,
позволяющий
рассчитать
распределение нагрузки на линии связи сети заданной топологии, состоящей из
v вершин и v  2 транзитных узлов.
Исходными данными являются:
1. Топологическая структура сети, заданная матрицей смежности

G v v .

2. Матрица тяготений Fvv – между каждой парой узлов i, j .
3. Количество транзитных узлов k .
Выходными данными является матрица распределения нагрузок

Lvv

по

каналам связи между каждой парой узлов F[i][ j], тяготеющих по пути,
содержащему не более k транзитных узлов.
Алгоритм состоит из двух процедур: процедуры нахождения
независимых маршрутов между вершинами i и j , состоящих из не более чем

k транзитных узлов и процедуры получения матрицы нагрузок Lvv по
найденным маршрутам.
Процедура нахождения независимых маршрутов в графе имеет пять
этапов.
На первом этапе задаётся матрица смежности
связности с v вершинами и k транзитными узлами.
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Gvv

ограниченной

При k  0 имеем прямой путь, не содержащий транзитных узлов.
Алгоритм содержит стек S flow , в котором фиксируется перечень
посещённых вершин. Если в стеке содержится вершина s, из которой начинаем
просмотр на наличие путей, то выполнение данного алгоритма завершается
(изначально стек пустой).
В переменной deep хранится текущее количество транзитных узлов,
для которых был применен метод поиска в глубину [2]. В случае, если
количество транзитных узлов, хранящихся в переменной deep , превысит k ,
выполнение процедуры завершается, иначе добавляем вершину s в стек S flow .
На втором этапе осуществляется проверка на предмет того, совпадает ли
текущая вершина s с конечной вершиной f , данное условие выполняется,
когда путь до конечной вершины найден. В случае, если вершины совпадают,
переписываем все вершины, хранящиеся в стеке S flow , в массив curr ,
необходимый в дальнейшем для работы со списком вершин. На данном этапе в
массиве curr хранится список вершин, через которые можно попасть из
начальной вершины в конечную, а в переменной deep – их количество.
На третьем этапе проверяется создание словаря iflows ( iflows –
структура данных, в которой хранятся пары записей «ключ-значение», где на
месте «значение» размещается список транзитных вершин, а на месте
«ключа» – их количество). Словарь не будет существовать, если не выполнено
ни одного прохода процедуры. Если словарь не создан, то в этом случае
инициализируется заданная структура данных и в нее добавляется «ключ».
Далее по «ключу» из массива curr переписывается в iflow s список вер-шин.
В случае, если словарь уже создан, то переписывается из массива curr список
вершин по уже готовому «ключу», после чего текущая вершина s удаляется из
стека S flow .
На четвёртом этапе в цикле для каждой вершины матрицы смежности
G [s][i] проверяется существование пути из начальной вершины в конечную
(т.е. из вершины s в вершину i ), где i изменяется в пределах 0  i  v ( v –
общее количество вершин в графе). Если путь существует, рекурсивно
запускается процедура GetFlow Re c(i,f,deep 1,k) и передаётся ей обновленные
параметры: i – новая начальная вершина; f – конечная вершина, deep  1 –
увеличенное на единицу текущее значение количество транзитных узлов, k –
константа, в которой хранится максимально допустимое количество
транзитных узлов. Константа k задаётся пользователем перед выполнением
программы и в процессе ее выполнения не изменяется. В случае отсутствия
пути из начальной вершины в конечную, осуществляется переход к следующей
конечной вершине.
На пятом этапе, после того, как перебор всех конечных вершин
завершен, текущая вершина s удаляется из стека S flow .
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Результатом работы процедуры GetFlow Re c является заполненный
словарь i f l o w s , хранящий все пути (т.е. список транзитных вершин для
каждого пути) и их длины.
Процедура получения матрицы нагрузок Lvv состоит из 5 этапов.
На первом этапе задаётся матрица тяготений Fvv – каждый
элемент которой определяет потребность в информационном обмене
между парой узлов F[i][ j] и информация о независимых сетевых
маршрутах.
На втором этапе работы процедуры переменной x присваивается
значение величины потребности в информационном обмене между начальной
вершиной s и конечной вершиной f , взятой из матрицы тяготений F [s][f] .
Далее инициализируется накопительная переменная summ , которой на
первом этапе выполнения процедуры присваивается значение равное нулю.
На третьем этапе в словаре iflo w s , заполненном в результате работы
процедуры GetFlow Re c , находится максимальное значение «ключа»,
определяющее наибольшее значение транзитных узлов, для которых
существует хотя бы один путь. Далее, увеличиваем найденное значение на
единицу и записываем результат в переменную mx (увеличение значения
переменной mx на единицу необходимо в дальнейшем для расчёта
коэффициентов).
На четвёртом этапе в цикле вычисляется сумма коэффициентов, стоящих
в уравнении перед неизвестной. Каждый коэффициент рассчитывается в
соответствии с выражением:
K  (mx - iflows.key) * iflows.Value.Count * koeff ,
(1)
где: iflows.key – текущее значение «ключа» в словаре iflo w s (т.е.
количество транзитных узлов); iflows.Value.Count – количество путей для
текущего значения количества транзитов, т.е. iflows.key ; koeff – значение
пользовательского коэффициента (задаётся пользователем до выполнения
алгоритма и процессе работы не изменяется, по умолчанию koeff  1 ).
На пятом этапе после нахождения очередного коэффициента с
использованием формулы (1), его значение прибавляется к сумме
коэффициентов, найденных ранее, далее, осуществляется запись полученной
суммы в переменную sum m . При последней записи в словарь iflows цикл
завершается. Далее происходит проверка наличия хотя бы одного коэффициента отличного от нуля. В случае положительного результата
осуществляется решение уравнения и определение потока, приходящегося на
данный путь, методика вычисления которого приведена в [1]. Значение
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неизвестной х вычисляется по следующей формуле: x  F [s ][f] / s u m m ,
которая учитывает закон сохранения потоков для узла s[3].
В случае отрицательного результата либо после того, как уравнение уже
решено, заполняются частные матрицы нагрузок. Каждый элемент матрицы
нагрузок рассчитывается в соответствии с выражением:

L[i][j]  (mx iflows.key)*x
Результатом работы процедуры

(2)

GetLoadF является итоговая матрица

Lvv , сформированная из частных матриц нагрузок. Итоговая матрица нагрузок
получается как сумма частных матриц нагрузок, использующих формулу (2), а
каждая новая частная матрица нагрузок получается при передаче в процедуру
GetLoadF ( s, f , koeff ) новых пар вершин источник-приемник.
Предложенный в статье рекурсивный алгоритм расчёта распределения
нагрузки на линии связи реализован на языке программирования C#, прошел
апробацию и может быть использован на предварительном этапе
проектирования современных транспортных телекоммуникационных сетей [4].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В
СОЕДИНЕНИЯХ «ТОЧКА–МНОГОТОЧКА» С ПРОТОКОЛОМ
Х.25 В ВАРИАНТАХ «1-2» И «1-3» И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ РАЗЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ КАНАЛОВ
СВЯЗИ
А.А. Москвин
АО «Корпорация «Комета»,
Т.А. Исаева, Ф.Г. Кирдяшов, К.И. Гвозд
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов

В статье приводится подход к моделированию
информационного обмена в сетях с протоколом Х.25.

процесса

В общем виде любая автоматизированная система управления
представляет собой совокупность иерархических звеньев управления (ЗУ),
взаимодействующих между собой посредством информационной сети.
Оценивание надежности информационного обмена осуществляется вероятностью доведения сообщения в конкретных условиях функционирования.
Протокол канального уровня Х.21 является базовым для многих
протоколов доведения сообщений в различных сетях передачи данных (СПД).
Поэтому методический аппарат анализа его характеристик обладает большой
степенью общности.
Проиллюстрируем предлагаемый подход на примере СПД «точкамноготочка» для вариантов «1-2» и «1-3».
СПД варианта «1-2».
Структурная схема СПД варианта «1-2» представлена на рис. 1. Она
включает две абонентские станции (АС1 и АС2) нижнего звена управления
(НЗУ) и одну станцию (В) верхнего звена управления (ВЗУ), соединенные
радиально дуплексными неоднородными по вероятности ошибки каналами
связи. Процесс доведения сообщений происходит в дискретные моменты
времени, вызванные передачей сообщения и квитанции и имеет конечное число
состояний. Именно поэтому его удобно представлять в виде конечной
марковской цепи (КМЦ) [1].

Рис. 1. Структурная схема СПД типа «точка-многоточка» для варианта «1-2»

104

Направленный граф переходов КМЦ для указанного варианта СПД
представлен на рис. 2. Номера состояний графа и их взаимосвязи отображаются
переходными вероятностями, а последние, в свою очередь, определяются
своими индексами. Граф включает следующие состояния: S0 – станция В
выдала повтор сообщения и ни один из получателей (АС1, АС2) его не получил;
S1 – станция АС1 получила повтор сообщения и выдала квитанцию; S2 –
станция АС2 получила повтор сообщения и выдала квитанцию; S3 – станции
АС1 и АС2 получили сообщения и отправили квитанции; S4 – станция В
получила квитанцию от станции АС1; S5 – станция В получила квитанцию от
станции АС2; S6 – станция АС2 получила сообщение и отправила квитанцию
(квитанция от АС1 получена ранее); S7 – станция АС1 получила сообщение и
отправила квитанцию (квитанция от АС2 получена ранее); S8 – станция В
получила квитанции от АС1 и АС2.

Рис. 2. Граф переходов ПКМЦ СПД типа «точка-многоточка» с неоднородными по
вероятности ошибки каналами связи для варианта «1-2»

Матрица переходных
варианта сети имеет вид:
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рассматриваемого

(1)

Вероятность доведения сообщения Рс длиной Lс от В до одной АС за один
повтор по каналу связи с вероятностью ошибки р0 находится по формуле Рс =
(1-р0)Lс, а вероятность недоведения (искажения) равна qс = 1-Рс.
Соответственно, вероятность доведения квитанции длиной Lкв за один
повтор от любой АС до В равна Ркв = (1-р0)Lкв, а вероятность искажения
(недоведения) равна qкв = 1-Ркв.
Тогда значения вероятности в первой строки матрицы (1) равны:
а) приема сообщения станцией только одного НЗУ (АС1 или АС2)
p0,1 = pС1 qС2, p0,2 = qС1 pС2 (2);
б) приема сообщения всеми станциями всех НЗУ p0,3 = pС1 pС2;
в) вероятность недоведения сообщения ни одному из получателей p00 = qС1 qС2.
Рассмотрим вторую строку МПВ (1). Переход S1→S4 возможен, если
квитанция от АС1 принята, а переход S1→S0 возможен в противном случае, т.е.
p1,0 = qКВ1, p1,4 = pКВ1 (3).
Аналогично получим:
p2,0 = qКВ2, p2,5 = pКВ2 (4).
Рассуждая подобным образом, получим выражения для всех вероятностей
перехода, приведенные в табл. 1.
Таблица 1
Выражения для расчета вероятностей перехода СПД
«точка-многоточка» варианта «1-2»
р3,0 = qКВ1 qКВ2 р3,5 = qКВ1 рКВ2

p4,4 = qс2

р5,5 = qс1

р6,4 = qкв2

р7,5 = qкв1

р3,4 = рКВ1 qКВ2 р3,8 = рКВ1 рКВ2

p4,6 = рс2

р5,7 = рс1

р6,8 = ркв2

р7,8 = ркв1

Поскольку состояние S8 является невозвратным и поглощающим, то Р8,8 = 1.
Таким образом, найдены все компоненты МПВ (1) анализируемой СПД:
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Р[9,9]=

(5)

Проанализированные графы КМЦ, описывающие процесс доведения
сообщений до нескольких абонентов, имеют множество различных по
длительности шагов перехода. Чтобы осуществить корректный переход от
числа шагов к реальному времени введем аналогично МПВ матрицу шагов
перехода (МШП).

Т[9,9]=
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(6).

Доведение сообщения (повтора сообщения) до некоторого числа абонентов
может осуществляться с шагом длительностью tc. Коме того, существует время
шага доведения квитанции tкв и ненулевые шаги переходов, равные tc + tкв. При
этом tc и tкв находятся так:
tc = Lп/ Uпи, tкв = Lкв/ Uпи
(7),
где Lп - длина повтора сообщения, Lкв – длина квитанции, а Uпи – скорость
передачи информации в канале связи.
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Проиллюстрируем расчет вероятностно-временных характеристик (ВВХ)
информационного обмена соединений «точка – многоточка» с протоколом Х.21
при разном качестве каналов связи с использованием предлагаемого подхода на
конкретном примере.
Пусть для СПД «точка – многоточка» (рисунок 1) качество каналов связи
различно и вероятность битовой ошибки составляет: для В – АС1 РОШ1=10-3, а
для В – АС2 РОШ2=5ç10-3. Длина повтора сообщения, передаваемого звеном В
Lп=120 бит, длина квитанции Lкв=12 бит при скорости передачи информации во
всех каналах связи Uпи=1200 бит/с.
Тогда выражения (5) и (6) примут вид:
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(8)

(9)

Найдем вероятность доведения сообщения за 15 шагов перехода. Для
этого, используя выражения (1)-(9) и применяя методы, изложенные в [2],
пошагово решим уравнение Колмогорова-Чепмена
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P(i)<n>= P(0)<n>×P(i)[n,n] = P(i-1)<n>×P[n,n],
(10)
где P <n>, P <n> - векторы вероятностей состояния процесса на i-м и i-1 –
м шагах, P[n,n] – МПВ. При этом на каждом k-м шаге будем находить среднее
время шага перехода τkср .
Результаты расчетов приведены в табл. 2 и на рис. 3.
Таблица 2
Результаты расчетов вероятности и времени доведения сообщения
при РОШ1=10-3 и РОШ2=5ç10-3
(i)

(i-1)

№ шага

Рдов

Тдов, с

№ шага

Рдов

1
2
3
4
5

0.4521
0.4752
0.7552
0.8749
0.9366

0,1021
0,1808
0,2774
0,3805
0,4871

6
7
8
9
10

0.9675
0.9833
0.9914
0.9955
0.9977

Тдов, с
0,5953
0,7044
0,8139
0,9237
1,0336

№ шага

Рдов

11
12
13
14
15

0.9988
0.9994
0.9997
0.9999
0.9999

Рис. 3. Зависимость вероятности доведения сообщения от времени
при РОШ1=10-3и РОШ2=5х10-3

109

Тдов, с
1,1435
1,2535
1,3635
1,4735
1,5835

СПД «точка-многоточка» варианта «1-3».
Структурная схема СПД представлена на рис. 4. Она включает три
абонентские станции (АС1, АС2 и АС3) нижнего звена управления (НЗУ) и одну
станцию (В) верхнего звена управления (ВЗУ), соединенные радиально
дуплексными неоднородными по вероятности ошибки каналами связи. Процесс
доведения сообщений происходит в дискретные моменты, аналогично
описанному выше для варианта «1-2».

Рис. 4. Структурная схема СПД типа «точка-многоточка»

Направленный граф переходов КМЦ для указанного варианта СПД
представлен на рис. 5. Номера состояний графа и их взаимосвязи отображаются
переходными вероятностями, а последние, в свою очередь, определяются
своими индексами.
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Рис. 5. Граф переходов ПКМЦ СПД типа «точка-многоточка» с неоднородными по
вероятности ошибки каналами связи для варианта «1-3»

Граф включает следующие состояния: S0 – станция В выдала повтор
сообщения и ни один из получателей (АС1, АС2, АС3) сообщение не получил;
S1 – станция АС1 приняла повтор сообщения и выдала квитанцию; S2 – станция
АС2 приняла повтор сообщения и выдала квитанцию; S3 – станция АС3 приняла
повтор сообщения и выдала квитанцию; S4 – станции АС1 и АС2 приняли
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повтор сообщения и выдали квитанции; S5 – станции АС2 и АС3 приняли
повтор сообщения и выдали квитанции; S6 – станции АС1 и АС3 приняли
повтор сообщения и выдали квитанции; S7 – станции АС1, АС2, АС3 приняли
повтор сообщения и выдали квитанции; S8 – станция В получила квитанцию от
звена АС1; S9 – станция В получила квитанцию от звена АС2; S10 – станция В
получила квитанцию от звена АС3; S11 – станции АС2 и АС3 приняли повтор
сообщения и выдали квитанции (квитанция от станции АС1 уже получена); S12 –
станция АС2 приняла повтор сообщения и выдала квитанцию (квитанция от
станции АС1 уже получена); S13 – станция АС3 приняла повтор сообщения и
выдала квитанцию (квитанция от станции АС1 уже получена); S14 – станция АС1
и АС3 приняла повтор сообщения и выдала квитанцию (квитанция от станции
АС2 уже получена); S15 – станция АС1 приняла повтор сообщения и выдала
квитанцию (квитанция от станции АС2 уже получена); S16 – станция АС3
приняла повтор сообщения и выдала квитанцию (квитанция от станции АС2
уже получена); S17 – станции АС1 и АС2 приняли повтор сообщения и выдали
квитанции (квитанция от станции АС3 уже получена); S18 – станция АС1
приняла повтор сообщения и выдала квитанцию (квитанция от станции АС3
уже получена); S19 – станция АС2 приняла повтор сообщения и выдала
квитанцию (квитанция от станции АС3 уже получена); S20 – станция В получила
квитанции от станций АС1 и АС2; S21 – станция В получила квитанции от
станций АС2 и АС3; S22 – станция В получила квитанции от станций АС1 и АС3;
S23 – станция АС3 приняла повтор сообщения и выдала квитанцию (квитанции
от станций АС1 и АС2 уже получены); S24 – станция АС1 приняла повтор
сообщения и выдала квитанцию (квитанции от станций АС2 и АС3 уже
получены); S25 – станция АС2 приняла повтор сообщения и выдала квитанцию
(квитанции от станций АС1 и АС3 уже получены); S26 – станцией В получены
квитанции от станций АС1, АС2 и АС3.
Матрица переходных вероятностей (МПВ) для рассматриваемого
варианта сети имеет вид:
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Вероятность доведения сообщения Рс длиной Lс до одной АС от В за один
повтор по каналу связи с вероятностью ошибки р0 находится по формуле Рс =
(1-р0)Lс, а вероятность недоведения (искажения) равна qс = 1-Рс.
Соответственно, вероятность доведения квитанции длиной Lкв за один
повтор от любой АС до В равна Ркв = (1-р0)Lкв, а вероятность искажения равна
qкв = 1-Ркв.
Тогда значения вероятности в первой строки матрицы (1) равны:
г) приема сообщения станцией только одного НЗУ (АС1, АС2 или АС3)
p01 = pС1 qС2 qС3 , p02 = qС1 pС2 qС3 , p03 = qС1 qС2 pС3
(12);
д) приема сообщения станциями любых двух НЗУ
p04 = pС1 pС2 qС3, p05 = qС1 pС2 pС3, p06 = pС1 qС2 pС3
(13);
е) приема сообщения всеми станциями всех НЗУ p07 = pС1 pС2 pС3, а вероятность
недоведения сообщения ни одному из получателей p00 = qС1 qС2 qС3.
Рассмотрим вторую строку матрицы (11). Переход S1→S8 возможен, если
квитанция от АС1 принята, а переход S1→S0 возможен в противном случае, т.е.
(14).
p10 = qКВ1, p18 = pКВ1
Аналогично получим:
p20 = qКВ2, p29 = pКВ2, p30 = qКВ3, p3,10 = pКВ3
(15).
Рассмотрим пятую строку МПВ (11). Переход S4→S20 возможен, если
принята квитанция от АС1 и АС2, а переходы S4→S8 и S4→S9 при приеме
квитанций только от АС1 или АС2 соответственно. Поэтому
(16).
p40 = qКВ1 qКВ2, p48 = pКВ1 qКВ2 , p49 = qКВ1 pКВ2, p4,20 = pКВ1 pКВ2
Таким же образом получим:
p50 = qКВ2 qКВ3, p59 = pКВ2 qКВ3, p5,10 = qКВ2 pКВ3, p5,21 = pКВ2 pКВ3
(17)
и p60 = qКВ1 qКВ3, p68 = pКВ1 qКВ3, p6,10 = qКВ1 pКВ3, p6,22 = pКВ1 pКВ3
(18).
Переход S7→S26 возможен, если квитанции от всех АС-получателей
приняты, а переход S7→S0 возможен в противном случае, когда квитанции ни
от одного НЗУ не получены, т.е.
p7,26 = pКВ1pКВ2 pКВ3, p70 = qКВ1qКВ2 qКВ3
(19)
Для случаев, когда после доведения повтора сообщения сразу до трех
абонентских станций (S0→S7) приняты квитанции только от одного или только
от двух получателей, справедливы равенства:
p78 = pКВ1 qКВ2 qКВ3, p79 = qКВ1 pКВ2 qКВ3, p7,10 = qКВ1 qКВ2 pКВ3,
p7,20 = pКВ1 pКВ2 qКВ3, p7,21 = qКВ1 pКВ2 pКВ3, p7,22 = pКВ1 qКВ2 pКВ3
(20).
Переход S8→S11 возможен, если АС2 и АС3 приняли повтор сообщения и
выдали квитанции на станцию ВЗУ, при этом квитанция от станции АС1
станцией В получена ранее. Если АС2 и АС3 сообщения не получили, то S8→S8:
p8,11 = pC2 pC3, p8,8 = qС2 qС3
(21)
При приеме повтора сообщения только одним из получателей АС2 или
АС3 произойдет переход S8→S12 или S8→S13, то есть:
p8,12 = pC2 qC3, p8,13 = qС2 pС3
(22)
Таким образом, и для строк 10 и 11 МПВ (1) справедливы равенства:
р9,14 = pC1 pC3, p9,9 = qС1 qС3, р9,15 = pC1 qC3, p9,16 = qС1 pС3
(23);
р10,17 = pC1 pC2, p10,10 = qС1 qС2, р10,18 = pC1 qC2, p10,19 = qС1 pС2
(24).
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Рассуждая подобным образом, получим далее следующие выражения:
р11,8 = qКВ2 qКВ3, p11,20 = pКВ2 qКВ3 , p11,22 = qКВ2 pКВ3, р11,26 = pКВ2 рКВ3 (25);
(26);
р14,9 = qКВ1 qКВ3, p14,20 = pКВ1 qКВ3, p14,21 = qКВ1 pКВ3, р14,26 = pКВ1 рКВ3
р17,10 = qКВ1 qКВ2, p17,21 = qКВ1 pКВ2, p17,22 = pКВ1 qКВ2, р17,26 = pКВ1 рКВ2 (27).
Для оставшихся состояний S12, S13, S15, S16, S18 – S25 переход в другое
состояние будет зависеть от получения на станции НЗУ от станции В повтора
сообщения или квитанции от получателя АС1 – АС3 на В, то есть:
p12,8 = qКВ2, p12,20 = pКВ2, p13,8 = qКВ3, p13,22 = pКВ3, p15,9 = qКВ1, p15,20 = pКВ1 (28);
p16,9 = qКВ3 , p16,21 = pКВ3, p18,10 = qКВ1, p18,22 = pКВ1, p19,10 = qКВ2, p19,21 = pКВ2 (29);
p20,20 = qС3, p20,23 = pС3, p21,21 = qС1, p21,24 = pС1, p22,22 = qС2, p22,25 = pС2 (30);
p23,20 = qС3, p23,26 = pКВ3, p24,21 = qКВ1, p24,26 = pКВ1, p25,22 = qКВ2, p25,26 = pКВ2 (31).
Таким образом, найдены все компоненты МПВ (1) анализируемой СПД.
Проанализированные графы КМЦ, описывающие процесс доведения
сообщений до нескольких абонентов, имеют множество различных по
длительности шагов перехода. Чтобы осуществить корректный переход от
числа шагов к реальному времени введем аналогично МПВ матрицу шагов
перехода (МШП).

Аналогично варианту «1-2» проиллюстрируем расчет ВВХ информационного обмена соединений «точка – многоточка» с протоколом Х.21 при
разном качестве каналов связи на конкретном примере.
Пусть для СПД «точка – многоточка» (рисунок 1) качество каналов связи
различно и вероятность битовой ошибки составляет: для В – АС1 РОШ1=10-2, для
В – АС2 РОШ2=5ç10-3 и для В – АС3 – РОШ3=10-3. Длина повтора сообщения,
передаваемого звеном В, длина квитанции и скорость передачи информации во
всех каналах связи имеют те же значения, что и в варианте «1-2».
Найдем вероятность доведения сообщения за 25 шагов перехода.
Результаты расчетов приведены в табл. 3 и на рис. 6.
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Таблица 3
Результаты расчетов вероятности и времени доведения сообщения
при РОШ1=10-2, РОШ2=5ç10-3 и РОШ3=10-3.
№
шага
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Рдов

Тдов, с

0,119567
0,123871
0,346907
0,459457
0,597406
0,70342
0,783033
0,84118
0,883427

0,538326
1,145879
1,590713
1,990382
2,316209
2,585508
2,811986
3,007156
3,179592

№
шага
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Рдов

Тдов, с

0,914148
0,936572
0,953014
0,96512
0,974066
0,980694
0,985615
0,989275
0,992001

3,335521
3,47942
3,614512
3,743128
3,866964
3,98726
4,10493
4,220648
4,334912

№
шага
19
20
21
22
23
24
25

Рдов

Тдов, с

0,994032
0,995546
0,996676
0,997518
0,998147
0,998617
0,998967

4,448093
4,560467
4,672239
4,783561
4,894548
5,005285
5,115836

Рдов

Рис. 6. Зависимость вероятности доведения сообщения от времени
при РОШ1=10-2, РОШ2=5х10-3 и РОШ3=10-3.

Тдов, с

Таким образом, изложенный метод позволяет определить зависимость
вероятности доведения сообщений от времени для многозвенных СПД при
различных характеристиках каналов передачи информации.
Метод, применяемый в настоящей статье для расчета ВВХ
четырехзвенной информационной сети, может быть обобщен для любого
конечного количества звеньев.
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ОБОСНОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.И. Гвозд, к. т. н., Р.Н. Хрусталев к. т. н., Е.В. Левашов
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В статье рассмотрены технические основы построения объемной
инфотелекоммуникационной сети, включающей в себя средства проводной,
радиорелейной, тропосферной и космической связей с единым центром
управления в целях обеспечения оперативного функционирования сетей связи
специального назначения. Показаны также способы увеличения дальности
передачи информации с применением аэростатных систем и элементов их
защиты.
Инфотелекоммуникационные системы проводной, радиорелейной,
тропосферной и космической связи функционируют в системе связи
специального назначения, как правило, разобщенно и по мере изменения
обстановки дополняют или заменяют друг друга [1]. Мобильные действия
управляющих элементов в телекоммуникационных сетях специального
назначения вынуждают посмотреть на проблему связи комплексно и во
взаимосвязи со всеми родами и видами современной телекоммуникационной
связи. Важную роль в обеспечении оперативного управления объемными
инфотелекоммуникационными сетями специального назначения играют
кабельные медные и волоконно-оптические линии связи.
Другим важнейшим направлением для создания объемной сети является
применение радиорелейных и тропосферных линий. Для улучшения условий
прохождения УКВ на интервалах и увеличения их длины РРС, как правило,
развертывают на вершинах и скатах высот местности так, чтобы на интервалах
между антеннами обеспечивалась прямая радиовидимость. РРЛ сопрягаются с
проводными
элементами
и
другими
многоканальными
линиями,
использующими принцип частотного разделения каналов (ЧРК) как по каналам
ТЧ, так и по широкополосным каналам или даже по групповым трактам [2,3].
В систему объемной телекоммуникационной сети целесообразно
включать и тропосферную радиосвязь – это радиосвязь, использующая рассеяние и отражение радиоволн в нижней области атмосферы. Здесь для
обеспечения заданного качества связи в условиях замираний используют такие
методы, как разнесенный прием, автовыбор, а также линейное и оптимальное
сложения сигналов. Особенностью ее применения в такой сети является
использование принципа ретрансляции сигналов через многофункциональные
высотные ретрансляционные комплексы связи.
При современном состоянии инфотелекоммуникационной техники
особый интерес представляют также вопросы применения искусственных
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спутников Земли (ИСЗ) для увеличения живучести и дальности в объемной
создаваемой сети.
Для такой перспективной объемной насыщенной системы
в
организационно-технические принципы ее построения должны быть заложены
так называемые «чистые частоты», т.е. не используемые другими средствам и
ведомствами, а этот факт обеспечит также и требуемую электромагнитную
совместимость.
Целесообразно в такую систему, для снижения энергетики радиоканалов
ввести ретрансляционные комплексы с адаптивными антенно-фидерными
устройствами в УКВ диапазонах (целесообразнее на аэростатных летноподъемных средствах, как наименее финансово затратных). Комплексное
применение различных элементов высотного сегмента на летно-подъемных
средствах, позволит обеспечить функционирование информации на две, три и
более инстанции «вниз» («вверх»). При построении ретрансляторов воздушного
сегмента необходимо использовать современные технологии, такие как методы
многостанционного доступа к ретрансляторам, предоставление каналов по
требованию корреспондентов с учетом их приоритетов, а также хорошо
известные аппаратурные методы помехозащиты типа ШПС, ППРЧ, а также
антенно-фидерные системы на основе адаптивных программно-активных
фазированных антенных решеток.
К наиболее мобильным телекоммуникационным системам специального
назначения для объемных инфотелекоммуникационных сетей целесообразно
отнести системы мобильной связи с привязными аэростатными
многофункциональными высотными ретрансляционными комплексами связи
(СМС ПМАРКС), которые включают в себя подвижные агрегаты с
приемопередающим оборудованием, устройствами швартовки и хранения газа,
а также аэростаты и антенные устройства.
Следует также и привлечь работу современных станций доступа, которые
могут работать через космический, воздушный и наземный сегменты объемной
телекоммуникационной системы. Эти станции могут быть двух типов:
1. Станции доступа общего пользования. Их задачи связаны с проблемами опорных сетей связи (сетей связи общего пользования). Это, в первую
очередь, проблемы перераспределения канальных ресурсов объемной сети на
новые направления связи, ускоренное создание обходных маршрутов,
оперативное восстановление линий привязки и схем распределения каналов от
соответствующих узлов связи пунктов управления, а также предоставление
ресурса объемной сети отдельным группам пользователей.
2. Индивидуальные средства доступа (средства и станции команднодиспетчерской связи). Они обеспечивают услугами связи должностных лиц
органов управления любого звена управления, чьи подчиненные штабы и
войска находятся в регионе, обеспечивающем связью одним или несколькими
ретрансляторами наземного, воздушного или космического сегмента. Это, как
правило, должны быть малогабаритные станции, которые в зависимости от
предоставляемых услуг по пропускной способности, помехозащищенности,
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способности работать в линиях прямой радиосвязи и в режиме «радио-АТС», то
есть, с использованием ресурса одного из ретрансляторов объемной сети связи,
могут быть переносными или размещаться в командно-штабных машинах
(КШМ) [1,3].
При наличии таких станций на новый уровень качества выходит решения
задач обеспечения гарантированной связью тех объектов, которые совершают
мобильные действия.
Исходя из специфики распространения радиоволн и количества каналов в
их диапазонах, наиболее приемлемым оказывается диапазон УКВ, все
поддиапазоны которого нашли широкое применение в различных звеньях
управления. Однако отмеченный диапазон обладает рядом недостатков, среди
них – сравнительно небольшая дальность связи.
С целью увеличения дальности следует применять ретрансляторы связи,
которые могут располагаться на различных носителях (самолет, вертолет,
аэростат, дирижабль, радиотелевизионные мачты…). Применение самолетов,
вертолетов и тем более спутниковой связи требует значительных финансовых
затрат. Наиболее целесообразным в этом случае представляется применение
мобильных привязных аэростатных ретрансляционных комплексов (МПАРК) с
ретрансляторами сигналов связи, управления и др. Стоимость таких МПАРК на
несколько порядков ниже, чем ретрансляторов, расположенных на космических
аппаратах, самолетах или вертолетах.
По своей структуре МПАРК имеет высотный и наземный сегменты.
В высотном сегменте могут располагаться приемно-передающее оборудование,
антенны и другое специальное оборудование, исходя из конкретных задач,
которые должен выполнять определенный ретранслятор.
В наземном мобильном сегменте: как правило, двухмашинный вариант
(аэростат, газгольдер, ретрансляторы связи и специальная лебедка с привязным
специальным фаллом, аэростатная оболочка – в одной машине, в другой –
устройства электропитания и ЗИП).
Одним из важнейших свойств рассматриваемой системы является ее
живучесть, под которой будем понимать вероятность того, что ее высотный
сегмент остается работоспособным после воздействия на него различного рода
помех (промышленных, атмосферных, прицельных и др. помех). Высотный
сегмент является потенциальным объектом радиоэлектронного подавления.
Как и ретрансляторы, например, спутниковой системы связи, он может быть
подвержен воздействию преднамеренных помех как на восходящем, так и на
нисходящем
участках
функционирования
информации.
Однако
принципиальной разницы при этом между функционированием ретрансляторов
(РТР) спутниковой системы связи и высотным РТР (ВРТР) системы связи с
МПАРК нет. Учитывая, что по системам защиты ВРТР связи в системе
спутниковой связи накоплен большой научный и практический опыт, то его
возможно применить для защиты ВРТР с МПАРК.
Особенностью функционирования таких систем является то, что как
ВРТР, так и его радиоэлектронное оборудование могут быть объектом
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поражения. Для защиты одиночного ВРТР с МПАРК от самонаводящихся на
радиоизлучения средств поражения и от промышленных помех, совпадающих
по диапазону, общий ретрансляционный сигнал необходимо преобразовать
дополнительной модуляцией, например, низкочастотным сигналом, частота
которого равна или близка к частоте сканирования головки самонаведения
средства поражения или промышленной помехе. В этом случае управляемое
средство поражения видит не истинную, а ложную цель, которая динамически
изменяет свое положение с приближением к ретранслятору управляемого
автоматического средства поражения. Моделирование процесса поражения
радиоизлучающей цели, имеющей дополнительную модуляцию показывает, что
среднеквадратичное отклонение (СКО) ее возрастает в 4…22 раза, при этом
коэффициент дополнительной модуляции не превышает 0,2. Промышленная
помеха в этом случае также подавляется в стволе ВРТР с МПАРК [1,2].
Второй метод защиты высотного сегмента ретранслятора связи основан
на изменении местоположения его излучателей (передающих антенн). В этом
случае высотный сегмент обладает не одной, а двумя (возможно и более)
передающими антеннами, которые расположены на одном привязном фале по
вертикали и горизонтали и разнесены на расстоянии от 100 до 200 метров и
более. При угрозе воздействия по высотному сегменту самонаводящимся на
радиоизлучение активным средством поражения, общая мощность, излучаемая
ретранслятором, может делиться на две (или более) неравные части (в
отношении 1:2 и т.д.). При этом меньшая доля мощности подводится к
передающей антенне, расположенной поближе к активному ретранслятору, а
большая доля – к антенне расположенной ниже (или горизонтальнее) к Земле.
Промышленная помеха в этом случае подвергается дополнительной АМ - ЧМ
компенсирующей модуляцией. Кроме того, возможен попеременный режим
излучения мощностей передающими антеннами, при котором существенно
увеличивается ошибка наведения мобильных средств поражения идущих по
радиолучу.
Однако, как показывают расчеты, достичь высокого
качества
функционирования системы МПАРК в различных конфликтных условиях
одним комплектом ВРТР не представляется возможным. Поэтому необходимо
иметь не один, а несколько ВРТР с МПАРК, которые имеют различную
топологию на местности и различную стереологию в пространстве для
обеспечения гарантированной зоны связи [3,4]. По командам с центральной
станции в случайном порядке, возможно, осуществлять поочерёдный перевод
всей системы информационного обмена с одного МВРТР на другой. Причём,
интервал времени перевода ВРТР должен выбираться меньше, чем время
реакции средства поражения на радиоизлучение.
Важным при построении системы связи с ВРТР и МПАРК является
также и топология размещения их в определенных географических районах РФ.
Высотные ретрансляторы в них целесообразно размещать так, чтобы
одновременно в угол обзора средства поражения не попало более одного ВРТР.
Расчеты показывают, что минимальное расстояние между ретрансляторами
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должно быть более 20 км, кроме того здесь выполняются условия
электромагнитной совместимости. При этом располагать их целесообразно за
пределами границ определенных географических районов.
Представленная структура позволяет, в соответствии с конкретной
обстановкой, создать объемную сеть, обеспечить надежную защиту современных ретрансляторов связи от активных средств поражения и промышленных
помех и при этом снизить на 15…17% влияние активных средств поражения и
на 7…8% влияние промышленных помех постоянного действия. Применение
аэрозольных и специальных дымовых завес позволит также снизить заметность
высотного сегмента, что адекватно повышению физической защищенности
всего МПАРК, особенно его высотного сегмента.
Комплексное использование перечисленных телекоммуникационных
систем с единым центром управления позволит повысить надежность,
увеличить дальность связи в УКВ диапазонах и повысить качество обмена
информацией. В этом случае можно считать, что под объемной
телекоммуникационной сетью функционирования информации следует
понимать организационно-техническое объединение взаимоувязанных по
целям, месту и времени развертывания (свертывания) средств и комплексов
связи космического, воздушного, наземного сегментов и компонентов доступа,
выполняющих
задачи
по
образованию,
коммутации
и
защите
унифицированных каналов и трактов в интересах обеспечения качественного
функционирования информации в инфотелекоммуникационных сетях
специального назначения.
Следовательно, объемная инфотелекоммуникационная сеть связи
возможно должна состоять из двух основных частей и единого центра
управления. Первая – система ретрансляторов космического, воздушного и
наземного базирования, связанная между собой в единую коммутируемую сеть
многоканальными линиями связи, развернутая в интересах всех объектов
системы управления, действующими на определенной территории. Вторая
часть – комплекс носимых, возимых и автономных каналообразующих средств
и комплексов связи, обеспечивающих доступ потребителей к ресурсам пропускной способности объемной сети связи и позволяющих осуществлять образование унифицированных каналов и трактов для передачи сообщений всех
видов в инфотелекоммуникационных сетях связи специального назначения.
Важнейшим условием, при построении такой сети, является выполнение
требования, чтобы вся объемная инфотелекоммуникационная сеть (нескольких
уровней) строилась с использованием единых принципов в соответствии со
стандартами, разработанными в рамках соответствующей эталонной модели
взаимодействия открытых систем, а сети связи низших уровней, в том числе и
входящие в состав специальных формирований других ведомств, являлись бы
составными частями единого целого.
Наращивание возможностей сетей высшей инстанции в системе
управления в свою очередь резервировались бы за счет ресурсов последней.
Такой подход, с одной стороны, позволяет рассчитывать на общность решения
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задачи построения инфотелекоммуникационных сетей связи необходимого
качества.
В частном случае объемная сеть может вырождаться в любой из
известных и перспективных способов ее построения (линии прямой
космической связи, сети связи с подвижными объектами, и др.). С другой
стороны, объемная инфотелекоммуникационная сеть обладает новыми
качественными значениями показателей системных свойств, которыми не
располагают традиционные первичные и вторичные сети связи.
В итоге основными организационно-техническими решениями создания
инфотелекоммуникационных объемных сетей, на наш взгляд, могут быть:
– выделение участков частотного диапазона, не используемого другими
компонентами сети (это позволит создать благоприятную электромагнитную
обстановку);
– комплексное применение летно-подъемных средств, позволяющих
поднимать ретрансляторы с аппаратурой связи, наблюдения и видеосъемки на
различные высоты и, тем самым, обеспечивать функционирование информации
(на первых этапах – на основе транкинговой технологии) должностным лицам
различных звеньев управления, в том числе на две, три и даже четыре
инстанции «вниз» («вверх»);
– при построении ретрансляторов воздушного сегмента необходимо
широко использовать методы кодового многостанционного доступа к
ретрансляторам, а также возможность предоставлять каналы по требованию
корреспондентов (должностных лиц), использовать аппаратурные методы
помехозащиты типа ШПС, ППРЧ, элементы интеллектуальных активных
адаптивных фазированных антенных решеток;
– создание многоканальных малогабаритных ретрансляторов с
устройствами коммутации, применение технологий полимерных материалов
позволит сконструировать легкие и прочные многобаллонетные аэростаты с
привязными тросами из кевларов и вмонтированным фидером электропитания
и оптическим волокном для передачи сигналов управления бортовым
оборудованием;
– поэтапный переход на цифровые методы передачи сигналов, их
объединения и разуплотнения, стыковки разнородных линий, коммутации
разноскоростных каналов и, в перспективе, переход на технологии АТМ;
– внедрение средств доступа общего пользования. Это, в первую очередь,
проблемы перераспределения канальных ресурсов объемной сети на новые
оперативные направления связи. Во вторую очередь – быстрое создание
обходных маршрутов, оперативное восстановление линий оперативной связи,
линий привязки и схем распределения каналов от узлов связи пунктов
управления, линий направленческих связей частей (подразделений) различного
уровня управления и многое другое, что позволит обеспечить режимность и
аутентификацию пользователей, а также экстреннее предоставление ресурса
объемной сети группам пользователей;
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– возможность регулирования последовательностью и объемом
используемого ресурса ретрансляторов (как по частотам, так и по
количественным и качественным ресурсам).
Внедрение такой системы имеет ряд проблем, связанных с качеством
использовании носителей на летно-подъемных средствах (ЛПС):
1. Нестабильность пространственного положения ЛПС вызывает необходимость решать технические проблемы стабилизации АФУ станций доступа
коллективного и индивидуального пользования ЛПС – ретранслятора, в том
числе, в условиях движения по пересеченной местности, когда резких
колебаний АФУ различных типов невозможно избежать.
2. Сложность реализации антенно-фидерных устройств ретрансляторов,
которые должны обеспечить постоянство направления излучения диаграммы
направленности и, следовательно, постоянный уровень сигнала в точке приема
при изменении скорости и направления движения летно-подъемного средства.
Кроме того адаптивные АФУ ретрансляторов должны способствовать борьбе с
различными видами помех: как с промышленными, так и с прицельными, и
заградительными во всех эшелонах высотного и наземного сегментов.
3. Зависимость возможности вывода носителей ретрансляторов в район
дежурства и выполнения задач по связи от метеорологических и климатических
факторов.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ И ОРУЖИЕМ МОРСКОЙ
АВИАЦИИ И ЕЁ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
ГРУППИРОВКИ АВИАЦИИ И ВОЙСК ПВО
К.В. Козлов, М.В. Сенчуков
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Статья раскрывает отдельные проблемы построения системы
управления войсками и оружием морской авиации и её интеграции в систему
управления группировки авиации и войск противовоздушной обороны.
Исторический ход развития авиации и войск ПВО ВС РФ,
геополитическая обстановка, сложившаяся под влиянием объективносуществующих
оперативно-стратегических
и
оперативно-технических
факторов, обуславливает необходимость интеграции сил и средств авиации и
войск ПВО различной ведомственной и видовой принадлежности в
региональные (территориальные) группировки авиации и войск ПВО
(ГрАвВПВО) и/или региональные (территориальные) группировки войск (сил),
которые в ряде случаев сами целиком или частично могут входить в
группировки многонациональных сил.
Существенная роль в решении задач, стоящих перед такими
группировками неизбежно возлагается на силы (средства) морской авиации
(авиацию и ВПВО флота). Для эффективного выполнения морской авиацией
возлагаемых на неё задач необходимы создание автоматизированной системы
управления войсками (силами) и оружием (средствами) (СУВО(С)) авиации и
войск ПВО флота и её интеграция в единую систему управления войсками
(силами) и оружием (средствами) региональной (территориальной) группировки авиации и войск ПВО. Рост роли морской авиации обусловлен:
1) увеличением роли авиации флота и авианесущих кораблей в решении
задач, стоящих перед группировкой сил флота, вызванного ростом влияния
результатов противоборства в воздушно-космической сфере на результаты
вооружённого конфликта (военных действий) в целом;
2) расширением перечня и увеличением объёма задач группировки сил
флота (региональной группировки авиации и войск ПВО, региональной
группировки войск (сил)), решаемых путем применения корабельной и
приданной авиации;
3) оснащением кораблей основных классов беспилотными летательными
аппаратами (ЛА) различного назначения, что обуславливает потребность
дооснащения корабельных систем управления программно-аппаратными
комплексами для управления ими;
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4) использованием надводных (в том числе авианесущих) кораблей в
качестве:
а) пунктов управления авиацией при решении задач управления
экипажами ЛА и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) различной
видовой и ведомственной принадлежности в районах, необорудованных в
отношении связи, радиотехнического обеспечения и автоматизации
управления;
б) аэродромов базирования корабельной авиации при необходимости
присутствия авиационных групп РФ в районах, необорудованных в
аэродромно-техническом отношении, что обусловлено необходимостью решения пилотируемыми и беспилотными авиационными комплексами широкого
круга задач – от обеспечения обороноспособности РФ в арктических районах
при несении боевого дежурства по ПВО до защиты месторождений полезных
ископаемых на морском шельфе (в малоосвоенных приморских районах
побережья) и контроля районов мирового океана при проведении отдельных
контртеррористических (антипиратских) мероприятий с участием сил (средств)
флота;
5) внедрением перспективных телекоммуникационных технологий, без
которых удовлетворение растущих потребностей системы управления морской
авиацией является невозможным.
Анализ особенностей организации информационного обмена при
различных вариантах применения летательного аппарата (ЛА) морской авиации
(МА) позволяет сделать приведённые ниже выводы.
Во-первых, о том, что в процессе движения ЛА МА по маршруту и
применения оружия экипаж вынужден в одно и то же время вести
информационный обмен (в целях обеспечения управления и взаимодействия) в
рамках четырёх (основных) систем управления (СУ) – СУВО(С) флота (в её
рамках – МА и ВПВО флота), ГрАвВПВО, Федеральной (единой) системы
контроля использования воздушного пространства (Ф(Е)СКИВП), Единой
системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и Системы управления
службы управления движением судов (СУ СУДС). Перечисленные системы
имеют различные:
– ведомственную и видовую (родовую) принадлежность;
– функциональное назначение;
– пространственный (пространственно-территориальный) размах;
– структуру и иерархию; порядок организации управления (и взаимодействия);
– требования к управлению;
– степень автоматизации управления и взаимодействия.
При этом немаловажным является то, что перечисленные системы
имеют различный пространственный размах и как следствие – разные
возможности по получению информации о текущем местоположении ЛА МА в
ходе его применения (выполнения полёта или движении по воде). Как
следствие – невозможность управления движением ЛА МА на всём маршруте в
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процессе его применения силами и средствами какой-то одной конкретной
системы из приведенных выше.
Важно, что ПУ (объекты) упомянутых СУ, как правило, одновременно
управляют несколькими объектами (группами объектов) – ЛА, надводными
кораблями (НК) и судами. Прекращение обмена с этими ЛА, НК для ведения
обмена в целях управления конкретным ЛА МА на время, превышающее
допустимое невозможно, во избежание потери (или срыва) управления
остальными объектами, находящимися в зоне ответственности ПУ (объекта).
По этой причине для обеспечения управления и взаимодействия с ПУ
(объектами) рассматриваемых систем ЛА МА вынужден вести информационный обмен в сформированных ими информационных сетях (направлениях), а не наоборот.
Во-вторых, при организации управления (и взаимодействия) в
рассматриваемых системах важным является то, что:
а) для управления ЛА МА при его движения по маршруту управляющий
ПУ (объект) должен иметь информацию о его местоположении, поступающую
от собственных средств обнаружения, обладающую требуемой точностью,
достоверностью и обновляющуюся с требуемой периодичностью;
б) для применения оружия ЛА МА по цели управляющий им ПУ
(объект) должен иметь информацию о местоположении ЛА МА и поражаемой
цели, обладающую требуемой точностью, достоверностью и обновляющуюся с
требуемой периодичностью.
В соответствии с вышеизложенным для ПУ (объекта), управляющего
ЛА МА зона ответственности не должна превышать границы поля управления.
Решение перечисленных выше задач возможно путем формирования
системы связи, РТО и АУ МА, интегрированной в аналогичную систему боле
высокого уровня – ГрАвВПВО. Однако в настоящее время этому препятствует
отсутствие принятых на снабжение унифицированных автоматизированных
комплексов авиационной связи ЛА, кораблей (судов) и пунктов управления
(береговых объектов), удовлетворяющих предъявляемым к ним требованиям и
имеющих достаточный модернизационный запас.
Объёмы работы не позволяют отразить все вопросы, связанные с
решением проблемы построения системы управления войсками и оружием
морской авиации и её интеграции в систему управления группировки авиации и
войск ПВО. Авторы не отказываются от проведения научных дискуссий и
готовы принять посильное участие НИР и ОКР в аспекте изложенного выше
материала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА НЕДВОИЧНОГО
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ
А.В. Лещинский, к. т. н., К.Е. Смирнов, к. т. н., А.В. Ржаных, к. т. н.
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов
В данной статье проведено исследование алгоритма недвоичного
помехоустойчивого кодирования информации, у которого в качестве как
внутреннего,
так
и
внешнего
кодов
применяются
недвоичные
помехоустойчивые коды.
Известно [1,3], что в цифровых системах передачи (ЦСП) информационное
сообщение передаётся по байтам (число информационных двоичных символов
k=8). Цель работы – обоснование выбора параметров помехоустойчивого кода
( n, k, dmin ), где n – длина кода, k=8 – число информационных символов, dmin –
минимальное кодовое расстояние, основаниe кода q в поле Галуа GF(q), при
котором энергия сигнала Ec на передачу k=8 бит будет оставаться постоянной
( Ec  const ), а вероятность ошибки Pош в приёме байта достигает минимального
значения

min Pош

n , q  var

Ec  const;
k  8  const.

при 

В литературе [5] проведено исследование группы каскадных кодов, по
результатам исследований было установлено, что для Pош  109 оптимальным
является каскадный код [(25,8/5,12),(15,5,7)].
Для повышения энергетической эффективности кодирования оптимизируем параметры каскадного кода [(25,8/5,12),(15,5,7)], путём преобразования
внутреннего кода в недвоичный вид и проведём анализ новых каскадных кодов
(табл. 1).
Таблица 1

Параметры исследуемых кодов
№ п/п
1
2
3
4

q
32
32
32
32

Внешний код GF(q  2)
N
K
25
8/5
25
8/5
25
8/5
25
8/5

D
12
12
12
12

Внутренний код GF(q 2)
d min
q
n
k
2
5
5
1
2
15
5
7
8
5
5/3
3
32
3
1
3

Будем считать, что на входе приёмника действует аддитивная помеха типа
флуктуационный шум и вероятность ошибки в приёме элемента кода равна
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2
PЭ  M   f ( h02 , M ) , где h0 

Eэ (M )
NШ ,

EЭ – энергия символа кода, зависящая от основания модуляции M; NШ –
спектральная плотность флуктуационной помехи; вероятность ошибки в
приёме элемента кода для сигналов с частотной модуляцией [5]
M 1
 M  1!
1
i 1
 i

PЭ  M     1  CMi 1 
 exp  
 ho2  , где CMi 1 
.
(1)
i
!
M  1  i !

i
1
i
1





i 1
В канале передачи с независимыми ошибками вероятность ошибочного
декодирования кодовой комбинации для рассматриваемых внутренних кодов
Pош определяется по выражению
tи

Pош  1   Cni  Pэi (M )  1  Pэ ( M ) 
i 0

n i

 d min  1 
.
 2 

,где tи  

(2)

Расчет вероятности ошибочного декодирования кодовой комбинации
внешнего кода будем производить по выражению

 D  1

Tи

'
i
Pош
 1   С Ni  Pош
 (1  Pош ) N  i , где Tи  
.
(3)
 2 
i 0
Найдем наиболее рациональный из исследуемых каскадных кодов. Для
'
этого построим графики зависимостей PОШ  h   f (h, M ) , представленные на
рис. 1. Результаты исследования представлены в табл. 2.

'
Результаты анализа зависимости PОШ
 h   f ( h, M )

№
п.п.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Каскадный

код

2
(25,8/5,12),(5,5,1)
(25,8/5,12),(15,5,7)
(25,8/5,12),(5,5/3,3)
(25,8/5,12),(3,1,3)
(25,8/5,12),(5,5,1)
(25,8/5,12),(15,5,7)
(25,8/5,12),(5,5/3,3)
(25,8/5,12),(3,1,3)
(25,8/5,12),(5,5,1)
(25,8/5,12),(15,5,7)
(25,8/5,12),(5,5/3,3)
(25,8/5,12),(3,1,3)

Таблица 2

h02 , дБ

'
PОШ

Примечание

3
4.5
4.5
4.5
4.5
5
5
5
5
6.5
6.5
6.5
6.5

4
0.564
0.997
1ё0.607

5

Анализируя графики зависимостей

худший

9.252  10 -4

рациональный

0.33
0.99
0.279

худший

3.574  10 -5

рациональный

0.025
0.578

худший

2.987  10 -3

рациональный

4.12  10 -10





'
PОШ
E  h02   f ( M , E  h02 ) ,

можно

сказать, что рационально использовать в качестве нового внутреннего кода
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недвоичный код (3,1,3) q=32, обеспечивающий минимальную вероятность
ошибочного приёма цифровой выборки (рисунок 1).
Основываясь на полученных результатах, можно построить новый
каскадный код [(25,8/5,12),(3,1,3)], обеспечивающий минимальную вероятность
ошибочного приёма цифровой выборки. Это достигается введением большой
избыточности, что ведет к уменьшению скорости кода. Для оценки
эффективности каскадных кодов в условиях пакетирования ошибок построим
S
'
 P0  log  q  –
графики зависимости   f ( Pош ) (рис. 2), где  


2
N n
показатель помехозащищённости.
Очевидно, критерий оптимальности имеет вид

S 8

 Pо  log  q  M    при
max 

2

N ,n ,q
 n N


'
Pош
 const .

(4)

Найдем значение при Pош  const рассматриваемых каскадных кодов [3].
Результаты исследования представлены в табл. 3. Количественная оценка (дБ)
эффективности определяется выражением
'




 P0  log  q  M    ,
2


 N  n  log q

2



  10  lg 

где P0 

1
 PЭ  M
2



S

(5)

при недвоичном внутреннем коде GF  q  2 , а при

GF  q=2  P0  PЭ  M 
Таблица 3

Значения при P  const
Каскадный
GF  q  Вн. Р`ош PЭ  M
2
3
4
5
(25,8/5,12),(5,5
q=2
1 1 0 -3 9.826  10 -3
(25,8/5,12),(15,
q=2
1 1 0 -3 3.485  10 -3
0.075
(25,8/5,12),(5,5
q=8
1 1 0 -3
0.366
(25,8/5,12),(3,1
q=32
1 1 0 -3
(25,8/5,12),(5,5
q=2
1 1 0 -8 1.263  10 -3
(25,8/5,12),(15,
q=2
1 1 0 -8 5.639  10 -4
0.026
(25,8/5,12),(5,5
q=8
1 1 0 -8
0.217
(25,8/5,12),(3,1
q=32
1 1 0 -8
'
ош

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8

h02 ,дБ
6
7.8592
9.9321
6.7732
4.4872
11.961
13.575
9.1915
6.1013



7
-

Анализ графиков показывает:
– наибольшее значение помехозащищённости имеет новый каскадный код
[(25,8/5,12),(3,1,3)], обеспечивающий минимальную вероятность
  const ;
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'
Pош
при

'
– при Pош  0.1 расхождения в помехозащищённости значительное, худший
является код [(25,8/5,12),(15,5,7)], проигрывающий оптимальному новому коду

5

9 дБ при Pош  10 ;
– полученный новый оптимальный каскадный код [(25,8/5,12),(3,1,3)]
технически реализуем, его декодирование возможно по методу максимума
правдоподобия, для этого достаточно иметь запоминающее устройство на 125 и
15 двоичных символов, способное хранить в памяти 256 кодовых комбинаций
внешнего кода и 32 кодовые комбинации внутреннего кода.
Таким образом, для цифровых систем радиосвязи, функционирующих в
условиях пакетирования ошибок, определены оптимальные параметры каскадного кодирования. Длина пакета ошибок, которые гарантированно исправит опти  75 двоичных символов.
мальный код [(25,8/5,12),(3,1,3)] равна TП  ТИ n  515
'



Рис. 1. Графики зависимости
'
ОШ

P

 E h   f (M, E h )
2
0

2
0

для

 f ( Pош )
Рис. 2. Графики зависимости
для рассматриваемых каскадных кодов
'

каскадных кодов
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ СТРУКТУР,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРИЁМНИКЕ ТЕЛЕГРАФНЫХ
СООБЩЕНИЙ
Д.А. Чистопрудов, к. т. н., В.А. Козлов, В.С. Позывайлов
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г.Серпухов
Изложен подход к использованию нейросетевых технологий при приеме
телеграфных сигналов.
В сложной помеховой обстановке передача приказов, распоряжений,
донесений и прочих сообщений может осуществляться с помощью сигналов
кода Морзе. В последнее время, с развитием науки и техники, стал проявляться
особый интерес к системам автоматического приема и обработки сигналов кода
Морзе. Однако, как показывает практика, существующие на сегодняшний день
подобные системы и аппараты неэффективны в плане достоверной обработки
этих сигналов. Это обусловлено прежде всего задачей обнаружения-различения
двух альтернативной гипотезы, которая выражена в том, что параметры
сигнала, длительность символов «точка», «тире» и паузы обычно известны
неточно, особенно, при ручной передаче информации. Таким образом,
актуальной становится задача синтеза оптимального алгоритма распознавания
сигналов кода Морзе при известных и неизвестных длительностях сигналов
«точка», «тире», «пауза», в отсутствии и при наличии замираний, и
аддитивного белого гауссовского шума [1].
В качестве основы для построения модели нейросетевого приёмника
авторами предлагается использовать платформу Matlab. В качестве источника
АМ сигнала используется реальный сигнала выхода РПдУ занимающий
ширину спектра стандартного телефонного канала с несущей частотой
тонового сигнала 2 кГц [2].
Возможные варианты нейросетевых структур, используемых для решения
задачи идентификации передаваемого символа представлены на рис. 1.

Однонаправленные многослойные
сети сигмоидального типа

Рекуррентные сети на базе
персептрона
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Сети с самоорганизацией на основе
конкуренции

Гибридные нейросети

Рис.1. Варианты нейросетевых структур, используемых для решения задачи
идентификации передаваемого символа

Методы возможного ортогонального представления телеграфных сигналов
представлены на рис. 2.
Методы ортогонального представления

Конечность и непрерывность
записанного радиосигнала

Базис полиномов
Лежандра

Дискретность и стахостичность
последовательности событий

Классические методы

Базис полиномов
Ряд Фурье Ряд Тейлора
Лежандра

Базис долей
дисперсии (метод
главных компонент)

Базис полиномов
Уолша

Рис. 2. Методы ортогонального представления

Методы кластеризации и расчёт расстояний между объектами представлен
на рис. 3.
Методы кластеризации:
1. Метод иерархического кластерного анализа.
2. Метод К-средних.
3. Метод стохастической кластеризации
(главных компонент).

Расстояния между объектами:
1. Евклидово - r ( X , S ) 

n

(x  s )
i

i 1

2

i

.

n

2. Минковского - r ( X , S )    ( xi  si )  .
i 1

n

3. Модульное расстояние - r ( X , S )   xi  si .
i 1

n

xi  si

i 1

xi  si

4. Расстояние Камберра - r ( X , S )  

.

n 1
n
2
    ij( X )  ij( S ) .
n  ( n  1) i  1 j  i  1
6. Расстояние Махаланобиса .
7. Расстояние Чебышева - r ( X , S )  max( X i  Si ) .
8. Бинарные расстояния – Хемминга, Рао-Рассела, Жокара-Нидмена, Дайса,
Сокаля-Снифа, Сокаля-Мишнера, Кульжинского, Юлла.

5. Расстояние Кендалла - r ( X , S )  1 

Рис. 3. Классическая кластеризация (идентификация объектов-символов)

Апробацию позиционируемых в статье методов можно провести на
примере распознавания двух букв, имеющих одинаковую длительность, а
именно «И» и «Т». Их структура соответствует «нажатие-отжатие-нажатие» и
«нажатие – нажатие- нажатие» соответсвено.
Для анализа существующих методов приема авторами были синтезированы
два типа оптимальных приемников: приемник с временным хранением образа и
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приемник с хранением образов коэффициентов Фурье для исходных сигналов
(рис. 4).
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Рис. 4. Структура оптимальных приёмников

Анализ реального зашумления показал, что зависимости ошибки
распознавания от значения отношения сигнал/шум в канале при разном способе
хранения образов сигналов – несущественны, а сама ошибка представляет
собой следующую зависимость:

Для
апробации
интеллектуальных
алгоритмов
распознавания
использовался метод представления по независимым базисам, основанный на
методе главных компонент. Его реализация свелась к свертке исходных
временных представлений образов к двухпараметрическим координатам в
новом пространстве признаков а1 и а2, каждый из которых получается в
результате линейной свертки исходного сигнала. Суть такого способа
распознавания представлена на рис. 5.
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Рис.5. Приёмник телеграфных сигналов, использующий метод главных компонент

Тем не менее, в ходе исследования было выявлено, что центры получаемых
кластеров зависят от отношения сигнал/шум и требуют для адекватного
использования процедуру их адаптации. Результаты такой процедуры в
сравнении с классическими методами представлены на рис. 6.
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Рис. 6. Сравнительный анализ метода оптимального приемника и предлагаемого
авторами метода идентификации телеграфных сигналов.

Из анализа видно, что даже при отсутствии знания оптимальных значений
параметров алгоритма интеллектуального приема таких сигналов, его превосходство по отношению к «классическим методам» – очевидно.
Следует заметить, что подобный метод – есть не что иное, как радиальнобазисная нейросеть. Подобный подход (использования нейросетевых
технологий) – не только оправдан, но и ставит задачу на поиск наиболее
оптимальных значений типа, конфигурации, алгоритмов обучения и адаптации
нейросетей-классификаторов, позиционируемых в качестве основы при приеме
телеграфных сигналов.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕЙРОСЕТЕВЫХ
МЕТОДОВ ПРИЁМА ТЕЛЕГРАФНЫХ СООБЩЕНИЙ
Д.А. Чистопрудов, к. т. н., В.А. Козлов, В.С. Позывайлов
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г.Серпухов

Изложен подход к автоматизированному приему телеграфных сигналов.
Существующая практика использования радиотелеграфных сигналов в
интересах Вооруженных Сил Российской Федерации базируется на реализации
слуховых телеграфных сетей, внутри которых передаются формализованные
сообщения [1, 2]. Один из вариантов существующего сегмента такой радиосети
показан на рис.1.

Рис. 1. Структурная схема существующего сегмента в слуховых телеграфных сетях
с формализованными сообщениями

Его особенностью является вовлечение в процедуру приёма такого
элемента, как радиотелеграфист. Эта особенность обусловлена требованиями
руководящих документов Министерства обороны.
Тем не менее в последнее время качество подготовки таких специалистов
снизилось, что в свою очередь привело к снижению качества радиообмена в
СТР. Однако имеющиеся на рабочем месте у радиотелеграфиста средства
автоматизации (например, обычная ПЭВМ, используемая для автоматизации
документооборота на пункте управления) позволяют взглянуть на эту проблему
более оптимистично, за счет вовлечения этих средств в процедуру приема
формализованных сообщений. Так, например, сигнал на выходе радиоприёмного устройства (РПрУ), используемого в рассматриваемых радиосетях,
представляет собой тональный сигнал, занимающий полосу стандартного телефонного канала (0,3-3.4 кГц). Стандартные звуковые карты ПЭВМ имеют
частоту дискретизации от 96 кГц и выше. Это обстоятельство позволяет
реализовать качественную оцифровку сигнала с выхода РПрУ в режиме
реального времени при условии задействования стандартных драйверов
Windows платформы.
Удовлетворяя требованиям по мультиплатформенности программного
обеспечения, можно предлагать в качестве основы для построения
демодулятора, совместимого с декодером формализованных сообщений,
использование среды Matlab, работающей в режиме Real-Time WorkShop.
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Подобное предложение помимо обычных средств классической цифровой
обработки сигналов позволяет интегрировать в разрабатываемые модули
элементы, использующие нейросетевые технологи реализации классификаторов и идентификации сигналов (так как сами сигнально-кодовые конструкции и сообщения представляют собой формализованные объекты, т.е. –
образы) [3].
Существующие
схемы
автоматизированного
приема
слуховых
телеграфных сигналов с использованием аппаратно-программного комплекса,
составными элементами которой являются антенна, радиоприемное устройство,
аппаратно-программный комплекс декодирования слуховых телеграфных
сигналов (АПК ДСТС), реализованный с помощью классических методов
цифровой обработки сигналов, в целом повышает своевременность
принимаемой информации до 95%, но при приеме в сложной помеховой
обстановке достоверность принимаемой информации снижается до 1% [4].
В описываемой схеме, реализованной в реальном устройстве [4],
используется принцип комплексирования однотипных каналов, в которых
действующий некоррелированный шум при суммировании взаимокомпенсируется. Сами каналы имеют одинаковую среду распространения (КВ радиоканал), но разные частоты. Поэтому можно утверждать, что в них действует
некоррелированный шум со сходными стохастическими характеристиками.
Конечно, это утверждение не всегда состоятельно, о чем свидетельствуют
результаты апробации:
– слабый прием при воздействии помех, особенно если отношение
сигнал/шум менее единицы АПК ДСТС абсолютно не способен распознать
принятый звуковой сигнал (распознавание принятого сигнала содержит более
98% ошибок);
– при соотношении сигнал/шум 10/1, возможность АПК ДСТС
обеспечивает приём на скоростях более 50 групп в минуту [4].
Рассмотренная
схема
повышает
своевременность
принимаемой
информации до 95%. Достоверность при таком приеме достигается за счет
разработанного специального программного обеспечения, позволяющего
одновременное отображение в режиме реального времени состояния
радиосетей, принимаемых сигналов различной скорости и содержания, что
позволяет производить сверку принимаемых сигналов. Показатели достоверности даже при такой реализации схемы остаются не высокими порядка 27%.
На рис. 2 рассмотрен вариант реализации схемы с многоканальным
приемом слуховых телеграфных сигналов с использованием аппаратнопрограммного комплекса декодирования слуховых телеграфных сигналов,
реализующий принцип частотного мультиплексирования идентичных сигналов
с их последующей одновременной обработкой драйвером звуковой картой и
объединением в один низкочастотный сигнал. Данный метод мультиплексирования без потерь позволяет объединить не более четырёх независимых
каналов.
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Рис. 2. Схема многоканального приема АМ сигналов с использованием АПК

Схема, изображенная на рис. 2, включает в себя антенну, радиоприёмное
устройство (РПрУ), устройство многоканальной регистрации сигналов
амплитудной манипуляции (УМРС АМ), аппаратно-программный комплекс
декодирования слуховых телеграфных сигналов.
В этом методе не используются возможности повышения достоверности
принимаемого сигнала за счет использования его формализованности. Тем не
менее, этот факт позволяет смотреть на вопросы демодуляции как на вопросы
распознавания сигналов при условии, что образы таких сигнально-кодовых
конструкций известны (известны эталоны). При этом такие эталоны могут быть
представлены как в виде классического представления сигналов (временное
представление в виде точек-тире), так и в виде упорядоченного множества
символов, т.е. можно использовать расстояние Кендалла (Si – эталон, Xj –
наблюдение):

,

∑
∑ , △ △ , где
=1−
(
)
1, если
>
<
, < ,
△ = −1, если
0, если
=
.

Эталонные значения сигналов представляют собой группы, кратные по
длительности времени передачи информационной точки, которые
соответствуют 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 и 19 дискретам (смотри рис. 3):

135

Рис. 3. База эталонных значений

Если рассматривать эталоны в их временном представлении, то
актуальным является вопрос поиска наиболее эффективного расстояния (поиска
предварительных фильтров) в рассмотрение вариантов, которых необходимо
включить расстояния Евклида (1), Минковского (2), модульное (3), Камберра
(4), Чебышева (5) и бинарные расстояния [5].
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ПРИМЕНЕНИЕ СТЕПЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ТРАФИКА В
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
А.А. Крикунов, к. т. н., Д.А. Ковальков, к. т. н. доцент
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г.Серпухов

Предложен подход к оценке показателей качества функционирования
телекоммуникационных систем в условиях фрактального трафика.
Современные исследования трафиковых измерений, проведенных с
высоким разрешением в большом количестве реальных телекоммуникационных сетей (в том числе и пакетных радиосетей) [1, 3-6], показывают, что сетевой трафик является самоподобным или фрактальным по
структуре, т.е пульсирующим в широких пределах временного масштаба.
Кроме того, измеренные характеристики сетей связи с фрактальным трафиком
могут существенно отличатся от тех, что предсказываются на основе
традиционных моделей трафика. Как правило, в этом случае случайный
процесс (поток событий), описывающий трафик, является долговременно
зависимым, т.е. время между событиями («точками» процесса) имеет
распределение с «тяжелым хвостом». Последствия долговременной зависимости могут быть весьма серьезными, поскольку она является причиной
длительных пульсаций, которые превышают средние уровни трафика; это
свойство приводит к переполнению буферов и вызывает потери.
При
рассмотрении
сетевого
трафика
часто
используемым
распределением с «тяжелым хвостом» является распределение Парето.
Рассмотрим усеченный вариант такого закона, плотность и функция
распределения которого соответственно имеют вид [1]:

 B

, t  0,  0
( t  B ) 1
B
F( t )  1 
, t  0,  0 .
( t  b )
f (t )

(1)
(2)

Математическое ожидание и дисперсия этого распределения:

M T   mt 

B
 B2
,  1;D T   Dt 
,  2 .
 1
(   2 )  ( a  1)2

(3)

При проектировании и сопровождении информационных сетей
возникает необходимость расчета ряда показателей качества их
функционирования. Наиболее эффективный, а часто и единственный
аналитический метод таких расчетов основан на применении аппарата
марковских цепей. Как известно, применение марковских моделей систем
массового обслуживания (СМО) возможно только в том случае, когда входной
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поток заявок и
распределением:

поток

обслуживания
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(4)
где параметр распределения λ имеет физический смысл интенсивности потока
заявок на обслуживание, т.е. величины , обратной математическому ожиданию:



1
1

,
mt t пост
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где t п ост – среднее время между соседними заявками.
Аппроксимация фрактального трафика Пуассоновским потоком с
аналогичным математическим ожиданием интервалов поступления заявок
приводит к получению существенно завышенных характеристик телекоммуникационной системы. Результаты аналитического и имитационного моделирования могут отличаться на порядок и более в зависимости от параметров
распределения Паретто.
Один из способов решения данной проблемы заключается в нахождении
некоторого эквивалентного среднего времени между поступлениями заявок в
систему – t пост .экв и, соответственно, эквивалентной интенсивности
(параметра) Пуассоновского потока. Термин «эквивалентный» в данном случае
предполагает получение реальных значений требуемых характеристик при
применении классических (марковских) моделей и формул.
Как известно, все характеристики эффективности функционирования
телекоммуникационной системы можно разделить на две основные группы [6]:
с точки зрения потребителя услуг (абонента) и с точки зрения провайдера.
Пуассоновская аппроксимация приводит к т.н. «обрезанию тяжелых хвостов»,
т.е. сглаживанию значительных пульсаций фрактального трафика, сопровождающихся простоем каналов и оборудования информационной сети. С другой
стороны, в этом случае происходит «разуплотнение» групп поступающих
заявок во времени, что снижает пиковые значения нагрузки. Таким образом,
для различных групп характеристик эквивалентные значения параметра
Пуассоновского потока будут заметно отличаться.
Рассмотрим одноканальную СМО с бесконечной очередью. На вход
поступает поток требований, описываемый законом распределения Паретто (1).
Обслуживание подчинено показательному закону распределения с параметром
µ. Основным показателем качества обслуживания абонентов в такой системе
[6] является среднее время ожидания в очереди – T оч . .
Для случая Пуассоновского входного потока
существования стационарного режима:

при

условии

2

T оч. 

t обсл
t пост  t обсл
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,

(6)

где t обсл 

1



– среднее время обслуживания заявки. Отсюда
2

t пост

t обсл

 t обсл .
T оч .

(7)

Реальное значение T оч . можно получить путем имитационного
моделирования рассматриваемой системы. Характеристики фрактального
трафика при его описании с помощью распределения Паретто определяются,
прежде всего, значением параметра α. Известно, что для реального
абонентского трафика этот параметр, как правило, лежит в пределах 1  2,
причем наибольшую трудность для математического моделирования

представляют случаи, когда  1.
По результатам имитационного моделирования были получены
зависимости эквивалентного среднего времени поступления заявок от значения
α–

t пост.экв ( ) , представленные на рис. 1.
График зависимости эквивалентного среднего времени
поступления заявок от параметра а

0,45
y = -0,1024x + 0,5108
R² = 0,9582
0,4
tobsl=0,3
tobsl=0,25
0,35

tobsl=0,39
y = -0,1384x + 0,4688
R² = 0,9879

tobsl=0,21
Линейная (tobsl=0,3)

0,3

Линейная (tobsl=0,25)
y = -0,1519x + 0,4416
R² = 0,9933

Линейная (tobsl=0,39)
Линейная (tobsl=0,21)

0,25
y = -0,1558x + 0,4141
R² = 0,992
0,2
1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

Рис.1. График зависимости эквивалентного среднего времени поступления заявок
от параметра α

Методология рассмотренного подхода весьма привлекательна,
поскольку для анализа различных с точки зрения закона распределения
времени между точками потока моделей трафика может использоваться
единообразная процедура. Эта процедура позволяет поводить исследования
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пакетных радиосетей, в том числе решать задачи определения оценок их
характеристик и увеличения их производительности с использованием
классических методов [2].
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ
СИМВОЛА В ЛЧМ СИГНАЛАХ
С.В. Франков, асп.
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье представлен процесс демодуляции линейной частотной
модуляции (ЛЧМ). Описана проблема синхронизации при демодуляции ЛЧМ
сигнала, которая приводит к частотной ошибки ввиду размытия спектра
быстрого преобразования Фурье. Предложен подход для повышения
помехоустойчивости ЛЧМ сигнала. Проведено моделирование предложенного
подхода и произведено сравнение с быстрым преобразование Фурье.
В последние годы понятие «интернет-вещей» приобретает все большую
популярность в среде беспроводных технологий, объединяя в единую сеть
различные устройства, работающие без участия человека. Одним из основных
требований, предъявляемых к протоколам беспроводной передачи данных,
является обеспечение ультранизкого энергопотребления в режиме приема
сигналов и в режиме ожидания со сверхбыстрым переходом в рабочий режим.
В свою очередь достижение качественных характеристик приема информации в
таких сетях обеспечивается за счет применения современных технологий
модуляции и способов борьбы с ошибками, обеспечивающих возможность
приема сигнала ниже уровня собственных шумов приемника.
В [1] предложена линейная частотная модуляция, обеспечивающая
повышение помехоустойчивости за счет технологии расширения спектра
сигнала, при которой данные кодируются широкополосными ЛЧМ импульсами
с частотой, увеличивающейся или уменьшающейся в диапазоне BW на
некотором интервале модуляции Ts, причем BW»1/T.
Получаемый
широкополосный
сигнал
обеспечивает
большую
помехоустойчивость сигнала к канальному шуму, частотно-селективным
помехам и замираниям по сравнению с узкополосными сигналами [2]. Помимо
этого, достоинством ЛЧМ сигнала является энергетическая равномерность
использования спектра BW на длительности каждого передаваемого символа Ts.
Длительность символа Ts выбирается исходя из соотношения:

TS 

2 SF
,
BW

(1)

где SF – фактор расширения спектра (количество бит в одном символе),
2SF – алфавит или количество частотных позиций в полосе BW.
Как известно из [1] процесс демодуляции ЛЧМ сигнала сводится к
перемножению входного информационного сигнала на входе приемника с
гетеродином. Существенное влияние на помехоустойчивость рассматриваемых
ЛЧМ сигналов оказывает точность тактовой синхронизации гетеродина,
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которая
обеспечивается
решением
задачи
устранения
временной
неопределенности начала передачи символа. Очевидно, что рассогласование по
времени сигнала и гетеродина приводит к частотной ошибки гетеродинного
преобразования.
Помимо этого в быстром преобразовании Фурье (FFT), которое
используется для определения частоты передаваемого символа, будет
присутствовать частотная ошибка, вызванная размытием спектра FFT.
Размытие спектра FFT представлено на рис. 1.
U, В

Принято

Принято

Передано

Принято

Плотности вероятности
распределения отсчетов в
условиях шума

F, Гц

Рис. 1. Размытие спектра FFT

Воздействие шума приводит к увеличению сдвига относительно частоты
истинного сигнала, определяющего помехоустойчивость системы.
Рассмотренный адаптивный сингулярный фильтр (SSA)[3] можно
применить для улучшения параметров сигнала, что позволит рассчитать
частоту символа по скорости изменении его фазы. В результате это позволит
использовать SSA для точного определения частоты символа, что позволит
повысить помехоустойчивость ЛЧМ сигнала.
Для подтверждения вышесказанного проведено моделирование в
программной среде Matlab ЛЧМ сигнала с различными параметрами и с
большим числом повторов для усреднения результатов.
Параметры для моделирования: SF от 6 до 12 с шагом 2, BW=125кГц,
отношение сигнал/шум (SNR) от -21 до +14, количество повторов – 2500 на
каждой итерации.
Результаты моделирования представлены на рис. 2.
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BER

SNR, дБ

Рис. 2. График зависимости коэффициента ошибки от отношения сигнал/шум

Анализ графиков показывает эффективность адаптивной сингулярной
фильтрации по сравнению с FFT. Причем есть не только общее понижение
коэффициента ошибки в среднем в 15 раз, но и сохранение результата при
более отрицательном отношении сигнал/шум.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ МАРШРУТИЗАТОРОВ MESH-СЕТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРОЯТНОСТНОСТАТИСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА МАРШРУТИЗАЦИИ
С.Н. Шиманов, д. т. н.,
Д.А. Ковальков, профессор, к. т. н., доцент,
Е.А. Демочкин, аспирант
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В данной статье представлены особенности организации Mesh-сети.
Рассмотрена возможность применения мультиагентных алгоритмов для
решения задачи альтернативной маршрутизации в Mesh-сетях с целью
повышения надежности доставки пакета. Обоснованы типы и структура
пакет-агентов. Представлена структура разрабатываемой имитационной
модели.
Mesh-сеть – это многошаговая сеть, устройства которой обладают
функциями маршрутизатора и способны использовать различные пути для
пересылки пакета. Идея mesh-сетей берет свое начало из мобильных ad hoc
сетей (MANET), в которых функция маршрутизации была реализована на
уровне IP. Протокол MANET обладал ограниченной производительностью,
поскольку IP-уровню не доступна информация об условиях беспроводной
передачи и соседних узлах.[1]. Исходя из этого необходимо создание нового
алгоритма маршрутизации позволяющего повысить производительность Meshсети, а также улучшить надежность доставки пакета до адресата.
Одним из подходов реализации такой маршрутизации является
применение мультиагентных алгоритмов маршрутизации. Это адаптивный,
базирующийся на пакетах-агентах подход, позволяющий учитывать появление
новых устройств в сети, а следовательно, оперативно перестраивать оптимальный маршрут передачи пакета от отправителя к получателю.
Методика управления службой сбора информации о сети в протоколе
маршрутизации на основе пакета агента используется на стадии ее
эксплуатации и позволяет определять корректные параметры протоколов
сетевого управления. Построение стохастической матрицы маршрутов
осуществляется на основе методов теории вероятностей и математической
статистики. Статистический метод, положенный в основу построения матриц
маршрутизации, основан на использовании случайных чисел с заданным
законом распределения. Поэтому для отработки указанных выше процедур
идентификации сети и составления вероятностных маршрутных таблиц,
целесообразно применение метода имитационного моделирования.
В создаваемой имитационной модели используются различные типы
пакет-агентов:
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− служебный пакет идентификации состояний – выполняет функции
прямого пакета агента, определяющего состояние исследуемого маршрута;
− служебный корректирующий пакет – выполняет функции обратного
пакета агента по распространению информации для корректировки таблиц
маршрутизации. [2]
Структура пакет-агентов аналогична стандартному формату пакетов
сетей 802.11, 802.16 [3,4]. Отличие заключается в наличии mesh-заголовка в
начале поля данных. Этот заголовок присутствует в пакетах данных тогда и
только тогда, когда они передаются от mesh-узла к mesh-узлу по
установленному между ними соединению. Структура пакет-агентов
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Общая структура пакет-агентов

При этом пакет-агент имеет собственную структуру заполнения поля
данных, которое содержит:
– идентификатор общего формата;
− идентификатор длины;
− идентификатор типа пакет-агента;
− m – номер узла адресата;
− n – номер узла источника;
− n+1 – номер транзитного узла;
− t – время от узла с номером n до узла с номером n+1.[5]
Для исследования оперативности передачи информации в сети с
вероятностно-статистической маршрутизацией в различных условиях
функционирования
разработана
имитационная
модель
в
среде
MatLab+Simulink. Структура имитационной модели представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура имитационной модели

Модель состоит из трех блоков:
− блок установки параметров;
− основной блок моделирования;
− блок статистической обработки и анализа результатов моделирования.
Разработанная имитационная модель позволит определить оптимальные
параметры мультиагентный алгоритм маршрутизации и в первую очередь
процедуры идентификации состояния mesh-сети:
– границы интервала сглаживания временного ряда;
– необходимое время определения состояния сети.
Кроме того позволит оценить показатели эффективность работы
маршрутизаторов сети в целом:
– среднее время задержки информационных пакетов;
– вероятность потери информационных пакетов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕГМЕНТА ETHERCAT ПРИ
УПРАВЛЕНИИ КРИТИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
К.В. Карпочкин, к. т. н., М.И. Пятов
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье рассматриваются автоматизированные системы
управления критически опасными технологическими процессами, а
также моделирование сегмента EtherCat предназначенного управлять
критически опасными технологическими процессами.
Важной
особенностью
развития
современной
российской
промышленности является модернизация устаревших систем управления
технологическими процессами, а также их интеграция с системами управления
промышленной безопасностью.
Необходимость модернизации систем управления технологическими
процессами на промышленных предприятиях в России объясняется
следующими причинами:
 критическое состояние основных производственных фондов;
 требования по соблюдению жестких международных и национальных
стандартов по безопасности производства, особенно на опасных
производственных объектах;
 появление на рынке современного контроллерного оборудования на
базе открытых стандартов, разработок систем резервирования и аварийных
защит, что значительно повышает возможности систем управления.
Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ
ТП) – это человеко-машинная система управления, обеспечивающая
автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для
оптимизации управления технологическим объектом в соответствии с
принятым критерием. Такими критериями при рассмотрении критически
опасных технологиях являются быстрая реакция на отказ (временная
составляющая), которая исключает возможность гибели людей и выход из
строя дорогостоящего оборудования (материальная составляющая).
До сих пор требования к управлению технологическими процессами
старались удовлетворять путем использования более мощных и более сложных
децентрализованных устройств управления. Это привело к росту зависимости
от поставщиков таких интеллектуальных подсистем. Объединение EtherCAT и
контроллеров на базе программируемой логики с другими стандартами
промышленных шин позволит изменить эту тенденцию. Ярким примером
такого объединения служит протокол ЕоЕ (Ethernet over EtherCAT) [6, 7].
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EtherCAT позволяет реализовывать передовые архитектуры управления,
которые «вскрывают черные ящики», существовавшие в прошлом, и
расширяют возможности управления технологическими процессами [1]. В то
же время EtherCAT поддерживает и классические подходы [2]. Дело за
производителями инструментов – подхватить инициативу и извлечь пользу из
новых возможностей – если архитектура управления будет определяться только
поставщиками подсистем, то EtherCAT будет просто более быстрой, менее
сложной и более гибкой промышленной шиной.
В качестве примера рассмотрим сегмент EtherCAT, который управляет
безопасным переходом на резервные источники питания при пропадании
питания от госсети. Описанная ниже схема является характерным примером
критически опасных технологических процессов с точки зрения временной и
материальной составляющих в соответствии с формулировками, принятыми
распоряжением Правительства от 14 июля 2012 г. 1273-р. Для ее реализации
необходимо следующее оборудование:
 системы реального времени на основе контроллера с двумя Ethernetпортами, такие как Ni compactrio в формате pxi и Ni промышленного
контроллера (мастер-устройство);
 аккумулятор Ni 9144 расширения шасси ввода/вывода (дополнительное
устройство);
 кабель Ethernet и блоки питания.
На рис. 1 показано подключение Ethernet портов в мастер-устройство (NI
c RIO-9074), а аккумулятор Ni 9144 рассматривается как дополнительное
устройство (Slave-устройство) в сегменте EtherCAT.

NI cRIO-9074

NI 9144

NI 9144

NI 9144

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Рис.1. Подключение Ethernet портов на мастере (NI сRIO-9074) и аккумуляторе
(NI 9144)

В качестве программного обеспечения используется среда разработки
LabVIEW.
LabVIEW упрощает различные состояния EtherCAT-модулей,
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группируя их в двух режимах с системами сканирования: в режим
конфигурирования и рабочий режим. В рабочем режиме программа LabVIEW
получает реальные сведения из сети (временная составляющая), а в режиме
конфигурирования сеть передачи данных сегмента EtherCAT обновляется
автоматически при добавлении нового устройства или, наоборот, при отказе
любого дополнительного устройства, при этом сеть передачи данных сегмента
EtherCAT сохраняет работоспособное состояние (материальная составляющая).
Таким образом, данная схема подтвердила основные преимущества
использования технологии EtherCAT:
– быстроту;
– экономичность;
– открытость;
– безопасность.
Рассмотренная
схема
учитывает
требования
безопасности
к
производственному оборудованию и производственным процессам, которые
установлены ГОСТ 12.3.002–75 и ГОСТ 12.2.003–91.
Поэтому роль АСУ ТП в настоящее время заключается не только в
облегчении работы персонала, но и в повышении уровня промышленной и
экологической безопасности объектов, в которых реализованы критически
сложные технологии.
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АДАПТИВНЫЙ СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РАСПОЗНАВАНИЯ ВИДА МОДУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ
В.А. Прасолов, к. т. н., С.Ю. Бобрус
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье предлагается алгоритм автоматического распознавания
видов модуляции сигналов и проводится анализ эффективности распозна-вания
при различном отношении сигнал/шум.
Автоматическое распознавание видов модуляции сигналов является
актуальной задачей. Это проблема важна для решения задач современного
радиотехнического контроля и радиомониторинга, а также для построения
различных современных систем и сетей связи, использующих адаптивные
методы подстройки типа модуляции и ее параметров в зависимости от качества
канала связи.
Определение априорно неизвестных модуляционных параметров
широкого класса принимаемых сигналов в общем случае является сложной
задачей, требующей значительных вычислительных ресурсов. Это создает трудности при реализации автоматических процедур распознавания вида и параметров модуляции, работающих в реальном масштабе времени.
Для современных систем связи требуется распознавание ограниченного
числа видов модуляций, а для задач радиотехнического контроля необходимы
адаптивные алгоритмы, позволяющие определять все возможные виды
модуляций.
Общий алгоритм распознавания состоит из двух этапов: вычисление
признаков сигналов и классификации на основе искусственной нейронной сети
(ИНС), обучаемой только под необходимый набор видов модуляции, что
позволяет уменьшить ошибку распознавания.
Выберем те признаки, на которые не влияет частота и скорость
модуляции:
Максимальное значение спектральной плотности сигнала центрированной мгновенной амплитуды, вычисляемой по формуле [1]
 max 

max DFT ( a cn ( n ))

2

Ns

где Ns – число отсчетов сигнала, acn(n) = a(n)/ma − 1, a(n) – абсолютное
значение (амплитуда) аналитической формы принимаемого сигнала, а ma –
выборочное среднее значение.
Максимальное значение величины ДПФ мощности четвертого порядка
аналитической формы полученного сигнала, вычисляемой по формуле [2].
Г4 

max DFT ( a(i ) 4 )
Ns
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Распределение абсолютного значения аналитической формы сигнала на
квадратурной плоскости. Для вычисления данного признака строится
гистограмма нормализованной амплитуды сигнала, состоящая из 20 интервалов. Амплитуда нормализуется стандартным отклонением, полученная гистограмма нормируется числом отсчетов сигнала.
Далее признаки подаются на вход ИНС классификации, в качестве
которой будем использовать персептрон с одним скрытым слоем.
Для анализа эффективности предложенного способа распознавания
были сформированы сигналы следующих видов модуляции: FSK 2, FSK 4, PSK
2, PSK 4, PSK 8, π/4 DQPSK, QAM 8, QAM 16, QAM 64, QAM 256 с символьной скоростью 2400 бод для частотных модуляций и 18000 бод для всех
остальных. Длительность анализируемого отрезка сигнала составляла 1 сек.
График точности распознавания типа модуляции в зависимости от отношения сигнал/шум представлен на рис. 1.

Рис. 1. Работоспособность предложенного алгоритма

Проведенный анализ показывает, что на данном наборе признаков
неразличимыми между собой остаются FSK 2 и FSK 4, поэтому они были
объединены в одну группу FSK для общей оценки точности распознавания.
Для разделения FSK 2 и FSK 4 необходимо подобрать дополнительный
признак, разделяющий данные виды модуляций.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ СВЁРТОЧНЫХ
КОДОВ СО СКОРОСТЬЮ 1/N
В.А. Прасолов, к. т. н.
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье предложен алгоритм распознавания параметров сверточных
кодов на фоне ошибочно принятой двоичной последовательности.
Помехоустойчивое кодирование, обеспечивающие исправление ошибок,
возникающих в канале связи под воздействием помех различной природы,
является неотъемлемой составляющей современных систем передачи
информации. В ряде приложений (адаптивные системы связи, когнитивное
радио, радио- и радиотехническая разведка) зачастую возникают задачи
автоматического распознавания параметров обрабатываемого сигнала, в том
числе определения параметров помехоустойчивого кода.
Рассмотрим демодулированный поток двоичных символов, в качестве
ограничения приняв априори известными границу начала кода и его тип –
сверточный код со скоростью r=1/n.
Данный тип кодов задаётся длиной кодового ограничения K (количество
ячеек регистра сдвига кодера) и количеством n выходных символов кодовой
последовательности, соответствующих одному входному информационному
символу. За каждый такт работы сверточный кодер выдает n кодовых символов,
значения которых формируются суммированием текущего и K-1
предшествующих входных информационных символов по правилам,
задаваемым n образующими полиномами Gr,K ={g1(х)… gn(х)}.
Таким образом, задача распознавания параметров сверточного кода по
анализируемой последовательности Y длиной L символов сводится к
определению из общего множества G образующих полиномов Gr,K , с помощью
которых она получена.
Представив входную информационную последовательность светрочного
кодера в виде степенного ряда I(x) = i0+i1x+i2x2+…, где ij – j-й информационный
символ (0 или 1), можно получить математическое описание выходной кодовой
последовательности Y, как последовательное чередование результатов
перемножения Uj=I(x)·gj(x), j=1…n
T

Y  I ( x)  Gr ,K

 g1 ( x) 
 g ( x)
 I ( x)   2  .
... 


 g n ( x)

(1)

Решая обратную задачу – находя информационную последовательность
I(x) по известному Y и предполагаемому множеству Gr,K, простейшим
математическим преобразованием получим матрицу
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Решение в пользу множества Gr,K , соответствующего анализируемой кодовой последовательности Y, можно вынести в случае равенства строк матрицы I,
поскольку каждая из кодовых последовательностей Ui, составляющих Y получена
в результате перемножения одной и той же информационной последовательности
I(x) на образующие полиномы из множества Gr,K [1].
Таким образом, для распознавания параметров сверточного кода
необходимо
осуществить
полный
перебор
возможных
вариантов
декодирования по множествам известных G до получения по результатам
деления на образующие полиномы Gr,K ={g1(х)… gn(х)} одной и той же
информационной последовательности.
Важным условием работы алгоритма является требование к
анализируемой кодовой последовательности – кодер, сформировавший её,
должен быть приведен в исходное состояние, определяемое нулевыми
символами в К ячейках регистра сдвига (хвостовые биты сверточного кода).
Задача распознавания значительно усложняется при наличии в
анализируемой последовательности ошибочно принятых бит, предполагаемых
к исправлению корректирующей способностью кода. Декодирование способом
деления на образующий полином не обеспечивает исправление ошибок и
приводит по результатам выполнения операции (2) к получению частного и
остатка от деления.
Наличие ошибок в анализируемой последовательности Y определяется
вероятностью их возникновения p0 на выходе первой решающей схемы
приемника. Справедливо предположить, что на длине Y всегда существует
неискаженная последовательность символов yϵY, длиной l, дающая одинаковый
результат и нулевой остаток от деления её символов на полиномы Gr,K , при
выполнении условия, что её началу предшествует нулевое состояние кодера и y
содержит n·K бит, приводящих кодер в исходное (нулевое состояние).
Вероятность наличия такой последовательности в составе Y крайне мала,
также не ясен и способ установления факта пригодности y для распознавания
способом деления на образующие полиномы Gr,K .
Рассмотрим алгоритм декодирования Витерби, предполагающий
хранение в памяти путей решетки сверточных кодов S={s1,s2…sL/n } (наиболее
вероятных состояний кодера), приведших в текущие состояние [2]. Задавшись
состоянием sy, соответствующим началу y, можно определить состояние sy+l/n ,
соответствующее её окончанию. По состоянию sy можно воспроизвести
цепочку состояний, приведших в него из нулевого состояния кодера, и
соответствующий им набор кодовых символов yнач. В свою очередь, переведя
кодер из состояния sy+l/n в нулевое (исходное) состояние, можно получить набор
кодовых символов yконеч. Сформировав единую кодовую последовательность
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(yнач , y, yконеч), можно осуществить её распознавание способом полного
перебора результатов деления на полиномы из множества G.
На рис. 1 приведен график зависимости вероятности правильного
распознавания PПР параметров сверточных кодов от вероятности ошибочного
приема его символа p0, полученный при значении l=10·n бит. Поиск
безошибочной кодовой последовательности y на длине сверточного кода,
полученного из сообщения длиной 240 бит, производился путем многократно
(15 раз) повторяющегося случайного выбора состояния sy . Решение в пользу
предполагаемого сверточного кода выносилось по максимальному количеству
совпадений результатов деления на образующие полиномы по результатам 15
измерений для каждого из Gr,K , K=3…9, r=1/4…1/2.

Рис. 1. Вероятность правильного распознавания параметров сверточных кодов

Анализ графика подтверждает работоспособность предлагаемого
алгоритма распознавания параметров сверточных кодов, в том числе при
наличии ошибок в анализируемой последовательности символов. Таким
образом, остаются неопределенными способы выбора безошибочной кодовой
последовательности yϵY и определения требуемой длины l. Кроме того,
качество предлагаемого способа распознавания параметров сверточных кодов
зависит от правильности декодирования по алгоритму Витерби (верного
определения состояний sy и sy+l/n).
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ВЫЧИСЛЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НАД
ПОЛЯМИ GF(22m) НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО
РАЗЛОЖЕНИЯ В ПОДПОЛЯХ
В. В. Квашенников, д. т. н.
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
Описан способ вычисления арифметических операций над элементами
поля Галуа GF(22m) на основе мультипликативного разложения в подполях.
Даны оценки сложности и объема памяти предложенного способа.
Рассмотрены примеры вычислений и описаны практические приложения
способа.
Во многих приложениях требуется выполнять арифметические операции
над полем Галуа GF(22m). Для небольших значений m (≤8) умножение и деление
осуществляется довольно просто, например, с использованием таблиц индексов
и антииндексов. Однако для больших m возникают затруднения из-за
возрастания объема таблиц.
Известно, как выполняются арифметические операции над полем
комплексных чисел. Комплексные числа представляют в полярной или
декартовой системе координат. Умножение и деление удобно выполнять в
полярной системе координат, а сложение и вычитание – в декартовой системе
координат. При этом выполнение арифметических операций над полем
комплексных чисел сводится к операциям над полем действительных чисел.
Для перевода из одной системы координат в другую используют формулы
Эйлера, согласно которым вычисляют тригонометрические функции и
выполняют арифметические операции над действительными числами [1].
Структура полей Галуа отличается от структуры бесконечных полей,
однако для поля Галуа GF(22m) можно предложить подход, позволяющий
свести вычисление арифметических операций над полем Галуа GF(22m) к
m
выполнению арифметических операций над подполем GF (2 ) и вычислению
некоторых табличных функций над этим подполем.
Поля Галуа GF(22m) можно строить присоединением корней квадратного
m
уравнения над подполем GF (2 ) , неразрешимого над этим подполем.
m
Формулы, выражающие корни квадратного уравнения над подполями GF (2 ),
2m
представлены в [2]. Некоторые элементы поля GF (2 ) являются элементами

m
2m
подполя GF (2 ) . Пусть  – примитивный элемент GF(2 ) , тогда подполе

GF (2m ) состоит из множества элементов
{0,  i ( 2

m

1)

}, i  0..2 m  2 .
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Действительно, если    i (2
значит, все элементы



m

1)

, то  2

m

1

 ( i ( 2

m

1) 2 m 1

)

2 1

являются корнями уравнения x

m

 ( 2

2m

1 i

)  1, а

1  0 и образуют

подполе GF (2 ) [3].
m

2m
Элементы конечного поля c  GF (2 ) будем представлять в индексной
форме

c  a b ,

(1)

m
2m
m
2m
где a – элемент подполя GF (2 ) поля GF(2 ) , a  GF (2 )  GF (2 ) ,

 – примитивный элемент GF(22m ) ,
b

m
– множество индексов элементов поля, b  0..2 ,  ,

индексами поля GF (2 ) проводят по модулю
m

  0 ,

операции с

2 1.
m

2m

Утверждение 1. Любой элемент поля GF(2 ) однозначно представляется
в виде (1) при условии a  0 .
m
m
Допустим a1 , a2  GF (2 ), b1 , b2  0..2 ,  , a1  a2 или b1  b2 и

a1 , a2  0
a1 b1  a 2 b2 .
Отсюда
a1
  b2  b1
a2
b b
m
m
Поскольку b2  b1  2  1 , то  2 1 GF(2 ) , а

противоречие, доказывающее утверждение 1.
2m
Для элементов поля c  GF (2 )
представление в аддитивной форме

будем

c  d g ,

a1
 GF (2m ) . Получили
a2

также

использовать
(2)

m
где d , g  GF (2 ) ,

 – примитивный элемент GF(22m ) .
2m
Утверждение 2. Любой элемент поля GF(2 ) однозначно представляется
в виде (2) .
Допустим d1  d2 или g1  g2

d1   g1  d2   g2 .
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Отсюда

d1  d2   ( g2  g1 ) ,

d1  d 2  GF (2 m ) , а  ( g 2  g1 )  GF (2m ) , что и доказывает утверждение 2.
Теперь рассмотрим переход от индексной формы представления (1) к
аддитивной форме (2) и обратно.

d   g  a b .

(3)

Задание a и b однозначно определяет d и g и обратно. Можно записать

d1   g1   b ,

(4)

d
g
 GF (2 m ) и g1   GF (2 m ), a  0 .
a
a
Из единственности (4) следует

где d1 

d1  f1 (b), g1  f2 (b) ,
m
m
где f1(b) и f 2 (b) – инъективные функции: {0..2 , }  GF (2 ) .
Тогда
d  af1 (b), g  af2 (b) .

(5)

(6)

Функции f1(b) и f 2 (b) можно определить заранее и хранить в табличном
виде.
Для обратного перехода от (2) к (1) преобразуем (3) к виду

1   h  t b ,

(7)

g
a
 GF (2 m ) , а t   GF (2 m ), d  0 .
d
d
В силу единственности (7)

где h 

t  r1 (h), b  r2 (h) ,

(8)

m
m
где r1 (h) – инъективная функция: GF (2 )  GF (2 ) ,
m
m
а r2 (h) – инъективная функция: GF (2 )  {0..2 , } .
Тогда
a  dr1 ( h ) .
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(9)

Инъективная функция над множеством элементов имеет размерность m,
m
если число различных аргументов имеет порядок O(2 ) . Функции

f1 ( x), f2 ( x), r1 ( x), r2 ( x) имеют размерность m. Размерность функции определяет
объем памяти для хранения табличного представления функции.
2m
Зададим элементы поля c1 , c2  GF (2 ) в форме (2)

c1  d1   g1 , c2  d2   g2 .
2m

Тогда для умножения элементов над полем GF(2 ) необходимо выполнить следующие шаги.
2m
Шаг 1. Перевод элементов поля GF(2 ) из формы (2) в форму (1) по
формулам (6)
Шаг 2. Умножение элементов поля по формуле

c  c1c 2  a1 b1 a 2 b2  a1 a 2 b2  b1
Шаг 3. Перевод произведения в форму (2) по формулам (8), (9)
На рис. 1 представлена схема, иллюстрирующая выполнение операции
2m
умножения над полем GF(2 ) .
a1=d1 r1(h1)
c1=d1+αg1
h1=g1/d1

d=af1(b)
b1=d1 r2(h1)
c=d+αg

a2=d2 r1(h2)

g=af2(b)

c2=d2+αg2
h2=g2/d2

a=a1a2
b2=d2 r2(h2)

Рис.1. Схема умножения элементов поля GF(22m)

Число операций для выполнения шага 1
– 2 деления над GF(2m) и 4 преобразования с помощью функций
размерности m,
для шага 2
– 1 умножение над GF(2m) и 1 сложение,
для шага 3
– 2 умножения над GF(2m) и 2 преобразования с помощью функций
размерности m.
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Итого: 1 сложение, 3 умножений, 2 деления над GF(2m) и 6
преобразований с помощью функций размерности m.
2m
Аналогично выполняется деление элементов поля GF(2 ) . Для примера
вычисление обратного элемента поля c  GF (2 ) . Перевод из аддитивной
формы в индексную и вычисление обратного элемента запишется
2m

c 1  ( d   g ) 1  d 1 ( r1 ( gd 1 )) 1  r2 ( gd

1

)

.

Затем выполняем перевод в аддитивную форму.
m
Итого – 5 умножений, 2 деления над полем GF (2 ) и 4 преобразования
с помощью функций размерности m.
2m
Таким образом, операции умножения и деления над полем GF(2 )
сводятся к вычислению функций размерности m и арифметическим операциям
m
над полем GF (2 ) . Табличное задание функций размерности m требует
существенно меньшей памяти, чем выполнение операций умножения и деления
2m
над полем GF(2 ) с использованием, например, таблиц индексов и
антииндексов этого поля. В первом случае объем памяти оценивается
величиной O(2m), а во втором – O(22m).
Табличное задание функций f1 ( x), f 2 ( x), r1 ( x), r2 ( x) может выполняться
заранее, и поэтому не критично к числу операций и объему памяти. Например,
составление таблиц функций можно выполнять перебором элементов поля
GF(22m ) .
В качестве примера рассмотрим алгоритм составления таблиц функций
f1(x) и f2 ( x) .
Шаг 1. Положим f1 (0)  1,

f1 (1)  0,

f2 (0)  0,

f2 (1)  1,

Шаг 2. Положим b  2, a  1,   

f1 ()  0
f2 ()  0
2 m 1

Шаг 3. Положим g1  1
Шаг 4. Положим d1  1
Шаг 5. Проверить (4), если выполняется идти к 7
Шаг 6. Если d1   2  2 идти к 8, иначе d1 :  d1 , идти к 5
m

Шаг 7. f1 (b)  d1 ,

f2 (b)  g1 , идти к 9

Шаг 8. g1 :  g1 , идти к 4
m
Шаг 9. Если b  2  2 , идти к 10, иначе b : b  1 , идти к 3
Шаг 10. Конец
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Таблицы функций r1 ( x) и r2 ( x) составляются аналогичным образом.
Пример.
Поле GF(24) с порождающим полиномом g(x)=x4+x+1
Таблица индексов x4+x+1
Индекс

Элемент

Индекс

Элемент

0
1
2
3
4
5
6

1
α
α2
α3
1+α
α+α2
α2+α3

8
9
10
11
12
13
14

1+α2
α+α3
1+α+α2
α+α2+α3
1+α+α2 + α3
1+α2+α3
1+α3

7

1+α+α3

Подполе GF(22) с порождающим полиномом g(x)=x2+x+1
Таблица индексов x2+x+1
Индекс

Элемент

0

1

1

α

2

1+α

4
2
Элементы поля GF(2 ) , являющиеся элементами подполя GF(2 )

0,  0   0  1,  5       2 , 10   2  1     2
Таблицы функций f1( x), f2 ( x)
Таблица f1(x)

Таблица f 2 ( x)

Аргумент

Функция

Аргумент

Функция

0
1
2
3
4
∞

1
0
α5
α5
1
0

0
1
2
3
4
∞

0
1
1
α10
1
0
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Таблицы функций r1 ( x), r2 ( x)
Таблица r1 ( x)

Таблица r2 (x)

Аргумент

Функция

Аргумент

Функция

0
1
α5
α10

1
1
α10
α10

0
1
α5
α10

0
4
3
2

4

Умножение элементов поля GF(2 ) .
Пусть элементы поля заданы в форме (2)
c1   10   5 , а c2   5   10 .
Шаг 1. Перевод элементов поля из формы (2) в форму (1)
c1   10   5 , a   10 r1 ( 10 )   5 , b  r2 ( 10 )  2, c1   5 2

c2   5   10 , a   5 r1 ( 5 )  1, b  r2 ( 5 )  3, c2  1 3
Шаг 2. Умножение элементов поля
c  c1c2   5 21 3   10 0
Шаг 3. Перевод произведения в форму (2)
c   10 0   10 ( f1 (0)   f 2 (0))   10 (1   0)   10
4

Деление элементов поля GF(2 ) .
Пусть элементы поля заданы в форме (2)
c1   10   0 , а c2   5   5 .
Шаг 1. Перевод элементов поля из формы (2) в форму (1)
c1   10   0 , a   10 r1 ( 5 )   5 , b  r2 ( 5 )  3, c1   5 3

c2   5   5 , a   5 r1 (1)   5 , b  r2 (1)  4, c2   5 4
Шаг 2. Деление элементов поля
c  5 3
c  1  5 4   10 4
c2  
Шаг 3. Перевод частного в форму (2)
c   10 4   10 ( f1 (4)   f 2 (4))   10 (1  1)   10   10
Многие важные приложения могут быть реализованы только при
сокращении памяти для хранения табличных функций, с помощью которых
2m
выполняются арифметические операции над полями GF(2 ) .
Пример 1. Помехоустойчивое кодирование в сетях связи с пакетной
передачей сообщений [3]. Многие сетевые протоколы предусматривают деление
сообщения на пакеты. Затем пакеты передаются по каналам сети связи, причем
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каждый пакет может передаваться по своему маршруту. Для повышения
надежности и живучести сети целесообразно дополнительно передавать
избыточные пакеты, которые позволяют восстанавливать сообщение в случае
потери части пакетов. Для формирования избыточных пакетов может
использоваться помехоустойчивый код, например, код Рида-Соломона. В этом
случае каждый пакет может рассматриваться как один символ кода РидаСоломона. Кодирование и декодирование кода Рида-Соломона требует
выполнения арифметических операций над символами поля Галуа. Однако пакет
имеет большой объем, поэтому сложно реализовать код Рида-Соломона с
использованием традиционных подходов для вычисления арифметических
операций над конечным полем. Предложенный способ существенно упрощает
2m
выполнение арифметических операций над полем Галуа GF(2 ) .
Пример 2. Электронная цифровая подпись по алгоритму вычисления
дискретного логарифма над конечными полями [4]. В качестве
однонаправленной функции в криптографии часто используется функция
возведения в степень над конечным полем. Обратной операцией является
логарифм над конечным полем, вычисление которого представляет весьма
сложную математическую задачу, если используется большое поле. Многие
современные системы шифрования основываются на факте, что никаких
эффективных путей вычисления дискретных логарифмов не найдено.
Например, на трудности вычисления дискретного логарифма основан алгоритм
Эль-Гамаля, используемый для формирования электронной подписи или для
шифрования данных. Способ вычисления арифметических операций над полем
2m
Галуа GF(2 ) через элементы подполя упрощает формирование и проверку
электронной цифровой подписи.
Выводы:
1. Предложен способ вычисления арифметических операций над полем
2m
Галуа GF(2 ) на основе индексной и аддитивной формы представления
m
элементов поля через элементы подполя Галуа GF (2 ) .
2m

2. Получены формулы для перевода элементов поля Галуа GF(2 ) из

аддитивной формы представления элементов в индексную форму и
обратно с использованием табличных функций над подполями Галуа
GF (2m ) и множеством индексов поля.
3. Показано, что требуемый объем памяти способа имеет порядок O(2m), что
существенно меньше, чем при традиционном подходе с использованием
таблиц индексов и антииндексов, объем памяти которых оценивается
величиной O(22m).
Преимуществом предложенного способа вычисления арифметических
2m
операций над полем Галуа GF(2 ) является существенное уменьшение объема
памяти а, значит, упрощение реализации способа. Это позволяет использовать
2m
многие важные практические приложения полей Галуа GF(2 ) большой
размерности.
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ В ЗАДАЧАХ
МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ
В. В. Квашенников, д. т. н., М.А. Эрлих
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
Рассмотрена декомпозиция конечных марковских цепей, описывающих
дискретные случайные процессы в сетях связи. Проанализированы
возможности снижения сложности вычислений за счет разбиения сети на
слабосвязанные фрагменты. Приведены примеры декомпозиции для оценки
вероятностно-временных характеристик многозвенной сети с квитированием
и повторением непринятых сообщений.
При моделировании сетей для описания случайных процессов
используется математический аппарат марковских цепей. Конечная марковская
цепь (КМЦ) определяется как система, которая может находиться в одном и
только одном состоянии S(i), i  1..n . Вероятность того или иного состояния

Yt  S ( j ) в момент t зависит только от состояния Yt 1 , в котором система
находилась в момент t–1, и не зависит от предыдущих состояний системы
Yt 2 , Yt 3 ,... [1].
К основным понятиям КМЦ относятся:
- граф переходов КМЦ, включающий n состояний;
(k )
- вектор вероятностей состояний Pn на k-ом шаге КМЦ;
- матрица переходных вероятностей Pnn .
Векторно-матричное описание КМЦ используют для сетей, состояния
которых нетрудно перечислить и построить граф переходов между
состояниями сети. Однако многие сети содержат большое количество узлов и
каналов связи и имеют сложную топологию. В такой сети можно выделить
множество фрагментов, описание которых по отдельности не представляет
труда, но единое векторно-матричное описание КМЦ всей сети, с учетом
большого числа связей между фрагментами, становится чрезвычайно сложным.
Сеть можно разделить на множество фрагментов {Ai}, динамика
(k )
состояний каждого из которых описывается своей КМЦ Ai {Pn , Pnn } и известны
связи между фрагментами сети в виде матрицы переходных вероятностей от
состояний одного фрагмента сети к соответствующим состояниям другого
фрагмента и обратно. Сеть из m фрагментов описывается следующими
компонентами

{Pni( k ) , Pnni , Qsri , i  1..m} ,
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(1)

(k )
где Pni – вектор состояний сети, сечения которого по индексу i есть векторы
(k )
(k )
состояний первого, второго и т.д. фрагментов сети Pn 1 , Pn 2 ,…,

Pnni – матрица переходных вероятностей между внутренними состояниями i-го
фрагмента сети,
Qsri – матрица переходных вероятностей между состояниями различных
фрагментов сети.
Многомерные 3-х индексные матрицы Pnni и Qsri переходных вероятностей
есть тензоры, ранг которых равен 3. Для тензорных КМЦ справедливы понятия
поглощающего состояния и фундаментального тензора, имеющие тот же
смысл, что для векторно-матричного описания. Это позволяет вычислять
финальные вероятности поглощающих состояний цепи.
Векторы и матрицы ассоциированы с соответствующими тензорами. По
тензорному представлению можно получать матричное представление и
обратно. Например, тензор Pnni ассоциирован с матрицей Pnni .
Тензоры описывают физику многомерных случайных процессов сложных
сетей, однако объем вычислений при тензорном описании возрастает
экспоненциально от числа фрагментов [2]. Такой эффект называют проклятием
размерности. Сложность вычислений можно уменьшить за счет ТТ-разложения
(Tensor Traid) [3].
Cнизить сложность вычислений позволяет рекурсивный подход к
выделению фрагментов сети и декомпозиция соответствующих этим фрагментам КМЦ. Сначала рассмотрим 1-ый начальный фрагмент сети. Основным
математическим соотношением для КМЦ является уравнение КолмогороваЧепмена (КЧ), с помощью которого определяется состояние системы на любом
ее k-м шаге. Уравнение КЧ для фрагмента сети с n1 состояниями КМЦ имеет
вид
(0)
Pn(1)
1  Pn1 Pn1n1 .

(2)

Уравнение КЧ относится к классу рекуррентных соотношений для
вычисления вероятности состояния марковского случайного процесса на любом
его шаге при наличии информации о предшествующих состояниях процесса.
При добавлении 2-го фрагмента сети с n2 состояниями общее число состояний
КМЦ становится равным n1+n2, и уравнение КЧ для сети из двух фрагментов
запишется
(0)
Pn(1)
1 n 2  Pn1 n 2 P( n1 n 2)( n1 n 2)

(3)

или
(1)
(0)
(0)
Pn(1)
1 Pn 2  Pn1 Pn 2 
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Pn1n1 Pn1n 2
Pn 2 n1 Pn 2 n 2

.

(4)

Отсюда получаем систему из матричных уравнений
(0)
(0)
Pn(1)
1  Pn1 Pn1n1  Pn 2 Pn 2 n1
(0)
(0)
Pn(1)
2  Pn1 Pn1n 2  Pn 2 Pn 2 n 2

.

(5)

(0)
Первое слагаемое Pn1 Pn1n1 в первом уравнении системы (5) определяет
(0)
автономную работу 1-го фрагмента сети, второе слагаемое Pn 2 Pn1n 2 задает
влияние 2-го фрагмента сети на работу 1-го фрагмента. Аналогично для второго
(0)
уравнения – первое слагаемое Pn1 Pn1n 2 задает влияние 1-го фрагмента сети на
(0)
работу 2-го фрагмента, а второе слагаемое Pn 2 Pn 2 n 2 определяет автономную
работу 2-го фрагмента сети. Поэтому сначала можно рассчитать автономную
работу каждого из фрагментов сети в отдельности, а затем вычислить поправки
взаимного влияния фрагментов друг на друга [4].
Если выделение фрагментов сети выполняется таким образом, чтобы их
взаимное влияние было минимальным, матрицы переходных вероятностей
Pn1n 2 и Pn 2 n1 будут иметь простой вид, и тогда число вычислений существенно
сократится. Например, в качестве нового подсоединяемого фрагмента сети
можно выбрать фрагмент в виде одного канала связи. Возможно последовательное или параллельное подсоединение нового канала к старому фрагменту
сети. При последовательном соединении вход канала подключается к одному из
узлов старого фрагмента сети, а выход канала подключается к новому узлу, не
принадлежащему рассматриваемому фрагменту сети. При
параллельном
соединении фрагментов вход канала подключается к одному из узлов старого
фрагмента сети, а выход канала подключается к другому узлу старого
фрагмента сети. Тогда в матрицах переходных вероятностей Pn1n 2 и Pn 2 n1 только
один элемент будет отличен от 0, что дает существенный выигрыш в
вычислениях. Сложность вычислений определяется возможностью разделения
сети на фрагменты с минимальным числом связей между фрагментами.
Дальнейшие вычисления вектора вероятности состояний КМЦ
продолжают рекурсивно, считая объединение первых двух фрагментов за
первый начальный фрагмент, а новый третий фрагмент, принимая в качестве
второго фрагмента и повторяя вычисления по формулам (5).

Пример 1. Сеть из двух последовательно соединенных фрагментов,
каждый из которых представляет собой канал связи по протоколу HDLC, но с
разным качеством каналов.
Схема сети изображена на рис.1.
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Рис.1. Структура последовательной двухзвенной сети
типа "точка-точка" с протоколом HDLC

Протокол HDLC появился довольно давно, однако и в настоящее время
он является составной частью многих современных сетевых протоколов,
например, протокола TCP, применяемого в сетях Internet. Следуя известному
подходу, граф переходов первого фрагмента сети можно представить, как
изображено на рис. 2 [5]. Аналогичный граф переходов будет для второго
фрагмента сети.
P10

S0

S2

S1
P01

P12

P00

P22

Рис.2. Граф переходов фрагмента сети типа
"точка-точка"

На графе выделены следующие состояния:
S0 – ведущая станция выдала очередной повтор сообщения, но сообщение
подчиненной станцией не принято;
S1 – подчиненная станция приняла повтор сообщения и выдала в ответ
квитанцию;
S2 – ведущая станция квитанцию получила.
Связь между фрагментами сети осуществляется передачей сообщения от
подчиненной станции первого фрагмента сети к совмещенной с ней ведущей
станции второго фрагмента сети. С каждым состоянием цепи ассоциирована
вероятность попадания в это состояние. Стоит задача определения вероятности
доведения сообщения от узла 1 первого фрагмента сети до узла 3 второго
фрагмента сети (рис. 1) и получения квитанций ведущими станциями фрагментов сети, т. е. определение вероятности попадания из состояния S0 первого
фрагмента сети в состояние S2 второго фрагмента сети.
Матрицы переходных вероятностей КМЦ первого (m=1) и второго (m=2)
фрагментов сети имеют вид [6]:
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p00 m p01m 0
P33m  p10 m 0
0

p12 m .
0 1

(6)

Компоненты матриц вычисляют, например, используя соотношения,
приведенные в [7]. Допустим, что матрицы переходных вероятностей для двух
фрагментов сети с разными коэффициентами ошибок записываются в виде
0.214 0.786 0
P331  0.059 0 0.941
0

0

P332

0.182 0.818 0
 0.047 0 0.953

1

0

0

1

Вектор начальных состояний для первого фрагмента сети будет
P31(0)  1 0 0 . Передача сообщения между фрагментами сети осуществляется из
состояния S1 первого фрагмента сети в состояние S0 второго фрагмента, однако,
как первый, так и второй фрагмент сети заканчивают свою работу только при
переходе в состояние S2. На первом шаге работает только первый фрагмент
сети и вектор начального состояния второго фрагмента сети будет P32(0)  0 0 0 ,
на втором шаге начинает работать второй фрагмент сети, при этом начальная
вероятность состояния S0 второго фрагмента сети будет равна вероятности
состояния S1 первого фрагмента сети P32  p31 00 . С учетом сказанного,
матрица переходных вероятностей в прямом направлении между первым и
вторым фрагментами сети, запишется в виде
(1)

(1)

0 0 0
Q331  1 0 0
0 0 0

Сообщения в обратном направлении от второго фрагмента к первому
фрагменту не передаются, поэтому вторая матрица переходных вероятностей
между фрагментами будет нулевой.
Для передачи сообщения и получения квитанций требуется не менее трех
шагов. На первом шаге уравнения (5) запишутся
0.214 0.786 0
P31(1)  1 0 0 0.059 0 0.941  0.214 0.786 0
0

0

1

P32(1)  0.786 0 0
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На втором шаге вычислений
0.214 0.786 0
 0.214 0.786 0 0.059 0 0.941  0.104 0.168 0.740

(2)
31

P

0

(2)
32

P

0

1

0.182 0.818 0
 0.786 0 0 0.047 0 0.953  0.143 0.643 0
0

0

1

На третьем шаге будем иметь
0.214 0.786 0
P31(3)  0.104 0.168 0.740 0.059 0 0.941  0.032 0.082 0.898
0
0 1

(3)
32

P

0.182 0.818 0
 0.143 0.643 0 0.047 0 0.953  0.056 0.117 0.613
0

0

1

Таким образом, вероятность попадания через три шага в состояние S2
первого фрагмента сети будет равна p  0.898, аналогичная вероятность для
второго фрагмента, будет равна p  0.613. Вероятность передачи сообщения
сетью из двух последовательно соединенных каналов с получением квитанций
ведущими станциями будет равна p  0.550. При увеличении числа шагов эта
вероятность монотонно увеличивается, приближаясь к 1.
Сеть может также строится параллельным соединением фрагментов.
Параллельное соединение каналов обеспечивает большую вероятность
доведения сообщений, однако расстояние между абонентами при
последовательном соединении каналов может быть больше, чем при
параллельном соединении. Отличие параллельного соединения каналов связи
от последовательного состоит также в том, что первом случае доведение
сообщения с получением квитанции возможно за два шага, а во втором случае
требуется не менее трех шагов. Динамика изменения вероятности доведения
сообщения при увеличении числа шагов описывается уравнениями (5).
Финальная вероятность доведения сообщения определяется с помощью
фундаментальной матрицы переходных вероятностей.
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Выводы.
Целесообразность декомпозиции КМЦ объясняется следующим:
1. Многомерной физической природой КМЦ, описывающих случайные
процессы в больших сетях связи.
2. Возможностью описания сложной системы путем объединения
описаний достаточно простых ее фрагментов.
3. Сокращением вычислительной сложности за счет выбора фрагментов
сетей с минимальным числом взаимных связей.
4. Возможностью выбора в качестве начального и присоединяемых
фрагментов сети одного канала связи с узлами связи на его концах.
В настоящее время существует достаточное количество прикладных
программ, обеспечивающих выполнение векторно-матричных и тензорных
вычислений, например ''Maple'', "Matlab" и др., что облегчает применение
рассмотренного в статье подхода.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОМЕРНЫХ МАРШРУТОВ
ПЕРЕДАЧИ В СЕТЯХ СВЯЗИ С КАСКАДНЫМ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫМ КОДИРОВАНИЕМ
В. В. Квашенников, д. т. н., М.Н. Эрлих
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
Описано повышение эффективности многомерных маршрутов передачи в
сетях связи за счет согласования параметров каскадного помехоустойчивого
кодирования с форматами пакетов протоколов TCP/IP и рационального
распределения символов кода между направлениями многомерного маршрута.
Даны оценки вероятности доведения сообщения по многомерному маршруту с
каскадным помехоустойчивым кодированием в зависимости от среднего
качества одномерных маршрутов.
В современных сетях связи достаточно часто применяют протоколы
IP/TCP. Указанные протоколы допускают различные методы маршрутизации.
Среди известных методов адаптивной маршрутизации одним из перспективных
является метод многомерной динамической маршрутизации [1]. Многомерный
маршрут представляет собой множество параллельно соединенных одномерных
маршрутов между источником и получателем сообщения. При формировании
многомерного маршрута используют одномерные маршруты наилучшего
качества с точки зрения некоторой метрики качества каналов. Качество
одномерного маршрута передачи определяют по качеству входящих в
одномерный маршрут передачи каналов связи. Многомерный маршрут
передачи сообщения должен обеспечивать доведение сообщения до адресата в
заданное время с наибольшей вероятностью. За счет разделения сообщения на
пакеты и параллельной передачи этих пакетов по различным направлениям
многомерного маршрута сокращается время передачи. Повышение вероятности
доведения сообщения в многомерном маршруте передачи обеспечивается применением каскадного помехоустойчивого кодирования.
Для эффективного использования помехоустойчивого кодирования
необходимо согласование форматов помехоустойчивого кодирования
(блоковой и информационной длины кода, размерности поля, над которым
строится код) и форматов пакетов протоколов TCP/IP, а также рациональное
распределение символов кода между направлениями многомерного маршрута.
Экстремальная задача максимизации вероятности доведения сообщения в
многомерном маршруте передачи с каскадным помехоустойчивым
кодированием запишется в виде

P  max{ P ( N , K , m, h, p )  Ptu , T  Ttu }
N, K, m
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,

(1)

где P(N, K, m, h, p) – вероятность доведения сообщения, в зависимости от N –
блоковой длины кода, K – информационной длины кода, m – размерности поля
Галуа, над которым строится код Рида-Соломона, h – числа путей
многомерного маршрута, p – средней характеристики качества (коэффициента
ошибок) многомерного маршрута,
Ptu – заданная вероятность доведения сообщения, обычно достаточно близкая к
1 (0,98, 0,99 и выше),
T – время доведения сообщения в сети, зависит от числа каналов в путях
многомерного маршрута и средней характеристики качества каналов,
Ttu – заданное время доведения сообщения в сети.
Повышение вероятности доведения сообщения обеспечивается
подходящим выбором параметров помехоустойчивого кода. На эту вероятность
также влияет и процедура формирования многомерного маршрута.
Приведем два утверждения, определяющих построение многомерного
маршрута передачи.
Утверждение 1. В многомерном маршруте передачи время доведения
пакетов сообщения по каждому из одномерных маршрутов для выполнения (1)
должно быть не более предельно допустимого значения для всего
многомерного маршрута.
Время доведения сообщения определяется временем доведения
соответствующих пакетов в самом медленном из одномерных маршрутов.
Поэтому время доведения в самом медленном одномерном маршруте должно
быть не более заданного предельно допустимого значения, что и означает
справедливость утверждения 1.
Утверждение 2.
В многомерном маршруте передачи вероятности
доведения пакетов сообщения по каждому из одномерных маршрутов для
выполнения (1) должны быть одинаковыми.
Доведение сообщения в наибольшей степени определяется одномерным
маршрутом наихудшего качества (слабым звеном). При отсутствии слабых
звеньев достигается максимум (1). В реальных сетях утверждение 1 не всегда
выполнимо и зависит от распределения качества составляющих маршруты
каналов связи. Однако при построении одномерных маршрутов нужно
стремиться в максимальной степени его выполнить.
Символы кода одновременно передают по параллельным одномерным
маршрутам многомерного маршрута. Ошибки или отказ некоторых каналов
каналам многомерного маршрута приводят к искажению или стиранию
символов кода. Помехоустойчивый каскадный код обеспечивает правильный
прием сообщений при потере части символов из-за ошибок или отказов части
каналов многомерного маршрута. Помехоустойчивый каскадный код в данном
случае позволяет строить отказоустойчивый робастный многомерный маршрут,
сохраняющий свою работоспособность при существенном снижении качества
или даже при отказе некоторых из входящих в него каналов связи. Символы
кода, передаваемые по одномерному маршруту, должны составлять хотя бы
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один пакет, согласно принятого протокола передачи. Равномерное
распределение символов кода между направлениями многомерного маршрута в
наибольшей степени использует корректирующую способность кода.
Во многих типах аппаратуры для обеспечения требуемой помехоустойчивости используют каскадные коды на основе внутреннего двоичного
кода БЧХ(31,16), помехоустойчивость которого для небольших длин близка к
наилучшим известным
кодам, и внешнего недвоичного кода РидаСоломона(32,16) над полем Галуа GF(28) с максимально достижимым кодовым
расстоянием (МДР – код) [2]. Такой каскадный код обеспечивает
помехоустойчивость, близкую к максимально достижимой границе вероятности
доведения сообщения при заданной длине кода.
Для кода Рида-Соломона, как МДР-кода, прием любых K символов из N
переданных символов этого кода позволяет восстановить исходное сообщение,
где K – информационная, а N – блоковая длины кода ( N  K ). Если
представить, что в каждом одномерном маршруте многомерного маршрута
передается один символ кода Рида-Соломона, то правильный прием символов в
любых K каналах из общего числа N каналов системы связи позволит
восстановить сообщение. В терминах теории надежности система сохраняет
работоспособность при работе любых K приборов из общего числа N приборов.
Таким образом, имеется аналогия с использованием хорошо известного
резервирования с дробной кратностью и постоянно включенным резервом [3].
Такой метод резервирования весьма экономичен и позволяет более чем на
порядок повысить надежность системы по сравнению, например, с методом
дублирования каналов.
Каждый код БЧХ ci , i  0...N  1 каскадного кода передают в своем i-ом
одномерном маршруте многомерного маршрута. На приеме двоичный код БЧХ
корректирует небольшое число ошибок в канале связи, а основную часть
ошибок большой кратности и пакеты ошибок стирает. Затем недвоичный код
Рида-Соломона корректирует пакетные ошибки и стирания в пределах своего
минимального кодового расстояния. Поэтому каскадный код обеспечивает
высокую вероятность правильного приема как в канале с независимыми, так и с
группирующимися ошибками.
На приемной стороне коды БЧХ могут быть правильно приняты, стерты
либо трансформированы. Вероятности этих событий Pt , Ps и Pe зависят от
распределения качества каналов многоканальной системы связи и
обнаруживающей, а также корректирующей способности кода БЧХ.
Интегральной характеристикой распределения качества каналов является
коэффициент загрузки канала помехами Pg , определяющий долю каналов
низкого качества, в которых код БЧХ не принимается.
Для канала с независимыми ошибками вероятность правильного приема
Pt внутреннего кода БЧХ вычисляют по биномиальному закону
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t

Pt   pi ,

pi  Cni p i (1  p) ni ,

i0

(2)

где n – блоковая длина внутреннего кода,
p – средняя вероятность ошибки на бит в канале,
t – количество ошибок, корректируемых кодом.
Вероятность трансформации (приема кода с необнаруженной ошибкой)
рассчитывают на основе весовой структуры кода по формуле [4]
t

Pe   qi ,
i 0

n
i
 p 
q i  (1  p ) n  A( w)  C wi v C nv w 

w d
v 0
1 p 

w  i  2

,

(3)

где A(w) – спектр кода, количество слов в коде веса w,
d – минимальное кодовое расстояние внутреннего кода.
События правильного приема, трансформации и стирания кода образуют
полную группу событий, и, поэтому, вероятность стирания вычисляют

Ps  1  Pt  Pe .

(4)

Вероятности приема кода БЧХ с учетом коэффициента загрузки каналов
помехами будет

Pt  Pt 0 (1  Pg ) ,

Pe  Pe 0 (1  Pg ) ,

Ps  Ps 0  Pg ( Pt 0  Pe 0 )

(5)

Вероятность правильного приема каскадного кода есть вероятность
приема внешнего кода Рида-Соломона. Формула, выражающая вероятность
правильного приема каскадного кода через вероятности приема слов
внутреннего кода для независимых каналов, запишется [5,6]

Ptt 

D 1  2 i

T

C
i0

i
N

Pei



j0

C Nj  i Ps j Pt N  i  j ,

(6)

где T – число ошибок, исправляемых внешним кодом, D – минимальное
кодовое расстояние внешнего кода.
Используя приведенные формулы, были
рассчитаны зависимости
вероятности правильного приема Ptt каскадного кода с внешним кодом Рида8
Соломона (32,16) над полем Галуа GF(2 ) и внутренним двоичным кодом
БЧХ(31,16) от коэффициента ошибок p =0.01…0.09 при различных коэффициентах загрузки каналов помехами Pg =0 – data1, Pg =0,3 – data2 (рис. 1).
Поскольку в каскадном коде содержится 32 слова кода БЧХ, для примера
выбран многомерный маршрут из 32 одномерных маршрутов, в каждом из
которых передают одно слово кода БЧХ. Исходя из выбранных параметров
175

каскадного кода, в 16 каналах связи передают информационные символы, а в
оставшихся 16 каналах – проверочные символы каскадного кода.
1.1
1
0.9

Ptt

0.8
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0.6

data1
data2
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0.08

0.09

Рис. 1. Зависимости вероятности правильного приема
каскадного кода от коэффициента ошибок

Из сравнения графиков data1 и data2 на рис. 1, соответствующих каналам
с разными коэффициентами загрузки каналов помехами, видно, что
коэффициент загрузки каналов помехами в многомерном маршруте весьма
существенно влияет на вероятность правильного приема каскадного кода.
Однако даже при Pg =0,3, т. е. выходе из строя до 30% каналов (примерно 10
каналов из 32) и при средней вероятности ошибки на бит в каналах связи,
равной 0,04 за счет применения помехоустойчивого каскадного кода еще
возможно доведение сообщений (Ptt>0,98).
Таким образом, применение каскадного помехоустойчивого кодирования
позволяет реализовать в сетях связи с многомерными маршрутами весьма
эффективную схему резервирования одномерных маршрутов с дробной
кратностью и постоянно включенным резервом. Использование каскадного кода
в сетях связи с многомерными маршрутами существенным образом повышает
вероятность доведения сообщений. Причем применение помехоустойчивых
каскадных кодов превосходит многие другие традиционные методы повышения
надежности связи, например, метод дублирования каналов сети связи.
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УЛУЧШЕНИЕ АЗИМУТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ШИРОКОПОЛОСНОЙ АНТЕННЫ НА ОСНОВЕ
КОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР
К.В. Фролов
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье рассматривается проблема возникновения неравномерности
диаграммы направленности широкополосных антенн близких к биконическим и
ее решение.
В данной работе рассмотрены причины появления неравномерности,
разработана методика повышения азимутальной направленности, основанная
на смещении точки питания. В рамках подготовки доклада проведено
численное моделирование антенны с неравномерностью коэффициента
направленного действия в горизонтальной плоскости порядка 13 дБ и антенны
модифицированной с неравномерностью до 5,4 дБ. На основе полученных
моделей были изготовлены макеты антенн диапазона 1–5 ГГц, и проведены
натурные измерения их диаграмм направленности.
В качестве широкополосных антенн широкое распространение получили
биконические и дискоконусные антенны. Однако антенны этих типов обладают
существенным недостаткам для применения в КВ и УКВ диапазоне, а именно
большими электрическими размерами
оснований конусов их составляющих,
от
до
на нижней рабочей частоте.
Для уменьшения габаритов применяют антенны близкие к
биконическим на подобии диполя «Надененко». Такие конструкции имеют
меньший электрический размер при сохранении широкополосности
относительно согласования с передатчиком. Данный тип антенн является
некоторым компромиссом между конусом и тонким вибратором. В связи с этим
возникает проблема в направленных свойствах, присущая симметричным
вибратором. При увеличении
электрических
размеров изменяется
распределение тока по антенне, приводящее к появлению участков
противофазного тока (см. рис. 1), которые резко снижают направленности
антенны. Это обстоятельство ограничивает диапазон перекрытия по частоте
такого типа излучателей до 1:4.

Рис. 1. Распределение тока по антенне при изменение
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Возможным методом борьбы с возникающей неравномерностью
является смещение точки питания антенны. Такой подход сохраняет свойства
широкополосной согласованности, но изменяет распределение тока по антенне,
а значит и характеристику направленности. Сказанное поясняет рис.2, на
котором приведено распределение тока по антенне при
=1 .

Рис. 2. Изменение распределения тока при смещении точки питания

По-другому метод можно связать с принудительным введением
асимметрии в плечи антенны, т.е., изменяя соотношения между длинами одного
и второго плеча, можно управлять диаграммой направленности. Это
обстоятельство позволяет повысить направленность на частотах, на которых
возникала неравномерность в симметричных конструкциях.
Численно неравномерность оценивалась с помощью параметра ∆,
который равен:
(КНД( , )|
(КНД( , )|
=
(1)
°) −
° ),
где КНД( , ) – коэффициент направленного действия антенны,
зависящий от электрической длины
и угла ;
max()/min() – функция определяющая максимум/минимум величины,
зависящей от некоторого аргумента;
= 90° характеризует, что КНД исследуется в H-плоскости.
В результате численного моделирования была получена зависимость ∆
от соотношения между длинами плеч антенны , представленная на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость неравномерности КНД  от отношения
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Из рис. 3 видно, что наименьшая неравномерность ∆ наблюдается при
= 0,4815.
На основе полученных данных были изготовлены 2 макета: антенна №1,
являющаяся симметричной конструкцией и антенна № 2 – асимметричная
конструкция с соотношением равным оптимальному.
В результате натурных измерений было выявлено, что диаграмма
направленности антенны №1 при
= 4 имеет провал в азимутальном
направлении, что иллюстрирует рис. 4. Антенна № 2 данного недостатка
лишена. Провал диаграммы направленности у нее смещается на угол порядка
30° относительно H-плоскости.

(б)

(а)

Рис. 4. Диаграммы направленности антенны №1 (а) и антенны №2 (б) при
электрической длине 3

Заключение
Предложенный метод позволяет разрабатывать антенны со стабильной
диаграммой направленности в горизонтальной плоскости. Стабильная
диаграмма направленности позволяет использовать подобные излучатели в
радиосетях без учета положения корреспондентов, в системах РЭБ и
радиомониторинга.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
КОРАБЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СВЯЗИ
М.В. Гаазе, С.М. Куртов, к. т. н.,
Н.И. Лычагин, д. т. н., проф., М.И. Переходник
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье рассматривается процесс создания и основные параметры
интегрированного комплекса связи как элемента ОАЦСС, предоставляющего
широкий спектр современных услуг должностным лицам корабля и
транспортные услуги корабельным системам и комплексам.
Боевая эффективность кораблей ВМФ в большей степени определяется
радиоэлектронным вооружением, обеспечивающим решение различных задач
мирного и военного времени.
Возросшие требования к радиоэлектронному вооружению кораблей,
необходимость обеспечения их работы в едином информационном
пространстве с другими кораблями, береговыми объектами и различными
летательными аппаратами (ЛА) приводят к необходимости создания
комплексов корабельной связи нового поколения.
В настоящих материалах рассматривается процесс создания и основные
параметры такого комплекса, разработанного в ПАО «Интелтех» и
находящегося на этапе заключительных испытаний.
Остановимся на основных задачах проектирования. Их можно условно
разделить на две группы.
Системные задачи:
1. Разработка номенклатуры услуг связи и сетевых решений,
обеспечивающих работу комплекса в любых условиях базирования и в
радиосетях различных видов.
2. Унификация алгоритмов и протоколов взаимодействия средств связи
с целью уменьшения номенклатуры и обеспечения взаимозаменяемости
оборудования.
3. Выбор серийных средств связи, хорошо зарекомендовавших себя в
эксплуатации, а также заимствование образцов перспективных средств,
находящихся на завершающих этапах создания. Здесь следует особо выделить
группу антенно-фидерных устройств, существенно влияющих на возможности
связи и конструкцию корабельных палубных надстроек.
4. Выделение в составе комплекса связи групп оборудования,
обладающих функциональной завершенностью (например, связь с ЛА,
внутрикорабельная связь и др.)
5. Разработка замысла и протоколов взаимодействия комплекса связи со
«старшей» подсистемой управления.
6. Упрощение системы технического обслуживания и восстановление
технической готовности комплекса связи в течении жизненного цикла.
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Задачи реализации:
1. Разработка структуры и оборудования внутриобъектовой сети связи
(ВОСС), обеспечивающей организацию взаимодействия всех устройств
комплекса связи, а также транспорт различных видов информации в интересах
должностных лиц, других систем и средств корабля. В состав ВОСС входят
магистральные коммутаторы, коммутаторы доступа в сеть различного
оборудования, точки доступа в сеть мобильных терминалов и др.
2. Разработка линейки стационарных и мобильных терминальных
средств, поддерживающих заданные услуги связи. Терминалы должны
отличаться различным набором услуг и стоимостью. В состав терминальных
средств могут быть включены средства контроля биометрического состояния
членов экипажа и контроля их местонахождения.
3. Разработка средств управления комплексом связи и средств
сопряжения различного оборудования связи с ВОСС.
С целью обеспечения масштабируемости комплекса были приняты меры
по унификации внутренних интерфейсов, модульности аппаратных и
программных средств, а также выбору модульной организации конструктивов
по принципу стойка – крейт – функциональный модуль.
Большое внимание уделено системе управления комплексом связи, ее
функциональности, эргономичности и надежности. Система управления решает
ряд информационных задач с возможностью информирования оператора
системы управления и предоставления необходимой информации в любом
удобном виде.
Отработана и внедрена оригинальная система разработки, тестирования,
проверки и контроля программного обеспечения системы управления
комплекса связи, что позволяет заранее выявлять ошибки и неточности
программного обеспечения и своевременно вносить изменения для исключения
некорректной или неправильной работы программного обеспечения.
В комплексе связи применяется специальное программное обеспечение
собственной разработки, легко адаптируется к различным операционным
системам.
Специальное
программное
обеспечение
гарантирует
гибкую
масштабируемость и высокий модернизационный запас.
Отрабатывается система дистанционного обеспечения технической
готовности комплекса связи. Для этого на стенде Главного конструктора
ведется паспорт комплекса связи и дистанционно, с пункта базирования,
получаются данные о техническом состоянии комплекса связи.
Основное оборудование прошло испытание на соответствие требований
групп 2.1 по ГОСТ РВ 20.39.304-98, и часть оборудования выполняет
требования IP заданного класса защиты по ГОСТ 14254 - 96.
К особенностям создания многофункционального интегрированного
комплекса связи следует отнести:
1. Комплексный подход к проектированию комплекса связи как
элемента ОАЦСС ВС РФ.
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2. Отработка технических решений и функционирования на распределенных стендах предприятия и кооперации.
3. Применение перспективных технологий IP/Ethernet в строгом соответствии с международными рекомендациями.
4. Применение современных технологий автоматизированной разработки, верификации, тиражирования, развития и поддержки эксплуатации
специального ПО. Полностью отечественное специальное ПО.
5. Высокий уровень унификации технических решений.
6. Интеграция авиационных средств радиосвязи в корабельный комплекс
связи.
7. Модульность технических и программных средств, обеспечивающая
гибкую масштабируемость и наращивание возможностей в процессе
эксплуатации.
Таким образом, многофункциональный интегрированный комплекс
связи создается на современной технологической и программной основе,
позволяющей объединить разрозненные системы на корабле в единый
управляемый комплекс.
В составе многофункционального комплекса связи подсистемой входит
авиационный комплекс связи, обеспечивающий связь со всеми видами
летательных аппаратов авиации ВМФ и приданных сил.
Отличием
нового
комплекса
связи
является
возможность
предоставления всех видом услуг связи должностным лицам корабля даже при
размещении на его борту командного пункта.
Большое внимание при создании комплекса связи уделено его
надежности, возможности масштабируемости в условиях пункта базирования,
поддержания технической готовности на протяжении жизненного цикла
корабля.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФОРМАЦИИ
ПЕРЕДАВАЕМЫХ СООБЩЕНИЙ В ОДНОСТОРОННЕЙ
ЦИРКУЛЯРНОЙ РАДИОСЕТИ ОПОВЕЩЕНИЯ
С ПОВТОРЕНИЯМИ И НАКОПЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ
НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
М.Ю. Попов, к. т. н., А.М. Деркач
Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов
А.М. Винокуров
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье на базе имитационного моделирования определена оценка
вероятности трансформации сообщений из их совокупности в односторонней
циркулярной радиосети оповещения с повторениями и накоплением
информации. Излагаемый подход учитывает реализованный в блоке логической
обработки приемника алгоритм мажоритарной обработки повторов при
фиксированном количестве разрешенных сообщений, их длине, при
фиксированной вероятности битовой ошибки и с учетом динамики кодового
расстояния.
Сети оповещения и другие сети доведения циркулярной информации до
абонентов, распределенных на большой территории, строятся, как правило, в
виде радиосетей передачи данных без обратной связи. Особенностью их
функционирования является передача сообщений путем их многократного
повторения. При этом приемник каждой абонентской станции (АС)
осуществляет повышение достоверности принятого сообщения путем
накопления повторов информации с последующей их поразрядной
мажоритарной обработкой. На каждой АС расположен приемник. Передача
сообщений, характеризующихся длиной l, осуществляется из передающего
центра (ПДРЦ) путем передачи конечного числа повторов сообщения (ПС) М со
скоростью передачи V. При этом каждый ПС для повышения достоверности
кодируется некоторым помехоустойчивым кодом. Затем каждый символ
физического ПС (ФПС) превращается в сигнал с заданным видом модуляции и
излучается в эфир. Помехоустойчивость дискретного канала связи от ПДРЦ ко
всем АС характеризуется вероятностью ошибки на элементарный символ – р0. В
приемнике АС радиосигналы обрабатываются (демодулируются) в блоке
обработки сигналов согласно используемому методу модуляции, и
сформированные символы поступают в декодер повтора сообщения (ДПС). В
ДПС осуществляется декодирование принятого ФПС согласно используемому
алгоритму. Причем ДПС может работать как в режиме обнаружения, так и в
режиме исправления ошибок. Если ошибок в принимаемом сообщении нет или
они все исправлены (или не обнаружены), то декодированное сообщение из ДПС
выдается получателю сообщения. Если ошибки есть, то данный ПС поступает в
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блок логической обработки (БЛО). Если в БЛО накоплено три и более повторов,
то последний осуществляет их логическую дообработку, а именно: производит
поразрядные мажоритарные проверки (МП) по одноименным разрядам ФПС по
установленному алгоритму дообработки МП (АДМП).
После выполнения МП в БЛО «собирается» сообщение – логический
повтор сообщения (ЛПС), который отправляется на декодирования в ДПС.
После успешного декодирования ЛПС в ДПС он поступает к получателю
сообщения. Если в нем обнаружены ошибки, то ДПС ожидает результат
следующей МП и т.д. Т.е. АДМП есть процедура повышения достоверности,
построенная на базе поразрядного мажоритирования накопленных АС ФПС, и
представляет собой алгоритм их дообработки различными МП [1,2]. В [3]
представлена имитационная модель доведения сообщений в подобных сетях,
однако в данной статье слабо освещен вопрос определения вероятности
трансформации сообщения, что является важнейшим показателем качества
информационного обмена в рассматриваемой радиосети.
Цель данного исследования - определение вероятности трансформации
сообщения из их совокупности в односторонней циркулярной сети оповещения
с повторениями и накоплением информации с учетом реализованного в БЛО
АС сети АДМП методом имитационного моделирования.
Разработанная имитационная модель выявляет факт трансформации при
передаче сообщения, что позволяет найти его количественную оценку [4]. При
этом под фактом трансформации сообщения при моделировании будем
понимать факт преобразования передаваемого по каналу связи от ПДРЦ к АС
исходного сообщения в любое другое, разрешенное из их совокупности.
Известно [5], что все разрешенные сообщения при их помехоустойчивом
кодировании отличаются друг от друга на определенное минимальное
количество символов, называемое кодовым расстоянием. В рамках создаваемой
имитационной модели дадим следующее определение кодового расстояния.
Определение. Кодовое расстояние (d) – это минимальное число
поразрядных отличий между всеми попарно взятыми разрешенными
сообщениями длины l.
Тогда кодовое расстояние, например, двух разращенных сообщений
можно найти так:
()
()
=∑
−
,
(1)
где x1(i), x2(i) – одноименные разряды (двоичные символы) разрешенных
сообщений x1 и x2.
Известно, что такие показатели, как вероятность трансформации,
вероятность ошибки элементарного символа в канале связи, длина сообщения и
кодовое расстояние взаимозависимы [5]. Построенная имитационная модель
доставки сообщений в рассматриваемой сети такова, что позволяет оценить
вероятность трансформации с учетом отмеченных показателей.
Пусть: – ПДРЦ передает 15 ФПС (М); – ДПС работает в режиме
обнаружения; – в БЛО реализован описанный АДМП; – АДМП на множестве M
реализует следующие типы МП: 2/3, 3/5, 4/7, 5/9, 6/11, 7/13, 8/15; – ПДРЦ
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передает сообщение x1, а на приемной стороне существует 10 сообщений x2,
x3,…,x11; - все сообщения x1, x2,…,x11 отличаются друг от друга минимум на d
символов (общее количество разрешенных сообщений в рассматриваемой
радиосети есть N и, соответственно, равно 11).
Тогда общее количество ЛПС, формируемых БЛО согласно АДМП на
множестве M, можно определить так [2]:
2=∑
= 16369.
(2)
Имитационная модель содержит следующие основные блоки: блок
формирования совокупности разрешенных сообщений (БФ); блок канала связи
(БКС); блок логического приемника (БЛП); блок сравнения (БС). Согласно [3]
БФ формирует следующие сообщения: пятнадцать ФПС x1 и по одному
сообщению x2, x3,…,x11. Каждое сообщение x1 поступает в БКС, где
моделируется процесс прохождения его через канал связи заданного качества
по вероятности битовой ошибки. После формирования БФ трех ФПС и
соответствующей их передачи в БКС начинает работать БЛП, где реализуется
АДМП. Следовательно, на текущих множествах получаемых БЛП ФПС
формируются соответствующие множества ЛПС. Все множества прошедших
БКС ФПС и множества ЛПС, сформированных БЛП, поступают на БС, где
осуществляется их сравнение с сообщениями x2, x3,…,x11, при этом в случае
совпадения фиксируется факт трансформации (tr). Отметим, что когда
принятое сообщение x1 совпадает на приемной стороне с сообщением x1, то
данный факт есть факт доведения, и программой имитации игнорируется.
Для получения пессимистической (нижней) оценки вероятности
трансформации применяется следующий цикл имитации. Этот цикл
осуществляет моделирование процесса доведения сообщения с учетом АДМП
по всему перечню типов МП и их количеству (следовательно, с учетом всего
множества ЛПС, формируемых БЛО согласно АДМП), независимо от того, был
ли положительный исход работы в ходе цикла имитации (зафиксирован факт
трансформации входе моделирования) или нет. После реализации АДМП на
текущем множестве M полученных БЛП ФПС и при получении БЛП
очередного ФПС моделирование процесса осуществляется заново. Для
обеспечения статистической устойчивости результатов моделирования [4]
установим общее количество циклов имитации (z), равное 106 раз.
Тогда оценку вероятности трансформации (математического ожидания
вероятности трансформации) можно найти так [4,6]:
( тр ) = ∑ ∑
2),
(3)
, ⁄( ∙
где tri,j – факты трансформации за i цикл имитации, за j=M+M2
сравнений на i цикле (tr=1 – если трансформация есть (зафиксирован
положительный исход работы программы в ходе цикла имитации), tr=0 - если
трансформации нет (зафиксирован отрицательный исход работы программы в
ходе цикла имитации)).
Имитационное моделирование проводилось при следующих исходных
данных: – длины сообщений x1, x2,…,x11 равны 30;50;70;100 двоичных
символов; – p0 изменяется в диапазоне 0.05; 0.25  с шагом 0,05; – d=[1,10] с
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шагом 1. В результате моделирования
представленные в соответствующих табл. 1-4.

получены

следующие

данные,

Таблица 1
Расчет числа фактов трансформации от d и p0 при l=100 и z=106
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.05
143461
5613
63
1
0
0
0
0
0
0

0.1
256169
21387
751
20
1
0
0
0
0
0

p0
0.15
311525
37341
2145
80
4
0
0
0
0
0

0.2
287736
38430
3215
191
13
0
0
0
0
0

0.25
152547
19276
1975
181
17
2
0
0
0
0

Таблица 2
Расчет числа фактов трансформации от d и p0 при l=70 и z=106
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.05
160379
7005
122
0
0
0
0
0
0
0

0.1
304648
30967
1273
47
5
0
0
0
0
0

p0
0.15
370277
56307
4165
221
12
2
0
0
0
0

0.2
385432
70245
7669
607
41
3
0
0
0
0

0.25
284009
53203
7441
853
88
11
2
0
0
0

Таблица 3
Расчет числа фактов трансформации от d и p0 при l=50 и z=106
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.05
186290
8327
100
1
0
0
0
0
0
0

0.1
346245
41848
1974
72
2
0
0
0
0
0

p0
0.15
431976
80337
7183
454
31
0
0
0
0
0
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0.2
472771
109981
14954
1503
137
7
1
0
0
0

0.25
418113
105313
19095
2766
342
39
7
3
0
0

Таблица 4
Расчет числа фактов трансформации от d и p0 при l=30 и z=106
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.05
249157
11204
174
5
0
0
0
0
0
0

0.1
433531
59385
3314
148
12
0
0
0
0
0

p0
0.15
536061
124788
14046
1198
93
13
0
0
0
0

0.2
590565
185620
33314
4529
507
56
8
0
0
0

0.25
597000
219664
55199
10843
1841
279
46
10
2
0

Следовательно, зная количество фактов трансформации, на базе
выражение (3) можно найти оценочное значение искомой вероятности
трансформации.
Вывод. Таким образом, для рассматриваемой радиосети имитационным
путем определена оценка вероятности трансформации сообщения с учетом
реализованного в БЛО АС сети АДМП, при фиксированном количестве
разрешенных сообщений и длине сообщения с учетом заданного качества
канала связи и динамики кодового расстояния сообщений. Фактически в
рассматриваемой сети определена зависимость между вероятностью
трансформации сообщения из их совокупности и кодовым расстоянием с
учетом реализованного в БЛО АДМП, а также качеством канала связи и длиной
сообщения.
Сформированную имитационную модель можно использовать как
инструмент для нахождения (по критерию пригодности) таких параметров
исследуемой радиосети:
– значения d при фиксированном количестве разрешенных сообщений в
рассматриваемой радиосети N, фиксированной длине сообщения l, заданном
качестве канала связи для обеспечения вероятности трансформации, не
превышающей требуемую Pтр ≤ Pтртреб;
– количества разрешенных сообщений в рассматриваемой радиосети N
при фиксированном значении d, фиксированной длине сообщения l, заданном
качестве канала связи для обеспечения требуемой вероятности трансформации
Pтр ≤ Pтртреб;
– длины сообщения l при фиксированном количестве разрешенных
сообщений в рассматриваемой радиосети N, фиксированном значении d,
заданном качестве канала связи для обеспечении требуемой вероятности
трансформации Pтр ≤ Pтртреб;
– пары значений (d,N), при фиксированной l, заданном качестве канала
связи, при обеспечении условия Pтр ≤ Pтртреб;
– пары значений (d,l), при фиксированной N, заданном качестве канала
связи, при обеспечении условия Pтр ≤ Pтртреб;
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– пары значений (N,l) при фиксированном d, заданном качестве канала
связи для обеспечения условия Pтр ≤ Pтртреб;
– тройки значений (d,N,l) при заданном качестве канала связи для
обеспечении условия Pтр ≤ Pтртреб.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАЗЫ
НЕСУЩЕЙ МНОГОУРОВНЕВЫХ СИГНАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В СИСТЕМАХ КОГЕРЕНТНОЙ
ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
В.Ю. Иванов
ОАО «Морион», г. Пермь,
М.В. Сергеев
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет», г. Пермь,
В.А. Минко, О.Е. Слободсков, О.А. Кравченко
ФГБУ «4-й центральный научно-исследовательский орденов Октябрьской
Революции и Трудового Красного Знамени институт Министерства обороны
Российской Федерации», г. Королёв
Описаны способы восстановления фазы оптической несущей сложных
(многоуровневых) сигнальных конструкций с применением методов цифровой
обработки сигналов (ЦОС), применяемые при создании когерентных
оптических систем передачи цифровой информации. Описаны нелинейные
физические явления, приводящие к искажениям фазы оптического сигнала.
Приведены описания наиболее простых в реализации и эффективных
алгоритмов восстановления фазы несущей многоуровневых форматов
модуляции, дан их сравнительный анализ, определены границы применимости и
специфика технической реализации.

Введение
С момента появления технологий цифровой оптической связи остро стоит
вопрос повышения пропускной способности каналов связи. Внедрение
технологий спектрального уплотнения оптических каналов и сложных
(высокоуровневых) форматов модуляции вопрос повышения пропускной
способности каналов связи трансформировался в вопрос повышения
спектральной эффективности оптического частотного ресурса. Ограничение на
полосу пропускания оптического излучения в волоконно-оптической линии
связи (ВОЛС) накладывает само волокно (его окна прозрачности),
регенераторы (ограниченна полоса усиления оптических усилителей) и в
меньшей степени фотоприёмники. Таким образом вопрос рационального
использования стоит как никогда остро – сколько бит в секунду мы можем
передать на полосе в один Герц?
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Рис. 1. Круговая (лепестковая) диаграмма, отражающая текущее состояние в
области повышения спектральной эффективности волоконно-оптических систем
связи (на диаграмме отмечены освоенная область и перспективная область – область
научного поиска)

Такая постановка задачи вынуждает внедрять и использовать прогрессивные
подходы и техники повышения спектральной эффективности (см. рис. 1), среди
которых основными являются:
– увеличение числа рабочих поляризаций;
– увеличение числа рабочих оптических несущих;
– технология пространственного уплотнения (увеличение числа рабочих
оптических сердцевин)1;
– технология временного мультиплексирования (временного уплотнения)
оптических каналов;
– увеличение числа рабочих оптических мод (типов колебаний);
– увеличение числа рабочих электрических поднесущих;
– усложнение сигнальной конструкции.
Одним из самых эффективных методов повышения спектральной
эффективности является метод задействования ранее незадействованных
степеней свободы сигнала переносчика, которые применительно к задаче
передачи информации являются его информационными параметрами. Т.е.
изменение этих информационных параметров несущего сигнала в передающей
части системы и их детектирование в принимающей части осуществляет
процесс передачи информации, т.е. достаточно эффективно решает задачу
организации связи.

1
Эта технология повышения пропускной способности ВОЛС является технологией увеличения числа канало и к вопросу
повышения спектральной эффективности имеет лишь косвенное отношение, т.к. в каждой сердцевине теоретически
оптические сигналы распространяются не зависимо – т.е. взаимное влияние должно отсутствовать.
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Практически все т.н. сигналы переносчики имеют гармонический
характер, в т.ч. этому свидетельствует тот факт, что дифференциальные
уравнения, описывающие физические процессы распространения волн
(колебаний) в среде, имеют решения в виде гармонических функций (1):

( , )=

( ) cos

( ) −

+

( )

(1)

( ) – изменяющаяся амплитуда сигнала;
где
( ) – изменяющаяся
циклическая (угловая) частота сигнала, ( ) – изменяющийся сдвиг начальной
фазы сигнала, и – волновой и радиус (координаты) вектора соответственно,
– время.
В уравнении (1) все параметры, зависящие от времени стоящие в правой
части, можно считать информационными параметрами сигнала переносчика
( , ). Сигнал переносчик обычно однозначно характеризуется выбранной
(∀ ,
−∆ ≤ ( )≤
+ ∆ , где ∆ =
–
центральной частотой
некая заданная девиация частоты) и заданной максимально допустимой
( )≤
амплитудой сигнала
(∀ ,
). Сигнал переносчик выбирается
с учётом технических требований решаемой задачи, например, он должен
достаточно «хорошо» распространяться в среде в заданном направлении (т.е.
иметь относительно низкие искажения его формы, затухание, рассеяние и
расходимость, при этом направленный в пространстве характер
распространения сигнала формируется конфигурацией излучателя (антенны) и
анизотропией самой среды распространения, в т.ч. искусственно созданной
путём прокладки соответствующего типа провода/проводника). Существует
множество других специфических требований к сигналу переносчику отличных
от описанных выше, часто встречаются задачи в которых требуется обеспечить
связь с использованием выделенного частотного ресурса, «вписаться» в
существующий территориально частотный план (ТЧП), обеспечить скрытность
передачи информации и т.п.
В данной работе в качестве сигнала переносчика рассматривается
электромагнитная волна т.н. дальнего ИК диапазона ( = 50 … 2 000 мкм),
более точно ИК диапазоны: O, E, S, C, L, U (с длинной волны от 1 260 нм до
1 675 нм). Особый интерес вызывают C (1 530…1 565 нм) и L (1 565…1 625 нм)
диапазоны, т.к. эти диапазоны хорошо изучены, известна специфика
распространения э/м волн в оптоволокне (механизмы возникновения затухания
и искажений), найдены эффективные способы генерации, регенерации и
детектирования сигналов этих частот.
Таким образом, актуальной является задача рационального использования
освоенных диапазонов частот (C и L). Эффективным способом решения задачи
является задействование ранее неиспользуемых информационных параметров
сигнала переносчика (1) и их комбинаций на ряду с традиционными и
абсолютно новыми техникам спектрального уплотнения (т.н. «супер192

каналами»), перспективными сигнальными конструкциями являются DP-QPSK
(см. рис. 2) и другие типы I/Q-модуляции (манипуляции).
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Рис. 2. Упрощённая функциональная схема когерентного оптического тракта

На рис. 2 приведена упрощённая функциональная схема когерентного
оптического тракта (трансивера), показан процесс формирования выходного
сигнала линейного тракта – DP-QPSK (двухполяризационная квадратурная
фазовая манипуляция или двухполяризационная квадратурная манипуляция
фазовым сдвигом) путём объединения четырёх сигналов с двухпозиционной
фазовой манипуляцией (PSK). Таким образом, задействуются дополнительные
информационные параметры сигнала переносчика, и информационная ёмкость
(пропускная способность) канала возрастает в четыре раза при той же
символьной скорости, как показано в [1], успешно применяются такие
символьные конструкции, как: 8PSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM,
128QAM, 256QAM и др. со спектральной эффективностью от 1 до 7 и более
бит/с
, при этом стоит отметить, что при усложнении сигнальной конструкции
Гц

ужесточаются требования к допустимому уровню отношения сигнал/шум.

Физика процесса передачи и искажений сигнала в оптоволокне
Передача волнового пакета в неискажающей оптической линии, описываемая
уравнением (2), является приближением первого порядка реальной линии
связи. Где в одномерном случае (распространение вдоль оси симметрии
волокна) волновой пакет ( , ) описывается суперпозицией его спектральных
компонент во времени t и пространстве (координата) z:
( , )~ ∫

( ) exp ( ( ) −
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)

,

(2)

где

– постоянная распространения;
– циклическая (угловая) частота колебаний.

Для определения групповой скорости волнового пакета, то есть скорости, с
которой распространяется информация, мы должны принять допущение о
квазимонохроматичности волнового пакета (в области несущей частоты) :

( )≈
где

= (

), а

=

+

( −

),

(3)

. В таких условиях волновой пакет (2)

распространяется без искажений с групповой скоростью
= 1⁄
[2]. В
современных волоконно-оптических системах передачи, построенных с
применением технологии спектрального уплотнения, оптические сигналы,
формируемые различными лазерными источниками с разной длиной волны,
модулируется и одновременно распространяться по одному и тому же
оптическому волокну независимо друг от друга [3].
Передача неискажённого волнового пакета (сигнала сложной формы) в
волокне описываемое уравнением (2) является достаточно грубым
приближением. Фундаментальные физические явления, наблюдаемые в
оптических волокнах, приводят к нарастанию искажения волнового пакета по
мере его распространения/продвижения по волокну, к таким явлениям
относятся затухание, хроматическая дисперсия, поляризационно-модовая
дисперсия и нелинейный эффект Керра. Процесс изменения компонент э/м
волны оптического (в т.ч. ИК) диапазона вдоль оси распространения
описывается дифференциальным уравнением в частных производных, т.н.
нелинейным уравнением Шредингера [3]:

=−

2

−

Δ

( )
Δ ( )
( ) −
( )
2
2
− | | − ( ∗
)

+

2

+

6

.

−
(4)

– описывает распространяющийся волновой пакет, т.н.
В уравнении (4)
вектор Джонса, согласно формализму Джонса, электрическое поле выражается
с использованием линейно-поляризованных компонент вдоль ортогональных
– относительный масштаб времени продольного
направлений. = − ⁄
–
перемещения волнового пакета. ( ) – матрица Джонса размерности 2 × 2.
третья матрица Паули ( ≡ ). – коэффициент затухания, – коэффициент
нелинейности,

=

( )

, где

– центральная частота, а

постоянная распространения. В правой части уравнения (4):
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( ) –

– слагаемое −

описывает затухание,

+

– хроматическую
( )

дисперсию (с точностью до третьего порядка разложения), −
( )

(

∗

( )
)

–

поляризационно-модовую

дисперсию

и

−

( ) −
| |

−

– нелинейный эффект Керра. Эти нарушения волокна будут

подробно описаны в последующих пунктах.
Далее ограничимся в рассмотрении действием нелинейного эффекта Керра,
т.к. именно он наряду с собственными колебаниями фазы, расстройкой и
дрейфом частот генератора передатчика и генератора приёмника создаёт
дополнительную модуляцию фазы передаваемого сигнала.

Нелинейные взаимодействия
Оптический эффект Керра является основным источником нелинейных
искажений в оптических системах связи [4]. Он заключается в нелинейности
электрической поляризации среды. Как следствие, показатель преломления
становится
зависимым
от
напряжённости
электрического
поля,
распространяющегося через оптическое волокно. Другие нелинейные эффекты
возникают из-за взаимодействия оптического поля с молекулами оксида
кремния: вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) и вынужденное
рассеяние Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ) [5]. Эти нелинейные эффекты
обусловлены неупругим рассеяния фотонов и увеличением эффекта с падением
энергии фотона. Возникает разность поглощённых двуокисью кремния энергий
(молекулярных колебаний или фононов). Однако нелинейный характер ВКР
или ВРМБ становится существенным только при превышении пороговых
значений мощности, которые, как правило, не превышаются и поэтому в
данной работе не рассматриваются.
В правой части уравнения (4) слагаемое − | | − ( ∗
)
определяют эффект Керра. Следует ввести некоторую классификацию
искажений оптических сигналов, вызванных эффектом Керра в т.ч. эффектов
взаимного влияния каналов в системах спектрального уплотнения [6]:
Фазовая самомодуляция (ФСМ) – электромагнитное поле одного
оптического канала изменяет показатель преломления в соответствии с его
собственной мгновенной мощностью. Как следствие происходит сдвиг фазы
сигнала в соответствии с уравнением (4). Т.е. существует зависимость сдвига
фазы импульса от его интенсивности вследствие эффекта Керра (также
наблюдается в лазерах).
Фазовая кросс-модуляция (ФКМ) – так же, как и ФСМ, фазовая кроссмодуляция возникает по причине существования зависимости показателя
преломления от мгновенной оптической мощности. Но в отличии от ФСМ в
этом случае все совместно распространяющихся спектрально уплотнённые
каналы каналы вызывают (формируют) фазовый сдвиг.
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Четырехволновое смешение (ЧВС) – в терминах квантовой механики
четырехволновое смешение описывается как уничтожение фотонов одной
частоты и рождение фотонов другой частоты, причем сохраняются энергия и
импульс [5]. Для возникновения ЧВС требуется согласование фазы между
различными спектральными компонентами. На макроуровне ЧВС проявляется
в виде взаимного нелинейного взаимодействия до четырех спектрально
уплотнённых каналов.
В дополнение к этой общей классификации уравнение (4) показывает, что
нелинейное взаимодействие также происходит между поляризационными
компонентами как в внутри канала, так и вне канальных и межканальных
границ, этот эффект называют поляризационная кросс-модуляция (ПКМ).
Существование межканальных эффектов таких, как внутриканальная фазовая
кросс-модуляция, межканальное и внутриканальное четырехволновое
смешение создают серьёзные трудности для компенсации цифровым способом
воздействия оказываемого на полезный сигнал эффектом Керра, поскольку
информация передается по соседним спектрально уплотнённым каналам, как
правило, неизвестна одноволновому приемнику. В настоящее время
цифровыми методами не удаётся полностью компенсировать искажения
сигналов когерентных оптических систем связи, вызванные эффектом Керра [7]
(достаточно эффективных методов компенсации не разработано).

Восстановления фазы несущей
Одной из проблем, вызванных в т.ч. действием эффекта Керра, является
восстановления (выделение) фазы несущей (см. рис. 3).
от АЦП

Компенсация
хроматической
дисперсии

Компенсация
частотного
сдвига

Восстановление
символьной
синхронизации

Восстановление
фазы несущей

Выделение
поляризаций и
компенсация ПМД

Выделение
символов

данные

Рис. 3. Вариант последовательности операций по цифровой обработке
в приёмниках систем когерентной оптической связи.

Как показано на рис. 3 после компенсации частотного сдвига
восстанавливают фазу несущей, которая случайным образом «гуляет» из-за
нестабильности рабочей частоты и фонового шума лазера, дополнительно
сигнал несущей искажается под действием нелинейных эффектов (эффект
Керра), возникающих в оптоволоконном канале (см. выше).
После компенсации частотного сдвига принятый демодулированный
дискретный сигнал ( ) приобретает следующий вид:

( )=

∙

( )+
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( ) + ( )

(5)

где: – амплитуда принятого сигнала, ( ) – флуктуационный (дробовой)
( )–
шум,– модуляция фазы несущей (информационная составляющая),
фазовый шум лазера. Для восстановления информационной составляющей
( ) требуется оценить и убрать
сигнала с промодулированного по фазе
аддитивный фазовый шум ( ), для этого применяется процедура оценки фазы
несущей.
Определение фазы несущей позволяет устранить остаточные рассогласование фаз входного сигнала и локального генератора – гетеродина. Для таких
форматов модуляции, как m-PSK, алгоритм Витерби-и-Витерби [8,9] является
типовым подходом для выравнивания фаз сигналов. Для восстановления фазы
сигнала форматов модуляции высших порядков, как правило, применяют метод
максимального правдоподобия (МП). Оба подхода имеют свои плюсы и
минусы.
Для восстановления фазы несущей информационных сигналов, имеющих
достаточно простую сигнальную конструкцию, такую как DP-QPSK, как
правило, применим и используется алгоритм Витерби-и-Витерби (ВиВ) 4-го
порядка. Для сигнальных конструкций, характерные (узловые) точки которых
находятся на одной окружности (т.е. равноудалены от центра, см. рис. 4) также
применимы модификации алгоритма ВиВ в форме m-ВиВ. Например, для такой
сигнальной конструкции, как 8PSK, применим алгоритм 8-ВиВ.

Рис. 4. Варианты простых сигнальных конструкций с одним значением амплитуды
сигнала.

Однако, как показано в [10-12], для сложных сигнальных конструкций,
имеющих несколько значений амплитуды результирующего сигнала, таких как
m-QAM и др. подобных, алгоритмы восстановления фазы несущей типа m-ВиВ
малоэффективны. Низкая эффективность восстановления фазы с помощью
алгоритмов типа m-ВиВ обусловлена тем, что в результате свёртки мы
получаем фактически одну сигнальную точку, для которой и производим
вычисление сдвига фазы методами регрессии и усреднения.
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Рис. 5. Механизм снижения эффективности восстановления фазы несущей при
использовании стандартных алгоритмов типа m-ВиВ для сложных многоуровневых
сигнальных конструкций.

В случае обработки сложных многоуровневых сигнальных конструкций в
соответствии с алгоритмом ВиВ мы получим группу разноудалённых от центра
точек (см. рис. 5), и в соответствии с механизмом работы стандартного
алгоритма ВиВ восстановление фазы будет проводиться по одной выбранной
точке. Т.е. восстановление фазы будет выполняться с частичной потерей
полезной информации, чем и объясняется существенное снижение
эффективности (качества) восстановления фазы несущей для сложных,
особенно «звездообразных», многоуровневых сигнальных конструкций при
использовании стандартных (немодифицированных) алгоритмов типа m-ВиВ.
Модификации стандартного алгоритма ВиВ, такие как мономинальный ВиВ
алгоритм оценивания сдвига фазы – Viterbi-Viterbi Monomial estimator
(VVMPE) [13,14]. В частности, в [14] описаны способы сведения
многоуровневых сигнальных конструкций к одноуровневой, как показано на
рис. 6, с последующей специальной обработкой модифицированным
алгоритмом ВиВ.

Рис. 6. Графическое описание способа приведения многоуровневых сигнальных
конструкций к одноуровневой на примере преобразования формата модуляции
16-QAM в формат QPSK.
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Для много уровневых сложных сигнальных конструкций, как правило,
применим алгоритм принятия решения по критерию максимального
правдоподобия (МП) или Maximum Likelihood Estimation (MLE), также
эффективными алгоритмами для описанного случая считаются алгоритмы
слепого поиска значения фазового сдвига Blind Phase Search (BPS) [15,16].

Алгоритм принятия решения по критерию максимального
правдоподобия
Метод оценивания неизвестного параметра путём максимизации функции
правдоподобия основан на предположении о том, что вся информация о
статистической выборке содержится в функции правдоподобия.
Как уже было отмечено для сигнальных конструкций, имеющих отличие от
фазовых типа m-PSK и имеющих несколько состояний амплитуды
циркулирующего радиус-вектора, алгоритм ВиВ эффективно применяться не
может, так как модуляцию сигнала нельзя полностью устранить путём
возведения его в P-ю степень. В описанном случае, как правило, применяют
разновидности алгоритма оценки фазового сдвига путём принятия решения по
критерию максимального правдоподобия (Maximum Likelihood – ML) [17].
Применительно к задачам связи (восстановления формы и фазы сигнала)
критерий максимального правдоподобия говорит о максимизации вероятности
проявления полученной информационной последовательности по отношению к
суммарной вероятности всех возможных посланных комбинаций [9]. Наиболее
простой способ обнаружения максимального правдоподобия является способ
генерации всех возможных последовательностей и минимизация суммарной
евклидовой метрики (евклидового расстояние) по отношению к принятой
последовательности. Конечно, этот способ является неоправданно сложным и
трудоёмким в смысле требуемых вычислительных ресурсов. Существуют и
другие способы (подходы) для нахождения максимального правдоподобия
требующие существенно меньших вычислительных затрат [18-20].
Для систем когерентной оптической связи характерно прямое применение
методов оценки максимального правдоподобия исключительно сдвига фаз,
поскольку все остальные искажения сигнала, полученные в процессе
прохождения канала связи, уже уравнены к этому моменту, также имеет место
допущение о том, что канал связи не имеет памяти. Принцип "проверь и
рассчитай вероятность" расширяется на всё текущее фазовое состояние канала.
Обобщённая структурная схема алгоритма оценки сдвига фазы по методу
оценки максимального правдоподобия приведена на рис. 7.
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Рис. 7. Вариант структурной схемы, реализующей алгоритм оценки сдвига фазы по
методу максимального правдоподобия.

На практике тестируемые значения фазы расположены на промежутке от −
до . Вращательная симметрия сигнала QAM кратная 2 также учитывается.
Количество тестируемых значений фазы определяет разрешение алгоритма по
фазе. Входящий сигнал сдвигают по фазе на каждом этапе испытаний. Ошибки
оценки фазы символа вычисляется в евклидовом пространстве для каждой его
копии, затем результаты суммируются с учётом предшественников и
последующих символов для усреднения шумов спонтанной эмиссии лазера. В
результате определяется значение фазы по методу наименьших квадратов
(МНК) для каждого символа. Так описанный алгоритм можно отнести к т.н.
«слепым алгоритмам», то оценка ошибки (евклидового расстояния) должно
выполняться относительно ближайшей характерной точки диаграммы
состояний сигнала – т.н. сигнального созвездия (т.е. адаптация). Понятно, что
основным недостатком этого класса алгоритмов является их вычислительная
сложность.

Адаптивный алгоритм оценки фазового сдвига путём принятия решения
по критерию максимального правдоподобия
В [11] показано, что алгоритм оценки фазового сдвига ВиВ m-го порядка
имеет некоторые ограничения, то есть он требуется выполнить развёртывание
фазы, чтобы обработать (снять) фазовую неоднозначность, а также требует
много нелинейных вычислений (таких, как операторы (∙) и arctan(⋅)). Для
решения этих проблем был предложен эффективный линейный
вычислительный алгоритм DAMLPE (Decision-Aided Maximum Likelihood Phase
Estimation или адаптивный алгоритм оценки фазового сдвига путём принятия
решения по критерию максимального правдоподобия) [17].
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Алгоритм с поддержкой принятия решения по критерию максимального
правдоподобия в соответствии с его схемой формирует опорный фазовый
вектор (RP – Reference Phasor) [21].

( )=

( )∑

()

∗(

),

(6)

где ( ) – -ый по счёту принятый сигнал, ∗ ( ) – принятое приёмником
решение относительно -ого принятого символа, индекс * обозначает
комплексное сопряжение, – глубина памяти (длинна буфера – число ранее
принятых символов от ( − ) до ( − 1) , которые берут в рассмотрение
), и
( ) –
при оценке сдвига фазы в текущий момент времени
коэффициент нормировки, нормировочный множитель, определяемый, как
( )=∑
| ( )| . Принимаемый сигнал ( ) до подачи на вход детектора
символов поворачивают на угол ∠ ∗ ( ). Объединённая структурная схема
метода DAMLPE (адаптивной оценки фазового сдвига путём принятия решения
по критерию максимального правдоподобия) приведена на рис. 8. На рисунке
имеются следующие обозначения:
– обозначают характерные точки на
– обозначает
диаграмме состоянии сигнала (сигнальном созвездии), а
действительную часть .

Рис. 8. Схема алгоритма DAMLPE___.

Любому алгоритму оценки сдвига фазы сигнала присуща некоторая ошибка
оценки фазы ∆ , обусловленная несовершенством алгоритма, которая ухудшает
параметры системы восстановления сигнала (и системы связи) в целом.
Остаточная погрешность в определении фазового сдвига ∆ ( ) оценивается
следующим образом (как приведено в [22]):

∆ ( ) = ( ) − ( ),
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(7)

где ( ) и ( ) обозначают фазовый шум и оценка сдвига фазы в момент
времени соответственно. В алгоритме DAMLPE, ( ) = arg ( ). В [21] для
оценки ошибки определения сдвига фазы ∆ ( ) алгоритма DAMLPE,
предполагается, что она распределена по нормальному закону (подчиняется
закону распределения Гаусса), т.е. 0,
.
Будем
рассматривать
суммарный
фазовый
шум
лазеров,
как
характеризующийся ширинами спектральных линий Δν лазера передатчика и
лазера приёмника (гетеродина/интрадина). Для описания будем использовать
процесс случайного блуждания (Винеровский процесс) [23]

( )=∑

( ),

(8)

где ν( ) – независимые и одинаково (нормально) распределённые по закону
0,
. А дисперсия фазового шума лазера
в течении одного
Гаусса
периода передачи символа может быть выражена в виде [24]:

= 2 (2Δ )

,

(9)

где Δ означает суммарное значение обеих спектральных линий передатчика
и приёмника. Из (8) следует, что результирующий фазовый шум лазеров в
текущий момент времени
является накоплением предыдущих значений
фазового шума начиная от начального момента наблюдения до времени .
Следует отметить что фазовый шум (дрожание) лазеров ( ) ещё называют
линейным фазовым шумом в отличие от нелинейного фазового шума,
возникающего в протяжённых оптических линиях связи из-за эффектов
фазовой самомодуляции (SPM – Self-Phase Modulation).
Учитывая (8) и (9) дисперсия ошибки определения фазы
определяется
(9), а отношение сигнал-шум
через дисперсию фазовых шумов лазеров
(С/Ш) на один символ , и глубина памяти , связаны как [21]:

=

+

,

(10)

= 1 . Точность этого выражения подтверждается моделированием с
где
использованием метода Монте-Карло в работе [21]. Предполагается, что, когда
аддитивный шум является доминирующим, то следует использовать буфер
большего размера (определяемого глубиной памяти ), но с другой стороны,
когда фазовый шум является доминирующим, следует использовать более
короткий размер буфера (глубину памяти ). Оптимальное значение
вычисляется как:
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опт

= 0,25 1 + 24

− 0,75 ,

(11)

где
– определяет наибольшее целое число, меньшее или равное .
для алгоритмов m-ой,
Дисперсия погрешности оценки сдвига фазы
например, для QPSK она может быть выражены, следующим образом [22]:

=

+

,

,

(12)

Обратная связь в алгоритме DAMLPE может вызвать накопление ошибки
(аналогично самовозбуждению) [25], чтобы избежать этой проблемы, можно
использовать дифференциальное кодирование [26] или периодические пилотсигналы [25]. При этом дифференциальное кодирование к удвоение BER по
сравнению с недифференциальными способами кодирования [9], а пилот-сигналы требуют дополнительной мощности, которая зависит от количества
используемых пилот-тонов. Как правило, дифференциальное кодирование и
дифференциальное декодирование из-за их простоты используются в экспериментах, чтобы предотвратить накопление ошибки [25].

Выводы
Для сигнальных конструкций отличных от m-PSK модуляции алгоритм
Витерби-и-Витерби не применим, так как модуляцию в таком случае
невозможно удалить путём возведения символа в m-ю степень. В этом случае
для определения и коррекции фазы, как правило, применяется т.н. алгоритм
оценки максимального правдоподобия фазы или МП [17] и другие алгоритмы в
т.ч. модифицированные алгоритмы Витерби-и-Витерби. В терминологии
принятой в цифровой связи, критерий максимальный правдоподобия относится
к максимизации вероятности проявления полученной последовательности
информации относительно всех возможных посланных последовательностей
[9]. Наиболее простой путь поиска МП является путь генерации (синтеза) всех
возможных последовательностей и поиск минимума накопленного евклидового
расстояния до принятой последовательности. Конечно, этот способ является
достаточно сложным и трудоёмким, требующим неоправданных вычислительных затрат, поэтому существуют алгоритмы, позволяющие найти МП и
требующие значительно меньших вычислительных затрат [18-20].
Алгоритмы на основе метода максимальный правдоподобия хорошо
оптимизируются под конкретную задачу, достаточно предсказуемы, т.е. не
сложно априорно оценить погрешность подобного алгоритма и область его
применимости. Существенно увеличить точность и соответственно расширить
область применимости подобных алгоритмов позволяют механизмы адаптации,
но повторюсь, что основным недостатком этого класса алгоритмов является их
вычислительная сложность.
203

Учитывая выше изложенное, требуется выполнить математическое
моделирование системы связи с учётом процессов, приводящих к фазовым
шумам и расстройке частот (4), и (8) и ряд натурных экспериментов, с целью
определения границ устойчивости алгоритмов, требуемой вычислительной
мощности и др. особенностей их практической реализации.
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ВЕРНОСТИ ПЕРЕДАЧИ
МНОГОБЛОЧНЫХ СООБЩЕНИЙ
В. В. Квашенников, д. т. н.
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
Описан один простой метод повышения верности передачи
многоблочных сообщений путем добавления блока проверки на четность.
Представлен алгоритм декодирования помехоустойчивого кода с коррекцией
одиночного стирания. Проведено оценивание верности передачи сообщения в
зависимости от числа блоков в многоблочном сообщении и от вероятности
правильного приема одного блока сообщения.
Одним из основных путей повышения качества связи является
применение помехоустойчивого кодирования. Весьма эффективной кодовой
конструкцией является каскадный помехоустойчивый код, внутренним кодом
которого является двоичный код БЧХ, а внешним – код Рида-Соломона [1].
Внутренний код корректирует независимые ошибки небольшой кратности, а
внешний код исправляет пакеты ошибок, поэтому каскадный код хорошо
работает в реальных каналах связи с группированием ошибок. Для
синхронизации
каскадного
кода
используют
кодовую
цикловую
синхронизацию, не требующую введения дополнительной избыточности, а
использующую избыточность самого помехоустойчивого кода [2].
Аппаратура радиолинии "Перевал" для обеспечения помехоустойчивости
использует каскадный код, внутренним кодом которого является двоичный код
БЧХ(31,16,7) с коррекцией тройных ошибок, а внешним – недвоичный код
Рида-Соломона (РС) над полем Галуа GF(28) с коррекцией ошибок и стираний в
восьми разрядных символах кода [3]. Причем, внешний код РС(N,16) имеет два
формата передачи: длинный код N=32 и короткий код N=18, которые
выбираются в зависимости от качества канала связи. Каскадный код защищает
блок информации, длина которого составляет 256 бит. Такая информационная
длина кода часто достаточна для передачи формализованных сообщений
оперативно-командной связи, однако из-за возрастания сложности решаемых
задач и увеличения объема передаваемой информации иногда требуется
передача более длинных многоблочных сообщений, объем которых составляет
несколько одноблочных сообщений: 512 бит, 768 и даже 1024 бит.
Важно поддерживать режим передачи многоблочных сообщений для
речевых сообщений и изображений, а также при проведении видеоконференций. В этом случае передают большие массивы цифровой
информации и необходимо обеспечить требуемую вероятность доведения
довольно длинных многоблочных сообщений.
Каскадное помехоустойчивое кодирование одноблочного сообщения
даже в канале связи низкого качества с коэффициентом ошибок, равном 0.07,
обеспечивает требуемую по ТЗ вероятность правильного приема сообщения,
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равную 0.98. Однако вероятность правильного приема многоблочного
сообщения может уже не удовлетворять требованиям ТЗ.
Например, вероятность правильного приема многоблочного сообщения из
v блоков оценивается величиной

Ptv  Pt v ,

(1)

где Pt – вероятность правильного приема одного блока сообщения.
При допустимой вероятности правильного приема одного блока
сообщения Pt  0.98 , вероятность приема четырехблочного сообщения будет

Pt 4  0.984  0.922 , что уже не удовлетворяет требованиям ТЗ.
Повысить вероятность правильного приема многоблочного сообщения
возможно за счет увеличения информационной и блоковой длины внешнего
кода Рида-Соломона каскадного кода в соответствии с длиной сообщения.
Однако при этом существенно возрастает количество операций при
кодировании и декодировании кода, что приводит к увеличению сложности
реализации кода и времени декодирования [4]. Например, при декодировании
кода Рида-Соломона число операций возрастает в зависимости от блоковой
2
длины кода, примерно, как N  log 2 ( N ) , т.е. довольно быстро. При этом
возникают также серьезные проблемы с реализацией кодовой цикловой
синхронизации многоблочного сообщения.
Каскадный
помехоустойчивый
код
обеспечивает
вероятность
правильного приема одного блока сообщения, близкую к 1, и помимо
коррекции многократных ошибок в каждом блоке сообщения позволяет с
высокой вероятностью обнаруживать искаженный блок сообщения, в котором
не удалось исправить ошибки. Тогда, другим более простым способом
повысить вероятность приема многоблочного сообщения является введение
третьей ступени кодирования каскадного кода в виде дополнительного
проверочного блока контроля на четность.
Запишем одноблочное сообщение, защищенное каскадным кодом в виде

Ai  ai 0 ai1...aiN 1 ,

(2)

где aij  GF ( q m ) – j-ый символ i-го кода,
N – блоковая длина кода.
Тогда, многоблочное сообщение представим

A  A1 A2 ... Av ,
где v – число блоков в сообщении.
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(3)

На третьей ступени каскадного кодирования вычисляют дополнительный
блок проверок на четность
v

R   Aj ,
j 1

(4)

где под суммированием понимается операция поразрядного суммирования по
модулю два.
В канал связи передается код

B  A1 A2 ... Av R .

(5)

Алгоритм декодирования кода (5) с дополнительной коррекцией одного
блока за счет третьей ступени каскадного кодирования запишется:
Шаг 1. Декодирование блоков A1 , A2 ,... Av с коррекцией и обнаружением
ошибок
Шаг 2. Если не обнаружено ни одного блока A1 , A2 ,... Av с
некорректируемой комбинацией ошибок, идти к 5
Шаг 3. Если обнаружен один блок Ai с некорректируемой комбинацией
ошибок, вычислить Ai  R 

v



j 1, j i

Aj

Шаг 4. Декодирование блока Ai с коррекцией и обнаружением ошибок
Шаг 5. Конец
Суть алгоритма состоит в том, что блок с некорректируемой комбинацией
ошибок сначала обнаруживают каскадным помехоустойчивым кодом, затем
восстанавливают с помощью проверочного блока и, наконец, декодируют.
Таким образом, реализуется алгоритм декодирования с исправлением стирания
одного блока. Многоблочное сообщение будет принято правильно, если после
декодирования всех одноблочных сообщений будет обнаружено не более
одного блока, ошибки которого не исправлены каскадным кодом. При
использовании рассмотренного алгоритма декодирования вероятность правильного приема многоблочного сообщения будет оцениваться величиной

Ptv  Pt v  vPt v 1 (1  Pt ) .

(6)

Например, при допустимой вероятности правильного приема одного
блока, близкой к 1 ( Pt  0.98 ), вероятность правильного приема
четырехблочного сообщения будет

Pt 4  0,984  4  0,983  (1  0,98)  0,99867 .
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(7)

Таким образом, алгоритм существенно повышает вероятность
правильного приема многоблочного сообщения до значения, удовлетворяющего требованиям ТЗ.
В практических приложениях вероятность правильного приема
многоблочного сообщения целесообразно оценивать в соотношении с
вероятностью правильного приема одноблочного сообщения. Для этого
вычисляют нормированную вероятность правильного приема

Ptv í 

Ptv
.
Pt

Графики зависимостей нормированной вероятности правильного приема
многоблочного сообщения от числа блоков в сообщении при различных
вероятностях правильного приема одноблочного сообщения Pt  0.98 – data1 и

Pt  0.99 – data2, представлены на рис. 1.
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1.02

Pппvн
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Рис. 1. Зависимости нормированной вероятности правильного приема
многоблочного сообщения от числа блоков в сообщении

Pt  0.98 вероятность правильного приема
Видно, что при
многоблочного сообщения будет удовлетворять требованиям ТЗ вплоть до 10ти блочного сообщения, а при Pt  0.99 – вплоть до 14-ти блочного
сообщения. Таким образом, при возрастании Pt число блоков в сообщении
можно увеличить.
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Рис. 2. Зависимости нормированной вероятности правильного приема многоблочного
сообщения от вероятности правильного приема одноблочного сообщения

На рис. 2 представлены графики
зависимостей
нормированной
вероятности правильного приема многоблочного сообщения от вероятности
правильного приема одноблочного сообщения при различном числе блоков в
сообщении v  2 – data1 и v  3 – data2, v  4 – data3.
Представленные зависимости позволяют определить число блоков в
сообщении и вероятность правильного приема одного блока сообщения, при
которых еще возможен прием многоблочного сообщения с вероятностью
удовлетворяющей требованиям ТЗ.
Результаты расчетов позволяют сделать следующие выводы:
1. за счет введения всего лишь одного дополнительного блока проверки
на четность можно существенно повысить вероятность правильного приема
многоблочного сообщения, если каскадный помехоустойчивый код
обнаруживает искаженный блок, в котором невозможно исправление ошибок;
2. вероятность приема многоблочного сообщения существенно зависит
от числа блоков в сообщении и вероятности правильного приема одного блока
сообщения, причем, чем выше вероятность правильного приема одного блока
сообщения, тем большее число блоков можно может содержаться в
многоблочном сообщении;
3. при вероятности правильного приема одного блока сообщения,
равной 0,98-0,99, обеспечивается правильный прием 2-4 блочного сообщения с
вероятностью не менее 0,99, что удовлетворяет требованиям ТЗ.
Преимуществом предложенного метода повышения верности многоблочного сообщения является небольшое число дополнительных операций при
кодировании и декодировании кода, а значит, достаточно простая реализация
метода. При этом кодовую цикловую синхронизацию проверочного блока
многоблочного сообщения можно осуществлять по предыдущим блокам
сообщения.
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АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДА В КВ РАДИОЛИНИЯХ
В. В. Квашенников, д. т. н.
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
Сформулированы основные подходы к решению задачи адаптивной
коррекции параметров помехоустойчивого кода в КВ радиолиниях. Разработаны методы идентификации канала связи и определения параметров
помехоустойчивого кода в зависимости от качества канала с независимыми и
группирующимися ошибками. Предложен алгоритм коррекции параметров
кода на основе принципа двухконтурного адаптивного управления.
В настоящее время стратегическим направлением развития дальней
радиосвязи являются КВ радиолинии. Короткие волны (3-30 мГц) могут
распространяться на многие тысячи километров путем многократных
последовательных отражений от ионосферы и Земли, и для этого не требуются
передатчики большой мощности. Это уникальное свойство диапазона КВ
используют для построения систем дальней связи. Однако существующие КВ
радиолинии в силу своей физической природы (многолучевое распространение
радиоволн, замирания) характеризуются высоким уровнем помех и являются
нестационарными, что приводит к снижению устойчивости и надежности связи.
Выбор параметров радиосигналов, обеспечивающих необходимую надежность
связи для наихудшего или среднего качества канала приводит к нерациональному использованию ресурсов канала связи. Поэтому для повышения
качества связи в адаптивных КВ радиолиниях изменяют параметры
радиосигналов: несущую (среднюю) частоту, мощность, длительность
(скорость манипуляции), форму сигнала в зависимости от состояния канала
связи. Возможно изменение структуры (решающей схемы) приемника, выбор
различных типов передающих и приемных антенн и изменение их характеристик, варьирование структуры и параметров помехоустойчивого кода и др.
Одним из перспективных путей повышения надежности КВ радиолиний
является применение помехоустойчивых кодов с переменными параметрами.
Параметры (избыточность) помехоустойчивого кода, а значит, и его
исправляющая
и
обнаруживающая
способности
автоматически
и
целенаправленно изменяют вслед за изменением качества канала связи [1]. Это
расширяет диапазон качества используемых КВ радиолиний и сокращает время
доведения сообщений. Причем кодовые методы повышения помехоустойчивости полностью реализуются на элементах цифровой техники:
микроконтроллерах, ПЛИС и др., что делает их менее энергоемкими, менее
габаритными и более дешевыми, чем другие методы.
Работа в направлении создания аппаратуры радиосвязи в КВ диапазоне с
применением достаточно мощных помехоустойчивых кодов была начата у нас
в стране в 70-х годах прошлого века. В рамках НИОКР, проводимых в АО
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«Калужский НИИ телемеханических устройств», была создана аппаратура
наземной и воздушной помехозащищенной телекодовой связи ТКС-1, ТКС-2,
Р-098-5, Р098-3, Р-082А, Р-097, Р-097Н, 15Э1331, 15Э1848 и другая [2].
Необходимость в подобной аппаратуре возникла при организации устойчивого
информационного обмена и управления авиационными комплексами по
существующим низкоскоростным радиоканалам невысокого качества. Для
обеспечения помехоустойчивости был использован достаточно мощный
каскадный код, внутренним кодом которого является двоичный код
БЧХ(31,16,7) с коррекцией ошибок, а внешним – недвоичный код РидаСоломона (РС) с коррекцией ошибок и стираний. Внешний код РС(N,16) имеет
два формата передачи: длинный код N=32 и короткий код N=18.
Выбор параметров помехоустойчивого кода выполняют на основе
контроля качества используемого канала связи. При этом решаются следующие
основные задачи:
− идентификация или определение качества канала связи [3];
− решение, заключающееся в выборе параметров помехоустойчивого
кода, обеспечивающие необходимую верность передачи сообщений в канале
связи заданного качества[4];
− управление, в процессе которого устанавливают параметры кода в
кодирующем устройстве помехоустойчивого кода на передающей стороне [5].
Для определения качества дискретного канала связи используют поток
ошибок

ei  c i  a i ,

i  0..n

(1)

где ci – принятые символы сообщения,
ai – переданные символы.
В каналах низкого качества при большем числе стертых и трансформированных сообщений сложно получить поток ошибок канала связи.
Однако, если сообщения защищают помехоустойчивым кодом, то при декодировании кода можно получить распределение количества ошибок в блоке
помехоустойчивого кода. Параметры канала рассчитывают по описанию потока
ошибок с использованием блокового распределения количества ошибок в пределах корректирующей способности кода. Это позволяет проводить постоянный контроль (мониторинг) качества канала связи в режиме передачи рабочего
трафика. По блоковому распределению можно приближенно оценить основные
характеристики канала связи: коэффициент ошибок и коэффициент
группирования.
После оценки качества канала выбирают параметры помехоустойчивого
кода, обеспечивающего заданную вероятность доведения сообщения,
достаточно близкую к 1 (0,98). Для канала с независимыми ошибками
вероятность правильного приема внутреннего кода каскадного кода при
исправлении ошибок, кратности не выше t, вычисляют по биномиальному
закону
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t

Pt  Cni pi (1 p)ni ,

2)

i 0

где p – коэффициент ошибок,
n – блоковая длина помехоустойчивого кода.
Для канала с независимыми ошибками вероятность трансформации
(приема кода с необнаруженной ошибкой) рассчитывают на основе весовой
структуры кода по формуле [6]
t
n
i
 p 
Pe   (1  p)n  A( w) Cwi vCnv w 

i 0
w d
v 0
 1 p 

wi  2

,

(3)

где A(w) – спектр кода, т.е. количество слов в коде веса w,
d – минимальное кодовое расстояние кода.
События правильного приема, трансформации и стирания кода образуют
полную группу событий, поэтому вероятность стирания выразится в виде

Ps  1  Pt  Pe .

(4)

Формула, связывающая вероятность правильного приема каскадного кода
с вероятностями правильного приема, стирания и трансформации слов
внутреннего кода запишется
T

D 1 2 i

i0

j 0

Ptt   C Ni Pei



C Nj  i Ps j Pt N  i  j ,

(5)

где T – число ошибок, исправляемых внешним кодом,
N – блоковая длина внешнего кода,
D – минимальное кодовое расстояние внешнего кода.
Используя приведенные формулы, были
рассчитаны зависимости
вероятности правильного приема Ptt каскадного кода с внешним кодом
РС(32,16) и внутренним кодом БЧХ(31,16) от коэффициента ошибок
p=0.01…0.1 при различном числе корректируемых внутренним кодом БЧХ
ошибок t=1 – data1, t=2 – data2, t=3 – data3 (рис. 1).
Приведенные зависимости позволяют определить качество канала связи,
при котором каскадный код обеспечивает требуемую вероятность правильного
приема сообщения. Параметры кода выбирают таким образом, чтобы расчетная
Ptt была возможно ближе к заданной Ptt0, поэтому выбор параметров кода
можно также рассматривать как задачу многомерной целочисленной условной
оптимизации некоторой целевой функции, составленной по методу наименьших квадратов:
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Рис.1. Зависимость вероятности правильного приема
каскадного кода от коэффициента ошибок

N :{min y  ( Ptt ( N , H )  Ptt 0 ) 2 } .

(6)

При решении задачи оптимизации получают функцию решений (таблицу
решений), определяющую зависимость параметров кода от характеристик
канала связи при заданной вероятности правильного приема кода. Функцию
решений можно рассчитать заранее на стадии проектирования системы связи и
представить в виде таблицы решений. Затем на стадии эксплуатации системы
таблицу решений можно использовать для оперативного выбора параметров
кода при изменении качества канала. Такой подход не требует больших затрат
вычислительных ресурсов системы связи.
Перечислим основные шаги алгоритма, выходом которого является
таблица решений.
Шаг 1. Определить диапазон возможных изменений характеристик канала
связи
H  H dop
Шаг 2. Вычислить вероятности правильного приема, стирания и трансформации внутреннего кода каскадного кода в зависимости от качества канала
связи в заданном диапазоне изменения характеристик канала

Pt  Pt ( H ),

Ps  Ps ( H ),
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Pe  Pe ( H )

Шаг 3. Вычислить вероятности правильного приема каскадного кода в
заданном диапазоне изменения параметров внешнего кода и характеристик
канала
Ptt  Ptt ( H , N )
Шаг 4. Выбрать значения параметров кода, обеспечивающие заданную
вероятность правильного приема кода

N : Ptt ( H , N )  Ptt 0
Шаг 5. Запомнить функциональную зависимость в виде таблицы решений

N  N (H )
В качестве примера таблицы решений была рассчитана таблица 1, в
которой представлена зависимость оптимальной блоковой длины каскадного
кода N от вероятности ошибки на бит в канале связи p=0.01…0.08 и
коэффициента группирования a = 0…0.5 при вероятности правильного приема
каскадного кода, равной 0.99. Внутренним кодом каскадного кода был код
БЧХ(31,16), а внешним – код Рида-Соломона(N, 16).
Объем этой таблицы составляет всего 48 байт. Однако даже такая
небольшая по объему таблица решений позволяет выбирать блоковую длину
кода Рида-Соломона в достаточно большом диапазоне изменения качества
канала связи.
Таблица 1

Оптимальная блоковая длина кода N
a
p
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

18
18
20
22
24
26
28
32

18
20
22
24
24
28
30
32

20
20
22
24
26
28
30
32

20
22
22
24
26
28
32
34

20
22
22
24
26
28
34
36

20
22
22
24
28
30
34
36

При расчете таблицы решений принималось, что модель канала связи
известна с достаточной точностью. Однако реальный канал связи может
существенно отличаться от принятой модели. Выбор параметров кода по такой
таблице приведет к погрешностям и может использоваться только для
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приближенного оценивания параметров кода. В процессе работы системы связи
необходимо дополнительно уточнять параметры кода по результатам его
приема. Таким образом, зависимость параметров кода от качества канала связи,
полученная на стадии разработки системы, определяется исходя из некоторых
априорных сведений о характеристиках канала связи (исходя из модели канала
связи), которые могут не вполне соответствовать реальному каналу связи. Это
приводит к необходимости дополнительной коррекции параметров кода,
которая учитывает отличия модели от условий эксплуатации системы связи.
Совершенно логично приходим к двухконтурному (двухступенчатому)
алгоритму управления параметрами кода, учитывающему в первом контуре
управления априорную информацию о канале связи (таблицу решений), а во
втором контуре управления – апостериорную информацию в виде результатов
приема сообщений.
Задачи адаптивно-оптимального и субоптимального управления решают с
использованием различных методов: динамического программирования,
принципа максимума Понтрягина, вариационного метода и т. д. Одним из
универсальных способов управления линейными и нелинейными объектами
являются итеративные процедуры. Основное достоинство – высокое качество
переходных процессов без увеличения амплитуды управления и невысокий
динамический порядок замкнутой системы. Его использование позволяет
обеспечить в системе управления параметрическую робастность и дает
возможность учета априорной информации о значениях параметрах объекта
управления. Однако синтез системы управления, основанной на итеративных
процедурах синтеза, сложен в аналитическом расчете и технической
реализации.
Для решения задачи управления объектами с запаздывающим входом
предлагается принцип двухконтурной схемы [7]. В первом контуре
осуществляется прогноз значения регулируемой величины. Во втором контуре
формируется управляющее воздействие для обеспечения слежения выхода
объекта за выходом эталонной модели.
Поэтому для принятия решения целесообразно оценить две статистики:
1. G1  P( t , n)

(7)

2. G2  Ptt
Первая статистика распределения блоковой статистики внутреннего кода
позволяет вычислить характеристики качества канала связи и с использованием
таблицы решений дает предварительную оценку параметров кода. Это будет
составлять первый контур адаптивного управления. Учет второй статистики
правильного приема внешнего кода позволяет вносить дополнительную
коррекцию в первоначальное решение и составляет уже второй контур
адаптивного управления.
На первом этапе декодирования внутреннего кода вычисляют первую
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статистику G1 и на основании ее определяют новые параметры кода N 1 , а затем
на втором этапе декодирования внешнего кода подсчитывают вторую
статистику G2 и определяют новые параметры кода N 2 , которые в общем
случае могут отличаться от ранее вычисленных на первом этапе параметров.
Окончательно новые параметры кода теперь можно определить как
взвешенную сумму
N   1  N1   2  N 2 ,

(8)

где  1 ,  2 – коэффициенты, учитывающие значимость разных статистик, нормирующее соотношение  1   2  1 .
Математически задача адаптивного помехоустойчивого кодирования
формулируется и решается как задача условной многокритериальной
целочисленной минимизации некоторой целевой функции, выражающей
отклонение вероятности приема сообщения от требуемого значения.
Эффективность адаптивного кодирования оценивается повышением скорости
передачи информации при обеспечении заданной вероятности правильного
приема сообщения. Количественной оценкой эффективности адаптивного кодирования является коэффициент повышения скорости передачи информации в
системе связи с адаптивным кодированием по сравнению с системой с
постоянными параметрами при равной вероятности доведения сообщений.
Для оценки эффективности предложенных способов и алгоритмов
проводилось компьютерное имитационное моделирование в среде
программирования математического пакета Matlab 12.0. Использовалась модель
составного нестационарного дискретного канала на основе экспериментальной
статистики
неискаженных
интервалов.
Как
показали
результаты
моделирования, коэффициент повышения скорости передачи информации σ в
системе адаптивным кодом, по сравнению с кодом с постоянными параметрами
может достигать значений 1.2-1.5 при вероятностях ошибки на бит в «плохом»
состоянии канала, равных 0.05-0.08, и коэффициенте загрузки канала помехами
0.1-0.3.
Таким образом, повышение вероятности доведения сообщений в
нестационарных каналах связи низкого качества может быть достигнуто путем
оперативной коррекции параметров помехоустойчивого кода. Предложенные
методы обеспечивают устойчивую работу адаптивной системы связи в
существенно большем диапазоне качества канала, по сравнению с системой с
постоянными параметрами. Причем, средняя избыточность кода будет
значительно меньше, чем для кода, рассчитанного на худшее состояние канала
связи.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и правительства
Калужской области в рамках научного проекта №14-47-03020 «р_центр_а».
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СЕКЦИЯ 2

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
АППАРАТУРЫ СИСТЕМ СВЯЗИ
И УПРАВЛЕНИЯ
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЫВОДА САМОЛЁТА
НА АЭРОДРОМ ПОСАДКИ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ
ГАБАРИТОВ АНТЕННЫ ПРИВОДНОЙ РАДИОСТАНЦИИ
А.С. Ломакова, С.В. Русин, Ю.В. Савенкова
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье выполнена оценка возможности вывода самолёта на
аэродром посадки на морских и сухопутных трассах с использованием
малогабаритной антенны приводной радиостанции. Сделан вывод о
возможности и целесообразности миниатюризации антенны приводной
радиостанции авианесущего корабля.
Приводная радиостанция авианесущего корабля традиционно
оборудуется Т-образной антенной диапазона СВ. Антенна имеет большие
габариты, для её поддержки используются две мачты. Антенно-мачтовая
конструкция ухудшает радиолокационную заметность корабля. На кораблях,
построенных по технологии «Стелс», установка подобных антенн
нежелательна. Альтернативой могла бы стать малогабаритная конформная
антенна, интегрированная в конструкцию корабля, или, по крайней мере,
органично вписанная в профиль корабля и удовлетворяющая требованиям
технологии «Стелс». Результаты испытаний макетов и опытных образцов
малогабаритных антенн диапазона СВ дают надежду, что малогабаритные
антенны приводных радиостанций будут использовать на авианесущих
кораблях.
При уменьшении габаритов антенны уменьшается полоса согласования
антенны с передатчиком. Увеличить полосу согласования можно уменьшив КПД
антенны. А уменьшение КПД антенны уменьшает дальность действия
приводной радиостанции. Три важных параметра антенны: габариты, полоса
согласования и КПД тесно связаны, и улучшение одного из этих параметров
может быть достигнуто за счет ухудшения двух других. Предельно достижимые
характеристики антенны в общем случае зависят от её объёма и в целом
определяют эффективность радионавигационного комплекса, который должен
обеспечить привод летательного аппарата на дистанции 150 км на высоте 1 км.
Авторами разработана методика оценки возможности привода самолёта
на аэродром посадки на морских, сухопутных и неоднородных трассах в
условиях сильных и умеренных помех при уменьшении габаритов антенны
приводной радиостанции.
Входными данными для оценки возможности привода самолёта
являются габариты антенны приводной радиостанции. Условием, при котором
будет обеспечен привод самолёта на максимальной дистанции, является
необходимое отношение сигнал/шум на входе радиокомпаса в полосе 600 Гц,
которое должно быть не менее 10 дБ (ОСШ ≥ 10 дБ). А критерием
эффективности радионавигационного комплекса является полоса согласования
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малогабаритной антенны с передатчиком приводной радиостанции, которая
должна быть не менее 2 кГц (2Δf ≥ 2 кГц).
Оценка возможности вывода самолёта на аэродром посадки решается в
два этапа:
1. Вычисление необходимой мощности сигнала на входе радиокомпаса
Р2 (Р2 ≥ 10·Рш);
2. Вычисление минимально допустимого КПД (η1) антенны приводной
радиостанции и вычисление полосы согласования (2Δf), которую будет
иметь антенна с таким КПД.
На примере опытного макета малогабаритной антенны СВ диапазона,
который имеет габариты (ШхВхД) 0,5ç2,2ç3,4 м, сделана оценка возможности
привода самолёта на авианесущий корабль, который оснащён приводной
радиостанцией диапазона 190 ... 1750 кГц и мощностью P1 = 400 Вт. Предусмотрено, что на трассе корабль – летательный аппарат имеется два разнородных
участка: сухопутный и морской. Один из этих участков может быть значительно
больше другого. Почва на сухопутном участке может быть различной влажности:
от сухой до влажной, а вода на морском участке может быть слабой или средней
солёности, а также может быть покрыта сплошным льдом.
На первом этапе расчетов найдена необходимая мощность сигнала на
входе радиокомпаса самолёта по формуле
Р2 = 10·Рш,
где Рш – мощность шумов найдена в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R
P.372-10 (10/2009) «Радиошум» [1] с учетом КНД (D2 = 3) антенны авиационного радиокомпаса.
На втором этапе расчетов из уравнения радиопередачи [2] вычислен
минимально допустимый КПД (η1) передающей антенны, при котором будет
обеспечиваться требуемое ОСШ:

=

,
4
где с , п ≤ 1 – коэффициенты согласования по сопротивлению передающей
антенны с линией передачи
и по поляризации приёмной антенны с
принимаемым сигналом, P1 = 400 Вт – мощность приводной радиостанции,
– искомый КПД приёмного антенного тракта, D1 ≈ 1 – КНД приводной
радиостанции, r = 1,5·104 м – расстояние между корреспондентами,
F – множитель ослабления.
Множитель ослабления вычислен по формуле Фока [3]:
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По найденной величине минимально допустимого КПД можно найти
полосу согласования антенны, используя следующие соотношения.

КПД =
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.

где Q0 – добротность идеальной (без потерь) антенны, вписанной в сферу
радиуса «а» определяется выражением [4]:

=

(

)

+

,

где k = 2π/λ – волновое число.
Добротность Q антенны с потерями следует определить из соотношения

КПД =

.

Полоса согласования (2Δf) зависит от добротности Q антенны:

2∆ = ,
– центральная частота полосы согласования.
По изложенной методике вычислены минимально допустимый КПД
(ηmin) и предельно постижимая полоса согласования опытного макета
малогабаритной антенны СВ диапазона, который имеет габариты (ШхВхД)
0,5ç2,2ç3,4 м
Результаты расчетов полосы согласования (2Δf) на крайних частотах
рабочего диапазона (f1= 190 кГц, f2 = 1750 кГц) приведены в табл. 1.
Таблица 1
Полоса согласования в условиях невысокого уровня помех (днём)
1
2
Среда
2Δ
2Δ
Морская вода
2Δf > 2кГц 8.94 ∙ 10
2Δf > 2кГц
5.08 ∙ 10
Влажная почва
2Δf > 2кГц 9.01 ∙ 10
2Δf > 2кГц
1.56 ∙ 10
Почва средней влажности 1.67 ∙ 10
2Δf > 2кГц 3.33 ∙ 10
2Δf > 2кГц
Сухая почва
34.041
0.019
2Δf > 2кГц
2.92 ∙ 10
Из результатов расчетов следует, что места выделенного для размещения антенны приводной радиостанции будет недостаточно. Антенна в
заданных габаритах может обеспечить работу радионавигационного комплекса
в условиях умеренного уровня помех (днём) на трассах с преобладанием
морской поверхности, влажной почвы или почвы средней влажности
(выполняется критерий 2Δf > 2кГц). А в условиях высокого уровня помех
(ночью) антенна в заданных габаритах не может обеспечить работу
радионавигационного комплекса (критерий 2Δf>2кГц не выполняется).
где
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МЕТОД ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБКИ НА БИТ
В КАНАЛЕ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
СЛУЧАЙНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ПОМЕХИ
И ВРЕМЯ-СЕЛЕКТИВНЫХ ЗАМИРАНИЙ
В.А. Шевченко
Минобороны России, г. Москва
Рассмотрены каналы связи с кодированием, функционирующие в
условиях наличия блочных замираний принимаемых сигналов и воздействия
случайной импульсной помехи. Получена верхняя аддитивная граница
вероятности ошибки на бит в таких каналах.
Известно, что для каналов связи с кодированием, функционирующих в
условиях воздействия случайной импульсной помехи, характерно группирование ошибок в пакеты, когда одиночный импульс помехи перекрывает
несколько символов одной кодовой комбинации.
Известен метод вычисления асимптотически точных верхних границ
вероятности ошибки на бит в таких каналах при наличии теплового шума [1].
Обобщим этот метод на случай дополнительного воздействия на каналы
связи «блочных» замираний.
Пусть в канале связи для передачи информации со скоростью R
используется блочный (n,k) код, имеющий скорость r=k/n и минимальное
расстояние dmin. Дистанционные свойства кода характеризуются коэффициентами Ad=dСd/n, где Сd – количество кодовых комбинаций весом d.
Обозначим переданную кодовую комбинацию через x=(x1,x2,…,xn). Символ
кода xi может принимать одно из целых чисел от 0 до М-1. Примем без потери
общности, что xi =0, где i изменяется от 1 до n.
Символу xi ставится в соответствие сигнал Sxi (t) .
В демодуляторе принятая канальная последовательность, состоящая из
смеси сигнала, теплового шума и импульсной помехи, обрабатывается в
детекторах, соответствующих набору сигналов S0 (t), S1(t), SM 1(t) .
На выходе этих детекторов сигналов по окончанию приема i-го символа
кода формируется вектор Yi  Y0,i , Y1,i ,..., YM 1,i  .
Декодирование производится на основе решений демодулятора с
использованием метрики m Yi ,xi  .
Под воздействием помехи, замираний и (или) теплового шума возможна
трансформация переданной кодовой последовательности x в последовательность xˆ   xˆ1, xˆ2 ,..., xˆn  , отличающуюся от переданной d символами кода.
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На интервале передачи одной кодовой комбинации возможно
возникновение L  n b пакетов длиной b, вызванных воздействием
импульсной помехи. При этом i-ый символ кода будет содержаться в пакете с
номером j  i b .
Учитывая, что импульсная помеха является случайной, канал связи на
_____
интервале передачи символов кода, соответствующих j-му пакету, где j  1, L ,
может находиться в одном из двух состояний zj: в «плохом» (zj=1 с
вероятностью ) , когда на вход приемника воздействует случайная импульсная
помеха в сочетании с тепловым шумом и замираниями, или в «хорошем» (zj=0 с
вероятностью 1   ), когда на входе приемника присутствует только тепловой
шум и имеются замирания сигнала.
Последовательность состояний канала связи обозначим через z=(z1,z2,…,zL).
Количество символов v в пакете, отличающихся в переданной
последовательности от ошибочно принятой, определяет его вес.
Максимальное число таких «ненулевых» пакетов, в которых есть d
«отличающихся» символов, ограничено величиной F=min(d,L), принятых
символов, минимальное – величиной  d b  . Если b≤d, то максимальный вес
пакета m=b, в противном случае – m=d-l+1, где l – число «ненулевых» пакетов.
Верхняя аддитивная граница вероятности ошибки на бит может быть
определена следующим образом [1]:
Pb 

n



d  d min

Pd  x  xˆ   min
s0

n



d  d min

F

Ad

 mF  d ! F !

  mF ! F  l ! A  d , l ; g  ,

(1)

l   d b 

где A(d,l;g) – однородные полиномы Белла; g=(g1,g2,…,gm) – формальные
переменные, которые определяются из выражения

g  D s,  m!  m   !, v  1, m .
____

(2)
где s – некоторое положительное число, D(s,v) – усредненная по возможным
состояниям zj верхняя граница Чернова вероятности того, что в пакете весом v
метрика ошибочно принятых символов m Yi ,xˆ i  больше метрики переданных
m Yi ,xi  и определяется выражением:

D  s,   1    D  s, v; z j  0    D  s, v; z j  1 .
(3)
Отметим, что вторая сумма в выражении (1) представляет верхнюю
границу Чернова вероятности ошибочного декодирования, усредненную по
возможным наборам распределения d «отличающихся» символов по l «ненулевым» пакетам различной длины.
Определим выражение для параметра D  s, v; z j  .
Примем, что пакет ошибок, возникший из-за блочных замираний, будет
иметь максимальную длину bf с учетом того, что импульс помехи перекрывает
b=pbf символов кода, где p – некоторое целое число. При этом i-ый символ кода
будет соответствовать пакету с номером k  i bf  . Таким образом, в пределах
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пакета ошибок, вызванного воздействием импульсной помехи, возможно разместить p пакетов ошибок, возникших из-за замираний.
Последовательность состояний канала связи обозначим через
с=(с1,с2,…,сL).
Для определения всех возможных комбинаций распределения v
отличающихся символов по lf ненулевым пакетам примем во внимание
следующее.
Максимальное число «ненулевых» пакетов будет ограничено величиной
Ff  min  v, p  ,
(4)
минимальное – величиной v b f  .
Максимальный вес пакета mf определим следующим образом:
bf  v
,
bf  v

bf ,
mf  
 v  l f  1,

(5)

где lf – количество ненулевых пакетов.
С учетом соотношений (4) и (5) распределение числа пакетов различного
f f   f f ,0 , f f ,1,...., f f ,m f    f f ,k 

веса

m
k 0

должно

удовлетворять

следующим

условиям:
m

mf

k 0

k 1

Ff   f f ,k  f f ,0  l f , v   kf f ,k .

(6)

С учтем изложенного, параметр D(s,v) определим аналогично второй
сумме в выражении (1) с учетом замены m, F, l, d, g на mf, Ff, lf, v,
D  s, v  

Ff



l f  v b f 

m

f

F f  v  ! F f ! A  i, l f , g f 

m

f

F f !

F

 l f !

f

.

(7)

где gf  (g f ,1, g f ,2 ,, g f ,m f ) – формальные переменные, которые можно выразить
через D(s,k;zj) следующим образом:
g f ,k  D f  s , k ; z j 

mf !

 m f  k !

.

(8)

Найдем выражение для D  s , k ; z j  . Пусть величина

1  m Yi ,1  m Yi ,0 .
лежит в пределах от 





в p 1  1 z j , c i .

m in
1

до 

Уточним,

полигармонической помехи

m ax
1

(9)

и имеет условную плотность распределения

что

для

случа

воздействия

случайной

при zj=1 условная плотность распределения

величины 1 будет зависеть от того, совпадает ли помеха J  t,  с полезным
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сигналом S0 или с другими возможными его реализациями из набора

S0 (t), S1(t), SM 1(t) – p 
1

1



__________

z j , J  S n , c i , n  0, M  1

С учетом введенных обозначений выражение для параметра D  s , k ; z j 
для случая воздействия шумовой импульсной помехи или при наличии только
теплового шума и «блочных» замираний сигнала определим следующим
образом:


D f  s , k ; z j     k 1  s ; z j , ci dci ,

(10)

0

где

 1  s; z j , ci  

1max



1min





exp  s1  p1 1 z j , ci d 1 ,

для случая воздействия многочастотной помехи – следующим:
1 M 1
1 s; z j , ci   1 s; z j , J  Sn , ci ,
M n0
где



 1  s; z j , J  S n , ci  



1max



1min





(11)

(12)





exp  s1  p1 1 z j  1, J  S n , ci d 1 .

(13)

Выражение (10) для D  s , k ; z j  в случае, если получить его в замкнутом
виде затруднительно, можно найти путем представления
 1  s; z j , ci   exp  t    t  ,
(14)
где
t  ci 2  z j  2 .
(15)
и разложения функции  t  в ряд Тейлора.
В выражении (15)
 2  z j  Eb r log2 M

,
2
N0  z j N J 

(16)

где Eb – энергия сигнала, приходящаяся на бит информации; N0 – спектральная
плотность шума; NJ – спектральная плотность помехи.
По аналогии с выражением для D(s,v), полученного в работе [2] для канала
связи с замираниями, запишем

  2 zj 

A  i, k , q 
, k,i  k  ,
D f  s, k ; z j   k !
Dc j 
(17)
i k

i!

где
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2




2 i k
2 

2
  2  z 2



 2  zj  
j
  zj  



 ,
, k, i  k  E  c j
exp kc j
Dc j






2
2
2





 


(18)

q   q1, q2 ,..., q  – набор переменных, которые связаны с коэффициентами
_____

разложения функции  t  ряд Тейлора ai, где i  0,  , следующим соотношением:
_____

qi  iai1, i  1,  .

(19)

Необходимо отметить, что в случае воздействия полигармонической
помехи, учитывая выражение (14) для 1  s; z j , ci 
1  s; z j , ci   exp  t 

где n  t  определяется из выражения

1 M 1
n  t  ,
M n0

 1  s; z j , J  Sn , ci   exp  t  n  t  .

(20)

(21)

В этом случае набор переменных q   q1, q2 ,..., q  будет связан с суммой
коэффициентов разложения функций 0  t  ,1  t  ,...,M 1  t  ряд Тейлора a0,i,a1,i,…,
_____

aM-1,i соответственно , где i  0,  , следующим соотношением:
qi 

_____
i M 1
ak ,i 1 , i  0,  .

M k 0

(22)

Подставляя выражение (17) в выражение (8), а выражение (8) – в
выражение (7), получим искомое выражение для параметра D(s,v).
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МЕТОД ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ДАЛЬНОСТИ И ГЛУБИНЫ
СВЯЗИ НА ВЕРОЯТНОСТЬ ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЙ
ДО БОРТОВОГО КОМПЛЕКСА СВЯЗИ ПОДВОДНОГО
РОБОТИЗИРОВАННОГО ОБЪЕКТА
В.В. Давыдчик
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Определены показатели для оценки влияния дальности и глубины связи на
вероятность доведения сообщений до бортового комплекса связи подводного
роботизированного
объекта,
учитывающие
условия
обстановки,
пространственно-временные особенности использования объекта и требования к
его средствам связи. Разработан аналитический метод расчёта значений
показателей при принятых допущениях. Результаты решения задачи предназначены для определения целесообразного состава бортового комплекса
приёмных средств связи морских подвижных объектов на стадии их создания.
Дальность и глубина приёма сообщений подводным роботизированным
объектом от береговых источников информации существенно влияют на
эффективность использования объекта и должны учитываться при определении
возможностей вариантов комплекса связи, создаваемых для объекта, [1].
В качестве показателя эффективность доведения сообщений от берегового
объекта до получателя – подводного объекта в море используют [2], вероятность
доведения сообщения заданного объёма (длины) за время не более требуемого
(заданного) в заданных условиях обстановки, с учётом глубины погружения
подводного объекта и длины трассы связи, определяемой удалением района
нахождения объекта от берегового передающего источника сообщения.
При создании комплекса связи подводного роботизированного объекта
могут использоваться имеемые или создаваемые средства связи, обладающие
различными или даже противоречивыми возможностями по приёму доводимых
до объекта сообщений на различных глубинах погружения и удалениях от
береговых передающих средств. Но в совокупности средства комплекса должны
обеспечивать наибольшие ожидаемые значения дальности и глубины связи при
приёме сообщений.
Возникает необходимость определения показателей, характеризующих
возможности комплекса, расчёта их значений. С этой целью рассмотрим
влияющие факторы и построим математическую модель, с помощью которой
определим показатели для оценки ожидаемых значений дальности и глубины
доведения сообщений комплексом связи, состоящим из N приёмных средств.
приёма сообщения n-ым средством связи (n=1,…,N) в
Дальность
условиях конкретного района на заданной h-ой глубине (h=1,…,H) зависит, [3], от
множества факторов х , … , х , влияющих на соотношение сигнал/помеха с ⁄ п в
точке приёма (при заданных чувствительности приёмника, направленности
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антенны, скорости объекта и других заданных характеристиках):
= f
( с ⁄ п , , х , … , х ).
Дальность приёма сообщения n-ым средством на h-ой глубине в заданных
условиях за один цикл приёма (с одной передачи) обозначим через 1 .
= ∗ =
Наибольшая дальность приёма комплексом на глубине h:
1 , где: для каждой глубины h=1,…,H максимум берётся по n=1,…,N; ∗ –
номер средства, для которого выполнен максимум.
Как следствие,
≥
при 0 ≤ ℎ ≤ ℎ ≤ .
Ориентировочный характер влияния глубины приёма на дальность связи
показан на рис. 1.

Рис. 1. Пример возможной зависимости дальности приёма сообщения (d) от глубины
(h) погружения подводного объекта

Метод оценки ожидаемых значений дальности приёма с учётом
вероятностно-временных характеристик средств, составляющих комплекс.
Для каждого значения h упорядочим средства связи комплекса по
≤⋯≤
.
возрастанию дальности приёма:
Примем также, что для n-го средства и конкретного значения дальности d
величина вероятности доведения дов ( ) зависит от t и d следующим образом
(для каждого n и h):
если ( ), < ≤
дов ( ),
.
дов ( , ) =
0,
если
≤
Для комплекса из N средств (и конкретного значения d) вероятность
дов ( ) приёма (доведения) сообщения на глубине h определим формулой:
дов ( , ) = 1 − ∏ (1 − дов ( , )) при d <
и h=1,…,H.
В дов ( , ) могут быть учтены характеристики готовности средств
связи: гот ( ) = разв АФУ
∙ э ( ) ∙ пров
∙ синхр
,
– вероятность развёртывания антенного устройства nгде: разв АФУ
го средства на h-ой глубине за время не более ;
э
– вероятность (наличия, установления) энергетического контакта nго средства на h-ой глубине с передающим береговым объектом за время не более
;
пров
− вероятность проверки связи n-го средства на h-ой глубине за
время не более ;
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синхр
− вероятность синхронизации процессов приёма-передачи
сообщения (между ПРД и ПРМ) n-го средства на h-ой глубине за время не более
.
Метод оценки влияния глубины связи на вероятность доведения
сообщения изложен в докладе и проиллюстрирован: а) возможным
уменьшением вероятности доведения с увеличением длины трасс связи для
фиксированной глубины погружения объекта, вследствие сокращения числа
обеспечивающих приём средств связи; б) приращением вероятности при
увеличении времени связи.
С увеличением глубины вероятность доведения не увеличивается, то есть:
0 ≤ дов ( ) ≤ дов ( ) ≤ 1, при ℎ ≤ ℎ . Совокупность значений ( , ) =
дов ( , ), … , дов Н ( , ) характеризует возможности комплекса связи на
( )
( )
различных глубинах для удаления d. Из двух комплексов ( ) =(
,…,
) и
(
)
(
)
( )
=(
,…,
) предпочтительным может считаться тот, у которого каждая
компонента дов ( , ) принимает большее значение ( ) ( , ) ≥ ( ) ( , ) для
всех ≥ 0.
В качестве менее строгого условия предпочтительности комплекса можно
принять превышения суммы его компонент дов ( , ): ( ) ( ) ≥ ( ) ( ), где:
()
( )( )
= ∑ дов ( , ), i=1; 2.
При этом среди комплексов ( ) , удовлетворяющих последнему условию,
∗
лучшим можно считать тот ( ) , для которого последнее неравенство выполнено
в заданной части интервалов глубин ∆ℎ= ℎ , ℎ , … :
( ∗ ) (∆ℎ)
= max ( ) (∆ℎ), где I – возможное количество комплексов.
Обобщённым показателем эффективности комплекса может служить
итоговая вероятность приёма сообщения комплексом на заданном удалении d
хотя бы на одной глубине h:
дов ( , ) = 1 − ∏ (1 − дов ( , )).
Разработанный метод решения задачи может быть использован для
определения целесообразного состава бортового комплекса приёмных средств
связи морских подвижных объектов на стадии его создания, в том числе при
реализации вариантов подхода, изложенных в [3].
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ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОРТОВОГО КОМПЛЕКСА
ПРИЁМНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ МОРСКОГО ПОДВОДНОГО
УПРАВЛЯЕМОГО ОБЪЕКТА РОБОТИЗИРОВАННОГО ТИПА
В.В. Давыдчик, И.А. Елисеев
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Разработана математическая модель функционирования бортового
малогабаритного комплекса приёмных средств связи морского подвижного
управляемого объекта роботизированного типа, учитывающая условия
обстановки, изменение пространственного положения объекта и требования
к использованию его средств связи. На основе модели введены показатели
эффективности и предложен логико-аналитический метод определения их
значений при принятых допущениях. Модель предназначена для определения
целесообразного состава комплекса на стадии его разработки.
Определение целесообразного состава бортового комплекса приёмных
средств связи малогабаритного подвижного управляемого объекта, например,
морского роботизированного комплекса [1], средства которого должны
удовлетворять функциональным требованиям, а также массогабаритным и
ресурсным ограничениям, в постановке [2] предполагает построение
математической модели функционирования комплекса и задание показателей
эффективности его функционирования.
На стадии разработки и проектирования комплекса в качестве основных
показателей эффективности предлагается использовать вероятностновременные, а в качестве дополнительных – вероятностно-пространственные
характеристики, обусловленные возможными состояниями объекта и
условиями использования бортового комплекса.
Функционирование n-го средства связи (из числа N имеемых) по приёму
сообщений заданной длины (объёма) может осуществляться после приведения
средства в готовность (техническую и оперативную, [3]) в результате
выполнения ряда подготовительных действий, например, подключения
электропитания, проверки и приведения в готовность основных технических и
программных элементов средства, развёртывания и подключения антенных
устройств, обеспечивающих его использование на заданной глубине, а также,
возможно, выполнения ряда других подготовительных действий, к основным из
которых можно отнести установление энергетического контакта передающих и
приёмных средств и синхронизацию процессов приёма-передачи. Синхронизации может предшествовать проверка связи и, возможно, доступа.
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Введём соответствующие обозначения:
– время необходимое для приведения n-го средства в готовность к
гот
использованию на h-ой глубине (h=1,…,H);
э - вероятность (наличия, установления) энергетического контакта nго средства на h-ой глубине с передающим береговым объектом за время не
более t, которую для простоты определим формулой для ступенчатой функции:
1, если ≥ энерг
конт
э ( )=
,
0, если < энерг
конт

где

энерг
конт

= ( , ℎ)

–

время,

необходимое

для

установления

энергетического контакта n-ым средством на h-ой глубине (
обозначает
функциональную зависимость).
Аналогично определим: пс ( ) – вероятность проверки связи n-го
средства на h-ой глубине с передающим береговым объектом за время не более
t, и синхр
– вероятность синхронизации процессов приёма-передачи
сообщения (между ПРД и ПРМ) n-го средства на h-ой глубине за время не
более t.
В совокупности перечисленные действия определяют время,
необходимое для установления связи: устан = энерг + пров + синхр .
конт

Если
– момент наступления готовности n-го средства к началу
приёма, то момент времени завершения однократного приёма сообщения будет
=
+ устан + 1 =
+∆ 1 , где: t1 - время однократного
равен
приёма сообщения заданной длины n-ым средством на h-ой глубине с заданной
достоверностью. Тогда ∆ 1 = устан + 1 .
Введём также вероятностные характеристики этих временных величин:
1 – вероятность приёма сообщения n-ым средством за время 1 на
h-ой глубине;
0 – вероятность готовности n-ого средства к приёму сообщения на hой глубине;
1 – вероятность приёма сообщения n-ым средством за время
.
(При этом величины 1 и 1 зависят [4] от таких характеристик, как
расстояние между передатчиком и приёмником, мощность передатчика, чувствительность приёмника, направленность антенны и состояние радиотрассы).
Связь между этими вероятностями имеет вид:
1 = 0 ∙ устан ∙ 1
Если n-ое средство находится в состоянии готовности и выполнены
условия: ≥ энерг , ≥ пров , ≥ синхр , то устан = 1 и вероятность приёма
конт

сообщения n-ым средством за время
подготовительных действий составит: 1
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1
=

на h-ой глубине с учётом
∙ 1 = 1 .

устан

Вероятность приёма сообщения одним n–ым средством на глубине h за
время не более t определим формулой:
, если ≥
1 − (1 − 1 )
дов ( ) =
,
0, если <
где количество (кратность) циклов приёма за время t определяется как
=целое(t / 1 ).
За показатель возможностей n-го средства примем вероятность приёма
сообщения этим средством хотя бы на одной глубине:
дов ( ) = 1 − ∏ (1 − дов ( )),
где n-ое средство на глубине h (h=1,…,H) за время t выполняет
циклов приёма.
Для комплекса из N средств вероятность приёма (доведения) на глубине
ℎ хотя бы одним средством определяется как:
дов ( ) = 1 − ∏ (1 − дов ( )).
За показатель возможностей всего комплекса из N средств примем
вероятность приёма сообщения комплексом (доведения до комплекса) хотя бы
одним средством, хотя бы на одной глубине, определяемую формулой:
дов( ) = 1 − ∏
1 − дов ( ) .
Для этапа проектирования комплекса приёмных средств связи
определённые выше показатели в достаточно полной степени характеризуют
функциональные возможности комплекса с учётом ожидаемых условий его
использования.
Предложенная логико-математическая модель может быть использована
для оценки вероятностно-временных характеристик комплексов средств связи
морских роботизированных объектов на стадии их создания и поиска
оптимального или целесообразного решения задачи, учитывающего требования
Заказчика.

1.
2.

3.
4.
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ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО СОСТАВА ПРИЁМНОГО КОМПЛЕКСА
СРЕДСТВ СВЯЗИ МАЛОГАБАРИТНОГО ПОДВИЖНОГО
УПРАВЛЯЕМОГО ОБЪЕКТА
В.В. Давыдчик, И.А. Елисеев
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Изложен подход к решению задачи определения целесообразного
состава бортового малогабаритного приёмного комплекса средств связи
подвижного управляемого объекта, основанный на учёте ограничений по
условиям и режимам использования объекта и выполнению требований к
массогабаритным характеристикам, электропотреблению и стоимости
создания средств связи.
В настоящее время интенсивно развивается направление по созданию
роботизированных комплексов морского базирования (РТК МБ), в том числе
автономных необитаемых катеров и автономных необитаемых подводных
аппаратов.
Для обеспечения эффективного функционирования РТК МБ на них
устанавливаются бортовые средства управления и связи, обладающие
определёнными функциональными возможностями, в том числе по
обеспечению приёма сообщений от передающих радиосредств различного
базирования, [1,2,3]. Технический облик бортовых средств связи определяется,
как правило, на этапе их создания, с предъявлением высоких требований к
массогабаритным характеристикам, электропотреблению, условиям и режимам
использования, а также к стоимости создания и срокам изготовления.
Для обеспечения выполнения всей совокупности функциональных
требований формируется состав комплекса управления и связи РТК МБ на базе
существующих
или
вновь
разрабатываемых
технических
средств,
к управлению
обеспечивающих достижение требований, предъявляемых
объектом.
Постановка задачи.
При создании управляемого объекта – РТК МБ, предназначенного для
использования в определённых акваториях (зонах, районах) и средах
пространства (поверхность и глубины акваторий), часть его объёма, ресурс
электроэнергии и лимит финансирования выделяется для средств управления и
связи.
В общей постановке задача состоит в формировании состава комплекса
средств управления и связи, обеспечивающего выполнение всей совокупности
требований и ограничений. Решение этой задачи предполагает задание целевой
функции и определение показателей эффективности, в качестве которых
предлагается использовать вероятностно-временные и пространственные
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характеристики, обусловленные возможными состояниями РТК МБ и
условиями использования бортового комплекса управления и связи.
Описание модели. Роботизированный комплекс морского базирования
может находиться в заданных районах акватории и, двигаясь на различных
глубинах, принимать на свои средства связи сообщения от береговых
передающих центров. Из числа возможных приёмных средств с заданными
характеристиками требуется составить (сформировать) бортовой комплекс
связи объекта, отвечающий функциональным требованиям, а также
массогабаритным и ресурсным ограничениям. Дадим формализованное
описание модели.
Имеется N типов средств связи, которые могут быть использованы для
создания бортового комплекса средств связи объекта. Каждое n-ое средство
(n=1,…,N) описывается функциональными и ресурсными характеристиками.
К функциональным могут быть отнесены вероятностно-временные (Р ,
Т ) и пространственные ( , Н ) характеристики n-го средства.
К ресурсным относятся массогабаритные ( , ), энергетические (W )
и стоимостные(C ) характеристики средства, где: – объём (с учётом конфи– масса;
– потребляемая
гурации и размеров: длины, ширины, высоты);
– стоимость разработки и изготовления.
мощность;
Задача формирования состава бортового комплекса средств связи
состоит в нахождении по меньшей мере одного набора средств
=( , ,…, ,…, ),
(1)
из числа N имеемых средств, обеспечивающего достижение требуемых
значений функциональных характеристик комплекса (вероятностных – Ртр ,
временных − Ттр и пространственных: дальности − dтр и глубины связи – h тр ):
Р ≥ Ртр , ≤ Ттр , ≥ тр , ≥ ℎтр ≥ ℎ ≥ 0,
(2)
(где H и h- предельная и текущая глубины погружения объекта) при
выполнении ограничений на выделяемые для комплекса ресурсы:
∑
≤ доп . ∑
≤ доп ; ∑
≤ доп ; ∑
≤ зад . (3)
Варианты конкретизации постановки задачи и метод её решения.
В зависимости от целей исследования возможны различные варианты
постановки рассматриваемой задачи, в том числе:
А) по показателю вероятность доведения (приёма) сообщения за время
не более требуемого (заданного):
1. найти состав комплекса, обеспечивающего наибольшую вероятность
доведения сообщения за время не более требуемого (заданного) в заданной
географической точке акватории (на заданной глубине и заданной дальности);
2. найти состав комплекса, обеспечивающего наибольшую вероятность
доведения сообщения за время не более требуемого (заданного) на глубине, не
менее заданной, на заданную дальность;
3. найти состав комплекса, обеспечивающего наибольшую вероятность
доведения сообщения за время не более требуемого (заданного) на дальность,
не менее заданной, на заданной глубине;
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Б) по показателю дальность приёма (доведения) сообщения:
1. найти состав комплекса, обеспечивающего наибольшую дальность
приёма на заданной глубине, при удовлетворении требований к значениям ВВХ
доведения сообщения и ресурсным характеристикам.
2. найти состав комплекса, обеспечивающего наибольшую глубину
приёма на заданном расстоянии, при удовлетворении требований к значениям
ВВХ доведения сообщения и ресурсным характеристикам.
Общая схема решения задачи включает следующие операции:
1. Из имеющегося перечня средств (каналов) связи формируются
возможные варианты состава комплекса.
дальнейшего
рассмотрения
удаляются
варианты,
не
2. Из
удовлетворяющие требованиям по МГХ и электропитанию.
3. В зависимости от располагаемой исследователем информацией, в
соответствии с принятой постановкой задачи формируется показатель эффективности и конкретизируются критерии выбора вариантов.
4. Оценивается стоимость вариантов комплекса, и в дальнейшем не
рассматриваются варианты, не удовлетворяющие требованиям по стоимости.
5. Оценивается эффективность вариантов состава, и выбираются варианты, удовлетворяющие требованиям использования по назначению в возможных
условиях обстановки и ситуациях использования.
При этом, однако, возможны конкретные требования Заказчика по
значениям исходных данных и некоторым ограничениям, при которых задача
может иметь несколько решений или не иметь ни одного. В этом случае
целесообразно проведение повторных расчётов с итерационным уточнением
значений исходных данных.

Выводы
Предложенный подход к моделированию процесса доведения
сообщения на стадиях разработки и проектирования комплекса связи является
достаточно общим и может быть использован для широкой номенклатуры
средств связи, а метод решения задачи доступен для практической реализации.
В результате выполнения предложенных действий может быть найдено
оптимальное или целесообразное решение задачи.
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МОДЕЛЬ ОБМЕНА ДАННЫМИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КЛЮЧА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТЫХ КАНАЛОВ
СВЯЗИ С ШУМОМ В УСЛОВИЯХ АКТИВНОГО ПЕРЕХВАТА
М.В.Бакаев
ПАО «Интеклтех», г. Санкт-Петербург
Для функционирования любой симметричной криптографической
системы необходимо предварительное распределение ключей между
корреспондентами системы. Одним из направлений решения этой проблемы
является использование открытых каналов связи с шумом. Эта тема разрабатывалась ранее в работах А. Вайнера, У. Маурера, Р. Алсведе, В. Коржика,
В. Яковлева и др.
Рассмотрим следующую модель обмена данными для формирования
ключей между корреспондентами А и В в присутствии активного нарушителя Е,
когда у корреспондентов отсутствуют какие-либо предварительно распределенные секретные ключи, необходимые для аутентификации передаваемых
данных.
Формирование ключей включает в себя две фазы:
− фазу инициализации;
− фазу выработки ключей.
В фазе инициализации источник S генерирует случайную двоичную
k
последовательность S  s1, s2,...,sk . Физически таким источником может быть
удаленный наземный радиопередатчик, космический аппарат или даже
источник космического происхождения, например, пульсар. Корреспонденты А
k
k
и В получают последовательности X  x1, x2,...,xk , Y  y1, y2,...,yk , где xi 0,1,

yi 0,1, по двоичным симметричным каналам (ДСК) с вероятностями ошибок
p(xi  si )  A , p(yi  si )  B . Нарушитель Е принимает по ДСК с вероятностью
k
ошибки p(zi  si )  E последовательность Z  z1, z2 ,...,zk , где zi 0,1.
В фазе выработки ключа источник S не используется. Корреспонденты А
и В формируют необходимые им ключи КА и КВ соответственно на основе
имеющихся у них последовательностей Xk, Yk путем организации специального
протокола обмена данными и преобразования этих последовательностей.
Поскольку последовательности Xk и Yk отличаются друг от друга, то
корреспонденты А и В должны обменятся дополнительной информацией для
устранения, имеющейся несогласованности в последовательностях Xk и Yk. Для
этого используются двусторонние каналы связи между А и В. Назовем их
каналами открытого обсуждения (КОО). Сообщения, передаваемые в КОО,
перехватываются нарушителем и используются в качестве дополнительной
информации о формируемом пользователями А и В ключе.
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Нарушитель Е может подменять или имитировать сообщения,
передаваемые в КОО, с целью формирования ключа общего с одним или
обоими
корреспондентами.
Поэтому
информация,
передаваемая
корреспондентами по КОО, должна быть аутентифицирована. Будем полагать,
что если нарушитель не вносит помех в передаваемые сообщения, то КОО
являются ДСК без помех.
Введем следующие показатели качества формируемого ключа:
1. Вероятность несовпадения ключей КА и КВ у корреспондентов
P(KA  KB )  Pe .
2. Количество информации по Шеннону о ключе I(KA;U), которое
получает нарушитель в результате анализа всей имеющейся у него
информации U, включающей последовательность Zk и сообщений,
переданных по КОО.
3. Вероятность навязывания (Pн) – вероятность формирования общего
ключа между Е и любым корреспондентом А или В.
4. Длина ключа (l) – количество двоичных символов в ключе КА (КВ).
5. Скорость формирования ключа (Rk) – отношение длины ключа l к
длине последовательности Xk , Yk, необходимой для его формирования
Rk 

l
.
k

(1)

К формируемому ключу целесообразно предъявить требования
l= lтреб ,

(2)

Pe  P

(3)

доп
e ,

I (K A;U )  I доп ,

Pн  P

доп
,
н

доп
e

доп
н

доп

(4)
(5)

где P , P , I
– допустимые значения параметров, lтреб – требуемая длина
ключа.
Эффективность формирования ключа будем оценивать скоростью его
формирования (1).
Конструктивные протоколы формирования ключа и оценки их
эффективности для пассивного нарушителя были получены в [1, 2, 3, 4, 5].
Протоколы формирования ключа могут строиться на основе выполнения
в определенном сочетании нескольких процедур:
1. Помехоустойчивое кодирование.
2. Помехоустойчивая аутентификация.
3. Усиление секретности.
В отличие от ранее проведенных исследований авторов [1, 2, 3, 5],
нарушитель предполагается активным, т. е. может изменять данные которыми
обмениваются корреспонденты.
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Помехоустойчивое кодирование может быть выполнено любым известным способом, также нет ограничений на применение существующих
корректирующих кодов.
Одна из возможных конструкций помехоустойчивых кодов была
впервые предложена в [6].
Процедура усиления секретности проводится на заключительном этапе
формирования ключа корреспондентами А и В и подробно описана в [7]. При
хэшировании последовательность Xk длиной k двоичных символов
l
отображается в последовательность K A длиной l двоичных символов, которая
и является ключом. Аналогично корреспондент В последовательность Yk (после
l
исправления в ней ошибок) отображает в последовательность K В . Для
упрощения процедуры, описанной в [7], возможно использование хеш-функции
описанной в ГОСТ Р 31.11-94. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КОРПОРАТИВНЫМ ПОРТАЛОМ
И СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
ПРЕДПРИЯТИЯ
М. Е. Ипатов, Д. В. Белоус, Р. Р. Сиразетдинов
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Статья посвящена организации работы с корпоративным порталом и
системой электронного документооборота, внедряемого в ПАО «Информационные телекоммуникационные технологии».
Корпоративный портал и система электронного документооборота,
внедряемая в ПАО «Информационные телекоммуникационные технологии»
реализована на трех уровнях: главного портала, порталов узлов, личных
кабинетов.
Главный портал служит средством информационного взаимодействия
Он
сотрудников предприятия и организации их коллективной работы.
предоставляет доступ к информационным ресурсам предприятия, форуму и
системе документооборота в соответствии с должностными полномочиями.
Перечень тематических разделов портала с назначением ответственных
лиц за каждый тематический раздел (владельцев информационных ресурсов)
утверждается приказом генерального директора.
Любой сотрудник предприятия, получивший доступ к корпоративной
информационной системе, автоматически получает доступ к главному порталу
и к своему личному кабинету.
Владельцы информационных ресурсов имеют доступ к своим ресурсам с
возможностью их изменения (дополнения, удаления).
Порталы узлов являются средством информационного взаимодействия
сотрудников внутри структурного подразделения. Переход к порталу узла
осуществляется через навигацию главного портала. Инициатором создания
портала узла является руководитель подразделения с назначением
ответственного лица.
Каждому пользователю портала предоставляется раздел «Личный
кабинет» с целью создания личного информационного «пространства». В
личном кабинете имеется возможность работы с центром задач, с системой
заявок и с системой информирования.
В центре задач могут быть задачи трех типов:
– задачи по исполнению документов первоначально запускаются
сотрудниками канцелярии по резолюции генерального директора и могут быть
дополнены руководителями в отношении подчиненных сотрудников;
– задачи по согласованию и выполнению заявок могут быть
инициированы любым сотрудником и запускаются автоматически в
соответствии с маршрутом согласования и выполнения заявки;
242

– прочие задачи могут быть запущены руководителями в отношении
подчиненных.
Сотрудник предприятия с помощью центра задач выполняет следующие
действия:
– контролирует выполнение задач, которые он должен выполнить;
– контролирует выполнение задач, которые должны выполнить
сотрудники, у которых он является заместителем или секретарем;
– контролирует запущенные им задачи;
– запускает рабочие процессы по задачам на исполнение документов,
полученным ранее от канцелярии или руководителя (при необходимости);
– информирует об исполнении документа либо отклоняют исполнение
документа, при этом автоматически формируется отчет об исполнении
документа;
– информирует о согласовании либо отклонении заявки;
– информирует о выполнении либо отклонении выполнения заявки, при
этом автоматически формируется отчет о выполнении заявки;
– прекращает рабочий процесс по отчету о выполнении задачи,
запущенной им.
В системе заявок сотрудник, испытывающий потребность в информационном, материальном и ином ресурсе, может запустить рабочий процесс
по согласованию и выполнению заявки. При этом на портале автоматически
формируются задачи по согласованию или выполнению заявки, а система
информирования автоматически рассылает сообщения на электронные адреса
сотрудников, согласующих или выполняющих заявку, а также их заместителей
или секретарей. После выполнения (отклонения) заявки формируется отчет, по
которому инициатор заявки прекращает рабочий процесс. Типы, состав,
маршруты движения заявок определяются в процессе развития портала.
Каждая задача, получаемая сотрудником предприятия, дублируется
информационным письмом по электронной почте. Письмо содержит ссылку на
задачу, а также может содержать ссылку на зарегистрированный документ,
если задача по исполнению документа.
Для управления порталом назначаются ответственный за портал,
администратор портала, специалист по редакционной подготовке и регистрации
информационных материалов и программист-дизайнер.
Для размещения информационного ресурса его владелец направляет
заявку ответственному за портал с требованием разместить информацию,
сообщив необходимые данные:
– характер информации;
– целевая аудитория информации;
– объем информации (в мегабайтах);
– типы файлов (если информация будет размещаться в виде файлов);
– частота обновления информации;
– доступ владельца информационного ресурса к порталу (наличие
подключения рабочего места к корпоративной сети, учетная запись).
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Ответственный за портал дает указание администратору портала создать
раздел для размещения информационного ресурса (при необходимости).
Владелец информационного ресурса может размещать информацию на
портале самостоятельно при наличии
компьютера подключенного к
корпоративной сети, доступа к порталу, необходимых навыков работы.
При отсутствии возможности размещать информацию самостоятельно
владелец информационного ресурса передает информацию для размещения на
портале редактору портала.
Редактор портала согласует с владельцем информационного ресурса
порядок и правильность расположения информации (исходя из возможностей
портала) и по желанию владельца информационного ресурса корректирует
размещенную информацию. Дизайнер – программист размещает информацию
на портале и оповещает владельца информационного ресурса о размещении
информации на портале для проверки и корректировки.
Для создания портала узла руководитель структурного подразделения
направляет заявку ответственному за портал с требованием создать портал узла,
сообщив необходимые данные:
 фамилия, имя, отчество, подразделение лица, ответственного за
портал узла;
 разделы портала узла;
 характер информации, размещаемой в разделах;
 целевая аудитория информации;
 объем информации (в мегабайтах);
 типы файлов (если информация будет размещаться в виде файлов);
 частота обновления информации.
Ответственный за портал дает указание администратору портала создать
портал узла и разделы для размещения информационного ресурса, установить
соответствующие права лицу, ответственному за портал узла. Лица,
ответственные за портал узла, размещают информацию на портале узла
самостоятельно. Администратор контролирует порядок и правильность
расположения информации на портале узла.
Владелец информационного ресурса и лицо, ответственное за портал
узла, несут ответственность за размещаемую информацию. Не допускается
размещение информации ограниченного доступа.
Администратор портала несет ответственность за работоспособность
портала.
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ВАРИАНТ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА И СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ
М. Е. Ипатов, Д. В. Белоус, Р. Р. Сиразетдинов
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Статья посвящена назначению, задачам, составу и возможностям
корпоративного портала и системы электронного документооборота,
внедряемого в ПАО «Информационные телекоммуникационные технологии».
В настоящее время предприятия и организации сталкиваются с
проблемами, связанными с постоянным увеличением объема используемой в
организации информации, увеличением количества документов, которые нужно
проверить, согласовать, утвердить, увеличением количества ресурсов, где
хранится и обрабатывается данная информация.
Решением подобных проблем являются корпоративный портал и
система электронного документооборота предприятия, предназначенные для
обеспечения
оперативного
и
безопасного
доступа
к
открытым
информационным ресурсам предприятия, организации простого и быстрого
информирования сотрудников. Система электронного документооборота
предприятия
автоматизирует
ряд
процессов
таких,
как
оборот
распорядительных и информационно-справочных документов, создание и
контроль
выполнения
запросов
на
обеспечение
сотрудников
информационными, материальными и прочими ресурсами, контроль
выполнения сотрудниками поставленных задач.
В результате внедрения корпоративного портала и системы
электронного документооборота должны уменьшиться ряд количественных
показателей: время поиска документов, сроки согласования документов, сроки
передачи документов между подразделениями, время на адаптацию нового
сотрудника, средний срок просрочки исполнения документов трудозатраты на
обработку документов. Так же должны минимизироваться некоторые риски:
утраты документов, утраты информации из-за увольнения сотрудника,
перехода его в другое подразделение или поломки компьютера, утечки
информации, потери времени на излишние процедуры обработки документов,
фальсификации документов.
Внедряемые в ПАО «Информационные телекоммуникационные
технологии» корпоративный портал и система электронного документооборота
представляют собой приложения, разработанные на базе Microsoft SharePoint
Server c применением DeskWork 2015Q1.
Корпоративный портал и система электронного документооборота
интегрированы в единую автоматизированную информационную систему,
состоящую из информационных ресурсов, системы электронного оборота
распорядительных и информационно-справочных документов, системы заявок,
центра задач, форума, системы обмена информацией.
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Структура корпоративного портала и системы электронного документооборота

Информационные ресурсы – электронные страницы, электронные
шаблоны и формы документов, электронные документы и базы данных
электронных документов, используемые сотрудниками предприятия.
Информационные ресурсы разбиты на разделы и подразделы, доступ к которым
обеспечивается через пункты меню и подменю (навигацию) портала.
Наиболее часто используемыми ресурсами являются: база сотрудников с
привязкой к структуре предприятия и возможностью быстрого поиска,
телефонные справочники и нормативные документы предприятия.
Система электронного оборота распорядительных и информационносправочных документов – система, автоматизирующая процессы регистрации,
доставки, согласования, исполнения, контроля исполнения распорядительных и
информационно-справочных документов предприятия.
Система электронного оборота распорядительных и информационносправочных документов состоит из электронных журналов регистрации
документов, рабочих процессов доведения и исполнения документов, средств
формирования отчетов по состоянию документооборота
канцелярией
предприятия.
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Электронный журнал – это таблица, содержащая структурированную
информацию, и состоящая из полей (столбцов), имеющих заголовки (названия),
и записей (строк).
Рабочий процесс – программа, привязанная к конкретному журналу,
запускаемая пользователями применительно к конкретной записи журнала.
Рабочий процесс формирует последовательные или параллельные задачи для
сотрудников в соответствии с заранее запрограммированными маршрутами.
Задача – действие, которое необходимо выполнить сотруднику,
например, «Принять документ», «Устранить замечания в документах». Задача
содержит, как правило, ссылку на запись журнала, применительно к которой
был запущен рабочий процесс, сформировавший эту задачу. Задача может
содержать одну или несколько кнопок, например, «Согласовано», «Отказано»,
«Получено». Задача может содержать поле ввода текста, например
«Замечания». Доступ к задаче можно получить через ссылку в письме,
полученном по электронной почте, а также через строку таблицы центра задач.
Система заявок автоматизирует процессы создания, доставки,
согласования, выполнения, контроля выполнения запросов на обеспечение
сотрудников предприятия информационными, материальными и иными
ресурсами. Под заявкой понимается запись в журнале заявок, соответствующая
запросу на получение какого-либо ресурса или запросу на выполнение какоголибо действия (например, заявка на установку программного обеспечения,
заявка на копию трудовой книжки).
Форум обеспечивает создание тем и их обсуждение сотрудниками
предприятия. На форуме портала разрешается открывать темы для
последующего обсуждения, связанные со служебной деятельностью
сотрудников предприятия.
Центр задач автоматизирует процесс контроля выполнения
сотрудниками предприятия задач по исполнению и согласованию документов,
выполнению заявок и прочих поручений.
Система обмена информацией – система, автоматизирующая процесс
доведения до сотрудников предприятия информации о событиях,
произошедших на портале и касающихся конкретного сотрудника
(формирование задачи, изменение информационного ресурса и т.д.), а также
обмена неформализованными текстовыми, звуковыми и видео сообщениями.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОТОКОЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
В.Е .Дементьев, О.В. Харченко, Г.Н. Чернышев
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербур
Статья посвящена оценке протокольной защищенности информационно-телекоммуникационной сети.
Очевидно, что в условиях комплексного информационного воздействия
(ИВ) довольно затруднительно выбрать способы и средства защиты
информационно-телекоммуникационных сетей (ИТКС), так как их ресурс
ограничен. Одним из путей разрешения этого противоречия является
дифференцированный подход к защите ИТКС и ее элементов, который
заключается в организации защиты путем определения наиболее вероятного
воздействия на отдельные протоколы ИТКС, а также идентификации и
нейтрализации подобных воздействий. Для обоснования направлений защиты
ИТКС и ее элементов, ассиметричных возможностям ИВ, необходимо
разработать методику протокольной защиты ИТКС. В настоящее время
отсутствуют методики, предназначенные для решения поставленной задачи.
Знание вероятностей протокольных воздействий на ИТКС позволит
своевременно и наиболее адекватно реагировать на угрозы. Следовательно,
вопросы своевременного и достоверного определения интенсивностей и
признаков исследованных протокольных воздействий (ПВ) принимают особое
значение и важность.
Знание признаков уязвимостей, угроз и протокольных воздействий, их
реализующих, необходимо с точки зрения их идентификации и предупреждения. Действительно, было бы достаточно сложно достоверно определить
тип проводящегося или планируемого злоумышленником протокольного
воздействия на ИТКС без знания их характерных особенностей, алгоритмов
проведения и результатов. Эти характеристики у каждого ПВ могут быть как
индивидуальными, так и типовыми, что в итоге позволит провести
определенную их классификацию для удобства дальнейшего распознавания.
Кроме того, подобные количественные оценки могут быть использованы
не только для определения информативности признаков, но также и для
количественной оценки защищенности отдельных элементов ИТКС
(технологий, протоколов, процедур и т.п.), так и всей ИТКС в целом.
Данное утверждение справедливо в том случае, если опираться на
получаемые значения коэффициентов информативности признаков протоколов
(ПВ) ИТКС и делать вывод об их подверженности воздействию со стороны
злоумышленника.
Методика оценки протокольной защищенности ИТКС представлена
ниже.
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1. Определяют пространство уязвимостей Nij для i-го протокола j-го
уровня ИТКС.
2. Формируют общее пространство уязвимостей N для всех K
протоколов всех уровней ИТКС.
3. Определяют показатель стойкости i-го протокола j-го уровня ИТКС:
N
S ij  ij ,
(1)
N
4. Определяют показатель защищенности каждого i-го протокола j-го
уровня ИТКС:

Rij 

1
, Sij  (0,1), Kij  (0,1) ,
Sij Kij

(2)

где Kij – коэффициент информативности i-го протокола j-го уровня
ИТКС.
5. Формируют матрицу показателей защищенности протоколов ИТКС:
S11 K11 S12 K12 . S1 j K1 j
S 21 K 21 S 22 K 22 . S 2 j K 2 j
M 
.
.
. .
Si1K i1 Si 2 K i 2 . Sij K ij

(3)

Элемент матрицы Sij Kij равен 0, если i-й протокол отсутствует на j-м
уровне ИТКС.
6. Определяют вероятность выявления уязвимостей i-му протоколу j-го
уровня ИТКС.
Предполагается, что уязвимость, связанная с некоторым протоколом с
определенной вероятностью, будет выявлена на некотором уровне ИТКС. Если
n – число уязвимостей, i-число протоколов и n>i, то вероятность того, что
уязвимость из множества известных уязвимостей будет соответствовать i-му
протоколу:

pj 

ij

nj ,

(4)

где ij – число уязвимостей j-го уровня ИТКС, а nj – число уязвимостей,
актуальных для j-го уровня ИТКС.
Для каждого последующего уровня ИТКС пространство уязвимостей
будет уменьшаться, поскольку некоторые из них будут выявлены на
предыдущих уровнях
n j  n j 1  i j 1 ,
(5)
7. Предполагая, что на всех уровнях число протоколов – стандартное, а
вероятность выявления уязвимостей на каждом последующем уровне ИТКС
будет больше, чем на предыдущем, формируют вектор распределения
вероятности выявления уязвимостей по уровням ИТКС.
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P1
P2
P
... ,
Pj

(6)

8. Поэлементным умножением строк матрицы рейтингов защищенности
на вектор распределения вероятностей формируют матрицу защищенности Z
протоколов ИТКС

Z

S11K11P11  S12 K12 P12  ...  S1 j K1 j P1 j
S21K 21P21  S22 K 22 P22  ...  S2 j K 2 j P2 j
.
.
.
Si1Ki1Pi1  Si 2 Ki 2 Pi 2  ...  Sij Kij Pij

(7)

и считают рейтинг защищенности ИТКС поэлементным сложением
элементов матрицы.
Предложенный подход позволяет определить текущий уровень
протокольной защищенности ИТКС, а именно уровень ее защищенности в
текущем состоянии спрогнозировать возможные направления воздействия на
протоколы противником, а так же акцентировать внимание и принять необходимые меры по локализации возможных атак и внешних воздействий.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЗЛОВ
СВЯЗИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.А. Кулешов, О.В. Харченко, Г.Н. Чернышев
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Статья посвящена автоматизации процессов управления на узлах связи
системы связи специального назначения.
Основной и наиболее сложной частью систем связи специального
назначения (СС) являются стационарные узлы связи (УС) различных звеньев
управления.
Важная роль, которая отводится этим узлам связи в СС, и их высокая
организационно-техническая сложность требуют автоматизировать процессы
управления ими, например, путем создания функциональных подсистем
управления (ФПУ) УС.
Такие подсистемы управления начинали разрабатываться в ряде
завершившихся ОКР, но до реализации в конкретных образцах дело не дошло
ввиду ограниченного финансирования, поэтому автоматизация процессов
управления УС осталась актуальной.
Создание ФПУ предполагает разработку широкого перечня задач,
решение которых направлено на обеспечение автоматизированной поддержки
управления узлами связи.
Общий перечень задач, решаемых в ФПУ УС, включает:
– комплекс задач планирования применения узлов связи (ПП УС);
– комплекс задач организации оперативно-технической службы;
– комплекс задач технического обеспечения связи и автоматизированных
систем управления;
– комплекс задач информационного обслуживания должностных лиц узлов и
центров связи.
«Комплекс задач планирования применения узлов связи» обеспечивает
автоматизированную поддержку, предоставляемую должностным лицам при
принятии решения на применение узла связи, при разработке планирующих
документов и при контроле выполнения разработанных планов.
«Комплекс задач организации оперативно-технической службы»
предназначен для использования дежурной службой ФПУ УС и включает
следующие задачи:
– контроль прохождения особо важной информации;
– сбор, обработка и отображение прохождения на узле связи всех видов
информации;
– контроль состояния системы связи и её элементов;
– контроль состояния связей на основных и особо важных направлениях;
– выбор и использование обходных и резервных каналов (линий) связи
при выходе из строя основных каналов (линий) связи;
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– контроль постоянной готовности аппаратуры (средств) и каналов
(линий) связи к обмену информацией;
– управление открытием дополнительных связей и связей,
предусмотренных схемой-приказом;
– сбор и учет данных по результатам проведения тренировок по связи;
– сбор и учет суточных данных о результатах деятельности узла связи и
его элементов;
– формирование, доведение, контроль доведения и исполнения команд
управления, указаний и распоряжений на организацию и восстановление
связей;
– ведение учета ресурсов связи.
«Комплекс задач технического обеспечения связи и АСУ» обеспечивает
решение следующих задач:
– разработка и контроль выполнения мероприятий «Плана эксплуатации
и ремонта, технического обслуживания и обеспечения технической
эксплуатации средств связи и АСУ»;
– учет наличия, укомплектованности и технического состояния
аппаратуры (средств), каналов (линий) связи и АСУ;
– разработка и контроль выполнения мероприятий «Графика
профилактических измерений на линиях (каналах) связи, АСУ и оборудования
узла связи».
«Комплекс задач информационного обслуживания должностных лиц
узлов и центров связи» обеспечивает ввод и выдачу по запросам учетной и
справочной информации по:
– узлам связи;
– узлам (площадкам) связи ЕСЭ РФ;
– тактико-техническим данным аппаратуры связи и управления;
– тактико-техническим данным антенно-фидерных устройств;
– оснащению и характеристикам антенных полей приемного и передающего радиоцентров;
– схемам привязки узлов и центров связи к операторам связи ЕСЭ РФ;
– абонентам телефонных сетей;
– личному составу узла связи и другим объектам.
Реализация перечисленных выше комплексов задач позволит
должностным лицам УС перейти к более эффективным алгоритмам управления
узловыми ресурсами, обеспечит им информационную и вычислительную
поддержку при принятии решения на боевое применение УС, а также обеспечит
автоматизацию документооборота на УС.
По проведенным оценкам автоматизация предлагаемого перечня задач
обеспечила бы повышение эффективности управления узлами связи до 40%,
причем наибольший эффект способен принести «Комплекс задач планирования
применения узлов связи».
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ДВА АСПЕКТА В РАЗВИТИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ
С.И. Севастьянов
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В докладе предлагается учитывать в нормативных документах по
созданию и развитию автоматизированных систем дополнительную классификацию – критически важные автоматизированные системы военного назначения (АС ВН) и внести требование по формированию каталога основных
предприятий-разработчиков АС ВН.
Постоянный процесс развития автоматизированных систем (АС)
включает в себя уточнение (пересмотр) отдельных требований нормативных
документов по созданию и развитию АС и др.
Первый аспект. В части классификации защищенных автоматизированных систем военного назначения [1] предлагается ввести дополнительную классификацию – это несекретные критически важные автоматизированные системы военного назначения (КВ АС ВН).
В зависимости от степени важности КВ АС ВН должны подразделяться
по категориям уязвимости: первую и вторую. При этом 1-я категория
уязвимости – системы, выход из строя которых влечет за собой необратимый
выход из строя надсистемы, 2-я категория – системы, выход из строя которых
влечет за собой снижения боевой эффективности и функциональных
возможностей надсистемы.
Второй аспект. Для АС ВН, являющихся «большими системами»,
существенно то, что они находятся в состоянии многолетнего
совершенствования. Разработка и эксплуатация АС ВН представляет собой
единый принципиально непрерываемый процесс.
В части общих требований к организационному обеспечению АС [1]
целесообразно формировать каталог (базу данных) основных предприятийразработчиков АС ВН (и соответствующих образцов технических средств).
Принципы отбора организаций в каталог (базу данных) основных
предприятий-разработчиков АС ВН:
– деятельность организации должна осуществляться непрерывно в
течение всего жизненного цикла АС ВН;
– структура организации должна адекватно отражать функциональную
и техническую архитектуру АС ВН;
– практика выполнения отдельных работ посредством временных
трудовых коллективов не может быть принята именно в силу принципа
временности;
– деятельность организации в целом и всех ее составляющих элементов
в частности должна быть нацелена на непрерывное улучшение работы АС, при
этом все участники работ должны иметь возможность принимать активное
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участие в распределении прибыли (в той или иной форме), которую должен
учитывать Заказчик.

Литература
1. ОТТ 2.1.37-2005 Автоматизированные системы военного назначения.
Общие технические требования. Часть 1 Общие технические требования к
видам обеспечения.
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ
КРИТИЧЕСКИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.С. Козин, А.А. Рощин
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В настоящем докладе авторы предлагают метод построения модели
угроз
критическим
автоматизированным
системам,
позволяющий
подготовить перечень актуальных угроз с учётом степени важности объекта
защиты и имеющихся уязвимостей.
Одним из ключевых элементов объединённой автоматизированной
цифровой системы связи (далее – ОАЦСС) Вооружённых сил Российской
Федерации являются критические автоматизированные системы (далее – КАС).
К КАС относятся управляющие и телекоммуникационные системы,
осуществляющие обработку критически важной информации, необходимой для
осуществления управления критически важным процессом, и в результате
деструктивных воздействий на которые может сложиться чрезвычайная
ситуация или будут нарушены выполняемые ОАЦСС функции.
Актуальность вопросов обеспечения безопасности КАС обусловлена
следующими факторами:
 прекращение или нарушение функционирования КАС может привести
к снижению эффективности функционирования управляемых объектов ниже
допустимого уровня;
 прекращение или нарушение функционирования КАС может привести
к чрезвычайной ситуации;
 современные КАС представляют собой объекты сложной структуры с
программным управлением, количество угроз в отношении которых постоянно
увеличивается вследствие процесса глобального развития мультисервисных
сетей связи;
 исследование вопросов обеспечения безопасного функционирования
КАС на сегодняшний день не завершено.
Таким образом, в условиях активного развития ОАЦСС направление
обеспечения информационной безопасности КАС выходит на передний план.
В общем виде задачу обеспечения безопасного функционирования КАС
на качественном уровне можно сформулировать, как обеспечение сохранения
принятых показателей функционирования КАС и ОАЦСС в целом в заданных
пределах (нормированных значений) в условиях воздействия разнонаправленных угроз информационной безопасности. Основными направлениями в поиске решений обеспечения такого функционирования являются:
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 определение подверженных деструктивным воздействиям элементов
КАС, нарушение режима работы которых может привести к понижению
эффективности функционирования КАС;
 анализ угроз информационной безопасности, способных привести к
выводу КАС из штатного режима работы;
 оценка рисков для ОАЦСС в целом при осуществлении
деструктивных воздействий на КАС.
Для проработки основных направлений обеспечения безопасного
функционирования
КАС
представляется
целесообразной
разработка
методического обеспечения по выявлению угроз информационной
безопасности.
Постоянно нарастающие темпы развития информационных технологий,
превышающие скорость появления методических документов, отражающих
адекватные требования и рекомендации по обеспечению безопасности
информации, порождают следующие проблемы:
 нехватка квалифицированных специалистов в области защиты
информации;
 необходимость наличия гибких к обеспечению безопасности
информации требований, позволяющих предусмотреть отсутствующие на
момент их разработки угрозы.
Для устранения указанных проблем необходимо разработать метод
выявления актуальных угроз КАС, удовлетворяющий требованиям:
 простоты выполнения;
 гибкости, позволяющей учитывать темпы развития информационных
технологий.
В докладе предлагается метод построения модели угроз информационной безопасности КАС, включающий этапы:
 подготовки списка потенциальных нарушителей и описание их
возможностей (разработка модели нарушителя);
 выявления уязвимостей КАС;
 подготовки перечня потенциальных угроз;
 подготовки состава деструктивных воздействий, к которым может
привести реализация потенциальных угроз;
 определения важности объектов защиты;
 определения опасности потенциальных угроз;
 определения вероятности реализации потенциальных угроз;
 выявления актуальных угроз.
В общем виде порядок подготовки списка актуальных угроз представлен
на рис. 1.
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Рис.1. Порядок выявления актуальных угроз информационной безопасности КАС

Работы по подготовке перечня актуальных угроз предлагается
проводить с использованием методических материалов, подготовленных
ФСТЭК России [1] и ФСБ России [2, 3], а так же банка угроз безопасности
информации [4]. В качестве одного из подходов к расчёту вероятности
реализации конкретной угрозы предлагается метод топологического
преобразования стохастических сетей [5].
Таким образом, в работе рассмотрены вопросы подготовки перечня
потенциальных угроз, исходных данных об объекте защиты, и предложен метод
построения модели угроз критическим автоматизированным системам.
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информационных системах персональных данных – 2008.
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
ОБСТАНОВКИ НА ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЕ АВИАНЕСУЩЕГО
КОРАБЛЯ ПРИ ПОСАДКЕ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
Н.И. Лычагин, д. т. н., проф., В.Ф. Лапицкий, к. т. н., доцент,
И.В. Машкин, к. в. н., доцент К.В. Фролов, В.В. Ролдугин
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье разработана методика расчета электромагнитной
обстановки при перемещении авиационных средств на верхней палубе
авианесущего корабля за счет использования метода конечной разности во
временной области при решении электродинамической задачи.
Особое место среди физических полей авианесущих кораблей (АК)
занимают первичные электромагнитные поля (ЭМП), создаваемые
авиационными источниками излучения электромагнитной энергии и
непосредственно влияющие на качество обеспечения ЭМС корабельных
радиоэлектронных средств. Данная методика позволяет проводить расчет
уровней ЭМП для произвольных расстояний от антенн, включая ближнюю
зону, с учетом перекрытия главного лепестка ДН авиационными средствами
АК.
Методика решения задач дифракции в ближней зоне антенны методом
КРВО состоит из следующих основных этапов:
– выбор размеров расчетной области;
– выбор системы координат;
– дискретизация расчетной области;
– проверка доступной оперативной памяти ЭВМ;
– расчет приращения по времени согласно условию Куранта–Фридрихса–
Леви;
– ввод начальных и граничных (ПГУ) условий;
– модель возбуждения;
– создание массивов проекций векторов ЭМП;
– аппроксимация объекта и антенны;
– ввод времени наблюдения за исследуемым объектом;
– цикл по времени:
1) n+0,5, вычисление проекций H-поля;
n+1, вычисление проекций E-поля.
– анализ полученных результатов.
Для апробации решения задач дифракции в ближней зоне излучателя
рассмотрим решение задачи излучения несимметричного вибратора (антенна К661, l=6,5 м, fраб=9 МГц), расположенного на корпусе АК методом КРВО, при
перемещении АС.
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Выберем область вычислений V с геометрическими размерами
666, что определяется имеющимися вычислительными ресурсами. Расчет
произведем в декартовой системе координат. Время, необходимое для
завершения переходного процесса, выбирается экспериментально. Для первой
итерации задается произвольное время наблюдения, анализируется
вычисленное методом КРВО ЭМП. При наличии переходного процесса,
производятся следующие итерации, для которых увеличивается время
наблюдения с произвольным приращением, до момента установления
стационарного процесса ЭМП.
Методом КРВО вычисляются значения магнитных составляющих ЭМВ
(Hx, Hy, Hz) на временном отсчете n  n  0.5 во всей расчетной области. Далее
методом КРВО вычисляются значения электрических составляющих ЭМВ
( Ex , Ey , Ez ) во всей расчетной области на временном шаге n=n+1, с
использованием обновленных значений Hx , H y , Hz . Процесс вычислений
повторяется и заканчивается при условии, если n=N. На каждом временном
шаге n вычисляется U Àn .
Анализируя результаты решения задач дифракции на палубе АК
методом КРВО, можно сделать вывод, что форма авиационного средства и
место расположения антенны непосредственно влияют на распределение ЭМП
в ближней зоне. Как видно из анализа рисунка 1, наличие вертолета в ближней
зоне антенны сказывается на изменении ЭМО (и как следствие на диаграмме
направленности), что необходимо учитывать при организации связи.
Алгоритм разработанной методики приведен на рисунке 1. В качестве
примера функционирования разработанной методики проведено решение
электродинамической задачи для вертолета, взлетающего с палубы АК.
На вертолет падает плоская волна по направлению оси X. Вектор E
параллелен оси Z. Мощность, подводимая к антенне, 1 Вт. На рисунке 2
изображена картина поля, полученная в процессе вычислений в отсутствие
вертолета над палубой корабля, а на рисунке 3 показаны изменения ЭМП в
дальней зоне при пролете вертолета над палубой АНК.
Как показывает анализ рисунка 3, на дальностях более 200 м фазовый
фронт волны нивелирует возмущения ЭМП от пролета вертолета в ближней
зоне. Это объясняется соизмеримостью размеров вертолета (15 м) и длиной
волны (33.4 м). В более высоком диапазоне негативное воздействие будет более
выраженным.
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Рис. 1. Алгоритм расчета ЭМО при перемещении авиационных средств
морского базирования (АСМБ)

Рис. 2. ЭМП в отсутствие вертолета над палубой корабля

Рис. 3. Расчёт изменения ЭМП в дальней зоне при пролете вертолета
над палубой АК (в ближней зоне)

Заключение
В результате разработки методики решена задача дифракции
возбуждения движущихся объектов сложной формы (вертолеты).
Анализ результатов моделирования показал, что в различных участках
частотного диапазона дифракционная картина ЭМП существенно зависит от
размеров, формы объекта и окружающих местных предметов (геометрическая
форма вертолета, навесное оборудование и т. п.). На низких частотах слабее
выражена неравномерность диаграммы направленности. Результаты моделирования целесообразно учитывать при боевом применении АС, размещаемых
на АК, для обеспечения требуемой дальности и надежности связи.
260

СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
КЭШ-ПАМЯТИ ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Е.А. Гармонщиков, А.С. Гузарев
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Представлен новый способ оценки эффективности кэш-памяти в
зависимости от запускаемых на компьютерной системе приложений. Данный
метод применим для x86, x86-64 и ARM процессорных архитектур и
совместимых операционных систем.
Повышение быстродействия процессора достигается увеличением
тактовой частоты, но превышение частотного потолка приводит к нестабильной
работе процессора [1]. Поскольку бесконечно увеличивать тактовую частоту
невозможно, разработчики процессоров увеличивают количество ядер до тех
пора, пока площадь кристалла и энергопотребление допускают такое
изменение. Дальнейшее увеличение быстродействия достигается методами
особого построения микроархитектуры процессора уменьшающими количество
тактов, необходимых для выполнения операций [2]. Одним из узких мест
является оперативная память, согласно данным приведенным Джоном
Хеннесси и Дэвидом Паттерсоном [3], время доступа к регистрам процессора
составляет 300 пс, а к оперативной памяти 50-100 нс. Для сокращения задержки
доступа к данным применяется технология кэш-памяти. Кэш-память
представляет собой высокоскоростное ОЗУ, расположенное на одном кристалле
с процессором. Время доступа к кэш-памяти составляет 1-20 нс [3].
Кэш-память часто имеет объем, не превышающий нескольких мегабайт,
поскольку увеличение объема снижает скорость доступа и увеличивает
размеры кристалла, что в частности увеличивает стоимость. По этим причинам
разработчики процессоров не имеют возможности применять кэш-память
большого размера, но применяют несколько уровней кэш-памяти разного
размера и времени доступа. Современные процессоры имеют два или три
уровня кэша, когда нужной информации на первом уровне нет, происходит
обращение на второй уровень и далее по иерархии до оперативной памяти.
Заполнение кэш-памяти происходит во время первого обращения процессора к
ячейке памяти, ее содержимое параллельно копируется в кэш. Для точно ответа
нужно более детально разобраться в организации работы и структуры памяти.
При проектировании компьютерной системы эффективность кэшпамяти обычно определяется методами оценки сокращения времени к
оперативной памяти. В данной работе предлагается альтернативный подход:
определить эффективность кэш-памяти в зависимости от запускаемых на
целевой системе приложений. Соотношение объема кэш-памяти процессора к
объему необходимому целевой программе:

Скэш =
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макс

,

где
– размер кэш-памяти последнего уровня, макс – размер кэш-памяти,
необходимый целевой программе. Оба значения удобнее всего рассматривать в
байтах. Поскольку при переполнении последнего уровня кэш-памяти задержка
доступа к данным вырастает значительнее всего, а размеры предыдущих
уровней не превышают размера последнего, в соотношении целесообразно
использовать непосредственно размер кэш-памяти последнего уровня. Значение
макс можно определить занятым объемом оперативной памяти, но такой
подход имеет неточность, поскольку значительная часть оперативной памяти
не кэшируется. Определение макс требует более детального рассмотрения
выделения памяти целевым приложениям.
Наиболее часто память организована по страницам, все страницы имеют
заданный размер и адрес. Под обращением к памяти обычно понимается
обращение к странице. Память в многозадачной операционной системе делится
на две части: пространство ядра операционной системы и пространство
пользователя [4]. В начальной части резервируется 1 ГБ памяти, при загрузке
туда помещается ядро системы, даже если она занимает меньший размер, на все
выделенное пространство ядра выставляются права запрещающие доступ из
пространства пользователя. Оставшаяся часть, в 32-битном режиме 3 ГБ, в 64битном режиме больший общем – выделяется под пространство пользователя,
где каждому процессу выделяется свой набор сегментов памяти:
− Сегмент данных
− BSS-сегмент (block started by symbol)
− Куча
− Стек вызовов Сегмент кода (текстовый)
− Сегмент мэпинг памяти (memory mapping)
Перечисленные сегменты хранят переменные, вызовы с параметрами и
адресами возврата, код программы и динамических библиотек. Сегмент мэпинг
памяти общий для всех процессов.
Все перечисленные сегменты кэшируются [4]. Чем чаще происходит
обращение к частям сегментов, тем дольше они хранятся в кэш-памяти. В
идеальном случае в кэш-памяти должны присутствовать пространство ядра и
пространство пользователя, тогда задержка доступа к данным будет
минимальной. Следует учесть, что страницы памяти имеют различные флаги,
часть из которых отвечает за кэширование [2]. В частности бит PCD (Page cache
disable) разрешающий или запрещающий кэширование страницы. Бит PWT
(Page write through) запрещает запись изменений страницы в кэш, в ином случае
запись производится в кэш-память и задержка доступа остается минимальной.
Бит A (Accessed) устанавливается процессором при первом обращении к
странице, отсутствие бита явно свидетельствует отсутствие данной страницы в
кэш-памяти. Таким образом, по значениям перечисленных битов можно
определить страницы, которые должны кэшироваться. Следовательно, значение
исходя из общего количества страниц сегментов
макс следует определять
процессов, для которых разрешено кэширование. Указанное значение
определяется входящими в состав операционной системы инструментами.
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Представленное в данной работе соотношение позволяет определить
эффективность кэш-памяти в зависимости от запускаемых на целевой системе
приложений. Данный поход может применяться при выборе процессоров при
разработке аппаратно-программных комплексов различного назначения.
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ТЕРМИНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ
СЕТИ СВЯЗИ
М.В. Гаазе, И.Г. Загорский,
Н.И. Лычагин, д. т. н., проф., С.В. Свентусов
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье рассмотрены основные функциональные возможности и
параметры созданного терминального оборудования интегрированных
внутрикорабельных сетей связи.

В настоящее время ПАО «Интелтех» (Санкт-Петербург) разработана
внутриобъектовая сеть связи (ВОСС) с компонентами, обеспечивающими
организацию и предоставление современных телекоммуникационных услуг
связи должностным лицам различных объектов.
В качестве коммутационной среды передачи информации используется
сеть Ethernet, транспортная составляющая ВОСС построена на базе стека
протоколов TCP/IP, а управление сессиями связи осуществляется по протоколу
сигнализации SIP.
Наряду с серверным, коммутационным и шлюзовым оборудованием
ПАО «Интелтех» разработана линейка терминального оборудования.
Почти всё терминальное оборудование соответствует требованиям по
стойкости, прочности и устойчивости к воздействию внешних факторов для
групп исполнения 2.1.1 и 2.3.1 по ГОСТ РВ 20.39.304-98 и ОМ3 ГОСТ 1515069. Некоторые типы терминального оборудования дополнительно имеют
группы исполнения 2.1.2, 2.3.2 или 1.10 по ГОСТ РВ 20.39.304-98 и ОМ3 ГОСТ
15150-69. Также ведутся работы по конструктивной доработке терминального
оборудования на соответствие группе исполнения 2.4.1 по ГОСТ РВ 20.39.30498. Вся линейка терминального оборудования выполнена в ударопрочных,
защищенных корпусах из алюминиевого сплава.
Всё терминальное оборудование, за исключением терминалов
беспроводной составляющей ВОСС, подключается к ВОСС по интерфейсу
Ethernet. Электропитание осуществляется от бортовой сети постоянного тока
напряжением 27 В. Имеется возможность электропитания терминалов по
технологии PoE (питание через Ethernet, стандарт IEEE 802.3af метод B).
Линейка разработанного ПАО «Интелтех» терминального оборудования
покрывает практически полный перечень услуг внутриобъектовой связи,
который востребован на стационарных и подвижных объектах.
В состав терминального оборудования ВОСС, разработанного ПАО
«Интелтех», входят:
1. Терминал многофункциональный, предназначенный для предоставления широкого спектра современных услуг связи (например, передача
сообщений, видеоконференцсвязи, телефонная связь, громкоговорящая связь,
передачи файлов и т.д.) должностным лицам объектов.
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2. Терминал телефонной связи, предназначенный для предоставления
должностным лицам услуг телефонной и видеотелефонной связи.
3. Терминал верхнего вахтенного, предназначенный для организации
телефонной связи с верхним вахтенным постом при стоянке объекта в пункте
базирования или используемый для размещения на выносном посту.
4. Терминал громкоговорящей связи (на 5 и 10 направлений),
предназначен для предоставления услуги громкоговорящей связи (ГГС) и
боевой трансляции.
5. Терминал доступа, предназначенный для сопряжения с ВОСС
устройств, не имеющих интерфейса Ethernet, например, наружного лодочного
прибора или гарнитур, подключаемых к внешним интерфейсам на корпусе
объекта при нахождении в пункте базирования, а также в случае возможной
аварийной ситуации.
6. Терминал командной трансляции, предназначенный для воспроизведения команд боевой трансляции и оповещения.
7. Терминал художественной трансляции, предназначенный для
воспроизведения материалов художественной трансляции как по линиям
трансляции, так и по запросу, а также для управления режимами воспроизведения.
8. Терминал мобильной радиосети, предназначенный для предоставления телекоммуникационных услуг (передачу данных, аудио- и
видеосвязь), предоставляемых интегрированной внутриобъектовой сетью и ее
мобильной составляющей, а также услуг аварийной радиосвязи (передача речи)
в условиях выхода из строя внутриобъектовой интегрированной (мобильной
и/или стационарной составляющей) сети. Терминал представляет собой
портативное устройство со встроенной рацией и расширенной функциональностью, сравнимой с карманным персональным компьютером. Терминал
устойчив от попадания пыли, влаги, грязи и воды, а также устойчив к вибрации,
падению и ударам, выдерживает погружение в воду. Подключение к ВОСС
осуществляется по технологии Wi-Fi, через точки беспроводного доступа.
Обеспечивает подключение датчиков контроля физиологического состояния,
включая датчики, разработанные ПАО «Интелтех» (по интерфейсу Bluetooth
4.0 LE), и трансляцию этих данных в ВОСС.
9. Терминал авиационной связи, предназначенный для предоставления
услуг связи с воздушными судами или пунктами управления авиацией и
обеспечения симплексного, полудуплексного и дуплексного обмена речевой
информацией по каналам радиосвязи диапазонов ДКМВ, МВ1, МВ2, ДМВ1
и по каналам спутниковой связи. Обеспечивает возможность выбора одной из
типовых конфигураций тракта радиосвязи, изменения режима работы тракта
(переключение Прм/Прд, нажатием на тангенту, педаль, кнопку), при
подключении к соответствующим средствам каналообразования.
Всё терминальное оборудование, кроме ТМР, обеспечивает
возможность подключения дополнительного оборудования (также разработанного ПАО «Интелтех»), расширяющего его функциональность:
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устройства громкоговорящие, устройства световой индикации, устройства
воспроизведения индивидуальные, внешние видеокамеры и др.
10. Терминальное оборудование ВОСС разработки ПАО «Интелтех»
является отечественным и выполнено по модульному принципу, включает
модули аппаратного и программного обеспечения. Аппаратные модули (платы,
корпуса и т.д.) разработаны и производятся ПАО «Интелтех», а также в
кооперации с российскими предприятиями на территории РФ. Специальное
программное обеспечение и управляющая программа (операционная система)
также разработаны и выпускаются ПАО «Интелтех» и ЗАО «Маяк» на
территории РФ.
Специальное программное обеспечение терминального оборудования
является полностью отечественным, кросс-платформенным и может
устанавливаться на терминалы других производителей (например, на
защищенный ноутбук ЕС-1866).
Основное оборудование прошло испытание на соответствие требованиям групп исполнения 2.1.1 и 2.3.1 и проходит предварительные испытания
в составе комплекса внутриобъектовой сети связи, разработанного ПАО
«Интелтех».
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ВНУТРИКОРАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ СВЯЗИ
М.В. Гаазе, Н.И. Лычагин, д. т. н., проф.,
А.А. Малаховский, С.В. Свентусов
ПАО «Интелтех», Санкт-Петербург
В статье рассмотрены основные проблемы и технические решения
созданной интегрированной внутриобъектовой сети связи.

Современное развитие телекоммуникаций привело к широкому
внедрению сетей связи, интегрирующих проводные и беспроводные сети.
Причем внедрение подобных интегрированных сетей имеет место как
для организации домашних и офисных, так и ведомственных сетей связи.
Для применения сетей, интегрирующих проводные (Ethernet/IP) и
беспроводные (Wi-Fi/IP) технологии для ведомственных объектов, существуют
организационные и технические факторы, тормозящие их разработку и
внедрение.
Организационными факторами, ограничивающими внедрение интегрированных сетей, являются отсутствие нормативной базы и руководящих документов по применению широкополосных сетей (например, на основе Wi-Fi) в
ведомственном секторе.
Техническими факторами являются отсутствие отечественной элементной базы для построения оборудования беспроводных сетей и самого
оборудования отечественного производства, обеспечивающего необходимое
качество предоставления услуг связи в мобильных сетях Wi-Fi.
Однако работы по созданию интегрированных сетей для ведомственного
применения ведутся.
Разработанная ПАО «Интелтех» интегрированная внутриобъектовая
сеть связи (ВОСС) предназначена для организации и предоставления
современных телекоммуникационных услуг связи должностным лицам
различных объектов, включая надводные и подводные подвижные объекты.
ВОСС представляет собой мультисервисную сеть связи, обеспечивающую
организацию и интеграцию сегментов стационарной (проводной) сети связи и
беспроводной сети (мобильной радиосети).
Сети, построенные на стандартах IEEE 802.3x и IEEE 802.1xx,
полностью интегрируются уже на сетевом уровне семиуровневой модели OSI,
различие составляют физические и частично канальные уровни. Это в свою
очередь приводит к возможности использования одних тех же приложений в
составе терминального оборудования и использования единого серверного
оборудования для организации и предоставления услуг.
В число основных задач, решаемых ВОСС, разработанной ПАО
«Интелтех», входит организация и предоставление следующих видов услуг:
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– громкоговорящая связь в избирательном, циркулярном и выборочноциркулярном режимах;
– боевая трансляция, громкоговорящее оповещение, звуковая и световая
сигнализация;
– телефонная связь, включая видеотелефонную связь и дополнительные
услуги;
– конференцсвязь, включая организацию аудио- и видеоконференций по
заранее подготовленным сценариям и расписаниям;
– обмен файлами произвольного формата;
– обмен формализованными и неформализованными текстовыми
сообщениями;
– видеонаблюдение со встроенных в терминалы и внешних видеокамер;
– трансляция художественных аудио- и видеопрограмм с возможностью
предоставления аудио- и видеоматериалов по запросу;
– информирование о статусе присутствия;
– контроль физиологических параметров, двигательной активности и
местоположения личного состава.
ВОСС обеспечивает возможность существенного расширения спектра
предоставляемых услуг путем модификации программного обеспечения
(например, предоставление информационно-справочных услуг).
В состав ВОСС, разработанной ПАО «Интелтех», входят:
1) оборудование стационарной составляющей интегрированной сети:
– линейка
терминального
оборудования:
многофункциональные
терминалы (обеспечивающие предоставление практически любой услуги связи)
и специализированные терминалы для предоставления конкретных видов услуг
связи;
– линейка сетеобразующего оборудования: сетевые коммутаторы
(обеспечивающие
построение
высокоскоростной
и
высоконадежной
магистральной сети), шлюзовое оборудование (обеспечивающее сопряжение с
ВОСС унаследованного оборудования), серверы (для расширения спектра
предоставляемых терминалами услуг) и сервер-коммутаторы (для образования
сетей доступа для подключения к магистрали терминального оборудования и
совмещения функций сетевых коммутаторов и серверов услуг);
2) оборудование беспроводной составляющей интегрированной сети:
– линейка терминального оборудования: мобильные терминалы и
планшетные компьютеры (обеспечивающие предоставления услуг связи
мобильным абонентам);
– точки доступа (обеспечивающие подключение к ВОСС беспроводных
терминалов и трансляцию данных, получаемых от датчиков физиологического
состояния), подключаемые к стационарной составляющей ВОСС;
– контроллеры и серверы беспроводной сети (обеспечивающие управление подключениями оборудования беспроводной сети и расширяющие спектр
услуг беспроводной сети), интегрируемые в серверное оборудование стационарной составляющей ВОСС. В части расширения услуг контроллеры и
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серверы беспроводной сети обеспечивают контроль местоположения
мобильных терминалов, а при подключении к ним контроль физиологического
состояния должностных лиц объекта (оснащенных датчиками).
Применение обычных (широко доступных) точек доступа в составе
беспроводной сети приводит к длительному процессу переподключения
мобильного терминала от одной точки доступа к другой. Данный процесс
может занимать до 10 с. За это время мобильный терминал теряет связь с
сетевыми интерфейсами и прекращает свою работу. Решение этой задачи
возможно при использовании в сети механизмов «бесшовного» роуминга. Для
этого необходимо использовать
не только точки доступа Wi-Fi,
поддерживающие данную технологию, но и специальные контроллеры Wi-Fi.
В рамках работ, выполняемых ПАО «Интелтех», разработаны основные
решения по созданию точек доступа и контроллеров беспроводной сети, а
также завершены работы по их созданию. Проведенная апробация показала, что
время переключения будет составлять не более 400 мс при реализации
механизмов «бесшовного» роуминга, независящих от аппаратно-программной
платформы мобильных терминалов, и не более 250 мс при использовании
специализированных терминалов.
Решения ПАО «Интелтех» по созданию интегрированных сетей
основаны на использовании унифицированной транспортной платформы для
единых механизмов организации и предоставления услуг связи для всех видов
услуг, предоставляемых абонентам беспроводной и проводной ведомственных
сетей связи.
При этом для организации и предоставления услуг связи не требуется
установки в беспроводную сеть дополнительного серверного оборудования (за
исключением специфичных услуг).
Данные подходы реализованы ПАО «Интелтех» в разработанных
технических решениях и оборудовании проводных (стационарных) внутриобъектовых сетей связи (терминальное, серверное, шлюзовое, коммутационное) и оборудовании беспроводных Wi-Fi-сетей (беспроводные терминалы, точки доступа, контроллеры).
В качестве сетевого протокола используется протокол IP версии 4. В
качестве транспортного – стек протоколов TCP/IP.
В качестве базового протокола организации всех видов услуг, предоставляемых интегрированной сетью, используется протокол SIP.
Разработанный комплекс внутрикорабельной сети связи проходит
предварительные испытания.
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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА
ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
КОМПЛЕКСА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ
И.А. Бойченко, к. т. н, В.А. Пылин, к. т. н., с. н. с., А.К. Коровин
4 ЦНИИ Минобороны России, г. Королёв,
С.А. Петрушков, к. т. н, с. н. с., Ю.А. Петрушков, к. т. н, с. н. с.
ОАО «РИМР», г. С-Петербург
В материалах статьи изложены общие принципы функционирования
интерфейса оператора автоматизированного рабочего места (АРМ) комплекса автоматизированного управления средствами связи (КАУСС) объекта
размещения в процессе эксплуатации и боевого использования специализированных средств связи.

Интерфейс оператора (ИО) автоматизированного рабочего места (АРМ)
КАУСС предназначен для выполнения функций контроля и оперативного
управления специализированными средствами связи объекта РВСН, а также
контроля состояния действующих каналов связи в процессе решения
поставленных задач.
Целью разработки интерфейса оператора АРМ КАУСС является
организация эффективного взаимодействия оператора с техническими
средствами из состава КАУСС в целях оперативного контроля и управления
ими.
Интерфейс оператора АРМ КАУСС является частью специального
программного обеспечения КАУСС.
Оператор АРМ КАУСС в процессе эксплуатации средств связи
осуществляет комбинированную деятельность, включающую в себя деятельность видов, представленных в табл. 1.
Таблица 1

Виды деятельности оператора АРМ КАУСС
Вид операторской
Пример
Тип оператора
деятельности
Регулирующая
Настройка
Оператор-манипулятор
(манипуляторная)
параметров ТС
Контролирующая
Контроль за состоянием
Оператор-наблюдатель
(корректирующая)
СС (каналов связи)
Перекоммутация СС из
Технологическая
Оператор-технолог
состава объекта
(операционная)
размещения
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Свою деятельность оператор осуществляет опосредованно, не взаимодействуя со средствами связи из состава объекта размещения напрямую.
Регулирующую деятельность оператор осуществляет посредством управляющих воздействий, осуществляемых при помощи органов управления, контролирующую – через взаимодействие со средствами отображения информации
(СОИ).
Посредством интерфейса АРМ КАУСС оператор воспринимает состояние
объекта управления, а также осуществляет управляющие воздействия. Таким
образом, интерфейс оператора объединяет в себе функциональность информационной модели объекта управления и органа управления.
Наиболее полно реализовать идею интерфейса оператора как
информационной модели позволяет применение концепции объектноориентированного пользовательского интерфейса (ООПИ). В данном случае,
ИО представляет собой набор некоторых объектов или их групп,
представленных на экране пиктограммами, соответствующими объектам
реального мира, каковыми являются:
– средства связи объекта размещения;
– иные технические средства, контроль состояния и управление которыми
осуществляется посредством КАУСС;
– корреспонденты;
– каналы связи;
– эксплуатационная, справочная и оперативно-техническая документация.
Семантика взаимодействия «объект – действие» в ООПИ позволяет
оператору реализовывать управляющие воздействия посредством манипуляций,
производимых непосредственно с элементами ИО, соответствующими
реальным объектам. В ООПИ акцент сделан на том, чтобы дать пользователю
возможность напрямую работать с объектами интерфейса и выполнять даже
основные действия без обращения к ниспадающему меню (проблемноориентированной FEVH-панели меню стандартного ГПИ).
В ООПИ основным типом являются контекстные меню, представляющие
собой панели меню объектов и позволяющие производить манипуляции с
соответствующим элементом интерфейса. Такие панели меню, вызываемые
одним нажатием клавиши манипулятора, предоставляют доступ к свойствам и
действиям, применимым к объекту управления (рис. 1).
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Рис. 1. Работа с объектом в ООПИ

При построении интерфейса оператора применяются объекты – элементы
интерфейса трех основных типов: объекты-данные, объекты-контейнеры и
объекты-устройства. Объекты-данные снабжают оператора информацией. Объектыконтейнеры могут хранить и группировать другие объекты, в том числе и другие
контейнеры. Объекты последнего типа предназначены для отображения реальных
устройств. Главным назначением таких объектов является предоставление
оператору возможности коммуникации с выбранным техническим средством.
Использование концепции ООПИ при построении интерфейса оператора
позволяет совместить объект управления и орган управления в одной точке (рис. 2).
Фокус внимания оператора, таким образом, в каждый момент времени находится на
том объекте – элементе интерфейса, с которым производятся манипуляции.

а)

б)

в)
Спасибо
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Кроме того, такая организация интерфейса оператора поможет преодолеть
технологический разрыв, возникающий при переходе от привычных средств
управления к системе дистанционного управления на базе средств
вычислительной техники. Это связано с тем, что оператор наблюдает перед
собой отображение реальных объектов – метафору реального мира, к работе с
которыми он подготовлен. Таким образом, оператор может использовать уже
выработанные концептуальные модели, а не формировать в процессе обучения
и эксплуатации средств связи новые.
Наряду с операциями манипулирования объектами в ООПИ реализованы
принципы обратной визуальной связи. При управляющем воздействии
отображается изменение состояния объекта управления. При этом новое
состояние объекта отображается не только там, где произведено воздействие, а
в любом месте, где присутствует данный объект.
Концепция ООПИ в полной мере удовлетворяет основным принципам
разработки пользовательских интерфейсов, таким как простота, связность
(логичность), аффорданс. Ориентация ПИ на объект управления поможет
уменьшить нагрузку на память оператора, а также минимизировать время,
необходимое для обучения обслуживающего персонала.
В состав АРМ КАУСС входит трехдисплейное автоматизированное
рабочее место оператора. При этом один из дисплеев АРМ имеет сенсорный
экран. Распределение интерфейса оператора по экранам АРМ представлено на
рис. 3.

Рис. 3. Распределение интерфейса оператора по экранам АРМ
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Распределение экранных форм интерфейса произведено исходя из:
– функций (информационных и управляющих), выполняемых оператором;
– особенностей построения автоматизированного рабочего места пульта
дистанционного управления КАУСС;
– антропометрических характеристик человека-оператора (рисунок 4);
– когнитивных характеристик человека-оператора;
– компонентно-морфологической структуры объекта размещения;
– организации связи.
Верхний дисплей АРМ КАУСС объекта размещения предназначен для
выполнения оператором информационных функций контроля состояния
действующих каналов связи посредством отображения экранной формы
интерфейса оператора с условным наименованием «Схема-приказ» (рис. 5).

Рис. 4. Особенности построения АРМ КАУСС объекта размещения
и антропометрические характеристики человека-оператора
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Рис. 5. Схема-приказ

Форма носит исключительно информационный характер. Ввод какихлибо данных в форму не предусмотрен, таким образом, средства ввода
информации, соответствующие данному экрану, а также фокус ввода отсутствуют, что приведет к снижению когнитивной нагрузки на оператора.
Средний дисплей АРМ КАУСС объекта размещения, расположенный в
зоне нормальной линии взгляда, несёт основную рабочую нагрузку. Данный
дисплей обеспечивает осуществление информационных и управляющих
функций по:
– контролю состояния СС и вспомогательных ТС из состава объекта
размещения;
– управлению СС и вспомогательными ТС из состава объекта размещения;
– вводу и отображению радиоданных;
– работе со справочной, эксплуатационной (ЭД) и оперативно-технической документацией (ОТД), входящими в состав справочно-информационной
базы (СИБ);
– обучению операторского состава;
– иных функций по дополнительному требованию и согласованию с
Заказчиком.
С целью выполнения указанных выше функций на данном дисплее
организовано отображение экранных интерфейсных форм:
– «Оперативная мнемосхема» (рис. 6);
– «Планшет оператора».
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Рис. 6. «Оперативная мнемосхема»

Экранные формы предусматривают не только отображение информации,
но и ввод необходимых данных посредством клавиатуры и манипулятора, и
функциональных кнопок, входящих в состав АРМ КАУСС объекта размещения.
Нижний дисплей АРМ КАУСС объекта размещения обеспечивает
осуществление управляющих функций по управлению отдельными СС и
вспомогательными ТС из состава объекта посредством экранных форм масок
лицевых панелей соответствующих технических средств из состава объекта.
Кроме того, посредством соответствующих экранных форм данный дисплей
обеспечивает выполнение вспомогательных функций по:
– работе со справочной, эксплуатационной (ЭД) и оперативно-технической документацией (ОТД);
– обучению операторского состава объекта;
– иных функций по дополнительному требованию и согласованию с
Заказчиком.
Экранные формы предусматривают отображение и ввод информации.
Реализованные на данном дисплее возможности сенсорного экрана значительно
облегчают процесс управления техническими средствами, т.к. в этом случае
оператор видит лицевую панель (маску) выбранного соответствующего
технического средства, непосредственно с которой и будет производиться
работа. Реализация управляющего воздействия носит практически привычный
характер, т.к. оператор видит не просто элемент ПИ, а лицевую панель
известного ему технического средства.
Исходя из сказанного выше, распределение фокуса ввода происходит
следующим образом (рис. 7):
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Рис. 7. Особенности построения АРМ КАУСС и распределение фокусов ввода по
экранам АРМ

На верхнем дисплее АРМ КАУСС объекта фокус ввода отсутствует.
На среднем дисплее используется концепция так называемого
клавиатурного фокуса ввода.
На нижнем дисплее используется концепция тактильного сенсорного
фокуса ввода.
Такое распределение экранных форм и фокуса ввода приведет к
снижению когнитивной нагрузки на оператора.
Экранная форма «Схема-приказ» (рис. 5) предназначена для обеспечения
оператора информации о состоянии действующих каналов связи.
Представленная форма носит исключительно информационный характер
и не предназначена для ввода какой-либо информации.
В верхней части экранной формы расположена информационная панель,
предоставляющая следующие сведения:
– текущие дата и день недели;
– астрономическое время;
– текущий радиосезон;
– позывной.
В нижней части формы расположена строка информации, предоставляющая краткие сведения о выбранном объекте.
Основная панель формы содержит информацию о состоянии каналов
связи, представленную в текстово-графическом виде.
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Основная панель в своей верхней части содержит панели
корреспондентов по каждому каналу связи, содержащие соответствующие
позывные.
Ниже расположены панели, содержащие объекты – элементы интерфейса,
отражающие состав и коммутацию средств связи объекта размещения.
Экранная форма «Оперативная мнемосхема» (рис. 6) предназначена для
обеспечения оператора информацией о текущем состоянии и работе средств
связи объекта, а также управления ими.
Экранная форма подразделяется на несколько зон:
– информационную;
– основную;
– функциональную.
Информационная зона, расположенная в верхней части экранной формы,
включает в себя информационную панель и панель состояния антеннофидерных устройств.
На информационной панели отображаются следующие данные:
– текущие дата и день недели;
– астрономическое время;
– широта и долгота текущего местоположения;
– внешняя и внутренняя температура;
– состояние сети электропитания;
– текущий радиосезон;
– позывной.
На панели состояния АФУ отображается текущее состояние всех антеннофидерных устройств, входящих в состав объекта.
Функциональная зона (панель), расположенная в нижней части экранной
формы, содержит кнопки, отвечающие за вызов и выполнение вспомогательных
функций.
В основной зоне расположены объекты – элементы интерфейса,
отражающие:
– технические средства;
– направления информационных потоков.
Состояния объектов интерфейса, соответствующие состояниям технических средств из состава объекта, кодируются цветом.
Перечень функций уточняется в зависимости от характеристик и свойств
соответствующего технического средства.
Экранные формы масок лицевых панелей средств связи позволят
управлять техническими средствами из состава объекта размещения естественным привычным способом.
Экранные формы масок лицевых панелей средств связи отображаются на
нижнем сенсорном дисплее АРМ КАУСС, что делает процесс управления еще
более естественным.
Таким образом, интерфейс оператора строится на базе концепции
объектно-ориентированных пользовательских интерфейсов, использующих
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такие механизмы взаимодействия человека-оператора со средствами
вычислительной техники, как прямое манипулирование, аффорданс, метафоры
реального мира.
Данные механизмы позволяют снизить нагрузку на память оператора и
наилучшим образом организовать взаимодействие оператора с техническими
средствами АРМ КАУСС в процессе решения поставленных задач по контролю
и управлению специализированными средствами связи из состава объекта
размещения.

Литература
1. ГОСТ 26387-84 Система "Человек-машина". Термины и определения / М.:
Стандартинформ, 2006
2. Головач В. – Дизайн пользовательского интерфейса – Usethics /
Электронный документ.
К.В.,
Дьяков
П.В.
–
Объектно-ориентированный
3. Граневский
пользова=тельский интерфейс как информационная модель объекта
управления – Состояние, проблемы и перспективы создания корабельных
информационно-управляющих комплексов. / Сборник докладов научнотехнической конференции. Стр. 78-81. – М.: Моринформсистема-Агат.
4. Джеф Раскин – Интерфейс: новые направления в проектировании
компьютерных систем / М.: Символ-Плюс, 2005 г. – 272 с.
5. Мандел Тео – Разработка пользовательского интерфейса. М.: ДМК Пресс,
2001. – 409 с.: ил.
6. Проектирование информационного обеспечения АСУВ / Под ред. Уварова
Ю.Г., Озеранского Л.И. М.: Воениздат, 1989. ДСП

279

ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В НАВИГАЦИОННОМОНИТОРИНГОВЫХ СИСТЕМАХ ГЛОНАСС/GPS,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В МВД РОССИИ
Ю.М. Леонов
КФ ФКУ НПО «СТиС» МВД России,
И.А. Ефремов
ФКУ НПО «СТиС» МВД России
В статье описывается навигационно-мониторинговая система,
используемая внутренними войсками МВД России с позиции информационной
безопасности.

Введение
Развитие спутниковой навигации позволило федеральным органам
исполнительной власти оснастить свои транспортные средства навигационной
аппаратурой потребителей (далее – НАП) ГЛОНАСС/GPS.
НАП – это аппаратура, предназначенная для измерения параметров
навигационных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем
(далее – ГНСС), определения пространственных координат (широта, долгота,
высота), составляющих вектора скорости движения, поправки показаний часов
потребителя ГНСС.
Основным преимуществом ГНСС является возможность определения
местоположения объектов в любой точке пространства вне зависимости от
времени суток, года и погодных условий. Радионавигационные сигналы
излучаются космическими аппаратами непрерывно, что обеспечивает их
доступность неограниченному количеству наземных пользователей. Эти
преимущества позволяют силовым структурам (спецпотребителям), в том числе
МВД России, решать различные служебно-боевые задачи.
С использованием технологии спутниковой навигации МВД России
осуществляет управление силами и средствами, раскрывает преступления,
обеспечивает подконтрольную перевозку спецконтингента и транспортировку
особо опасных и ценных грузов, решает служебно-боевые задачи.
МВД России не применяет НАП, работающую только по сигналам GPS,
так как они могут принудительно загрубляться или отключаться в пределах
любого региона Земного шара по решению правительства США. В мирное
время совместное использование двух ГНСС (ГЛОНАСС и GPS) значительно
повышает точность определения местоположения объекта, т.к. в зоне
видимости потребителя находится большее количество космических аппаратов.
Наибольшее распространение в деятельности сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД) и военнослужащих
внутренних войск МВД России получили навигационно-мониторинговые
системы (далее – НМС), выполняющие диспетчерские функции.
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НМС - это комплекс технических и аппаратно-программных средств на
основе аппаратуры спутниковой навигации, обеспечивающий возможность
контроля в центре мониторинга состояния и местоположения транспортных
средств и позволяющий принимать решения по их управлению в соответствии с
полученной информацией.
Согласно Федеральному закону от 27 июня 2006 г. №149-ФЗ НМС,
эксплуатируемые
в
МВД
России,
подпадают
под
определение
«государственных информационных систем». Права обладателя информации,
содержащейся в базах данных информационных систем, подлежат охране.
Поэтому информация, циркулирующая в данных системах, а также
передаваемая по линиям связи должна защищаться. Под защитой информации
понимается принятие правовых, организационных и технических мер,
направленных на обеспечение защиты информации от неправомерного доступа,
блокирование, уничтожение, иные неправомерные действия в отношении такой
информации, а также соблюдение конфиденциальности информации
ограниченного доступа.
Наиболее жесткие требования по защите информации предъявляются во
внутренних войсках МВД России.
Рассмотрим меры по защите информации, принимаемые внутренними
войсками МВД России в мирное время.

Обеспечение информационной безопасности НМС внутренних
войск.
Внутренние войска занимают особое место в структуре МВД России, так
как в случае обострения военно-политической обстановки они будут
привлекаться к осуществлению обороны совместно с Вооруженными Силами
Российской Федерации и оказывать помощь пограничным войскам ФСБ России
в охране Государственной границыРоссийской Федерации.
Приказом МВД России от 14.12.2013 № 975 на снабжение внутренних
войск была принята автоматизированная система мониторинга местоположения
подвижных объектов – 14Ц884 (далее система 14Ц884).
Система 14Ц884 предназначена для оперативного контроля местоположения и состояния транспортных средств с помощью навигационной
аппаратуры потребителей, работающей по сигналам ГЛОНАСС/GPS.
В отличие от подобных систем для ОВД, имеющих три уровня
управления, данная система имеет четырёхуровневую иерархическую систему
управления и включает:
– главный диспетчерский центр главного командования внутренних войск;
– региональные диспетчерские центры (региональные командования);
– территориальные диспетчерские центры (соединения);
– локальные диспетчерские центры (войсковые части).
Состав системы 14Ц884 показан на рис. 1.
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Рис. 1. Состав системы 14Ц884

Данная НМС представляет собой совокупность аппаратно-программных
средств управления и контроля мобильных объектов и предназначена для
решения задач по обработке информации о параметрах движения и состояниях
объектов контроля, а также для передачи оперативной информации и команд
управления на объекты контроля для повышения эффективности их
использования.
В системе в машиночитаемом формате обрабатывается следующая
информация:
– открытые данные;
– служебная информация ограниченного распространения;
– персональные данные (далее – ПДн).
НМС, как объект автоматизации, представляет собой многоуровневую
иерархически структурированную систему. Она состоит из навигационных
информационных комплектов (далее – НИК) и центров мониторинга (далее –
ЦМ) различных уровней, с возможностью организации вертикальных и
горизонтальных связей между ЦМ.
В качестве каналов передачи информации используются: открытые
беспроводные каналы связи (сотовые сети связи стандарта GSM, УКВ),
защищаемые проводные каналы связи (информационно-телекоммуникационная
сеть ВВ МВД России(далее – ИТКС).
При использовании открытых каналов связи элементы НМС передают
исключительно незащищаемые сведения, в то время как при взаимодействии
элементов системы между собой и с внешними информационными системами
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посредством защищаемых каналов связи могут передаваться конфиденциальные данные.
Согласно модели угроз безопасности информации для информационных
систем внутренних войск в мирное время НМС должна соответствовать 1-му
классу защищенности информационных систем и обеспечивать 4-ый уровень
защищенности персональных данных. В связи с этим технические средства,
входящие в состав ЦМ НМС, должны соответствовать следующим
требованиям:
– средства вычислительной техники – не ниже 5-го класса;
– системы обнаружения вторжений и средства антивирусной защиты –
не ниже 4- го класса;
– межсетевые экраны – не ниже 3-го класса.
Для мобильных центров мониторинга информационная безопасность
достигается применением:
– штатных средств ИТКС ВВ МВД России;
– средств антивирусной защиты – не ниже 4-го класса;
– организационных мер.
НМС имеет класс защищенности автоматизированных систем(далее –
АС) – 1Г. Следовательно, используемые средства защиты информации от
несанкционированного доступа должны пройти обязательную сертификацию в
соответствии с методиками ФСТЭК России как средства (системы) защиты
информации от НСД, применяемые для защиты информации в АС, класса не
ниже 1Г.
По состоянию на май 2016 года ФСТЭК России сертифицированы
различные программные и программно-аппаратные технические решения,
обеспечивающие защиту информации от несанкционированного доступа (далее
– НСД), удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, например:
– комплекс средств защиты информации от НСД «КСЗ НД»;
– комплекс средств защиты информации (далее – СЗИ) НСД «Аккорд»;
– СЗИ «SecretNet».
Информационный обмен между территориальными центрами может
включать любую обрабатываемую ЦМ информацию, в том числе
конфиденциальную).
Необходимым
условием
организации
такого
взаимодействия по каналам связи общего пользования является применение
средств
криптографической
защиты
информации
и
шифрования
конфиденциального трафика.
Используемые в системе средства криптографической защиты
информации (далее – СКЗИ) должны удовлетворять требованиям уровня
криптографической защиты КС3. В системе применяются также средства
межсетевого экранирования (далее – МЭ) и средств обнаружения вторжений
(далее – СОВ). В целях экономии ресурсов используются комбинированные
аппаратно-программные средства, объединяющие функционал СКЗИ, МЭ и
СОВ, а именно: аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент».
Для мобильных центров мониторинга применяется СКЗИ «Континент-АП» в
283

совокупности с комбинированным программным средством, включающим в
себя СОВ и МЭ «SecurityStudioEndpointProtection».
В качестве дополнительной меры безопасности информация,
передаваемая по открытым каналам, преобразовывается посредством
технического закрытия (скремблирования или специального кодирования) на
основании алгоритма ГОСТ 28147-89. Единственным сертифицированным в
настоящее время решением, обеспечивающим такой механизм технического
закрытия, является унифицированный аппаратно-программный модуль
избирательного доступа к информации для абонентских навигационных
комплектов 14Ц887 (УМИД АНК ГСТА.467753.030) и диспетчерских центров
14Ц885, 14Ц886 (УМИД ДЦ ГСТА.467753.031). Имеющиеся сертификаты
соответствия требованиям по безопасности информации подтверждают, что
модуль может использоваться в навигационных системах класса защищенности
до 1Г включительно.

Заключение
В
условиях
обострения
военно-политической
обстановки
информационная безопасность для МВД России приобретает особое значение.
Для обеспечения защиты информации необходимо планомерно и постоянно
проводить комплекс мероприятий (организационных, правовых, технических),
который позволит предотвратить неправомерный доступ к информации и
ущерб.
В настоящее время методы и способы защиты информации,
используемые в навигационно-мониторинговых системах МВД России, можно
рассматривать как соответствующие требованиям в мирное время. Для
подготовки к использованию НМС в военное время в рамках ФЦП
«ГЛОНАСС-2020» будут разработаны перспективные НМС для использования
в различные периоды военно-политической обстановки.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБМЕНА
В.М. Соболь
АО «НИИАА», г. Москва
В целях выполнения комплексной отладки и проведения различных видов
испытаний сложной специализированной системы документального обмена,
предложена методология и формализованный язык задания сценария
автоматизированного
тестирования,
интерпретируемый
средствами
имитационно-испытательного комплекса.

В основе функционирования специализированной системы лежит
абонентский протокол документального обмена (АПДО). Алгоритмическая
сложность программ, реализующих АПДО в комплексах документального
обмена (КДО) с учетом многочисленных функций и различных коллизий
приоритетного обслуживания обменов сообщениями и выполнения прямых
переговоров, неизбежно требует на этапах разработки и предъявления создания
многочисленных сценариев проверки корректности и полноты исполнения всех
предусмотренных протоколом функций. При этом приходится проверять не
только правильность выполнения соответствующей команды при корректном
её запросе, но и отслеживать все лексические ошибки оператора, не
соответствующие синтаксису и семантике формального языка, предусмотренного абонентским протоколом. Например, к числу семантических ошибок,
подлежащих воспроизведению и последующему отслеживанию реакции
системы, относится неправильно заданная, но, тем не менее, синтаксически
корректная ошибочная адресация сообщения и т.п. Число всех этих
потенциально возможных «аварийных» вариантов значительно превышает
единичный акт контроля корректно заданного запроса.
При верификации реализации АПДО, в частности, требуется контроль и
соответствующий учет в методиках испытаний, предусматривающий:
– проверку работы комплекса при наличии или отсутствии
одновременного ввода и вывода сообщений на один и тот же терминал;
– отслеживание правильности вывода последовательности разноприоритетных сообщений и служебных посылок при наличии или отсутствии
очередей выводимой соответствующей информации;
– выполнение прерываний и повторов сообщений и сбросов переговоров;
– контроль максимально допустимого числа прерываний сообщения;
– контроль времени сеанса (время «жизни» сообщения);
– перебор команд оператора с различными сочетаниями приоритетов,
грифов и вариантов передачи одноадресных, многоадресных и циркулярных
сообщений;
– проверку обслуживания одностраничных и многостраничных
сообщений при отсутствии или наличии прерываний в зависимости от
приоритетности сообщения и одновременного наличия служебных посылок;
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– выполнение или невыполнение подтверждений сообщений в
сопровождении дополнительного текста подтверждения или без текста;
– выполнение запросов о состоянии доведения абонентом отправителем и
абонентом получателем с различными результатами доведения (подтверждено,
неподтверждено, недоведено, получатель занят, закрыт, отсутствует, в отказе);
– контроль формирования
индивидуальных и групповых
результирующих квитанций;
– выполнение служебных запросов на тестирование и профилактику тракта;
– выполнение запросов о логическом состоянии тракта связи;
– имитацию обрыва и восстановление связи в абонентском тракте и т.п.
Таким образом, номенклатура требуемых проверок состоит из сотен
повторяющихся в различной форме отдельных элементарных действий, исполняемых в самых различных сочетаниях. При этом следует учитывать, что в
период отладки сложной системы приходится многократно повторять одни и те
же натурные эксперименты с целью достижения кондиционного результата [1].
Эффективным решением проблемы анализа характеристик, проверки
корректности программной реализации АПДО на их соответствие заданным
требованиям функционирования, явилось создание и использование для отладки,
проверок и исследования имитационно-испытательного комплекса (ИИК) [2]. В
ИИК предусматриваются задание сценария проверок в двух вариантах: в
фиксированной и в стохастической форме воспроизведения трафика
документального обмена.
Стохастическая стратегия предусматривает в интерактивном режиме
варьирование параметрами обменов и за счет вероятностного характера
имитируемых проверок позволяет случайным образом гибко создавать редкие
труднопредсказуемые ситуации и коллизии. Напротив, фиксированная форма
планирования обмена используется для жесткой формализации модельных
экспериментов, предназначенных для детальной оценки правильности реализации конкретного пункта абонентского протокола документального обмена.
Использование фиксированной стратегии планирования особенно продуктивно
с учетом необходимости многократно повторять одни и те же сценарии
проверок при комплексной отладке и различных видах испытаний (межведомственных, предварительных, Государственных и т.п.). Эта стратегия применяется также в интересах отладки при многократном воспроизведении
исключительных коллизий, однозначная повторяемость которых при стохастической стратегии затруднена или практически невозможна в регламентированный срок времени. Наконец, общеизвестная практика разработки или
использования любого программного продукта свидетельствует, что неизбежные его изменения, мотивируемые самыми благими намерениями, не гарантируют, что одни проделанные улучшения не повлекут привнесенные искажения работы других отдельных ветвей сложного алгоритма. Поэтому для очередной сертификации качества модифицированной программы необходима повторная её проверка, которую целесообразно проводить опять же, используя
набор представительных сценариев фиксированной стратегии.
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Упрощенно формальный язык задания сценария (ЯЗС) проверок
документального обмена в фиксированной форме состоит из следующих
основных Б/Н-определений [3]:
набор_сценариев ::= сценарий эксперимента {, сценарий эксперимента}
сценарий эксперимента ::= (передача_сообщений | прямые_переговоры)
передача_сообщений ::= передача сообщения { , передача сообщения}
прямые_переговоры ::= переговор {, переговор}
передача сообщения ::= <список_получателей > = <отправитель>
список_получателей ::= <адрес>(<автоответ>, <подтверждение>)
{, <адрес>(<автоответ>, <подтверждение>)}
адрес ::= цифра {цифра}k-1
автоответ ::= да | нет
подтверждение ::= 0100%
отправитель ::= <адрес>(<срочность>, <объем>, <пауза>)
срочность ::= цифра
объем ::= число
пауза ::= число | r // фиксированная или случайная задержка запуска сообщения
переговор ::= <абонент>==<инициатор>
абонент ::= <адрес>(<автоответ>)
инициатор ::= <адрес>(<срочность>, <объем>, <пауза>)

По заданному сценарию автоматически формируется проект ожидаемого
результата обмена в виде набора из перечня служебных посылок (СП):
проект ::= <адрес> : <список_служебных_посылок>
список_служебных_посылок ::= <подтверди_готовность> | <заголовок_введен> |
<сообщение_введено> | <заголовок_выведен> | <сообщение_выведено > | <подтверждено>
| <неподтверждено> | <ПТВ> | <НПТ> | <прерван_приоритет>| <сброс_время> |
<сброс_сбой> | <повтор> | <сброс_приоритет> | <переговор_установлен> |
<переговор_закончен>| и т.п.

Чтобы продемонстрировать монотонность многократно повторяемого
натурного эксперимента с учетом различных значений атрибутов, в качестве
примера рассмотрим простейший фрагмент методики проверки прерывания
сообщения msgj, с использованием трех терминалов Ti, i = 1..3 на опытном
участке автоматизированной системы документального обмена (АСДО),
упрощенная схема которого приведена на рис.1:
– послать с терминала T2 низкоприоритетное сообщение msgн в адрес терминала T1;
– при выводе на терминал T1 некоторой части текста сообщения msgн послать с
терминала T3 в адрес терминала T1 высокоприоритетное сообщение msgв;
– убедиться, что на терминале T1 последовательно произошло прерывание вывода
сообщения msgн с выдачей СПпрер о прерывании, вывод сообщения msgв, запрос на
подтверждение сообщения msgв, повторный вывод сообщения msgн;
– на терминале T1 подтвердить принятое сообщение msgв и убедиться, что на
терминале T3 получено СПптв с результирующим признаком подтверждения;
– убедиться, что после завершения повторного вывода на терминале T1 сообщения
msgн выдано СПптв за ранее подтвержденное сообщение msgв;
– на терминале T1 подтвердить принятое сообщение msgн и убедиться, что на
терминалы T1 и T2 выведены СПптв подтверждения за сообщение msgн.
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Рис.1. Схема опытного участка АСДО

Сценарий передачи одноадресного сообщения, прерываемого более
приоритетным сообщением с использованием виртуальных терминалов ИИК:
(A1(a,p) = A2 (s1,v1,0), A1(a,p) = A3 (s2,v2,r)), s2 > s1
A2 : заголовок_введен, сообщение_введено, ПТВ
A3: заголовок_введен, сообщение_введено, ПТВ
подтверди_готовность,
заголовок_выведен,
прерван_приоритет,
A1 :
заголовок_выведен, сообщение_выведено, подтверждено, заголовок_выведен, повтор,
сообщение_выведено, подтвержденою

Для задания фиксированного сценария в ИИК использовано диалоговое
меню в виде визуального бланка, результатом заполнения которого является
соответственно поименованный программный файл исполнения. Важным
достоинством рассмотренного метода тестирования по формально заданному
сценарию также является автоматизация анализа результата эксперимента, так
как в протоколе АПДО в соответствии с канонами детерминированного
конечного автомата однозначно определено, какой должна быть ответная
реакция системы на входные воздействия, и любые отклонения от протокола
элементарно распознаются.
Изложенная методология позволяет принципиально усовершенствовать
технологию тестирования систем класса документального обмена с учетом его
специфики и может быть рекомендована также для организации аналогичных
проверок обширного класса комплексов средств автоматизации, что позволяет
повысить полноту контроля и сократить сроки отладки.
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РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ОБМЕНА
В.М. Соболь
АО «НИИАА», г. Москва
Рассматривается расширенная номенклатура услуг комплекса
документального обмена в интересах оператора телеграфной установки,
позволяющая получать непосредственно на терминал различные итоговые
справки за время работы дежурной смены.

Реально существующая разветвленная сеть телеграфных каналов (СТК),
составляет основную часть коммуникационных средств специализированного
документального обмена [1, 2], обновление которой сдерживается известными
экономическими причинами. Пока для СТК еще не имеется надежной
альтернативы в виде современных защищенных телекоммуникационных систем
и терминального оборудования. Предпосылки к этому только создаются [3, 4].
Вместе с тем, СТК все ещё обеспечивает доминирующую долю
повседневных потребностей абонентов в территориально распределенном
документообороте, несмотря на использование давно морально и физически
устаревших телеграфных терминалов и аппаратов [5]. Однако с учетом возросших
требований по уровню осведомленности потенциальных пользователей и
обслуживающего персонала и абонентов коммуникационных комплексов СТК
одной из востребованных эксплуатационных задач, требующей дальнейшего
развития, является обеспечение операторов-телеграфистов и административного
персонала узлов связи (УС) удобными информационными возможностями
получения разнообразных сводок, справок и отчетов о всех выполненных действий
оператора непосредственно на любой терминальной установке, независимо от её
удаленности от коммуникационного центра. Однако в настоящее время такие
информационные средства и услуги в основном сосредоточенны только на пунктах
управления коммутационных комплексов у администратора системы и
соответствующих должностных лиц [6]. К сожалению, из-за практически
повсеместного использования на удаленных УС, являющихся абонентами СТК,
устаревших электромеханических терминалов, информационные возможности
телеграфных операторов и дежурной смены значительно ограничены.
В целом лексика формализованного диалогового языка телеграфистаоператора, регламентируемая абонентским протоколом документального обмена
(АПДО), содержит следующие группы команд обмена и управления:
– базовые команды БК (команды, обеспечивающие всю организацию
документального обмена в различных режимах адресования и представления
многостраничного текста сообщения или выполнения прямых дуплексных
переговоров с любым партнером сети);
– команды управления состоянием тракта КУСТ (команды, обеспечивающие открытие-закрытие связи, ввод текущего пароля и т.п.);
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– сервисные команды СК, обеспечивающие получение различной
статистической
информации,
выполнение
служебных
запросов,
профилактических проверок и т.п.
Понятно, что для реализации любых СК на электромеханических
терминалах, вся регистрационная информация извлекается из базы данных
инцидентного коммутационного комплекса и перед выводом на удаленный
терминал преобразуется в соответствующую релевантную форму.
Минимальный перечень СК первоначально был ограничен АПДО в виде
набора команд в следующей условной нотации:
тст – тестирование телеграфного канала;
прв – комплексная проверка телеграфного канала в режиме шлейфа;
зпс – запрос повтора вывода всего сообщения;
пвт – повтор вывода отдельной страницы сообщения.
Расширенная номенклатура СК дополнительно к АПДО предусматривает
следующий информационный репертуар команд для каждого отдельного
терминала (сведения за время после последнего ввода пароля при открытии
связи на терминале):
итг – запрос итоговой справки о переданных и принятых сообщениях,
переговоров с идентификацией результата обмена, количестве сброшенных и
прерванных сообщений, информации о случаях НСД и т.п.;
рнс – запрос результата доведения конкретного сообщения;
жпс – запрос списка принятых на терминал сообщений, ждущих
подтверждения;
жпа – запрос списка отправленных с терминала сообщений, ждущих
подтверждения от удаленных абонентов-получателей;
спс – создание уникального циркулярного списка для адресования
абонентов-получателей данного терминала;
алт – создание уникального списка альтернативных абонентовполучателей по признакам корпоративной принадлежности;
ввх – усредненное время доведения сообщений данного терминала;
абн – запрос списка всех взаимодействующих абонентов отправителей и
получателей сообщений данного терминала;
ксс – запрос списка сообщений заданной категории срочности;
впс – запрос списка сообщений заданного варианта передачи;
зпр – запрос суммарного времени запретов передач транзитных
сообщений по базовой сети обмена данными при чрезмерной нагрузке;
нпт – запрос списка всех принятых сообщений, которые не были
своевременно подтверждены на данном терминале.
При практической реализации ряд команд дополнительно детализируется
аргументами, вводимыми с терминала в диалоговом режиме, например, в виде
лексемы <рус>РНС<циф>1234 и т.п.
Как отмечалось [5], к числу острых проблем СТК относится исключительная
изношенность обширного терминального парка, практически целиком
базирующегося на устаревшей электромеханической аппаратуре. Основу этого
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парка в подавляющем случае составляют устройства типа РТА-7М, сопрягаемые по
высоковольтному стыку С3 ТГ. Несколько в меньшем количестве используются
аппараты П-115 и П-116, сопрягаемые по низковольтному стыку С2-ТЛГ.
Замена терминалов, используемых в аппаратной службе на электросвязях, на
унифицированные АРМ, построенные на базе ПЭВМ, является насущной
потребностью многих специализированных УС. С их появлением на УС
значительно расширяются потенциальные возможности в части предоставления
различных информационных услуг. Вместе с тем, изложенная общая номенклатура
сервисных команд, для предоставления услуг оператору на связи, а также
специалистам дежурной смены и соответствующих должностных лиц может найти
свое дальнейшее применение в перспективных разработках и учета в АПТО.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ПЕРЕЧНЯ ПАРАМЕТРОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ МОНИТОРИНГУ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ИНФОРМАЦИИ
А.С. Корсунский, Т.Н. Масленникова, В.Г. Ерышов, А.А. Панкин
ФНПЦ АО «НПО «Марс», ВАС имени С.М. Буденного, г. Ульяновск
В работе представлена методика выбора и обоснования перечня
параметров, подлежащих мониторингу защищенности информации, которая
позволяет обоснованно выбрать перечень наиболее информативных
параметров по целому ряду критериев, при этом обоснованно сократить
перечень параметров, подлежащих контролю.

Анализ результатов известных работ показал неоднозначность трактовки места, роли, взаимодействия, подчиненности органов системы мониторинга защищенности информации (МЗИ) в системе связи. В известных
работах использовались частные показатели, которые не позволяют проводить
оценку эффективности МЗИ и не отражают степень достижения его конечной
цели. Анализ выявил несоответствие между объектами МЗИ, развернутыми на
большой территории, функционирующими в перспективе на совершенно новых
технологиях и принципах, численному и качественному составу, как органов,
так и системы мониторинга. Не учтены причины и условия возникновения
нарушений безопасности информации (НБИ), возможности выявления
технических параметров, характеризующих цифровые системы передачи (ЦСП)
на всех этапах их жизненного цикла.
В целях определения облика и состава системы МЗИ необходимо
обосновать состав средств и комплексов МЗИ, которыми будут оснащены
данные системы. Для этого следует определить: за какими параметрами, где и
каким образом необходимо осуществлять мониторинг. Существует два подхода
решения этой задачи:
1) осуществлять контроль всех известных параметров, которые
характеризуют ЦСП, но при этом встает вопрос об избыточности и дороговизне
системы МЗИ;
2) осуществлять контроль за минимально необходимым, но достаточным
перечнем (набором) параметров, который с большой вероятностью
распознавания будут характеризовать ЦСП как объект мониторинга и позволит
выявлять НБИ и минимизировать утечку конфиденциальной информации. При
этом устраняются недостатки первого подхода: система МЗИ будет не
избыточна, но самодостаточна, и оптимальна по стоимости оборудования.
В связи с этим необходимо разработать методику, которая даст
возможность обоснованно сократить набор параметров, подлежащих МЗИ,
обеспечивая сохранение заданного уровня информированности системы об
объекте мониторинга.
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Входными данными методики выбора перечня параметров, подлежащих
МЗИ являются:
– данные по условиям ведения и возможностям средств и комплексов
разведки нарушителя [1];
– данные о составе оборудования, структуре ЦСП, перечне параметров,
характеризующих ЦСП, необходимый для системы МЗИ [1];
– заданные требования по времени контакта системы МЗИ при
наблюдении параметров, времени контакта системы МЗИ при регистрации
характеристик параметров, времени и вероятности проявления параметров,
времени и вероятности регистрации параметров, времени и вероятности
обнаружения параметров, времени и вероятности наблюдения характеристик
параметров, времени и вероятности правильной классификации НБИ системой
МЗИ, времени и вероятности реагирования системой МЗИ на НБИ, времени и
вероятности распознавания НБИ, времени и вероятности функциональной
полноты охвата МЗИ [2].
1. Расчетные значения среднего времени и вероятности проявления
параметров:

tпроявл пар , Рпроявл пар . по следующей формуле:
Pпроявл пар  e

 tпроявл пар

1)
,
где T – время функционирования системы МЗИ.
2. Расчетные значения среднего времени и вероятности доступности
параметра:

T

tрег пар , Ррег пар по формуле:

t
Pрег пар   1  к рег
 t
рег пар


  tрегT пар
  e
.


2)

3. Расчетные значения времени и вероятности обнаружения параметров:

tобн пар , Робн пар по следующей формуле:
Pобн пар  Pпоявл пар  Pрег пар.

3)
.
4. Расчетные значения среднего времени и вероятности наблюдения

параметров:

tнабл пар , Рнабл пар по следующей формуле:
 tнабл пар

tк набл 
Рнабл пар  1 
  e T .
 t
набл
пар



4)

5. Расчетные
значения
времени
и
вероятности
правильной
классификации НБИ системой МЗИ: tпк НБИ , Рпк НБИ . по следующей формуле:

Р пк Н БИ  e
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 t пк Н БИ
T

.

5)

6. Расчетные значения информативности параметров по следующей
формуле:
J

I пар 



6)

j

j 1

.

N

где N – количество рассматриваемых цифровых ЦСП. Каждый элемент ЦСП
характеризуется строкой из J элементов (несколькими параметрами), а каждый
элемент является единицей или нулем в соответствии с правилом:

1, при наличии у i-го элемента ЦСП j-го параметра

i, j  

0, при отсутствии заданного параметра

.

7)

Информативность наличия у i-го элемента ЦСП j-го параметра при его
определении может быть оценена коэффициентом информативности, равным
отношению числа разных ЦСП, у которых данный j-й параметр присутствует, к
общему числу ЦСП.
7. Расчетные значения среднего времени и вероятности распознавания
НБИ:

t расп НБИ , Ррасп НБИ ,

по следующей формуле:

Pрасп ЦСП 


Pпк НБИ  J
 I пар j 
J  j 1
.

8)

8. Расчетные значения среднего времени и вероятности реагирования
системой МЗИ на НБИ:

t реаг НБИ Рреаг НБИ
,
по следующей формуле:
Рреаг НБИ  e

 tреаг НБИ
T

9)

.
9. Расчетные значения среднего времени и вероятности полноты охвата
системой МЗИ:

tохв МЗИ ,



Р о х в М З И . по следующей формуле:



Р

10)
.
В рамках данной работы разработан алгоритм методики выбора перечня
параметров, подлежащих МЗИ. Выходными данными методики является
итоговый минимально необходимый и достаточный набор параметров,
подлежащих МЗИ и следующие средние времена и вероятности: проявления
параметров, регистрации параметров, обнаружения параметров, наблюдения
параметров, правильной классификации НБИ системой МЗИ, реагирования
системой МЗИ на НБИ, распознавания НБИ, функциональной полноты охвата
системы МЗИ, информативность параметров.

Р МЗИ 

K сх
K реал

K МЗИ
K М ЗИ общ

обн пар

295

 Рнабл пар  Ррасп НБИ  Рреаг НБИ

Таким образом, разработанная методика выбора и обоснования перечня
параметров, подлежащих МЗИ, позволяет обоснованно выбрать перечень
наиболее информативных параметров по целому ряду критериев, при этом
обоснованно сократить перечень параметров, подлежащих контролю.
Полученные результаты дают возможность обосновывать организационнотехнические предложения по определению состава, структуры и порядка
функционирования системы МЗИ, оснащению ее средствами и комплексами
мониторинга, обеспечивая при этом их минимизацию, а также сохранение
заданного уровня информированности об объектах мониторинга и
максимизацию вероятности их распознавания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ И
СПОСОБЫ НЕГЛАСНОГО ДОБЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ,
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОБЪЕКТАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
А.С. Корсунский, Т.Н. Масленникова, В.Г. Ерышов, А.В. Андреев
ФНПЦ АО «НПО «Марс», ВАС имени С.М. Буденного, г. Ульяновск
В работе проведен обобщенный анализ технических каналов утечки
информации и способы негласного добывания информации, обрабатываемой на
объектах информатизации различного назначения.

Под потенциальным техническим каналом утечки информации (ТКУИ)
понимается любая электропроводная цепь или проводящая среда, по которой
возможна утечка конфиденциальных сведений, обрабатываемых (обсуждаемых в
защищаемых помещениях) на объектах информатизации (ОИ) [1-3]. Описательная
модель ТКУИ представлена на рис.1.

Рис. 1. Описательная модель ТКУИ ОИ

Потенциальная утечка конфиденциальных сведений, обрабатываемых на ОИ
происходит за счет:
– побочных электромагнитных излучений – электромагнитных излучений,
возникающих при работе автоматизированных систем (АС), средств вычислительной техники (СВТ);
– наводок – вторичных сигналов, образующихся в проводниках, расположенных в зоне действий побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ);
– высокочастотного навязывания – способа получения защищаемой информации;
– путем перехвата электромагнитных излучений, возникающих при подаче
высокочастотного сигнала в нелинейные цепи технических средств передачи
информации (ТСПИ);
– неравномерности потребления тока в сети электропитания – амплитудной
модуляции тока в сети электропитания ТСПИ информационными сигналами;
– электроакустических преобразований – свойств некоторых элементов
ТСПИ преобразовывать акустические колебания в электромагнитные;
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– акустических колебаний, распространяемых в среде, разделяющей источник излучения и средство технической разведки;
– внедрения в технические средства и защищаемые помещения специальных
радиоэлектронных устройств перехвата информации;
– паразитной генерации элементов технических средств, а также модуляции
информативным сигналом излучений различных генераторов, входящих в состав
технических средств.
Излучения в низкочастотном (НЧ) спектре обусловлены полями рассеивания
элементов технических средств и присущи практически всем средствам обработки
информации. Высокочастотные (ВЧ) излучения могут быть как определенными, так
и случайными.
Наибольшую опасность с точки зрения возможной утечки информации
представляет самовозбуждение различных усилителей технических средств за
пределами рабочего диапазона частот, так как распространение энергии
высокочастотного электромагнитного поля позволяет разведке скрытно
перехватывать информацию на больших расстояниях. Кроме того, такое
самовозбуждение может быть не обнаружено в процессе эксплуатации по причине
незначительного снижения качества функционирования самих средств по прямому
предназначению.
Наводки возникают в случае наличия участков параллельного расположения
кабелей, несущих конфиденциальную информацию, и кабелей, уходящих за
пределы контролируемой зоны ОИ.
Просачивание опасных сигналов в цепи электропитания, расположенной на
ОИ происходит по двум причинам:
– неравномерность потребления тока, которая отображает огибающую
речевого сигнала;
– недостаточная фильтрация опасных сигналов в цепи электропитания,
расположенной на ОИ.
Данный канал утечки очень опасен, так как вследствие малого затухания в
кабелях электропитания опасные сигналы могут распространяться на большие
расстояния.
Электроакустические преобразования опасного сигнала возможны как в
низкочастотном, так и в высокочастотном спектре сигналов.
Электроакустические преобразователи, для работы которых необходима
преобразуемая акустическая энергия, называют генераторными или пассивными
преобразователями. Электроакустические преобразователи, для работы которых
необходим добавочный источник энергии, называют параметрическими,
модуляторными или активными преобразователями.
Проникновение опасного сигнала в систему заземления возможно при
наличии электромагнитных полей опасного сигнала в месте расположения
(заземляющих проводников и асимметрии как самого технического средства
обработки информации), так и отходящих от него кабелей за пределы
контролируемой зоны ОИ.
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Утечка информации за счет ВЧ-облучения и ВЧ-навязывания возможна в
результате воздействия (преднамеренного или непреднамеренного) ВЧ сигнала из-за
пределов контролируемой зоны ОИ. Такое воздействие может быть осуществлено
двумя способами:
– с помощью ВЧ электромагнитного поля – ВЧ-облучение;
– посредством контактного введения токов высокой частоты в электрические цепи, имеющие функциональные или паразитные связи с техническим
средством обработки информации – ВЧ-навязывание.
Средой распространения опасных сигналов могут быть: окружающее
пространство, в том числе земля и токопроводящие среды, включающие инженерностроительные коммуникации ОИ.
Источником опасных сигналов в акустическом поле может быть как человек,
так и основные технические средства обработки конфиденциальной информации.
Источником опасных сигналов в спектре электромагнитных волн являются
основные и вспомогательные технические средства, расположенные на ОИ.
По условиям возникновения технические каналы утечки информации на ОИ
можно подразделить на естественные (к происхождению которых вероятный
нарушитель безопасности информации (БИ) не имеет отношения, но вместе с тем
может их использовать) и искусственные (специально созданные вероятным
нарушителем БИ для получения информации).
К числу естественных каналов утечки информации необходимо отнести
ТКУИ, в которых добывание информации становится возможным при перехвате
акустических и электромагнитных сигналов, с помощью технических средств
разведки, расположенных за пределами контролируемой зоны ОИ.
К числу специальных каналов утечки информации относят каналы,
создаваемые нарушителем БИ несанкционированно с целью расширения зоны
доступности информации. Данные каналы реализуются путем внедрения на ОИ
специальных средств перехвата информации для несанкционированного добывания
информации.
Рассмотренное обобщенное представление ТКУИ является недостаточным
для формулирования основных выводов о степени опасности угроз, а также для
определения первоочередных мероприятий защиты. Реальная ситуация на реальных
ОИ во многом будет зависеть от намерений и оперативных возможностей
нарушителя БИ.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДАННЫХ В СУБД MS SQL
SERVER ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЗМА ДОСТАВКИ
ЖУРНАЛОВ
А.А. Колесникова
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Рассматривается конкретное средство реализации доступности
информации в SQL Server: доставка журналов. Приводятся сведения о
ключевых преимуществах и недостатках данного метода защиты,
обращается внимание на целесообразность его использования при различных
требованиях к системе. Описываются действия при сбоях в системе.

Для построения надежной системы баз данных используются средства
обеспечения целостности, доступности и конфиденциальности. В популярной
платформе SQL Server эти средства реализованы с помощью различных
методов. Рассмотрим одно из средств обеспечения доступности информации в
SQL Server – «Доставка журналов».
Под
доступностью
данных понимается
состояние
ресурсов
автоматизированной информационной системы, при котором субъекты могут
беспрепятственно реализовывать свои права доступа [1].
Доставка журналов – один из важнейших механизмов обеспечения
доступности в SQL Server (рис.1), однако, данное средство имеет некоторые
ограничения.
Доставка журналов реализуется посредством резервного копирования и
восстановления. Такой подход представляет собой весьма экономичное
решение и, соответственно, очень выгодное как для разработчиков, так и для
пользователей SQL Server. Во время функционирования рассматриваемого
процесса база данных-получателя своевременно обновляется за счет применения резервного копирования журналов транзакций через определенные и
заранее установленные интервалы времени [2].
Сама процедура задания доставки журналов по продолжительности
занимает несколько минут, а также проста для понимания пользователями, не
являющимися экспертами в работе с SQL. Все необходимые настройки,
наблюдение, инициализация, планирование и т.д. осуществляются с помощью
специально разработанных мастеров.
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Рис. 1. Процесс доставки журналов

Этапы настройки доставки журналов:
 на первом этапе необходимо определить базу данных-источника;
 на втором выполняется создание расписания;
 на третьем – определение и установка возраста файлов резервной
копии;
 на четвертом осуществляется настройка файлов резервной копии как
общих файловых ресурсов;
 на пятом выполняется восстановление БД-источника;
 на шестом требуется инициировать БД-получателя, а также указать
местоположение ее файлов;
 на седьмом осуществляются работы по настройке расписания
восстановления резервных копий журналов транзакций и резервного
копирования файлов, учитывая все исключения и нюансы, а также
расставляя время, необходимое для выполнения каждого этапа;
В большинстве случаев результатом сбоя, как правило, является отказ
основного сервера, и для того чтобы вернуть его в строй, требуется выполнить
следующие действия: т.к. теперь вторичная база выполняет все функции
рабочей, необходимо создать ее резервную копию, далее на основном сервере
осуществить восстановление этой копии, после чего требуется перенаправить
клиентские приложения снова на основной сервер; затем в обязательном
порядке следует удалить любые старые задания для сетевого, резервного
копирования и другие. Если пользователь платформы SQL проделал перечисленные действия корректно, после он сможет осуществить настройку
механизма доставки журналов заново [3].
Основные преимущества механизма доставки журналов:
– Данное средство обеспечения доступности является одним из наиболее
эффективных решений для выполнения восстановления после сбоя одной
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БД-источника и, если необходимо, нескольких БД-получателей, при этом
каждая из них может находиться на отдельных экземплярах SQL Server.
– Благодаря настройкам доставки журналов, пользователь имеет
возможность самостоятельно выбрать и установить время задержки между
моментом создания сервером-источником резервной копии журнала БДисточника и моментом применения этой копии сервером-получателем. Если
будет установлена продолжительная задержка, это позволит избежать
повреждения, нежелательного изменения или удаления данных в результате
проявления человеческого фактора (промах при нажатии на клавишу
клавиатуры, случайное удаление нужного документа и т.д.). Это увеличивает
доступность и надежность информации в базе данных, так как при
своевременном обнаружении нежелательных модификаций информации,
пользователь сможет получить данные из БД-получателя прежде, чем в ней
будут сохранены изменения.
– В доставке журналов реализована поддержка ограниченного доступа
только для чтения к БД-получателям, что является весьма удобным решением
при выполнении работ по составлению отчетов.
– Данная технология имеет относительно низкую стоимость.
– Простота реализации.
– Стабильность работы при высоком уровне интенсивности транзакций.
– Минимальные издержки.
Однако, не смотря на то, что доставка журналов во многих случаях
представляет собой хорошее решение, при ее использовании важным моментом
является создание политики предупреждений, необходимой для обработки
поведения системы в случае сбоев. Если Вы собираетесь воспользоваться данной
технологией, так же следует обратить внимание на то, что это решение не
повышает уровень доступности в режиме реального времени. Такая ситуация
возникает вследствие накладываемых ограничений в виде различных расписаний
и времени выполнения основных операций. Еще одним немало важным
моментом является сложность перехода на новый ресурс при устранении
последствий сбоя – он выполняется вручную. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что данная технология будет прекрасным выбором для систем, в
которых задержки являются допустимыми и не представляют угрозы для
работы, но, к сожалению, использование доставки журналов может осложнить
работу сред, требующих очень быстрой обработки огромного потока данных.
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ЦЕЛОСТНОСТЬ ДАННЫХ В MS SQL SERVER И МЕТОДЫ ЕЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ БД
Е.Е. Костикова
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
В информационной безопасности целостность является одним из
важных показателей в обеспечении безопасности и надежности базы данных.
Целостность данных имеет множество типов, каждый из которых
обеспечивается определенным строгим образом. Все типы целостности
подробно рассмотрены в данной статье, а также конкретные методы ее
обеспечения в многопользовательских базах данных.

Термин «целостность данных» описывает состояние базы данных,
когда все хранящиеся в ней данные верны. В статье я рассмотрю типы
целостности данных, а также проанализирую обеспечение целостности в
многопользовательских СУБД, где чаще всего происходят сбои в базах дан-ных
и системные ошибки из-за низкого обеспечения целостности информации.

Типы целостности данных
Целостность данных теряется, в случае сохранения в базе неверных
данных. Свойства различного типа, обеспечивающие целостность данных,
могут быть определены в таблицах SQL Server. К ним относятся: свойства
IDENTITY, определения NOT NULL и DEFAULT, ограничения, типы данных,
правила, индексы и триггеры. Рассмотрим подробнее каждое из них.
Если столбец не допускает пустые значения, используется ключевое
слово NOT NULL, в противном случае - NULL.
Если при добавлении строки значение поля не задано, значения
задаются по умолчанию. Определение DEFAULT либо добавляют к уже
существующей таблице, либо создают при её определении.
Свойство IDENTITY отвечает за создание в таблице столбца
идентификаторов. Обычно значения столбца с идентификатором уникальны в
пределах таблицы, в которой они определены.
Правильная структура таблиц позволяет защитить данные от нарушения
связей и внесения неверных значений.
SQL Server поддерживает четыре типа целостности данных:
сущностную, доменную и ссылочную целостность, а также целостность,
определяемую пользователем.
1. Сущностная целостность
Этот такой тип целостности, определяющий строку таблицы как
уникальный экземпляр некоторой сущности [1].
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2. Доменная целостность
Данный тип целостности гарантирует наличие в некотором столбце
только допустимых значений [1].
3. Ссылочная целостность
Следующий тип целостности обеспечивает сохранность связей между
таблицами при добавлении или удалении записей [1].
4. Целостность, определяемая пользователем
Данный вид целостности позволяет определять некоторые бизнесправила, не попадающие ни в какую другую категорию целостности.

Обеспечение целостности данных в многопользовательских базах данных
Как известно, СУБД, имеющие клиент-серверную архитектуру,
работают в многопользовательском режиме. Пользователи запускают
транзакции, и часто происходит, что несколько транзакций обращается к одним
и тем же данным одновременно. При этом возможны конфликтные ситуации,
результатом которых является появление в информационной системе ложных
данных или даже частичная потеря данных, что может привести к
урону
организации,
в
которой
зарегистрирована
существенному
информационная система [2, 3]. Общеизвестными являются следующие типы
конфликтов:
1.Последнее изменение.
Первая транзакция произвела запись в таблицу. Не дожидаясь ее
завершения, другая транзакция перезаписала те же самые данные, поставив
другие значения. В результате верные значения в таблицах могут быть
потеряны.
2.Чтение после записи («грязное» чтение)
В то время как одна транзакция выполняет модификацию данных,
другая считает их же, не дожидаясь завершения первой транзакции, и
использует их для своих вычислений. Такое «грязное» чтение может привести к
получению ошибочной информации.
3.Запись после чтения
Первая транзакция считывает данные, а вторая, не дожидаясь
завершения первой, модифицирует их.
Одним из способов обеспечения целостности данных, принятым в
системах управления базами данных, является блокировка постороннего
доступа к данным в процессе их обработки.
Механизм блокировок позволяет избежать перечисленных выше
проблем. В основу принципов блокирования данных в СУБД Microsoft SQL
Server положена концепция Американского национального института
стандартов (ANSI), в которой выделено четыре уровня блокирования.
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1. Уровень 0 – запрещение «загрязнения» данных.
На этом уровне запрещается одновременное изменение данных
несколькими транзакциями: если транзакция начинает изменение данных,
другие транзакции не могут модифицировать их до разблокирования, но
считывание этих данных другими транзакциями разрешается.
2. Уровень 1 – запрещение «грязного» чтения.
На этом уровне при модификации данных транзакцией устанавливается
блокировка, запрещающая сторонним транзакциям не только модифицировать,
но и считывать эти данные до завершения первой транзакции.
3. Уровень 2 – запрещение неповторяемого чтения.
Если транзакция считывает данные, СУБД блокирует их так, что другие
транзакции не могут изменять их до разблокирования.
4. Уровень 3 – Запрещение фантомов.
Если транзакция производит выборку по логическому условию, никакая
другая транзакция до завершения первой транзакции не должна вставлять и
удалять строки, этому условию удовлетворяющие [2, 3].
Блокировки могут устанавливаться как на таблицу целиком, так и на
строку в таблице. Блокировки чаще всего выставляются операторами UPDATE,
INSERT. Существуют явные операторы задания блокировок, например, LOCK
TABLE или SELECT: FOR UPDATE. Соответственно есть операторы и для
снятия блокировок.
СУБД SQL Server 2008 поддерживает все перечисленные уровни
блокировки. Наложением и снятием блокировок управляет специальная
подсистема в составе SQL Server – менеджер блокировок (Lock Manager).
Процесс управления блокировками в значительной степени автоматизирован:
менеджер блокировок сам выбирает нужный уровень блокирования, стараясь
применять как можно менее жесткий режим.
Таким образом, можно сделать вывод, что с использованием SQL можно
определить достаточно сложное ограничение целостности. Правильная
структура таблиц позволит защитить данные от внесения неверных значений и
нарушения связей.
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УЯЗВИМОСТИ WEB APPLICATION FIREWALL (WAF)
К.А. Празян, А.Б. Лачихина
КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Калуга
В работе рассматривается типовое построение WAF, а также векторы
возможных способов обхода. Вводится понятие обфускации и модификации
запросов. Рассматриваются примеры модификации JavaScript запроса.

Web Aplpication Firewall (WAF) по классификации Open Web Application
Security Project(OWASP) является серверным приложением или плагином
сервера с набором инструкций для определения и предотвращения HTTP атак.
Web Application Firewall зачастую является узконаправленной IDS/IPS
системой[1].
Чаще всего WAF представляет собой набор регулярных выражений,
выявляющий и блокирующий определенные текстовые последовательности в
HTTP-запросе.
Основные реализации WAF.
Одним из способов реализации WAF(по классификации OWASP)
является “способ черных списков”, который представляет собой модель “что не
запрещено, то разрешено”[1]. Другими словами, отклоняются все запросы,
подходящие под заданный набор регулярных выражений. Все другие запросы
WAF пропускает на выполнение серверу. Такая модель проста в реализации, но
подвержена довольно широкому вектору атак. Зная информацию о регулярных
выражениях, злоумышленник способен перестроить запрос таким образом,
чтобы он не был замечен системой, однако сервер бы его обработал как
типовой запрос.
Рассмотрим запрос “<script>alert(0)</script>”.
WAF заблокирует этот запрос за содержание последовательности
<script>...</script>. Эта последовательность часто используется в XSS
инъекциях и интерпретируется языком JavaScript.
Достаточно модифицировать исходный запрос и привести его к виду:
<script type=vbscript>MsgBox(0)</script>.
Такая модификация может быть пропущена WAF, так как меняется
интерпретатор языка выполнения с JavaScript на VBScript.
Другой пример модификации использует слабое место HTML. Создается
тэг изображения на веб-странице, где в качестве источника изображения
передается заведомо несуществующий путь. HTML позволяет показать другое
изображение либо использовать функцию в качестве обработчика ошибок
загрузки изображения в случае ошибки загрузки основного. Эта функция
выполняется на JavaScript без явного указания тэгов <script>...</script>.
Результат модификации может быть следующим:
<img src=”x:x” onerror=”alert(0)”></img>.
Другой способ реализации WAF (по классификации OWASP) – “способ
белых списков”, который подразумевает модель “что не разрешено – то запре306

щено”[1]. Таким образом, для WAF формируются списки легитимных запросов,
которые разрешено пропускать на выполнение серверу. Все остальные запросы
будут блокироваться. Сложность такой реализации в том, что необходимо
заведомо знать все возможные запросы к серверу либо проводить постоянное
администрирование WAF и добавление новых правил или же удаление
устаревших.
В качестве типового вектора атаки на прохождение WAF можно
определить следующую последовательность действий:
1) Определение модели WAF и типовых последовательностей,
блокируемых системой.
2) Обфускация кода запроса для прохождения через WAF.
3) Тестирование и наблюдение за поведением WAF.
4) В случае необходимости повторение п. 2 и 3.
Обфускация кода – нетривиальная задача, которая требует глубоких
знаний того языка, на котором происходит запрос, в частности механизмов
интерпретации последовательностей интерпретатором языка. Чаще всего
используется JavaScript и SQL. JavaScript зачастую используется для XSS атак,
SQL – для SQL injection[2][3].
Обфускация SQL сильно зависит от используемой СУБД, так как каждая
СУБД может иметь свой список директив и исполняемых последовательностей.
Например, Oracle SQL не имеет директивы LIMIT, которая присутсвует в
MySQL или PostgreSQL. Но большинство из них поддерживают Юникод,
шестнадцатеричные последовательности, BASE64 кодирование и другие
стандартные функции.
Таким образом, построение WAF довольно длительный и сложно
автоматизируемый процесс. Но существующие на данный момент системы
позволяют отсечь большую часть автоматизированных атак.
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IP-ТЕЛЕФОНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
С. И. Ермиков, С.И. Елисеев
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматривается вариант построения IP-телефона на
отечественной элементной базе.

Достоинства IP-телефонии в настоящее время неоспоримы, развитие
цифровых сетей передачи данных позволяет обеспечить сотрудников офисов
или территориально удалённых подразделений телефонной связью без больших
материальных затрат. Виртуальная IP-автоматическая телефонная станция (IPАТС), установленная на сервере локальной вычислительной сети (ЛВС) или на
ПЭВМ любого рабочего места, обеспечит организацию телефонной связи для
10-30 абонентов.
Кроме IP-АТС основным элементом IP-телефонии является телефон. В
настоящее время на российском рынке в основном главенствуют зарубежные
производители. Отечественные изделия тоже начинают постепенно выходить к
потребителям, однако элементная база, на которой строятся аппараты остаётся
импортной. Основная проблема создания или выпуска отечественных
IP-телефонов – это отсутствие специализированных микросхем российского
производства.
К настоящему моменту силами инженеров и программистов АО КНИИТМУ
разработан и испытан (в части функционирования) макетный образец IPтелефона, который полностью построен на отечественной элементной базе.
Структурная схема IP-телефона, который будет выпускаться серийно,
представлена на рис. 1.
В состав телефона входят:
– микроконтроллер;
– входные/выходные цепи Ethernet;
– стабилизатор;
– ПЗУ и ОЗУ;
– дисплей;
– клавиатура;
– усилители;
– трубка;
– элементы громкоговорящей связи и вызова.
Электропитание IP-телефона осуществляется через разъём питания или
по кабелю Ethernet от специального источника питания.
Технические характеристики IP-телефона приведены в таблице 1.
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Рис.1. Структурная схема IP-телефона

Таблица 1
Наименование параметра

Значение
22-30 В

Напряжение питания

~187-242 В

Протокол
Кодек
IP адрес
Громкая связь
ЖКИ
Количество линий
Телефонная книга
Быстрый набор
Индикация входящего вызова (абонента)

Примечание
Через отдельный
блок по Ethernet
Через отдельный
блок по Ethernet

SIP
G.711a/u, G.726,
GSM 06.10, DVI4
статический
Есть
Есть
1
Есть
Есть
Есть

Серийный выпуск IP-телефона позволит применять его вместо
импортных аппаратов в интересах силовых структур, включая МО России.
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Элементная база телефона выбрана таким образом, что условия его
эксплуатации удовлетворяют требованиям группы 1.1 и 1.2.4 исполнения УХЛ
по ГОСТ РВ 20.39.304 со следующими уточнениями:
 повышенная рабочая температура окружающей среды до 323 К (плюс
50 оС);
 повышенная предельная температура окружающей среды до 338 К
(плюс 65 оС);
 пониженная рабочая температура окружающей среды до 263 К (минус
10 оС);
 пониженная предельная температура окружающей среды до 223 К
(минус 50 оС);
 сейсмический удар взрыва с пиковым ударным ускорением 10g и
длительностью действия полуволны ударного ускорения 30-50 мс;
 механический удар многократного действия с пиковым ударным
ускорением 10g;
 синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 1 до 200 Гц при
амплитуде ускорения 2 g.
В качестве основной элементной базы IP-телефона для жёстких условий
эксплуатации использованы микросхемы с приёмкой «5» производства
АО "ПКК Миландр».
Для снижения стоимости телефона возможно использование комплектующих изделий с приёмкой «ОТК», но этом в случае изменятся условия
эксплуатации и надёжность.
Рассматривается вариант совмещения IP-телефона с коммутатором
Ethernet, что позволяет при организации телефонной сети не использовать
дополнительное оборудование (коммутатор). В перспективе также возможна
разработка IP-телефона с функциями терминала для ведения видеоконференций.
В заключении можно сказать, что создание IP-телефона на современной
отечественной элементной базе совместно с оригинальными программными
решениями – вполне выполнимая задача, решение которой позволит избавиться
от импортной зависимости в части организации высокотехнологичной связи.
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К ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАКЕТОВ
И. Е. Монвиж-Монтвид
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье описывается технология формирования минимизированных по
длине текстов сообщений, предлагаются алгоритмы, автоматизирующие
процессы формирования и расформирования предназначенных для передачи
сообщений.

Для большинства систем использующих для передачи информации
малонадежные низкоскоростные каналы очень большое значение имеет длина
информационных пакетов. Если, к примеру, обратиться к использующей УКВ
каналы системе мониторинга пассажирского транспорта, то даже
незначительное снижение длины информационных пакетов резко улучшает
характеристики системы за счет двойного эффекта: повышения надежности
доставки информации и сокращения цикла опроса [1].
В данной статье предполагается, что способ кодирования и передачи
информации уже определен и, так как в протоколах прикладного уровня
определяющей составляющей информационного пакета является текст
сообщения (далее, просто пакета), то задача оптимизации сведется к
минимизации длины этого сообщения (пакета). Возникает естественное
желание
автоматизировать
процесс
подготовки,
формирования
и
расформирования таких сообщений, что и является основной задачей
настоящей статьи.

Пути решения поставленной задачи
Технологию формирования и расформирования пакетов предлагается
разбить на следующие этапы:
− преобразование предназначенных для передачи параметров в
целочисленную форму (ЦФ),
− определение структуры текста сообщения (пакета),
− формирование сообщения, с преобразованием массива ЦФ в массив
байтов пакета,
− расформирование сообщения, с преобразованием байтов пакета в
массив ЦФ,
− преобразование массива ЦФ в исходные параметры.
1. Преобразование предназначенных для передачи параметров в
целочисленную форму ({ai}k→{ni}k).
В общем случае, любой из передаваемых параметров ai является
вещественным числом. Задача сводится к преобразованию этого числа в
удобную для обработки и формирования пакета целочисленную форму ni,
обеспечивая при этом при минимальной длине необходимую точность
параметра – di.
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Так как для каждого параметра ai известна область его изменения:

ai [Li , Pi ] , то приняв за условную единицу задаваемую точность di, можно
преобразовать параметр в натуральное число, выражающее смещение
параметра в условных единицах относительно левой границы (задаваемая
точность и границы задаются в тех же единицах, что и параметр).
С учетом округления до целого числа (round), искомая натуральная
форма (ЦФ) определится по формуле:
ni  round [( ai  Li ) / d i ]
(1)
2. Определение структуры пакета ({li}k).
При оптимизации текста сообщений предполагается компоновка пакета
сплошным последовательным заполнением битовых полей ЦФ передаваемых
параметров. Определить число бит li под каждый параметр, можно решив
показательное уравнение с учетом величины максимально возможной ЦФ.
Результат решения уравнения округляется до целого числа (ceil) в большую
сторону.
2x  (Pi  Li )/ di

x  (ln( Pi  Li )  ln(di )) / ln(2)

(2)

li  ceil ( x )

(3)
Общее количество байт N, формирующих текст сообщения с числом
параметров K, найдется по очевидной формуле:
k

  ceil ((  l i ) / 8)

(4)

i 1

Может показаться, что предлагаемые формулы не так важны, так как
структура пакета во многих случаях может быть относительно просто
определена «на глаз». Ведь достаточно часто исходный параметр задается в тех
же единицах, какие используются и в качестве условных, а при этих условиях
определение структуры пакета большой сложности не представляет. К
примеру, для опытного разработчика очевиден вывод, что для компоновки с
метровой точностью параметра меняющегося от 34.47м до 87.44м, под ЦФ
достаточно отвести 6 бит.
Тем не менее для автоматизации процесса совершенно необходимо
использование математического аппарата, тем более что в более сложных
случаях структура пакета далеко не так очевидна, и при работе «вручную» ее
определение может занять много времени.
3. Формирование сообщения ({ni}K → {bj}N).
Формирование и расформирование сообщений - это самые трудоемкие и
ответственные этапы. Как показывает практика, даже опытные программисты
всеми путями стараются избавиться от компоновки, дробящей полями ЦФ
байты пакета {bj}N на части. Каждый раз задачи формирования и
расформирования сообщений решаются как бы заново, и наша цель состоит в
автоматизации этого процесса.
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В предлагаемом алгоритме помимо значений ЦФ в качестве исходных
данных используются изначально заданные и найденные по формулам (2) – (4)
постоянные: K, N, {li, di, Li, Pi}k.
Дадим краткое описание процесса формирования пакета:
а) Перед входом в цикл упаковки очередного ЦФ инициируем
постоянные 1-ой ЦФ и начальные условия ее расположения: номер 1-го
задействованного байта («0») и сдвиг в этом байте («0»).
б) Для очередной ЦФ определяем границы ее расположения: номера
байтов, где она располагается, остаток в последнем задействованном байте.
в) Определяем «маски» под каждый задействованный байт (маска байта –
это байт, всем задействованным битам которого присваивают значение «1»).
г) Находим предварительные значения задействованных байтов,
используя побитовый сдвиг и битовую логическую операцию «и» с
соответствующей маской.
д) Корректируем значение 1-го из задействованных байтов с учетом
результатов предыдущего цикла.
е) Если упакованная ЦФ не последняя, определяем начальные условия
расположения для следующей ЦФ и переходим к п. “б”.
ж) Если упакованная ЦФ последняя, возвращаем сформированный
массив {bj}N и выходим из программы.
4. Расформирование сообщения ({bj}N → {ni}K).
Если первые 3 пункта реализуются передающей стороной, то последние 2
используются принимающей стороной. Естественно, что для проведения
обратных преобразований и для принимающей стороны необходимо знание тех
же констант, что участвуют в формировании структуры пакета: K, N, {li, di, Li,
Pi}k.
Первые 3 пункта алгоритма (а, б, в) полностью повторяют пункты
предыдущего раздела.
г) ЦФ каждого очередного параметра определяются логическим
умножением задействованных битов с битами соответствующей маски,
побитным сдвигом и последующей нормализацией.
д) Если распакованная ЦФ не последняя, определяем начальные условия
расположения для следующей ЦФ и переходим к п. “б”.
е) Если распакованная ЦФ последняя, возвращаем сформированный
массив {nj}k и выходим из программы.
5. Преобразование массива натуральных форм с требуемой точностью в
исходные параметры ({ni}k→{ai’}k).
Реализация этого пункта не вызывает затруднений, так как все исходные
параметры могут быть получены с заданной точностью преобразованиями,
обратными формуле (1):

ai'  ni  di  Li
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(5)

Пример реализации предлагаемой технологии
Все описанные процессы формирования и расформирования пакетов
были программно реализованы и отлажены. Но для лучшего понимания смысла
изложенной теории проиллюстрируем порядок работы программ на конкретном
примере.
В качестве такого примера рассмотрим процесс формирования/расформирования навигационных сообщений, поступающих по радиоканалу от транспортных средств (ТС) на диспетчерский пункт в системе мониторинга
служебного транспорта г. Пскова.
Согласно ТЗ система должна обслуживать до 1000 ТС. Подконтрольная
зона ограничена координатами (с.к. Гаусса-Крюгера):
– по оси X: 6404600м – 6414400м
– по оси Y: 5576200м – 5584100м
В состав навигационного сообщения должны последовательно входить:
адрес ТС, состояние ТС (до 16 значений), его плановые координаты с
точностью 0.1м, скорость с точностью 3 км/час, курс с точностью 5º.
На вход программы поступают постоянные:
Параметры (K=6):
– адрес a1:
d1=1,
L1=0,
– состояние a2:
d2=1,
L2=0,
– координата X a3: d3=0.1, L3=6404600,
– координата Y a4: d4=0.1, L4=5576200,
– скорость a5:
d5=3,
L5=0,
– курс a6:
d6=5,
L6=0,

P1=1000;
P2=16;
P3=6414400;
P4=5584100;
P5=160;
P6=360;

По формулам (2) – (4) определяется структура пакета:
l1=10; l2=4; l3=17; l4=17; l5=6; l6=7; N=8;
Предполагаем, что предназначенные к передачи параметры имеют
следующие значения:
a1=356; a2=7;

a3=6404689.33; a4=5581011.09; a5=87.6; a6=43.5;

После программной обработки на передающей стороне получили:
а) натуральные формы параметров (1):
n1=356; n2=7; n3=893; n4=48111; n5=29; n6=9;
б) байты текста сообщения:
b1=100; b2=93; b3=223;
b5=247; b6=93; b7=93;

b4=128;
b8=2.
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6
0
0
1
1
1
0
0
0

5
1
1
1
0
1
1
1
0

4
1
0
0
0
1
0
0
0

3
0
1
1
0
1
1
1
0

2
0
1
1
0
0
1
1
0

1
1
1
1
0
1
1
1
0

0
0
0
1
0
1
0
0
1

0
1
1
0
1
1
1
0

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

После расформирования на принимающей стороне получили:
a1’ =356; a2’ =7; a3’=6404689.3; a4’=5581011.1; a5’=87; a6’=45.
Полученные значения в пределах допускаемой точности совпадают с
исходными параметрами.

Заключение
Имеется возможность полностью автоматизировать процесс подготовки,
формирования и расформирования минимизированных по длине текстов
сообщений.
С этой целью:
а) На предварительном этапе на основе атрибутов параметров:
диапазонов изменения и допускаемой точности по формулам (2)-(4) находится
структура пакета, используемая как передающей, так и принимающей
стороной.
б) В режиме передачи:
– На передающей стороне подлежащие передаче параметры по формуле
(1) переводятся в целочисленную форму и, согласно обозначенного в п. 3
алгоритма, преобразуются в байты текста сообщения.
– На приемной стороне принятые байты текста сообщения, согласно обозначенного в п. 4 алгоритма, преобразуются в целочисленную форму, а затем
по формулам (5) переводятся в исходные параметры.

1.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ И МЕТОДАХ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ПЕШЕХОДОВ С ПОМОЩЬЮ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ
МОДУЛЕЙ
И. Е. Монвиж-Монтвид
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматривается перспектива использования инерциального
навигационного модуля при позиционировании людей. Проводится сравнение
различных методов позиционирования.

Классические методы позиционирования на основе инерциальных
навигационных систем (ИНС) строятся на показаниях трех взаимно
ортогональных датчиков инерции: угловых скоростей (гироскопов) и линейных
ускорений (акселерометров). Уже достаточно давно ИНС используются для
позиционирования крупных инерциальных объектов: ракет, кораблей,
самолетов. Но в последние годы успехи технологии МЭМС в создании
малогабаритных и дешевых бесплатформенных ИНС (БИНС) ([2]-[4]) позволили использовать эти модули и в индивидуальном позиционировании. На
данный момент точность датчиков МЭМС значительно ниже традиционно
используемых в навигации, но модули постоянно совершенствуются и многие
из них уже сейчас приближаются по точности к тактическому уровню
исполнения [3]. Для частичной же компенсации этого недостатка и удобства
начальной привязки большинство малогабаритных БИНС помимо датчиков
линейных ускорений и угловых скоростей содержат магнитометры (ADIS
16405), а некоторые и барометрические высотомеры (ADIS 16407).
Ранее было показано [10], что при использовании классических методов
позиционирования погрешность очень быстро возрастает.
Таким образом, остается либо вообще отказаться от двойного
интегрирования и сделать упор на особенности движения пешехода, либо найти
способ ограничить время свободного позиционирования.
В зарубежных публикациях прослеживается развитие обеих направлений,
по которым и идет поиск оптимального решения проблемы позиционирования.

Особенности позиционирования людей в пешеходных навигационных
системах.
Пешеходные навигационные системы (ПНС) предполагают пошаговое
позиционирование, основанное на распознавании образа шага, его направления
и величины. Модуль ИНС на момент движения располагается по отношению к
телу человека на фиксированной позиции, выбор которой достаточно широк.
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При разработке ПНС должны быть последовательно решены задачи:
− Определения ориентации модуля в используемой локальной системе
координат (ЛСК).
− Определения типа движения, распознавания образа шага.
− Определения величины шага.
− Определения курса движения пешехода в ЛСК.
− Позиционирования пешехода на основе ранее найденных параметров.
Методы решения поставленных задач были освещены достаточно
подробно [1]. Остановимся на тех принципиальных трудностях и неудобствах,
которые встают перед разработчиками и пользователями ПНС.
1. В процессе позиционирования, абонентский комплект (АК) должен
всегда быть жестко ориентирован по отношению к человеку. Сдвиг АК
(например, вместе с поясом) напрямую вызовет ошибку курса движения.
2. Алгоритм использует достаточно много индивидуальных особенностей
людей, которые должны быть определены: средний шаг, зависимость длины
шага от темпа и особенности движения, критерий перехода к бегу.
3. Сложно, а порой и невозможно учесть нестандартные движения
человека: топтание на месте, прыжки и отскоки, шаги назад и в сторону.
4. Сложность определения и необходимость учета дополнительных
параметров при вертикальных перемещениях, например по лестницам.

Особенности позиционирования людей с использованием алгоритма
двойного интегрирования на ограниченных временных интервалах.
Это направление предполагает двойное численное интегрирование
ускорений, которое, как уже было показано, приводит к очень быстрому
накоплению погрешности позиционирования. Поэтому, для того чтобы метод
мог быть использован, необходимо найти моменты, когда накопленную
погрешность можно будет сбросить. Такие моменты могут быть найдены, если
крепить модуль на обуви пешехода. Каждый двойной шаг содержит фазу покоя,
на которой скорости, ускорения и перемещения должны принимать нулевые
значения. На этой фазе и производится сброс накопленной погрешности.
Интегрирование же приходится на фазу движения, которая, как правило,
продолжается не более секунды. Кроме того, после каждого шага можно
провести и посткоррекцию трассы, сводя по выбранному закону к нулю
скорость к концу фазы движения.
При разработке алгоритма должны быть решены следующие задачи:
− Определение ориентации модуля в используемой ЛСК.
− Распознавание фаз покоя и движения.
− Коррекция параметров на фазе покоя.
− Определение навигационных параметров на фазе движения.
− Посткоррекция трассы на фазе движения.
Остановимся на трудностях и неудобствах, встающими перед
разработчиками и пользователями метода двойного интегрирования.
1. Сложность распознавания фаз движения и покоя.
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2. Пониженная точность вертикального позиционирования.
3. Неудобства, связанные с креплением модуля и его взаимодействия с
управляющим модулем.

Сравнение методов ПНС и двойного интегрирования.
Сравнение методов позиционирования будем проводить по трем
критериям:
– точности позиционирования;
– области возможного использования;
– удобство при эксплуатации.
Теоретические положения, там, где это возможно были, проверены на
практике. Вся практическая проверка проходила на основе модуля ADIS 16405
в здании 1-го корпуса КНИИТМУ. При проверке метода ПНС абонентский
комплект крепился на поясе, а при проверке метода двойного интегрирования –
на обуви пешехода.
1. Сравнение точности позиционирования.
В наибольшей степени точность позиционирования в ПНС зависит от
правильного определение длины шага и угла рысканья. Причем определяющее
значение имеет второй параметр, так как зависимость длины шага от частоты
определяется достаточно точно и относительно просто, да и влияние его
несравненно меньше ([5], [7]). В зданиях и городских условиях, угол рысканья
находят интегрированием угловых скоростей, поэтому он напрямую зависит от
точности гироскопов. На открытой же, свободной от магнитных аномалий
местности угол рысканья находится с помощью магнитометров, хотя и здесь
необходимо участие гироскопов для определения в динамике углов крена и
тангажа. Влияние акселерометров относительно невелико и ограничивается
участием вертикальной составляющей в определении «образа» шага и углов
крена и тангажа в статике.
Точность позиционирования метода двойного интегрирования очень
сильно зависит как от точности гироскопов, отслеживающих углы ориентации
в динамике, так и от точности акселерометров из-за важности статических
определений и участия в двойном интегрировании. Кроме того очень важно
четко разделить с помощью тех же гироскопов фазы движения и покоя, чтобы
точно определить интервалы интегрирования и моменты сброса накапливаемых
погрешностей.
Сравнительные испытания удалось провести только для ходьбы с
различной степенью интенсивности. Они не выявили явного преимущества ни
одного из методов. Ожидаемым критичным параметром оказался курс
движения при удовлетворительном определении длины пути. По-видимому, это
связано с тем, что нестабильность гироскопов используемого модуля при
определении углов ориентации перекрывает все остальные недостатки. Не
исключено, что преимущество того или иного метода определяется
соотношением характеристик акселерометров и гироскопов, но для выявления
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этого предположения требуются более широкие испытания с разными
модулями и различными пользователями.
2. Возможные области использование.
Способы передвижения человека очень разнообразны: это движение по
шагам в различных направлениях, бег, ползание и т.д.
Для комплексного решения проблемы позиционирования методом ПНС
необходимо определить тип движения, так как все дальнейшие алгоритмы
исходят из того, что он известен. В некоторых публикациях намечаются пути
частичного решения проблемы [5], но о комплексном решении встречаются
лишь упоминания [6]. Относительно несложно отличить бег от пошагового
движения вперед и учесть это в расчетах, но отличить движение вперед от
движения задом, вбок, или топтания на месте, да еще с учетом индивидуальных
особенностей человека совсем непросто. Думается, что вряд ли когда-либо
удастся создать качественную теорию, учитывающую все типы движения
человека. Еще сложнее, даже с использованием высотометра позиционировать
человека при смешении горизонтального и вертикального движения, например,
при подъеме и опускании по лестнице между этажами здания. В этом случае,
без использования заранее известных параметров лестницы практически
невозможно правильно определить горизонтальное смещение [8].
Область позиционирования при использовании метода двойного
интегрирования зависит от частоты фиксации на модуле статического
положения. Так как практически любое передвижение человека за
исключением акробатических трюков или преднамеренного качания ногой
предполагает достаточно частую периодическую остановку закрепленного на
обуви модуля ИНС, область использования этого метода достаточно широка.
Причем касается это и таких сложных перемещений, как движение по лестнице
либо ползком через завалы.
Таким образом, можем сделать однозначный вывод, что везде, где
предполагаются нестандартные перемещения и движения по незнакомым
лестницам, предпочтительней второй способ позиционирования.
3. Удобство эксплуатации.
При использовании метода ПНС необходимым условием является
расположение инерциального модуля на фиксированной позиции по
отношению к телу человека. Выбор этой позиции определяется способностью
восприятия вертикальных ускорений при ходьбе и возможностью фильтрации
посторонних «шумов». Таких мест достаточно много (пояс, спина, грудь), что
позволяет удобно расположить и относительно просто организовать взаимодействия его с другими модулями и устройствами. В [9] приводятся варианты
расположения и взаимодействия модуля ИНС с управляющими модулями
различной комплектации.
Метод двойного интегрирования предполагает расположение модуля
ИНС на обуви пользователя. Понятно, что модуль должен быть максимально
облегчен. Взаимодействие его с управляющим модулем, располагаемым на
поясе либо груди пешехода, может осуществляться либо по проводам, либо по
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р/каналу ближнего радиуса действия. Это достаточно неудобно, а во втором
случае и не слишком надежно из-за жестких ограничений модуля по мощности
питания и габаритов антенны.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в
эксплуатации метод ПНС значительно более удобен.

Выводы и рекомендации
1. Позиционирование людей с помощью модулей ИНС может
проводиться либо методами ПНС, либо методами двойного интегрирования на
ограниченных фазами покоя участках движения (по шагам).
2. Характеристики модуля, на основе которого проходили испытания
(ADIS 16405), не позволили выявить преимущество в точности позиционирования ни одного из методов при обычных движениях пешехода. В обоих
направлениях при относительно правильной регистрации длины пути были
получены большие погрешности по курсу движения. Можно сделать
предположение, что соотношение между характеристиками акселерометров и
гироскопов при использовании более точных модулей ИНС, и определят
преимущество того либо другого метода при обычной ходьбе.
3. Удобство эксплуатации метода ПНС сочетается с ограничениями в
использовании нестандартных движений и невозможностью применения при
вертикальных перемещениях в незнакомой обстановке, а универсальность
позиционирования при использовании метода двойного интегрирования
сочетается с неудобством его эксплуатации.
4. В соответствии с предыдущим пунктом, можно рекомендовать
использование метода ПНС:
– в операциях на местности (например, разведывательных), в том числе и
в сочетании с СНП, при обычном передвижении в густом лесу, туннелях,
глубоких ущельях;
– в зданиях с известным планом, если в операции превалируют обычные
движения (ходьба, бег).
5. Метод двойного интегрирования целесообразно использовать в
операциях, предполагающих большую удельную составляющую нестандартных движений и вертикальных перемещений в незнакомой обстановке
(тушение пожаров, спасательные операции).
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МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКОЙ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И. А. Багликова
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В данной статье рассматриваются основы методологии управления.
Приведен анализ каждой модели – ее преимущества и недостатки, приведено
графическое представление методологий. Так же рассматривается модель,
которая существует сейчас на предприятии и выявлены наиболее оптимальные модели для предприятия.

Введение в методологию
Существует множество современных методологий управления. Прежние
методологии управления происходят из прошлого, где эффективность зависела
от согласованной работы масс. Но есть необходимость управлять командой
программистов – для осуществления этого рассмотрим различные методологии,
представленные на рис.1.
Способы
разработки

Неконтролируемая
разработка

Гибкие
методологии

Структурные
методы

MSF

Waterfall

Scrum

eXtreme
Programming(XP)

Crystal Clear

Рис. 1. Методологии управления

Рассмотрим наиболее распространенные методологии [4]:
− Waterfall
− SCRUM
− MSF
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Методология Waterfall – Водопад
Waterfall – это методология управления инженерными и строительными
задачами. Она представлена на рис. 2. Данная методология разбивает проект на
ряд этапов, каждый из которых выполняется специализированной командой и
дает результаты. Метод применяется, когда требования досконально изучены и
поняты, а решение использует проверенную и давно используемую
технологию. В методологии водопада стабильность важнее гибкости,
планирование важнее экспериментов и документация важнее обсуждения.

Рис. 2. Методология Waterfall

Преимуществами данной методологии являются:
1. требования к продукту, которые экстенсивно документируются на
первом этапе проекта. Обычно они выражаются техническим языком и
описывают цели бизнеса. По окончании этапа определения требований,
возможности системы полностью обозначены;
2. опытный коллектив, который при известной команде и конкретной
технологии, может предсказать длительность каждого этапа и задачи.
Недостатками данной методологии являются:
1. плохая реакция на отставание по срокам;
2. сложные зависимости между задачами и этапами;
3. специализированные команды работают на разных этапах проекта;
4. долгосрочность проектов. На определение бизнес-требовании и на
определение функциональных требовании технического проекта
уходит 6-8 месяцев, и все это – до этапа разработки ПО.

Методология SCRUM – Управление проектами.
Scrum – это набор принципов, на которых строится процесс разработки,
позволяющий в жёстко фиксированные и небольшие по времени итерации,
называемые спринтами, предоставлять конечному пользователю работающее
ПО с новыми возможностями, для которых определён наибольший приоритет.
Спринт – итерация в Scrum, в ходе которой создаётся функциональный рост
программного обеспечения. Они имеют фиксированную длительность (обычно
от двух до восьми недель), в течение которых выполняются все действия по
разработке. В конце каждого спринта продукт можно потенциально поставлять.
Для выполнения проекта команда использует беклоги (списки требований к
функциональности, упорядоченные по степени важности) и диаграммы
сгорания задач (они демонстрируют количество сделанной и оставшейся
работы относительно времени на разработку проекта). Описания работ
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показывают, кто и за что отвечает в команде. Графически методология
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Методологии Scrum

Преимуществами данной методологии являются:
1. требования к продукту записывается общедоступным языком в виде
пользовательских описаний функциональности, которые разбираются и
детализируются ближе к реализации;
2. расписание является эмпирическим. Работа планируется на основе
скорости команды Scrum. Оценка становится все более точной с
каждым последующим спринтом, на основе реально выполненной
работы. Расписание очень надежное, поскольку спринты имеют
фиксированную длительность;
3. на протяжении всего жизненного цикла над проектом работает одна
команда, которая вовлечена в планирование, оценку, разработку и
тестирование.
Недостатками данной методологии является то, что для реализации
новых функций добавляются дополнительные спринты или выпуски, что
увеличивает сложность выполнения проекта.

Методология MSF (Microsoft Solution Framework) – Разработка ПО
компании Microsoft
Итеративная разработка ПО фокусируется на периодической доставке
небольших частей функциональности для получения и реагирования на отклик,
тем самым снижая риск. MSF разбивает выпуск на проекты меньшего размера,
каждый из которых предполагает подмножество функций. Эта методология
более гибкая, так как сочетает в себе Waterfall и спираль. Используется модель
процесса, представленная на рис. 3. В каждой итерации пять соответствующих
этапов проекта.
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5. Развертывание
выполнено

4. Готовность к выпуску
утверждена

Развертывание

Выработка
концепции

1. Концепция/область
утверждены

Стабилизация Планирование
Разработка
3. Область
выполнена

2. План проекта
утвержден

Преимущества данной методологии являются:
1. определение требований к разрабатываемому ПО начинается с
документа «концепция/область», который является конкретным
описанием высокоуровневых целей и мотиваций проекта. Этот
документ
используется
для
построения
функциональной
спецификации, в которой продукт описывается полностью;
2. используется итеративный процесс разработки, который хорошо
реагирует на изменения;
3. требования фиксируются в начале выпуска, но могут добавляться и в
последующие выпуски;
4. используется итеративный процесс с выпусками более короткими, чем
в проектах по методу водопада. Средняя продолжительность 6-12
месяцев для основного выпуска и 3-6 месяцев – для вспомогательного.
Недостатками данной методологии являются то, что существует
необходимость согласования между специализированными командами,
работающими над разными аспектами проекта одновременно.
В АО «КНИИТМУ» планирование организовано системой линейных
план-графиков по методологии Waterfall, который имеет ряд очевидных
недостатков, усложняющих процесс разработки программного обеспечения:
вносимые изменения в проекты, определение требований задолго до этапа
разработки, сложные зависимости.
Наиболее оптимальной при работе с краткосрочными проектами является
методология SCRUM, которая позволит на протяжении всего проекта
постоянно ориентироваться на клиента, и прежде чем начнется работа,
владелец продукта и члены команды в деталях обсудят реализуемые функции.
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Наиболее оптимальной при работе с долгосрочными проектами является
методология MSF, которая ориентирована на ключевые точки проекта,
характеризующие достижения в его рамках существующего (промежуточного
или конечного) результата.

Вывод
Для наибольшей эффективности разработки программного обеспечения в АО
«КНИИТМУ», при работе с краткосрочными проектами, следует прийти к
применению более современных методологий SCRUM, а при долгосрочных –
MSF.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ВАКУУМНОГО ЛИТЬЯ
В СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ
А.И. Блинов
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматриваются оборудование, технология и материалы для
получения деталей методом вакуумного литья в силиконовые формы.

В настоящее время все более широкое распространение получает
аддитивная технология изготовления деталей, узлов и сборок. Системы
изготовления трехмерных объектов с использованием цифровых данных (3Dпринтеры) обеспечивают моделирование детали любой сложности прямо по
данным из CAD-программ за считанные часы, что позволяет сократить время
проектирования, выявлять и исправлять ошибки в процессе проектирования, а
не в процессе изготовления [1]. С помощью деталей-прототипов, полученных
на 3D-принтере, целесообразно оценить конструкцию изделия, его собираемость, внешний вид. Однако используемый при объемной печати фотополимер
не обладает необходимыми механическими свойствами, подвержен короблению и воздействию света.

Схема получения деталей

Целесообразно использовать прототипы деталей для изготовления
литьевых силиконовых форм, по которым в дальнейшем отливать в вакууме
готовые детали.
Процесс получения деталей достаточно прост. Поверхность полученного
на 3D-принтере прототипа детали доводится механически до нужного качества
(гладкая, «под шагрень» и др.), скотчем оклеивается линия разъема литьевой
формы, приклеиваются литники для заливки и удаления воздуха из полостей в
процессе заливки. Поверхность обработанного прототипа обрабатывается
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специальным разделительным составом, позволяющим устранить прилипание
силикона к прототипу. Подготовленный таким образом прототип завешивается
в формочку из фанеры, текстолита, винипласта и других листовых материалов,
и заливается двухкомпонентным силиконом. Предварительно компоненты
силикона – основа и отвердитель – соединяются при постоянном перемешивании. Для удаления воздуха из силикона состав дегазируется в вакуумном
шкафу в течении 30-40 мин. Дегазированный силикон заливается в форму с
подвешенным прототипом детали и вновь дегазируется в вакуумном шкафу.
Застывание силикона проходит в течение 10-12 часов.
После застывания силиконовая форма разрезается по линии разъема,
предварительно оклеенной на прототипе, прототип детали извлекается из
формы. Форма проходит термостатирование и готова к работе. На одной
силиконовой форме можно отлить до 50 деталей, в зависимости от сложности
поверхности.

Формы и детали

Материал детали (2-х компонентные смолы) выбирается по физикомеханическим характеристикам детали. В настоящее время смолы выпускаются
многими производителями, в том числе и отечественными. По своим свойствам
они варьируют от мягкой резины до твердых пластиков. Смолы двух- или
трехкомпонентные могут быть окрашены в любые цвета добавлением
пигментных красителей.
Каждый вид смолы после смешения компонентов имеет свое время
затвердевания. Изменением соотношения компонентов при смешивании
возможно варьировать твердость получаемой детали из резины.
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Термошкаф

Вакуумный шкаф

Форма устанавливается на стол шкафа, соединяется трубками с заливочной
воронкой. В разные чашки заливаются компоненты смол в пропорции,
указанной в паспорте на смолу, и в один из компонентов добавляется нужный
краситель. В шкафу создаётся вакуум для удаления воздуха из смолы. Смола
дегазируется, смешиваются два компонента и заливаются в форму через
воронку. После заливки сбрасывается вакуум и форма переносится в
термошкаф для полной полимеризации смолы. Температура и время выдержки
указаны в технических характеристиках используемых смол.
По окончании полимеризации форма извлекается из термошкафа,
охлаждается до комнатной температуры, деталь извлекается из формы,
механически зачищается от облоя и литников и поступает в ОТК для проверки.
На первую деталь составляется паспорт замеров.
Технология вакуумного литья деталей в силиконовые формы достаточно
простая, оператор быстро осваивает ее. По сравнению с изготовлением
стационарных литьевых форм в разы дешевле, хорошо подходит для
мелкосерийного и опытного производств.
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СИСТЕМА ОБЪЕКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ ПРИ
ОТРАБОТКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ САМОЛЕТАМИ
В ВОЗДУШНОЙ СЕТИ
Б.Ф. Брегман, И.Л. Платонова
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье приводится описание перспективной технологии отладки при
взаимодействии объектов в радиосети с упорядоченным доступом.

При разработке систем, обеспечивающих телекодовую связь между
летательными аппаратами, а также между летательными аппаратами и
пунктами управления, для выявления и локализации ошибок в аппаратуре связи
возникает необходимость в подробном анализе структуры, временных
параметров и информационного наполнения данных, передаваемых по каналу
связи.
Особую актуальность данная проблема приобретает при отработке
взаимодействия между разнотипными летательными аппаратами, комплексы
связи которых, разработаны специалистами различных предприятий. При
отработке подобного взаимодействия могут возникать сбойные ситуации,
связанные с ошибками обмена канального уровня, с ошибками взаимодействия
на уровне прицельно-навигационных комплексов (ПрНК) ЛА, а также с
ошибками, связанные с несогласованностью протоколов обмена между
самолетами различных типов.
Технические средства контроля и индикации, входящие в состав БРЭО
ЛА, не всегда могут предоставить полную картину взаимодействия между
объектами воздушной сети, вследствие чего далеко не всегда имеется
возможность правильной локализации и определения причины отказа или
нарушения в обмене.
Для анализа структуры и содержания информации, а также временных
характеристик обмена между объектами в радиосети с упорядоченным
доступом типа ТКС-2 была разработана и применена на практике система
объективной регистрации данных при отработке взаимодействия между
самолетами в воздушной сети.
Система объективной регистрации данных состоит из следующих
основных компонентов (Рис.1):
− ПЭВМ, оборудованная стыком RS-232, с установленным
программным обеспечением;
− аппаратура телекодовой связи Р-098-5;
− радиостанция Р-833Б или аналогичная.
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ПЭВМ

RS232

Аппаратура
телекодовой связи

Радиостанция

Р-098-5

Рис.1. Структурная схема системы регистрации данных

Система регистрации может быть развернута как автономно, так и с
использованием БРЭО летательного аппарата, в состав которого входит
аппаратура Р-098-5 и радиостанция указанного выше типа.
Программное обеспечение, входящее в состав системы объективной
регистрации данных, состоит из драйвера, обеспечивающего управление
аппаратурой Р-098-5 и радиостанцией, а также обеспечивающего прием
информационных сообщений, поступающих в аппаратуру Р-098-5, и ПО
регистратора, который осуществляет анализ поступающих данных,
отображение их оператору и сохранение их в архивном виде, что позволяет в
дальнейшем произвести анализ ранее принятой информации.
Система объективной регистрации данных работает в следующем
порядке:
1. В аппаратуру Р-098-5 должен быть введен план связи, используемый
самолетами, принимающими участие в обмене (в состав плана связи
входит конфигурация сетей обмена и радиочастоты, используемые для
взаимодействия в различных конфигурациях сети: объединенная группа,
автономная группа, пара).
2. В интерфейсе управления драйвером задается соответствующий режим
обмена в радиосети (регистрация межгруппового обмена, регистрация
обмена внутри группы или регистрация обмена в паре), номер группы,
для которой производится регистрация и номер используемого
частотного радиоканала (Рис. 2).
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Рис. 2. Окно установки параметров регистрации

3. Драйвер в соответствии с заданными параметрами начинает
формирование слов управления радиостанции, которые обеспечивают
настройку радиостанции на требуемый частотный канал.
4. Любая информация в формате сети ТКС-2, передающаяся на заданной
частоте, поступает в аппаратуру Р-098-5 и далее по стыку RS-232 в
ПЭВМ. При этом фиксируется время поступления данных, анализ типа
помехоустойчивого кода, преобразование поступающих данных в
архивный вид и сохранение их в файле, соответствующем текущему
сеансу обмена.
5. Поступающая информация (формуляр), состоящая из служебно-адресной
и информационной частей, оперативно отображается в оконном
интерфейсе оператора. При этом осуществляется анализ принятой
информации, включающий в себя преобразование битового потока
данных в удобный для пользователя вид с указанием полной структуры
(содержимого)
принятого
формуляра,
а
также
оперативное
информирование оператора в случае обнаружения нарушения в структуре
служебно-адресной или информационной частей формуляра.
При разборе служебно-адресной части анализируется номер
принятого формуляра, а также адреса источника и получателя принятого
сообщения.
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При анализе информационной части фиксируется состав и
структура массивов данных, входящих в информационную часть
формуляра.
Кроме того, оператор получает информацию о времени поступления данного формуляра.
6. По окончании сеанса регистрации оператор имеет возможность,
переключившись на вкладку "Архив", подробно проанализировать все
записанные ранее сеансы обмена. При этом оператор может оценить
перечень массивов данных, входящих в состав рассматриваемого
формуляра, а также значения всех параметров каждого массива данных
(Рис. 3).

Рис. 3. Окно детализации архива данных

Детализация архива рассматриваемого сеанса регистрации дает
возможность оператору:
a) проанализировать время между принятыми сообщениями, что
позволяет выявить ошибки во временных характеристиках
циклограмм обмена.
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b) выделить принятую информацию по рангу или номеру группы
источника или получателя информации.
c) получить информацию о всех искаженных формулярах в данном
сеансе регистрации.
Данная система регистрация была использована:
− при отработке взаимодействия между самолетами МиГ-29UPG и СУ30МКИ;
− при отработке взаимодействия самолетов МиГ-29К/КУБ и имитатором
КТСОД как на стенде, так и при испытательных полетах.
Применение описанной системы позволило в короткое время выявить
значительное количество ошибок как в организации обмена, так и в
информационной части взаимодействия, и сократить процесс отладки ПО
ЛА в несколько раз.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ FIBER CHANNEL
Р.Н. Аношко
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
Данная статья содержит обзор технологии Fiber Channel.

Интерфейс Fibre Channel (FC) – это технология межсистемного взаимодействия, которая объединяет в себе возможности высокоскоростного вводавывода и сетевого обмена данными. На данный момент FC стремительно
развивается и пережил уже не одну редакцию.
Таблица 1
Версии Fiber Channel
Пропускная
Производительность
Название
Год
способность (Gbps)
(MBps)
1GFC
1.0625
100
1997
2GFC
2.125
200
2001
4GFC
4.25
400
2004
8GFC
8.5
800
2005
10GFC последовательный
10.51875
1000
2006
10GFC параллельный
12.75
1500
2007
16GFC
14.025
2000
2008
20GFC
21.04
3200
2011
В названии технологии FC (волоконный канал) оба слова не совсем
точно соответствуют действительности. Физической средой передачи может
быть не только оптическое волокно, но и коаксиальный кабель, и витая пара, а
архитектура представляет собой смесь канальной и сетевой топологии.
Технология FC составляет целый комплекс стандартов, многие из
которых разрабатываются независимо. Они представляются в виде
пятиуровневой модели, схема которой представлена на рис. 1. Каждый из этих
уровней по мысли разработчиков должен реализовываться в виде отдельных
аппаратных компонентов. Эта модель не имеет прямого соответствия с
эталонной моделью OSI. Тем не менее, нулевой и первый уровни (FC-0 и FC-1)
FС соответствуют физическому уровню OSI, а второй (FC-2) уровень –
подуровню MAC канального уровня OSI.
Уровень FC-0 описывает физические характеристики и возможные типы
интерфейсов и среды передачи, в том числе кабели, соединители, излучатели,
передатчики и приемники. FC-1 определяет схему кодирования и
декодирования сигнала 8B/10B. FC-2 выполняет основные функции FC, в том
числе сигнализацию, т. е. установление соединения между отправителем и
получателем, сегментацию, сборку и упорядочивание передаваемых кадров,
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контроль потоков с помощью схемы скользящего окна, обнаружение и
исправление ошибок, реализацию сервисных классов. Все вместе эти три
уровня образуют так называемый физ

Рис. 1. Схема пятиуровневой модели Fiber Channel

физический уровень Fibre Channel Physical (FC-PH). В свою очередь FC-3
описывает общие процедуры для таких особых ситуаций, как запись данных с
чередованием на дисковый массив или многоадресная рассылка через
видеосервер. FC-4 обеспечивает преобразование различных сетевых
протоколов и приложений для их реализации поверх FC.
На структурном уровне Fibre Channel подразумевает три топологии,
определяющие взаимное подключение устройств:
 точка-точка (point-to-point). В данном случае устройства подключены
напрямую: трансмиттер одного устройства соединен с ресивером второго и
наоборот. Отправленные одним устройством кадры направлены ко второму
устройству;
 управляемая петля (arbitrated loop). В данном случае устройства
объединены в петлю: трансмиттер одного устройства соединяется с ресивером
следующего. Устройствам присваиваются адреса, после чего петля может
служить передатчиком данных. Добавление устройства в петлю приводит к
приостановке передачи данных. Чтобы построить управляемую петлю
используют концентраторы, они способны замыкать/размыкать петлю, если
добавляется/убирается устройствож;
 коммутируемая связная архитектура (switched fabric). В данном случае
применяется коммутатор. Это позволяет подключать, большее количество
устройств в сравнении с управляемой петлей. Однако при этом добавление
новых устройств не влияет на передачу данных между уже подключенными
устройствами, поскольку на основе коммутаторов можно строить сложные
сети, на коммутаторах поддерживаются распределенные службы управления
сетью (fabric services), которые отвечают за маршруты передачи данных,
регистрацию в сети и присвоение сетевых адресов и другое.
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Аппаратный уровень включает в себя четыре категории оборудования:
адаптеры, концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы, а также
физическую среду (оптоволокно, медный кабель). Для подключения к решетке
FC любое периферийное устройство должно иметь в своем составе адаптер,
который представляет из себя плату расширения, подключенную по
интерфейсу PCI (32 или 64 бит). Для создания самой решетки FC используют
остальные виды оборудования:
 концентраторы.
Представляют
собой
повторители
сигнала,
содержащие не более 10 портов, при этом способны изолировать
поврежденный узел путем создания внутреннего обходного пути, что
существенно повышает надежность системы в целом. Продвинутые модели
используют цифровые методы восстановления несущей и отличаются
развитыми возможностями удаленного администрирования;
 коммутаторы. Более сложное оборудование, позволяющее отказаться
от петли с арбитражным доступом и сформировать коммутируемую решетку
для мгновенного соединения "каждого с каждым" и образования выделенного
полнодуплексного канала;
 маршрутизаторы. Наименее распространённый класс устройств.
Призван подключать сеть FC к другой среде передачи, например к SCSI или
Ethernet.
В терминологии FC устройства называются узлами (nodes). Это весьма
напоминает узлы в терминологии сетей IP. Узел FC может иметь несколько
портов, как и узел IP, который зачастую получает несколько адресов IP.
Разница между ними в том, что порт FC представляет собой физический
элемент, а порт IP — логический. Каждый узел FC имеет уникальное 64разрядное имя WWN (World Wide Name), которое назначается производителем.
Это напоминает уникальные адреса MAC, которые назначаются
производителями сетевым адаптерам Ethernet.
FC уверенно набирает популярность. Физическая составляющая
стремительно развивается в отношении скорости и дистанции функционирования. Аппаратные же средства уменьшаются в размерах и повышают
свою мощность и управляемость (при помощи усовершенствованного ПО). В
итоге FC позволяет решать одну из сложнейших задач в сфере информационных технологий – управление огромными объёмами данных и использовать в разработках комплексов связи АО «КНИИТМУ».
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕМА МДВУ И ЕГО РАБОТЫ
НА КАНАЛАХ СВЯЗИ
В.К. Шабанов
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
Приведены данные об особенностях модема МДВУ и результатах его
апробирования в системе

В связи с изменением функциональности локальных шин ПЭВМ для
расширения поставленной ранее системы оповещения возникла необходимость
замены устаревших модемов МДВ3 и МДВ4, использовавших не реализуемый в
новых ПЭВМ режим прямого доступа в память через шину ISA. Для этого был
разработан модем МДВУ на базе отечественного контроллера 1986ВЕ91Т,
ресурсы которого позволили значительно расширить функции контроля работы
по подключенным линиям связи и диагностики неисправностей. Если с
модемами старого поколения управляющая программа ПЭВМ проверяла (путем
анализа структуры приема) только наличие принимаемых данных и
синхропосылок, индицируя пропадание канала, то аналого-цифровые
преобразователи контроллера обеспечили контроль за уровнями входных и
выходных сигналов в каналы и внутренними режимами модема. При этом:
1. как и ранее оценка наличия принимаемых данных и синхропосылок (из
анализа структуры сигнала) позволяет обнаружить пропадание приема;
− оценка уровней входных сигналов позволяет обнаружить обрыв,
замыкание, перегрузку или недопустимое затухание входного сигнала, а также
наводку помехи значительного уровня из соседних каналов;
− оценка уровней выходных сигналов обеспечивает (как несоответствие
измеренного выходного уровня заданному программой ПЭВМ) обнаружение
обрыва и замыкания в линии, несогласованность входного сопротивления
нагрузки, а также обнаружение наводки постороннего сигнала, приводящей к
биениям измеряемого уровня выхода;
− оценка уровней сдвига операционных усилителей модема
обеспечивает контроль допустимых значений, гарантирующих отсутствие
искажений (нелинейности и ограничений сигнала).
Цифро-аналоговые преобразователи контроллера обеспечили более точное
(по 32 вместо 8 точек за период частоты) формирование передаваемых в линии
связи тональных сигналов, снижение паразитных гармоник в канале и упрощение
установки выходных уровней сигналов в каналы. Если на старых модемах
регулировка уровня производилась механически отверткой со вскрытием
системного блока и требовала использования прибора для контроля уровня, то в
МДВУ уровни задаются и контролируются оператором программно
непосредственно из управляющей программы. Задаваемые значения ограничены
диапазоном от 1 до 800 мВ. При задании значений, не соответствующих
стандартно допустимым (от 30 до 775 мВ) оператору выводится предупреждение.
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Сопряжение модема с ПЭВМ использует стандартный интерфейс RS-232
с соединением модема и материнской платы кабелем внутри системного блока.
Интерфейс обеспечивает программные задание режима и перезагрузку модема,
обмен передаваемыми в каналы и принимаемыми из каналов данными, а также
передачу в ПЭВМ данных о модеме (дата и версия ПО, установленные и
измеренные параметры режима, оценку принимаемых от ПЭВМ и модема
команд и квитанций на допустимость (код команды, контрольная сумма).
Следует отметить, что при необходимости контроллер позволяет выбрать
интерфейс другого стандарта (USB, CAN, SPI или I2C). Для реализации нового
интерфейса и дополнительных функций модема было переработано
программное обеспечение ПЭВМ комплекса технических средств оконечного
терминала системы (КТС ОТ). Доработанная управляющая программа в части
реализации новых функций предусматривает:
1. автоматическую установку уровней передачи в каналы в соответствии с
параметрами, записываемыми на жестком диске ПЭВМ. При отсутствии
данных на жестком диске первично устанавливаются параметры по умолчанию
(50 мВ);
2. автоматический контроль параметров в процессе работы;
3. оповещение оператора (звуковой сигнал и строка в основном окне
программы) об обнаруженных несоответствиях с предположительной
причиной;
4. запись обнаруженных неисправностей (несоответствий) и факта
восстановления нормальной работоспособности в протокол с привязкой к дате и
времени;
5. возможность управления модемом, наблюдения и расширенного
анализа измеряемых сигналов, а также проверки модема с использованием в
программе дополнительных окон управления и тестирования модема МДВУ.
Для работы с МДВУ управляющая программа запускается с дополнительным
цифровым параметром командной строки – номером СОМ-порта ПЭВМ, к
которому подключен модем (при отсутствии параметра программа запускается
в режиме работы с модемом МДВ4).
Модем МДВУ аналогично МДВ3 или МДВ4 работает по двум
передающим и двум приемным некоммутируемым каналам ТЧ или физическим
линиям с относительной фазовой модуляцией на скорости 1200 Бод,
устанавливается внутри системного блока в слот шины ISA и для соединения с
каналами имеет разъем, выходящий на заднюю панель системного блока.
По результатам испытаний и внедрения КТС ОТ с новым модемом при
очередном расширении системы оповещения была выявлена следующая
специфика эксплуатации:
− Анализ выходных сигналов позволял обнаруживать ошибки монтажа
типа встречного включения аппаратуры, ошибочной установки входного
сопротивления на универсальной плате ТЧ на другом конце линии связи,
ошибочную разбивку проводов канала в разные витые пары.
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− Вывод измеренных значений входных и выходных сигналов и
задаваемых выходных сигналов в окне программы упростил процедуры
настройки при запуске в эксплуатацию новых объектов и проверки работы по
каналам существующих объектов, диагностику неисправностей.
− Выбранная частота отображения измеряемых сигналов 1 раз в секунду
обеспечила исключение мелькания на экране быстро сменяющихся значений и
достаточно динамичное слежение за изменениями сигналов.
− Алгоритм отработки аварийных (аномальных) ситуаций потребовал
повышенной инерционности и введения задержек на время отработки
перезагрузки или смены режима модема и проверок аппаратуры (коммутатора)
на другом конце линии связи. В противном случае имели место ложные
срабатывания от импульсных помех, при значительном изменении выходного
уровня и временных отключениях коммутатора от канала для внутренних
проверок.
− Обнаружено взаимное влияние каналов при измерениях уровней
выходных сигналов (измеренный уровень повышается примерно на 1%
выходного уровня соседнего канала). Для уточненной компенсации взаимного
влияния была реализована процедура автоматической калибровки (вычисления
и установки коэффициентов компенсации) при запуске программы. Для
возможности анализа вычисленные коэффициенты компенсации сохраняются в
протоколе. При невозможности калибровки (например, запуске программы без
нагрузок в цепях линий связи) устанавливаются значения по умолчанию.
− В процессе испытаний было также выявлено неустойчивое
функционирование ПЭВМ новых моделей в операционной системе MS DOS
версии 6.22. В частности отмечались сбои записи информации в протоколы на
жестком диске при работе звуковой платы и активных действиях мыши. Для
исключения данных дефектов операционная система в новых ПЭВМ была
заменена на свободно распространяемую FreeDOS версии 1.1.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКИХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
В РОССИЙСКОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ
А.И. Панов
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
Рассматриваются преимущества гибких и гибко-жестких печатных
плат, трудности, сдерживающие их широкое применение в отечественной
РЭА

В условиях высокой конкуренции на рынке РЭА российским
производителям необходимо выпускать продукцию, не уступающую по своему
техническому уровню аналогичным зарубежным изделиям. Достижение этой
цели возможно только при широком использовании прогрессивных
конструкторских и технологических решений, обеспечивающих создание
радиоэлектронных устройств отвечающих всем самым высоким требованиям,
как то минимальная масса и габариты, технологичность, высокая надежность
при минимальной себестоимости. Одним из таких решений, еще недостаточно
освоенным отечественной радиоэлектронной промышленностью и очень
широко применяемым в зарубежной технике, является создание конструкций
на основе гибких печатных плат.
Гибкие печатные платы – это тип печатных плат, использующих гибкий
базовый материал. Они представляют собой многослойную структуру, в
которую входят основание (базовый материал), адгезивы, материал
проводящего слоя, защитный слой. Конструкции плат могут быть полностью
гибкими или представлять собой комбинацию жестких и гибких элементов [4].
Основной областью применения гибких печатных плат является
использование их в качестве соединителей между различными частями
электронных устройств выполненных на базе жестких печатных плат, в
качестве замены кабельных соединений и проводов. Кроме того, на базе гибких
печатных плат могут выполняться катушки индуктивности, антенны и.т.д.
Гибко-жесткие печатные платы позволяют полностью отказаться от объемного
проводного монтажа, что дает очень большой выигрыш в компоновке блоков.
Использование в конструкции гибких и гибко-жестких печатных плат
позволяет:
– уменьшить габариты и вес устройства за счет более рациональной
компоновки и отказа от объемных соединительных жгутов и разъемов;
– встроить электронику в корпус сложной формы: мобильные радиотелефонные устройства, носимые на теле человека медицинские,
навигационные устройства и т.п.;
– повысить надежность изделия за счет отсутствия разъемных и паяных
соединений;
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– упростить и удешевить монтаж, так как удается избежать распайки
внутриблочных коммуникаций;
– обеспечить динамическую гибкость;
– обеспечить улучшенное тепловое рассеяние за счет более эффективного рассеяния тепла плоскими проводниками;
– обеспечить уменьшенное сопротивление охлаждающему потоку
воздуха за счет оптимальной компоновки и отказа от массивного переплетения
соединительных проводов;
– упростить техническое обслуживание изделия [1].
За рубежом гибкие печатные платы применяются в автомобильной
электронике (панели приборов, системы контроля), видеотехнике (фотоаппараты, видеокамеры), медицинской аппаратуре (слуховые аппараты,
сердечные стимуляторы), военной и космической аппаратуре (спутники,
радарные системы, системы наблюдения), компьютерах (печатающие головки,
управление дисками), мобильных устройствах (телефоны, навигаторы) и др. [3].
Несмотря на очевидные преимущества, в изделиях российских
производителей гибкие и гибко-жесткие печатные платы применяются пока
достаточно ограничено. Это связано как с относительной новизной данного
решения для российских разработчиков, так и с некоторыми объективными
трудностями, вызванными, прежде всего, особенностями технологии
изготовления.
Процесс изготовления многослойных гибких и гибко-жестких печатных
плат значительно отличается от производства жестких многослойных плат за
счет применения для них совершенно других материалов, чаще всего на
полиимидной основе, физические свойства которых значительно отличаются от
свойств материалов, применяемых в жестких платах [3]. Это требует от
изготовителей плат освоения новых технологий, специфичных для
производства гибких и гибко-жестких систем, что, конечно, сопряжено с
большими издержками, связанными с приобретением и эксплуатацией нового
технологического оборудования.
Для производства гибких печатных плат применяются в основной массе
импортные материалы, что ограничивает их применение в РЭА военного и
специального назначения.
Следует отметить, что по сравнению с жесткими гибкие платы и
особенно гибко-жесткие являются более дорогими. Среди специалистов
существует мнение, что использование их может быть рентабельно в том
случае, когда нужно иметь не менее 25 межсоединений от точки к точке. Для
принятия решения нужно сопоставлять стоимость проводного и печатного
гибкого монтажа с учетом объема и других факторов производства. В ряде
случаев существует обоснованность использования жгутового монтажа в
противовес гибким платам [2].
Отдельной проблемой я бы выделил отсутствие у российских
конструкторов и разработчиков опыта и знаний в работе с гибкими печатными
платами и в создании устройств на их основе.
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Учитывая сложность технологии и необходимость использования новых
материалов и оборудования, наиболее оптимальным для производителя
конечной аппаратуры является изготовление гибких печатных плат по
кооперации. В России уже существуют фирмы, успешно освоившие как
технологии их печати, так и разработку [4].
Гибкие печатные платы дают возможность создавать уникальные по
габаритам, форме и массе конструкции, которые позволяют решать вопросы
межсхемных соединений и монтажа, обеспечивая при этом гибкость системы.
Поэтому в дальнейшем следует ожидать рост интереса российских
производителей к гибким схемам и их значительно более широкое применение
в отечественной радиоэлектронной аппаратуре.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ В САПР ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
С.В. Качулин
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматриваются проблемы, связанные с получением и
использованием списков электрических соединений в САПР печатных плат.
Предлагаются методы решения данных проблем.

Большинство эксплуатируемых в настоящее время САПР печатных плат
[1…5] предоставляют пользователю возможность получения списков
электрических соединений в различных форматах. Как правило, такой список
представляет собой текстовой файл, содержащий информацию о размещенных
на плате электронных радиоэлементах (позиционное обозначение,
наименование библиотечного компонента, тип корпуса и т.п.) и межвыводных
соединениях, определяющих электрические цепи данной платы.
Существенным недостатком всех форматов является большой объем и
малая удобочитаемость текстовых файлов, что затрудняет их использование
для верификации принципиальных схем и печатных плат.
В качестве примера можно рассмотреть формат Tango [1…3]. Файл
в формате Tango состоит из описаний компонентов и электрических цепей.
Описание компонента состоит из следующих строк:
[
<позиционное обозначение>
<тип корпуса>
<имя библиотечного компонента>
<значение атрибута VALUE>
]
Описание цепи имеет вид:
(
<имя цепи>
<описания контактов цепи>
)
Описание контакта:
<Позиционное обозначение компонента>-<идентификатор вывода>
Наиболее удачный формат описания списка соединений был предложен в
старинной (но, тем не менее, иногда используемой и в настоящее время) САПР
PCAD 4.5 [6] – это так называемый формат ALT. Файл в формате ALT состоит
из двух секций – секции компонентов и секции цепей. Секция компонентов
состоит из строк вида
compname = refdes1, refdes2, … refdesn ;
где compname – библиотечное имя компонента,
refdes1, refdes2, … refdesn – позиционные обозначения однотипных элементов.
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Пример описания однотипных элементов:
1564LA1 = D1,D3,D5;
Секция цепей состоит из строк вида
netname = refdes1/pin1 refdes2/pin2 … refdesm/pinm;
где netname – имя цепи,
refdes1/pin1 refdes2/pin2 … refdesm/pinm – описания контактов цепи (refdes –
позиционное обозначение компонента, pin – идентификатор его вывода,
входящего в цепь).
Пример описания цепи:
A0 = D1/5 R1/1 X1/A10;
Нередко используются и файлы в формате WRL, содержащие лишь
секцию цепей ALT-файла.
Заслуживает внимания и предложенный в САПР PCAD 4.5 формат RP2
покомпонентного описания списка электрических цепей. Описание каждого
установленного на плату компонента имеет вид:
<позиционное обозначение> (<имя библиотечного компонента>)
<описания выводов компонента>
Описание вывода:
<идентификатор вывода> <имя цепи, в которую входит вывод>
Пример описания компонента:
D3 (J075)
+5V
1
GND
2
CLK
3
+5V
4
Файл в формате RP2 позволяет посмотреть на список электрических
цепей «под другим углом зрения», что очень полезно для верификации списка.
Нередко
возникает
ситуация,
когда
исходная
электрическая
принципиальная схема спроектирована в механической САПР (например,
AUTOCAD) или вовсе выполнена на бумаге. При этом перечень элементов
также выполнен в каком-либо текстовом редакторе или на бумаге. В этом
случае для проектирования печатной платы, реализующей данную схему,
требуется закодировать список электрических соединений и затем загрузить его
в проект.
Можно предложить следующий порядок действий:
− кодирование списка электрических соединений в формате ALT;
− конвертация списка в формат RP2;
− сверка файлов в форматах ALT и RP2 со схемой;
− устранение ошибок;
− конвертация списка в формат Tango или ASC [4];
− загрузка в файл электронной модели печатной платы.
Для кодирования секции компонентов ALT-файла можно использовать
программу «Мастер Перечней» [7], что позволяет избежать ошибок, связанных
с неправильным подбором библиотечных компонентов.
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Кодирование секции цепей ALT-файла выполняется с помощью любого
текстового редактора, поддерживающего формат текстовых строк CR/LF. При
этом допускается компактная форма записи последовательности позиционных
обозначений и контактов, например, вместо «D1/1 D1/2 D1/3 D1/4» можно
ввести «D1/1-4», а вместо «D1/1 D2/1 D3/1 D4/1» МОЖНО ввести «D1-4/1».
Допустима и комбинированная форма записи: «D1,D2,D4-8,D10/1,3-6,10».
Здесь от каждой микросхемы D1, D2, D4…D8, D10 в цепь входят контакты
1,3…6,10.
Разработанная на предприятии программа «Мастер Цепей» позволяет
конвертировать файлы из форматов Tango и ASC в форматы ALT, WRL и RP2
и обратно.
Кроме того, для проектов, выполняемых в САПР P-CAD 2002, имеется
возможность получить файл в формате WRL непосредственно из модулей
Schematic или PCB в режиме интерфейса DBX [8]. Для этого разработаны
программы NetListSch и NetListPcb.
Таким образом, разработанное на предприятии программное обеспечение
позволяет получать списки электрических соединений в удобной для
пользователя форме, создавать такие списки в полуавтоматическом режиме и
загружать их в файлы проектов.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И СОЕДИНИТЕЛИ.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
В.А. Петелин
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
Конструкции волоконно-оптических кабелей
Все существующие волоконно-оптические кабели можно разделить на
кабели внутренней прокладки, кабели внешней прокладки и кабели
специального назначения. По конструктивным особенностям все оптические
кабели можно разделить по виду вторичного защитного покрытия или
оптического модуля на кабели с плотной, свободной и ленточной укладкой
волокна. Выбор конкретной конструкции кабеля определяется его назначением
и требованиями, предъявляемыми к его характеристикам.
Плотное защитное покрытие применяется, как правило, во
внутриобъектовых кабелях с высокой плотностью заполнения, гибкостью и
простотой
изготовления,
низкими
растягивающими
нагрузками
и
ограниченным рабочим диапазоном температур. В качестве материала для
плотного буферного покрытия применяются термопластические материалы,
имеющие низкий температурный коэффициент линейного расширения, близкий
к температурному коэффициенту линейного расширения стекла, и обладающие
высокой гибкостью, прочностью и высоким сопротивлением истиранию.
Волокна, имеющие плотное вторичное защитное покрытие, могут
использоваться индивидуально, образовывать пучки, связки волокон или
повивную конструкцию. При повивной скрутке оптических волокон (ОВ)
скручиваются вокруг центрального силового элемента.
В оптических кабелях, к которым предъявляются жесткие требования по
растягивающим и раздавливающим нагрузкам в широком температурном
диапазоне, используется свободная укладка ОВ в защитном покрытии в виде
трубки из полимерного материала, алюминия или нержавеющей стали. В таких
кабелях ОВ или пучки ОВ размещаются внутри трубки с избыточной длиной
для обеспечения стойкости к растягивающим напряжениям. Такой способ
укладки ОВ используется, как правило, в кабелях наружной прокладки. При
этом существуют многомодульные конструкции кабелей, в которых оптические
модули скручиваются вокруг центрального силового элемента. Иногда
сердечник таких оптических кабелей состоит из оптических модулей и
корделей (заполнителей) или оптических модулей и жил дистанционного
питания. В кабелях наружной прокладки оптические модули иногда
располагаются в пазах профилированного сердечника, который представляет
собой цилиндрический пластмассовый стержень с прямоугольными или Чобразными пазами. Расположение трубок или канавок по спирали придает ОВ
дополнительную степень свободы. В центре профилированного сердечника
размещается обычно силовой элемент. Если необходима дополнительная
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защита от влаги, оптический модуль может быть заполнен гидрофобным
заполнителем.
Укладка ОВ в ленту используется в кабелях с большим количеством
волокон, при этом ОВ в первичном покрытии располагаются в один ряд и
соединяются в ленту при помощи, например, связывающего материала
ультрафиолетового отверждения. Несколько плоских лент могут соединяться в
матрицу, что увеличивает количество волокон в десятки раз, существенно не
изменяя конструктивных размеров кабеля.

Конструкции соединителей
Для стыковки двух ОВ с помощью коннекторов каждое волокно должно
иметь на конце соединитель. В большинстве случаев неразъемный соединитель
является более простым устройством, чем разъемный соединитель (разъем).
Одноразовый (неразъемный) соединитель состоит всего лишь из нескольких
частей, сварочный – в простейшем варианте вообще не имеет дополнительных
компонент. Волоконно-оптический соединитель должен: закреплять волокно
вдоль оптической оси; предохранять волокно; связывать волокно с кабелем.
Под этим подразумевается, что кабель, обычно имеющий силовые элементы,
также предохраняет волокно от прилагаемого натяжения.
Части оконцованного соединителя связываются друг с другом
соединительным патроном (рис. 1). Патрон имеет высверленное с высокой
точностью отверстие и внешние зажимы для быстрого закрепления частей
устройства. Высверленная часть бывает либо чисто металлической, либо
содержит пластиковую вставку, обеспечивающую эластичное уплотнение
соединителя.

Рис. 1. Соединитель

В большинстве соединителей для поддерживания волокна вдоль
оптической оси используются специальные наконечники. В каком-то смысле
многие соединители отличаются только корпусами, включающими в себя
наконечники.
Керамические наконечники позволяют достичь лучшего качества, чем
металлические и пластиковые, кроме того, они наиболее предпочтительны для
одномодовых волокон. Керамика является прочным материалом, позволяющим
высверливать отверстие под волокно с высокой точностью. Кроме того, она
имеет прекрасные температурные и механические свойства, которые
практически остаются прежними при изменении температурных и других
внешних условий.
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Для наконечников используется два вида керамик: окись алюминия и
окись циркония. Первоначально применяли окись алюминия – твердый,
неэластичный материал, позволяющий очень точно выдерживать допуски.
Коэффициент теплового расширения окиси алюминия – степень увеличения
или уменьшения линейных размеров образца при изменении температуры –
очень близок аналогичному коэффициенту для стекла. Недостатком данного
материала является его хрупкость и разрушение при незначительных
давлениях. Кроме того, полировка окиси алюминия достаточно сложна,
особенно в полевых условиях.
Окись циркония – более мягкий вид керамики и более устойчивый по
отношению к механическим ударам. Он к тому же достаточно прочен и
позволяет выдерживать допуски подобно окиси алюминия, но, в отличие от
нее, легче полируется. Наиболее популярный размер наконечника равен 2,5 мм
в диаметре, что фактически стало стандартом.
Пластиковые наконечники снижают стоимость соединителя, но
обеспечивают менее качественное соединение. Наконечники из нержавеющей
стали имеют промежуточные характеристики. Их популярность объясняется
прочностью и меньшей хрупкостью по сравнению с керамикой.
Рассмотрев конструкции соединителей ОВ, можно отметить следующее.
Оптические волокна соединяются с помощью постоянных или полупостоянных
соединений. Наилучшее соединение получается при сварке волокон вместе с
помощью сварочного аппарата. Этот метод соединения является недорогим,
если делать большое количество сварок. Для линий небольшой длины, где
требования к потерям на соединение не такие строгие, в качестве более
дешевой альтернативы используют механические соединители.
Существует большое количество различных коннекторов. Для
структурированных сетей и низкоскоростных оптических сетей коннекторы
могут быть подготовлены, отшлифованы и отполированы прямо на месте
установки специальным оборудованием, индивидуальным для каждого вида
монтажа. На телефонных станциях ГТС и междугородных ОРП оконцовка
кабелей больших телекоммуникационных сетей всегда осуществляется
коннекторами,
отшлифованными
заводским
способом.
Существуют
коннекторы для многомодовых и одномодовых волокон. В последнее время
разработаны специальные виды коннекторов, например FDDI коннекторы,
разработанные для соединения сетей с высокими требованиями.
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ АО «КНИИТМУ» В ОБЛАСТИ
СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Э.Н. Солдатенко
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье проанализированы новые принципы конструирования изделий из
состава КТСО П-166Ц и описаны полученные результаты.

В течение нескольких последних лет АО «КНИИТМУ» производит и
поставляет комплекс технических средств оповещения (КТСО) П-166Ц. За это
время на базе данного комплекса реализовано множество проектов локальных,
муниципальных и региональных систем оповещения. Значительная часть
проектов находится в стадии проектирования и строительства. Специалисты
АО «КНИИТМУ» на основе предложений и рекомендаций заказывающих,
эксплуатирующих и проектных организаций проводят постоянную работу по
совершенствованию КТСО П-166Ц. Результатом данной работы стали
несколько вариантов исполнения самой массово применяемой части комплекса
– универсальных блоков управления оконечными устройствами. В контексте
систем оповещения населения перечень оконечных устройств остаётся
неизменным многие годы. К ним, прежде всего, относятся: телерадиотрансляционные установки и электросирены. Абонентские телефонные
аппараты, как средство массового оповещения населения, с каждым годом
используются всё меньше. Это связанно с тем, что во первых акцент
пользователей переносится на мобильную связь и во вторых, что доведение
сигнала оповещения во всех системах использующих телефонную связь имеет
недетерминированный характер. Они могут использоваться как системы
информирования, дополняя системы оповещения. Ещё один фактор, влияющий
на облик аппаратуры, – это целевой рынок. Существующие варианты
исполнения перекрывают достаточно большой сегмент потребностей, позволяя
создавать как системы (регионального, районного, городского уровней), так и
локальные и объектовые системы крупных предприятий и организаций. Однако
самый массовый рынок малых и средних предприятий не готов к
существенным расходам на создание собственной локальной системы
оповещения. Это вполне закономерно, поскольку оборудование оповещения не
участвует в технологическом процессе производства продукции и оказания
услуг, оно расценивается предпринимателями как непроизводственные убытки,
которые необходимо минимизировать. Для внедрения на рынок систем
оповещения предприятий малого и среднего бизнеса, необходимо пересмотреть
технические решения, положенные в основу производимого в настоящий
момент оборудования. Поскольку существующие технические решения и
подходы к конструированию оборудования не позволяют существенно снизить
стоимость изделий. За счёт серийности и производственной оптимизации
стоимость может быть уменьшена на 15%-20%, что явно недостаточно.
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Анализ современной элементной базы, представленного в настоящий
момент аналогичного оборудования, технологий производства и ряда других
факторов, позволяет сформулировать несколько принципов построения
конкурентоспособных бюджетных изделий.
«Один блок – одна плата». Модульность конструкции имеет свои
достоинства и недостатки. С одной стороны, модульное построение изделия
повышает его универсальность и ремонтопригодность, с другой стороны,
модульная конструкция резко усложняет и удорожает изделие. Кроме того,
разделение устройства на модули весьма нетривиальная задача, поскольку от
того каким образом, по какому функциональному или иному признаку
устройство будет разделено на отдельные модули определяет возможности его
дальнейшей развития и модернизации. Разбиение на большое количество
модулей улучшает ремонтопригодность и упрощает диагностику изделия,
одновременно увеличивая его цену и снижая надёжность. Разбиение на
меньшее количество модулей в некоторой степени компенсирует недостатки
модульной конструкции, однако может свести на нет все её преимущества. Для
устройств, функциональность которых может быть определена с высокой
степенью вероятности, оптимальным решением является упомянутый выше
принцип, тем более что он вовсе не отменяет возможность расширения
функциональности устройства путём установки на плату дополнительных
модулей. Однако данный подход принципиально отличается тем, что
количество элементов, дополнительного модуля не превышает, как правило,
10% от количества элементов на основной плате и не требует при этом какихлибо доработок конструкции устройства (установку дополнительных креплений, вскрытие отверстий на корпусе и т.д.).
«Моноблочность» конструкции, является следствием «одноплатности» и
не требует выделения в какой-то отдельный принцип конструирования.
«Максимальное использование элементов поверхностного монтажа
(SMD).» Полностью сконструировать изделие на элементах поверхностного
монтажа вряд ли удастся, (лишний раз это доказывает анализ даже самых,
казалось бы, высокотехнологичных изделий – например, материнская плата
ПЭВМ) однако, необходимо свести к минимуму количество элементов «thru
hole», т.е. монтируемых через отверстие, ограничив их применение на уровне
5%-10%.
«Применяя современную схемотехнику – избавьтесь от схемы». Развитие
микропроцессорных и микроконтроллерных средств на сегодняшний день
достигло такого уровня интеграции и быстродействия, что стало возможным
перенос на программный уровень реализации большинства функций,
выполняемых аппаратными средствами. Таким образом, в современном
устройстве путь прохождения сигнала должен быть следующим –
«микропроцессор – схема согласования – выходной контакт устройства».
Устройство не должно содержать логических микросхем, ПЛИС и т.п., вся
обработка сигналов должна производиться программным способом.
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Описанные выше подходы легли в основу разработки нового варианта
исполнения универсального блока управления оконечными устройствами
П-166Ц БУУ-02, внешний вид которого показан на рис.1.

Рис. 1 Внешний вид П-166Ц БУУ-02

П-166Ц БУУ-02 позволяет осуществлять управление двумя
независимыми электросиренами и радиотрансляционной установкой (РТУ), в
том числе и с возможностью перехвата речевого тракта, а также аппаратуры
сторонних производителей по шести командному проводному интерфейсу.
При этом речевое сообщение может быть получено либо с пульта управления
П-166Ц, либо может использоваться сообщение, заранее записанное на флэшкарту.
Наличие интерфейсов – RS-232, RS-485 позволяет подключать к блоку
дополнительное оборудование: «бегущая строка», радиосредства, различные
датчики, исполнительные устройства и т.д., а наличие четырёх
оптоизолированных
дискретных
входов
позволяет
непосредственно
подключать к контроллеру до четырёх датчиков.
Функции блока могут быть расширены путём установки дополнительного модуля, который может быть разработан под конкретную задачу
(управление телефонными аппаратами, пусковым устройством П-164А, GSMмодема и т.д.).
Использование флэш-карты в качестве сменного носителя позволяет
вести локальные (для каждого блока) протоколы сеансов оповещения и
основных системных событий, что улучшает эксплуатационные характеристики
системы в целом. Кроме того, наличие энергонезависимых часов и календаря в
совокупности с двумя независимыми будильниками позволяет программировать события, привязанные к конкретному времени и дате.
Установка параметров блока производится при подключении его к
ПЭВМ по интерфейсу USB с помощью стандартной программы
“HyperTerminal”. Контроль текущего состояния, состояние входов и выходов и
основных параметров может производиться при помощи встроенного WEBсервера, используя любой WEB-браузер. Возможен дистанционный просмотр
протоколов работы блока при помощи FTP клиента. Поэтому для подготовки
блока к работе и контроля технического состояния в процессе эксплуатации
использование специальных программных средств не требуется.
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Блок имеет габариты 240х160х40 мм и массу 0,5 кг. При этом его
функциональные возможности не только не уступают ранее производимым
блокам управления, а во многом их превосходят.
Данный блок является законченным решением для построения локальной
или объектовой системы оповещения на предприятиях малого и среднего
бизнеса и социальных объектах. При этом его цена в несколько раз ниже
аналогов существующих на рынке. Необходимо отметить, что создание
современной аппаратуры это непрерывный процесс, направленный на наиболее
полное удовлетворение запросов потребителей с использованием самых
современных технологий, который невозможен без постоянного анализа
состояния рынка и телекоммуникационной отрасли в целом.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕДИ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ
ТРАВЛЕНИЯ И ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО МЕДНЕНИЯ
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ В ФОРМЕ ФОСФАТА
МЕДИ(+2)-АММОНИЯ
Е.Г. Афонин, к. х. н.
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье экспериментально показана возможность извлечения меди(+2)
из отработанных растворов травления, гальванического меднения печатных
плат и некоторых других жидких отходов производства в форме
кристаллического моногидрата фосфата меди(+2)-аммония состава
NH4CuPO4·H2O (степень осаждения меди(+2) 99,9 % при рН 5,5-8,5).
Представлена методика получения стандартного образца моногидрата
фосфата меди(+2)-аммония. Изучены некоторые химические и физикохимические свойства (растворимость, способность к гидролизу, термическая
устойчивость) этого вещества.

Технологические процессы, в которых используются или образуются
растворы, содержащие медь(+2) в высокой концентрации, широко применяются
в промышленности при получении медных покрытий, обработке поверхности
медных деталей, синтезе органических веществ, получении медноаммиачных
волокон [1-9]. Жидкие медь(+2)содержащие отходы (отработанные растворы),
которых особенно много образуется при производстве печатных плат [10-12],
представляют серьезную экологическую опасность [5] и подлежат
нейтрализации. Медь является ценным цветным металлом, поэтому
целесообразно извлекать медь(+2) из отработанных растворов либо в форме
металла, либо в форме какого-либо её химического соединения, которое может
быть практически использовано.
В настоящей статье экспериментально изучена возможность извлечения
меди(+2) из отработанных растворов, являющихся отходами производства
печатных плат, обработки поверхности медных деталей в форме
кристаллического моногидрата фосфата меди(+2)-аммония NH4СuPO4·H2O.
Метод может применяться также для переработки жидких медь(+2)содержащих
отходов синтеза органических веществ, производства медноаммиачных
волокон и других технологических процессов [7-9].
Mоногидрат фосфата меди(+2)-аммония NH4СuPO4·H2O выделяется из
водного раствора в виде неустойчивой ромбической и устойчивой моноклинной
модификаций [13]. Кристаллы устойчивой модификации NH4CuPO4·H2O
моноклинные, пр. гр. P21/a, а=7,3907(8) Å, в=7,5191(6) Å, с=8,651(1) Å,
β=94,54(1)о , z=4 [14, 15].
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Mоногидрат фосфата меди(+2)-аммония обычно получают прибавлением
к раствору хлорида или сульфата меди(+2) большого избытка раствора
гидрофосфата аммония с последующим выдерживанием суспензии до тех пор,
пока осадок соли не станет кристаллическим [16, 18-20], либо прибавлением к
водному фосфорнокислому раствору хлорида меди(+2) раствора аммиака до
рН 7 [17]. Также известен метод, по которому сначала порошок металлической
меди смешивают с твердым карбонатом аммония и водой, а затем продукт
реакции обрабатывают 20-40 %-ным раствором фосфорной кислоты в
стехиометрическом количестве [21]. Предложен способ получения этого
вещества (выход 98,2 %), в котором растворы аммиака и сульфата меди
прибавляют к содержащему фосфат натрия раствору, полученному щелочным
гидролизом некондиционного пестицида O,О-диметил-S(N-метилкарбамоилметилдитиофосфат) [22].

Получение стандартного образца моногидрата фосфата меди(+2)-аммония NH4СuPO4·H2O.
Методика 1.
CuSO4 + 2 (NH4)2HPO4 + H2O → NH4CuPO4·H2O + (NH4)2SO4 +
NH4H2PO4
или Cu(NO3)2 + 2 (NH4)2HPO4 + H2O → NH4CuPO4·H2O + 2 NH4NO3 +
NH4H2PO4
Раствор 2,50 г (0,01 моль) CuSO4·5H2O или 2,42 г (0,01 моль) Cu(NO3)2·3H2O в
20 мл воды при комнатной температуре вливают в перемешиваемый раствор
5,28 г (0,04 моль) (NH4)2HPO4 в 50 мл воды. Раствор с осадком выдерживают,
периодически встряхивая, до превращения первоначально образовавшегося
рыхлого осадка в компактно оседающий монодисперсный кристаллический
осадок (1-5 суток, рН раствора 6,6-6,8). Осадок отфильтровывают на
стеклянном фильтре ПОР 16 при пониженном давлении, промывают на фильтре
по несколько раз сначала водой, затем этанолом и высушивают на воздухе при
комнатной температуре до постоянной массы. Выход по меди(+2) 99,97 % (из
раствора сульфата меди) и 99,87 % (из раствора нитрата меди). Найдено, %:
Cu – 33,2 и 33,1; N – 7,0 и 6,9; Р – 15,7 и 16,0. Для NH4CuPO4·H2O вычислено,
%: Cu – 32,66; N – 7,20; Р – 15,92.
Методика 2.
CuCl2 + (NH4)3PO4 + H2O → NH4CuPO4·H2O + 2 NH4Cl
К раствору 3,96 г (0,03 моль) (NH4)2HPO4 в 20 мл воды прибавляют 0,75 мл 25
%-ного раствора (0,015 моль) аммиака. В полученный раствор при
перемешивании вливают раствор 1,70 г (0,01 моль) CuCl2·2H2O в 20 мл воды.
Раствор с осадком выдерживают при комнатной температуре, периодически
встряхивая, до превращения первоначально выпавшего рыхлого осадка в
компактный быстро оседающий осадок (1-3 суток, рН раствора 7,2). Осадок
отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 16 при пониженном давлении,
промывают на фильтре по несколько раз сначала водой, затем этанолом и
высушивают на воздухе при комнатной температуре до постоянной массы.
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Выход по меди(+2) 99,82 %. Найдено, %: Cu – 33,3; N – 7,1; Р – 15,9. Для
NH4CuPO4·H2O вычислено, %: Cu – 32,66; N – 7,20; Р – 15,92.

Моногидрат фосфата меди(+2)-аммония NH4СuPO4·H2O представляет
собой кристаллическое вещество (рис. 1-3) ярко-голубого (различных оттенков
в зависимости от размера частиц) цвета. Соль плохо растворима в воде, при
комнатной температуре медленно, а при кипячении довольно быстро
гидролизуется в водной суспензии с образованием средних фосфатов меди(+2).
Соль разлагается 1 М водными растворами щелочей до гидроксида меди(+2):
NH4СuPO4·H2O + 3 КOH → Сu(OH)2 + K3PO4 + NH3 + 2 H2O .
Вещество плохо растворимо в спиртах (этаноле, изопропаноле,
этиленгликоле, глицерине и их водных растворах), 30 %-ных водных растворах
D-маннита, D-глюкозы, D-фруктозы, сахарозы, в ацетоне, диметилформамиде,
диметилсульфоксиде, диоксане, бутилацетате, хлороформе, тетрахлориде
углерода, гексане, бензоле. Вещество растворимо в разбавленных минеральных
кислотах (серной, соляной, азотной, фосфорной), а также растворимо в водных
растворах многих органических кислот (муравьиной):
NH4CuPO4·H2O + 2 HCOOH → NH4+ + Cu2+ + 2 HCOO− + H2PO4− + H2O,
уксусной, щавелевой с последующим выпадением осадка оксалата меди(+2):
NH4СuPO4·H2O + H2C2O4 → CuC2O4 + NH4H2PO4 + H2O ,
малоновой, янтарной, адипиновой, молочной, лимонной, винной с
последующим выпадением осадка тартрата меди(+2):
NH4СuPO4·H2O + HOOCCH(OH)CH(OH)COOH + 2 H2O →
CuOOCCH(OH)CH(OH)COO·3H2O + NH4H2PO4 ,
в 10 %-ном водном растворе аскорбиновой кислоты с последующим
выпадением осадка оксида меди(+1) и меди:
2 NH4СuPO4·H2O + C6H8O6 → Cu2O + C6H6O6 + 2 NH4H2PO4 + H2O
NH4СuPO4·H2O + C6H8O6 → Cu + C6H6O6 + NH4H2PO4 + H2O ),
растворимо с разложением в безводной уксусной кислоте. Соль растворяется
при действии водных растворов или суспензий аминодиуксусной,
аминотриуксусной, этилендиаминтетрауксусной и диэтилентриаминпентауксусной кислот. Вещество растворимо в водных растворах многих веществ,
способных связывать медь(+2) в прочные комплексы: в 20 %-ном растворе
аминоуксусной кислоты, в растворах аминодиацетата, аминотриацетата,
этилендиаминтетраацетата:
NH4CuPO4·H2O + HЭДТА3- → NH4+ + CuЭДТА2− + HPO42− + H2O ,
диэтилентриаминпентаацетата натрия с рН 7,0-7,5, в 20 %-ных растворах
дифосфата калия и тартрата калия-натрия, в 5 %-ном растворе 1-гидроксиэтан1,1-дифосфоната калия с рН 7,5, в концентрированном и разбавленном до 1
моль/л растворах аммиака:
NH4CuPO4·H2O + 4 NH3 → NH4+ + [Cu(NH3)4]2+ + PO43− + H2O,
а также в растворах этилендиамина:
NH4CuPO4·H2O + 2 H2NCH2CH2NH2 → NH4+ + [Cu(H2NCH2CH2NH2)2]2+
+ PO43− + H2O ,
диэтилентриамина, моноэтаноламина, диэтаноламина и триэтаноламина.
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Моногидрат фосфата меди(+2)-аммония не гигроскопичен и не теряет
кристаллизационную воду при хранении на воздухе при комнатной
температуре, сохраняет массу постоянной при 120оС, а при температуре 170оС
обезвоживается и теряет часть аммиака:
NH4CuPO4·H2O → NH4CuPO4 + H2O,
NH4CuPO4 → СuHPO4 + NH3 .
При сильном нагревании (~480оС) фосфат меди(+2)-аммония разлагается до
дифосфата меди(+2):
2 NH4CuPO4·H2O → Сu2P2O7 + 2 NH3 + 3 H2O [18, 23-25].
Особенности извлечения меди(+2) из отработанных растворов в
форме моногидрата фосфата меди(+2)-аммония.
Для полного осаждения кристаллического моногидрата фосфата меди(+2)-

Рис. 1. Крупнокристаллический моногидрат фосфата меди(+2)-аммония

Рис. 2. Моногидрат фосфата меди(+2)-аммония со средними размерами кристаллов
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Рис. 3. Мелкокристаллический моногидрат фосфата меди(+2)-аммония

аммония к отработанному раствору меди(+2), желательно с рН 3-6, следует
прибавлять водный раствор гидрофосфата аммония в количестве около 4 моль
на 1 моль меди(+2):
Cu2+ + PO43- + NH4+ + H2O → NH4CuPO4·H2O ,
В противном случае осадок может содержать примесь среднего фосфата
меди(+2) [26]:
3 Cu2+ + 2 PO43- + 3 H2O → Cu3(PO4)2·3H2O .
Отработанный раствор меди(+2) может представлять собой как жидкий
отход какой-либо одной технологической операции, например, травления
печатных плат, гальванического меднения печатных плат, травления меди в
смеси минеральных кислот, отработанный раствор первой промывки печатных
плат после травления, так и раствор, полученный смешиванием двух и
большего числа различных отработанных растворов, содержащих медь(+2),
например, смесь отработанного кислого раствора травления печатных плат
(содержит медь(+2), хлороводород, хлорид аммония) и щелочного раствора
травления печатных плат (содержит медь(+2), аммиак, хлорид, карбонат или
сульфат аммония) или смесь отработанного раствора первой промывки
печатных плат после травления и отработанного раствора гальванического
меднения печатных плат.
Поскольку растворимость (концентрация катионов меди(+2) в
насыщенном растворе) моногидрата фосфата меди(+2) аммония в воде
возрастает в кислой среде:
NH4CuPO4·H2O + 2 H+ ↔ NH4+ + Cu2+ + H2PO4¯ + H2O,
и в слабощелочной среде:
4 NH4CuPO4·H2O + 2 OH¯ ↔ Cu3(PO4)2·3H2O + [Cu(NH3)4]2+ + 2 HPO42- + 6 H2O,
особенно сильно при высоких концентрациях аммиака, источником которого
является как исходный отработанный раствор травления печатных плат, так и
реагент – фосфат аммония:
NH4CuPO4·H2O + 3 NH3 + OH¯ ↔ [Cu(NH3)4]2+ + PO43- + 2 H2O ,
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то существует некоторый оптимальный интервал рН, в котором может быть
достигнута максимальная степень извлечения меди(+2) в форме моногидрата
фосфата меди(+2)-аммония из раствора определенного состава (рис. 4).
Оптимальное для извлечения меди(+2) значение рН может быть получено
как добавлением в реакционный раствор растворов аммиака или минеральной
кислоты (например, ортофосфорной, серной), так и смешиванием кислых и
щелочных (аммиачных) отработанных растворов меди(+2) в определенном
соотношении, что устраняет необходимость использовать корректирующие рН
реагенты.
Пример 1.
Смешивают 100 мл отработанного раствора травления печатных плат с
концентрациями меди(+2) 0,20 моль/л, аммиака 3,9 моль/л, сульфата аммония
0,42 моль/л, пероксодисульфата аммония 0,08 моль/л и раствор 4,6 г дигидрофосфата аммония в 15 мл воды. К полученному раствору при перемешивании
по каплям прибавляют 85 %-ный раствор фосфорной кислоты марки «хч» до
достижения рН 7,8. Раствор оставляют стоять, периодически перемешивая его с
осадком, на 5 суток при комнатной температуре. Осадок отфильтровывают на
стеклянном фильтре ПОР 40 (рН фильтрата 8,0), промывают по 3 раза водой и
этанолом, после чего высушивают на воздухе при комнатной температуре до
постоянной массы. Выход по меди(+2) 95,0 %. Найдено, %: Cu – 32,6; N – 7,0;
P – 16,1. Для NH4CuPO4·H2O вычислено, %: Cu – 32,66; N – 7,20; P – 15,92.

Концентрация меди(+2) в насыщенном
растворе, моль/л
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рН раствора
Рис. 4. Зависимость растворимости моногидрата фосфата меди(+2)-аммония в воде от
рН (устанавливали добавлением серной кислоты или гидрокарбоната натрия) при 200С
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Пример 2.
В раствор 3,4 г гидрофосфата аммония марки «чда» в 10 мл воды при
перемешивании вливают раствор, полученный смешиванием 20,0 мл
отработанного раствора травления печатных плат с концентрациями меди(+2)
0,20 моль/л, аммиака 3,9 моль/л, сульфата аммония 0,40 моль/л,
пероксодисульфата аммония 0,10 моль/л и 10,0 мл отработанного раствора
травления печатных плат с концентрациями меди(+2) 0,25 моль/л, серной
кислоты 0,30 моль/л, сульфата аммония 0,65 моль/л, пероксодисульфата
аммония 0,35 моль/л. Раствор с осадком оставляют стоять на 3 суток при
комнатной температуре. Осадок отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР
40 (рН фильтрата 6,9), промывают 4 раза водой и высушивают на воздухе при
комнатной температуре до постоянной массы. Выход по меди(+2) 99,76 %.
Найдено, %: Cu – 32,6; N – 7,1; P – 15,8. Для NH4CuPO4·H2O вычислено, %:
Cu – 32,66; N – 7,20; P – 15,92.
Пример 3.
К 10 мл отработанного раствора травления печатных плат с
концентрациями меди(+2) примерно 1,7 моль/л, аммиака примерно 6,7 моль/л,
хлорида аммония примерно 1,1 моль/л, карбоната аммония примерно 0,40
моль/л при перемешивании порциями прибавляют отработанный раствор
травления печатных плат с концентрациями меди(+2) примерно 2,0 моль/л,
хлорида аммония примерно 2,4 моль/л, хлороводорода примерно 0,30 моль/л в
таком количестве, чтобы первоначально выпавший осадок растворился и
раствор имел рН 3,5. После охлаждения выпавший из раствора
кристаллический осадок растворяют, прибавляя минимальное количество воды.
В образовавшемся растворе, представляющем собой продукт реакции двух
отработанных растворов травления печатных плат различного состава,
определяют концентрацию меди(+2). Готовят водный раствор гидрофосфата
аммония марки «чда», который содержит 4 моль фосфата на 1 моль меди(+2), и
при перемешивании вливают в него раствор меди(+2), приготовленный как
указано выше. Полученный раствор оставляют стоять, периодически
перемешивая его с осадком, на 6 суток при комнатной температуре. Осадок
отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 40 (рН фильтрата 6,4),
промывают 5 раз водой, 2 раза этанолом и высушивают на воздухе при
комнатной температуре до постоянной массы. Выход по меди(+2) 99,88 %.
Найдено, %: Cu – 32,6; N – 7,1; P – 15,7. Для NH4CuPO4·H2O вычислено, %:
Cu – 32,66; N – 7,20; P – 15,92.
Моногидрат фосфата меди(+2)-аммония применяется в качестве
голубого пигмента для красок, пигмента и наполнителя для полимерных
материалов, микроудобрения и фунгицида (препарат «азофос») в сельском
хозяйстве, компонента люминофоров, а также при производстве керамических
материалов и стекол, получении различных соединений меди и в иных целях
[17, 18, 20, 27-29].
Производство моногидрата фосфата меди(+2)-аммония с низкой
себестоимостью может быть организовано как на промышленных
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предприятиях, где образуются отработанные медь(+2)содержащие растворы,
так и на технологической базе специализированных заводов по переработке и
обезвреживанию промышленных отходов [30].
Способ защищен патентом РФ на изобретение № 2579107 [31].
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ АНИОНА
ЭТИЛЕНДИАМИН-N,N′-ДИ(ИЗОПРОПИЛФОСФОНОВОЙ)
КИСЛОТЫ В ЖИДКИХ ОТХОДАХ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
МЕТАЛЛАМИ С ПОМОЩЬЮ ХИМИЧЕСКИХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ
Е.Г. Афонин, к. х. н.
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье представлены результаты экспериментального изучения
способности аниона этилендиамин-N,N′-ди(изопропилфосфоновой) кислоты
H2O3PC(СH3)2NHCH2CH2NHC(CH3)2РО3Н2 окисляться до ортофосфата под
действием веществ различной химической природы: азотной и азотистой
кислот, пероксодисульфата, галогенов, гипохлорита, бромата, периодата,
иодата, натриевой соли монохлорамида бензолсульфокислоты, перманганата,
дихромата, ванадата, сульфата церия(+4), висмутата натрия, диоксида
свинца, диоксида марганца в кислой, нейтральной и щелочной средах при
обычной и повышенной температурах. Показано, что в сравнимых условиях
анион этилендиамин-N,N′-ди(изопропилфосфоновой) кислоты окисляется
медленнее, чем анион этилендиамин-N,N,N′,N′-тетра(метиленфосфоновой)
кислоты.

Этилендиамин-N,N′-ди(изопропилфосфоновая)
кислота
H2O3PC(СH3)2NHCH2CH2NHC(CH3)2РО3Н2 (ЭДДИФ) образует с катионами
переходных металлов комплексы (протонированные и средние) c высокой
термодинамической устойчивостью, например lgКуст. (ML2-) 13,4 (Zn2+), 20,4
(Cu2+), 11,2 (Ni2+) [1, 2], что можно использовать для создания электролитов и
растворов для получения покрытий металлами электрохимическим и
химическим методами. ЭДДИФ является малотоксичным веществом [3], но её
растворимые в воде комплексы с катионами металлов опасны для окружающей
среды.
В настоящей работе экспериментально изучена возможность
обезвреживания аниона ЭДДИФ путём его превращения в ортофосфат с
помощью реагентов-окислителей различной химической природы. Ортофосфат
нетоксичен и, в отличие от этилендиамин-N,N′-ди(изопропилфосфонат)-иона,
не препятствует обезвреживанию жидких отходов получения покрытий путём
перевода катионов металлов в нерастворимые в воде соединения. В
теоретическом плане представлялось важным проследить, влияет ли замена
в
молекуле
этилендиамин-N,N,N′,N′группы
–CH2PO3H2
тетра(метиленфосфоновой) кислоты
(H2O3PCH2)2NCH2CH2N(CH2РО3Н2)2
в молекуле этилендиамин-N,N′(ЭДТФ) на группу –C(CH3)2PO3H2
ди(изопропилфосфоновой) кислоты H2O3PC(СH3)2NHCH2CH2NHC(CH3)2РО3Н2
на скорости реакций окисления этих веществ, протекающих с разрывом связей
C–P.
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Для проведения экспериментов использовали аналитически чистый
однофазный препарат дигидрата этилендиамин-N,N′-ди(изопропилфосфоновой)
кислоты, полученный из реактива ТУ 6-09-14-1806-75 марки «ч» как указано в
[4]. Степень и скорость превращения аниона ЭДДИФ в ортофосфат оценивали
по количеству осадка фосфоромолибдата аммония, выпавшего из реакционного
раствора при добавлении к нему азотнокислого раствора молибдата аммония
[5].
Перманганат-ион при комнатной температуре довольно быстро
окисляет анион ЭДДИФ до ортофосфата в кислой, нейтральной и щелочной
средах. В 2 М растворе серной кислоты MnO4− (фиолетовый раствор) после
недолгого индукционного периода восстанавливается до Mn+2 (бесцветный
раствор) или до MnO2·nH2O (тёмно-коричневый осадок), если перманганат
берут в избытке. В нейтральной среде ион MnO4− сначала быстро переходит в
и
Mn+3, который медленно диспропорционирует с образованием Mn+2
MnO2·nH2O. В 2 М растворе KOH в присутствии ЭДДИФ фиолетовая окраска
иона MnO4− постепенно сменяется изумрудно-зеленой окраской иона MnO42− .
ЭДДИФ в сернокислом растворе при комнатной температуре медленно,
в отличие от ЭДТФ [6], окисляется ванадатом аммония c образованием
голубого раствора VO2+ .
В среде 5 М серной кислоты ЭДДИФ медленно при 20оС и довольно
быстро при температуре кипения раствора окисляется сульфатом церия(+4) до
ортофосфорной кислоты.
В 2 М растворе серной кислоты и при рН 5,0 (ацетатный буферный
раствор) ЭДДИФ медленно окисляется дихромат-ионом при комнатной
температуре, а в щелочной среде хромат-ион в отношении аниона ЭДДИФ
окислительных свойств не проявляет.
В сильнокислой среде наиболее вероятной представляется следующая
схема процесса окисления ЭДДИФ хромом(+6), ванадием(+5) и церием(+4):
медленно, H+

H2O3PC(CH3)2N+H2CH2CH2N+H2C(CH3)2PO3H2 + 2 [O] + 2 H2O
HOC(CH3)2N+H2CH2CH2N+H2C(CH3)2OH

+ 2 H3PO4
очень медленно, H+

HOC(CH3)2N+H2CH2CH2N+H2C(CH3)2OH + 8 [O]
H3N+CH2CH2N+H3

+ 2 CH3COOH

+ 2 CO2

+ 2 H 2O ,

согласно которой для разрушения химических связей С-Р в молекуле
этилендиамин-N,N′-ди(изопропилфосфоновой)
кислоты
требуется
4
эквивалента окислителя, а суммарный его расход составляет 20 эквивалентов на
1 моль ЭДДИФ. На практике при Со(ЭДДИФ)=0,0015 моль/л, Со(K2Cr2O7)=0,05
экв/л, С(H2SO4)=1,5 моль/л при 20-25оС за 260 суток на окисление 1 моль
ЭДДИФ расходуется 7,8-8,2 экв. хрома(+6), за 1450 суток – 9,2-9,9 экв.
хрома(+6), а при 105оС за 15 ч – 6,9-7,6 экв. хрома(+6). При Со(ЭДДИФ)=0,002
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моль/л, Со(NH4VO3)=0,05 экв/л, С(H2SO4)=1,7 моль/л при 20-25оС за 1500 суток
на окисление 1 моль ЭДДИФ расходуется 3,7-3,9 экв. ванадия(+5). Это можно
объяснить как низкими скоростями реакций окисления ЭДДИФ (особенно при
малых концентрациях реагентов), так и тем, что аминоспирт, образующийся на
первой стадии процесса, может вступать в реакции конденсации и циклизации с
образованием продуктов, устойчивых к окислению в водном растворе.
Висмутат натрия NaBiO3 окисляет анион ЭДДИФ до ортофосфата в
сильнокислой, слабощелочной и сильнощелочной средах уже при комнатной
температуре; скорость реакции снижается в ряду: 2 М раствор H2SO4 ≈ 5 М
раствор HNO3 > 1 М раствор NaHCO3 > 1 М раствор Na2CO3 > 2 М раствор
NaOH.
ЭДДИФ уже при 25оС окисляется до ортофосфата диоксидом свинца
быстро в 5 М растворе серной кислоты и много медленнее – в 4 М растворе
гидроксида калия. Диоксид марганца при комнатной температуре и при
нагревании окисляет ЭДДИФ в сильнокислом (5 М H2SO4), но не в
сильнощелочном (4 М KOH) растворе.
Концентрированная азотная кислота очень медленно окисляет
ЭДДИФ при комнатной температуре; реакция немного ускоряется в кипящем
растворе. В 2 М растворе серной кислоты при 25 и 100оС ЭДДИФ очень
медленно окисляется до ортофосфата азотистой кислотой.
При 25оС ЭДДИФ с возрастающей скоростью окисляется
пероксодисульфатом калия в сильнокислой (2 М раствор серной кислоты),
слабощелочной (1 М раствор гидрокарбоната натрия) и сильнощелочной (2 М
раствор гидроксида калия) средах.
ЭДДИФ по-разному реагирует с галогенами: при комнатной
температуре довольно быстро окисляется хлором в 5 М растворе HCl, но
устойчива к действию брома (в среде 5 М H2SO4), иода (в среде 5 М H2SO4),
хлорида иода (в среде 4 М HCl).
Анион ЭДДИФ быстро окисляется гипохлоритом в сильнощелочном
растворе при комнатной температуре.
Периодат и бромат-ионы медленно окисляют ЭДДИФ при 25оС в
сильнощелочной (2 М раствор NaOH), слабощелочной (1 М раствор NaHCO3)
средах, а в сильнокислой (2 М раствор H2SO4) среде ЭДДИФ реагирует с BrO3¯
уже при комнатной температуре, а с IO4¯ – только в кипящем растворе. Иодатион окислительных свойств в отношении ЭДДИФ не проявляет.
ЭДДИФ окисляется до ортофосфата при комнатной температуре в
щелочных и сернокислых растворах натриевой солью монохлорамида
бензолсульфокислоты (хлорамином Б).
Проведенные эксперименты показали, что анион этилендиамин-N,N′ди(изопропилфосфоновой) кислоты H2O3PC(СH3)2NHCH2CH2NHC(CH3)2РО3Н2
заметно более устойчив к окислению по сравнению с анионом этилендиаминN,N,N′,N′-тетра(метиленфосфоновой)
кислоты
(H2O3PCH2)2NCH2CH2N(CH2РО3Н2)2
[6]. Это можно объяснить тем, что
химическая связь H2N+(CH3)2C─PO3H2 в первой из кислот разрушается
окислителями медленнее, чем связь HN+ H2C─PO3H2 во второй из них, что,
однако, не делает ЭДДИФ абсолютно невосприимчивой к действию
окислителей.
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ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ АМИНОУКСУСНОЙ
КИСЛОТЫ В ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРАХ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
МЕТАЛЛАМИ
Е.Г. Афонин, к. х. н.
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье представлены результаты экспериментального изучения
способности аминоуксусной кислоты H2NCH2COOH окисляться в водном
растворе под действием веществ различной
природы: перманганата,
манганата, ванадата, хромата, висмутата натрия, сульфата церия(+4),
диоксида марганца, диоксида свинца, пероксида водорода, пероксодисульфата,
хлора, брома, иода, гипохлорита, бромата, периодата, иодата, хлорамина Б.
Оценено влияние рН, температуры и потенциальных катализаторов на
скорости реакций окисления. Подходящими окислителями для разрушения
аминоуксусной кислоты в производственных и в отработанных растворах,
содержащих комплексы этого вещества с катионами металлов, являются
хром(+6), перманганат, пероксодисульфат, бромат, гипохлорит, пероксид
водорода.

Водные электролиты и растворы меднения, никелирования, кобальтирования, цинкования, кадмирования, палладирования, содержащие аминоуксусную кислоту H2NCH2COOH в качестве лиганда (щелочные) или
буферирующей и поверхностно-активной добавки (кислые) довольно широко
применяются в промышленности. Они позволяют получать качественные
покрытия металлами и их сплавами электрохимическим и химическим
методами [1-10].
Аминоуксусная кислота − нетоксичное вещество (является одной из 20
аминокислот, образующих белки растений и животных), но она связывает
катионы металлов (меди(+2), никеля(+2), кобальта(+2), цинка(+2), кадмия(+2),
палладия(+2) и некоторых других) в термодинамически устойчивые
растворимые в воде комплексы [11-21]. Это создает экологическую проблему,
так как образование прочных аминоацетатных комплексов препятствуют
полному осаждению катионов металлов(+2) из сточных вод гальванического и
радиоэлектронного производств при обработке их щелочными реагентами, а
также повышают скорость миграции металлов в природных объектах по
сравнению с аква-ионами металлов. Поэтому такие комплексы следует
разрушить в отработанных растворах перед их сбросом в общий поток
промывных сточных вод предприятия.
В настоящей работе экспериментально изучена возможность
разрушения аминоуксусной кислоты под действием реагентов-окислителей
различной химической природы. Это позволяет свести к минимуму ущерб,
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который может быть нанесён биосфере в результате попадания в водоемы
комплексов металлов с этой аминокислотой.
Для проведения экспериментов использовали аминоуксусную кислоту
ГОСТ 5860-75 марки «чда» (содержание основного вещества более 99,5 %),
дихромат калия ГОСТ 4220-75 марки «хч», ванадат аммония ГОСТ 9336-75
марки «чда», перманганат калия ГОСТ 20490-75 марки «хч», сульфат церия(+4)
ТУ 6-09-1646-77 марки «ч», очищенный перекристаллизацией из разбавленной
серной кислоты, пероксодисульфат калия ГОСТ 4146-74 марки «чда», диоксид
марганца ГОСТ 4470-79 марки «чда», диоксид свинца ГОСТ 4216-78 марки
«чда», висмутат натрия ТУ 6-09-4539-77 марки «чда», бромат калия ГОСТ
4457-74 марки «хч», периодат калия ТУ 6-09-02-364-83 марки «чда», иодат
калия ГОСТ 4202-75 марки «хч», раствор иода и иодида калия ТУ 6-09-2540-72
(стандарт-титр), 30 %-ный раствор пероксида водорода ТУ 2611-003-578567782004 марки «осч», сульфат меди ГОСТ 4165-78 марки «хч», сульфат кобальта
ГОСТ 4462-78 марки «чда», сульфат никеля ГОСТ 4465-74 марки «хч», сульфат
марганца(II) ГОСТ 435-77 марки «чда», сульфат калия-хрома(III) ГОСТ 4162-79
марки «чда», сульфат ванадила ТУ 6-09-4062-75 марки «чда», сульфат
железа(III) ГОСТ 9485-74 марки «хч», вольфрамат калия ТУ 6-09-01-322-76
марки «хч», молибдат натрия ГОСТ 10931-74 марки «чда» и другие реагенты.
В водных растворах с концентрациями серной кислоты 1-5 моль/л при
комнатной температуре аминоуксусная кислота довольно медленно окисляется
перманганатом калия КMnO4 с образованием Mn+3, в результате
диспропорционирования которого выпадает тёмно-коричневый осадок
MnO2·nH2O. В нейтральной среде и в 1-6 М растворах гидроксида калия редоксреакции аминоуксусной кислоты с перманганатом калия протекают весьма
быстро, продуктами восстановления окислителя являются MnO2·nH2O и
K2MnO4 соответственно; последний медленно восстанавливается продуктами
первичного окисления аминоацетата, давая осадок MnO2·nH2O .
Окисление аминоацетата манганатом калия K2MnO4 в среде 6 М KOH
довольно быстро идёт уже при 20оС. Продуктом восстановления MnO42является гидратированный диоксид марганца.
Аминоуксусная кислота при нагревании в 3 М растворе серной кислоты
очень медленно окисляется диоксидами марганца и свинца.
Дихромат калия K2Сr2O7 при 20оС и при нагревании кислого водного
раствора медленно разрушает аминоуксусную кислоту, скорость реакции
окисления возрастает в ряду минеральных кислот, создающих необходимую
концентрацию ионов водорода: H3PO4 < HCl < H2SO4 < HNO3. Ионы Ag+,
Cu2+, Ni2+, Co2+, Fe3+, Cr3+, VO2+, MoO42−, VO3¯, S2O82− и MnO2 , взятые в
каталитических количествах, значительного ускоряющего действия не
оказывают. В нейтральной и слабощелочной (1 М раствор NaHCO3) средах
реакция практически не идёт; ионы Ag+, Cu2+, Mn2+, Ni2+, Co2+, Fe3+, Cr3+, VO2+,
BrO3¯ , MoO42− , VO3¯ каталитической активности в этих условиях не
проявляют. В сильнощелочной среде (2 М раствор KOH) окисление
аминоацетата хроматом протекает с очень низкой скоростью; реакция немного
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ускоряется в присутствии ионов Cu2+ и в меньшей степени Co2+ , а ионы Ag+,
Mn2+, Ni2+, VO2+, [Cr(OH)6]3-, MoO42−, WO42- , VO3¯ заметного влияния на
скорость реакции не оказывают. Аминоуксусная кислота при 20оС довольно
быстро окисляется дихроматом калия в безводной уксусной кислоте в качестве
растворителя.
Аминоуксусная кислота в водных растворах с высокой концентрацией
серной кислоты при комнатной температуре медленно окисляется ванадатом
VO3¯ c образованием голубого раствора VO2+ .
В водных растворах с концентрациями серной кислоты 1-5 моль/л
аминоуксусная кислота окисляется церием(+4) с очень низкой скоростью как
при комнатной температуре, так и при температуре кипения.
Висмутат натрия NaBiO3 уже при комнатной температуре быстро
окисляет аминоуксусную кислоту в 5 М растворе азотной кислоты и
значительно медленнее в нейтральной среде, в то время как в 2 М растворе
гидроксида калия реакция практически не идёт.
Бромат BrO3¯ в водных растворах с концентрациями серной кислоты 1-3
моль/л или уксусной кислоты 8 моль/л окисляет аминоуксусную кислоту уже
при комнатной температуре с выделением брома и оксидов углерода, но в
нейтральной и щелочной средах окисления этого вещества броматом не
наблюдается, в том числе и в присутствии ионов Cu2+. Иодат IO3¯ в кислой,
нейтральной и щелочной средах окислительных свойств в отношении
аминоуксусной кислоты не проявляет; ионы Cu2+ на скорости этих реакций не
влияют. Аминоуксусная кислота окисляется периодатом IO4¯ (в кислой,
нейтральной и медленнее в щелочной среде), а также гипохлоритом OCl¯ (в
щелочной среде). Аминоуксусная кислота медленно окисляется хлором с
солянокислом растворе, устойчива к окислительному действию брома и иода в
кислой, нейтральной и слабощелочной средах. Аминоацетат при 20оС медленно
реагирует в щелочном растворе (0,7-3 моль/л KOH) с натриевой солью
монохлорамида бензолсульфокислоты (хлорамином Б) C6H5SO2NClNa ,
скорость реакции окисления не меняется в присутствии [Сr(OH)6]3- , но
возрастает при добавлении в раствор ионов Ni2+ и особенно сильно Cu2+.
Аминоуксусная кислота окисляется в 3 М растворе пероксида водорода
при комнатной температуре в слабощелочной среде, создаваемой NaHCO3,
медленнее в нейтральной среде и почти устойчива к действию этого окислителя
в растворах 1 М H2SO4 и 2 М KOH. В сернокислой среде скорость реакции не
меняется в присутствии ионов Ag+, Mn2+, Cr2O72-, заметно возрастает в
присутствии катионов Co2+, VO2+, Fe3+, но наибольшую каталитическую
активность в этих условиях проявляет Cu2+. В сильнощелочной среде скорость
окисления аминоацетата пероксидом водорода мало меняется в присутствии
[Сr(OH)6]3-, CrO42-, Fe(OH)3, Ni2+, но возрастает в ряду катионов VO2+ ≤ Co2+ <<
Cu2+.
Окисление
аминоуксусной
кислоты
пероксодисульфатом
со
значительной скоростью протекает при комнатной температуре в сернокислой,
нейтральной и сильнощелочной средах.
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Аминоуксусная кислота устойчива к окислительному действию смеси
концентрированных азотной и соляной кислот (1 : 4).
Хотя аминоуксусная кислота окисляется большим числом реагентовокислителей, скорости этих реакций обычно невелики по сравнению с
аналогичными реакциями аминоспиртов [22, 23].
В практическом плане перспективным окислителями аминоуксусной
кислоты (в несвязанной форме и в виде комплексов с металлами) в
производственных растворах при их химическом анализе и в отходах
производства при их нейтрализации могут быть перманганат, дихромат,
пероксодисульфат, бромат, гипохлорит, пероксид водорода.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СКОРОСТИ РАЗРЕГУЛИРОВАНИЯ СБОРОЧНОГО
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО
ПЕРИОДА КАЛИБРОВКИ СБОРОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
А.А. Шабанов
ООО «ПСМА Рус», г. Калуга
Предлагается методика выбора периода калибровки сборочного
оборудования
на основе анализа статистических данных измерения
моментов затяжки при ненулевой оценке скорости разрегулирования.

Улучшение процессов управления производством на основе
рационального планирования и принятия управленческих решений является
основной задачей для снижения издержек на производство продукции.
Использование неисправного оборудования может приводить к нарушению
технологических допусков, несвоевременному выявлению брака и возрастанию
потерь на устранение последствий брака [1].
Пригодность сборочного оборудования для выполнения резьбовых
соединений определяется соответствием фактического значения момента
затяжки номинальному значению момента для данного соединения. Значение
настройки может изменяться во времени при износе узлов оборудования.
Износ оборудования в данной области оказывает непосредственное воздействие
на качество продукции [2]. Одним из параметров определяющих
подверженность инструмента разрегулированию в процессе эксплуатации
является скорость разрегулирования, которая позволяет прогнозировать
рациональные моменты проведения калибровок оборудования [3].
Различные модели сборочных инструментов в различной степени
подвержены разрегулированию во времени. На практике, скорость
разрегулирования многих моделей сборочных инструментов может быть
близкой к нулю. Поэтому ранее в работе [1] был предложен вероятностный
метод определения оптимального периода калибровок сборочного
оборудования
для
моделей
инструментов,
у
которых
скорость
разрегулирования Q≈0.
В данной работе рассмотрим другой подход, для случая, когда статистические данные измерения моментов затяжки свидетельствуют о наличии у
конкретного типа инструмента скорости разрегулирования Q отличной от нуля.
Рассмотрим задачу применительно к комплексу сборочного оборудования
(СО) крупносерийного производства.
Учитывая, что в период эксплуатации приработка завершена, а
катастрофический износ СО не наступил, используем линейную модель
разрегулирования СО. В этом случае изменение момента затяжки в процессе
разрегулирования описывается формулой [3]:
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( )=
+
где, ( ) − фактическое значение момента затяжки инструмента через
время t после проведения последней калибровки,
− настраиваемое значение момента затяжки,
− скорость разрегулирования,
− время, отсчитываемое от момента проведения последней калибровки
инструмента.
Для комплекса СО время может выражаться как, собственно, в единицах
времени, так и в количестве рабочих циклов. Для сборочных инструментов,
измерение времени в количестве выполненных рабочих циклов является более
предпочтительным, т.к. отражает реальную нагрузку на данный инструмент, в
этом случае единицы скорости будут иметь размерность Н*м/рабочий цикл.
Однако на практике, при большом количестве инструментов, отслеживание
количества рабочих циклов выполняемых каждым инструментом из нескольких
тысяч, применяемых в комплексе СО, является сложной задачей. Еще более
усложняет эту задачу тот факт, что количество циклов может меняться в
зависимости от изменения технологического процесса или производственного
плана. Поэтому на практике обычно в качестве единицы времени берется
рабочий день или рабочая смена. В этом случае скорость разрегулирования
имеет размерность Н*м/рабочий день или Н*м/рабочая смена.
На практике настраиваемое значение момента затяжки стремиться к
номинальному значению момента затяжки (определенному на основании
расчетов параметров сборочного соединения). Значение R(t) может быть
получено в результате периодического контроля – калибровки момента затяжки
с помощью измерительного оборудования. R(t) в процессе производства
,
– нижней и верхней границ
должно находиться в пределах
значений момента затяжки, допускаемых технологическим процессом: R(t)
(
;
).
между калибровками
Среднее значение скорости разрегулирования
инструмента определяется по критерию наилучшей аппроксимации кривой
измерений (рис. 1) линейной функцией.

Рис. 1. График измеренных значений момента затяжки
и скорости разрегулирования
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Для аппроксимации используем метод наименьших квадратов. В общем
случае составляется и решается система из двух уравнений с двумя
неизвестными.
Находятся
частные
производные
функции
( , )=∑ ( −(
+ )) переменных а и b, которые приравниваются к
нулю [4]:

∂F(a, b)
=0
∂a
( , )
=0
После преобразования система уравнений имеет вид:

+

=
+

Поскольку

=

=const, в нашем случае решение получим в виде:

− ∑
∑
− значение момента затяжки инструмента измеренное при i-й
=

∑

где
калибровке,
− настраиваемое значение момента затяжки,
− средняя скорость разрегулирования,
− время проведения i-й калибровки.
Расписание калибровок должно обеспечивать проведение контроля
,
момента затяжки инструмента до достижения им значений
определяемых технологическим процессом.
Время достижения значения границы поля допуска момента затяжки Г ,
которое определяет рациональные периоды п калибровки, может быть найдено
из выражения
,
Г =
⃓ ⃓

⃓ ⃓

зависит от
Возможность использования полученного значения
статистического разброса моментов затяжки СО от операции к операции.
Разброс значений моментов затяжки оценивается с помощью
стандартного отклонения s:

=

∑

(

− )

где, – i-й элемент выборки;
n – объём выборки;
– среднее арифметическое измеренных значений момента затяжки на
промежутке i=1…n.
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Поскольку 99,73% всех значений нормально распределённой случайной
величины лежат в интервале ( − 3 ;
+ 3 ), то рациональный период
контроля может быть выбран из условий:
при
при

> 0,
< 0,

−
−

≥
≥|

П

+3
+3

П|

Если требования к точности значений ниже или выше чем 99,73%, то
интервал 3s может быть уменьшен или увеличен соответственно.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Я.Н. Дыхно, М.В. Голубов
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассмотрены виды оборудования для гальванических операций и
описаны преимущества использования механизированных линий в гальванопроизводстве.

Электролитические процессы нанесения металлопокрытий (гальванотехника) применяются для защиты изделий от коррозии, защитно-декоративной
отделки, повышения сопротивления износу и поверхностной твердости и
других целей (гальваностегия), а также для изготовления металлических копий.
В настоящее время перед гальванотехникой ставятся новые прогрессивные задачи. Наряду с покрытиями, имеющими улучшенные антикоррозионные и механические свойства, требуются покрытия с высокими
оптическими (блеск) и особыми магнитными свойствами, сверхпроводимостью,
жаростойкостью, способностью сохранять паяемость после длительного
хранения на воздухе и др. Необходимы также автоматическое регулирование
процесса, автоматизация управления и контроля электрических процессов и т.д.
Все это достигается при использовании современного гальванического
оборудования, которое включает в себя – гальванические ванны, гальванические линии, гальванические барабаны, установки для очистки промывочных
вод, насосы, выпрямители для гальваники, химически стойкая запорная
арматура, вентиляционная система.
Основным гальваническим оборудованием являются стационарные
гальванические ванны и гальванические линии.

Гальванические ванны
Гальваническая ванна – это емкость для проведения гальванических
операций по подготовке деталей или для непосредственного нанесения
различных покрытий.
Для внутренней поверхности ванн, где происходит прямой контакт с
химикатами, выбирается специальный материал: полипропилен (РР),
поливинилхлорид (PVC), поливинилдефторид (PVDF), полиэтилен (PE).
Размеры ванны могут быть любыми и устанавливаются, исходя из
габаритов покрываемых деталей, требуемой производительности и
возможности обслуживания рабочим. Материал ванн выбирается для
конкретного технологического процесса. Если процесс происходит при
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высоких температурах (например, при оксидировании стали), используется
ванна из металла, в остальных случаях обычно применяется пластмасса.
Ванны могут комплектоваться крышками, электронагревателями,
бортовыми отсосами, устройствами подачи сжатого воздуха (барботаж),
датчиками уровня раствора, датчиками температуры, сливными патрубками с
химстойкой запорной арматурой, переливными карманами (ванны
обезжиривания и промывок), анодными и катодными штангами с держателями,
механизмом качания штанг, ловителями подвесок, змеевиками нагрева или
охлаждения, опорами. Ванны, используемые в процессах с температурой более
40 градусов, имеют теплоизоляцию.

Гальванические линии
Гальванические линии представляют собой каркас с набором
определенных технологичных ванн с автооператором (автоматическое
устройство для перемещения деталей). Они также комплектуются
необходимым дополнительным оборудованием – нагревателями, системами
перемешивания и фильтрации, системами управления технологическими
режимами, дозирования реагентов и воды, поддержания уровня, системами
местной вентиляции и очистки воздуха. Как правило, в таких линиях
предусмотрена двухступенчатая система промывки, что позволяет значительно
снизить расход воды и улучшить качество продукции.
Состав и конструкция оборудования зависит от характера
технологического процесса, числа видов покрытий, номенклатуры
обрабатываемых изделий и ряда специальных требований.
Гальваническая линия может изготавливаться как для нанесения одного
вида покрытия (цинкование, никелирование), так и для нескольких видов
(многопроцессные гальванические линии).
Выделяют подвесочные (автооператор переносит подвеску с катодной
штангой), барабанные (транспортируется барабанная каретка) или комбинированные (барабанно-подвесочные) линии.
Конструктивно линии состоят из:
− основного оборудования (ванн гальванических, ванн сушки, позиций
загрузки-выгрузки);
− дополнительного оборудования (вентиляционной системы с бортовыми
отсосами, комплектов трубопроводов для подачи сжатого воздуха,
воды и слива растворов, трапов обслуживания, электроразводки,
шиноразводки, силовых шкафов, выпрямителей);
− транспортного оборудования (транспортных путей, автоопрераторов с
пультом дистанционного управления или системой автоматического
управления линией);
− вспомогательного оборудования (системы регенерации растворов,
чиллеров (установки для охлаждения), сушильных печей и шкафов,
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фильтровальных установок, насосов, дополнительных емкостей,
монтажных столов и многого другого).
Гальванические линии делятся на типы:
1. Гальваническая линия с автоматическим управлением;
2. Гальваническая линия с полуавтоматическим управлением;
3. Гальваническая линия механизированная с ручным управлением.

Автоматические линии
Автоматическая система управления автооператором гальванической
линии выполнена на базе промышленного компьютера с системным
программным обеспечением, имеет дисплей и клавиатуру, с которой
производится корректировка и ввод программ и параметров технологического
процесса.
Компьютерное управление автоматическими гальваническими линиями
позволяет обрабатывать детали по различным технологическим циклам, а также
совмещать в одной автоматической линии несколько типов гальванических
покрытий. Участие гальваника в работе автоматической гальванической линии
связано с загрузкой и выгрузкой технологических приспособлений и контролем
выполнения заданной программы.
Автоматизированные гальванические линии используются в массовом
производстве гальванических покрытий.

Полуавтоматические линии
При
полуавтоматическом
управлении
гальванической
линией
автооператор управляется с пульта управления. Гальваник указывает номер
позиции нажатием соответствующей кнопки. Рабочий постоянно находится на
одном месте около пульта управления гальванической линии.
Полуавтоматические
гальванические
линии
используются
в
крупносерийном и среднесерийном производстве.

Механизированные линии
Механизированная гальваническая линия имеет следующие отличия в
системе управления: при ручном управлении гальванической линией
автооператор управляется ручным пультом, расположенным на самом
автооператоре. Гальваник перемещается вдоль гальванической линии, следуя за
автооператором.
Гальванические линии с ручным управлением применяются в
мелкосерийном гальваническом производстве, а также для обработки
крупногабаритных деталей, что отлично подходит для опытного производства
АО «КНИИТМУ».
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В АО «КНИИТМУ» используются механизированная линия обработки
алюминия и механизированная линия цинкования барабанно-подвесочного
типа (рис. 1 а – б). Данные гальванические линии помогают систематизировать
процесс предварительной обработки и покрытия деталей, т.к. ванны
расположены в соответствии с используемым технологическим процессом.
Обрабатываемые детали располагаются на подвесках или в гальванических
барабанах, закрепленных на катодных штангах. Перемещение осуществляется
автооператором.
а)

б)

Рис. 1. Механизированная линия барабанно-подвесочного типа
на гальваническом участке АО «КНИИТМУ»

Линия значительно увеличивает производительность гальванического
цеха на предприятии и сокращает долю ручного труда при перемещении
деталей из одной ванны в другую.
Механизированная линия имеет ряд преимуществ:
− высокая надежность и герметичность;
− долговечность;
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−
−
−
−

многопроцессность;
отличная ремонтопригоднсть (удобство монтажа и ремонта);
небольшие энергозатратны;
устойчивость к агрессивным средам ( гальванические ванны, система
вытяжной вентиляции, трубопроводы и арматура изготовлены из
химстойких пластмасс);
− устойчивость к высоким температурам (широкий температурный
диапазон от – 76 до 160 °С );
− используются современные источники питания с воздушным
охлаждением;
− наличие в системе промывки барботирования воздухом.
Технические характеристики линии:
− Габаритные размеры – 16000ç4000ç5000 мм;
− Производительность линии – 20 м2/ч;
− Максимальная потребляемая электрическая мощность – 113 кВт;
− Грузоподъемность автооператора – не более 150 кг.

Выводы
Потребность в значительном росте производства, повышении качества
продукции, сокращении энергетических и трудовых ресурсов при производстве
продукции диктует необходимость в увеличении объемов тех производств,
которые обеспечивают надежную защиту изделий от коррозии, снижение их
металлоемкости, улучшение товарного вида.
Автоматизация и механизация процессов нанесения гальванических
покрытий позволяют не только повысить производительность труда и
улучшить качество покрытий, но и устранить малоэффективный ручной труд,
особенно в тяжелых и вредных для человека производственных условиях.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ ВЫРУБКИ И ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО
МЕТАЛЛА С УЧЁТОМ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
В АО «КНИИТМУ»
О.В. Стадников, С.В. Вдовин
АО «КНИИТМУ», г. Калуга.
На опыте эксплуатации предприятием АО «КНИИТМУ» координатнопробивочного пресса и установки лазерной резки проводится сравнительный
анализ преимуществ и недостатков данного оборудования при изготовлении
деталей из листового металла.

На нашем предприятии эксплуатируются координатно-пробивочный
пресс «Vulcano» и оптоволоконная установка лазерной резки «Навигатор» с
мощностью лазера 1,5 кВт (рис. 1). Основной принцип формирования детали из
листового металла у координатно-пробивочного пресса – это поэлементная
вырубка материала при помощи матрицы и пуансона на установке лазерной
резки – резка металла лучом лазера. Оценим преимущества и недостатки
каждого вида обработки.

Рис. 1. Наши станки

Координатно-пробивочный пресс «Vulcano» эксплуатируется уже 7
лет. Позволяет обрабатывать листовой металл (как чёрный, так и цветной)
толщиной от 0,5 до 6 мм. Однако здесь сразу следует учесть следующий
момент: чтобы обрабатывать материал определённой толщины, необходима
режущая пара (пуансон и матрица) с определённым зазором (рис. 2). Чем
больше толщина металла – тем больше зазор, т.е. под каждый пуансон
необходим некий набор матриц разного диаметра. Для примера: наше
предприятие обрабатывает на прессе металлы толщиной от 0,8 до 3 мм и, даже
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в этом случае, вся номенклатура используемого инструмента укомплектована
одним пуансоном и тремя матрицами. Вторым важным моментом, который
необходимо учитывать при работе на прессе, является то, что при обработке
стального листа существует ограничение на диаметр пуансона, который должен
быть не менее полутора толщин материала, например при максимальной
толщине листа в 6 мм, мы не можем вырубить элемент менее 9 мм в диаметре.

Рис. 2. Зазор между матрицей и пуансоном

Теперь о достоинствах координатно-пробивочных прессов. Главная –
это высокая производительность. Максимальная скорость пробивки
координатно-пробивочных прессов достигает 700 уд/мин; средняя рабочая –
порядка 350 уд/мин или 6 уд/сек. Второй важной особенностью, причём
недоступной автоматам лазерной резки, является возможность формовки
обрабатываемой заготовки. При наличии соответствующего инструмента
некоторые современные прессы, помимо собственно пробивки, позволяют
выполнять следующие операции: изготовление жалюзи, зиговка, пуклёвка,
отбортовка и даже такие сложные, как изготовление петель, нарезание резьбы,
отгибка небольших полок (5 – 6 мм без учёта толщины листа) (рис. 3).

Рис. 3. Детали после формовки
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Установка лазерной резки «Навигатор» приобретена около года
назад. Позволяет обрабатывать листы металла толщиной от 0,5 до 15 мм для
среднеуглеродистых и низколегированных сталей, до 7 мм для нержавеющих
сталей и до 5 мм для алюминиевых сплавов. Как видим, по толщине
обрабатываемого металла установка лазерной резки уверенно превосходит
координатно-пробивочный пресс. Серьёзным преимуществом лазера также
является отсутствие потребности в закупке дорогостоящего пробивного
инструмента. Необходимы только комплект сменных сопел для подачи газа в
область резания и запас линз для фокусировки луча, которые периодически
выходят из строя от попадания капель расплавленного металла или пыли и
являются расходным материалом. Ещё одним серьёзным преимуществом
установки лазерной резки является возможность обработки деталей произвольного контура. Любые кривые, фигурные окна, острые углы и скругления не
представляют для обработки никакой проблемы (рис. 4). Там, где для пресса
придётся заказывать дорогостоящий спец. инструмент, лазер будет просто
работать в штатном режиме.

Рис. 4. Тестовая деталь из алюминия,
вырезанная на установке лазерной резки
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К недостаткам установок лазерной резки относится худшая
производительность при обработке деталей с простым контуром по сравнению
с координатно-пробивочными прессами. Особенно хорошо это заметно при
изготовлении деталей с перфорацией или множеством вентиляционных
отверстий. Там, где пресс сделает один удар, лазер будет выполнять врезку с
последующим обходом контура отверстия (рис. 5). Таким образом, по
сравнению с лазерной резкой, на некоторых деталях, сравнимые по стоимости с
лазером, пробивные машины способны достигать более чем десятикратной
производительности. Также при резке оптоволоконным лазером металла толщиной более 2,5 мм может предоставлять некоторое неудобство необходимость
использования баллонов с кислородом и азотом, т.к. к ним предъявляются
определённые требования эксплуатации и безопасности, плюс к этому
появляется необходимость их заправки.

Рис. 5. Разница в оформлении отверстия

Теперь проведём сравнение установки лазерной резки и пробивочного
пресса непосредственно в процессе эксплуатации.
В первую очередь нужно сказать о программировании. На нашем
предприятии при написании управляющих программ для пресса используется
программа Punch 5, для установки лазерной резки – cncKad 12. Поскольку, как
уже говорилось выше, лазерный станок в принципе не имеет режущего
инструмента, то написание управляющих программ на него существенно проще
и быстрее, чем на координатно-пробивочный пресс. На пресс программист
должен сам выбирать рабочий инструмент и думать, как его оптимально
расположить.
По коэффициенту использования материала лазерная резка также
оказывается выгоднее вырубки и этому есть две причины. Во-первых, у
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сравниваемых станков разный принцип крепления листа заготовки. На
координатно-пробивочном прессе лист зажимается двумя или более
прихватами, что конечно надёжно, но некоторая зона вокруг прихватов не
может использоваться для изготовления деталей; по сути дела эту часть
металла можно назвать технологическим припуском. На установке лазерной
резки лист неподвижно под своим весом лежит на паллетах, а головка станка
двигается над ним, обеспечивая вырезку деталей. Таким образом, луч может
подходить к самому краю листа. Вторая причина – это возможность более
плотной компоновки деталей на листе за счёт того, что толщина реза лазерного
луча порядка 0,5 мм, а толщина обсечного инструмента на прессах для листа
толщиной 3 мм должна быть не менее 5 мм. Т.е. вокруг каждой детали полоска
металла шириной 5 мм уходит в металлолом, что хорошо видно на рис. 6.

Рис. 6. Ширина реза

В плюс координатно-пробивочному прессу можно записать то, что он
менее требователен к качеству материала заготовки. К работе на лазерном
станке не допускаются ржавые и грязные материалы, а также листы с
кривизной более 3,5о – 5о.
Выше уже говорилось про необходимость покупки рабочего инструмента для координатно-пробивочного пресса, но также следует упомянуть и о
том, что этот инструмент необходимо периодически затачивать, бывают случаи
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его поломки, а следовательно, и необходимость новых закупок. Установка
лазерной резки инструмента не имеет, однако рабочая головка двигается над
заготовкой на высоте порядка 5 мм и с довольно-таки высокой скоростью,
особенно на служебных переходах, и тут оператору и программисту нужно
быть очень внимательными, чтобы не произошло столкновения головки с
каким-либо посторонним предметом, либо выпадающей деталью, т.к. при
поломке головки станок не сможет функционировать, а замена и ремонт будут
очень дорогостоящими. Для того чтобы не происходило неконтролируемого
выпадения деталей, программист должен в программе предусматривать
наличие микроперемычек удерживающих детали на листе.
Отдельно хочется упомянуть о слесарной обработке вырезанных на
станках деталей. После получения деталей на пробивном прессе, на них
остаются заусенцы и переступы от инструмента; после лазерной резки – облой
и лёгкое оплавление с нижней стороны заготовки. Оба эти дефекта без труда
снимаются либо галтовкой, либо на зачистных машинах, и по этим параметрам
машины практически равнозначны.
Попробуем подвести краткий итог. Исходя из нашего опыта
эксплуатации координатно-пробивочного пресса и установки лазерной резки,
можно прийти к следующим выводам. Для серийного выпуска деталей из
металла толщиной до 3 мм включительно, простой геометрической формы, с
множеством отверстий либо окон, особенно, если есть возможность делать
часть формовки при вырубке предпочтительнее эксплуатация координатнопробивочных прессов. Для вырезки сложных деталей произвольного контура,
опытного производства, с широкой номенклатурой выпускаемых и
разрабатываемых деталей и деталей толщиной до 15-20 мм – лучший выбор это
установка лазерной резки; хотя на таких толщинах металла у неё появляются
другие конкуренты в лице установок плазменной резки и гидроабразивных
станков.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА ОПТОВОЛОКОННОЙ РЕЗКИ
«НАВИГАТОР кс-3в-1,5» В УСЛОВИЯХ СЕРИЙНОГО
И МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
С.В. Вдовин, О.В. Стадников
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматривается технология лазерной резки листовых
материалов в условиях серийного и мелкосерийного производства.

Комплексы лазерной резки – сложные автоматические агрегаты для
эффективной высокоточной обработки листовых металлов. Они предназначены
для вырезки заготовок и деталей и вырезки разверток по контуру, специальных
технологических операций, таких как перфорация листов, вырезка деталей
сложных контуров .
Благодаря разнообразию выполняемых операций, высокой производительности и точности технология лазерной резки в настоящее время приобретает все большее распространение.
Лазерные станки широко применяются в условиях серийного
производства. Важное достоинство, которое имеют эти станки – их быстрая
перенастройка, позволяет использовать лазер там, где необходимо изготовление небольших партий разнотипных деталей. Основными потребителями этих
высокотехнологичных агрегатов традиционно являются предприятия приборостроения, где требуется не только скорость, но и высокое качество обработки,
но и обработка по одной программе сразу нескольких номенклатур деталей.
Функционирование лазерного станка в условиях реального производства
Лазерная резка металла, как метод листообработки, получила свое
широкое распространение с развитием систем ЧПУ. Связка компьютерной
программы и точного позиционирующего механизма позволила обеспечить
возможность быстрой переналадки с одного изделия на другое, а также
изготовление сложных деталей различной конфигурации.
На нашем производстве с 2015 года используется комплекс
оптоволоконной лазерной резки модели НАВИГАТОР КС-3В-1,5 (рис. 1).
Суть работы лазерного станка заключается в вырезке определенных
деталей в листе металла режущей головкой в четко заданном месте. Оператор
устанавливает лист, задает программный ноль станка, режим резки, а также
центрует сопло и запускает программу обработки нажатием кнопки. Далее
станок работает согласно управляющей программе.

387

Рис. 1. Лазерный станок НАВИГАТОР КС-3В-1,5

Размеры и толщина заготовок могут быть различными. Они
учитываются в управляющей программе, и согласно ей оператор регулирует
режим резки и программный ноль на станке. Зазор или буфер между деталями
составляет 6 мм что позволяет экономить материал при вырезке различных
деталей.
Позиционирующий механизм состоит из 3х приводов, которые
позволяют перемещать режущую головку относительно осей Х, У,Z.

Рис. 2. Принцип работы лазерной головки

По оптоволоконному кабелю подается лазерный луч, в режущей головке
он фокусируется линзой и центруется соплом. Лазер позволяет резать
алюминий до 5 мм, сталь до 15 мм, а также титан, латунь и другие материалы.
Вспомогательной средой при резке металлов является кислород, воздух,
подаваемый под давлением с компрессора, азот. Воздух под давлением
применяют при резке листов стали до 3-х мм, алюминиевых сплавов до 3 мм.
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От 3 мм до 15 мм применяют кислород. Азот применяют для резки
алюминиевых сплавов от 3-х до 5 мм.
Также для резки разных металлов применяют различные виды сопл. Для
резки воздухом применяют сопла НК10,НК15,а кислородом NK10-15,NK12-15.
Для успешного выполнения операции требуется, чтобы сопло режущей
головки соответствовало данному типу резки и было отцентровано, выбран
правильный режим резки, а также фокусное расстояние соответствовало
тонкому резу.
Встречаются также детали, отдельные элементы которых нельзя
получить окончательно вырезкой в развертке – при выполнении гибочной
операции они деформируются, т.е. теряют требуемую форму. Для этой цели в
программе можно задать гравировку с последующей доработкой фрезерованием, растачиванием и др. операциями, которые выполняются по разметке.
Также некоторые детали можно обрабатывать на приспособлениях, ноль
задается по программе, делается калибровка режущей головки относительно
оси Z, производится обкатка(параллельность) детали, делается пробная деталь,
проверяются размеры, при необходимости программа корректируется.
Лазерный станок рекомендуется использовать в условиях многономенклатурного и мелкосерийного производства его применение эффективно
(рис. 4). На одном металлическом листе будут изготавливаться различные по
конфигурации и размерам детали.

Рис. 4. Изготовление деталей в условиях серийного и мелкосерийного производства

На нашем предприятии широко применяются детали с перфорацией
(вентиляционными отверстиями), отверстий под различные соединители, для
снижения веса конструкции (рис. 5). При этом лист металла уверенно проходит
весь путь обработки согласно заданной программе.
Перфорацию можно более эффективно выполнить на координатнопробивочном прессе и на лазерном станке, заложив в программе разброс в
выполнении отверстий, т.к в зоне резки происходит нагрев металла и может
быть утягивание или коробление металла.
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Рис. 5. Детали с перфорацией

Разработка управляющих программ для лазерного станка.
Для написания управляющих программ для лазера используется
программное обеспечение CNC KAD – мощный программный пакет, входящий
в комплекс программ не только для лазерной резки но и для штамповки и
фрезерования. Эта программа позволяет конвертировать в нее наиболее
популярный электронный формат конструкторской документации в формате
dxf, dwg. В программах КОМПАС, AutoCAD вычерчивается развертка детали,
сохраняется в формате dxf, dwg.

Рис. 6. Развертка детали

Если деталь плоская, то в программе AutoCAD строим ее геометрию.
Чертеж детали сохраняем с расширением dxf и импортируем в CNC KAD.
Далее переводим чертеж в программу раскладки AUTO NEST, где формируем
раскладку листа, потом переводим в CNC KAD полученную раскладку и
накладываем обработку, при необходимости расставляем перемычки для
предотвращения выгибания деталей в процессе вырезки, т.к при этом может
произойти не только сдвиг листа, но и поломка режущей головки а это
дорогостоящий ремонт оборудования.
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При составлении управляющей программы можно использовать
различные методы задания обработки деталей:
– расстановка обработки вручную профиля детали;
– быстрая автоматическая обработка профиля детали (при использовании этой функции необходимо быть очень внимательным, поскольку не всегда
получается корректно).
Важным моментом является выбор величины и расположения
микросоединений (перемычек), которые зависят от материала, размеров и
конфигурации конкретной детали и служат для ее удержания в листе в процессе
обработки. По окончании обработки детали извлекаются из листа путем
разрыва этих перемычек приложением незначительного усилия (рис. 7).

Рис. 7. Перемычки

Как правило, сначала создается подпрограмма на одну деталь, которая
затем используется для создания программы на n-количество деталей. В этой
программе детали можно располагать самым различным образом: их можно
копировать, зеркально отражать, поворачивать, смещать и т.п.
Особое внимание необходимо уделить правильности выбора
обрабатываемого материала, размерам заготовки. После того как определились
с расположением деталей на листе, осуществляется преобразование всей
информации об их изготовлении в машинные коды, т.е. записывается NC-код.
При этом задаются направления работы лазерной головки, её
последовательность движения в процессе вырезки, начальные точки
относительно угла листа (ноль программы) с целью оптимизации вырезки и
экономии материала. После записи программы можно выполнить ее точную
симуляцию с анимацией всех технологических процессов. И если что-то по
ходу процесса обработки не устраивает, то технолог может это исправить и
снова перезаписать NC-код (рис. 8).
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Рис. 8. Написание NC-кода

Затем управляющая программа записывается на носитель, а с
последнего – на станок. Возможна ее передача на лазерный станок по
локальной сети предприятия.
Автоматизация разработки технологических процессов
С появлением лазерного станка трудоемкость изготовления деталей
сложных форм и с перфорацией существенно уменьшилась, а технологические
процессы стали значительно простыми за счет вырезки сложных контуров детали.
Лазерный станок изменил культуру производства. Вместо кипы листов
технологического процесса или технологических карт в задании оператора
стоит простая запись: «Обработать деталь по программе №…». Технологический процесс дифференцируется. Как правило, после операции лазерной
резки остается выполнить гибку, сварку, гальваническое покрытие, малярную и
другие операции (рис. 9).
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Рис. 9. Детали после различных операций технологического процесса

Использование лазерного станка в качестве художественной резке.
Лазерный станок также можно использовать для художественной резки,
хотя процесс этот достаточно трудоемкий и требует особых навыков. В
качестве шаблона можно использовать обычную картинку, перевести и
правится в редакторе, подогнать под заданный размер в редакторе COREL
DRAW, PHOTOSHOP и другие известные редакторы. По программе обработать
контур. Данная операция очень сложна, так как в процессе резки вырезанный
кусок металла может выгнутся или сместиться, произойдет поломка режущей
части и выход ее из строя.

Рис.12. Пример художественной резки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА БЛИЖАЙШЕГО
СОСЕДА В ЗАДАЧЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТА
РАСПОЗНАВАНИЯ

Е.А. Бобылева
АО «КНИИТМУ», г.Калуга
В статье представлен краткий обзор алгоритмов поиска ближайшего
соседа, а также исследована возможность их применения для вычисления
вектора признаков объекта распознавания.

Алгоритмы поиска ближайшего соседа – широко используемый метод
классификации и кластеризации в области компьютерного зрения.
В
библиотеке OpenCV также реализован ряд алгоритмов, таких как алгоритм
Brute-Force, kd-tree, линейный алгоритм и др.
В работе [1] представлен алгоритм генерации признаков объектов,
результатом применения которого является получение двух дескрипторов,
содержащих контрольные точки для распознавания объекта. Одним из
последующих этапов генерации является использование алгоритмов поиска
ближайшего соседа, который позволит объединить результирующие
дескрипторы в один вектор признаков. Следовательно, полученный дескриптор
будет содержать как информацию об отличительных признаках объекта, так и
о его структуре.
Для получения наиболее информативного дескриптора были проведены
исследования различных алгоритмов поиска ближайшего соседа. Алгоритмы
применялись к дескрипторам SIFT и FFME, полученным в результате
генерации признаков оригинального образа и образа, подвергшегося
морфологической скелетизации. Согласно исследованию [1], алгоритмы
выделения контрольных точек FAST и FFME дают наилучшие результаты
среди представленных в библиотеке OpenCV методов генерации признаков
объектов.
В ходе исследования применялись такие алгоритмы поиска ближайшего
соседа, как Brute-Force, kd-tree, линейный алгоритм и k-means. Параметры
алгоритмов задавались по умолчанию. Для выделения контрольных точек
применялись алгоритмы FAST и FFME. Результирующий вектор контрольных
точек был представлен графически.
Анализ результатов исследования показал, что все алгоритмы,
применяемые к дескрипторам SIFT, давали значительное количество ложных
срабатываний. Введение такой дополнительной метрики, как отбор «лучших»
соседей на основании сравнения расстояния между соседними точками,
уменьшил количество ложных срабатываний на 50-55%. Результирующий
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вектор контрольных точек содержал мало информации для дальнейшего
распознавания объекта. При применении алгоритмов поиска ближайшего
соседа к дескрипторам FFME результирующий вектор содержал меньшее
количество ложных срабатываний. Использование метрики по отбору
«лучшего» соседа приводило к увеличению ложных срабатываний на 20-30%.
Все вышеизложенное дает основание предположить, что необходимо
проводить эксперименты с использованием дополнительных или других метрик
для уменьшения ложных срабатываний с сохранением достаточной для
дальнейшего распознавания информации об отличительных признаках объекта,
а также исследовать другие алгоритмы для решения поставленной задачи, что и
будет проведено в ходе дальнейшей НИР.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАСКАДНЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ
БИБЛИОТЕКИ OPENCV В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ
ОБРАЗОВ

Е.А. Бобылева
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматриваются виды каскадных классификаторов
библиотеки OpenCV, представлен и проведен анализ результатов исследования
обучения каскадных классификаторов при различном наборе параметров
обучения.

В настоящее время активно развиваются информационные технологии,
связанные с распознаванием объектов, в частности, с распознаванием лиц,
печатных и рукописных символов, номеров автомобилей, разметкой дорожного
полотна и т.п. Многие исследователи и разработчики используют широко
известную библиотеку OpenCV, предоставляющую широкий инструментарий в
области компьютерного зрения. В частности, инструментарий библиотеки
позволяет обучать каскадные классификаторы для обнаружения различных
видов объектов: цифр, символов, телефонов, машин и т.п.
Алгоритм обучения классификаторов позволяет задавать большое
количество параметров, которые оказывают влияние на длительность обучения,
а также точность распознавания результирующего классификатора. Одним из
важных параметров является алгоритм выделения характерных для
распознаваемого объекта отличительных черт. В библиотеке представлены три
алгоритма: алгоритм Хаара, LBP (Local Binary Patterns – Локальные двоичные
шаблоны) и HoG (Histogram of Gradients – Гистограмма градиентов). Выбор
того или иного алгоритма зависит от объекта распознавания, желаемой
точности распознавания, а также самой задачи: требуется определить класс
объектов или же один конкретный объект.
Исследования ученых в области распознавания образов в основном
направлены на обнаружение конкретного образа из класса образов. Таким
образом, для обнаружения каждого из требуемых образов обучается каскадный
классификатор. С одной стороны, данный подход позволяет увеличить
точность распознавания. С другой стороны, в задачах, связанных с большим
количеством распознаваемых образов, подобный метод потребует больших
затрат времени и ресурсов вычислительной техники.
Для решения подобных задач предлагается разбить образы на классы и
использовать каскадные классификаторы для определения принадлежности
образа к определенному классу, что позволит снизить временные и ресурсные
затраты.
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В качестве тестовых данных для обучения используются 92 эталонных
образа и образы, подвергшиеся аффинным преобразованиям – повороту и
масштабированию, относящиеся к 2 различным классам. Задачей исследования
является получения каскадного классификатора, который должен будет
определить принадлежность образа к «своему» классу. Параметры алгоритма
обучения каскадного классификатора задавались по умолчанию, за
исключением алгоритма выделения признаков образа, режима выделения
признаков и количества каскадов классификатора, а так же количества
положительных и отрицательных образов.
На первом этапе параметры алгоритма обучения задавались по
умолчанию, за исключением режима выделения признаков. В библиотеке
представлены 3 вида: Basic, Core и All. При проведении экспериментов были
использованы только Core и ALL, так как данные методы используют более
полный набор характеристик для выделения признаков объекта, по сравнению с
Basic. Количество положительных образов для обучения равно 1000,
отрицательных – 500. Сравнительный анализ проводился по количеству
распознаваемых объектов для каждого из 2 классов, изображения объектов
распознавания были представлены из эталонной выборки.
На втором этапе исследований вариативным параметром являлось
количество положительных и отрицательных образов для обучения.
Параметры задавались в соотношении 1:2 (500 положительных, 1000
отрицательных), 2:1 и 1:3 соответственно.
На третьем этапе проводилось исследование зависимости точности
распознавания от количества каскадов классификатора. Количество каскадов
классификатора варьировалось от 12 до 17.
Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы:
1. При вычислении признаков объекта по методу All затрачивается
больше времени на обучение, что связано с применением большего
количества метрик для выделения признаков. При распознавании
эталонных образов методы Core и All позволяют безошибочно
соотнести образы с определенными классами;
2. Наилучшим соотношением между количеством положительных и
отрицательных образов для обучения является соотношение 1 к 3;
3. При большом количестве каскадов есть возможность переобучить
классификатор, что может привести к снижению точности
распознавания.
Следует также отметить, что на обучение классификаторов по алгоритму
HAAR и последующее распознавание образов затрачивалось в несколько раз
больше времени, чем на обучение классификаторов и распознавание ими
образов по алгоритмам LBP и HoG с аналогичными начальными параметрами.
В целом, результаты исследования показали, что точность распознавания
зависит от таких параметров как количество положительных и отрицательных
образов, количество каскадов классификатора, причем чем больше обучающая
выборка, тем больше каскадов необходимо обучить.
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Одним из недостатков применения классификаторов для соотнесения
определенных образов к конкретному классу является то, что классификатор
распознает не только «свои» образы, но и образы, относящиеся к другому
классу. Ошибочная классификация появляется в том случае, когда образы,
относящие к различным классам, имеют определенные схожие черты. Для
устранения ошибочной классификации предлагается вводить дополнительные
метрики.
Целесообразность и эффективность предложенного решения будет
исследована путем разработки необходимых метрик и проведения ряда
экспериментов в рамках НИР.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ В ПОДВИЖНЫХ
АППАРАТНЫХ СВЯЗИ
В.Г. Добкес
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматривается организация видеоконференцсвязи в полевых
узлах связи на базе подвижных аппаратных.

В современных условиях развития технологий все большее значение
приобретает возможность предоставления абоненту полного комплекта
мультимедийных услуг связи – аудио- и видеоконференцсвязи, электронной
почты и обмена файлами.
Видеоконференция все чаще применяется как средство оперативного
принятия решений в той или иной ситуации для повышения эффективности
управления в условиях распределенной инфраструктуры.
Большинство существующих систем видеоконференцсвязи (ВКС)
используют принцип централизованной обработки аудио- и видеоинформации
в рамках сеанса связи, что требует наличия центрального сервера. При этом
производительность системы ВКС (количество одновременных сеансов,
количество портов, количество участников в одной сессии), а также качество
передаваемой аудио- и видеоинформации в первую очередь определяются
возможностями этого сервера.
Примером такой системы ВКС могут служить выпускаемые ЗАО «ИСТ»
Программное средство «Интегрированный терминал» (ПС ИТ) совместно с
сервером пакетной телефонной (видеотелефонной) связи «Контроллер
управления пакетной телефонной связи» (ПС КУПТС).
Технические характеристики системы:
– размер принимаемого и передаваемого изображений – CIF (352×288),
QCIF (176×144), 4CIF (704×576), 720p (1280×720), 1080р (1920×1080);
– встроенные механизмы адаптивного акустического эхоподавления,
регулировки громкости, шумоподавления, обнаружения и подавления пауз
в разговоре, генератора «комфортного шума»;
– до трех одновременно установленных соединений, одно из которых
может быть активным;
– поддерживаемые аудиокодеки – iLBC (RFC 3951–13,3 кбит/с), G.711,
G.728;
– поддерживаемые видеокодеки – Н.263, H.264;
– передача DTMF – SIP‐методом INFO (RFC 2976), протокол сигнализации – SIP 2.0 (RFC 3261);
– допустимый уровень потерь в канале до 3% (без снижения качества
изображения).
Системные требования:
– операционная система Windows 7 SP1 или МСВС 3.0 ФЛИР.80001–12;
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– процессор не ниже Core2 Duo E7500 2.93ГГц (рекомендуется не ниже
Intel Core i3‐3250 3.50ГГц);
– объем ОЗУ не менее 2Гбайт;
– свободное место на жестком диске: 100 Мбайт для установки программы и временных файлов;
– поддерживается работа с внешними телефонными трубками, подключаемыми к ЭВМ при помощи интерфейса USB, типа Polycom CX200, Polycom
CX300, Plantronix P540, LG‐NortelNLG‐IP8501, Snom UC600.
При наличии в системе сервера видеоконференцсвязи (АПК «Сервер
ВКС»), также выпускаемого ЗАО «ИСТ», обеспечивается участие абонента
в сеансах видеоконференцсвязи, и организация сеансов видеоконференцсвязи
непосредственно из пользовательского интерфейса ПС ИТ.
Абоненты, использующие ПС ИТ для доступа к услугам телефонной
и видеотелефонной связи, могут общаться с абонентами, на рабочих местах
которых установлен ПС ИТ или другой терминал (видеотелефонной) связи,
поддерживающий протокол SIP.
Такое клиент-серверное построение системы видеоконференцсвязи
позволяет организовывать связь на выделенных каналах от абонентов до
сервера, что существенно повышает защищенность системы от проникновения
извне. Однако характеристики надежности такой системы определяются
наличием единой точки отказа в системе, в качестве которой выступает сервер.
Также при развертывании полевого узла связи необходимо наличие указанного
выделенного канала, или наличия в составе подвижной аппаратной средств
каналообразования для удаленного доступа к этому каналу.
Альтернативным вариантом построения системы ВКС является
бессерверная конфигурация. Такая система использует распределенный режим
обработки аудио и видео информации, при котором передача медиаданных
между терминалами в сети производится по принципу «от каждого к каждому».
Примером этой системы ВКС служит программный комплекс
«Видеоконференцсвязь»
разработки
ПАО
«Информационные
телекоммуникационные технологии». К ее преимуществам относятся более
высокая надежность, неограниченная масштабируемость и универсальность за
счет кроссплатформенного программного обеспечения. Даже если в результате
отказов сеть распадается на ряд отдельных несвязанных сегментов, организация
сессий ВКС возможна в каждом из сегментов в отдельности. К недостаткам же
можно отнести бóльшую требовательность к аппаратному обеспечению
абонентов из-за распределения между ними обработки информации, и
необходимость дополнительной защиты информации и каналов связи из-за
невозможности использовать выделенные ресурсы сетей связи.
Технические характеристики:
– число одновременных участников сессии видеоконференцсвязи до 32;
– число одновременных сессий ограничено только пропускной способностью сети;
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– сигнализационный протокол SIP (RFC 3261, RFC 4566, RFC 3725, RFC
4245, RFC 4353, RFC 4579, RFC 4575, RFC 5239);
– протоколы передачи аудио и видео RTP/RTCP (RFC 3550, RFC 3551,
RFC 2190, RFC 2250, RFC 2429, RFC 3016, RFC 3984, RFC 4587, RFC 4629);
– протокол передачи файлов и текстовых сообщений MSRP (RFC 4975,
RFC 4976, RFC 5547);
– удаленное управление – встроенный Web-сервер, протокол HTTP (RFC
2616, RFC 2617);
– передача файлов – максимальный размер 4 Гбайт;
– стандарты сжатия видео – H.261, H.263, H.263+, MPEG-4;
– разрешение видеоизображения определяется возможностями подключенного видеоустройства и выбором пользователя. Поддерживаются как
стандартные разрешения SQCIF (128ç96), QCIF (176ç144), CIF (352ç288),
4CIF (704ç576), QVGA (320ç240), VGA (640ç480), XGA (1024ç768),
WXGA (1280ç768), SXGA (1280ç1024), 720p (1280ç720), так и нестандартные
разрешения, реализуемые в подключенном видеоустройстве;
– частота кадров определяется возможностями подключенного видеоустройства и выбором пользователя (от 5 до 30 кадров в секунду);
– поддерживается функция вывода видеоданных на дополнительный
экран;
– поддерживается локальное управление видеокамерами – масштабированием, позиционированием, фокусом;
– стандарты сжатия звука G.711A, G.711U, G.722, G.726;
– поддерживается локальное управление уровнями воспроизведения и записи звука.
Системные требования:
– операционная система Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista,
МСВС 3.0, ALT Linux 4.0 Desktop Professional;
– процессор Pentium IV 1 ГГц (рекомендуется Intel Core2 Quad 2,8 ГГц);
– оперативная память 512 Mбайт (рекомендуется 2 Гбайт);
– жёсткий диск 10 Гбайт (рекомендуется 40 Гбайт);
– звуковая карта – наличие микрофонного входа, выхода на акустическую
систему;
– видеоплата – платы с поддержкой ускорения 2D операций;
– сетевая карта – Ethernet 100 Мбит/с (рекомендуется Ethernet 1 Гбит/с).
Второй вариант построения системы ВКС представляется более
перспективным для использования в подвижных аппаратных полевых узлов
связи по критериям надежности, распределенности абонентских ресурсов и
отсутствия привязки к выделенным каналам, что является важными факторами
живучести и оперативности системы связи.
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СПОСОБ КОДОВОЙ ЦИКЛОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
ДЛЯ КАСКАДНОГО КОДА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЖЁСТКИХ
РЕШЕНИЙ
И.А. Ромачёва, С.А. Трушин
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
Приведен пример способа кодовой цикловой синхронизации по кодовым
словам с числом ошибок не более исправляющей способности помехоустойчивого кода для двухступенчатого каскадного кода [PC (32,16,17) – БЧХ
(31,16,7)] при применении жестких решений.

Для обеспечения высокой достоверности приема блока информации
необходимо одновременно совершенствовать алгоритмы синхронизации и
помехоустойчивого декодирования.
В устройствах кодовой цикловой синхронизации синхронизирующие
признаки передаются словами помехоустойчивого кода, при этом используется
избыточность кода, и поэтому передача дополнительных синхронизирующих
символов не требуется. В этом случае синхронизация обеспечивается за счет
многократного повторения признаков синхронизации в различных словах
внутреннего кода каскадного кода.
Предлагаемый способ кодовой цикловой синхронизации направлен на
повышение вероятности правильного установления синхронизации, увеличение
скорости передачи информации и на упрощение реализации.
Этот способ работает следующим образом.
На передающей стороне в качестве выходной информации формируется
последовательность c1  c2i  c3n, представляющая собой поразрядную сумму
по модулю два трех последовательностей: последовательности внутренних
c1,
нумерующей
двоичной
двоичных
кодов
каскадного
кода
последовательности c2i=c21c22c23 … c2n и фазирующей последовательности
c3n=c3c3c3 ... c3, нарушающей циклические свойства исходного кода и состоящей
из повторяющихся последовательностей, где n – число слов кода Боуза –
Чоудхури – Хоквингема (БЧХ), c2i – нумерующая последовательность для i-го
слова БЧХ.
Для получения последовательности c1 на передающей стороне исходная
информация объемом k m-ичных (m>1) символов кодируется m-ичным
помехоустойчивым кодом, например, m-ичным помехоустойчивым кодом
Рида-Соломона (РС). Код РС является внешним кодом или кодом первой
ступени помехоустойчивого каскадного кода.
В результате такого кодирования исходной информации получают блок
из слов кода РС (N,k), информационная длина которого k равна слову РС, а
блоковая – N символов.
Далее блок информации, состоящий из слов РС, кодируется двоичным
кодом, например, двоичным кодом БЧХ с проверочным многочленом h1(x). Код
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БЧХ является внутренним кодом или кодом второй ступени помехоустойчивого
каскадного кода. Слово кода БЧХ имеет следующие параметры: n1 – блоковая
длина кода, k1 – информационная длина кода. В результате кодирования блока
из слов РС кодом БЧХ получают блок из N двоичных слов кода БЧХ (n1,k1),
представляющих собой последовательность c1.
Далее слова кода БЧХ суммируются по модулю два с нумерующей
последовательностью c2i. В качестве нумерующей последовательности
выбирают двоичный код с блоковой длиной n1 и информационной длиной k2,
например, код Рида-Маллера (РМ) первого порядка (последовательность
максимального периода) с проверочным многочленом h2(x). Информационная
длина k2 кода РМ соответствует двоичной записи номеров слов БЧХ. Между
номерами слов БЧХ в каскадном коде и информационной частью нумерующей
последовательности устанавливается взаимно однозначное соответствие.
Первое слово БЧХ суммируется по модулю два с последовательностью,
полученной в результате кодирования двоичной записи первого номера слова
БЧХ кодом РМ, второе слово БЧХ суммируется по модулю два с
последовательностью, полученной в результате кодирования двоичной записи
второго номера слова БЧХ кодом РМ и так далее. Такая операция
суммирования выполняется со всеми словами кода БЧХ. Если проверочные
многочлены h1(x) и h2(x) суммируемых кодов БЧХ и РМ взаимно просты и
являются делителями двучлена xn1+1, в результате суммирования будет
получено N слов циклического кода БЧХ с длиной n1 и информационной
длиной k1+k2. Этот код при жестких решениях будет корректировать ошибки,
число которых
e ≤ r / log2(n1 + 1),
где r = n1 – k1 – k2 – число проверочных символов кода.
Третья последовательность c3, с которой суммируются слова БЧХ, будет
постоянной последовательностью длиной n1 бит для всех слов. Такой
последовательностью может быть любая последовательность, не являющаяся
кодовым словом кода БЧХ, например, последовательность 10000…000.
В реальных каналах возможны помехи, которые можно рассматривать как
последовательность c4, наличие единиц в которой соответствует размещению
ошибок в словах. Для безошибочных слов последовательность c4 содержит
только нули.
Рассмотрим работу способа кодовой цикловой синхронизации при
применении жестких решений для двухступенчатого каскадного кода
[РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)]. В кодере исходный блок информации 256 бит
разбивается на два блока 16х8 бит, каждый из которых кодируется кодом РС.
Кодер РС обычно осуществляет кодирование посредством умножения
информационного вектора на порождающую матрицу кода. Операция
выполняется в поле Галуа GF(28) в соответствии с порождающим полиномом
P(x) = x8 + x6 + x3 + x2 + 1
В результате кодирования блока 16х8 кодом РС получают тридцать два
восьмиразрядных слов РС. Далее слова из двух блоков группируются по два и
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получаются тридцать два шестнадцатиразрядных слова, которые кодируются
кодом БЧХ.
Кодирование кодом БЧХ осуществляется в соответствии с проверочным
многочленом
h1(x) = x16 + x12 + x11 + x10 + x9 + x4 + 1.
В
качестве
проверочного
многочлена
для
нумерующей
последовательности применяется многочлен
h2(x) = x5 + x2 + 1.
Информация в виде последовательности c1 
c2i  c3n 
c4,
сформированной
из
четырёх
последовательностей,
поступает
на
информационный вход устройства кодовой цикловой синхронизации. Обычно
эта последовательность проходит через коррекционное устройство (КУ). КУ
предназначено для синхронизации битов информации с частотой приёма и
восстановления формы этих битов при возможных искажениях. Вариант КУ,
его структурная схема и описание функционирования приведёны в источнике
[1]. Далее последовательность записывается в накопитель информации и
одновременно последовательно поступает на два фильтра Хаффмена. В
накопителе информации последовательность записывается в одно из двух
оперативных запоминающих устройств (ОЗУ), пока не будет определён конец
блока слов БЧХ, что должно соответствовать правильному определению
кодовой цикловой синхронизации. После чего схема управления накопителя
начнет запись в другое ОЗУ последующей информации, а из предыдущего ОЗУ
начнет считывание информации для дальнейших операций ее обработки и
декодирования. Использование накопителя информации, содержащего два
ОЗУ, позволяет применить конвейерный способ обработки информации,
обеспечив одновременную запись и считывание информации из накопителя
информации, что повышает быстродействие способа кодовой цикловой
синхронизации.
В фильтрах Хаффмена последовательность умножается на проверочные
многочлены кодов БЧХ и РМ h1(x) и h2(x). Таким образом, в первом фильтре
Хаффмена вычисляется синдром слова кода БЧХ последовательности c1, а во
втором фильтре Хаффмена – синдром кода РМ последовательности c2i.
Для безошибочного слова синдром кода равен нулю и в регистре
синдрома будет записана комбинация b0, соответствующая преобразованной в
фильтрах Хаффмена последовательности c3.
Для слов с ошибками, исправление которых возможно в пределах
корректирующей способности кода, в регистре синдрома будет записана
комбинация из некоторого множества {bi}, соответствующая преобразованной в
фильтрах Хаффмена последовательности c3  c4 и однозначно определяющая
комбинацию ошибок. Жёсткое декодирование принятой последовательности
позволяет исправлять не более (d-1)/2 ошибок, где d – минимальное кодовое
расстояние слов кода БЧХ.
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Блок дешифраторов при обнаружении в регистре синдрома комбинации
b0 или комбинации из множества {bi} выдает на вход блока сумматоров по
модулю два соответствующие комбинации для исправления ошибок.
В этот момент в регистре второго фильтра Хаффмена находится
двоичная комбинация номеров, однозначно соответствующая последовательности c2i, поскольку последовательность c1 снимается первым фильтром
Хаффмена, а последовательность c3 является постоянной.
Эта двоичная комбинация номеров с выхода регистра подается на другой
вход блока сумматоров по модулю два. В блоке сумматоров по модулю два
осуществляется коррекция разрядов рассматриваемой комбинации номеров так,
чтобы на его выходе была двоичная комбинация, соответствующая
предполагаемому истинному номеру слова кода БЧХ. Комбинации синдрома,
которые распознаются блоком дешифраторов, получают путем вычисления
синдрома для каждой из возможных комбинаций ошибок. Пример построения
блока дешифраторов представлен в источнике [2].
В результате суммирования слов кода БЧХ (31,16,7) с фазирующей
последовательностью получают слова кода БЧХ (31,21,5). Для слов кода БЧХ
(31,21,5) вычисляются синдромы для однозначной коррекции их номеров до
одной ошибки в слове. Для кода БЧХ(31,21,5) синдром соответствует десяти
битам. Поэтому только двойным и тройным ошибкам в слове соответствует
3
C312 C31
 465 4495 4960 варианта. Причём 527 синдромам тройных ошибок
соответствует по пять вариантов кодовых слов и 465 синдромам двойных и
тройных ошибок соответствует один вариант кодового слова для двойной
ошибки и по четыре варианта кодового слова для тройных ошибок.
Следовательно, для кодовых слов с двойными ошибками трансформированные
слова, соответствующие 1860 вариантам кодовых слов с тройными ошибками,
могут при синхронизации давать ложный номер как кодовое слово с двойной
ошибкой. Откорректированные номера слова кода БЧХ с выхода блока
сумматоров по модулю два параллельно поступают на вход схемы сравнения
номеров. Схема сравнения номеров содержит тридцать один список из
синхронных счётчиков нумерующих последовательностей и счётчиков
совпадений. В предлагаемом способе все варианты синхронизации слова
учтены. Каждый список содержит n - L+1 синхронизированный счётчик и
соответствующие им счётчики совпадений с возможностью записи в них
максимального числа, равного N, где N – число слов кода БЧХ в блоке, L –
пороговое значение количества слов для правильной кодовой синхронизации.
Такое количество счётчиков в каждом списке исключает ложные затирания
минимального количества слов кода БЧХ для правильной кодовой
синхронизации, равного L. Для декодирования блока каскадного кода также
требуется набор слов кода БЧХ не менее значения M, где M - минимальное
количество слов кода БЧХ достаточное для декодирования блока. С
увеличением L уменьшается вероятность правильной кодовой цикловой
синхронизации и вероятность ложной цикловой синхронизации. Для приёма
блока каскадного кода необходимо выполнение правильной кодовой цикловой
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синхронизации и выполнение декодирования блока каскадного кода. Поэтому
требуется принять не менее M слов кода БЧХ для декодирования блока и для
порогового значения правильной кодовой синхронизации оптимальным
решением будет L равно M. Для двухступенчатого каскадного кода
[РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)] значения L и M равны шестнадцати.
С КУ синхронизирующие импульсы поступают в распределитель на
длину слова БЧХ на основе счётчика Джонсона. Пример реализации варианта
распределителя на основе счётчика Джонсона приведён в источнике [3].
Интервал между импульсами на каждом из выходов распределителя на основе
счётчика Джонсона соответствует границам слов БЧХ или слов, образованных
на стыке двух слов БЧХ, а сам импульс служит меткой. Сравнение номеров
нумерующих последовательностей ведётся только внутри списка одной метки,
соответствующей границам слов, чьи номера анализируются в данный момент.
Причём сравнение нумерующих последовательностей внутри каждого списка
проводится параллельно аппаратным способом только для запущенных
счётчиков. Для фиксации флажков соответствующих запущенным синхронным
счётчикам можно применить сдвиговый регистр. По начальной установке в
первом D – триггере записывается единица для разрешения проведения
сравнений нумерующих последовательностей. Затем с каждым запуском
последующих синхронных счётчиков единицы последовательно продвигаются
к последнему D – триггеру регистра. Для номеров слов БЧХ, поступающих с
выходов блока сумматоров, по модулю два формируются свои флажки. Один
флажок соответствует регистрации слов без ошибок или с одной ошибкой.
Другой соответствует регистрации слов, синдром которых совпадает с
синдромами кодовых слов с двумя или тремя ошибками. При совпадении двух
нумерующих последовательностей значение соответствующего счётчика
совпадений увеличивается на единицу, а при отсутствии совпадения
последовательно запускается следующий счётчик для этой нумерующей
последовательности и в её счётчик совпадений записывается единица. Для
увеличения на единицу значения счётчика совпадений необходимо равенство
номеров из пяти бит двух нумерующих последовательностей и наличие
флажков, свидетельствующих о запуске синхронных счётчиков. При наличии
кодового слова с двумя или тремя ошибками каждый из пяти вариантов
номеров нумерующей последовательности одновременно сравнивается с
номерами в запущенных синхронных счётчиках, и если есть сравнения, то
значения соответствующих счётчиков совпадений увеличиваются на единицу.
Все номера в запущенных синхронных счётчиках должны быть разными. Для
определения несовпадающих номеров каждый из возможных пяти вариантов
номеров сравнивается со всеми номерами запущенных синхронных счётчиков и
в результате фиксируется вектор сравнения из пяти бит, где единицы
соответствуют отсутствию сравнений. Для запуска синхронных счётчиков с
записью в них несовпадающих номеров можно применить следующий
алгоритм из пяти тактов. Такты последовательно опрашивают каждый бит
вектора сравнений. Если такт и единица вектора сравнений совпадают, то
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формируется управляющий импульс, который проключает на выход
мультиплексора очередной несовпадающий номер, который поступает для
записи на соответствующие входы ещё незапущенного синхронного счётчика.
После этого формируется сигнал для продвижения единицы в регистре,
свидетельствующей о запуске этого синхронного счётчика и осуществляется
запись номера в синхронный счётчик, а в его счётчик совпадений запись
единицы.
Значения счётчиков нумерующих последовательностей при наличии у
них признака запуска через время прохождения каждого их слова увеличиваются на единицу, а тактовым импульсом служит метка. Когда запущенный
счётчик досчитывает до последнего номера блока и число, записанное в его
счётчике совпадений, равно или превышает порогового значение, то
принимают решение о правильной кодовой цикловой синхронизации входной
последовательности. При этом сбрасываются в исходное состояние все
счётчики схемы сравнения. Когда любой из запущенных счётчиков
нумерующей последовательности досчитывает до последнего номера блока и
число, записанное в соответствующем ему счётчике совпадений, меньше
порогового значения, то сбрасываются счётчики и признак запуска в исходное
состояние только для этой нумерующей последовательности, но остальные
счётчики, соответствующие другим спискам, продолжают функционировать.
На стыках двух кодовых слов могут образовываться слова, синдромы
которых соответствуют синдромам истинных кодовых слов, что приводит к
затираниям и даже к ложной синхронизации. Затирания соответствуют
перезапуску счётчиков, которые ранее были запущены истинными номерами, и
записью в них ложных номеров. Затирания могут привести к не синхронизации
блока и соответственно потере этого блока информации.
На стыке двух кодовых слов для синдрома из десяти бит вероятность
синдрома безошибочных слов равна 2-10  0,0009 и вероятность синдрома слов
1
с одной ошибкой равна 2-10  C31  0,03. Для синдромов их десяти бит слов,
образующихся на стыке двух кодовых слов, вероятность соответствия их
синдромам кодовых слов, имеющих две или три ошибки, близка к единице
(  0,97 ). Верхнюю границу вероятности ложной синхронизации на стыках
кодовых слов для смещенных блоков можно оценить по следующей формуле
N 1 N 1i

N1

L

N 2 L

Pлсст  n  1







 C



N2
N1

Pлс

N2

1  Pлс 

N 1 N 2

,

(1)

210  Cn0  Cn1 5 Cn0  Cn1 1
 

– вероятность номера, соответствующего
N
N
210
210
слову ложной нумерующей последовательности,
n – количество бит в кодовом слове,
L – пороговое значение количества слов, необходимых для синхронизации,
N – количество слов в блоке,
i – последовательность 0,1,2 … (L+1), L.

где Pлс 
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Для слов с более одной ошибкой вероятность номера, соответствующего
ложной нумерующей последовательности, равна 5/32. Для двухступенчатого
каскадного кода [РС(32,16,17),БЧХ(31,16,7)] значение L равно шестнадцати,
значение N равно тридцати двум и верхняя граница вероятности ложной
синхронизации на стыках кодовых слов для смещенных блоков, рассчитанных
по формуле (1), соответствует 1,40310 - 4.
Вероятность несинхронизированных блоков информации, то есть блоков
из кодовых слов числом менее порогового значения, можно определить по
следующей формуле
L 1





Pнс  CNi P  t  1  P  t 
i

N i

,

(2)

i 0

где
L – пороговое значение числа кодовых слов для синхронизации блока,
N – максимальное количество кодовых слов в блоке,
P (≤t) – вероятность синхронизированных кодовых слов с исправляемыми
ошибками
t

P  t   Cni p i 1  p

n i

,

(3)

i 0

где
p – средняя вероятность ошибки на бит,
n – количество бит в кодовом слове,
t – максимальное количество ошибок, которое можно исправить в каждом слове
кода БЧХ.
Вероятность несинхронизированных блоков информации, рассчитанная
по формуле (2), для кодовых слов, содержащих не более трёх ошибок, при p
равном 0,09 будет 5,947 10 – 3, а при p равном 0,1 будет 5,353 10 – 2.
Покажем,
что
вероятностью
ложной
синхронизации
по
последовательностям из трансформированных слов, содержащих не более трёх
ошибок, для блоков информации из кодовых слов при расчётах можно
пренебречь. Верхнюю границу вероятности этой ложной синхронизации можно
вычислить по формуле
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(4)

где Pт12 t  3 – вероятность трансформированных слов БЧХ(31,21,5) ложной
нумерующей последовательности, соответствующих кодовым словам с двумя
или тремя ошибками,
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Pт22 t  3 – вероятность трансформированных слов БЧХ(31,16,7), которые не
искажают истинную нумерующую последовательность и соответствуют
кодовым словам с двумя или тремя ошибками,
Pт30 t 1 – вероятность трансформированных слов БЧХ(31,21,5) ложной
нумерующей последовательностью, соответствующих кодовым безошибочным
словам или словам с одной ошибкой,
Pт40 t 1 – вероятность трансформированных слов БЧХ(31,16,7), которые не
искажают истинную нумерующую последовательность и соответствуют
безошибочным кодовым словам или кодовым словам с одной ошибкой,
L – пороговое значение количества слов, необходимых для синхронизации,
P (2 ≤ t ≤ 3) – вероятность синхронизированных кодовых слов с исправляемыми
t ошибками, которая рассчитывается по формуле (3).
При расчётах по формуле (4) должно выполняться неравенство
L  g1  g 2  N .
Для расчета вероятности трансформированных слов кода БЧХ применим
формулу [4].
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B  Cni  (2k  1) / 2n для t  d  1 ,
2
 i 0


( w  2v) / 2  t ,
D = 1 при ( w  2v) / 2  t ,
D = 0 при

i = 0, 1, ,t

n – количество бит в слове кода БЧХ,
k – число информационных бит в слове кода БЧХ,
2k –

количество безошибочных слов в ( n , k ) – коде БЧХ,
d – минимальное кодовое расстояние в словах кода БЧХ,
t – максимальное количество ошибок, исправляемое в каждом слове кода

БЧХ,
р – средняя вероятность ошибки на бит,
w – вес слова, т.е. количество единиц в этом слове.
Для кода [БЧХ(31,21,5)] спектр будет
A(w) =(1, 0, 0, 0, 0, 186, 806, 2635, 7905, 18910, 41602, 85560, 142600, 195300,
251100, 301971, 301971, 251100, 195300, 142600, 85560, 41602, 18910, 7905,
2635, 806, 186, 0, 0, 0, 0, 1).
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
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будет 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).
Вероятность ложной синхронизации блоков информации из кодовых слов
по последовательностям трансформированных слов кода БЧХ, содержащих не
более трёх ошибок, и при значениях p в диапазоне 0  p  0,1 в соответствии с
формулой (4) будет менее 10 – 11.
Вероятность правильной кодовой синхронизации можно определить по
следующей формуле
Pпс 1 Pлсст Pнс  Pлст,
(6)
где Pлсст – вероятность ложной синхронизации смещённых блоков,
Pнс – вероятность несинхронизированных блоков информации
Pлст – вероятность ложной синхронизации блоков информации из кодовых
слов.
В соответствии с формулой (6) при пороговом значении числа кодовых
слов для синхронизации блока, равного шестнадцати, и синхронизации по
кодовым словам, содержащим не более трёх ошибок, исправляемым жёсткими
решениями, для канала при средней вероятности ошибки на бит равной 0,09
вероятность правильной кодовой синхронизации составит примерно 0,994, а
при средней вероятности ошибки на бит равной 0,1 вероятность правильной
кодовой синхронизации составит примерно 0,95.
При L равном M вероятность правильной кодовой синхронизации
соответствует верхней границе вероятности правильного приёма двухступенчатого каскадного кода [РС(32,16,17),БЧХ(31,16,7)].
Проведём расчёт вероятности правильного приёма двухступенчатого
каскадного кода [РС(32,16,17),БЧХ(31,16,7)] с учётом синхронизации и
возможного ложного декодирования блоков из-за присутствия трансформированных слов кода БЧХ. Вероятность возможного ложного декодирования
блоков из-за присутствия трансформированных слов кода БЧХ рассчитаем по
следующей формуле:
Pлд 

N  1  INT [( N  M ) / 2 ]
j
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jM

N j
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h 1 j  M
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h
N j
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h
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(7)

где
N – максимальное количество слов РС в блоке,
M – минимальный набор из кодовых слов, требуемый для декодирования
блока,
P(0 t t1) – вероятность кодовых слов с исправляемыми ошибками,
определяемая формулой (3),
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Pт2(0 t t1) – вероятность трансформированных слов кода БЧХ(31,16,7),
определяемая формулой (5),
t1 – максимальное количество ошибок, которое можно исправить в каждом
слове кода БЧХ при жёстких решениях,
INT[(j - M)/2] – целая часть числа [(j - M)/2].
В соответствии с формулой (7) вероятность возможного ложного
декодирования блоков из-за присутствия трансформированных слов кода БЧХ
для средней вероятности ошибки на бит равной 0,09 составит 5,444  10 - 2 , а
для средней вероятности ошибки на бит равной 0,1 составит 1,7519  10 – 1.
Вероятность правильного приёма двухступенчатого каскадного кода
[РС(32,16,17),БЧХ(31,16,7)] можно определить по следующей формуле
Pпп 1 Pлсст Pнс  Pлд ,
(8)
В соответствии с формулой (8) при пороговом значении числа кодовых
слов для синхронизации блока, равного шестнадцати, и синхронизации по
кодовым словам, содержащим не более трёх ошибок, исправляемым жёсткими
решениями,
нижняя
граница
вероятности
правильного
приёма
двухступенчатого каскадного кода [РС(32,16,17),БЧХ(31,16,7)] для канала со
средней вероятностью ошибки на бит равной 0,09 составит примерно 0,939, а
для канала при средней вероятности ошибки на бит равной 0,1 составит
примерно 0,771.
Недостатком прототипа является недостаточная достоверность
принимаемой информации в каналах связи с помехами, так как для
синхронизации применяется скользящее окно, которое короче блока
информации, по которому проводится синхронизация в предлагаемом способе
кодовой цикловой синхронизации. Кроме того, в прототипе синхронизация
ведётся только по кодовым словам, число ошибок в которых не превышает
исправляющей способности кода, т. е. не более (d-1)/2 ошибок, где d –
минимальное кодовое расстояние слов кода БЧХ. В предлагаемом способе
кодовой цикловой синхронизации синхронизация ведётся по кодовым словам,
число ошибок в которых не более 1+(d-1)/2, вычисления ведутся параллельно
аппаратными решениями, что обеспечивает повышение максимальной скорости
передачи информации по сравнению с прототипом, в котором применяются
последовательные итерационные методы с использованием скользящего окна.
Достигаемым техническим результатом предлагаемого способа кодовой
цикловой синхронизации является повышение вероятности правильной
синхронизации, вероятности правильно принимаемой информации и скорости
передачи информации в каналах с высоким уровнем помех.

Литература
1. В.И.Шляпобергский. Основы техники передачи дискретных сообщений. М.:
«Связь», 1973, с.275, рис.5.15.
411

2. Кларк Дж., мл., Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах
цифровой связи: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1987, с. 96-101.
3. В.Л. Шило. Популярные цифровые микросхемы. Справочник. Москва.
Металлургия, 1988, стр. 240, рис. 2.40.
4. С.А. Трушин Расчет вероятности трансформации помехоустойчивого кода при
реализации мягких решений в канале с независимыми ошибками.
Международный научно-технический журнал «Наукоемкие технологии» № 6,
2014, т. 15. Издательство «Радиотехника», с. 18-22.

412

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
А.А. Алексеев, к. э. н.
АО «КНИИТМУ», г. Калуга,
П.П. Топчий, аспирант
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ"
ООО «Центр оценки собственности «МО РФ», г. Москва
В статье проводится краткий анализ и делаются выводы в отношении
характеристик современного рынка продукции военного назначения в
Российской Федерации и основных предпосылок и направлений его развития.

Аналогом российской системы Государственного оборонного заказа в
Соединенных Штатах Америки является соответствующий раздел Федеральной
контрактной системы (ФКС) в области обороны, который также сочетает в себе
признаки административных (затратный метод) и рыночных способов
ценообразования для обеспечения экономической безопасности страны [1].
Принципиальная разница заключается в направлениях развития систем. Так,
ФКС первоначально формировалась на основе рыночных принципов, тогда как
система Государственного оборонного заказа первоначально была
сформирована с использованием опыта административной экономике. На
основе опыта существования ФКС необходимо учитывать следующие
особенности организации контрактации:
1) Для возможности развития системы необходимо воссоздать целостные
организационно-экономические механизмы, которые по своему
существу являлись бы аналогом рынка;
2) Для совершенствования участников рынка необходимо создать
механизмы эффективной конкуренции между таковыми с тем, чтобы
повысить качество хозяйствования субъектов и, как следствие,
качество продукции.
В отечественной практике предпринимаются попытки совершенствования в данных направлениях, однако зачастую монопольный рынок
производителя, представленный крупными предприятиями с государственным
участием, реформировать проблемно. Наблюдается тенденция выхода
государства из состава капитала таких предприятий с тем, чтобы частный
собственник мог стимулировать введение передовых технологий менеджмента,
которые бы позволили предприятию развиваться самостоятельно. Однако ввиду
отсутствия в достаточной степени подготовленного управленческого персонала, такие предприятия терпят колоссальные убытки. Другая тенденция –
преобразование предприятий в холдинговые структуры – государственные
корпорации, которые также должны более эффективно распределять ресурсы.
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Взаимодействие Исполнителей и Заказчиков в России регулируется
уполномоченными органами.
Правила государственного регулирования цен на продукцию ГОЗ
определяет Правительство РФ и реализуют государственные заказчики,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Федеральное космическое агентство и Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом», кроме того в государственном регулировании цен
участвует Министерство экономического развития Российской Федерации и
Федеральная антимонопольная слежба в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 05.12.2013 № 1119 «Об утверждении Положения о
государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу». Минпромторг РФ и Росатом при этом
могут выступать как отраслевым органом, так и государственным заказчиком.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля
2015 года № 373 «О некоторых вопросах государственного управления и
контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования» Федеральная
служба по тарифам была упразднена, функции были переданы Федеральной
Антимонопольной Службе (ФАС России).
Важно отметить, что ФАС России является мощным регулятором,
стимулирующим развитие конкурентных отношений. Упразднение ФСТ России
и передача полномочий и функций ФАС России опосредует реформы в области
формирования тарифов [2]. Наиболее вероятными в этой стезе являются
реформы в области ценообразования на продукцию естественных монополий,
которые в том числе поставляют продукцию по государственному оборонному
заказу. Учитывая тот факт, что в российской экономике превалирующей
является доля государственного сектора, создание конкурентных условий в
рамках государственного сектора является наиболее приоритетной задачей.
В результате перехода к рыночным отношениям и сохранения в основе
ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному
оборонному заказу, затратного механизма, снижается транспарентность
расчетов и согласований сумм, связанных с величиной расходов, приходящихся
на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу. Такое
состояние вызвано, прежде всего, тем, что существовавшая в Советском Союзе
система учета и управления затратами опиралась на нормативы и технические
регламенты при формировании затрат, что позволяло избегать излишних
общехозяйственных и общепроизводственных затрат. Рыночная экономика
переносит данную функцию на плечи поставщика и заказчика товара, интересы
которых диаметрально противоположны в отношении товара и должны
обеспечить наилучшее сочетание таких интересов в процессе ценообразования
на продукцию государственного оборонного заказа.
Сложившаяся система ценообразования, прежде всего, направлена на
создание условий, близких к рыночным для того, чтобы в процессе конкурса,
аукциона или запроса котировок, предложений организовать конкуренцию
среди исполнителей государственного оборонного заказа с тем, чтобы добиться
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наилучших условий для реализации государственного оборонного заказа.
Кроме того, заказчик устанавливает начальную (максимальную) цену на
осуществление государственного оборонного заказа и оставляет за собой право
требовать снижения затрат, понесенных на производство продукции. В
соответствии с 275-ФЗ Ст. 9 п. 2 пп. 2 исполнитель государственного
оборонного заказа обязан исходить из возможности снижения затрат на
поставки продукции. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод,
что цена контракта не является рыночной, но показывает видение заказчика о
цене продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу, что
устремляет взаимоотношения заказчика и исполнителя не к рыночным
отношениям со свободной конкуренцией, а к монопсоническим отношениям, в
которых присутствует единственный потребитель производимой продукции и
олигополии среди производителей [3].
Превалирующее положение потребителя производимой продукции
обеспечивает возможность диктовать собственные условия в отношении
государственного оборонного заказа, тогда как, с точки зрения рыночной
экономики, наилучшего соотношения цены и качества можно добиться только в
том случае, если формирование цены происходит с участием всех сторон
сделки. Более того, нормативно-правовая база оперирует терминами «товары»,
«работы», «услуги». Такое укрупнение нивелирует особенности, которые
присущи отдельным видам товаров, работ и услуг, которые необходимо
учитывать и регламентировать нормативно с тем, чтобы избежать снижения
качества поставляемой продукции. К примеру, Гражданский Кодекс
Российской Федерации отдельно закрепляет регулирование правоотношений в
отношении подрядных работ, проектных, изыскательских, придавая договорам,
которые опосредуют данные правоотношения самостоятельных характер.
Процесс формирования цены контракта также не способствует
расширенному воспроизводству продукции государственного оборонного
заказа. Прежде всего, в процессе формирования начальной (максимальной)
цены контракта следует предусмотреть возможность участия всех сторон
правоотношений с тем, чтобы исполнитель контракта имел возможность
предоставить достаточные обоснования для достижения экономически
выгодного уровня цены. Также в процессе исполнения контракта в
соответствии с нормативно-правой базой не предусмотрено внесение
изменений в государственный контракт, что опосредует повышение как
внутренних, так и внешних рисков, которые возникают у исполнителя в
процессе исполнения контракта. К таким рискам можно отнести, к примеру,
несвоевременное выполнение государственным заказчиком обязательств по
передаче исполнителю военной техники для ремонта. Примером внутренних
рисков может являться возникновение перебоев с поставками уникальных
компонентов, либо сырья. Зачастую вопросы переноса сроков либо изменения
условий контракта при наличии такой законной возможности решаются крайне
медленно из-за высокой степени бюрократизации органов власти. Одним из
выходов из таких ситуаций является льготное страхование рисков, однако
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ввиду слабой развитости страхования от макроэкономических рисков, такой
способ требует реформ в сопряженных отраслях.
Заказчик в лице государства стремится к эффективному и рациональному
использованию бюджетных средств в отношении государственного оборонного
заказа, что провоцирует введение большого количества нормативных
документов, регламентирующих вопросы формирования себестоимости,
рентабельности, индексирования затрат, однако наибольшие споры вызывают
не статьи затрат, которые следует включать в себестоимость, а объем
потребляемых ресурсов на создание того или иного вида продукции.
Таким образом, в Российской Федерации сложилась монопсоническая
система организации государственного оборонного заказа, в которой заказчик
стремиться приобрести товар по наименьшей цене, а исполнитель не имеет
возможности влиять на ситуацию. Данный механизм негативно сказывается на
качестве поставляемой для нужд государства продукции, препятствует
развитию технологий и дестимулирует внедрение инноваций в производство.
Государство осуществляет политику по созданию конкурентного положения
между исполнителями государственного оборонного заказа для приближения
цены контракта к рыночной.
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ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ КАК НЕОБХОДИМАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
П.П. Топчий, аспирант
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ",
ООО «Центр оценки собственности «МО РФ», г. Москва,
А.А. Алексеев, к. э. н.
АО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье раскрываются основные предпосылки для формирования
предприятиями оборонно-промышленного комплекса стратегического подхода
к управлению человеческим капиталом как неотъемлемой части активов
современного хозяйствующего субъекта.

Управление человеческим капиталом в современных хозяйственных
взаимоотношениях приобретает особенное значение при планировании
деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Проблема отсутствия на рынке труда необходимого для успешного выполнения
государственного оборонного заказа персонала обуславливает важность
формирования долгосрочных инвестиций в образование кадров со стороны
предприятий ОПК.
От квалификации кадров зависят следующие ценообразующие параметры
и факторы производственного процесса:
− Расходы на оплату труда (квалификация сотрудника влияет на время
выполнения работ, что пропорционально влияет на размер ФОТ к единице
продукции);
− Расходы на поиск кадров требуемой квалификации;
− Количество бракованной продукции (повышение квалификации
сотрудников снижает объем брака на предприятиях);
− Качество выполнения работ (профессиональные навыки сотрудника
отражаются на качестве продукции).
Обособленность предприятий ОПК и специфика их работы требует от
менеджмента предприятий следующих действий в части управления
человеческим капиталом:
системы
постоянного
повышения
квалификации
− Создание
сотрудников:
с развитием технологий изменяются производственные процессы,
появляются новые способы обработки и изготовления той или иной продукции.
Появление новых технологий снижает производственные затраты, что является
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конечной целью предприятий в рамках ГОЗ. Постоянное (потоковое)
повышение квалификации сотрудников позволит предприятию сократить
издержки и повысить качество производимой продукции и своевременно
осваивать передовые технологии.
− Долгосрочные инвестиции в подготовку кадров:
исчезновение СССР привело к тому, что государственная система
регулирования подготовки кадров для всего народного хозяйства также была
уничтожена. Наиболее крупные оборонные предприятия взаимодействуют с
высшими учебными заведениями, работающими в области подготовки кадров
для ОПК [2, c. 91]. Таким образом, предприятия ОПК пытаются преодолеть
кадровый голод. Такой подход является наиболее эффективным способом
преодоления кадрового дефицита, поскольку предприятие имеет возможность
на стадии приема на обучение закрепить за предприятием необходимое
количество специалистов.
− Создание эффективной системы мотивации персонала [1, c. 232]:
Внедрение в предприятиях ОПК справедливой оплаты труда, системы
премирования и помощи в решении жилищного вопроса становится
существенным стимулом как для уже работающих сотрудников, так и для
привлечения новых высококвалифицированных кадров, а также для
привлечение молодых специалистов и абитуриентов в данную область.
− Повышение квалификации управленческого персонала:
немаловажным фактором снижения затрат является квалификация и опыт
работы менеджеров низшего, среднего и высшего звеньев, так как именно ими
осуществляется управление производственными процессами на каждом этапе
производства.
Примером эффективной кадровой политики могут являться предприятия
ОАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация», ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Кадровая и социальная политика ОАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» [3]
является системным механизмом всестороннего анализа кадровой информации,
включающим информацию по обеспеченности кадрами, наличию кадровых
резервов и своевременной корректировке штата каждого звена. Помимо того,
она включает систему мотивации труда, программы развития, профориентации
и адаптации работников.
В работе с персоналом большое внимание уделяется закреплению
молодых подготовленных специалистов в возрасте до 30 лет. Молодым
специалистам Концерна, занятым разработкой новой техники и технологий,
назначаются ежегодные стипендии Концерна. С целью развития личностного
потенциала молодых работников проводятся конференции, фестивали
творчества молодежи и другие мероприятия [4, c. 63].
Кадровая политика ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
(ОАК) придерживается тесного сотрудничества с профильными учебными
заведениями с целью создания системы непрерывного корпоративного
обучения, включающего кадровые резервы, обеспечение поступательного роста
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специалистов, эффективной мотивации, корпоративной культуры и
привлекательности работы на предприятии.
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ)
имеет под своим началом Корпоративный университет, который проводит
научные исследования в области естественных, общественных и гуманитарных
наук, а также осуществляет правовое, бухгалтерское и аудиторское
сопровождение, а также консультирование по вопросам коммерческой
деятельности.
Кроме того, в задачи университета входит кооперация с высшими
учебными заведениями в части набора школьников в ВУЗы на факультеты,
выпускники которых необходимы предприятию, повышение квалификации
персонала, совместное выполнение НИР и ОКР, а также повышение
осведомленности и заинтересованности в работе на предприятии.
Предприятиями ОПК наращивается объем молодых специалистов с
высшим
образованием,
стимулируется
прохождение
аспирантуры,
докторантуры. Также наращивается объем специалистов, имеющих лицензии
на осуществление образовательной деятельности в области профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования.
Наращивается объем НИР И ОКР, проводимых совместно с высшими
учебными заведениями, с привлечением студентов и аспирантов для
повышения популярности работы в отрасли. Оценка результатов кадровой
политики может осуществляться посредством системы сбалансированных
показателей, суть которой представляется в формировании и группировке
результатов кадровой политики в величинах, которые поддаются исчислению,
их ранжировании и последующем отслеживании их динамики [2, с. 30].
Управленческие показатели человеческих ресурсов возможно разделить
на общие показатели, отражающие кадровый потенциал (обеспеченность,
резервы кадров), показатели отдельных сотрудников, определяющие ценность
каждого сотрудника в производственном процессе (квалификация, стаж,
производительность труда) и показатели качества работы менеджмента
предприятия на различных уровнях иерархии.
Повышение квалификации персонала, привлекаемого к научноисследовательским и опытно-конструкторским работам, в сочетании с
выстроенной системной мотивации, позволит заинтересовать сотрудников в
сочетании теоретических и практических навыков в деятельности предприятия
и, как следствие, реализовать потенциал инновационного роста. Следует четко
понимать социальный аспект современного общества – предприятия должны
показывать каждому сотруднику его ценность и значимость в развитии
предприятия, обеспечивать личностный и профессиональный рост сотрудника,
выстраивать систему поощрения за формирование и реализацию
инновационных проектов.
Таким образом, кадровая и социальная политики предприятий нацелена
на тесное взаимодействие с ведущими ВУЗами страны, становление
собственных научных сотрудников, способных преподавать и доносить до
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практически-ориентированных
сотрудников
организации
теоретикометодологические основы функционирования.
Человеческий капитал, как и все прочие ресурсы, необходимо
распределять соответственно поставленным задачам. Структурировав и
определив пути, направление работы, исполнителей и ответственных за
результат кадровой политики, появится возможность сформировать
эффективную система управления персоналом. Вместе с системой поощрения
достигнутых результатов эти меры повысят эффективность менеджмента и, как
следствие, повлекут за собой снижение производственных затрат.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.А. Зайцева
АО «КНИИТМУ», г. Калуга,
Т.А. Онуфриева, к. т. н., доцент
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
В статье отмечена необходимость создания программных комплексов по
управлению жизненным циклом изделия. Рассматриваются требования,
предъявляемые к системе логистической поддержки предприятия. Приводятся
основные модули создаваемой информационной системы.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 «О
реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, и
модернизации оборонно-промышленного комплекса» в числе прочих поставил
задачу создания системы управления полным жизненным циклом вооружения,
военной и специальной техники. Как показывает практика, потери предприятия
из-за низкого качества продукции могут достигать до 30% от текущих
производственных затрат [1]. Исходя из необходимости планирования и
координации всех видов деятельности предприятия, для достижения желаемого
уровня обслуживания при минимально возможных издержках применяется
концепция логистического менеджмента [2].
Интегрированная логистическая поддержка представляет собой
совокупность технологий, ориентированных преимущественно на снижение
стоимости жизненного цикла при обеспечении требуемого коэффициента
готовности. В результате применения этих технологий обеспечивается
создание, сопровождение и развитие систем технической эксплуатации.
Основным инструментом интегрированной логистической поддержки является
анализ логистической поддержки. Целью анализа является сокращение
длительности процессов технического обслуживания и, следовательно,
плановых и неплановых простоев изделия. Таким образом, повышается
коэффициент готовности, а также снижаются издержки, связанные с
расходованием материальных, трудовых и иных ресурсов, что приводит к
снижению стоимости жизненного цикла изделия.
В рамках логистической поддержки разрабатывают специальные
методики, алгоритмы и программно-аппаратные комплексы, предназначенные
для мониторинга технического состояния и эксплуатационно-технических
характеристик изделий. Накапливаемые в процессе мониторинга данные
подлежат статистической обработке и последующему хранению в базе данных
анализа логистической поддержки. Эти данные затем используются при
модернизации изделия и при новом проектировании.
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К основным принципам построения логистических систем относятся:
– полнота и пригодность информации для пользователя;
– точность и достоверность информации для принятия решений;
– своевременность, изменение информации в режиме реального времени;
– гибкость – информационные потоки должны быть максимально приспособлены ко всем требованиям пользователей;
– защищенность данных, разграничение доступа к информации;
– подходящий формат данных, который поможет максимально эффективно использовать производительность технических средств.
Разрабатываемая система состоит из следующих модулей:
1. Базовый модуль, без которого невозможна работа системы, так как
именно он отвечает за систему управления базой данных, систему
управления пользователями, модуль экспорта в формат XML.
2. Модуль создания электронных каталогов, позволяющий создавать
иллюстрированные интерактивные электронные каталоги изделий.
Иллюстрирование каталогов возможно с помощью 2D иллюстраций.
3. Модуль создания эксплуатационных документов, необходимый для
создания таких документов, как: руководства по эксплуатации;
инструкции; формуляра, паспорта, этикетки и др.
4. Модуль управления конфигурацией документации, позволяющий
разработать
эксплуатационную
документацию
на
несколько
конфигураций изделия.
5. Модуль управления изменениями, автоматизирующий учёт изменений
в документации.
6. Модуль анализа логистической поддержки, необходимый для создания
базы данных, в которой отражена информация о функциональных и
конструктивных отказах и описание их причинно-следственных связей.
Также данный модуль необходим для оценки потребностей в средствах
материально-технического обеспечения, специальном оборудовании,
инструменте и человеческих ресурсах. Производится оценка затрат,
связанных с технической эксплуатацией.
Информацию, циркулирующую в системе, можно разделить на три класса:
 данные о продукте (изделии);
 данные о выполняемых процессах;
 данные о ресурсах, требуемых для выполнения процессов.
Электронные документы, хранимые в базе данных, должны состоять из
модулей данных. Модуль данных состоит из двух частей: содержательной
(отображаемой для пользователя) и идентификационной (метаданные модуля
данных). Каждый модуль данных идентифицируется кодом модуля данных.
Также в метаданных отображается версия модуля, отметка о его секретности,
дата издания. Модули данных можно разделять на типы, исходя из их
содержательной части: описание, таблицы, иллюстрации, перечни, справочная
информация. Из модулей данных создаются электронные документы.
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В системе должна создаваться конструкторская документация. Эксплуатационная документация, необходимая для использования, обслуживания и
ремонта изделий, должна создаваться в интерактивном виде. На формирование
эксплуатационных документов влияют проектирование и производство
изделий, полученный анализ логистической поддержки, данные о запасных
частях и материалах. В эксплуатационную документацию входят инструкции,
каталоги, нормы расхода запасных частей, ведомости комплектов и т.д. Все эти
документы должны создаваться в системе, заверяться ЭЦП и передаваться
вместе с изделиями потребителю.
Решение перечисленных задач необходимо для создания информационной системы сопровождения жизненного цикла высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
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