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КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ  СИСТЕМОЙ ВОЕННОЙ СВЯЗИ 

 
И.А. Кулешов, к. в. н.; А.Г. Расчесова; С.Ю. Назаров 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 
Система связи и комплексы средств автоматизации являются  

средствами управления войсками, в значительной степени определяющими 
качество решения задач управления войсками (силами) и оружием в сложных 
условиях современной войны.  

Военные действия XXI века характеризуются функциональным 
избирательным воздействием с использованием оружия, разработанного на 
основе передовых технологий, с использованием космических систем разведки, 
связи, навигации, что значительно повышает эффективность военных действий 
войск и сил, действующих в воздушном, наземном и морском пространствах.  

Для обеспечения эффективного использования системы связи АСУС 
должна обеспечить своевременное и скрытное развертывание системы связи и 
ее наращивание в ходе операции, а также гибкое маневрирование линиями, 
каналами и средствами связи в соответствии со складывающейся обстановкой.  
Должно осуществляться быстрое восстановление связи, боеспособности 
соединений и частей связи, защита системы связи от средств 
радиоэлектронного подавления противника и выполнение требований по 
безопасности связи. 

АСУС должна создаваться на базе перспективных информационных 
технологий, быть адаптивной к изменяющимся внешним и внутренним 
ситуациям и должна быть ориентирована на новые сетевые технологии, 
использование методов распределенной обработки информации. Требуется 
создание объединенной системы управления связью, обеспечивающей 
оперативное использование ресурсов различных фрагментов систем связи 
объединений (соединений, частей) различных видов ВС, систем связи флотов, 
взаимодействующих инстанций управления различной ведомственной 
принадлежности. 

Комплексы средств АСУС должны иметь открытую модульную 
структуру, обеспечивающую гибкую настройку на тип пункта управления, на 
конкретный объект управления и обеспечивать наращивание и 
перераспределение функций управления, возможность эволюционного 
развития и переоснащения системы связи и ее АСУС.  

При построении перспективной АСУС необходимо опираться на 
структуру, методы и средства управления существующих систем связи. 
В модернизации АСУС в целях повышения оперативности, функциональности, 
адекватности принимаемых решений реальным ситуациям, использовать 
современные методологии и концепции построения систем управления сетями 
связи. 

Свойства системы связи как объекта управления отображаются в общей 
модели, в функционально модульной структуризации системы связи с 
выделением и описанием объектов управления, а также в формировании 
процессов взаимодействия системы связи с АСУС.  
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Общая модель устанавливает взаимосвязь между требованиями АСУ ВС 
и возможностью их обеспечения системой связи, а также требованиями к 
действиям и показателям АСУС. Концептуально общая модель  включает в 
себя пользователей системы связи (должностные лица АСУ ВС, прикладные 
процессы терминалов и серверов служб), типы передаваемой информации, 
средства информационные, хранения, обработки данных и предоставления 
доступа к информации, а также инфокоммуникационную структуру передачи 
данных. 

Функциональная модель перспективной сети связи основана на 
структуризации сети, предусматривающей выделение слоев: Сети служб (5–7 уровни 
ЭМВОС); Маршрутизации, коммутации и адаптации (3–4 уровни ЭМВОС) и 
Транспортной сети переноса информации (1–2 уровни ЭМВОС). Элементы данных 
слоев составляют объекты управления АСУС. 

Интерфейсы между слоями формируются на основе архитектуры 
ЭМВОС, анализа и классификации свойств систем маршрутизации и 
коммутации, а также свойств транспортных сетей, построенных на различных 
средах переноса сигналов. На основе структуризации определяются основные 
опорные точки воздействия АСУС на систему связи, для которых 
устанавливаются задачи управления и разрабатываются соответствующие 
интерфейсы между системой связи и АСУС. 

Структуризация позволяет решать задачи исследования взаимосвязей 
между совокупностями показателей процедур технической эксплуатации, 
технического обеспечения, действиями АСУС и результирующим качеством 
обслуживания ДЛ СУ ВС. 

Возможности системы связи в целом и ее объектов управления по 
передаче данных характеризуются нагрузочной способностью СН , 
определяемой показателями качества функционирования, такими как 
производительность П , скорость  V  и достоверность D  передачи данных. 

Применение в построении АСУС для каждого из объектов управления 
механизма согласования входящего потока данных с его нагрузочной 
способностью позволяет поддерживать процесс функционирования системы 
связи в оптимальной рабочей области, соответствующей наиболее 
эффективному использованию ее ресурсов. 

В системе связи передачи данных пользователей производится по 
направлениям связи. Каждое направление связи включает некоторую 
совокупность сквозных трактов, элементами которых и являются объекты 
управления. Расчет качества обслуживания ДЛ (по показателям вероятности 
своевременности доставки сообщения, скорости и производительности) 
осуществляется с помощью аналитических методов исследования сетей связи в 
соответствии со спецификациями реализуемых протоколов передачи и 
обработки. Исследования поведения системы связи и оптимизация действий 
АСУС с учетом различных внешних воздействий возможна с применением 
имитационного моделирования.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:  
СМЕНА ПАРАДИГМ 

 
Г.М. Овчинкин, Ю.М. Гусенко 

ФГУП «ПНИЭИ», г. Пенза 
 

Рассматриваются, с обобщенных позиций, состояние и тенденции 
развития инфокоммуникаций и примыкающие к ним вопросы 
совершенствования компьютерных сетей и средств передачи данных. 
Обсуждаются актуальные вопросы «сетевой технологии», охватывающей 
понятия и технические решения, относящиеся как к методам и способам 
распределения информации в сети, так и к методологии множественного 
доступа в магистральных каналах базовой сети, а также абонентских линиях 
терминальной сети.  

Status and tendencies of  telecommunications development and questions of 
computer networks and data transmission means improvement are under the view 
from the generalized positions. Questions of «network technology» including 
concepts and technical decisions concerning both with methods and ways of 
information distribution in a network and also with methodology of multiplekey 
access in the base network backbone channels and terminal network subscriber links 
are being  discussed. 

 
Эволюционное развитие сетевых технологий (информационно- 

телекоммуникационных сетей) в значительной степени взаимосвязано с 
мировым эволюционным развитием компьютерных технологий [1], одной из 
оборотных сторон которых является порождение и дальнейшее обострение 
проблем защиты информации и вытекающих отсюда актуальных проблем 
информационной безопасности инфокоммуникационных технологий. 

Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни 
общества, активно влияет на состояние политической, экономической, 
оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации. 

Сетевые технологии как метод построения различных распределенных 
информационно-телекоммуникационных сетей прошли долгий и сложный путь 
своего эволюционного развития. 

В начале 1960-х годов появилась технология коммутации пакетов (КП). 
Основа была заимствована из технологии коммутации сообщений (КС) – это 
переприем информационных единиц в транзитных узлах. Но необходимо было 
устранить одну из основных неприятностей – произвольную длину сообщений. 
В КС это приводило к увеличению времени доставки из-за необходимости 
контролировать в каждом узле целостность и точность приема сообщений, 
увеличению объема и стоимости устройств памяти узлов. В технологии 
коммутации каналов (КК) это снижало эффективность использования ресурсов 
из-за полудуплексного режима-работы и невозможности предоставления канала 
другим пользователям в паузах разговора (передачи данных – ПД). 



 8

Сети с КП появились как отклик на требования к быстрой, экономной и 
надежной передаче сообщений по существующим и широко распространенным 
в то время некачественным «шумящим» каналам (Рош ≤ 10-2 – 10-4). Эти 
требования выдвинула появившаяся к тому времени и быстро развивающаяся 
служба – служба ПД. 

Все три классические сетевые технологии на протяжении 130 лет 
удовлетворяли нужды глобальных сетей, сменяя одна другую примерно через 
каждые 70...75 лет. Но в начале 1970-х годов произошла конвергенция техники 
электросвязи и вычислительной техники. Появились микро- и мини-ЭВМ, 
персональные компьютеры (ПК). Изменилась и технология обработки 
информации. От централизованного метода обработки перешли к сетевой 
обработке данных, появились локальные сети. И с тех пор развитие сетевых 
технологий пошло стремительными темпами. Менее чем за 30 лет появились 
десятки оригинальных сетевых технологий и их разновидностей. Возникла 
необходимость в жесткой стандартизации и унификации логических процедур. 
Первая ветвь КП-Д оформилась в виде протокола TCP/IP, вторая КП-В – в виде 
широко известного стандарта Х.25.  

 

 
 

Эволюционное развитие сетевых технологий 
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Первая из них породила широко известную сеть Internet, вторая –

виртуальные сети (VPN), ориентированные на установление соединения. 
В локальных сетях (LAN) «удачливым» оказался дэйтаграммный режим. 

На его основе возникли высокоэффективные сетевые технологии маркерного 
кольца (8802.5 – Token Ring) и маркерной шины (8802.4 – Token Bus), 
технология Ethernet (случайный метод доступа 8802.3 – Е), технологии CDDI и 
SDDI (двойной маркерной шины 8802.6), а с появлением и практическим 
внедрением волоконной оптики FDDI со скоростью передачи до 100 Мбит/с 
(против 10...16 Мбит/с у ее предшественников). 

В 1970-е годы появились высокоэффективные цифровые каналы ПД, 
отличающиеся от ранее используемых аналоговых каналов ПД высоким 
качеством (QoS) передачи информации. Кроме того, возникла потребность 
передавать потребителю речь, данные и видео одновременно. Появились сети с 
интегральным сервисом, сначала узкополосные (144 Кбит/с, 2,048 Мбит/с) – 
сети N-ISDN. 

Технология ISDN стала еще одной качественной ступенью в эволюции 
сетевых технологий. Ее новизна заключалась в делении сети на две подсети: 
информационную и сигнальную. Это оказалось возможным в связи с переходом 
в конце 1970-х годов от поканальной сигнализации в коммутируемых каналах к 
общему каналу сигнализации (ОКС) на основе известной технологии ОКС-7. В 
информационной части сети используется метод КК как простой и 
обеспечивающий малую задержку в передаче сообщений. В сигнальной части 
сети применен метод КП-В с небольшими изменениями (протокол LAP-D). Это 
значительно повышает эксплуатационную надежность сигнального канала, так 
как его отказ может парализовать работу множества каналов информационной 
сети. 

Дальнейшее развитие сетевых технологий связано с появлением и 
широким использованием цифровых методов обработки и передачи сигналов и 
становлением цифровых сетей ПД. Повышение качества передачи сигналов в 
цифровых сетях (вероятность ошибки Рдш ≤ 10-8 против Рош ≤ 10-4 в 
аналоговых сетях) поставило под сомнение необходимость мощной защиты от 
ошибок протокола Х.25 пакетной коммутации. Появилась технология 
трансляция кадров более известная, как Frame Relay (FR). Особенностью этой 
технологии является отказ от позвенного контроля качества передачи и 
проверки целостности данных в каждом узле. Эти процедуры выполняются 
только в оконечных узлах. Сначала технологию FR применяли для передачи 
данных между локальными сетями, а затем стали использовать и для передачи 
аудио- и видеоинформации. От КП-В она заимствовала короткие 
информационные единицы (кадры – frame), а от N-ISDN – деление на 
информационную и сигнальную подсети. 

Потребность в более высоких скоростях ПД возникла в локальных сетях и 
в сетях, соединяющих их между собой, привела к появлению высокоскоростных 
технологий Fast Ethernet, 100 Base VG - Any LAN, SMDS и др. 
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Необходимость увеличения скоростей передачи свыше 1 Гбит/с привели 
к появлению технологии ATM (асинхронный метод переноса ячеек) и GE 
(гигабитный Ethernet). Первая является продолжением ветви пакетной 
коммутации виртуального режима, а вторая – пакетной коммутации 
дейтаграммного режима. Технология ATM стала основой широкополосных 
сетей с интегральным сервисом (B-ISDN). Она характеризуется 
детерминированной длиной информационной единицы (53 байта от SMDS), 
делением сети на две части (информационную и сигнальную – от FR), 
синхронным методом передачи. 

Обобщая теперь вышеизложенное, можно утверждать, что термин 
«сетевая технология», появившийся сравнительно недавно, охватывает понятия 
и технические решения, относящиеся не только к методам и способам 
распределения информации в сети, но и методы и способы множественного 
доступа в магистральных каналах базовой сети и абонентских линиях 
терминальной сети. Они возникали и развивались параллельно с методами 
телекоммуникаций. Все начиналось с временного разделения каналов (ВРК), 
или TDMA (распределители аппарата Бодо), и частотного метода разделения 
(ЧРК), или FDMA (фантомные цепи и первые многоканальные системы 
передачи). Затем появились кодовые методы разделения каналов (КРК), или 
CDMA, и фазовые (пространственные) методы (ФРК), или PDMA. 

В магистральных волоконно-оптических цифровых сетях в настоящее 
время господствует технология SDH (синхронная цифровая иерархия – СЦИ), 
сменившая технологию PDH (плезиохронная цифровая иерархия – ПЦИ), 
которая применялась на металлических кабелях. В сетях абонентского доступа 
получили распространение технологии xDSL (цифровые абонентские линии 
ЦАЛ с разными свойствами). 

С широким распространением волоконно-оптических кабелей появились 
технологии DWM (волновое разделение оптического канала – ВРОК) и DWDM 
(интенсивное волновое разделение оптического канала – ИВРОК). 

На этом этапе эволюция сетевых технологий, разумеется, не 
заканчивается. Последние годы ознаменованы появлением новых, более 
совершенных, мультисервисных сетевых технологий, удовлетворяющих все 
возрастающие потребности современного развитого общества и эволюции 
средств связи широкого применения. 

На сегодня NGN является попыткой объединения всех сфер индустрии 
телекоммуникаций, сетей традиционных операторов и поставщиков услуг 
Интернета, корпоративных сетей и сетей общего пользования, транспортных 
сетей и сетей доступа, проводных и беспроводных сетей, реализованных на 
базе различных технологий, предоставляющих различные услуги и 
построенных на оборудовании различных производителей. 

Одна из главных особенностей NGN – открытая модульная архитектура, 
позволяющая разрабатывать и внедрять новые модули, работать с 
существующими приложениями и модернизировать действующие модули. 
Таким образом, NGN можно строить по аналогии «детских кубиков». Для 
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реализации взаимодействия (независимо от производителя и технологии) 
между модулями планируется использовать открытые интерфейсы. 

Именно модульность дает возможность легко вводить новые 
технологии, услуги (QoS [3]) и функции, а также обеспечивать взаимодействие 
с уже существующими. Транспорт отделен от функций управления и услуг. 
Предполагается, что в перспективе в основе NGN будут лежать повсеместно 
пакетные методы коммутации. Для взаимодействия с сетями коммутации 
каналов предусматриваются специализированные шлюзы. 

Более подробный обзор сети нового поколения и концепция ее 
дальнейшего развития авторами обсуждается в настоящем докладе с акцентом 
их использования в сегменте сетей военного назначения. 
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 АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО ПОСТРОЕНИЮ МОДУЛЯ НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА  

ВОЗДУШНОЙ СВЯЗИ 
 

Е.В. Борисенко, В.А. Турилов,  к. т. н., доцент 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье дается общий анализ задач, решаемых МНКВС в интересах 

АСУ авиации и ПВО, определяется его назначение в структуре ГИУП. 
In article the general analysis of the problems solved by the module of 

terrestrial air communication system in  the interests of atomatic control systems for 
aviation and air defense is given, its purpose in structure of global informating-
controlling field is defined. 

 
1. Анализ функционального назначения, задач и цели создания 

модуля наземного комплекса воздушной связи (МНКВС) 
Анализ различных источников информации указывает на острую 

необходимость развития систем управления различными родами войск, в том 
числе авиации и ПВО (АиПВО). Одной из важнейших и первоочередных 
проблем создания системы управления и связи АиПВО различного назначения 
является системная увязка существующих, а в дальнейшем и перспективных, 
информационных, огневых и обеспечивающих систем и средств видов и родов 
войск ВС РФ, привлекаемых к решению задач АиПВО. Разрешение данной 
проблемы невозможно без существенного совершенствования систем 
автоматизации управления войсками и связи. 

Качественную поддержку принятия решений можно обеспечить только 
путем создания глобального информационно-управляющего поля (ГИУП) в 
интересах ВС РФ. Одним из звеньев такого поля должна стать создаваемая в 
рамках ОКР информационная система АиПВО.  

При построении ГИУП АиПВО необходимо разработать и создать 
совокупность интегрированных информационных ресурсов всех уровней 
управления с едиными правилами создания и потребления, едиными 
стандартами представления и возможностью непосредственного доступа к ним 
должностных лиц органов и пунктов управления в соответствии с имеющимися 
полномочиями [1]. 

Если задача создания и потребления, хранения и обработки информации 
лежит на модуле комплекса средств автоматизации (МКСА), то проблемы 
организации взаимодействия информационных структур различного уровня 
должны быть решены аппаратурой системы связи, в состав которой в качестве 
одной из компонент должен войти МНКВС. 

Разрабатываемый МНКВС должен позволять устанавливать 
информационные связи между всеми компонентами системы АиПВО, 
обеспечивать единство рассмотрения всех информационных ресурсов и 
процессов, происходящих в системе, необходимых для решения поставленных 
задач. 
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Для выполнения общих и частных функций управления боевой и 
повседневной деятельностью в условиях мирного времени, угрожаемого 
периода и в военное время МНКВС должен обеспечивать информационный 
обмен в ГИУП системы АиПВО и его составных элементов. При этом 
предполагается, что в основу создания ГИУП будет положена организационно-
функциональная, иерархическая структура интегрированной системы 
управления. 

Одним из требований, предъявляемых к МНКВС, является обеспечение 
передачи и обработки требуемых объемов информации в интересах КСА АСУ 
и ЛВС ПУ (АРМ командиров) в реальном масштабе времени, а это значит – 
иметь соответствующую пропускную способность. Время доведения 
необходимой информации до потребителя от источников информации и баз 
данных ГИУП является одним из основных параметров, характеризующих 
создаваемую систему в целом. Кроме того, МНКВС должен обладать рядом 
дополнительных свойств, прежде всего – надежностью, устойчивостью 
функционирования, способностью к наращиванию и реконфигурированию при 
изменении потребностей войск. 

Функцией МНКВС в ГИУП является предоставление возможности 
получения разнородной информации от различных источников, в том числе от 
авиационных комплексов разного типа, её анализ и приведение в формат, 
необходимый для обработки в КСА АСУ, обеспечение непосредственного 
доступа к информационным ресурсам всех уровней управления должностным 
лицам органов и пунктов управления в соответствии с имеющимися 
полномочиями. 

Немаловажная задача заключается в обеспечении комплексной защиты 
информации в условиях постоянного информационного противоборства. К 
необходимым мерам в этой сфере следует отнести создание среды 
автоматизированного обнаружения попыток несанкционированного 
проникновения и активной защиты вычислительных сетей, подключаемых к 
МНКВС. Для реализации этих требований планируется использовать 
«киберрадары», «сетевые экраны», обнаруживающие координированные атаки 
на сети инфраструктуры АиПВО и осуществляющие автоматическое 
оповещение центров обеспечения безопасности функционирования сетей. 

Для обеспечения управления сетевыми ресурсами в реальном масштабе 
времени необходима разработка средств оперативного выделения ресурсов (в 
соответствии с изменениями нагрузки на систему связи). К этому кругу 
вопросов относится задача обмена информацией, не требующей соблюдения 
особых мер защиты, по коммерческим системам связи. 

Также необходимо будет решить задачу управления потоками 
информации и их оптимального распределения. К этой сфере относится 
обеспечение сбора, обработки информации, поступающей от большого 
количества распределенных источников, и передача данных по текущей 
обстановке в ГИУП [2]. 

Существующие в настоящее время АСУ АиПВО не в полной мере 
соответствуют требованиям межвидовой и тем более внутригосударственной 
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интеграции систем и средств, привлекаемых к решению поставленных задач. 
Они являются достаточно автономными, слабо сопрягаемыми с системами 
управления других видов ВС РФ. 

Эти обстоятельства вызывают необходимость интеграции ГИУП 
АиПВО в информационно-телекоммуникационную инфраструктуру ВС РФ, 
создаваемую на основе использования новых информационных и 
телекоммуникационных технологий. ГИУП АиПВО должно опираться на 
территориально распределенные государственные (принадлежащие военным и 
другим государственным ведомствам) и корпоративные информационные 
системы, линии связи, сети и каналы передачи данных, средства коммутации и 
управления информационными потоками, обеспечивающие их эффективное 
функционирование. 

Для реализации этих требований прорабатываются вопросы реализации 
в МНКВС перспективных сетевых протоколов, способных решать задачи 
динамической переадресации и управления мобильными сетями, 
взаимодействия с многофункциональными системами, обеспечивающими 
обмен между объединенными сетями сообщениями переменного формата, 
использование перспективных модульных программируемых средств 
радиосвязи военного назначения следующего поколения, антенных систем и 
средств распределения сигналов. 

Таким образом, целью разработки и создания МНКВС, входящего в 
состав АСУ, является достижение максимальной реализации потенциальных 
боевых возможностей войск (сил) в интересах решения задач, которые ставятся 
перед АиПВО, на основе выработки и реализации своевременных и 
обоснованных решений в конкретных условиях обстановки за счет 
всесторонней информационной поддержки командующих (командиров) всех 
уровней при управлении войсками (силами), привлекаемыми к решению задач 
АиПВО, во все периоды их деятельности. 

Программно-аппаратным средствам МНКВС для подключения 
технических средств КСА АСУ и ЛВС ПУ к информационно-
телекоммуникационной инфраструктуре и ГИУП в интересах интеграции 
систем и средств, решающих задачи, которые ставятся перед АиПВО, 
необходимо обеспечить: 

– «прозрачную», надежную связь, совместимость и сопрягаемость с 
телекоммуникационными сетями (локальными и региональными) и АСУ 
различных видов и родов войск; 

– комплексную защиту информации; 
– управление сетевыми ресурсами и услугами в реальном масштабе 

времени и в соответствии с потребностями пользователей; 
– управление потоками информации, её оптимальное распределение. 
2. Анализ структурно-функционального построения и задач, реша-

емых системой связи объединений ВВС и ПВО 
Анализ задач, решаемых системой связи объединений ВВС и ПВО, 

показывает, что программно-аппаратным средствам МНКВС, входящего в 
состав аппаратуры системы связи, необходимо обеспечить возможность 
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одновременного функционирования комплексов средств автоматизации 
различного назначения, развертываемых на ПУ и в штабах объединений, 
входящих в их состав соединений и частей ПВО и фронтовой авиации. В случае 
необходимости должна осуществляться их гибкая реконфигурация с целью 
обеспечения информационного обмена на вновь организуемых 
информационных направлениях между КСА ПУ ВВС и ПВО и с 
взаимодействующими объектами. 

Конкретная схема структурно-функционального построения системы 
связи в объединениях ВВС и ПВО будет определяться в соответствии со 
структурой и составом системы управления ими, оснащенностью пунктов и 
органов управления средствами автоматизации и связи, а также с учетом 
оперативно-технических возможностей первичных и вторичных сетей системы 
связи ВС РФ, развернутых в данном регионе. Таким образом, разрабатываемый 
МНКВС должен обеспечивать функционирование МКСА в различных условиях, 
отвечая критериям максимальной эффективности (пропускной способности и 
скорости доведения информации до абонента). 

При построении фрагментов системы связи в объединениях ВВС и ПВО 
должны максимально использоваться ресурсы первичных и вторичных сетей 
систем связи военных округов, развертываемых на базе КТС, обеспечивающих 
обмен данными между абонентами в реальном масштабе времени. 

Однако анализ существующих и разрабатываемых систем и средств 
обмена данными показал, что развёртывание сети на базе КСТ СОД РВ не 
будет проведено одномоментно. В связи с этим в МНКВС (в качестве варианта 
исполнения) предусматриваются программно-аппаратные средства, 
обеспечивающие обмен данными с находящимися в эксплуатации КСА в 
оперативно-тактическом и тактическом звеньях управления ВВС 
традиционным способом. При этом необходимо обеспечить организацию 
прямых связей между КСА с использованием существующих и 
разрабатываемых комплексов и средств передачи данных. 

Основным предназначением МНКВС, входящего в состав АСУ, является 
повышение эффективности боевого управления современными и 
перспективными ЛА за счет более полного использования их боевых 
возможностей, обеспечения обмена и обработки информации от нескольких 
наземных и воздушных источников путем совершенствования аппаратных и 
программных решений, предоставления возможности  УМКСА управления ими 
в реальном масштабе времени. Источниками и потребителями информации 
МНКВС могут быть средства автоматизации ПУ, КСА авиационного 
соединения (части), радиотехнических частей и подразделений, пунктов 
наведения, аэродрома базирования, подразделений обеспечения. 

3. Системотехнические решения по построению и применению 
средств доступа МНКВС 

3.1. Состав аппаратных модулей средств доступа 
С целью реализации указанных требований в состав средств доступа 

МНКВС в различных вариантах его построения вводятся центр или станция 
коммутации данных соответственно ЦКД и СКД.  
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Состав ЦКД и СКД будет определён после уточнения требований, 
предъявляемых к МКСА и МНКВС, по количеству обеспечиваемых каналов 
связи с вышестоящими и нижестоящими пунктами управления (ПУ) АиПВО и  
ПУ взаимодействующих видов и родов войск.  

Предварительная проработка показывает, что в состав ЦКД должны 
входить: 

– транспортно-сетевая станция, совмещенная с АРМ оператора – 
администратора сети; 
– пяти-, девяти-, тринадцати- и семнадцатиканальная аппаратура 
передачи данных с возможностью подключения от 4 до 16 каналов 
связи различного типа; 
– криптомаршрутизатор; 
– устройства сопряжения с ОАЦСС ВС РФ. 

В состав транспортно-сетевой станции предполагается включить: 
– ПЭВМ; 
– сканер; 
– печатающее устройство для документирования информации; 
– видеотерминальное устройство; 
– телефон; 
– общее и специальное программное обеспечение. 
Предусматривается разработка двух вариантов исполнения ЦКД – для 

стационарных и подвижных объектов. 
Структура и ёмкость ЦКД МНКВС определяется составом входящего в 

него оборудования и связями между этим оборудованием.  
МНКВС, устанавливаемые на ПУ АиПВО, будут отличаться друг от 

друга наличием в них криптомаршрутизаторов и канальной емкостью 
аппаратуры передачи данных (соответственно емкостью ЦКД). 

В состав СКД должны входить: 
− транспортно-сетевая станция, совмещенная с АРМ оператора – 
администратора сети в составе аналогично ЦКД; 
− трехканальная аппаратура передачи данных; 

Одним из элементов ЦКД МНКВС должен стать связной защищенный 
многофункциональный терминал (СЗМТ), разработанный ФГУП «КНИИТМУ» 
и обеспечивающий обмен телеграфной и факсимильной информацией  с 
телеграфными и факсимильными аппаратами, находящимися в эксплуатации. 

3.2. Подключение МНКВС к сети передачи данных ГИУП 
С разработкой МНКВС и оснащением ими ПУ АиПВО появляется 

возможность создания сети передачи данных (СПД), которая обеспечит 
передачу данных в интересах КСА АСУ и АРМ или ЛВС, входящих в состав 
ПУ. 

Для решения задач обеспечения автоматизации повседневной 
деятельности ПУ АиПВО обмен информацией между АРМ (ЛВС) планируется 
осуществить с помощью СПО, встраиваемого в ПЭВМ ЦКД (СКД), средств 
электронной почты (СЭП), средств передачи файлов (СПФ), 
многопротокольных маршрутизаторов (ММ), входящих в состав МНКВС. 
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В настоящее время разработаны криптомаршрутизаторы и 
многопротокольные маршрутизаторы (ММ), позволяющие существенно 
увеличить скорость передачи данных и обеспечить засекречивание информации 
с гарантированной скоростью. В связи с этим крипто- и многопротокольные 
маршрутизаторы целесообразно использовать для создания СПД с 
вышестоящими и взаимодействующими пунктами управления АиПВО и МО. С 
нижестоящими, а также с подвижными пунктами управления для обмена 
данными и документальной связи предполагается использовать комплексы 
передачи данных (КПД) типа Р-097Н и Р-082АМ. 

ЛВС КСА и ЛВС радиотехнических частей (подразделений) 
предлагается выделить в отдельные сегменты общей ЛВС пункта управления с 
рабочими местами, с которых будет осуществляться передача данных и 
документальный обмен в интересах КСА.  

К общей ЛВС в качестве отдельных сегментов возможно подключение 
ЛВС ПУ, аэродрома базирования, взаимодействующих подразделений и 
подразделений обслуживания с рабочими местами индивидуального и 
коллективного пользования, с которых будет осуществляться только 
документальный обмен. Объединение сегментов ЛВС и подключение их к 
оборудованию СПД осуществляется с помощью коммутаторов. 

4. Предложения по составу модуля МНКВС 
Современная концепция организации обмена информацией АиПВО 

требует создания единой автоматизированной системы управления войсками. 
В соответствии с концепцией развития взаимосвязанной сети связи ВС 

РФ ставится задача обеспечения (в перспективе) интеграции цифровых 
телекоммуникационных технологий, распределенной обработки данных о 
боевой обстановке в реальном масштабе времени и своевременной их доставки 
в удобном графическом виде и необходимом объеме до командного пункта 
(КП) и ниже при обеспечении интеграции указанных выше технологий в 
системе оружия. 

В настоящее время ВС РФ в целом, отдельные виды и рода оснащены 
разнородной аппаратурой связи различных поколений, которые не 
обеспечивают информационного взаимодействия ввиду использования 
различных радиосредств, различной структуры кодограмм, различных 
принципов синхронизации в канале, различных алгоритмов криптозащиты. 

Исходя из этого, перспективная телекоммуникационная сеть обмена 
информацией должна строиться как единая, включающая наземные и 
воздушные средства связи и управления. 

Представляется целесообразным ввиду менее жестких требований к 
массогабаритным характеристикам возложить функции обеспечения 
информационной совместимости разнородных средств связи объектов (в 
частности, взаимодействующих в воздухе авиационных комплексов, 
оснащенных бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) различных 
поколений, носимых комплексов и аппаратуры связи, работающей на ходу) на 
многофункциональные наземные комплексы связи, входящие в контур  АСУ 
АиПВО наземных пунктов управления. 
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В направлении создания технических средств, которые могли бы быть 
положены в основу создания многофункциональных наземных комплексов 
связи, входящих в контур АСУ АиПВО, промышленность России имеет 
значительный научно-технический задел. 

Так, аппаратура «Прима-БМ» обеспечивает многоканальную работу и 
сопряжение с АК ВВС, оснащенными аппаратурой, работающей в форматах 
радиолинии «Чайка» и «Перевал», бортовыми комплексами связи ТКС-1, 
ТКС-2, ТКС-2М, Р-097. Аналогичные возможности в части сопряжения имеет 
наземный комплекс связи Р-097Н, имеющий в своем составе вычислитель и  
автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора связи, обеспечивающий 
функции организации сети воздушной связи, ретрансляцию транзитных 
сообщений и обеспечивающий предоставление транспортных услуг обмена 
информацией в сети объектовым средствам  связи (ЛВС, Ethernet). 

На основе перспективного бортового устройства Р-098-5, 
обеспечивающего работу в циклограмме и сопряжение со спецвычислителем, 
может быть обеспечено информационное взаимодействие наземных пунктов с 
группами авиационных комплексов (АК) в воздухе, работающими в 
синхронном цикле обмена. 

Использование указанного задела существенно сократит стоимость и 
сроки разработки МНКВС. 

Таким образом, создание МНКВС как элементов АСУ АиПВО, 
интегрирующих разнородные элементы ВВС различных поколений в единую 
инфотелекоммуникационную сеть на основе имеющегося научно-технического 
задела, позволит обеспечить переоснащение ВС РФ средствами связи для 
обеспечения требуемого информационного взаимодействия [3].  

Такой модуль позволит обеспечить совместную работу с существующими и 
перспективными средствами связи.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 
 

И.А. Кулешов, к. в. н.; А.Е. Давыдов, В.Л. Цыбулькин, Д.П. Хейстонен  
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

 
В последние годы стало общепризнанным, что уровень реализации 

потенциальных возможностей систем управления становится все в более 
значительной степени зависимым от надежности и эффективности 
функционирования именно телекоммуникационной инфраструктуры и ее 
способности обеспечивать своевременный, достоверный, устойчивый и 
безопасный информационный обмен между объектами. 

В связи с этим руководители различных организаций развитых стран 
особое внимание уделяют совершенствованию действующих и созданию новых 
разработок в области организации связи и построения телекоммуникационных 
систем. 

Сегодня большинство из них можно рассматривать в качестве 
полноценного вида оружия, создающего условия для ведения малозаметной и 
относительно недорогостоящей деятельности, способствующей добыванию 
циркулирующей в системе связи информации. 

Подтверждением данных тенденций стала инициатива США по созданию 
«командного центра киберпространства», занятого различной деятельностью – от 
электронной борьбы до отключения финансовых и других сетей, если они будут 
представлять угрозу США» (согласно www.cnews.ru от 3 ноября 2006 года). 
Показательным примером в этом смысле является предъявление американской 
стороной обвинений в адрес ОАО «Ростелеком» о чрезмерно высоком объеме 
трафика телефонии, циркулирующего между Россией, Ираном, Северной Корей и 
Сирией, что вызвало 9 %-й обвал акций этой компании (по данным журнала 
«Эксперт», www.expert.ru/articles/2007/04/28/birga). Этот факт подтверждает 
информационную доступность сетей операторов связи РФ, а значит, и реально 
существующую угрозу не только отслеживания и анализа трафика, но и угрозу его 
перехвата, модификации. 

Вместе с тем создание систем связи, оснащенных современной 
аппаратурой связи, само по себе не является панацеей в области связи ввиду 
целого ряда проблем организационно-технического характера. 

Основной из них является использование первичных сетевых ресурсов 
общего пользования, основу которых формируют региональные системы связи. 
Данные системы в значительной мере ориентируются на применение 
транспортных сетей и каналов связи из состава Единой сети электросвязи 
(ЕСЭ) РФ, что требует принципиально новых подходов к построению систем 
информационной и сетевой безопасности. 

Рассмотрим подробнее каждую из этих проблем. 
В настоящее время применяют ряд вторичных сетей. Спроектированные 

и развернутые в восьмидесятые годы, они имеют сравнительно невысокие 
тактико-технические характеристики и, как правило, оригинальные протоколы 
телекоммуникационного взаимодействия. Это существенным образом 
затрудняет интеграцию подобных систем между собой и с ЕСЭ РФ и требует 
значительных затрат на разработку и применение шлюзового оборудования.  
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Кроме того, они обеспечивают передачу только конкретного вида 
информации (данные, факсимильная связь, телеграфия, речь) и обычно 
ориентируются на аренду первичных каналов связи индивидуально для каждой 
из систем, что приводит к избыточности каналов связи; коммутационного 
оборудования. 

В настоящей экономической ситуации, учитывая стоимость 
оборудования и аренды первичных каналов, создание и эксплуатация таких 
систем становится непомерно дорогостоящей задачей, и в ряде случаев 
приводит к вынужденному отказу от использования части каналов 
(коэффициент их использования при этом, как правило, невысок). 

Проблема информационной и сетевой безопасности в условиях 
применения для организации связи существующих вторичных сетей, в том 
числе ЕСЭ РФ, стоит особенно остро, так как телекоммуникационная отрасль 
находится в сильнейшей зависимости от иностранных поставщиков 
оборудования и корпоративных операторов связи, многие из которых 
принадлежат зарубежным партнерам. По экспертным оценкам, более 90 % 
телекоммуникационного оборудования составляет импорт, что открывает 
неограниченные возможности перехвата важной информации. 

Наличие собственных каналов и сетей связи в РФ до определенного 
времени позволяло не учитывать эту проблему. 

Существующие системы связи различных операторов РФ в 
сложившихся экономических условиях ориентируются на аренду каналов 
общего пользования, что неспособно решить задачи комплексной безопасности. 

Не умаляя необходимости развития первичной сети и перевода ее на 
цифровые системы передачи и не оспаривая необходимость использования для 
этих целей арендованных каналов связи из состава ЕСЭ РФ, следует отметить, 
что решение вышеописанных проблем лежит в плоскости развития вторичных 
сетей передачи данных или сетей доступа. 

Рассмотрим на конкретном примере. 
Преимущественно это проводные сети, построенные на базе 

оборудования SDH, в которых применяется метод временного 
мультиплексирования (TDM) и кросс-коммутация тайм-слотов. SDH получила 
наибольшее распространение ввиду следующих достоинств: 

− простая технология мультиплексирования/демультиплексирования;  
− доступ к низкоскоростным сигналам без необходимости 

мультиплексирования/демультиплексирования всего высокоскоростного 
канала. Это позволяет достаточно просто осуществлять подключение 
клиентского оборудования и производить кросс-коммутацию потоков;  

− наличие механизмов резервирования на случай отказов каналов 
связи или оборудования; 

− возможность создания «прозрачных» каналов связи, необходимых 
для решения определенных задач, например, для передачи голосового трафика 
между выносами АТС или передачи телеметрии; 

− возможность масштабирования; 
− совместимость оборудования от различных производителей; 
− относительно низкие цены на оборудование; 
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− быстрота настройки и конфигурирования устройств.  
Выбор в пользу SDH-систем тем не менее не говорит об отсутствии в 

них серьезных недостатков, в частности: 
− использование одного из каналов полностью под служебный трафик; 
− неэффективное использование пропускной способности каналов 

связи. Сюда относятся как необходимость резервирования полосы на случай 
отказов, так и особенности технологии TDM, неспособной динамически 
выделять полосу пропускания под различные приложения, а также отсутствие 
механизмов приоритезации трафика; 

− необходимость использовать дополнительное оборудование 
(зачастую от других производителей), чтобы обеспечить передачу различных 
типов трафика (данные, голос) по опорной сети. 

Два последних недостатка SDH являются ключевыми в определении 
исключительной значимости вторичных сетей (сетей доступа). Под сетью 
доступа в данном случае понимаются совокупность глобальных (WAN), 
региональных (MAN) и локальных сетей (LAN) интегрального обслуживания, 
предоставляющих оконечным системам интеллектуальные сетевые услуги с 
заданным качеством и функционирующих на основе технологий коммутации 
пакетов. Именно они играют решающую роль в устранении недостатков, 
присущих технологии SDH, обеспечивая интегральную передачу гетерогенного 
трафика, эффективное использование полосы пропускания и оптимальную 
загрузку. 

Таким образом, сеть на базе SDH может служить в качестве 
эффективной транспортной сети для системы связи только при условии, что 
будут выполняться все необходимые функции на уровне вторичной сети.  

В рамках решения проблем информационной и сетевой безопасности в 
контексте перехода на использование ресурсов сетей общего пользования 
следует определить меры, которые необходимо принять для обеспечения 
безопасности как информации, передаваемой системой связи, так и 
безопасности самой системы связи. При рассмотрении уязвимости становится 
очевидным, что большое число различных компонентов, операций, ресурсов и 
объектов системы связи создает весьма привлекательную среду для различного 
рода вторжений и несанкционированных операций. Становится невозможным 
контроль всех объектов и операций системы связи в каждый момент времени. 

К традиционным видам пассивных и активных вторжений, включающих 
скрытие истинной информации, нарушение ее целостности, достоверности, 
конфиденциальности, внесение дезинформации, нанесение вирусных и 
DoS/DDoS-атак, добавляется возможность вторжений со стороны каналов связи 
ЕСЭ РФ, направленных на разрушение сетевого оборудования либо из состава 
ЕСЭ РФ, либо из состава сети доступа. 

Предотвратить разрушение сетевого оборудования операторов связи, 
учитывая его происхождение, представляется весьма сложной и не слишком 
выполнимой задачей. В сущности можно лишь уменьшить существующую 
вероятность полного разрушения инфраструктуры за счет максимального 
резервирования.  
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Напротив, на сегодняшний день разработаны архитектурные решения, 
соответствующие технологии, и технические средства, предоставляющие 
возможность не только обеспечивать информационную безопасность, но и 
безопасность функционирования сети доступа, которая, в свою очередь, 
способна решать задачи эффективного использования транспортной сети, 
интегрального обмена данными и, что самое главное, организовывать обходные 
маршруты в случае нарушения доступности первичной сети. 

Внедрение данных технологий может обеспечить: 
− защищенный криптографическими методами обмен информацией по 

аналоговым и цифровым каналам связи в широком диапазоне скоростей; 
− защиту информации и защиту информации управления сетевыми 

ресурсами криптографическими методами, а также защиту сетевого, в том 
числе импортного, оборудования от разрушающих информационных 
воздействий по каналам связи; 

− сокращение номенклатуры используемых в РФ технических средств 
вторичной сети и организацию их массового производства, существенно 
понижая их стоимость; 

− приближение качественных характеристик технических средств 
вторичной сети к их зарубежным аналогам Cisco Systems, Lucent-Alcatel, 
Huawei, Siemens; 

− унификацию технических средств стационарного и мобильного 
исполнения с учетом приемлемого ценового фактора на едином конструктиве 
(снова снижение стоимости); 

− использование при необходимости общедоступных сетей в качестве 
транспортной среды с возможностью защищенной передачи информации по 
незащищенным каналам (включая Интернет); 

− интеграцию видов связи и реализацию в защищенном исполнении 
всех видов современных телекоммуникационных услуг; 

− значительное уменьшение стоимости «владения» в связи с 
автоматизацией процессов управления и обслуживания оборудования; 

− сокращение необходимого количества арендуемых каналов связи с 
одновременным увеличением ростом качества и скоростей обслуживания 
абонентов, повышение ВВХ и характеристик достоверности и защищенности и 
получение ряда других преимуществ, которые пришли в Россию вместе с 
перспективными сетями и технологиями зарубежных провайдеров. 

Согласно вышеизложенному, развитие сети доступа является 
организационно-технически наиболее сложной, но в то же время не менее 
актуальной, чем развитие транспортной сети проблемой. Недооценка уровня 
задач, решаемых сетью доступа задач интеграции (различных подсетей, услуг и 
т. д.), эффективного распределения ресурсов и т. п., а также информационной и 
сетевой безопасности, учитывая специфику современного подхода к 
построению системы связи ВС РФ, не приведет к желаемому результату, а 
скорее наметит тенденцию постоянного ее удорожания при отсутствии каких-
либо ощутимых технических улучшений.  
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Построение современных мобильных телекоммуникационных систем и 
их эффективное функционирование невозможно без применения систем 
управления. При этом для мобильных телекоммуникационных систем особо 
важной становится самосинхронизация структуры системы связи, под которой 
в соответствии с теорией сложных систем понимается способность структуры 
самоорганизовываться в соответствии с потребностями сложившейся 
обстановки. При этом значительно возрастают требования к передаче 
информации для принятия системой управления адекватных решений, так как 
необходима только «свежая» и точная информация в масштабе времени, 
близком к реальному, отражающая сложившуюся на данный момент 
обстановку.  

Мобильные телекоммуникационные системы, как открытая сложная 
человеко-машинная система, подвержена различного рода внешним 
воздействиям, внутренним помехам, воздействию человеческого фактора и 
отказам технических средств, и ей свойственна функция внешних воздействий, 
определяемая свойствами окружающей среды и свойствами самой системы [1].  

АСУС должна строиться таким образом, чтобы в короткие промежутки 
времени реагировать на все внешние воздействия, перегрузки в сети и принимать 
решения, направленные на приведение мобильных телекоммуникационных 
систем в то состояние, которое обеспечит выполнение требований пользователей 
по качеству связи, характеризующемуся своевременностью, достоверностью и 
безопасностью обмена всеми видами информации.  

Каждому из уровней качества обслуживания пользователей 
соответствуют как определенные значения (диапазоны значений) показателей 
качества функционирования, так и определенные значения вероятности их 
пребывания в этих пределах, то есть стабильности. 

В современных мобильных телекоммуникационных системах для 
пользователей важным становится не столько наличие технической 
возможности организации связи, сколько качественные и количественные 
показатели, такие, как гарантированное качество услуги передачи информации 
по сквозному соединению от отправителя до получателя и доступность 
предоставляемых служб связи. 

Для данных систем актуальной является также универсальность 
оборудования доступа, гарантия совместимости различных стандартов, 
возможность поддержки индивидуальных настроек и профиля пользователя. 
Эффективные решения в области управления телекоммуникациями являются 
ключевыми компонентами сетей связи любого масштаба – от локальных сетей 
масштаба отдельно взятого подразделения до национальных и международных 
(глобальных) сетей. 
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Организация управления современными мобильными 
телекоммуникационными системами требует применения программно-
аппаратных платформ, которые обеспечивают необходимый уровень качества 
предоставляемой услуги связи для пользователей различных категорий, в 
любое время и с минимальными эксплуатационными затратами.  

Для построения систем управления Международный союз электросвязи 
(МСЭ) предлагает использовать концепцию TMN (Telecommunication 
Management Network), в которой сеть TMN представляется как «специальная 
сеть, обеспечивающая управление сетями электросвязи и их услугами путем 
организации взаимосвязи с компонентами различных сетей электросвязи на 
основе единых интерфейсов и протоколов, стандартизованных МСЭ-Т» [4]. 

Для построения эффективной АСУС необходима модель мобильной 
телекоммуникационной системы как объекта управления.  

Построение системы управления определяется организационно-
технической структурой мобильной телекоммуникационной системы, 
положенной в основу сетевой технологией, техническими решениями по 
реализации процедур передачи и обработки сообщений. 

Структура АСУС представляет собой совокупность функционально и 
организационно связанных между собой органов управления, пунктов 
управления и средств управления связью. Варианты ее построения могут 
различаться степенью централизации функций органов управления, 
распределением ответственности между пунктами принятия решения по 
действиям, необходимым для восстановления нарушенного уровня качества 
обслуживания пользователей и др.  

Каждый из вариантов характеризуется значениями длительности цикла 
управления, производительности АСУС, степени адекватности информации 
АСУС реальному состоянию мобильной телекоммуникационной системы. 

Для эффективного управления мобильной телекоммуникационной 
системой и расчета ее эксплуатационных показателей предлагается применить 
следующую модель процесса передачи информации. 

В мобильной телекоммуникационной системе для передачи сообщений 
организуется совокупность направлений связи между пользователями. 
В модели процесс функционирования мобильной телекоммуникационной 
системы представляется как совокупность сквозных трактов направлений 
связи, организуемых для передачи сообщений пользователей и существующих 
в течение некоторого интервала стационарности. Взаимодействие между 
сквозными трактами различных направлений происходит в функциональных 
модулях маршрутизации, а также в узлах связи. 

Функциональная модель мобильной телекоммуникационной системы 
основана на логическом отделении средств переноса информации от устройств 
маршрутизации и коммутации, а также от средств прикладных служб 
обеспечения сервиса для пользователей. Такое представление дает возможность 
построить модель функционирования мобильной телекоммуникационной 
системы, которая учитывает степень связанности и неразрывность процессов 
отдельных уровней эталонной модели взаимодействия открытых систем. 
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Предлагается выделение слоев сети служб:  
пользовательских уровней;  маршрутизации, коммутации, адаптации (сетевой и 
транспортный уровни); транспортной сети переноса сообщений (канальный и 
физический уровни). 

Отметим, что выделение транспортной сети, отвечающей за 
коммутацию и транспортировку трафика, положено в основу концепции 
интеллектуальной сети связи и сетей следующего поколения.  

Функциональная структуризация мобильной телекоммуникационной 
системы позволяет определить основные опорные точки воздействия АСУС на 
систему связи, для которых необходимо установление задач управления и 
разработка соответствующих интерфейсов между системой связи и системой ее 
автоматического/автоматизированного управления [3]. 

Такими опорными точками являются интерфейс между пользо-
вательскими уровнями и модулем, реализующим функции транспортного и 
сетевого уровней (маршрутизации, коммутации и адаптации); модули 
маршрутизации, коммутации и адаптации (ММКА); интерфейс между ММКА и 
канальными соединениями транспортной сети переноса информации; 
транспортная сеть переноса информации и входящая в нее первичная сеть связи. 

Воздействуя в опорных точках на мобильную телекоммуникационную 
систему связи, АСУС обеспечивает стабильность показателей качества 
обслуживания пользователей. 

Аналитическая модель сквозного тракта передачи разработана на основе 
алгоритма процесса передачи сообщений по сквозному тракту в мобильной 
телекоммуникационной системе, соответствующего спецификациям 
протоколов ТСР и IР.  

Процесс передачи сообщений между маршрутизаторами отправителя и 
получателя включает два контура передачи: внутренний контур – передачи 
отдельных датаграмм сообщения по сквозным трактам, осуществляемый на 
сетевом уровне функциональными модулями протокола и др.; и внешний  
контур – достоверной и надежной передачи сообщения, реализуемый 
функциональными модулями протокола TCP.  

При отрицательном результате передачи, причиной чего могут быть 
разрушения данных, потери, дублирования и нарушения очередности 
получения дейтаграмм, обнаруживаемые функциональным модулем ТСР 
маршрутизатора – получателя используется механизм «окна» для повторной 
передачи не доставленных точно датаграмм сообщения.  

Модель сквозного тракта основана на рекомендации МСЭ I.380 для 
сквозного IP-соединения и предложенной структуризации сети. Она составлена 
из двух типов секций: канальных соединений и ММКА. Эти элементы 
представляют собой «строительные блоки», которыми может быть представлен 
любой сквозной тракт направления связи. Между этими элементами введены 
опорные точки, через которые осуществляется взаимодействие с АСУС. 
Канальные соединения могут включать участки первичной сети на различных 
физических средах.  
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Функциональные модули сквозного тракта (его строительные блоки) 
рассматриваются как отдельные системы массового обслуживания. 
Аналитический аппарат СМО позволяет определить показатели качества 
функционирования любого сквозного тракта передачи информации при 
различных дисциплинах обслуживания требований, механизмах управления 
потоками и вариантах организации АСУС. Причем оценка производится с 
учетом характеристик надежности, приоритетности обслуживания требований 
и других факторов.  

Модель мобильной телекоммуникационной системы как объекта 
исследования, включающая структурную схему, модель процесса передачи 
информации в системе связи и аналитическую модель сквозного тракта 
передачи, позволяет для любой из ситуаций определять значения показателей 
качества обслуживания пользователей для любого возможного сценария 
выбора сквозного тракта передачи сообщений в направлении связи по 
технологии сети TCP/IP. Такой подход позволяет исследовать воздействие 
различных факторов на уровень качества обслуживания ДЛ СУ в зависимости 
от значений длительности цикла управления для различных вариантов 
построения АСУС. 

Использование данной математической модели позволяет при 
исследовании вариантов построения АСУС сформировать множество 
допустимых вариантов построения, обеспечивающих требуемое качество 
обслуживания пользователей.  

Выбор рационального варианта построения АСУС из множества 
допустимых предлагается производить на основе метода многокритериальной 
оптимизации Парето по критерию эффективности, представляющему собой 
соотношение стабильности уровня качества обслуживания ДЛ и затрат на 
реализацию и эксплуатацию АСУС. 

 
 

Литература 
 

1. Иголкин С.И. Обмен информации и энергии в статистических системах // 
Информация и космос. – 2004. – № 4. – С. 74–78. 

2. Основные положения развития взаимоувязанной сети связи Российской 
Федерации на перспективу до 2005 г.: Руководящий документ. – Книга 8. – 
М.: ЦНТИ «Информсвязь», 1996. 

3. Гребешков А.Ю. Стандарты и технологии управления сетями связи. – М.: 
Эко-Трендз, 2003. 

4. Захаров Г.П. Методы исследования сетей передачи данных. – М.: Радио и 
связь, 1982. 



 27

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОМПЛЕКСА  СРЕДСТВ  АВТОМАТИЗАЦИИ 

 
Б.Д. Залещанский, д. э. н, к. т. н., профессор, Е.Г. Ксензов, к. т. н., 

Е.И. Митрушкин, д. т. н., Ю.В. Юркин, к. т. н. 
ФГУП «НИИ АА» им. ак. В.С. Семенихина, г. Москва 

 
Предложена оценка функциональной эффективности комплекса 

средств автоматизации, обобщающая основные характеристики – 
надёжность технических и программных средств, вероятности обработки 
сообщений без потерь и за заданное время. 

It is offered the estimation of functional efficiency of system of  automation 
facilities, generalizing the basic characteristics – hardware and software reliability,  
probability of loss-free processing of messages and for given time. 

 
1. Постановка задачи 

Качество функционирования АСУ специального назначения в 
существенной мере зависит от качества функционирования её основных 
составных частей – комплексов средств автоматизации (КСА), 
предназначенных для оснащения пунктов и органов управления. 

Сложившаяся практика оценки качества функционирования КСА с 
помощью «россыпи» частных показателей не обеспечивает сравнительного 
анализа различных вариантов построения КСА, выбора наиболее 
рационального варианта и выбора направлений совершенствования КСА и АСУ 
в целом. 

В этой связи ставится задача формирования обобщённой 
количественной оценки функционирования КСА. 

 
2. Характеристики КСА 

Для анализа качества КСА необходима методика количественной 
оценки их эффективности, включающая: 

− систематизацию оперативных и технических характеристик КСА; 
− выбор показателей построения, функционирования и эксплуатации 

КСА, обеспечивающих наиболее полный учёт совокупности его 
свойств; 

− разработку способов оценки выбранных отдельных показателей; 
− формирование количественной оценки (критерия) эффективности 

КСА. 
Совокупность оперативных и технических характеристик КСА 

предлагается систематизировать с помощью взаимосвязанных групп 
показателей [1]: 

1) функциональность КСА; 
2) устойчивость к воздействиям; 
3) безопасность; 
4) экономичность построения и эксплуатации КСА. 
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Эти группы показателей являются базисом для формирования критерия 
эффективности КСА. 

 
3. Критерий функциональной эффективности КСА 

Критерий должен строго соответствовать постановке задачи, наглядно 
отображать степень достижения цели, оценивать степень соответствия 
характеристик предъявленным требованиям, учитывать различные условия 
работы КСА и вероятности появления этих условий, обладать высокой 
чувствительностью, использоваться для исследования как КСА в целом, так и 
его компонентов, обеспечить сопоставление различных методов и вариантов, 
восприниматься на уровнях Потребителя, Заказчика и Разработчика. 

Определение критерия эффективности КСА целесообразно производить 
с помощью модели построения, функционирования и эксплуатации КСА, 
создание которой – один из наиболее сложных вопросов исследования. 
Поэтому системотехники сформировали целый ряд подобных критериев: 

1. Общие, всеобъемлющие (внешние, глобальные) критерии 
эффективности управления в целом, характеризующие степень 
достижения целей, поставленных при ее создании [2]. К этой целевой 
эффективности АС относят экономическую, техническую, социальную 
[2], боевую и др. 
2. В качестве таких критериев декларируют обобщенный показатель 
«Эффективность – стоимость – реализуемость». 
Комплексные критерии, обобщающие основные функциональные 
характеристики АСУ или КСА и имеющие ясный физический смысл (в 
соответствии с вышеизложенными требованиями). 
3. Частные критерии, оценивающие технические и функциональные 
характеристики отдельных средств. 
Предлагаемая иерархия указанных критериев эффективности 

управления и функционирования приведена на рис. 1. 
Исходя из этой иерархии, для КСА целесообразен комплексный 

показатель второй группы – критерий функциональной эффективности, с 
уверенностью считая, что функциональная эффективность КСА является 
базисом для оценки функциональная эффективность АСУ и целевой 
эффективности. 

Для этого из совокупности характеристик КСА целесообразно выбрать 
лишь те, которые либо заданы количественно или качественно в ТТЗ, либо 
нестабильны при изменениях условий эксплуатации и применения. В качестве 
таких характеристик могут быть использованы надёжность технических 
(аппаратных) и программных средств КСА, потери сообщений и оперативность 
обработки сообщений. 
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Примечание. Пунктиром обозначено применение критериев, не 

обеспечивающих объективной оценки эффективности АСУ или КСА. 
 
 

Рис. 1. Иерархия критериев эффективности управления  
и функционирования 
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Обобщение этих показателей можно представить в виде функционала, 
учитывающего эти показатели. Анализ взаимосвязи выбранных составных 
показателей свидетельствует об их слабозй коррелированности в КСА, 
следовательно, может быть принято допущение об их независимости и 
несовместимости. Поэтому функционал можно представить в виде 
произведений значений выбранных составных показателей: 

 

 
где Э – критерий функциональной эффективности КСА; 

К – коэффициент готовности технических (аппаратных) средств 
КСА; 

Q – коэффициент отработанности программных средств (при 
условии работоспособности технических средств); 

Р – вероятность обработки и передачи сообщения без потерь (при 
условии работоспособности технических и программных средств КСА); 

В(Тз) – вероятность обработки и передачи сообщения за заданное 
время (при условии работоспособности технических и программных средств 
КСА и обработки сообщения без потерь). 

 
4. Оценка составных показателей критерия 

Показатель «К» определяется надёжностью отдельных компонентов 
КСА и способами их резервирования. Оценка показателя производится в 
соответствии с ГОСТ [3, 4]. Показатель может быть расширен до 
«коэффициента работоспособности КСА» для оценки надёжности КСА в 
обычных условиях функционирования и живучести в чрезвычайных условиях 
(при применении противником средств поражения, спецвоздействий и 
активного радиоэлектронного противодействия, а также при «агрессивности» 
окружающей среды). 

Показатель «Q» может использоваться для оценки качества программных 
средств [5]. Построение КСА на базе современных компьютерных технологий 
обуславливает значительный объём разрабатываемых и заимствованных 
программных средств (до 5 Мбайт и более) со средним объёмом одного 
компонента 0,05–0,5 Мбайт. Поэтому, несмотря на тщательную отработку, 
невыявленные ошибки в программных средствах неизбежны. На основании 
опытных данных их количество составляет 0,025–1 % от объёма новых 
программных средств КСА. Ошибки могут быть исключены только 
длительным процессом отработки программных средств. 

Как показывает практика, интенсивность обнаружения ошибок 
постепенно идет на убыль, подчиняясь экспоненциальному закону. Скорость 
исключения ошибок (темп отработки программных средств) определяется 
квалификацией разработчиков, новизной и сложностью реализуемых задач, 
степенью контролируемости программ и самой аппаратуры, технологией 
отладки, способами проведения испытаний и т. д. 

 Э  =  К · Q · Р · В(Тз) 
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Для инженерной оценки коэффициента отработанности программных 
средств можно принять, что эти факторы независимы и процесс отработки 
средств подчиняется экспоненциальному закону, отработка программных 
компонентов производится независимо и параллельно, а общее время 
отработки определяется временем отработки компонента максимального 
объёма. Тогда 

 

 
где Q(t) – коэффициент отработанности программных средств; 

V – объём максимального компонента, Мбайт  (Vi; ≤ 1);  
b – темп отработки программных средств. На основании опытных 

данных это значение находится в пределах от 0,005 до 0,008 1/ч; 
t – рабочее («чистое») время отработки, ч. 

 
Иллюстрация этой зависимости приведена на рис. 2. 

 
Комплексная настройка КСА Испытания КСА Авторский надзор 

КСА 
 

Рис. 2. Зависимость коэффициента отработанности программных средств КСА от 
рабочего времени отладки 

 
Это выражение может быть использовано также для обоснованной 

оценки необходимой длительности отладки программного обеспечения КСА. 
Принимая требуемую степень отработанности = 0,995, максимальный объём 
компонента = 0,5 Мбайт и b = 0,0065, получим t = 708,5 часов. Следовательно, 
при восьмичасовом рабочем дне необходимая длительность отладки составляет 
4,2 месяца. 

Ещё одним полезным свойством этого выражения является обоснование 
целесообразности построения программных средств КСА из компонентов 

 Q(t) = 1 – V · е -bt, 
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минимального объёма. Так, при сокращении максимального объёма 
компонента в 5 раз, необходимая длительность отладки сокращается на 34,8 %. 

Показатели «Р» и «В(Тз)» зависят от скорости обработки сообщения 
(производительности) отдельных средств, объёмов промежуточных буферов 
памяти, оптимальности алгоритмов и программ, неравномерности входных 
потоков сообщений и внутренних запросов и других факторов. На ранних 
этапах создания КСА эти показатели принято оценивать с помощью натурного 
макетирования основных фрагментов КСА, аналитического и имитационного 
моделирования. На этапах испытаний и эксплуатации КСА на объектах 
Заказчика оценка этих показателей производится на основе реальных 
статистических данных. 

 
5. Выводы 

1. Предложенный критерий функциональной эффективности КСА имеет 
чёткий физический смысл (относительное число своевременно обработанных 
сообщений). 

Он обеспечивает строгое соответствие поставленной задаче 
исследования и создания КСА, достаточно точную инженерную оценку, 
возможность использования для КСА в целом и отдельных его компонентов, 
возможность исследования с помощью отдельных показателей с последующим 
перемножением полученных значений и возможность использования для 
широкого класса КСА.  

2. Критерий может быть расширен для учёта специальных, 
экономических и других характеристик КСА, например, в обобщенном 
показателе «Эффективность – стоимость – реализуемость». 

3. Предложенный подход к оценке коэффициента отработанности 
программного обеспечения КСА может быть использован для обоснованной 
оценки необходимой длительности его отладки на разных этапах создания 
КСА. 
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ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕРСПЕКТИВНОЙ  

АППАРАТУРЕ СВЯЗИ 
 

А.Д. Кухарев, д. т. н., профессор; В.В. Квашенников, к. т. н.;  
А.К. Шабанов, к. т. н., доцент 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Рассмотрены наиболее известные современные цифровые 

телекоммуникационные технологии. Показано, что большинство этих 
технологий допускает общий подход, базирующийся на методах реализации 
функциональных зависимостей, лежащих в основе технологий. Описаны 
области использования процедур кодирования, компрессии цифровой 
информации. 

The most known modern digital telecommunication technologies are 
considered. It is shown, that the majority of these technologies admit the general 
approach which is based on methods of realization of functional dependences, being 
the base of technologies. Spheres of use of procedures of coding, of the digital 
information compression are described. 

 
В настоящее время благодаря быстрому развитию информационных 

технологий и многократно возросшим возможностям радиоэлектроники 
существенно улучшились технические характеристики средств связи и резко 
возросло количество функций возлагаемых на них. Поэтому наиболее 
перспективным направлением развития техники связи является создание 
интегрированной многофункциональной аппаратуры с гибкой архитектурой, 
при разработке которой можно значительно полнее использовать современные 
достижения науки, техники и технологии. 

Наиболее известными перспективными телекоммуникационными 
технологиями являются следующие (рис. 1): 

− помехоустойчивое кодирование; 
− криптографическая защита информации; 
− методы компрессии цифровой информации; 
− сетевые технологии. 
Помехоустойчивое кодирование повышает вероятность доведения 

сообщения и достоверность передачи сообщений при скорости передачи 
меньше пропускной способности канала связи. Криптографические методы 
(шифрование) являются наиболее надежным средством защиты 
конфиденциальной информации, основанным на знании секретного ключа 
отправителем и получателем сообщений. Компрессия цифровой информации 
обеспечивает своевременное доведение сообщений за счет сокращения времени 
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передачи. Сетевые технологии повышают надежность и оперативность 
передачи и приема сообщений. Надежность и своевременность доведения 
сообщений возрастает при увеличении надежности отдельных направлений 
связи, использовании отказоустойчивых протоколов сетевого обмена и выборе 
оптимальных маршрутов передачи. 

Первые три технологии допускают общий подход, заключающийся в 
том, что их можно описать в терминах процедур кодирования. В общем случае 
под кодированием будем понимать некоторое функциональное преобразование, 
а более точно это отображение исходной информационной последовательности 
A длины k символов в выходную последовательность B длины n символов  с 
помощью некоторой функциональной зависимости B=f(A). Применение той или 
иной технологии часто можно свести к проблеме реализации соответствующих 
функциональных зависимостей. 

При использовании информационных технологий важным является 
уменьшение сложности реализации функциональных преобразований. Одним 
из путей решения этой задачи является представление процедур кодирования в 
виде сложной функции или суперпозиции функций. В терминах теории 
кодирования это означает применение принципа каскадирования [1]. 

При каскадном построении кодов сложность реализации растет 
пропорционально сумме сложностей составляющих (компонентных) кодов, а 
длина кода – пропорционально произведению длин составляющих кодов, т. е. 
значительно быстрее. Поэтому каскадирование является одним из эффективных 
способов построения достаточно длинных кодов при относительно небольшой 
сложности реализации. 

Основными методами упрощения и повышения скорости вычисления 
функциональных зависимостей также являются 

− использование табличных преобразований; 
− быстрые матричные и полиномиальные преобразования; 
− распараллеливание операций. 
Рассмотрим с точки зрения реализации функциональных зависимостей 

особенности применения различных информационных технологий. 
Помехоустойчивое кодирование 
Для повышения помехоустойчивости передачи и приема сообщений 

возможно применение различных методов: перестройка на оптимальные 
рабочие частоты,  увеличение  мощности  излучения,  выбор  модуляции, 
уменьшение  скорости  манипуляции  и т. д. Помехоустойчивое кодирование 
отличается от других методов тем, что полностью реализуется на элементах 
цифровой техники: микроконтроллерах, ПЛИС и др. Это делает кодовые 
методы повышения помехоустойчивости менее энергоемкими, менее 
габаритными и более дешевыми, чем другие. 
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Сокращение времени 
передачи и своевременное 
доведение сообщений  

Увеличение надежности передачи информации 
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Рис. 1. Современные телекоммуникационные технологии 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помехоустойчивое кодирование есть отображение символов исходной 
информационной последовательности в символы кода B=f(A) при условии n>k, 
т. е. это преобразование с вычислением избыточных символов. Обычно для 
помехоустойчивого кодирования применяют линейные преобразования. Выбор 
линейных кодов существенно упрощает как реализацию кодирования, так и 
расчет помехоустойчивости кода без ухудшения характеристик 
помехоустойчивости. Для линейных преобразований выполняется принцип 
суперпозиции, что позволяет уменьшить размерность аргумента и применять 
табличную обработку информации при кодировании, цикловой синхронизации 
и декодировании кода. Большой класс важных линейных алгебраических кодов 
БЧХ, Рида–Соломона и других основан на линейных преобразованиях, 
задаваемых матрицей Вандермонда. Структура этой матрицы позволяет 
использовать при кодировании и декодировании быстрые преобразования 
Фурье. Распараллеливание операций применяется при построении 
комбинационных вычислителей над конечными полями Галуа, выполняющими 
арифметические операции за один такт рабочей частоты. Наиболее 
перспективные классы помехоустойчивых кодов – каскадные коды, гибридные, 
турбокоды, сигнально-кодовые конструкции построены по принципу 
каскадирования [2]. 

Таким образом, при помехоустойчивом кодировании применяют все 
четыре перечисленных выше принципа реализации функциональных 
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зависимостей: каскадирование, табличные вычисления, быстрые 
преобразования, распараллеливание операций. 

В ряде разработок нашел применение самосинхронизирующийся 
каскадный код с внутренним кодом Боуза–Чоудхури–Хоквингема (БЧХ) и 
внешним кодом Рида–Соломона  (код радиолинии «Перевал»). 

Каскадная конструкция кода, эффективная кодовая цикловая 
синхронизация, декодирование по наиболее вероятным символам с 
исправлением ошибок обеспечивают надежную связь в каналах связи с 
коэффициентом ошибок до 7 · 10-2. Достигаемое быстродействие до 100 кБит/с 
при реализации на микроконтроллере AVR Atmega-128 обеспечивается именно 
благодаря применению быстрых преобразований и табличных вычислений. 

Для передачи сообщений в каналах хорошего качества (с 
коэффициентом ошибок до 10-3) в ряде разработок используется двоичный 
помехоустойчивый код БЧХ(64,32). На передающей стороне канала связи этот 
двоичный код рекуррентно продолжается до длины 128 бит. Прием и 
декодирование кода осуществляется в скользящем окне длины 64 бита. 
Декодирование кода в скользящем окне позволяет исправлять импульсные 
сосредоточенные помехи, наиболее характерные для коммутируемых 
телефонных каналов связи. За счет табличной обработки информации 
достигаемое быстродействие до 1 Мбит/с на том же микроконтроллере. 

Важной задачей является повышение помехоустойчивости за счет 
совершенствования кодовых конструкций, алгоритмов их кодирования и 
декодирования (рис. 2). 

Перечислим основные направления совершенствования кодовых 
конструкций [3]: 

− мягкое декодирование, т. е. использование оценок достоверности 
символов при декодировании кода;  

− декодирование за пределами, гарантированными минимальным 
кодовым расстоянием кода; 

− использование систематических кодов Рида – Соломона; 
− совершенствование алгоритмов цикловой и тактовой синхронизации, 

учет достоверности символов при установлении синхронизации; 
− использование перспективных кодовых конструкций: сверточных, 

гибридных кодов  и турбокодов; 
− адаптивное помехоустойчивое кодирование. 
При адаптивном кодировании параметры кода, алгоритмы его 

декодирования автоматически и целенаправленно изменяются при изменении 
качества канала связи. В отличие от помехоустойчивого кодирования с 
постоянными параметрами, адаптивное кодирование обеспечивает 
необходимую вероятность доведения сообщения при минимальной 
избыточности кода. Внедрение методов адаптивного кодирования позволит 
повысить скорость, а за счет перераспределения избыточности и 
помехоустойчивость передачи сообщений [4]. 
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Сжатие информации  
Для сокращения времени передачи применяют методы сжатия 

информации. Сжатие, или компрессия, информации есть кодирование 
B=f(A) при n<k. Актуальность использования методов сжатия постоянно 
возрастает в связи с быстрым увеличением объемов информации, 
передаваемым по линиям связи. Различают сжатие без потерь и сжатие с 
потерями. Сжатие без потерь обычно используют для текстовой или 
цифровой информации, а также как дополнительный метод сжатия 
информации (звука или изображения), предварительно сжатой одним из 
методов с потерями (рис. 3). Сжатие с потерями применяется в основном 
для изображений (стандарт JPEG, JPEG2000), звука (МР3, MP4), видео 
(MPEG), то есть там, где в силу огромных размеров файлов степень сжатия 
очень важна и можно пожертвовать деталями, несущественными для 
восприятия этой информации человеком.  

К настоящему времени разработаны различные классы методов 
сжатия без потерь [5]. Особый интерес среди них представляют так 
называемые адаптивные, или последовательные, методы, позволяющие 

Перспективные кодовые конструкции 

1. Турбо-коды:  параллельное каскадирование 
сверточных или блочных кодов 

2. Гибридные каскадные коды: сверточный код – код 
Рида–Соломона

3. Каскадные коды: код БЧХ – код Рида–Соломона 

4. Сверточные и блочные коды 

Алгоритмы кодирования и декодирования 

Многопороговое 
декодирование 

Алгебраические 
алгоритмы 

Табличные 
алгоритмы

Перестановочное 
декодирование  

Мажоритарное 
декодирование 

Декодерование 
Витерби 

Рис. 2. Помехоустойчивое кодирование 
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осуществлять кодирование источников информации за один просмотр, т. е. 
практически без задержки. К этому классу относятся такие известные коды, 
как арифметический, интервальный, адаптивный код Хаффмана, словарные 
коды и др. Наиболее широкое распространение в последние годы получила 
обширная группа адаптивных словарных методов сжатия, использующих 
известные алгоритмы Лемпела и Зива. Эти методы сжатия лежат в основе 
целого ряда известных компьютерных программ-архиваторов: ZIP, RAR. 
Важной задачей является сравнительный анализ различных алгоритмов 
сжатия без потерь: словарного метода сжатия информации, методов, 
использующих «скользящее окно»,  таблицу кодовых фраз, а также методов 
статистического кодирования, в частности,  наиболее перспективного 
метода – арифметического кодирования с предсказанием. Испытания 
различных алгоритмов показывают, что коэффициенты сжатия в 
зависимости от  типов файлов могут изменяться от 1,2 до 3,0. 
Существенным является выбор алфавита исходного словаря символов, с 
помощью которого осуществляется кодирование источников, т. е. выбор 
базисных функций представления исходной информации. 

Из методов сжатия с потерями в настоящее время наиболее 
перспективным является метод сжатия изображений, основанный на 
использовании вейвлетных преобразований. Метод сжатия с помощью 
вейвлетных преобразований обеспечивает коэффициент сжатия от 3 до 350. 
Коэффициент сжатия изображений примерно на 10–15 % больше, чем 
коэффициент сжатия при использовании дискретного косинусного 
преобразования стандарта JPEG.  

Вейвлетный анализ – новое, интенсивно развивающееся направление, и 
важным является разработка и исследование его теоретических основ [6]: 

− описание декомпозиции и реконструкции вейвлетного 
преобразования с помощью производящих функций; 

− построение процедур декомпозиции и реконструкции для 
кратномасштабного анализа по алгоритму Мала; 

− описание вейвлетных преобразований с различными параметрами 
сжатия; 

− получение условий сохранения компактности вейвлетного 
преобразования при обработке строк данных различной длины; 

− создание обобщенного класса вейвлетных преобразований с 
конечным носителем на основе преобразования Хаара; 

− создание обобщенных классов вейвлетных преобразований с 
конечным носителем и различными параметрами сжатия. 
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Свои методы сжатия с потерями используются для сжатия речевой 

информации. Наибольшие успехи в сжатии речи достигнуты при гибридном 
кодировании по методу CELP (Code Exited Linear Prediction – кодовое 
возбуждение с линейным предсказанием) [5]. Разработано несколько 
разновидностей этого метода: QCELP, SELP, VSELP, LD-CELP, MELP и др. 
Скорость выходного потока данных гибридных методов составляет 1,2–2,4 Кбит/с 
при высоком качестве воспроизведения речи. Важным при кодировании речевой 
информации является оценка качества воспроизведения  речевого сигнала. 
Критерии и методы оценки качества речи подразделяются на объективные и 
субъективные. В настоящее время используется метод объективной оценки с 
помощью кепстрального расстояния(CD) [7]. Оценки, полученные этим методом, 
имеют высокую корреляцию (R=0,93) с оценками мнений MOS, наиболее часто 
используемыми для субъективной оценки качества речи. Дальнейшее 
совершенствование методов сжатия речи лежит на пути адаптивного изменения 
длины кадров в зависимости от оценок качества кодирования. При этом границы 
разных звуков должны совпадать с границами кадров. 

Сжатие без потерь 

Сжатие с потерями 

Сжатие текстовой и символьной цифровой информации 

Арифметический, интервальный, адаптивный код 
Хаффмана, словарные коды ZIP, RAR и др. 

Коэффициент сжатия от 1,2 до 3,0 

Неподвижные изображения и 
видеоизображения

Речевая информация 

Дискретное косинусное 
преобразование, обобщенные 

ортогональные 
преобразования Фурье,  

вейвлетные преобразования: 
стандарты JPEG, JPEG2000, 

MPEG. 
Коэффициент сжатия  

от 3 до 350 

Гибридное кодирование 
по методу кодового 

возбуждения с линейным 
предсказанием: QCELP, 
SELP, VSELP, LD-CELP, 

MELP и др.  
Скорость выходного 
потока 1,2 – 4,8 Кбит/с 

Рис. 3. Методы сжатия информации 
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Для реализации методов сжатия часто используют кодовые книги или 
словари, которые фактически являются табличным заданием функциональных 
зависимостей. Таким образом реализуются модифицированный код Хаффмана, 
словарные методы компрессии, методы кодирования речи и многие другие. 

 
Сетевые технологии 
Важной задачей является разработка и исследование новых методов 

повышения надежности передачи сообщений и построения на их основе 
отказоустойчивых, робастных сетей связи. Помехоустойчивые коды, помимо 
повышения достоверности и помехоустойчивости передачи, могут 
использоваться также для повышения надежности сети с многомерными 
маршрутами [8]. Сообщение в сети связи с многомерными маршрутами сначала 
разбивается на пакеты, а затем каждый пакет передается по своему маршруту. 
Если представить, что каждый пакет является символом помехоустойчивого 
кода, например кода Рида–Соломона (n, k), то прием любых k пакетов из n 
переданных пакетов позволит восстановить сообщение. В терминах теории 
надежности система сохраняет работоспособность при работе любых k 
маршрутов из общего числа n маршрутов. Используется резервирование с 
дробной кратностью и постоянно включенным резервом. Такой метод 
резервирования весьма экономичен и позволяет более чем на порядок повысить 
надежность сети по сравнению, например, с методом дублирования маршрутов. 

Актуальными являются исследования применения помехоустойчивых кодов 
в каналах с обратной связью и квитированием сообщений [9]. В этих каналах 
требуемая вероятность доведения сообщений достигается как за счет 
помехоустойчивого кодирования, так и за счет повторной передачи сообщений при 
отсутствии квитанции об их приеме. При квитировании и повторении сообщений 
возможно использование помехоустойчивых кодов с меньшей корректирующей 
способностью, чем без повторения сообщений. Помехоустойчивый код позволяет 
достигнуть определенного качества канала, при котором становятся эффективными 
сетевые, протокольные методы доведения сообщений. 

 
Выводы 
В результате проведенных исследований показано, что многие 

перспективные информационные технологии могут быть представлены исходя из 
позиций реализации сложных функциональных зависимостей, лежащих в основе 
этих технологий. Общие закономерности реализации функциональных 
зависимостей: каскадирование, распараллеливание операций, быстрые матричные и 
полиномиальные преобразования и табличные методы обработки информации – 
используются в самых разных перспективных технологиях. Причем сложные 
функциональные зависимости, лежащие в основе используемых алгоритмов, 
вычисляются заранее на стадии разработки, а затем представленные в виде 



 41

комбинационной схемы либо в виде таблицы преобразований применяются 
непосредственно в аппаратуре. Табличная реализация алгоритмов кодирования и 
сжатия информации не требует привлечения существенных вычислительных 
ресурсов, имеет высокое быстродействие и является весьма перспективным 
методом обработки данных. Основные алгоритмы информационных технологий в 
настоящее время часто реализуются программным путем на микроконтроллерах. 
Отдельные, критичные по быстродействию блоки могут осуществляться на ПЛИС. 
Программно-аппаратная технология реализации является базовой технологией 
разрабатываемой аппаратуры. Она позволяет перейти к новому уровню интеграции 
аппаратуры, обеспечить требуемые тактико-технические параметры, габариты и вес 
и способствует повышению технического уровня выпускаемых изделий.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант № 08-07-13511-офи-у. 
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СКРЫТЫЕ КАНАЛЫ В СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

И.В. Матвейчиков 
ФГУП «Концерн «СИСТЕМПРОМ», г. Москва 

 
В статье описываются основные положения современного взгляда на 

скрытые каналы – простые и эффективные механизмы, позволяющие 
передавать неавторизованную информацию с помощью методов, 
считающихся авторизованными. 

This article describes general concepts of modern view of covert channels – 
the simple and extremely efficient mechanisms which allow transmitting non-
authorized information using the authorized paths. 
 

Впервые понятие скрытого канала было введено Лэмпсоном в 1973 году. 
В заметке [1], посвященной вопросам изоляции компьютерных программ в ходе 
их выполнения, дается следующее определение скрытого канала: 
коммуникационный канал называется скрытым, если он не предназначался для 
передачи данных. 

Вслед за Лэмпсоном тема скрытых каналов получает развитие в работах 
других авторов. Так, в 1977 году, развивая тему ограничения программ, 
M. Schaefer дает следующее определение: коммуникационный канал является 
скрытым (непрямым), если он основан на «передаче, использующей изменения 
состояний ресурса» [2]. 

«Скрытые каналы следует определять как каналы, возникающие в 
результате действия политик распределения ресурсов и реализации управления 
ресурсами», – такое определение скрытым каналам дает J.C. Huskamp в 
работе [3]. 

Первая волна исследований в области скрытых каналов приходится на 
середину 1980-х годов, когда была опубликована «оранжевая книга» 
Министерства обороны США (TCSEC), в которой, начиная с класса 
безопасности B2, было введено требование анализа скрытых каналов. В ней, 
помимо всего прочего, впервые на государственном уровне отмечается 
возможность угрозы использования скрытых каналов. Сам же термин «скрытый 
канал» определен как «любой коммуникационный канал, который может быть 
использован процессом для передачи информации в обход политики 
безопасности системы» [4]. 

В своей работе, посвященной методу поиска скрытых каналов на основе 
матрицы разделяемых ресурсов, R.A. Kemmerer вводит такое определение 
скрытого канала: «Скрытые каналы – это те каналы, которые используют 
сущности, обыкновенно не представляемые как объекты данных, для передачи 
информации от одного объекта к другому» [5].  

Традиционным стало следующее определение скрытого канала. Пусть 
дана модель недискреционной политики безопасности М и ее реализация I(M) в 
операционной системе. Потенциальная связь между субъектами I(Si) и I(Sj) в 
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I(M) называется скрытым каналом тогда и только тогда, когда эта связь между 
Si и Sj в модели M не разрешена [6]. 

С одной стороны, по сравнению с работой Лэмпсона, такое понятие 
скрытого канала трактуется шире. Фактически, к нему отнесены все виды 
передачи информации, нарушающие политику безопасности. С другой стороны, 
наложено ограничение на дисциплину разграничения доступа, реализуемую в ОС. 
Она не должна сводиться к произвольному (дискреционному, согласно 
официальной терминологии) управлению доступом. 

Несмотря на быстрый рост всеобщей осведомленности в необходимости 
обеспечения безопасности компьютерных систем, современные попытки 
обеспечить ее вряд ли закончатся успешно. Существует неверное 
предположение, что адекватная степень защиты может быть достигнута на 
прикладном уровне (с помощью приложений) совместно с механизмами 
защиты, существующими в основных современных операционных системах. 
Как бы то ни было, основой защиты ресурсов являются механизмы контроля 
доступа, обеспечивая решение задачи разграничения доступа субъектов к 
защищаемым информационным и техническим ресурсам – объектам. 

Общим подходом для всех моделей управления доступом является 
разделение множества сущностей, составляющих систему, на множества 
объектов и субъектов. Безопасность обработки информации обеспечивается 
путем решения задачи управления доступом субъектов к объектам в 
соответствии с заданным набором правил и ограничений, которые образуют 
политику безопасности. Можно выделить три основные модели управления 
доступом к объектам: мандатную, дискреционную и ролевую. 

Бесспорно, любая такая система построена на основании некоторой 
модели взаимодействия. И учитываются в ней только те субъекты и объекты, 
которые предусмотрены реализованной моделью. Очевидно, что не существует 
моделей, полностью соответствующих реальности. Таким образом, можно 
утверждать наличие таких сущностей, взаимодействие между которыми не будет 
контролироваться системой контроля доступа. Задачей организации скрытого 
канала является поиск таких сущностей и организации взаимодействия между 
ними. Множество работ различных авторов, связанных с разработкой методов 
организации скрытых каналов, подтверждают сказанное [см. 7, 8]. 

До сих пор среди исследователей скрытых каналов нет единого подхода 
к их классификации. Это, в свою очередь, затрудняет идентификацию и 
изучение новых скрытых каналов. Попытка обобщить существующие подходы 
к классификации дана в [9]. Описанная смешанная модель классификации 
скрытых каналов представляет собой объединение классификации по 
механизму образования канала и классификации по характеристикам 
информационного потока. 

Полученная смешанная модель классификации позволяет 
классифицировать скрытые каналы по четырём составляющим: 

1. Механизм образования канала (пространственный/временной); 
2. Что фиксирует наблюдатель – значение или некое событие 

(событийный/параметрический); 
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3. Структура канала (прямой/непрямой); 
4. Тип трафика (активный/пассивный). 
Использование такой схемы классификации позволяет в большей мере 

описать тип скрытого канала, его свойства и механизм функционирования. 
В настоящее время руководящие документы ГТК РФ, связанные с 

защитой информации, не содержат понятие угрозы, связанной со скрытыми 
каналами. По мнению автора, это является серьезным недостатком требований 
отечественных стандартов. Обход вниманием этой проблемы никак не может 
способствовать повышению уровня защищённости вычислительных систем, 
ведь обеспечение комплексной безопасности системы невозможно без учета 
возможности существования скрытых каналов. 
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СКРЫТЫХ КАНАЛОВ 
 

И.В. Матвейчиков 
ФГУП «Концерн «СИСТЕМПРОМ», г. Москва 

 
В статье рассматриваются основные направления организации 

скрытых каналов в современных вычислительных системах.  
This article describes general approaches of covert channel estimation in 

modern computing systems. 
 

В общем случае организацию скрытого канала в системе обработки 
информации можно представить в качестве последовательного взаимодействия 
субъектов на различных логических уровнях. Учитывая тот факт, что состав 
современных систем обработки информации довольно однообразен, можно 
условно выделить два уровня абстракции, способных обеспечить скрытое 
взаимодействие: локальный и сетевой. 

На первом, локальном, уровне рассматривается взаимодействие 
субъектов, происходящее в рамках одной рабочей станции. В качестве 
субъектов здесь обычно выступают различные системные процессы. Целью 
организации скрытого канала на данном уровне является обеспечение 
взаимодействия между процессами в обход действующих политик 
безопасности, контролируемых системами разграничения доступа. 

Использование общих ресурсов для организации скрытых каналов, 
является основным направлением развития этой области. Наличие общих 
ресурсов означает то, что у субъектов есть возможность организовать 
взаимодействие. В рассматриваемых современных системах обработки 
информации в качестве общих ресурсов на локальном уровне выступают такие 
общие системные ресурсы, как аппаратное и программное обеспечение. 

Действительно, аппаратное обеспечение конкретного компьютера 
представляет собой общий ресурс для установленного программного 
обеспечения. Программное обеспечение, в свою очередь, также может являться 
общим ресурсом для работающих в системе пользователей (например, ядро 
операционной системы). Важнейшей функцией ОС является организация 
рационального использования аппаратных и программных ресурсов 
информационной системы. Знание механизмов управления ресурсами, 
реализованными в операционных системах, является неотъемлемой 
составляющей разработки методов организации скрытых каналов. 

При организации локальных скрытых каналов в качестве основных 
общих аппаратных ресурсов могут выступать следующие неотъемлемые 
элементы каждой современной вычислительной системы: центральный 
процессор, оперативная память, дисковая память и другие. 

В работе [1] предложен способ использования кэшей L1 и L2 
процессоров Intel P4 HT в качестве общего ресурса, позволяющего обеспечить 
скрытое взаимодействие двух выполняющихся процессов. Некоторые 
реализации скрытых каналов используют особенности страничной организации 
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памяти в современных системах, например, LRU стратегию страничного 
замещения. 

Широкое применение находят методы модуляции, когда в соответствии 
с передаваемыми данными изменяется поведение какой-либо функции, 
связанной с работой системы. Так, достаточно распространено использование в 
качестве такой функции значений загрузки процессора. Для организации 
скрытого канала в этом случае необходимо обладать возможностью влиять на 
загрузку процессора, с одной стороны, и возможностью измерять текущее 
состояние загрузки, с другой. С целью кодирования информации можно 
применить метод кодирования с возвратом к нулю RZ. Таким образом, может 
быть достигнуто информационное взаимодействие между процессами. 

Общими для выполняемых системой задач могут быть не только 
аппаратные ресурсы, но и программные. В качестве таких объектов может 
выступать виртуальная файловая система, система сигналов, система 
межпроцессного взаимодействия и т. д. Всё это – отдельные подсистемы ОС, по 
сути являющейся одним разделяемым объектом, внутреннее состояние 
которого зависит от множества различных факторов. В работах [2, 3] 
представлены примеры использования таких общих программных ресурсов, как 
POSIX-блокировки и сигналы. 

Рассматривая различные методы организации скрытых каналов на 
локальном уровне, можно отметить следующие характерные особенности: 

− существует возможность использовать как программные, так и 
аппаратные ресурсы; 

− организация скрытых каналов осуществляется за счёт возможности 
одного субъекта производить изменения в видимом пространстве 
другого; 

− кэширование как способ повышения эффективности выполнения 
операций в современных системах потенциально опасно с точки 
зрения возможности организации скрытых каналов; 

− применение модуляции для передачи данных расширяет множество 
потенциально опасных объектов; 

− существующие системы контроля доступа неспособны предоставить 
эффективную защиту от скрытых каналов. 

Второй, сетевой, уровень подразумевает взаимодействие субъектов, 
представленных в качестве узлов одного или различных сегментов сети. 
Субъектами данного уровня могут являться рабочие места пользователей, 
различные сетевые сервера и т. д. Организация скрытого канала в этом случае 
подразумевает организацию скрытого сетевого взаимодействия в обход 
существующих средств контроля (межсетевые экраны, системы анализа трафика). 

В зависимости от расположения взаимодействующих субъектов друг 
относительно друга можно выделить два основных направления организации 
взаимодействия между ними: односегментное и межсетевое. 

Существуют два фундаментальных способа организации сетевых 
скрытых каналов в сетях пакетной передачи данных, в основе которых лежат 
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управление содержимым пакетов, а также управление статистическими 
характеристиками информационного потока. 

Анализ основных протоколов стека TCP/IP подтверждает истинность 
этих утверждений [4, 5]. Управление содержимым пакетов позволяет 
организовывать скрытую передачу данных, используя некоторые 
неопределённости в описаниях протоколов (например, HTTP), а также наличие 
избыточности (например, флаги протокола IP). Таким образом, используя 
различные стеганографические методы, становится возможным внедрение 
данных в содержимое сетевых пакетов. Следует отметить, что чем выше 
уровень внедрения информации, тем больше для этого возможностей. Связано 
это в основном с тем, что протоколы верхних уровней обладают менее чёткой 
семантикой по сравнению с протоколами нижних уровней. 

Организация сетевых скрытых каналов с помощью управления 
характеристиками информационного потока также даёт возможность 
кодировать информацию. В простейшем случае можно использовать 
перестановки пакетов, основываясь на определённом критерии (например, 
длине пакета). В этом случае теоретически можно кодировать log2(n!) битов 
информации за одну посылку. 

В целом же, рассмотренные способы организации скрытых каналов 
дают возможность организации скрытой передачи данных в обход различных 
локальных и сетевых систем контроля и разграничения доступа. 
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В статье описывается, какие основные задачи возложены на 

подсистему контроля и управления, являющуюся одной из составных частей 
информационно-вычислительной сети. 

This article describes main tasks of control and management subsystem, 
which is one of the parts of information and computer network. 
 

Системам коммуникаций и вычислительным сетям принадлежит 
ключевая роль в современной инфраструктуре информатизации. В них 
сосредоточены новейшие средства вычислительной техники, информатики, 
связи, а также самые прогрессивные информационные технологии. Они 
обеспечивают пользователей широким набором информационно-
вычислительных услуг с доступом к локальным и удаленным машинным 
ресурсам, базам данных и другим технологиям. 

Создание информационно-вычислительной сети –  сложная комплексная 
задача, требующая согласованного решения ряда вопросов. В числе основных: 

− выбор рациональной структуры сети, соответствующей ее 
назначению и удовлетворяющей определенным требованиям (состав 
элементов и звеньев сети, их расположение, способы соединения);  

− выбор типа линий и каналов связи между звеньями сети и оценка их 
пропускной способности;  

− обеспечение способности доступа пользователей к общесетевым 
ресурсам, в частности, за счет оптимального решения задач 
маршрутизации;  

− распределение аппаратных, информационных и программных 
ресурсов по звеньям сети; защита информации, циркулирующей в 
сети, от несанкционированного доступа и др. 

Все эти вопросы решаются с учетом требований, предъявляемых к сети 
по главным показателям: временным – для оценки оперативности 
удовлетворения запросов пользователей; надежностным – для оценки 
надежности своевременного удовлетворения этих запросов; экономическим – 
для оценки капитальных вложений на создание и внедрение сети и текущих 
затрат при эксплуатации и использовании [1]. 

Еще одним наиболее общим требованием, предъявляемым к 
информационно-вычислительным сетям, является обеспечение эффективного 
использования технических средств связи: каналов связи, узлов коммутации и 
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другого оборудования. Решение поставленной задачи возможно при 
обеспечении высокой надежности функционирования сети. Необходимым 
условием обеспечения надежности является введение в систему управления 
сетью подсистемы контроля и управления [2].  

В большинстве работ, посвященных этой проблеме, вопросы 
проектирования подсистем контроля и управления рассматриваются отдельно и 
без учета тех задач, которые стоят перед сетями. Вместе с тем разработка 
подсистемы контроля и управления узлами коммутации является частью общей 
проблемы управления сетью. 

Так, в работе [3] основное внимание уделяется способам построения, 
архитектуре сети и возможности увеличения количества пользователей при 
сохранении высокого уровня качества и надежности функционирования сети.  

При оценке эффективности работы проектируемого фрагмента сети 
связи в работе [4], в первую очередь, учитывались существующие 
экономические требования к сети, заданные в бизнес-плане. Была установлена 
взаимосвязь между стоимостью затрат на создание и эксплуатацию фрагмента 
сети, его составом и техническими характеристиками, позволяющая выявлять 
рациональный вариант технического облика фрагмента сети на множестве 
альтернатив.  

Функционирование сети связи происходит в условиях постоянного 
воздействия различного рода возмущений, что приводит к выходу из строя 
узлов коммутации и каналов связи, возникновению ошибок в передаваемых 
сообщениях, к случайному характеру циркулирующих потоков информации. В 
этих условиях задача контроля и управления  заключается в обеспечении 
передачи максимального количества информации с требуемым качеством. 

Под качеством передаваемых сообщений за определенный интервал 
времени с требуемым качеством понимается производительность сети, а под 
максимально возможной производительностью – пропускная способность сети. 
Она зависит как от структуры сети, интенсивности потоков сообщений, 
требований к качеству их обслуживания, так и в значительной степени от 
эффективности контроля и управления узлами коммутации. При отсутствии 
контроля и с увеличением нагрузки пропускная способность резко уменьшается, 
особенно в условиях нестационарного характера нагрузки на сеть [2]. 

В процессе функционирования сети связи необходимо обеспечивать 
требуемое качество соединений. Критерием правильного функционирования 
для любого режима доставки является время безошибочной доставки 
сообщения. Контроль безошибочности включает проверку корректности 
формата, проверку отсутствия в принимаемых данных искажений, вставок, 
выпадений знаков или группы знаков, проверку отсутствия потерь, 
размножений и засылок не по адресу. 
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Управление узлами коммутации заключается в переходе от пораженной 
и/или поврежденной структуры сети, не обеспечивающей текущих требований 
к качеству соединения, к структуре, отвечающей этим требованиям, в 
предположении того, что такой переход, по сути, является либо заменой 
отказавшего оборудования на работоспособное, либо перераспределением 
имеющихся ресурсов (уменьшением состава выполняемых функций, 
реконфигурацией структуры сети). 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ СВЯЗИ 
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ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург 
 

В работе проводится краткий анализ современных тенденций в области 
построения систем управления сетями связи, описывается  архитектура 
перспективной системы управления сетью связи на основе компонентного 
подхода, а также приводится краткое описание основных  модулей системы 
управления. 

In the paper short analysis of modern tends in the area of network 
management systems is made. In the following part of the paper the component 
architecture and short description of main components of promising network system 
are described. 

 
В настоящее время  прослеживается тенденция  компонентного подхода 

в области построения систем управления сетями связи. Можно назвать 
следующие факторы, способствующие этой тенденции: 

− смещение акцента в области разработки программного обеспечения с 
программирования на проектирование, анализ и вопросы построения 
распределенных систем, а также наращивания, сопровождения и поддержки уже 
существующих сервисов; 

− фиксация базовой архитектуры сетей связи нового поколения, в 
рамках которых выделяют три уровня сети: транспортный, управления и услуг. 
Выделение базовой архитектуры сети привело к иерархическому упорядочению 
управляющей информации, что, в итоге, заложило предпосылки для 
эффективной реализации онтологий сетей связи; 

− внедрение компонентных технологий  в области построения сетей 
связи (например, ATCA – Advanced Telecommunication Computing Architecture), 
что приводит к экспоненциальному росту числа возможных сетевых элементов. 

На сегодняшний день в области систем управления сетями связи принята 
классическая модель функционального подхода, основоположником которой 
считается А. Файоль [1, 2]. В соответствии с  этой моделью, события, 
происходящие в сети по масштабу времени можно классифицировать 
следующим образом: 

− события стратегического масштаба времени; 
− события тактического масштаба времени; 
− события оперативного масштаба времени. 
События стратегического масштаба времени связаны с существенными  

воздействиями на объект управления. Среди них можно назвать 
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добавление/удаление сетевых элементов, замена элемента на структурно или 
параметрически неравноценный. События тактического масштаба времени 
связанны с изменением глобальных параметров (например, нагрузки на 
некоторый магистральный туннель) в рамках неизменной структуры сети. 
События оперативного масштаба времени связаны с текущим изменением 
параметров устройств и носят кратковременный характер. 

Аналогичным образом можно классифицировать функции 
планирования. Стратегическое, перспективное планирование связано с 
возможным изменением структуры, свойств или законов функционирования 
системы, например, глобальной перестройкой (реоптимизацией) системы 
туннелей MPLS – сети, добавлением/удалением новых устройств и пр. 
Тактическое планирование связано с  принятием решения по способу 
перевода системы в новое состояние, например, изменение резервируемой 
пропускной способности нескольких туннелей в отношение  определенного 
трафика. Оперативное управление обеспечивает функционирование  системы 
в рамках действующего плана, например,  балансировка загрузки туннелей. 

Описываемый компонентный подход предполагает следующую  
архитектуру  системы управления, в состав которой входят: 

− ядро системы управления; 
− совокупности управляющих модулей. 

 
Архитектура системы управления представлена на рис. 1. 

 
Ядро системы управления  включает  в свой состав: 
1) центральную БД (ЦБД), которая содержит: 
− относительно неизменные структурные (топологические) данные; 
− ретроспективные данные о состоянии сетевых элементов (СЭ), 

используемые при тактическом и стратегическом планировании; 
2) модуль контроля топологии сети, осуществляющий сбор 

топологической информации и актуализацию структурной модели 
сети, содержащейся в ЦБД; 

3) базовые средства представления информации (интерфейс 
пользователя). 

В состав системы управления входит два вида управляющих модулей: 
1) модули оперативного управления; 
2) модули тактического управления. 
Модули оперативного управления  по  архитектуре  подразделяются: 
– на модули управления состоянием точечных объектов (хосты, 

коммутаторы, маршрутизаторы); 
– на модули управления состоянием комплексных (протяженных) 

объектов  маршруты, тракты). 



 53

 
 
Основным отличием модуля управления состоянием протяженных 

объектов от модуля управления состоянием точечных объектов является 
опциональное наличие генератора трафика, используемого рядом алгоритмов 
определения состояния СЭ. В состав модулей оперативного управления входят 
следующие компоненты: 

− интерфейс взаимодействия с  базой управляющей информации; 
− (SNMP-агентом, CMIP - агентом, CIM - провайдером);  
− алгоритмический компонент, осуществляющий вычисление  

первичных (оперативных) метрик на основе непрерывных или дискретных 
(извещения) потоков данных; 
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− компонент сигнализации, содержащий процедурные знания о 
нормальном/аварийном состоянии сетевого элемента; 

− локальная БД (ЛБД), содержащая промежуточные значения данных, 
используемых для вычисления  первичных метрик; 

− модуль синхронизации ЛБД и ЦБД, который осуществляет перенос 
данных ЛБД в  таблицы метрик, содержащихся в ЦБД;  

− частные средства представления информации (интерфейс пользователя  
модуля), позволяющие пользователю получить детальный отчет о состоянии 
сетевого элемента и осуществлять изменение тех или иных параметров; 

− блок поддержки принятия решений (ППР), осуществляющий выдачу 
рекомендаций об изменении тех или иных параметров.  

Модули тактического управления осуществляют ретроспективный 
анализ функционирования и прогнозирование простых и составных сетевых 
элементов и тактическое планирование работы сети. В состав типичного 
модуля тактического управления входят следующие компоненты: 

− интерфейс взаимодействия с ЦБД; 
− алгоритмический компонент, позволяющий осуществлять 

ретроспективный анализ сбоев СЭ путем построения  корреляционной матрицы 
зависимости интегральных показателей функционирования СЭ от показателей 
функционирования  подобъектов данного СЭ и от показателей сетевых 
элементов, сопряженных с данным СЭ. В задачи алгоритмического компонента 
модуля тактического управления входит также построение прогноза 
интегральных показателей функционирования;  

− частные средства представления информации (интерфейс пользователя 
модуля),  позволяющие пользователю получить детальный отчет о состоянии 
сетевого элемента и осуществлять изменение тех или иных параметров; 

− блок ППР, осуществляющий выдачу рекомендаций об изменении тех 
или иных  параметров. 

В заключение отметим, что предлагаемый подход позволяет частично 
решить задачу адаптации к структурным изменениям сети за счет: 

− выделения структурной информационной модели сети и обеспечения 
точек привязки информационных моделей СЭ к структурной модели сети; 

− наличия модуля контроля топологии сети; 
− разделение интерфейса пользователя на общие и частные средства 

отображения информации.   
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ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУЛЬТИПРОТОКОЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
А.А. Кутолин, Г.И.  Капорин, Е.Н. Иванцов  

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

Анализ работ, посвященных оценке эффективности 
мультипротокольных сетей, показывает, что на сегодняшний день каждой из 
них присущи те или иные недостатки. Поэтому в первую очередь 
целесообразно провести выбор методов, с помощью которых можно провести 
оценку эффективности мультипротокольных сетей с наименьшими 
ограничениями и допущениями. 

Согласно результатам исследований, проанализированные методы 
оценки мультипротокольных сетей, могут быть разделены на следующие 
основные классы: 

− алгебраические формальные модели: марковские и полумарковские 
процессы, регрессионные модели, алгебраические модели, модели 
теории массового обслуживания; 

− языковые формальные модели: формальные грамматики, логические 
автоматы, сети Петри, логико-лингвистические модели 
ситуационного управления, схемы Янова, граф-схемы и логические 
схемы алгоритмов Ляпунова; 

− языково-алгебраические модели: сети предшествования, сети PERТ, 
GERT сети метода критического пути, сочетание E-сетей с 
оценочным способом метода кусочно-линейных автоматов, 
функциональные и функционально-семантические сети, 
вероятностно-алгоритмические функциональные сети. 

Анализ показывает, что алгебраические модели могут в первую очередь 
использоваться для количественной оценки мультипротокольных сетей, но для 
отражения логики структуры сети данные модели практически непригодны.  

Так, например, в полумарковских процессах исходная информация в 
виде матриц переходных вероятностей Р = [Рij] и законов распределения 
F(х)=[Fij(х)] позволяет учесть как элемент случайности в выборе поведения 
(при принятии решения вследствие ошибок выполнения и т. д.) за счет 
вероятностей Pij, так и элемент случайности в длительности выполнения 
операций за счет законов распределения Fij(x).  

Однако аппарат полумарковских процессов не позволяет моделировать: 
выполняемые операции; конечное число повторений операций; операции, 
выходящие из вершины по логическим функциям «И» и «ИЛИ», которые 
имеют место при исследовании мультипротокольных сетей. 
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Языковые формальные модели позволяют хорошо описывать 
мультипротокольные сети, но не имеют аналитических уравнений для 
количественной оценки. Так, например, класс сетей Петри (обычные сети 
Петри, приоритетные сети, сети Мерлина, временные сети Петри, Е-сети) часто 
используется для описания вычислительных систем, параллельных процессов 
функционирования и т. д., но для оценки количественных показателей требуют 
использования дополнительных средств моделирования (статистических или 
других имитационных моделей). 

Языковые системы, удовлетворяя всем требованиям, связанным с 
описательными возможностями и автоматизацией моделирования процесса 
функционирования, для проведения количественной оценки требуют 
привлечения дополнительных средств, что затрудняет их применение для 
оценки эффективности мультипротокольных сетей. 

Языково-алгебраические модели, в отличие от приведенных выше 
алгебраических и языковых моделей, обладают хорошим сочетанием свойств 
описательности и оцениваемости процессов функционирования.  

Несмотря на большие возможности сетевых методов для моделирования 
и оценки сложных систем, они все же имеют ограничения по описанию 
параллельных процессов, обладают значительной трудоемкостью в реализации 
аналитических методов количественной оценки и по представлению 
информации в логико-лингвистической форме, не позволяют моделировать 
потерю устойчивости основного процесса вследствие отказов и ошибок, что 
характерно для исследуемых мультипротокольных сетей. 

Анализ результатов проведенных исследований позволяет сделать 
вывод, что аналитические методы в целом пригодны для проведения полных и 
исчерпывающих исследований моделируемой системы, а также дают 
возможность применить методы оптимизации. 

Однако аналитические модели строятся с учетом ряда допущений, 
каждое из которых в той или иной степени может привести к нарушению 
адекватности модели. Вследствие этого значения характеристик исследуемого 
объекта, определяемых на основе аналитических моделей, носят приближенный 
характер и, как правило, требуют оценки вносимой погрешности. 
Математические модели, содержащие более трех устройств, уже с большим 
трудом поддаются аналитическому исследованию. 

Кроме этого, при построении аналитических моделей возникают такие 
трудности, как невозможность одновременного исследования нескольких 
устройств; трудности получения зависимостей в явной аналитической форме 
при большом количестве исследуемых устройств. 

Аналитические модели можно реализовать лишь при исследовании 
сравнительно простых систем. Поэтому применение аналитических методов 
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для моделирования сложных систем связано с большей, по сравнению с 
другими методами, степенью упрощения реальности и абстрагирования. 

Имитационное моделирование позволяет преодолеть основные 
ограничения, свойственные аналитическим моделям. Имитационные модели 
могут использоваться при исследовании систем, сложность которых изменяется 
в широких пределах.  

При этом с увеличением сложности исследуемой системы не 
обнаруживает столь резкого роста сложности создания и использования 
имитационных моделей, как это бывает в аналитических моделях. 

Имитационная модель позволяет рассматривать происходящие в 
сложных системах процессы практически на любом уровне детализации. Кроме 
того, в имитационной модели можно реализовать любой алгоритм управления и 
функционирования сложной системы. 

Данные условия явились причиной того, что в настоящее время метод 
имитационного моделирования стал одним из основных методов исследования 
сложных систем,  к которым относятся и мультипротокольные сети. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ В СЕТЯХ СВЯЗИ, ОБРАЗОВАННЫХ ЛОКАЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННЫМИ РАДИОИЗЛУЧАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ  

 
  К.Н. Сорокин 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

Взаимное влияние радиосредств, расположенных локально, приводит к 
усложнению решения вопроса электромагнитной совместимости, а также 
частотного планирования при организации связи. В связи с сокращением 
количества допустимых для применения частот (исключающих взаимное 
влияние средств связи) ограничивается возможность «частотного маневра», или 
адаптации по частоте при возникновении мощных непреднамеренных помех. 
Повсеместное внедрение новых информационных технологий приводит к 
повышению требований к качеству предоставляемых услуг связи. 

Решений данных проблем может быть несколько: 
− территориальное разнесение радиоизлучающих средств; 
− применение различных типов модуляции сигналов; 
− применение помехоустойчивого кодирования; 
− применение узконаправленных антенных систем; 
− применение средств, обеспечивающих многостанционный доступ; 
− управление частотным, энергетическим и временным ресурсами. 
Для обеспечения обмена информацией в пределах локально 

расположенного объекта возможно применение динамического управления 
частотным, энергетическим ресурсами, пропускной способностью каналов 
связи и перераспределением трафика в масштабах сети связи, образованной 
радиоизлучающими средствами. 

Динамическое управление ресурсами позволит в масштабе реального 
(или приближенного к реальному) времени изменять характеристики любой 
группы радиоизлучающих средств (образующих одну сеть) исходя из: 

− требований по качеству услуг связи; 
− текущей электромагнитной обстановки; 
− внешнего воздействия. 
Система с централизованным управлением легко поддается 

реконфигурации (масштабированию, установлению новых связей). Мониторинг 
состояния элементов сети способствует повышению устойчивости связи и 
обеспечению своевременной доставки сообщений абонентам за счет 
повышения оперативности и перераспределения информационных потоков. 

На данном этапе развития техники возможно создание полностью 
автоматической системы контроля и управления состоянием сети 
радиоизлучающих средств связи. Система должна обеспечить динамическое 
управление частотно-энергетическими ресурсами радиостанций, 
перераспределение трафика с одновременным изменением пропускной 
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способности трактов связи и изменение структуры сети (топологии) в реальном 
или приближенном к реальному масштабе времени. 

Предполагаемым преимуществом сети с динамическим управлением 
ресурсами будут: 

− оперативная адаптация к условиям электромагнитной обстановки на 
объекте за счет динамичности системы мониторинга и управления; 

− повышение устойчивости связи за счет перераспределения трафика 
по возможным трактам информационного обмена между 
конечными абонентами; 

− упрощение взаимодействия с другими сетями радиоизлучающих 
средств в области электромагнитной совместимости; 

− упрощение масштабирования сети. 
Разработанные ранее модели и методики не могут быть в полной мере 

применены при разработке системы с динамическим управлением ресурсами, 
так как они ориентированы на управление ресурсами узловых станций. 
Методики управления ресурсами узловой станции ориентированы в основном 
на перераспределение ресурсов на этапе планирования или управление только 
частотным и энергетическим ресурсами. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод том, что для 
создания системы динамического управления ресурсами сети 
радиоизлучающих средств связи требуются: 

− методики распределения комплекса ресурсов в масштабах всей сети 
связи; 

− алгоритмы функционирования системы управления сетью связи; 
− требования к специальной аппаратуре, обеспечивающей 

мониторинг и управление сетью связи; 
− алгоритмы функционирования системы динамического управления 

ресурсами и т. д. 
Внедрение системы динамического управления ресурсами позволит 

повысить эффективность использования частотного, энергетического ресурсов 
и более рационально перераспределять информационные потоки в сети. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ 

 
А.А. Цыбизов, К.В. Козлов, Е.В. Казакевич 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 
В соответствии с утверждённым Министерством связи РФ документом 

«Концептуальные положения по построению мультисервисных сетей на 
взаимоувязанных сетях связи  России», под мультисервисной сетью понимается 
сеть связи, построенная в соответствии с концепцией сети следующего 
поколения NGN (NGN – Next Generation Network), позволяющая представлять 
неограниченный набор услуг и обладающая гибкой возможностью по их 
управлению, персонализации и созданию новых услуг. 

В настоящее время уровень автоматизации систем управления 
характеризуется наличием целого ряда действующих, модернизируемых и 
проектируемых видовых, специальных и других автоматизированных систем и 
подсистем управления. 

Эволюционный переход к современной МСС должен осуществляться с 
учетом общих организационных и системотехнических принципов и общих 
информационно-телекоммуникационных технологий. Помимо этого, должна быть 
предусмотрена возможность согласованного управления с целью взаимного 
резервирования и оперативного перераспределения имеющихся ресурсов. 

Необходимо учитывать и постоянно растущую нагрузку на сеть при 
введении новых видов услуг, возрастающем трафике пользователей и трафике 
управления. Низкая пропускная способность каналов связи, количество 
которых, кроме того, ограничено, существенно влияют на ТТХ сети, в части ее 
устойчивости, надежности и своевременности доставки сообщений. 

Естественно, что для выполнения мультисервисной сетью связи (МСС) 
своих задач с гарантированным уровнем QoS, её система управления (СУ) 
должна создаваться на определённых принципах. К ним можно отнести 
следующие положения: 

− система управления должна строго базироваться на стандартах и 
отслеживать строгое их выполнение при развитии сети; 

− система управления должна иметь высокую надёжность и живучесть, 
иметь различного вида резервирование, строится по 
централизованному - децентрализованному принципу; 

− отслеживать совместимость всех элементов сети по управлению; 
− система управления должна быть однородной в сетевом ядре, в 
организации доступа, в реализации сетевого сервиса. Однородность 
система управления минимизирует время реакции сети на те, или 
иные воздействия и ситуации, упрощается сбор статистики, процессы 
контроля и управления; 

− в системе управления должно быть рациональное сочетание 
применяемых технологий управления; 
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− система управления должна поддерживать принятия решений при 
эволюционном развитии МСС. Любая сетевая модернизация должна 
учитывать имеющееся оборудование. Это оборудование должно 
использоваться до тех пор, пока оно выполняет своё функциональное 
назначение с требуемым качеством и пока его эффективность 
превышает расходы на его содержание.  

Одним из эффективных инструментов управления сетью является 
сочетание протоколов SNMPv2 и SNMPv3,  позволяющее создавать рабочую 
среду, в которой могут создаваться приложения управления сетью.  

Если в сети используются элементы старого сетевого оборудования, то 
целесообразно использовать концепцию «агента-заменителя» (proxy). В этом 
случае SNMP – агент функционирует как заменитель одного или нескольких 
сетевых элементов. При этом агент-заменитель общается с устройством на 
доступном устройству (элементу) протоколе, а с менеджером на протоколе, 
определённом стандартом: 

− система управления МСС должна учитывать нормативную базу 
при долгосрочном планировании развития сети, её технического 
перевооружения. Анализ используемых стандартов должен 
обеспечить защиту гарантию непротиворечивого развития сети, 
защиту от несовместимости различных компонентов МСС; 

− система управления должна обеспечивать конфиденциальность 
информации, реализовывать управление политикой безопасности, 
обеспечивать защиту от несанкционированного доступа; 

− система управления должна иметь эффективные механизмы 
обеспечения гарантированного качества сервисов и 
предоставляемых услуг; 

− система управления должна иметь сквозные функции управления 
по всем уровням системно-сетевой модели; 

− система управления должна обеспечивать масштабируемость 
создаваемой МСС. Так как создание МСС процесс 
дорогостоящий, её полномасштабное строительство не 
начинается без проведения испытаний на пилот-проекте и 
опытных районах. Процесс создания полномасштабной МСС – 
процесс эволюционный, и система управления МСС должна 
решать задачи, возникающие при развитии сети; 

− система управления должна решать вопросы управления всеми 
базовыми ресурсами МСС (живучесть, надёжность, очереди, перенос 
трафика с гарантированным качеством, маршрутизация, ведение 
единой базы всей сети, обеспечение многоуровневого сервиса и т. д.). 

Рассмотренные принципы создания система управления МСС позволят 
обеспечить эффективное поэтапное её развитие, снизить капитальные затраты 
на её создание, обеспечить принятие оперативных решений при её создании и 
эксплуатации. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ОПЕРАТИВНОСТИ ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЙ 
В БАЗОВОМ СЕГМЕНТЕ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
В.В. Климов, к. т. н., с. н. с.; А.Н. Барышев 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

Статья посвящена вопросам оценивания оперативности доведения 
сообщений в базовом сегменте сети передачи данных многоуровневой 
автоматизированной системы управления. 

Article is dedicated to questions of the speed of delivery of the messages in 
base segment of the network data communication layered automated managerial 
system. 

 
Рассмотрим иерархическую информационную трехуровневую 

радиально-узловую сетью передачи данных (СПД). Сформулируем задачу 
оптимизации пропускной способности каналов базовых сетей каждого уровня 
иерархии данной СПД при произвольном числе уровней в следующей 
постановке. 

Рассматривается n-уровневая СПД, построенная по радиально-узловому 
принципу. Предположим, что стоимость пропускной способности Sk (скорости 
передачи информации Vk) в канале связи k-го уровня иерархии определяется 
зависимостью 

1111 CVkS +⋅= ; 
2222 CVkS +⋅= ;   (1) 

……… 
nnnn CVkS +⋅= , 

где k1, k2, … , kn – коэффициенты пропорциональности между скоростью 
передачи информации и ее стоимостью на каждом уровне иерархии; 

C1, C2, …,Cn – начальные значения стоимости пропускных способностей, 
определяемые, например, стоимостью используемого модема. 

По СПД передаются сообщения фиксированной длины по протоколу, 
аналогичному протоколу HDLC [1]. При этом на каждом уровне иерархии 
осуществляется определенное число повторов данного сообщения, 
обеспечивающее его доведение с требуемой вероятностью. Таким образом, на 
каждом уровне иерархии передается определенный объем бит информации (I1, 
I2, …, In). 

Время передачи объема бит информации при доведении сообщений в 
СПД первого и второго уровней соответственно равны 
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Тогда задачу нахождения оптимального распределения пропускных 

способностей уровней СПД, обеспечивающих заданные ВВХ доставки 
сообщений при минимуме расходов на пропускную способность, можно 
сформулировать в виде задачи нелинейного программирования в такой 
постановке: 
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Решение данной задачи осуществим методом множителей Лагранжа [2]. 
Пусть λ – множитель Лагранжа. Условие Куна–Таккера для метода 

множителя Лагранжа в общем случае имеет вид (4), (5): 
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Применим его для нашего случая. 
Целевая функция имеет вид: 
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где nRV ∈ . 
Ограничения с учетом доп
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Общее выражения для метода множителей Лагранжа имеет следующий 
вид: 
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Согласно методу множителей Лагранжа, сформируем в общем виде 

следующую систему уравнений: 
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После преобразований она примет следующий вид: 
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Решив систему из (n+1) уравнений, имеем: 
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В общем случае решение данной системы уравнений представим в 
следующем виде: 

T

kI

k
I

V

n

i
ii

i

i
i

∑
=

⋅
⋅= 1*

;    (11) 

2
1

2

*
)(

T

kI
n

i
ii∑

==λ
 .   (12) 

 
Убедимся в том, что полученное решение является нижней границей 

(минимум расходов на искомые пропускные способности). 
Предположим, что в точке ),..,,( **

2
*

1 nVVV  имеется условный минимум, для 
этого вычислим частные производные второго порядка и составим матрицу 
квадратичной формы: 
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и проверим условие 
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Так как все величины, входящие в состав выражения (15), являются 
положительными ( ;0>λ ;0>iI ;0>iV ), то это свидетельствует о том, что 
найденное распределение пропускных способностей является минимально 
достаточным. 

Таким образом, полученное решение является нижней границей 
(минимум расходов на искомые пропускные способности). 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАУС СМЕЖНЫХ УЗЛОВ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

 
Н.Г. Зимин, В.Б. Девятияров 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье рассмотрены основные критерии оценки оперативности 
доведения многопакетных сообщений в системах передачи информации с 
обратной связью. 

In article are considered main criteria of the estimation operative delivery of 
the messages in system of the issue to information with feedback. 

 
Совершенствование способов передачи информации в системах 

передачи данных (СПД) с обратной связью привело к передаче длинных 
сообщений способом адресного переспроса, при этом передаваемое сообщение 
рассматривается как многопакетное. Такие сети получили название Х.25. Для 
уменьшения времени его передачи по каналу связи с помехами используется 
динамичное квитирование, при котором квитанция выдается не за каждый 
пакет, а за некоторую их совокупность. При этом возникает ряд задач, одна из 
которых заключается в нахождении оптимального числа пакетов, на которое 
разбивается длинное сообщение. 

Решение данной задачи (тем или иным способом) требует, в свою 
очередь, решение задачи нахождения среднего времени доведения 
многопакетных сообщений в СПД Х.25. Суть информационного обмена по 
способу адресного переспроса заключается в следующем [1]: 

− в СПД с конфигурацией «точка-точка» реализована решающая 
обратная связь; 

− все передаваемое сообщение разбивается на фиксированное 
количество многопакетных сообщений, длина пакета и квитанции 
фиксированы; 

− на переданное парциальное (отдельное) многопакетное сообщение 
выдается квитанция, извещающая передающую сторону о доставке 
(недоставке) каждого пакета сообщения; 

− в соответствии с пришедшей квитанцией осуществляется 
итерационный повтор недоведенных пакетов и их квитирование; 

− по исчерпании заданного числа таких повторов (итераций) канал 
бракуется; 

− после доведения текущего многопакетного сообщения передается 
новое. 

Способ передачи с адресным переспросом является базовым для многих 
протоколов доведения сообщений в различных СПД. Поэтому представленная 
математическая модель такого информационного обмена обладает большой 
степенью общности. 
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Рис. 1. Структурная схема СПД Х.25 

 
На рис.1 представлена СПД, реализующая способ адресного переспроса. 

Она включает одну нижнюю (Н) и одну верхнюю (В) абонентские станции 
(АС), соединенные дуплексными однородными по вероятности ошибки 
каналами связи. Для определенности модель информационного обмена в такой 
СПД строится для случая трехпакетного сообщения. 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) [2]. Направленный граф переходов ПКМЦ для указанного варианта 
СПД представлен на рис. 2. 

 

 
P00, τ00 P11, τ11 

P13, τ13 

P12, τ12 P23, τ23 P01, τ01 

P02, τ02 

P03, τ03 

P33, τ33 

P22, τ22 

S0 S1 S2 S3

 
Рис. 2. Граф переходов ПКМЦ 

 
 
Граф включает следующие состояния. 
S0 – В выдала трехпакетное сообщение; либо ни один из пакетов до 

станции Н не дошел; либо дошли пакеты в каком-то сочетании, и выдана 
квитанция от Н к В, но она не дошла; 

S1 – какой-то один из трех пакетов дошел до станции Н; она выдала 
квитанцию о приеме этого пакета (неприеме двух других пакетов), и квитанция 
дошла; В выдает повтор двух недоведенных пакетов; 

S2 – какие-то два из трех пакетов дошли до станции Н; она выдала 
квитанцию о приеме этих пакетов (неприеме непринятого пакета), и квитанция 
дошла; В выдает повтор одного недоведенного пакета; 
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S3 – все три пакета дошли до станции Н; она выдала квитанцию о 
приеме этих пакетов, и квитанция дошла. 

Матрица переходных вероятностей (МПВ) для процесса доведения 
трехпакетных сообщений в такой сети имеет вид: 

 
                      p00 p01 p02 p03 
  0 p11 p12 p13  
P[4,4] =  0 0 p22 p23  
  0 0 0 1  

 
 

Переходные вероятности в МПВ будем находить из физики 
анализируемого процесса. Вероятность доведения пакета Рп длиной Lп от В к Н 
за один повтор по каналу связи с вероятностью ошибки р0 находится по 
формуле  

Рп = (1-р0) Lп ,   (2) 
вероятность недоведения пакета за один повтор равна 

qп = 1-Рп  .  (3) 
Соответственно, вероятность доведения квитанции длиной Lкв от Н к В 

за один повтор равна 
Ркв = (1-р0) Lкв,  (4) 

а вероятность недоведения квитанции за один повтор равна 
qкв = 1-Ркв .  (5) 

Тогда остальные вероятности первой строки матрицы (1) равны 
p01 = C3

1 pп qп 2 Ркв = 3 pп qп2 Ркв,  (6) 
p02 = C3

2 pп2 qп Ркв = 3 pп2
 qп Ркв,  (7) 

p03 = C3
3 pп3 qп 0 Ркв = pп3 Ркв.  (8) 

Вероятность p00 найдем из свойства стохастичности МПВ, т. е. 
p00 = 1-(p01+p02+p03).  (9) 

Рассуждая аналогично, найдем элементы второй строки матрицы (1), т. е. 
p12 = C2

1 pп qп  Ркв=2 pп qп  Ркв, (10) 
p13 = C2

2 pп2 qп0  Ркв=pп2Ркв, (11) 
p11 = 1-(p12+p13). (12) 

Рассуждая аналогично, найдем элементы третьей строки матрицы (1), т. е. 
p23 = pп Ркв, (13) 
p22 = 1-p23. (14) 

Таким образом, найдены все компоненты МПВ в зависимости от 
основных параметров анализируемой СПД при передаче трехпакетных 
сообщений. 

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 

(1) 
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состояний графа переходов. 
Пусть N – число пакетов многопакетного сообщения в СПД. Тогда 

количество состояний МПВ определяется выражением 
1+= NNs . (15) 

Пусть j=0,N – 1, а i=j+1, тогда ненулевые переходные вероятности МПВ 
(1) находятся из выражений (16), (17). 

Pji = CN-j
i pпi qпN-i  Ркв, (16) 

. (17) 
По МПВ просто строится уравнение Колмогорова–Чепмена, которое 

позволяет находить вероятностно-временные характеристики доведения 
сообщений [3]. Кроме того, из МПВ формируются, во-первых, так называемая, 
фундаментальная матрица, дающая значение среднего времени, и, во-вторых, 
дисперсионная матрица, дающая значение СКО времени доведения сообщения. 
Данные величины характеризуют временные характеристики исследуемого 
процесса информационного обмена. 

Особенностью сформированного графа переходов является то, что 
переходы между состояниями могут происходить с шагом, разным по своей 
длине. Действительно, переходы из состояния S0 во все другие осуществляется 
с длительностью 3τп+τкв, где τп – длительность передачи одного пакета, равная 

пи

п
п V

L=τ , (18) 

а τкв – длительность передачи квитанции, равная 

пи

кв
кв V

L=τ , (19) 

где Vпи – скорость передачи информации в прямом и обратном каналах. 
Переходы из состояния S1 во все другие осуществляются с шагом 

длительностью 2τп+τкв, а переходы из состояния S2 осуществляются с шагом 
длительностью τп+τкв. 

Данный факт не позволяет напрямую рассчитать как временные, так и 
вероятностно-временные характеристики процесса доведения многопакетных 
сообщений. Однако решение данной задачи изложено в [3, 4]. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБОСНОВАНИЯ 
КОММУНИКАЦИОННОГО РЕСУРСА СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ 

С ВРЕМЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
КОММУНИКАЦИОННОГО РЕСУРСА ПО ТРЕБОВАНИЮ 

 
О.В. Ятульчик, В.В. Кулешов  

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье рассмотрены особенности процесса передачи дискретной 
информации в системах радиосвязи с временным разделением коммуникационного 
ресурса. 

In article are considered particularities of the process of the issue to discrete 
information in system radio communication with temporary division of the 
communication resource. 

 
Под архитектурой сложной системы, как правило, понимается структура 

входящих в нее элементов, порядок взаимодействия и алгоритмы их 
функционирования и всей системы в целом. Известно, что перспективная 
цифровая радиосеть метрового диапазона подвижных объектов (ПО) военного 
назначения будет строиться на основе следующих принципов [1]: 

− принцип цифровизации всей информации, циркулирующей в системе связи; 
− принцип интеграции сообщений всех видов трафика в едином 

цифровом потоке; 
− принцип временной коммутации каналов в узлах сети, при этом 

коммутируемой единицей информации (слотом) является количество бит, 
размещаемых в одном временном окне временного кадра цифрового 
потока, как исходящего от перспективного ППК к другим аналогичным 
ППК, так и входящего от других ППК к данному. На основе 
перспективного ППК должна строиться первичная сеть радиосвязи 
метрового диапазона военного назначения с рокадными связями. 
Топология первичной цифровой радиосети с рокадными связями при 
норме управляемости три будет иметь вид, представленный на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Топология перспективной цифровой радиосети с рокадными связями 
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Анализ структуры данной сети показывает, что она состоит из 
совокупности однотипных сетевых сегментов. Структура такого базового 
сегмента сети имеет вид, представленный на рис. 2. 

 
 ППК 

ППК 

ППК 

ППК 

  
Рис. 2. Структура базового сегмента цифровой радиосети 

 
Она включает четыре узла, при этом верхний узел является главным, а 

три нижних – подчиненными. В каждом узле находится перспективный 
цифровой ППК. Передающие устройства всех ППК рассматриваемого сегмента 
формируют типовую временную последовательность (кадр) для передачи, 
информация в котором предназначена для одного, двух и даже трех ППК. 
Приемные устройства всех ППК рассматриваемого сегмента сети способны 
принимать кадры от корреспондирующих ППК. 

Передающее устройство ППК главного узла выдает сформированные 
временные кадры в ходе информационного обмена «вниз» на частоте f1. Приемные 
устройства ППК подчиненных узлов принимают данные кадры на этой частоте f1. 

Передающие устройства ППК подчиненных узлов рассматриваемого 
базового сегмента сети формируют временные кадры для ППК главного узла и 
в ходе информационного обмена выдают их «вверх» на частоте f2. При этом  
ППК каждого подчиненного узла закладывает свою информацию в разные 
временные окна кадра, чем исключает их пересечение. 

Приемное устройство ППК главного узла принимает от ППК 
подчиненных узлов их временные кадры на частоте f2, и так как исходно ППК 
подчиненных узлов используют неперекрывающиеся временные окна кадра,   
информация от абонентов каждого подчиненного узла доходит до 
соответствующих абонентов главного узла. 

В рассматриваемой радиосети реализуется принцип коммутации 
каналов, при этом каналом с минимальной пропускной способностью является 
канал, сформированный на базе одного временного окна кадра. Увеличение 
пропускной способности некоторого канала осуществляется увеличением числа 
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временных окон в кадре, при этом окна такого канала могут располагаться в 
произвольном порядке в кадре. 

В рассматриваемом базовом сегменте сети номером того или иного 
канала, по которому ведется информационный обмен, является номер (или 
номера – в зависимости от пропускной способности канала) его временных 
окон в кадрах передачи и приема соответствующих ППК. 

Таким образом, для обеспечения информационного обмена абонентов 
главного узла с абонентами подчиненных узлов на каждом узле базового сегмента 
сети должен быть один ППК,  при этом передатчик ППК главного узла настроен на 
частоту f1 а его приемник – на частоту f2. В свою очередь, приемники ППК 
подчиненных узлов настроены на частоту f1, а передатчики ППК – на частоту f2. 

Для примера на рис. 3 схематично представлен базовый сегмент цифровой 
сети радиосвязи иерархической структуры, где информационный обмен между 
абонентами различных категорий ведется по радиоканалам в условиях 
воздействия помех. Если в сети связи исправны все основные направления связи, 
информационный обмен осуществляется по штатной схеме (рис. 3). В случае 
выхода из строя основного направления связи информационная нагрузка 
(цифровой поток) перераспределяется по другим направлениям связи. 

Согласованная по времени работа передатчиков ППК подчиненных узлов 
обеспечивается работой подсистемы синхронизации базового сегмента сети, при 
этом ведущим по синхронизации узлом является главный узел сегмента сети. 

Вопрос синхронизации работы всех ППК базового сегмента сети – очень 
важная задача построения всей сети в целом и является предметом отдельного 
исследования. Будем полагать, что задача синхронизации на сети уже решена. 
Тем более, что многие вопросы данной предметной области на текущий момент 
времени решены и изложены в большом количестве литературы [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Схема организации информационного обмена в перспективной цифровой радиосети 
в штатном режиме работы 
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Для обеспечения информационного обмена по рокадным направлениям 
на каждом подчиненном узле базового сегмента должен располагаться 
соответствующий ППК, при этом данный ППК обеспечивает формирование 
рокадных связей сразу к двум смежным подчиненным узлам. Все передающие 
устройства данных ППК работают на одной частоте (частота  f3).  

На рис. 4 в общем виде представлена структурная схема взаимодействия 
цифрового ППК в направлении радиосвязи. АПД сопряжена с ППК, скорость 
информационного потока на выходе АПД составляет величину VАПД.  ППК в 
своем составе имеет буфер (память), предназначенный для организации 
временного разделения канала и сопряжения скоростей выдачи информации 
АПД и ППК. Скорость на выходе ППК составляет величину VРЛ,  равную 

nVV АПДРЛ = , где n – число окон в кадре. 
Организация рокадных связей между абонентами одного узла связи (УС) 

диктует необходимость наличия в приемнике ППК временного коммутатора и 
мультиплексора. Они перераспределяют информационный поток, выделяя из 
него информацию, предназначенную для своего УС и направляя ее в АПД 
звена, и информацию, предназначенную для передачи соседним узлам по 
рокадным связям. 

 
 Абоненты своего 
направления связи 

 

VАПД 

VРЛ= VАПД * n  

 

ППК мульти-
плексор 

 

АПД 1 

 

АПД 2 

 

АПД 3 

демульти
-плексор 

 

ППК 

Временной 
коммутатор 

Временной 
коммутатор 

Цифровой поток от ППК 
с другого направления связи 

Цифровой поток к ППК 
для другого направления связи 

Абоненты своего 
направления связи 

 

АПД 1 

 

АПД 2 

 

АПД 3 

Рис. 4. Структурная схема разделения временного потока цифрового ППК между своими 
абонентами и рокадным направлением 
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НАХОЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА 
ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЙ В РАДИАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОЙ СЕТИ 
БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДЯЩИХ ФУНКЦИЙ 

 
С.В. Вилков, Р.М. Гаджиев, Д.В. Грачев, М.Ю. Дробышев  

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

Статья посвящена проблемам моделирования процесса доведения 
сообщений в радиальной неоднородной сети без обратной связи на основе 
аппарата конечных марковских цепей. 

Article is dedicated to problem of modeling of the process of delivery of the 
messages in radial lumpy network without feedback on base of the device final 
Markov chains. 

 
Одной из важных задач при создании сети передачи данных (СПД) 

является задача анализа вероятностно-временных характеристик (ВВХ) 
доведения сообщений. Анализу процесса доведения сообщения посвящено 
много работ [1, 2]. Однако все они ориентированы на однородные по качеству 
каналов связи СПД, что не в полной степени адекватно реальным СПД. Здесь 
рассматриваются радиальные СПД с разным качеством каналов без обратной 
связи, характерные при циркулярном доведении сообщений способом 
многократного повторения. 

Процесс доведения сообщений в таких СПД является случайным 
вследствие наличия помех в каналах связи, удовлетворяет марковскому 
свойству, имеет конечное число состояний (одно из них поглощающее, 
соответствующее доведению сообщения) и проистекает в дискретные моменты 
времени. Именно поэтому его удобно описывать методическим аппаратом 
поглощающих конечных марковских цепей (ПКМЦ) [3]. 

Покажем суть предлагаемого подхода на примере СПД с тремя 
абонентами, с одной верхней (В) и тремя нижними (Н) станциями. Структурная 
схема такой СПД представлена на рис. 1. Направленный граф переходов ПКМЦ 
для процесса доведения сообщений в данной СПД представлен на рис. 2. 

Граф включает следующие состояния: 
 
 

 В

Н1  Н2  Н3
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема СПД для варианта подсети «1–3» 
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S0

S1

S2

S4

S3

S5

S6

S7

 
 
Рис. 2. Детализированный граф процесса доведения сообщений для варианта «1–3» 
 
Sо – В выдала повтор сообщения, ни один из получателей (Н1, Н2, Н3) 

сообщение не получил; 
S1 – сообщение получила только первая Н; 
S2 – сообщение получила только вторая Н; 
S4 – сообщение получила только третья Н; 
S3 – сообщение получили только Н1 и Н2; 
S5 – сообщение получили только Н1 и Н3; 
S6 – сообщение получили только Н2 и Н3; 
S7 – сообщение получили все Н. 
 
Матрица переходных вероятностей такой ПКМЦ имеет вид (1). 

10000000
рр000000
р0р00000
р00р0000
ррр0р000
рр0р0р00
р0рр00р0
рррррррр

Р

6766

5755

3733

47464544

27262322
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0706050304020100

]8,8[ =

  (1) 

 
ВВХ находятся из уравнения Колмогорова–Чепмена (УКЧ). 
 

]n,n[
)l(

n
l

n P*PР 1−
><>< =      (2) 

где 
n – число состояний ПКМЦ; 
Р[n,n] – матрица переходных вероятностей (МПВ); 
l, (l – 1) – текущий и предыдущий шаг ПКМЦ; 
Pl

<n>, P(l-1)
<n> – вектор вероятностей состояний ПКМЦ на l, (l – 1) шагах. 
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Р[4,4] = 

Граф рис. 2 является детализированным, и нахождение его переходных 
вероятностей при конкретном числе нижних станций Н осуществляется с 
использованием биномиального закона. Однако число состояний 
анализируемого процесса доведения сообщений при N нижних станций Н 
определяется формулой 

 
            2Nn = .              (3) 

 
Следовательно, размер МПВ равен n×n. При N ≥ (5–10) вручную 

составить матрицу (1) не представляется возможным вследствие «проклятия 
размерности». По этой же причине составление МПВ (1) машинным способом 
не приемлемо при N≥ (10–15) вследствие больших размеров МПВ, 
представляющей собой разреженную матрицу. Предлагается решить данную 
задачу путем использования не детализированного, а обобщенного графа 
переходов. Такой граф изображен на рис. 3. 

 

S0 S1 S2 S3
р01 

р02 

р03 

р12 

р00 

р11 

р13 

р22 р33 = 1

р23 

 
Рис. 3. Обобщенный граф процесса доведения сообщений для варианта «1–3» 

 
Состояния процесса доведения сообщений по обобщенному графу 

таковы: 
S0 – сообщение не доведено ни до одной Н; 
S1 – сообщение  доведено до одной из трех Н; 
S2 – сообщение  доведено до двух из трех Н; 
S3 – сообщение  доведено до всех Н. 
МПВ рассматриваемой ПКМЦ имеет вид: 
 

р00   р01   р02   р03 
 0     р11   р12   р13 
 0     0      р22   р23 
 0     0      0        1 

 
Число состояний обобщенного графа такой ПКМЦ определяется по 

формуле 
1n N= + ,         (5) 

что существенно упрощает процедуру расчета ВВХ доведения 
сообщений в данной СПД. 

Переходные вероятности матрицы (4) будем находить с использованием 
производящих функций [4]. Пусть вероятность ошибки в канале связи от В к 

(4)
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Н1 равна ( )1
0p , вероятность ошибки в канале связи от В к Н2 равна ( )2

0p  и 
вероятность ошибки в канале связи от В к Н3 равна ( )3

0p . Длина передаваемого 
сообщения равна Lc бит. Без снижения общности рассматриваемого подхода 
будем считать, что помехоустойчивое кодирование сообщений в данной СПД 
отсутствует. 

Тогда вероятности доведения iр  и недоведения 1i iq р= −  от В к Нi за 
один повтор будут определяться выражением 

( )( ) с

01-
Li

iр p= .       (6) 
Элементы первой строки МПВ (4) (р00, р01, р02, р03) найдем по 

производящей функции следующим образом 
( ) ( )

33

0 0
0 1

i
i j j

i j

p t p t p t q
= =

= = +∑ ∏ ,     (7) 

при этом степень переменной t указывает на принадлежность ее 
коэффициента к одной из указанных вероятностей (по номеру второго индекса). 

Ненулевые элементы второй строки МПВ (4) (р11, р12, р13) найдем по 
производящей функции следующим образом: 

( ) ( )( )
3 2

1
1 1

1 1
3

1
3

i
i j j l l

i i j i
j l

p t p t p t q p t q−

= = =
< <

= = + +∑ ∑∏ ,    (8) 

при этом степень переменной t указывает на принадлежность ее 
коэффициента к одной из указанных вероятностей (по номеру второго индекса). 

Ненулевые элементы третьей строки МПВ (4) (р22, р23) найдем по 
производящей функции следующим образом: 

( ) ( )
3 3

2
2 2

2 1

1
3

i
i j j

i j
p t p t p t q−

= =

= = +∑ ∑ ,    (9) 

при этом степень переменной t также указывает на принадлежность ее 
коэффициента к одной из указанных вероятностей (по номеру второго индекса). 

В общем случае рассмотрения СПД из N абонентов получение 
элементов МПВ (4) по каждой строке можно осуществить по следующим 
правилам. Введем множество N={(p1t+q1), (p2t+q2), …, (pnt+qn)}. 

Тогда элементы первой строки МПВ будут находиться из соотношения 

( ) ( )0 0
0 1

NN
i

i j j
i j

p t p t p t q
= =

= = +∑ ∏ .             (10) 

Ненулевые элементы k-й строки МПВ будут находиться из соотношения 

( ) ( )
( )1

1
k
N

l

CN
i k

k ki j j
i k l j N k

p t p t p t q
N

−

= = ∈ −

= = +∑ ∑ ∏ ,            (11) 

где ( )lN k−  – l-е (N-k) подмножество множества N. При этом для 

множества N и номера k существует 
k

NC  подмножеств, содержащих (N-k) 
элементов. 

 
И ненулевые элементы (N-1)-й строки МПВ будут находиться из 

соотношения 
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( ) ( )1
1 ( 1)

1 1

1N N
i N

N N i j j
i N j

p t p t p t q
N

− −
− −

= − =

= = +∑ ∑ .           (12) 

Выражения (10) – (12) допускают несложную программную реализацию, 
что позволяет использовать предлагаемый подход для расчета ВВХ в СПД, 
содержащей до ста и более абонентов. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ 

С НЕЗАКРЕПЛЕННЫМИ КАНАЛАМИ С УЧЕТОМ ЕГО РЕАЛЬНОЙ 
НАДЕЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ 

 
Г.Б. Парамонов  

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье рассмотрены основные критерии оценки оперативности 
адаптации системы УКВ-радиосвязи метрового диапазона к помеховой 
обстановке. 

 
Информационная сеть любой корпоративной системы радиосвязи, 

например УКВ-диапазона, предназначена для надежного, достоверного и 
своевременного доведения сообщений между абонентами. В реальных 
условиях на систему связи действуют различные возмущающие факторы, 
которые можно разделить на внутрисистемные (сбои и отказы аппаратуры, 
человеческий фактор) и внешнесистемные (различного рода непреднамеренные 
помехи, обусловленные погодными явлениями и дальностью связи, а также 
преднамеренные помехи для военных систем радиосвязи) [1]. 

Все это приводит к ситуации, когда передача информации не может 
быть осуществлена из-за отсутствия каналов связи между абонентами или 
невозможности установить по ним связь. Решением этой проблемы является 
проключение дополнительных (обходных) связей за счет коммуникационного 
ресурса системы. 

Для примера на рис. 1 схематично представлен сегмент сети УКВ-
радиосвязи иерархической структуры, где информационный обмен между 
абонентами различных категорий ведется по радиоканалам в условиях 
воздействия помех. Следует также отметить, что радиоэлектронные средства 
абонентских станций способны путем адаптации отстроиться от воздействия 
помех, восстанавливая тем самым каналы связи. Если в сети связи исправны все 
основные направления, информационный обмен осуществляется по штатной 
схеме (рис. 1а). В случае выхода из строя основного направления 
рассматриваются варианты проключения обходных каналов (рис. 1б). 

Показатель качества функционирования данной информационной сети, 
в общем виде можно определить выражением 

Рдов  =   Р нал. к. с. * Р дов  (t  ≤  t доп ),  
где  Рдов – вероятность доведения сообщения. 

Р нал. к. с. –  вероятность наличия канала связи; 
Р дов (t ≤ t доп) – вероятность непосредственно процесса 
доведения сообщения за время, не превышающее tдоп.

, причем 
Рдов≥  тр

довP . 
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Вероятность непосредственно процесса доведения сообщения – 

величина, в основном зависящая от протокола информационного обмена, 
который, как правило, позволяет достигать значений, близких к единице. 
Поэтому можно сказать, что вероятность доведения сообщений в такой сети 
напрямую связана с вероятностью наличия канала связи, отсюда актуальна 
задача нахождения требуемого коммуникационного ресурса (ТКР).  

Нахождение ТКР есть классическая задача теории телетрафика. Здесь 
найдены аналитические выражения, позволяющие рассчитывать вероятность 
отказа в обслуживании заявок в зависимости от емкости коммутационной схемы 
(КС), характера входных потоков и различных законах обслуживания заявок.  

Однако следует отметить, что все аналитические результаты были 
получены в предположении об абсолютно надежных и непоражаемых 
помехами различной природы каналах. Причем полученные результаты 
справедливы для режима раздельного использования каналов, что существенно 
снижает эффективность использования такой сети, по сравнению с 
полнодоступным режимом. 

R

N1 N2 Nr

… 

V1 V2 VR 

α1 α2 αR 

V*-? 

 
 
 Рис. 2. Направление радиосвязи 

Рис. 1. Сегмент сети УКВ-радиосвязи иерархической структуры 
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На рис. 2 схематично показано направление радиосвязи, состоящее из 
пучка каналов V<R>=<V1,V2,..VR>, причем для абонентов первого типа 
используется режим закрепленного канала, в то время как для других абонентов 
каналы предоставляются по требованию. В направлении радиосвязи действуют 
абоненты разного типа, формирующие поток заявок различной интенсивности. 

Все известные подходы к нахождению емкости КС базируются на 
решении прямой задачи – нахождении вероятности отказа в обслуживании 
заявки по известной емкости КС в заданных условиях. Для анализируемого 
случая вероятность отказа (Ротк ) есть функция 

 
Ротк = f ( V,N<R>,Λ<R>,M<R>,a,b) ,     (1) 

где 
V  – число каналов КС; 
N<R> – число абонентов системы связи; 
Λ <R> – интенсивность потока заявок; 
M<R> – интенсивность обслуживания заявок; 
A  – интенсивность потока поражений каналов связи системы; 
B  – интенсивность потока восстановления пораженных каналов.   
Аналитической и какой-либо иной зависимости для выражения (1) в 

общем виде не существует. Тем более не существует зависимости, 
позволяющей находить V по другим известным величинам. Следовательно, 
задачу нахождения ТКР можно решать численно, например, методом 
направленного перебора. 
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С РОКАДНЫМИ СВЯЗЯМИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК СВЯЗНОСТИ 

БАЗОВОГО СЕГМЕНТА СЕТИ 
 

В.А. Цимбал, д. т. н., профессор, Л.Н. Косарева, И.А. Устинов, В.С. Воронцов 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
Статья посвящена оцениванию связности сети передачи данных АСУ с 

рокадными связями на основе оценок связности базового сегмента. 
Article is dedicated to estimation to coherence to network data сommunication 

CAD with transverse relationship on base estimation to coherence of the base segment. 
 
Информационные сети автоматизированных систем управления (АСУ) 

различного назначения, как правило, учитывают иерархию звеньев управления 
(ЗУ) и, исходя из этого, строятся по иерархическому радиально-узловому 
принципу. При этом выход из строя какого-либо одного направления связи по 
той или иной причине приводит к потере управления совокупностью ЗУ 
соответствующего сегмента АСУ [1]. Причем причины выхода из строя 
направлений связи могут быть внутренними и внешними: потеря 
работоспособности средств связи направления вследствие недостаточной 
надежности (внутренние причины), преднамеренный или непреднамеренный 
физический вывод из строя кабельных линий связи, поражение направления 
радиосвязи преднамеренными или непреднамеренными помехами (внешние 
причины). Учитывая, что свойства «надежность» и «живучесть» направления 
связи объединяются понятием «устойчивость», можно сказать, что внутренние 
и внешние воздействия на направления связи снижают устойчивость 
информационной сети АСУ [2]. 

Устойчивость иерархической сети АСУ в целом или ее сегмента к 
различным воздействиям можно оценивать ее связностью. При этом под 
связностью иерархической сети (сегмента сети) понимают наличие связи между 
верхним ЗУ (ВЗУ) и всеми нижними ЗУ (НЗУ) АСУ [2]. 

В иерархической радиально-узловой сети АСУ можно выделить базовый 
сегмент, включающий одно ВЗУ и совокупность НЗУ [1]. Зная характеристики 
связности базового сегмента сети, можно найти связность всей иерархической 
радиально-узловой сети АСУ. Повышение связности ВЗУ с НЗУ в базовом 
сегменте в условиях воздействий осуществляется путем организации рокадных 
связей между НЗУ. Отметим, что реализация рокадных связей возможна как в 
сетях с коммутацией каналов, так и в сетях с коммутацией пакетов и 
сообщений. Структура типового базового сегмента информационной сети АСУ 
с одним ВЗУ и тремя НЗУ в виде графа (пирамида-тетраэдр) представлена на 
рис. 1. При этом ВЗУ обозначено вершиной S, а НЗУ обозначены вершинами 
В1, В2, В3. 



 83

B3

B2

B1

S

p

p

p

q

q q

 
 
Рис. 1. Структура базового сегмента информационной сети АСУ с одним ВЗУ и 

тремя НЗУ при наличии рокадных связей 
 
Спецификой рассматриваемого базового сегмента является то, что 

связность радиальных и рокадных направлений разная. При этом пусть 
вероятность связи ЗУ в радиальных направлениях есть p, а вероятность связи 
ЗУ в рокадных направлениях есть q. Проанализируем связность вершины S 
графа, например, с его вершиной В3. 

Выделим все возможные маршруты и найдем их связности [3]. 
Маршрут 1: S–В3. Его связность Р1 = p. 
Маршрут 2: S–В1–В3. Его связность Р2 = pq. 
Маршрут 3: S–В2–В3. Его связность Р3 = pq. 
Маршрут 4: S–В1–В2–В3. Его связность Р4 = pq2. 
Маршрут 5: S–В2–В1–В3. Его связность Р5 = pq2. 
Искомая вероятность связности будет равна 

 
РS–В3=1– (1–Р1)(1–Р2)(1–Р3)(1–Р4)(1–Р5)=1– (1–р)(1–pq)2(1–pq2)2

.          (1) 
 
Тогда связность вершины S со всеми вершинами В1, В2, В3 с учетом 

наличия рокадных связей будет равна 
 

РS=[1– (1–р)(1–pq)2(1–pq2)2]3
.                                          (2) 

 
Нас интересует общий случай, когда в основании пирамиды графа лежит 

полносвязный n-угольник. Найдем формулу для вычисления вероятности 
связности вершины S с одной из вершин Вi n-угольника. При этом для 
нахождения общих закономерностей воспользуемся методом математической 
индукции. Положим вначале n равной пяти. Структура типового базового 
сегмента информационной сети АСУ с одним ВЗУ и пятью НЗУ в виде графа 
представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура базового сегмента информационной сети АСУ с одним ВЗУ и 

пятью НЗУ при наличии рокадных связей 
 
Проанализируем сначала связность двух произвольных вершин, 

расположенных в основании базового сегмента (например, вершины В1 и В5). 
Структура такого полносвязного графа – основания рассматриваемого базового 
сегмента сети – представлена на рис. 3. Граф-дерево, отображающий все 
маршруты между вершинами В1 и В5 на графе рис. 3, представлен на рис. 4 [4]. 

Из рис. 4 следует, что из вершины В1 в вершину В5 имеется четыре 
совокупности маршрутов, характеризуемых своими вероятностями связности, а 
именно: 

− один маршрут с одной ветвью, связность которого равна q ; 
− три маршрута с двумя ветвями, связность каждого из которых равна q2 ; 
− шесть маршрутов с тремя ветвями, связность каждого из которых равна q3 ; 
− шесть маршрутов с четырьмя ветвями, связность каждого из которых равна q4. 
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Рис. 3. Структура полносвязного графа – основания базового сегмента сети – для n=5 
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Рис. 4. Граф-дерево, отображающий все маршруты между вершинами В1 и В5 
 
Из рис. 2 следует, что вершина пирамиды S имеет связь с вероятностью 

p не только с вершиной В1, но и с вершинами В2, В3, В4. Тогда число маршрутов 
из вершины S в вершину В5 с учетом совокупности маршрутов в основании 
пирамиды будет в четыре раза больше описанного выше случая. То есть 

− четыре маршрута с одной радиальной и одной рокадной ветвями, 
связность каждого из которых равна pq; 

− двенадцать маршрутов с одной радиальной и двумя рокадными 
ветвями, связность каждого из которых равна pq2; 

− двадцать четыре маршрута с одной радиальной и тремя рокадными 
ветвями, связность каждого из которых равна pq3; 

− двадцать четыре маршрута с одной радиальной и четырьмя 
рокадными ветвями, связность каждого из которых равна pq4. 

Отметим, что имеется еще и прямой маршрут из вершины S в вершину 
В5, связность которого равна p. Тогда общая связность вершины S с вершиной 
В5 с учетом всех указанных 65 маршрутов равна 

 
РS–В5=1– (1–p)(1–pq)4(1–pq2)12(1–pq3)24(1–pq4)24

.
                                      (3) 

 
А вероятность связи ВЗУ базового сегмента информационной сети АСУ, 

представленного на рис. 2, со всеми пятью НЗУ с учетом рокадных связей 
будет равна 

 
РS=[РS–В5]5 .                                                      (4) 

 
Обобщая рассматриваемый подход, можно заметить следующие 

закономерности между вероятностями связности вершины S базового сегмента 
сети с n НЗУ с любой из вершин Вi основания пирамиды (n-угольника) и 
числом маршрутов с данными вероятностями. Данные закономерности 
представлены в виде табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Закономерности между вероятностью связности вершин S–Вi и 
числом маршрутов с данными вероятностями 

 

Вероятность связности 
вершин S–Вi Число маршрутов 

Формула для 
вычисления 

коэффициентов 
pq n-1 1

1nА −  
pq2 (n-1)(n-2) 2

1nА −  
pq3 (n-1)(n-2)(n-3) 3

1nА −  
pqk (n-1)(n-2)…(n-k) 1

k
nА −  

pqn-1 (n-1)! 1
1 1

n
n nА P−

− −=  
 
На основе данных закономерностей можно найти связность вершины S с 

любой из вершин Вi базового сегмента сети с учетом всех возможных 
маршрутов, формируемых с учетом рокадных связей: 

1 2 1
1 1 1 1

1

2 1

1

1

1 (1 )(1 ) (1 ) ...(1 ) ...(1 )

1 (1 ) (1 )

k n
n n n n

i

k
n

A A A Ak n
SB

n
Ak

k

P p pq pq pq pq

p pq

−
− − − −

−

−

−

=

= − − − − − − =

= − − −∏
 (5) 

где 

           
!

( )!
m
n

nА
n m

=
−   – число размещений из n по m.                                   (6) 

Тогда вероятность связности ВЗУ базового сегмента сети со всеми НЗУ 
с учетом рокадных связей для общего случая будет равна 

 
РS=[РS–Вi]n .                                                 (7) 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ В СЕТЯХ СВЯЗИ МЕТОДОВ 

МНОГОМЕРНОГО КОДИРОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ 
 

С.Е. Орехов, к. т. н., А.А. Забора, Т.А. Ануфриева  
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
А.К. Шабанов, к. т. н., доцент 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье рассмотрены особенности процесса передачи дискретной 

информации в системах радиосвязи с временным разделением 
коммуникационного ресурса. 

In article are considered particularities of the process of the issue to discrete 
information in system radio communication with temporary division of the 
communication resource. 

 
Многомерная маршрутизация – процедура поиска и установления в 

телекоммуникационной сети (ТКС) двухточечного соединения, образованного 
двумя и более одномерными маршрутами передачи (ОМП). При этом под ОМП 
понимается соединение виртуальных каналов, производимое по принятому в 
ТКС протоколу сетевого уровня. В рассматриваемом двухточечном соединении 
вся пропускная способность входящих в него ОМП используется для передачи 
пакетов одного сообщения, что позволяет существенно увеличить скорость 
передачи при заданном объеме пересылаемой по сети информации либо 
повысить объем сообщения при заданном времени его доведения [1]. 

Таким образом, формально соединение нескольких ОМП, имеющих 
общий исток и сток, может быть описано следующим образом. Пусть i-й ОМП 
имеет пропускную способность (максимальную скорость передачи) Vi. Тогда 
двухточечное соединение m ОМП, названное многомерным маршрутом 
передачи (ММП) мерности m [1], будет иметь пропускную способность 

∑
=

=
m

i
iММП VV

1

.      (1) 

Следует отметить, что ОМП могут быть как непересекаемыми, так и 
пересекаемыми между собой, т. е. не иметь общих канальных ресурсов или 
иметь их. Количество пересекаемых и непересекаемых ОМП зависит от 
топологии ТКС. Анализ широко используемых на практике топологий типовых 
сетевых структур (кольцевая, звездная, радиально-узловая и т. д.) показал, что 
они, как правило, не ориентированы на ММП и не позволяют на его основе 
повысить пропускную способность ТКС [1, 2]. 

Наиболее эффективно использовать многомерную маршрутизацию в 
полносвязных или по топологии близких к ним ТКС. Однако создание таких 
сетей требует значительных финансовых затрат и оправдываться данные 
расходы будут только в случае интенсивного информационного трафика между 
каждой парой корреспондирующих абонентов. В реальных ТКС интенсивность 
трафика зависит от времени суток и достигает своего пика на сравнительно 
небольшом интервале времени [3]. 



 88

Исходя из изложенного, первый вопрос применения многомерной 
маршрутизации в ТКС заключается в обосновании оптимальной топологии 
сети, обеспечивающей требуемое качество обслуживания абонентов и 
использующей технологию ММП. В этом же вопросе целесообразно 
исследовать возможность применения многомерной маршрутизации для 
удовлетворения требований по доставке сообщений при различном уровне 
информационной нагрузки. 

Второй вопрос применения многомерной маршрутизации в ТКС 
заключается в исследовании возможностей использования специфики 
многомерности маршрута в прикладных целях, таких, как 

− обеспечение требуемой достоверности при заданной оперативности 
доведения сообщения; 

− обеспечение требуемой криптостойкости при заданной 
оперативности доведения сообщения; 

− сжатие пакетов передаваемого сообщения при заданной 
погрешности преобразования. 

Исследование в рамках второго вопроса позволит разработать научно-
методический аппарат многомерного помехоустойчивого и криптографического 
кодирования, а также многомерного сжатия информации на сетевом уровне ТКС. 

Согласно формуле Шеннона [3], пропускная способность дискретного 
канала связи определяется выражением (2), где 2

0h  – отношение сигнал/шум на 
входе приемного устройства: 

( )2
02 1log hCi += .     (2) 

Тогда, учитывая выражение (1), можно сделать вывод о том, что 
применение в ТКС ММП позволит организовать высокоскоростной 
информационный обмен даже по каналам связи плохого качества, т. е. с 
достаточно низким значением 2

0h . Однако для этого потребуется большое 
количество ОМП, которое на практике весьма ограничено.  

 
 

Рис. 1. Модель одномерного маршрута передачи сообщения, учитывающая 
искажение символов на канальном уровне 
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Следовательно, необходим новый метод многомерного 
помехоустойчивого кодирования, который базируется на моделях ОМП и ММП 
с учетом символьных искажений (рис. 1 и 2) и позволяет оптимально 
распределить парциальные потоки пакетов сообщения по ограниченному числу 
неоднородных по вероятности искажения элементарного символа ОМП [4]. 

 

 
Рис. 2. Модель многомерного маршрута передачи сообщения, учитывающая 

искажение символов на канальном уровне 
 

На рис. 3 представлены основные этапы многомерного крип-
тографического кодирования сообщения. На первом этапе осуществляется 
формирование таблицы сложения элементов поля Галуа GF(m), где m – число 
ОМП в ММП, или мерность многомерного маршрута. Строки таблицы задают 
уникальный порядок выдачи серии пакетов, объем которой определяется 
мерностью ММП, в тот или иной ОМП. Для правильной сборки серии пакетов 
на приемной стороне необходимо знать, по какой строке таблицы происходила 
перестановка пакетов. Для этого на обеих сторонах на втором этапе синхронно 
формируется ключевая последовательность выдачи серии пакетов, закон 
формирования которой является строго конфиденциальным. Тогда на третьем 
этапе согласно текущему значению ключа – номеру строки таблицы сложения 
элементов поля Галуа GF(m) – осуществляется выдача серии пакетов в ММП. 

 
 Формирование 

таблицы 
сложения 

элементов поля 
Галуа GF(m) 

Формирование 
ключевой 

последовательности 
выдачи серии 

пакетов 

Выдача серии пакетов в 
ММП согласно текущему 
значению ключа – номеру 
строки таблицы сложения 

элементов поля Галуа GF(m) 
 

 
Рис. 3. Основные этапы многомерного криптографического кодирования сообщения 
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Вопрос многомерного сжатия информации на сетевом уровне ТКС 
актуален для процессов передачи видео- и аудиосообщений большого объема, 
прошедших сжатие на представительном уровне и допускающих дальнейшее 
сжатие пакетов сообщения при заданной погрешности такого преобразования. 
Для решения данного вопроса предлагается аппроксимировать пакет 
сообщения (рис. 4) псевдослучайной последовательностью Голда [4], 
образованной двумя и более М-последовательностями (рис. 5). При этом 
корреляция исходной и аппроксимированной последовательностей задается 
требуемыми значениями погрешностей совпадения. 

 
 

Рис. 4. Модель и временная диаграмма сжатой на представительном уровне 
информационной последовательности 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Модель и временная диаграмма генератора последовательности Голда, 
сформированной тремя генераторами М-последовательности 
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КОМПЛЕКСЫ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 
С.А. Размахнин, А.И. Куприянов, д. т. н., профессор 

МАИ, г. Москва 
 

В статье рассматриваются комплексы систем оперативно-розыскных 
мероприятий, которые используют уполномоченные государственные органы, 
осуществляющие розыскную деятельность. 

In article are considered complexes of the systems operative-searchaction, 
which use accredited state organs, realizing searchaction activity. 
 

Термин «СОРМ» означает систему оперативно-розыскных мероприятий, 
которую используют уполномоченные государственные органы, осуществляя-
ющие розыскную деятельность.  

В России такими органами являются Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации, Министерство внутренних дел, Служба по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков и др., однако сейчас взаимодействие с 
оператором связи в рамках розыскной деятельности осуществляет только 
Федеральная служба безопасности. Все остальные министерства и ведомства 
выполняют свои запросы через неё. Тремя основными законодательными 
актами, регламентирующими оперативно-розыскную деятельность, являются 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный 
закон «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской 
Федерации», а также Федеральный закон «О связи». 

Нормативные документы, регламентирующие процессы разработки, 
внедрения и использования комплексов СОРМ указывают, что система 
оперативно-розыскных мероприятий должна иметь возможность предоставлять 
уполномоченным органам всю необходимую информацию для проведения 
расследований, будьто содержание телефонных переговоров граждан, сведения 
из их электронной почтовой переписки, информацию об их работе в Интернете.  

Всемогущество комплексов СОРМ. Миф или реальность? 
Сегодня комплексы СОРМ умеют многое. Ими оснащены все АТС, все 

узлы коммутации подвижной связи, Интернет-узлы провайдеров Интернет и 
всех поставщиков услуг связи. Любой сотовый или городской телефон, любой 
почтовый ящик российского сервиса услуг электронной почты, любая услуга 
связи, представленная на рынке, могут быть прослушаны и записаны. 

Любой сервис связи, с которым поставщик услуг выходит на российский 
рынок, должен быть интегрирован с СОРМ. Без интеграции в СОРМ поставщик 
услуг не получит лицензию на право оказания услуг связи. 

Сказанное относится ко всем без исключения технологиям связи и 
поставщикам услуг. Исключений не делается ни для российских компаний, ни 
для западных фирм, продвигающих свои технологии и продукты на российском 
рынке. Поэтому когда любая компания начинает предлагать на российском 
рынке новые услугу связи, будь то новый сервис мгновенного обмена 
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сообщениями или услуги электронного документооборота, можно быть 
уверенными, что данный сервис интегрирован в СОРМ. 

При этом, какие бы гарантии данная компания не давала о 
защищённости данного сервиса и о конфиденциальности той информации, 
которая передаётся с его помощью, нужно понимать что в данном сервисе 
реализованы интерфейсы, которые позволяют получать доступ 
уполномоченным органам ко всей информации, передающейся с его помощью. 
В противном случае поставщик не имел бы права делать на этой услуге связи 
свой бизнес. 

Вместе с тем необходимо помнить, что доступ к такой информации 
допускается только на основании судебного решения или в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», а сотрудники уполномоченного органа несут 
ответственность за соблюдение законности при проведении подобных 
мероприятий. Именно поэтому честным и законопослушным гражданам не 
стоит беспокоиться из-за того, что их конституционные права на тайну 
телефонных переговоров и сообщений, передаваемых по сетям связи, могут 
быть нарушены. 

Внедрение комплекса СОРМ – ответственность оператора связи. 
Расходы на интеграцию сервиса связи в комплекс СОРМ полностью 

ложатся на поставщика услуг связи. Если вы хотите продавать новую услугу 
связи, то в её себестоимость вам обязательно придётся включить стоимость её 
интеграции в комплекс СОРМ. Это определено приказом министра связи и 
информатизации  № 130 «О порядке внедрения системы технических средств 
обеспечения оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, 
подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего 
пользования». В этом приказе указано, что реализация требований СОРМ к 
коммутационному оборудованию и организация каналов связи для комплекса 
СОРМ осуществляется оператором связи. Также на оператора связи ложится 
обязанность по эксплуатации данного оборудования и каналов связи. Это 
означает, что покупать устройства СОРМ, устанавливать и поддерживать их в 
работоспособном состоянии должен поставщик услуг связи. Уполномоченный 
орган отвечает только за установку и эксплуатацию пультов управления (ПУ) 
комплексами СОРМ. Однако это ещё не весь перечень расходов, которые несёт 
поставщик услуг связи.  

В случае, если компания разработает новый сервис связи, то она за свой 
счёт должна будет разработать и комплекс СОРМ для него. 

Для того чтобы понять, почему так происходит, нам вначале придётся 
разобраться в существующих видах услуг связи и устройств СОРМ, 
разработанных для них. 

Виды и разновидности технических комплексов СОРМ 
Комплексы СОРМ можно разделить на три вида: 
1) СОРМ для фиксированной связи; 
2) СОРМ для подвижной или беспроводной связи; 
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3) СОРМ для систем документальной электросвязи (СДЭС) или СОРМ 
для сервисов. 

Для всех трёх видов услуг связи разработаны общие технические 
требования (ОТТ) к комплексам СОРМ. Данные общие технические требования 
утверждены в приказах министра связи России № 2, № 15, № 47 и № 70. 

Общие технические требования определяют основные подходы к 
реализации комплекса СОРМ для данных услуг связи. Спецификация и 
подробное описание интерфейсов, механизмов взаимодействия систем связи и 
комплексов СОРМ должны приводиться в частных технических требованиях 
(ЧТТ) на комплексы СОРМ для данных видов услуг. Однако такие ЧТТ 
разработаны и утверждены только для услуг фиксированной и подвижной 
связи. Для систем документальной электросвязи (сервисов связи) такие частные 
технические требования не утверждены до сих пор, несмотря на то что общие 
технические требования к СДЭС были разработаны и утверждены ещё в марте 
1999 года приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
связи и информатизации № 47 «Об утверждении общих технических 
требований к системе технических средств по обеспечению функций 
оперативно-розыскных мероприятий на сетях(службах) документальной 
электросвязи».    

Комплексы СОРМ для систем документальной электросвязи – будущее 
не определено. 

В приказе Государственного комитета по связи и информатизации № 47 
сказано, что «в зависимости от технологических особенностей отдельных типов 
сетей передачи данных и телематических служб требования настоящих ОТТ 
могут быть детализированы частными техническими требованиями ФСБ 
России и утверждёнными Госкомсвязи России». Это приводит к тому, что для 
каждого нового внедряемого сервиса связи приходится разрабатывать и 
согласовывать частные технические требования, а после этого приходится 
тратить значительные средства на разработку новых устройств СОРМ, 
созданных исключительно для данного сервиса. 

Допустим, вы планируете выйти на рынок с двумя новыми сервисами, 
реализующими технологию «мобильный офис», и разработанные вами сервисы 
работают по одинаковому принципу, используют одни и те же механизмы и 
протоколы обмена данными, но отличаются друг от друга хотя бы в одном 
используемом функциональном компоненте. Даже в этом случае вам придётся 
разрабатывать два независимых комплекса СОРМ для каждого из созданных 
сервисов, причём их итоговая стоимость может значительно отличаться друг от 
друга, неоправданно завышая рыночную стоимость одной услуги относительно 
другой. 

Сложившийся подход мешает эффективному развитию бизнеса, 
значительно замедляет скорость выхода новых технологий на рынок, и вместе с 
тем он не позволяет эффективно решать задачи, связанные с оперативно-
розыскной деятельностью. Для того чтобы понять, почему так происходит, 
рассмотрим устройство комплексов СОРМ более подробно. 
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Комплекс СОРМ состоит функционально из четырёх компонент: 
1) комплекс средств или механизмов, осуществляющих съём на узлах 

сервиса информации, передаваемой и принимаемой конкретным 
пользователем данного сервиса («съёмник»);  

2) устройство приёма и обработки поступающей от съёмников 
информации; 

3) пульт управления, с которого производится работа с устройствами 
приёма и обработки информации; 

4) каналы передачи данных между узлами комплекса СОРМ. 
Сложившаяся практика такова что, для каждого нового сервиса 

приходится заново разрабатывать и согласовывать все компоненты комплекса. 
Однако можно реализовать подход, позволяющий не менять или в случае 
необходимости разрабатывать заново только один компонент комплекса – 
средство (или механизм), осуществляющий съём на узлах сервиса информации, 
передаваемой и принимаемой конкретным пользователем данного сервиса. 
Сейчас отсутствуют принципиальные технические трудности в создании 
унифицированного пульта управления и устройства приёма и обработки 
поступающей от «съёмников» информации, поскольку протоколы 
транспортных и прикладных уровней описаны и стандартизованы. Конечно, 
постоянно идёт процесс создания новых протоколов, но его интенсивность 
несопоставима со скоростью процесса создания новых сервисов связи на базе 
существующих протоколов передачи данных. 

Во всём мире нынешнее время уже называют временем сервисов и услуг 
связи.  

Ближайшие пять, десять, пятнадцать лет будут эрой услуг связи. Этот 
бум уже начался. Достаточно посмотреть на развитие сервисов электронной 
коммерции, электронного документооборота, социальных сетей, сервисов связи 
с использованием текстовых, аудио- и видеоданных. 

Если существующий подход к созданию комплексов СОРМ не будет 
пересмотрен, то возможны только два варианта развития событий. Первый, 
наиболее вероятный, вариант состоит в том, что в нашей стране любые 
технологии связи будут внедряться с огромным отставанием относительно 
всего остального развитого мира и пропасть в развитии телекоммуникационных 
сервисов нашей страны и ведущих технологических зарубежных держав будет 
только увеличиваться. Второй, менее вероятный вариант состоит в том, что 
уполномоченные государственные органы будут оперативно разрабатывать 
комплексы СОРМ для появляющихся на рынке сервисов, но в этом случае им 
придётся тратить всё больше и больше ресурсов на эксплуатацию 
разрозненных, неунифицированных комплексов.  

Необходимо изменить существующий подход. Нужно разработать 
классификацию СДЭС и для каждого типа СДЭС описать и стандартизовать 
интерфейсы устройства приёма и обработки информации, взаимодействующие 
с комплексом средств, осуществляющих съём на узлах сервиса информации, 
передаваемой и принимаемой конкретным пользователем данного сервиса. 
Также необходимо внести соответствующие изменения в наше 
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законодательство, чётко определив план и сроки работ по вводу в 
эксплуатацию комплексов СОРМ для новых услуг связи.   

То – в чём отечественный СОРМ бессилен. 
К поставщику услуг связи предъявляется требование о том что «СОРМ 

должна обеспечить возможность съёма информации, передаваемой и 
принимаемой любым конкретным пользователем в процессе предоставления 
любых услуг», поэтому поставщик услуги связи обязан, несмотря на 
используемые в сервисе технологии шифрования и кодирования, разработать 
интерфейс, который бы позволял снимать в открытом виде всю передаваемую 
информацию по средством этого услуги. Однако никто не запрещает 
потребителю услуги воспользоваться навесными средствами шифрования point 
to point («точка–точка»), при использовании которых комплекс СОРМ будет 
бессилен, поскольку перехваченный им трафик будет зашифрованным и для его 
анализа потребуется решать задачу дешифрации, затратную по времени и по 
ресурсам. Решение этой проблемы потребует внесения изменений в российское 
законодательство, которые бы запрещали пользователям услуг использовать 
средства шифрации, не являющиеся встроенными в используемый ими сервис 
связи. Кроме того, потребуется обязать операторов связи обеспечивать 
выявление фактов использования их абонентами таких средств шифрования. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ОБХОДА 
СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ 
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Статья посвящена разработке способов обхода систем обнаружения 
сетевых вторжений. 

Article is dedicated to development of the ways of the pass-by of the systems 
of the finding the network invasions. 

 
Сегодня системы обнаружения вторжений умеют очень многое, и 

обмануть их довольно сложно. 
Проблемы фрагментации пакетов решены, с разнесением атаки по 

времени и по трафику справляются препроцессоры, которые сегодня могут 
собрать и проанализировать практически любую сессию. С использованием 
новых уязвимостей(«0-day» эксплойтами), не занесёнными в базу сигнатур, и с 
полиморфизмом справляется анализ аномалий. 

С манипуляциями логики работы системы, выполнением нестандартных 
действий над нею справляется анализ статистики, который входит во все новые 
версии систем обнаружения вторжений. 

Существующие эффективные способы, такие, как шифрование данных и 
инкапсуляция одного типа трафика в другой, позволяют скрыть последствия 
НСД (удалённое управление, передачу конфиденциальной информации), но не 
сам факт НСД (получение привилегий супер пользователя через переполнение 
буфера, dos-атаку). 

В этой работе разрабатываются новые способы обхода системы 
обнаружения вторжений. Исследования проводились над коммерческой 
системой с закрытым исходным кодом, построенной на базе продуктов 
компании Internet Security System. В качестве сетевых сенсоров использовались 
программные Real Secure Network Sensor 7.0 и их аппаратные аналоги Proventia 
A201. В качестве системы управления сенсорами использовалась система Site 
Protector. Из анализа технической документации на сенсоры следовало, что в 
качестве метода анализа атак данные системы используют одновременно и 
анализ сигнатур и анализ протоколов (анализ аномалий). Теоретически такие 
системы должна регистрировать любой инцидент информационной 
безопасности. Проверим это. 

При разработке способа обхода такой системы было сделано два 
предположения. 

Предположение первое: при анализе пакетов сетевого уровня данная 
система не проверяет соответствие сетевых адресов (ip) отправителя и 
получателя пакета их mac-адресам (канальный уровень). Такая проверка 
представляется невыполнимой в архитектуре IP v4, поскольку при активном 
использовании динамических ip адресов и частой замене mac-адресов сетевых 
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карт количество ложных срабатываний будет настолько велико, что не 
позволит выявить реальные атаки. 

Исходя из первого предположения, система обнаружения вторжений не 
хранит соответствие списка ip их mac-адресам. Как это можно использовать? 

Рассмотрим атаки, использующие установленные TCP соединения. 
A (ip A,  mac A)<---------> C <--------> B (ip B, mac B) 
А – компьютер злоумышленника. 
B – жертва, сервер, которые мы атакуем. 
С – система обнаружения вторжений. 
В качестве первого примера вспомним Syn-Flood. При определении syn 

flood атак сетевые сенсоры систем обнаружения вторжений реагируют на 
следующие параметры TCP сессии: 

− количество syn-запросов, которые клиент может послать серверу; 
− количество полуоткрытых серверных соединений с одним клиентом 

за определённый интервал времени. 
Если первый параметр можно обойти, используя ip spoofing (посылая 

Syn-пакеты с поддельным адресом источника), то второй параметр обойти 
нельзя. 

Теперь вспомним наше предположение. А что если после каждого Syn- 
пакета посылать пакет разрыва соединения (c флагом rst) на ip-адрес жертвы, но 
с mac-адресом, отличным от mac-адреса жертвы. 

A ---------> C  --------> B 
Syn-пакет 
Источник: ip A,  mac A. Назначение: ip B, mac B. 
Rst-пакет 
Источник: ip A,  mac A. Назначение: ip B, mac X. 
Получив Syn-пакет, система обнаружения вторжений занесет новое 

соединение в список открытых соединений, а жертва откроет соединение, 
выделив под него свои системные ресурсы. Получив Rst-пакет, система 
обнаружения вторжений удалит данное соединение из списка открытых 
соединений, а жертва его просто «проигнорирует», поскольку mac-адрес, 
указанный в rst-пакете, не будет совпадать с её mac-адресом. Организуя таким 
образом syn flood атаку, можно эффективно нарушить работу системы жертвы 
(провести отказ в обслуживании) и при этом обойти систему обнаружения 
вторжений. 

В качестве второго примера рассмотрим пример получения привилегий 
системы на сервере жертвы за счёт переполнения буфера в ftp-сервере. 

На сервере жертвы установлен ftp-сервер. Для получения привилегий 
системы воспользуемся известным эксплоитом для этого сервера. 

Модифицируем эксплоит, чтобы обойти анализ сигнатур. Но если мы 
воспользуемся им сейчас, то нашу атаку сенсоры обнаружат за счёт анализа 
аномалий в установленном ftp-сеансе. Воспользуемся нашим первым 
предположением. Пошлём пакет разрыва соединения ftp-серверу с mac-
адресом, отличным от mac-адреса сервера, а затем воспользуемся эксплоитом. 
В этом случае система обнаружения вторжений удалит наше ftp-соединение из 
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списка открытых соединений и прекратит его анализ, а мы проэксплотируем 
уязвимость и получим привилегии system на сервере жертвы. Таким образом, 
мы снова обошли IDS. 

Предположение второе: при анализе протоколов (аномалий) система 
обнаружения вторжений анализирует только заголовки протоколов, но не 
анализирует сами данные запросов. Такая проверка для некоторых протоколов 
представляется невыполнимой. Так, анализ данных тел HTTP запроса/ответа не 
может эффективно позволить отличить запрос/ответ, содержащий корректные 
данные web-приложения от служебной, конфиденциальной информации 
атакованной системы. 

Исходя из второго предположения, для тестирования был выбран тип 
атак, использующий для проведения нападений данные, передаваемые в теле 
http запроса/ответа – php code injection. В качестве примера для нападения была 
рассмотрена часто встречающаяся проблема в функции PHP fopen (). Как 
известно, функция fopen() позволяет в URL задавать имя файла, облегчая тем 
самым доступ к удаленным ресурсам. Пример URL:  
http://www.example.com/index.php?file=main.php. Если разработчик не 
определяет префикс каталога, в котором данная функция открывает страницу, 
то из-за возможностей fopen() атакующий может в нашем случае подставить: 
http://www.example.com/index.php?file=http://www.hackersite.com/main.php. 

В результате сценарий откроет страницу main.php в 
http://www.hackersite.com/. В этом случае атакующий может внедрить 
произвольный PHP код, например, <? passthru("ls"); ?>, со своего удаленного 
сервера в сценарий index.php, который будет выполнен на целевом сервере. 
Тогда уязвимая страница на атакуемом сервере выполнит этот код и отобразит 
злоумышленнику содержание своей рабочей директории. 

В данной атаке злонамеренные действия происходят через тело HTTP 
пакета, поскольку результат проведённой атаки (конфиденциальные сведения 
уязвимого Web-сервера), возвращаются злоумышленнику в теле HTTP ответа. 
HTTP заголовки при данной атаки выглядят так же, как заголовки легитимных 
(правильных) запросов, таких, как http://www.example.com/index.php?file= 
http://www.example2.com/main.php, поэтому сетевые сенсоры системы 
обнаружения вторжений не могут определить такие атаки Php code injection. 

При подготовке атаки необходимо учитывать, чтобы её сигнатуры не 
было в базе данных систем обнаружения вторжений, нужно быть аккуратнее с 
заголовками протоколов, в них не должно быть аномалий, все они должны быть 
«корректно составлены». Кроме того, нужно скрывать свои действия в телах 
данных пакетов, помня об отсутствии соответствий сетевых и mac-адресов.  
Тогда IDS будут бессильны. 

Что касается анализа статистики, то он ещё не достаточно развит. Кроме 
того, как мне кажется, в его реализации был принят один неверный постулат: 
ИТ-система является статичной и её отклонение от обычного режима работы – 
это инцидент, но ведь это не так. ИТ-система по сути динамична, её статика в 
постоянной динамике, если так можно выразиться. Очень интересны 
нейросетевые системы обнаружения вторжений, но с ними тоже не всё так 
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просто – эти системы не могут объяснить те выводы, к которым они приходят, а 
результаты их работы нельзя расшифровать прозрачно для оператора. 
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ОСОБЕННОСТИ  РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ОПТИМАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

В СЕТЯХ СВЯЗИ С КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ  
НА ОСНОВЕ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ 

 
Е.В. Крупенко, И.А. Устинов 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В этой статье говорится о новом подходе к управлению 
маршрутизацией на сетях связи. Этот подход основывается на использовании 
муравьиного алгоритма для нахождения наилучшей совокупности путей между 
отправителями и адресатами. 

In this article it is spoken about the new approach to control of routing on 
communication networks. This approach is based on use of ant algorithm for a 
presence of the best set of ways between senders and addressees. 

 
В настоящее время протоколы сетевого уровня играют важнейшую роль 

в эффективном функционировании сетей, использующих принцип коммутации 
пакетов. Эффективность алгоритма маршрутизации определяет эффективность 
самого протокола. К эффективности протокола относят оптимальность выбора 
пути, быстродействие, загруженность линий, недопустимость перегрузок, 
динамическую модификацию маршрута при изменении топологии сети. 

Алгоритмы маршрутизации классифицируются на статические и 
адаптивные. Те алгоритмы, которые явно не причисляются к этим типам, 
определяют стратегию маршрутизации, не определяя конкретные принципы 
построения протоколов. Статические алгоритмы маршрутизации, в отличие от 
адаптивных, не учитывают постоянно изменяющуюся топологию сети. Это 
делает ее непригодной для использования в большинстве сетей. 

Сети связи обладают высокой динамикой состояний вследствие 
непрерывного изменения ситуации на сети. Поэтому для корректировки 
маршрутных таблиц в условиях изменения топологии и трафика наибольшее 
распространение получили алгоритмы адаптивной маршрутизации, которые, в 
свою очередь, различаются между собой по способу сбора и передачи 
управляющей информации, а также местом корректировки маршрутных 
таблиц. В зависимости от места корректировки маршрутных таблиц алгоритмы 
маршрутизации бывают централизованные и распределённые. 

Для расчета маршрутов при всех типах маршрутизации в настоящее 
время используют одну из трех математических моделей – Дийкстра, 
Беллмана–Форда, Флойда–Уоршелла. Но если статические алгоритмы 
распространяют их на всю описываемую подсеть, то динамические только 
локально, используя развитые метрики оптимальности. 

Адаптивные алгоритмы для оценки оптимальности пути используют 
механизм метрик. Метрикой для дистанционно-векторной маршрутизации 
является число отрезков сети (хопов) между отравителем и получателем. На 
основании данной метрики выбирается оптимальный маршрут, локально 
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используя алгоритм Дийкстры. Данный метод глобально использовался в 
коммерческих сетях и сетях общего назначения до начала 80-х годов XX века. 
Практическая реализация алгоритма выполнена в виде протокола RIP [1]. 
Позже данный метод уступил место более совершенным, одним из которых на 
сегодняшний момент является маршрутизация с учетом состояния линий. 
Метрикой для данного алгоритма является средняя величина задержки для 
тестового пакета, что отражает не только длину маршрута, но и загрузку 
канала. Практической реализацией данного алгоритма является протокол OSPF. 

Однако при использовании адаптивных алгоритмов маршрутизации и 
высокой динамики состояний сети появляется частая необходимость в 
коррекции плана распределения сети и, следовательно, в обмене большим 
объёмом служебной информации. Вследствие этого существующие алгоритмы 
обладают рядом преимуществ и недостатков. При использовании 
централизованной стратегии маршрутизации возникают накладные расходы в 
окрестности узла, выполняющего функции сетевого маршрутного центра 
(СМЦ), кроме того, его отказ приведёт к полной деградации сети. 

Алгоритмы распределенной адаптивной маршрутизации используют 
обмен информацией о состоянии сети между соседними центрами либо 
глобальную её рассылку. В этом случае появляется необходимость в коррекции 
маршрутных таблиц и обмене большими объёмами служебной информации. 
При этом большие объемы служебной информации могут привести к 
увеличению времени доведения и вызвать дополнительные потери 
информационных пакетов. 

С учётом положительных и отрицательных сторон существующих 
алгоритмов предлагается качественно новый алгоритм маршрутизации, 
основанный на использовании теории интеллектуальных мультиагентных 
систем. 

В алгоритмах маршрутизации, основанных на работе мультиагентов, 
функции управления распределены между совокупностью агентов (пакеты 
маршрутизации). Специально сгенерированные агенты выполняют 
примитивные действия по оцениванию ситуации на сети и рассылке служебной 
информации, а вычисление и реализация маршрутных таблиц происходит на 
основе информации, полученной от агентов. Такая децентрализованная система 
обладает тем достоинством, что неправильная работа отдельных управляющих 
сетью устройств или даже выход из строя отдельных узлов и ветвей не 
приводит к нарушению работы всей системы. А также позволяет избежать 
передачи больших объёмов служебной информации путём управления 
интенсивностью генерации агентов. 

Одним из направлений мультиагентных систем являются муравьиные 
алгоритмы – это алгоритмы, являющиеся мобильной системой агентов, 
показывающий некоторые основные особенности параллельных систем Монте-
Карло. В искусственном подходе колонии муравья, после итерационного 
процесса каждый муравей формирует решение, используя два типа информации, 
доступной в местном масштабе: определенная информация (например, 
расстояние среди городов в путешествующей проблеме продавца), и информация, 
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которую муравьи добывают в течение предыдущих итераций алгоритма. 
Фактически при формировании решения, каждый муравей собирает 
информацию относительно прикладных характеристик и относительно его 
собственной работы и использует эту информацию, чтобы изменить 
представление о состоянии сети, как замечено в местном масштабе другими 
муравьями. Маршрутизация изменяется таким способом, что информация, 
содержавшаяся в хороших прошлых решениях, может использоваться, чтобы 
формировать новые лучшие решения. Эту форму косвенной связи 
установленной средой называют стигмержи, и она типична для социальных 
насекомых. Стигмержи – это разнесённый во времени тип взаимодействия, когда 
один субъект взаимодействия изменяет некоторую часть окружающей среды, а 
остальные используют информацию об её состоянии позже, когда находятся в её 
окрестности. Биологически стигмержи осуществляется через феромон – 
специальный секрет, откладываемый как след при перемещении муравья [2]. 

В муравьиных алгоритмах используются основные идеи относительно 
искусственной идеи колонии муравья, и их можно применять для управления 
маршрутизацией и трафиком в  сетях связи адаптивным способом. 

Муравьиный алгоритм удобно описать в терминах двух наборов 
гомогенных мобильных агентов, которые называются передовыми и отсталыми 
муравьями. Муравьи в каждом наборе обладают одной и той же структурой, но 
они по-другому расположены в среде; то есть они могут чувствовать различные 
вводы, и они могут сделать различные, независимые выводы. В широком 
смысле слова они могут быть классифицированы  как совещательные агенты, 
потому что они ведут себя, реактивно отыскивая  неоткомпилированный набор 
поведений, и в то же самое время они поддерживают  полное описание 
внутреннего состояния. Агенты связываются косвенным способом, с помощью 
стигмержи, то есть через информацию, которую они одновременно читают и 
записывают в структуры данных, сохраненных в каждом сетевом узле k [2]. 

Муравьиный алгоритм управления маршрутизацией и трафиком описан 
следующим образом. 

1. На равномерном промежутке tΔ  от каждого сетевого узла s мобильный 

агент (передовой муравей) s dF →  запущен к узлу адресата d, чтобы обнаружить 
выполнимый, дешевый путь к этому узлу и исследовать состояние загрузки 
сети. Отправка муравьев осуществляется, совместно используя те же самые 
очереди, как пакеты данных для того, чтобы они испытали те же самые загрузки 
трафика. Адресаты в местном масштабе выбраны согласно образцам трафика 
данных, сгенерированных местной рабочей нагрузкой: если ,s df  мера (в битах 
или в количестве пакетов) потока данных s d→ , то вероятность, полученная в 
узле s передовым муравьём с узлом адресата d : 

'
' 1

sd
d N

sd
d

f
p

f
=

=
∑  .     (1) 
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Этим способом муравьи адаптируют свою исследовательскую 
деятельность к изменяющемуся распределению трафика данных. 

2. При путешествии к  узлам-адресатам агенты сохраняют память о путях 
и о найденных состояниях трафика. Идентификатор каждого посещенного узла k 
и время от запуска до прибытия в k узел помещается в стек памяти ( )s dS k→ . 

3. В каждом узле k каждый путешествующий агент, направляющийся к 
его адресату d, выбирает узел n,  движется в выборе среди тех соседей, которых 
ещё не посещал, или по всем соседям в случае, если все из них были 

предварительно посещены. Соседний узел n выбирается с вероятностью ,n dP′  

вычисленной, как нормализованная сумма вероятностной записи ,n dP′  таблицы 
маршрутизации с эвристическим коэффициентом коррекции ln, берущим во 
внимание состояние (длины) n-й связи очереди текущего узла k: 

( )' .
1 1

nd n
nd

k

P lP
N
α

α
+

=
− −      (2) 

Эвристическая коррекция [ ]0,1nl ∈  − это нормализованное значение, 
пропорциональное длине qn (в битах, ждущих, чтобы быть посланными) 
очереди связи, соединяющей узел к с его соседним n: 

'
' 1
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n N

n
n

q
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q
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= −

∑
      (3) 

Значения весов α – это значимость эвристической коррекции 
относительно значений вероятности, сохраненных в таблице маршрутизации. ln 
отражает мгновенное состояние очередей узла и допускает, что процесс 
потребления очереди является почти постоянным или медленно изменяется, ln 
дает количественную меру, связанную со временем нахождения в очереди. 
Значения таблиц маршрутизации, с другой стороны, являются результатом 
непрерывного процесса обучения и фиксируют (снимают с экрана) и поток, и 
прошлое состояние целой сети так, как замечено местным узлом. Коррекция 
этих значений со значениями l позволяет системе быть более «реактивной», в то 
же самое время избегая всех следующих сетевых колебаний. Решения агента 
приняты на основе комбинации долгосрочного процесса обучения и 
мгновенного эвристического предсказания [3]. 

4. Если обнаружен цикл, то есть если муравей вынужден возвратиться к 
уже посещенному узлу, узлы цикла извлекаются  из стека муравья и вся память 
о них разрушается. Если цикл продолжался дольше, чем целая жизнь муравья 
до входа в цикл (то есть если цикл больше чем половина возраста муравья), 
муравей разрушается. В этом случае агент теряет впустую много времени, 
вероятно, из-за неправильной последовательности  решений, а не из-за 
состояний перегрузки. Поэтому агент несет старую и вводящую в заблуждение 
информацию о состоянии сети, и она является непроизводительной, чтобы 
использовать её для обновления таблицы маршрутизации. 
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5. Когда узел адресата d достигнут, агент s dF →  генерирует другого 

агента (отсталого муравья) d sB → ,  передает ему всю свою память и умирает. 
6. Обратный (отсталый) муравей берет тот же самый путь, как и у 

соответствующего ему передового муравья, но в противоположном направлении. В 
каждом узле k по пути выталкивается его стек ( )s dS k→ , зная следующий узел 
перехода. Обратные (отсталые) муравьи не используют те же самые очереди связи, 
что пакеты данных; они используют более высокие приоритетные очереди, потому 
что их задача состоит в том, чтобы быстро размножить информацию для таблиц 
маршрутизации, накопленную передовыми муравьями. 

7. Достигая узла k исходящий из соседнего узла f, обратный (отсталый) 
муравей обновляет две главных структуры данных узла, местную модель 
трафика Mk и таблицу маршрутизации Τk, для всех входов, соответствующих 
(впереди муравья) узлу адресата d. С небольшим количеством 
предосторожностей модификации выполнены также на передаче входов к 
каждому узлу ,k dk S k d→′ ′∈ ≠ на «подпутях», следуемых муравьем s dF →  после 
посещения  текущего узла k. Фактически, если законченное время поездки 
подпути – статистически «хорошее» (то есть оно меньше, чем ( , )Iμ μ σ+ , где I −  
оценка доверительного интервала для μ), тогда значение времени 
используется, чтобы обновить (модифицировать) соответствующую 
статистику и таблицу маршрутизации [3]. Напротив, времена поездки по 
подпутям не считаются хорошими, в том же самом статистическом смысле, как 
определено выше, они не используется, потому что не дают правильную 
информацию о времени, чтобы идти к узлу подадресата.  

Данный алгоритм очень прост с точки рассмотрения отдельного агента 
потому, что действия отдельных агентов примитивны. Однако при их 
совокупном примитивном действии общая цель, стоящая перед 
маршрутизацией, выполняется очень качественно независимо от внешних 
условий, действующих на данную систему. Выполнение цели маршрутизацией 
обеспечивается массовостью используемых агентов. Поведение системы в 
целом оказывается на удивление разумным, и с помощью этого формируются 
достаточно оптимальные решения. Тем самым сеть сама приспосабливается к 
постоянно изменяющимся состояниям топологии и трафика. 

 
 

Литература 
 

1. Бертсекас Д., Галлагер Р. Сети передачи данных. – М.: Мир,1989. 
2. Bonavear E., Dorigo M. Swarm Intelligence: from Natural to Artificial Systems. – 

Oxford University Press, 1999. 
3. Dorigo, M., Di Caro, G., & Gambardella, L. M. (1998). Ant algorithms for 

distributed discrete optimization. Tech. rep. 98-10, IRIDIA, Universite Libre de 
Bruxelles. Submitted to Artificial Life 



 106

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЖИМОВ АДАПТАЦИИ  
СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА  

К ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКЕ 
 

А.Е. Кондрашин 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье рассмотрены основные критерии оценки оперативности 

адаптации системы УКВ-радиосвязи метрового диапазона к помеховой 
обстановке. 

In article are considered main criteria of the estimation operative adapting 
the system UKV radio communication of the metre range to impediment to situation. 

 
Сеть радиосвязи (СРС) специального назначения должна обладать 

оптимальными показателями качества, такими, как помехозащищенность, 
устойчивость и оперативность организации связи [1, 2]. Для достижения 
требуемого уровня показателей качества в сложной помеховой обстановке 
радиосредства сети должны уметь приспосабливаться или адаптироваться к 
состоянию каналов связи. Причём для повышения оперативности организации 
связи время адаптации должно быть минимальным, а отношение «сигнал/шум» 
на входе приемника – максимальным. 

На рис. 1 представлен вариант построения СРС как комбинированной 
радиосети [3]. Особенностью такой сети является наличие одного главного (Г) 
приемопередающего комплекса (ППК), обеспечивающего управление m 
подчиненными ППК на одной частоте передачи в радиосети. Передача 
сообщений от подчиненных ППК к главному осуществляется на m частотах в 
радионаправлениях. Далее будем рассматривать случай, когда m = 3. 

 

 
 
 

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

 
Процесс адаптации заключается в том, что при неудовлетворительном 

качестве каналов связи, определяемом информационным обменом абонентов 
сети, ППК производят последовательным перебором поиск новых частот с 
большей величиной отношения «сигнал/шум» на входе приёмника из 
массива заранее подготовленных частот (ЗПЧ) (режим ЗПЧ) или 
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одновременным анализом качества всех имеющихся частот массива 
адаптации (А) (режим А) [3]. 

В СРС процесс адаптации в режиме ЗПЧ и А происходит автоматически 
и централизованно, причём процесс перехода с одних частот на другие 
осуществляется в результате обмена между комплексами служебными 
кодограммами (КД), передаваемыми в виде широкополосных сигналов (ШПС). 
Исходя из этого, будем полагать, что браковка частоты из массива ЗПЧ или А 
зависит от ее качества, определяемого отношением «сигнал/шум», т. е. уровнем 
подавления помехой приемных устройств радиокомплексов СРС и 
устойчивостью ШПС служебного канала. Процесс адаптации ППК 
комбинированной СРС к помеховой обстановке является вероятностным с 
дискретными состояниями, вследствие чего может быть формализован с 
помощью конечных цепей Маркова (КЦМ) [4]. 

 

 
 

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

 
На рис. 2 представлен сигнальный граф переходов поглощающей КМЦ 

(ПКМЦ) режима ЗПЧ для ППК СРС с тремя подготовленными частотами. 
Состояния x7 и x8 являются поглощающими (состояние браковки всех трех 
частот из массива ЗПЧ и состояние успешной передачи на выбранной частоте 
соответственно). Остальные состояния являются переходными и имеют 
следующее смысловое содержание: 

x1 – выдача Г команды на переход ППК СРС на первую ЗПЧ; 
x2, x4 и x6 – передача Г подчиненным ППК информации на первой, 

второй и третьей ЗПЧ соответственно (проба рабочей частоты); 
x3 и x5 – браковка первой и второй ЗПЧ соответственно. 
Переходные вероятности в представленном графе КМЦ таковы: 
a – вероятность доведения команды на смену ППК ЗПЧ; 
b – вероятность недоведения команды на смену ППК ЗПЧ (b=1–a); 
pi – вероятность доведения информации между абонентами на i-й ЗПЧ; 
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qi – вероятность недоведения информации между абонентами на i-й ЗПЧ 
(qi=1–pi). 

Матрица переходных вероятностей (МПВ) для режима ЗПЧ (три частоты) 
имеет следующий вид: 

 
[ ]
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q p
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q p
P

b a

q p

= .                               (1) 

 
На рис. 3 представлен сигнальный граф переходов ПКМЦ режима А для 

ППК СРС. Массив частот адаптации также равен трем. Состояния x3 и x4 
являются поглощающими (состояние браковки всех трех частот из массива А и 
состояние успешной передачи информации на одной из имеющихся частот 
соответственно). Остальные состояния являются переходными и имеют 
следующее смысловое содержание: 

x1 – выдача Г команды на переход ППК СРС в режим анализа уровня 
помех на имеющихся частотах адаптации; 

x2 – передача Г подчиненным ППК информации на выбранной рабочей 
частоте (общей частоты приема (ОЧП)). 

Переходные вероятности в представленном графе ПКМЦ таковы: 
a – вероятность доведения команды на переход ППК СРС в режим 

анализа уровня помех на имеющихся частотах адаптации; 
b – вероятность недоведения команды на переход ППК СРС в режим 

анализа уровня помех на имеющихся частотах адаптации (b=1−a); 
p – вероятность доведения информации между абонентами на 

выбранной ОЧП; 
q – вероятность недоведения информации между абонентами на 

выбранной ОЧП (q=1– p). 

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

 [ ]4 ,4

0 0

0 0
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b a

q p
P = .                                                (2) 

Для нахождения временных характеристик процессов адаптации ППК 
комбинированной УКВ радиосети к помеховой обстановке определим 
выражения для математического ожидания и дисперсии длительностей 
процесса адаптации в режиме ЗПЧ и А. 

Получение аналитических выражений для среднего времени M[t] и 
дисперсии времени D[t] адаптации ППК СРС осуществляется по 
фундаментальной и дисперсионной матрицам [4]. Для этого, согласно 
методологии ПКМЦ, в МПВ выделяется подматрица Q и из нее формируется 
матрица (I-Q), где I – единичная матрица. Фундаментальная матрица N 
находится по выражению 

N = (I-Q)-1,                                                     (3) 
а дисперсионная – по выражению 
 

ND = N (2Ndg – I) – NSq,                                         (4) 
 

где Ndg – матрица, полученная из фундаментальной путем замены всех 
элементов нулями, кроме элементов главной диагонали; 

NSq – матрица, полученная из фундаментальной путем возведения 
каждого ее элемента в квадрат. 

Выражение для M[t] получается как сумма элементов нижней строки 
матрицы N, умноженных на соответствующие шаги переходов, а D[t] – как 
сумма элементов нижней строки матрицы ND, умноженных на квадраты 
соответствующих шагов переходов. Для этого введем аналогично МПВ 
матрицу шагов перехода (МШП). Для варианта сигнального графа для режима 
ЗПЧ МШП будет иметь вид 
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При этом tij ≠ ∞ означает, что в ПКМЦ возможен переход из i-го состояния 

в j-е с длительностью (шагом) tij и ненулевой вероятностью pij, а tij = ∞ означает, 
что в ПКМЦ невозможен переход из i-го состояния в j-е, так как pij = 0. Шаг 
перехода, выражаемый символом z, определяет нахождение процесса в 
поглощающем состоянии. Для режима ЗПЧ шаги переходов принимают 
следующие значения: 

ЗПЧt  – время доведения ППК СРС команды на перестройку рабочей 
частоты (ЗПЧ); 

ПРДt  – время передачи (ПРД) информации между абонентами в СРС. 
Фундаментальная матрица для режима ЗПЧ при 1 2 3p p p p= = = имеет вид 
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Теперь можно получить выражения для математического ожидания и 

дисперсии времени адаптации ППК СРС в режиме ЗПЧ или А в виде 
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где  an,i – элементы последней строки фундаментальной матрицы N; 
dn,i – элементы последней строки дисперсионной матрицы ND; 

in,τ  – средний шаг перехода из i-го состояния ПКМЦ; 

0

K

i ij ij
j

t pτ
=

=∑ ,                                                       (9) 

где ijp  и ijt  – элементы МПВ и МШП соответственно; 
K – число состояний графа переходов минус единица. 
Тогда согласно выражениям (7) и (8) среднее время адаптации ППК 

комбинированной СРС в режиме ЗПЧ будет равно 

( ) ( )21 ЗПЧ
ПРДЗПЧ

tM t q q t
a

⎛ ⎞= + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

,                                     (10) 

а дисперсия времени адаптации ППК комбинированной СРС в режиме ЗПЧ 
будет равна 
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( ) ( ) ( )
2

2 2 2 3
2 (1 ) (1 ) 1ЗПЧ

ПРДЗПЧ

tD t b q q b q q b t q q
a

= + − + + − + + − .         (11) 

 
Для варианта сигнального графа, описывающего режим А, МШП будет 

иметь вид 

[ ]4,4

А А

ПРД ПРД

t t

t t
Т

z

z

∞ ∞

∞ ∞
=

∞ ∞ ∞

∞ ∞ ∞

.                                               (12) 

Для режима А шаги переходов принимают следующие значения: 
Аt  – время доведения ППК СРС команды на перестройку рабочей частоты 

(ОЧП); 
ПРДt  – время передачи (ПРД) информации между абонентами в СРС. 
Фундаментальная матрица для режима А имеет вид: 

[ ]2,2

1 0

11
N

a
= .                                                         (13) 

Тогда, согласно выражениям (7) и (8), среднее время адаптации ППК 
комбинированной СРС в режиме А будет равно 

( ) А
ПРДА

tM t t
a

= + ,                                                      (14) 

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

( ) ( )
2

2 1А
А

tD t a
a

= − .                                                     (15) 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КОММУТАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНКИНГОВЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

 
С.Е. Потапов 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье рассматривается подход к оптимизации проектирования 
коммутационного оборудования базовых станций транкинговых сетей связи с 
известным абонентским трафиком. 

In given article the technique of optimum designing of the switching 
equipment of base stations tranking communication networks on the basis of the 
likelihood approach to estimation to entering user's loading is described. 

 
Для обеспечения корпоративной (служебной, ведомственной) связи 

благодаря обеспечению достаточно большой зоны обслуживания (порядка 40 – 
50 км и более), а также предоставлению широкого спектра услуг для работы 
различного оборудования, активно применяются сети транкинговой связи 
(СТС), которые характеризуются наличием нескольких физических (как 
правило, частотных) каналов. Каждый из этих каналов может быть 
предоставлен любому из абонентов. Таким образом, реализуется принцип 
множественного доступа к канальному ресурсу. Согласно классификации по 
способу поиска и назначения канала [1], СТС могут быть с централизованным и 
децентрализованным управлением (СЦУ и СДУ). В СЦУ поиск и назначение 
свободного канала производится на базовой станции. (БС) Для обеспечения 
нормального функционирования таких систем организуются каналы двух 
типов: рабочие (трафика) и управления, по этому же каналу БС извещает 
абонентские устройства о назначении канала, отклонении запроса, или о 
постановке в очередь. В системах с выделенным частотным каналом 
управления (КУ) передача данных производится со скоростью до 9,6 кбит/с, а 
для разрешения конфликтов используются протоколы типа ALOHA [1]. С точки 
зрения технической кибернетики, математическая модель обслуживания 
абонентов в таких системах представлена на рис. 1. 

 
  λΣ(t)    μΣ 
 
 
          u2(t) S(t) 
 
 u1(t) 

коммутатор 

УУ 

ИТ ПТ 

 
 

Рис. 1. Математическая модель СТС с ЦУ. ИТ – источник трафика, ПТ – 
потребитель трафика, УУ – устройство управления источником трафика и коммутатором. 
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Под ИТ понимается совокупность абонентских станций и абонентского 
оборудования формирующих суммарный поток заявок λΣ(t). Примерная 
структура ИТ изображена на рис. 2. 
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Рис. 2. Примерная структура ИТ 
 
Коммутатор обслуживает поток заявок с интенсивностью μ и 

информирует устройство управления о своём состоянии (S(t)). УУ, в свою 
очередь, вырабатывает сигналы управления источником трафика. 

Цель управления потоком состоит в поддержке максимально возможной 
скорости следования кадров при гарантии отсутствия потерь из-за 
переполнения входного буфера коммутатора. Исходя из этого, блок УУ должен 
выполнять следующие функции: 

− управление коммутатором; 
− управление интенсивностью поступления заявок [2]. 
Модель функционирования коммутатора описывается конечной 

марковской цепью, исходя из заданного количества рабочих каналов и объёма 
буфера. Она позволяет с помощью системы дифференциальных уравнений 
Колмогорова оценить вероятность отказа при заданных значениях λΣ(t) и μ [3]. 
Таким образом, задаваясь пороговым значением вероятности отказа достигнуть 
цели управления возможно оптимальным управлением потоком заявок, которое 
обеспечивается за счёт оперативного увеличения или уменьшения величины 
λΣ(t). Для этого необходимо выполнение следующего условия: время 
формирования и передачи управляющего воздействия u1(t0), запрещающего 
передачу заявок ИТ, не должно превышать периода Т0 поступления заявок на 
момент времени t0: 

 )(
1

0
0 t
Т

∑

=
λ . (1) 



 114

Вследствие неоднородности парциальных интенсивностей поступления 
заявок от различных абонентских станций (используются различные виды 
связи, такие, как телефон, ПД, видеоинформация и др.) суммарная 
интенсивность поступления заявок от ИТ является нестационарной, но при 
длительном времени функционирования СТС будет подчиняться закону 
распределения, близкому к нормальному. Пусть известно матожидание )(t

∑
λ  

случайной величины  λΣ(t). Тогда, зная производительность рабочих каналов, 
выраженную в μ, можно спроектировать оптимальный по критерию 
«цена/качество» коммутатор. Математическая модель данной задачи будет 
иметь вид: 

min),( →= nmfС . 
При ограничении на вероятность отказа тр

откотк РP =  среднее число заявок в 
очереди тр

очерочер kk =  и среднее время пребывания заявки в очереди 
тр
очерочер ττ =  [3]: 
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ρ – информационная нагрузка, определяемая по формуле: 

μ
λ

ρ
)(t

∑= .                                                        (4) 

Решив данную задачу нелинейного программирования, получим 
оптимальные значения количества рабочих каналов – n и объёма буфера – m. 
При достаточно большом времени функционирования СТС вырастет 
вероятность Рi, пребывания коммутатора в одном из состояний Si. При этом 
будет обеспечиваться требование по вероятности отказа.  
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Если суммарная интенсивность потока заявок λΣ(t) превысит )(t
∑

λ , то 
коммутатор перейдёт в состояние Si+1. Так как увеличение λΣ(t) приводит к увеличению 
откP , то УУ выдаст управляющее воздействие на ИТ, приостанавливающее передачу 
заявок на время Δτ, достаточное для возвращения коммутатора в состояние Si. Величина 
Δτ зависит от числа занятых каналов k ( );1( nk ∈ ) на момент нахождения коммутатора в 
состоянии Si и определяется по формуле 

μ
τ

⋅
=Δ

k
1 .  (5) 

Таким образом, рассмотренная методика проектирования 
коммутационного оборудования базовых станций позволяет при минимальных 
аппаратных затратах обеспечить заданное по критерию надёжности доставки 
информационных пакетов качество обслуживания. 
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АКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ВЫСОКОТОЧНОМУ ОРУЖИЮ С ЛАЗЕРНОЙ ПОЛУАКТИВНОЙ 

СИСТЕМОЙ НАВЕДЕНИЯ 
С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЛОЖНОЙ ЦЕЛИ 

 
Л.В. Шлома 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов  
 

В статье описывается активный способ противодействия 
высокоточному оружию с лазерной полуактивной системой наведения с 
перемещением ложной цели. 

In article is described active way of the reluctance very exact weapon with 
lazer floor by active system of the aiming with moving the false purpose. 

 
На вооружении многих стран имеется высокоточное оружие (ВТО) с 

лазерной полуактивной системой наведения (ЛПСН). Оно получило широкое 
распространение как эффективное средство поражения военных и гражданских 
целей благодаря простоте и универсальности применения, высокой 
эффективности поражения, относительно малым габаритам и невысокой 
стоимости.  

Исходя из этого, актуальной является проблема поиска эффективных 
методов и средств защиты объектов от поражения подобным оружием. При 
этом ставится задача обеспечить непоражение защищаемого объекта боевым 
элементом, то есть обеспечить срыв процесса наведения при подходе снаряда к 
цели.  

Известные способы защиты от оружия такого типа не обеспечивают 
достаточную эффективность. Наиболее эффективным является способ защиты, 
заключающийся в перекрытии луча подсвета аэрозольным облаком, 
реализованный в системе «Штора-1» [1]. При этом способе противодействия, в 
случае обнаружения луча подсвета противника производится автоматический 
отстрел аэрозолеобразующей гранаты в направлении источника лазерного 
подсвета и перекрытие этого направления аэрозольной завесой, которая 
образуется на удалении 55–70 метров через 3 секунды после отстрела гранаты. 
Время «жизни» аэрозольного облака составляет около 20 секунд (по данным 
зарубежных источников). Полигонные испытания «Шторы-1» подтвердили 
высокую эффективность комплекса для защиты бронетанковой техники: 
вероятность срыва управляемых ракет с лазерной головкой самонаведения 
составляет 0,8. Комплекс способен обеспечить противодействие одновременно 
против нескольких ракет, атакующих танк с различных направлений. 

Достоинством данного способа является то, что малые габариты 
антиракеты позволяют иметь их большой боезапас на защищаемом объекте. 
Однако рассмотренный способ не обеспечивает защиту небронированных 
объектов. 

При постановке аэрозольного облака на высоте порядка 150…200 м 
данный способ может быть применен для защиты небронированных объектов. 
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В этом случае, при скорости ветра 8 м/с и скорости ударной ракеты 750 м/с,  
минимальная ошибка наведения на неподвижный объект с расстояния 3 км 
составит 70 м, а с расстояния 10 км – порядка 105 м. Таким образом, при 
данном варианте применения рассматриваемый способ позволяет защитить 
объект от взрывной волны, но он не обеспечивает защиту от одиночных 
осколков. 

При увеличении высоты постановки облака эффективность защиты 
резко снижается, поскольку угол обзора головки самонаведения (ГСН) невелик 
(4–5˚), поставленное облако может оказаться вне поля зрения ГСН, и ракета 
будет наводиться на цель. 

Для обеспечения гарантированной защиты небронированных объектов 
предлагается более эффективный способ противодействия, заключающийся в 
следующем. При обнаружении луча подсвета противника, на высоте 50–70 м он 
перекрывается аэрозольным облаком, которое затем перемещается вдоль по 
лучу подсвета по направлению к самолету подсвета цели.  

Реализация предлагаемого способа возможна с помощью небольшой 
антиракеты с лазерной ГСН, запускаемой вдоль по лучу подсвета цели и 
образующей за собой аэрозольный шлейф. В результате перемещения облака 
станция подсвета цели переприцеливается на подвижную поверхность 
аэрозольной завесы и отслеживает ее движение. Таким образом, положение 
луча подсвета цели и направление движения поверхности аэрозольной завесы 
оказывается взаимосвязанным. Ударная ракета противника также 
перенацелится на подсвеченную поверхность аэрозольной завесы и будет 
отслеживать ее движение.  

Даже при небольшой скорости движения антиракеты (50…100 м/с) 
дальность уведения  ударной ракеты будет достаточной для гарантированной 
защиты небронированных объектов. Предварительные расчеты показали, что при 
пуске ударной ракеты с расстояния 3  км со скоростью 750 м/с и скорости 
антиракеты 50 м/с, дальность уведения составляет порядка 200 м, а при дальности 
пуска 10 км, при тех же скоростях ударной ракеты и антиракеты – 2 км. 

Таким образом, применение этого способа обеспечивает 
гарантированную защиту небронированных объектов при одиночном 
применении ВТО противника. 

Для оценки эффективности предлагаемого способа противодействия 
требуется разработать динамическую математическую модель, описывающую 
взаимосвязанное движение трех объектов: самолета подсвета цели, антиракеты и 
ударной ракеты. Данная математическая модель позволит оценивать взаимное 
положение этих объектов в любой момент времени и, таким образом, отслеживать 
траектории их движения. Эта математическая модель также будет использована 
для определения оптимальных условий противодействия ВТО с ЛПСН. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ НЕЙРОННЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

В ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИКИ 
 

В.С. Залогин, к. т. н. 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
Приведены результаты математического моделирования задачи 

аппроксимации потока входных данных с применением гибридной нейронной 
системы. Модель входных данных представлена в виде сигнала квадратичной 
зависимости с периодической и случайной помехой. 

Results of mathematical modelling of a task of approximation of a stream of 
the entrance data with application of hybrid neural system are resulted. The model of 
the entrance data is submitted as a signal of square-law dependence with a periodic and 
casual handicap. 
 

Усложняющиеся условия применения техники военного назначения с 
неизбежностью приводят к необходимости проведения дальнейших 
исследований по совершенствованию ее характеристик. Основные работы в 
этом направлении связаны, в том числе, с разработкой точных и стойких к 
различным возмущающим факторам систем автоматики, обеспечивающих 
более высокую эффективность применения по назначению образцов 
вооружения. 

Обработка информации и автоматическое управление для систем 
автоматики (СА) техники военного назначения может быть реализовано на 
основе двух подходов: классического, базирующегося на интегро-
дифференциальном исчислении, и эволюционного, включающего в себя 
методы управления, реализованные с использованием систем искусственного 
интеллекта. 

Эти парадигмы отличаются своей методологией: в классическом подходе 
реализуется обработка информации и управление на основе четко 
определенного знания об объекте управления, эволюционное моделирование 
основано на способах, приближенных к человеческим приемам мышления. 
Классический подход подразумевает необходимость расчета параметров 
объекта для каждого конкретного случая. Эволюционная парадигма 
представляет собой процесс, реализуемый на основе самообучения, т. е. 
применение одной или нескольких систем искусственного интеллекта [1].  

Каждая разновидность систем искусственного интеллекта имеет свои 
особенности, например, по возможностям обучения, обобщения и 
представления выводов, что делает ее наиболее пригодной для решения одного 
класса задач и менее пригодной для другого. 

Так, нейронные сети (НС) лучше решают задачи распознавания образов, 
обработки больших массивов информации. Они могут автоматически 
приобретать знания, но процесс их обучения нередко происходит достаточно 
медленно, а анализ обученной сети весьма сложен. При этом какую-либо 
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априорную информацию (знания эксперта) для ускорения процесса обучения в 
НС ввести невозможно [2].  

Если рассмотреть еще один вид систем искусственного интеллекта – 
системы с нечеткой логикой, то можно выделить их основное свойство: они 
хороши для объяснения получаемых с их помощью выводов, но не могут 
приобретать знания для использования их в механизмах выводов. 

Искусственные НС и системы с нечеткой логикой эквивалентны друг 
другу, однако на практике у них имеются свои собственные достоинства и 
недостатки. Совместить достоинства названных систем разработчики 
программного математического обеспечения попытались в пакете исследования 
гибридных сетей. Стратегия применения данного пакета состоит в том, что 
выводы делаются на основе аппарата нечеткой логики, но соответствующие 
функции принадлежности подстраиваются с использованием алгоритмов 
обучения НС, например, алгоритма обратного распространения ошибки. Такие 
системы не только используют априорную информацию, но могут приобретать 
новые знания, а для пользователя являются логически понятными. 

Проанализируем решение задачи аппроксимации потока входных 
данных с помощью редактора гибридных систем (ANFIS Editor, ANFIS-
peдактор [2]) математической системы MATLAB. 

С помощью данного редактора осуществляются создание или загрузка 
структуры гибридной системы, визуализация структуры сети, настройка ее 
параметров, проверка качества функционирования системы. Создание 
структуры, настройка параметров и проверка осуществляются по выборкам 
(наборам данных) — обучающей (Training), проверочной (Checking) и 
тестирующей (Testing). 

В качестве входного воздействия Р, используем сигнал квадратичной 
зависимости с помехой в виде периодического сигнала 

 
1* ^ 2 0.05*sin(60* )P t t= + ,    (1) 

 
и сигнала с помехой в виде случайного сигнала 
 

1* ^ 2 0.01* ( ( ))P t randn size t= + ,   (2) 
 

где  t – интервал моделирования. 
Выводы о качестве аппроксимации сделаем, вычислив коэффициенты 

аппроксимирующего полинома (коэффициенты А, В, С) для уравнения вида 
СВtАtY ++= 2 ,       (3) 

 
получаемым с использованием стандартной функции MATLAB 
 

),Y,t(olifitpH 2= .      (4) 
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Результаты моделирования приведены в табл. 1, где строки 2, 3, 4, 5 
относятся к эксперименту с использованием входной функции вида (1), а 
строки 6, 7, 8, 9 – соответственно функции вида (2). Значения Y являются 
выходной величиной. Разница Δ (абсолютная погрешность единичного 
измерения) между целевой функцией T и выходной величиной Y характеризует 
качество аппроксимации входной функции данной системой. Средняя 
абсолютная погрешность выполненных измерений составляет: для первого 
эксперимента (строка 5) – 0,002378, для второго эксперимента (строка 9) – 
0,003233. 

Таблица 1 
 

№ 
п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 t 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
2 P –0.0043 –0.0067 0.0413 0.0929 0.1485 0.2619 0.3719 0.4896 0.6433
3 T 0 0.01 0.04 0.09 0.16 0.25 0.36 0.49 0.64 
4 Y –0.0023 –0.0067 0.0413 0.0929 0.1620 0.2522 0.3641 0.4901 0.6431
5 Δ 0.0023 0.0034 0.0013 0.0029 0.0020 0.0022 0.0041 0.0001 0.0031
6 P 0.0017 0.0081 0.0473 0.0841 0.1818 0.2486 0.3611 0.5007 0.6406
7 T 0 0.01 0.04 0.09 0.16 0.25 0.36 0.49 0.64 
8 Y 0.0017 0.0081 0.0473 0.0892 0.1630 0.2492 0.3611 0.5011 0.6412
9 Δ 0.0017 0.0021 0.0073 0.0008 0.0030 0.0008 0.0011 0.0111 0.0012

 
Анализ результатов выполненных экспериментов показал, что 

применение в составе СА блоков обработки информации с элементами 
искусственного интеллекта позволяет получать требуемые характеристики за 
счёт реализации методик обучения и самообучения. Основной особенностью 
применения таких систем является реализация различных их структур 
(конфигураций) программными способами. Соответственно это делает 
возможным использование единой конструктивной и технологической базы для 
создания СА с различными характеристиками. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ТРЕБУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛАССА СРЕДСТВ СВЯЗИ 

 
С.В. Ковалев, к. т. н. 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье представлена математическая модель оценки затрат на 
достижение требуемых значений показателей класса средств связи. 

In the article the mathematical model of estimation of expenses for 
achievement of demanded values of indexes of communication facility class is 
presented. 

 
Ключевым вопросом развития методов технико-экономического 

прогнозирования развития средств связи является разработка математических 
моделей процессов развития отдельно взятых классов техники связи. Под 
классом средств связи будем понимать группу, совокупность изделий, средств 
связи, основанных на одном принципе  действия, общем конструктивно-
техническом решении или (для более крупных классов) общем 
функциональном назначении. 

Разрабатываемая в целях технико-экономического прогнозирования 
математическая модель должна обеспечивать сопоставление затрат – S , 
направляемых на достижение требуемых показателей качества – трP , с 
динамикой изменения этих показателей. 

Анализ показывает, что на протяжении последних десятилетий делалось 
большое количество попыток вывести математическую формулу, 
описывающую процесс развития показателей качества изделий (классов 
изделий) во времени, исходя из различных аналогий и предпосылок. Однако 
постепенно стало ясно, что развитие показателя качества от его некоего 
начального  значения 0P  до реально достижимого предела maxP  в зависимости от 
темпа вложения ресурсов может происходить по любому закону. Поэтому вряд 
ли возможно нахождение некоторой универсальной аналитической 
зависимости, которая бы достаточно точно описывала развитие показателя 
качества во всех случаях. В каждом конкретном случае необходимо искать 
свою зависимость, наиболее точно описывающую характер имеющихся уже 
наблюдений (реализаций средств связи одного класса). Но при этом надо 
учитывать, что все зависимости (если рассматривать полный цикл развития 
соответствующего показателя), как правило, топологически сходны с 
логистической кривой. 

В литературе [1, 2, 3] описано несколько кривых, имеющих подобный 
характер: логистическая, несимметричная логистическая, 63%-я (Шрауберга), 
Гомперца, Джонсона, универсальная. 

Однако при выборе типа кривой для описания развития во времени 
конкретного показателя качества необходимо учитывать, что не все 
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перечисленные выше кривые пригодны для указанной цели (в отношении 
классов средств связи). Если рассматривать классы средств связи, выделенные 
по техническому признаку, то при современной динамике развития 
телекоммуникационных систем ни один класс не успевает пройти полного 
цикла развития – его вытесняют более новые и современные классы средств 
связи. В крупных классах, выделенных по функциональному признаку, maxP  для 
большинства показателей качества класса значительно меньше потенциально 
достижимого (предельного) значения – limP . Это значит, что точка перегиба в 
кривой развития такого показателя качества wt  имеет место при 

( )lim 0 / 2wP P P< −  для показателей, измеряемых в естественном масштабе. Для 

функциональных классов  ( )lim 0 / 2wP P P≈ − . 
Таким образом, при прогнозировании развития показателей качества 

классов средств связи лучше всего использовать несимметричные кривые: 
несимметричную логистическую кривую, кривые Джонсона или Гомперца. Все 
они топологически сходны. Поэтому для практических целей ограничимся 
только одной из них, а именно: несимметричной логистической кривой, в 
полном виде описываемой выражением: 

 ( ) ( )

( ) 2

lim 0
0

1 0

11 k

P P
P t P

k t t

−
= +

+
⋅ −

,                                        (1) 

где 0t  – момент фиксации 0P ; 1 2,k k  – числовые коэффициенты, определяемые по 
статистике развития показателя во времени. 

Как указывалось выше, реальная кривая роста того или иного показателя 
качества класса средств связи во времени в зависимости от темпа вложения 
ресурсов и от характера показателя может иметь различную форму. Однако, 
применяя по отношению к значениям динамического ряда операции 
потенцирования, логарифмирования, возведения в степень (целую или 
дробную, положительную или отрицательную), можно получить форму кривой, 
близкую к одной из логистических. 

Очевидно, что рост каждого показателя качества реализуется при 
создании конкретных средств связи, т. е. измеряемые его значения дискретны 
во времени. Для удобства моделирования можно считать, что увеличение 
соответствующего показателя от начала создания конкретного средства связи 
до его окончания происходит непрерывно. В соответствии с топологией 
логисты рост любого показателя происходит неравномерно во времени. 
Наиболее низкий темп характерен для начального и конечного периодов 
развития. Рассмотрим причины этого. 

Начальный период улучшения показателя качества средств связи одного 
класса – это время постановки первых работ, направленных на создание первых 
образцов средств связи, основанных на новом принципе  действия или новом 
конструктивно-техническом решении. Это, как правило, требует кроме новых 
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конструктивных решений новой элементной базы, новых материалов, что в 
свою очередь требует изменения технологии изготовления, методов измерения, 
разработки соответствующего испытательного оборудования и т. д. Таким 
образом, затраты на условную единицу улучшения показателя качества ( )s P  в 
этот период относительно высоки, а прирост самого показателя относительно 
низок. После создания основной материальной базы и отработки основных 
конструктивных и технологических решений, связанных с улучшением 
конкретного показателя качества класса средств связи, дальнейшее его 
повышение происходит на ее основе более интенсивно, а затраты на одну 
условную единицу снижаются. На третьем – последнем – этапе происходит 
приближение показателя качества класса к его теоретическому пределу limP , 
характеризуемое снижением темпов его роста и резким увеличением затрат, 
ввиду использования предельных характеристик используемых в данном классе 
средств связи элементной базы, конструктивных и технологических решений. 
В целом для техники это отмечается в [3]. 

Однако использование показателя удельных затрат во времени ( )s P  
неудобно для моделирования. Поэтому перейдем к его интегральному 
представлению, интегрируя ( )s P  по dP . В результате получаем более удобную 
для практического применения зависимость между величиной показателя 
качества P  и величиной накопленных затрат PS , необходимой для достижения 
заданного значения показателя P . Не будем пока касаться вопроса 
математического представления этой кривой, а рассмотрим этот вопрос с 
другой стороны. 

Учет приведенного выше объяснения изменения ( )P t  и 
соответствующих затрат показывает, что в большинстве случаев изменение во 
времени затрат на повышение каждого из показателей качества класса 
приближенно имеет форму колоколообразной кривой с крутым подъемом и 
пологим спадом. Соответствующая ей кривая накопленных затрат на 
улучшение отдельного показателя качества класса PS  имеет вид аналогичный 
зависимости самого показателя от времени и может быть описана как 
несимметричная логиста: 

 ( )
( ) 4

lim

3 0

11N
k

SS t

k t t

=
+

−
,                                          (2) 

где lim 3 4, ,S k k  – числовые коэффициенты модели. 
Исходя из этого, зависимость накопленных затрат на развитие класса 

средств связи в целом ( )NS tΣ  можно описать как сумму кривых для отдельных 
независимых показателей качества класса: 
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    ( )
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S t
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⎡ ⎤
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где M  – количество фиксируемых показателей качества средств связи данного 
класса; j  – порядковый номер показателя; lim 3 4, ,j j jS k k  – числовые 
коэффициенты j -го показателя качества. 

Если принять, что зависимость улучшения показателя во времени 
описывается несимметричной логистической кривой вида (1), то, выразив из (1) 
параметр ( )0t t−  и подставив полученное выражение в (2), получим искомую 
зависимость необходимых затрат от заданного (требуемого) значения 
показателя качества класса средств связи  

 ( )
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4

2

lim

0
3

1 lim

11
P тр

k
k

тр

тр

SS P

P P
k

k P P

=
+

⎡ ⎤−
⋅ ⎢ ⎥

−⎢ ⎥⎣ ⎦

.                                         (4) 

Полученная зависимость между величиной требуемого показателя 
качества средства связи и накопленными затратами, необходимыми для его 
достижения (4), носит достаточно универсальный характер, так как вид 
зависимости роста показателя (1) и накопленных затрат от времени (2), на 
основе которых она получена, и приведенное выше качественное обоснование 
справедливы для широкого спектра классов техники и подтверждается 
конкретными численными расчетами. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ЛИНЕЙНЫХ БЛОКОВЫХ КОДОВ 
 

Е.А. Ткачев, к. т. н., С.Б. Калабин  
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье рассмотрены вопросы повышения быстродействия линейных 

блоковых кодов. 
Guestions of increasing of the speed of the linear block codes are considered 

in article. 
 

Помехоустойчивые коды широко используются в системах передачи 
данных для обеспечения требуемой достоверности. Линейные блоковые коды 
привлекательны тем, что новые кодовые комбинации легко могут быть 
получены из нескольких известных, которые можно хранить в памяти. 
Двоичные циклические помехоустойчивые коды из-за их многочисленных 
положительных свойств нашли широкое применение в технике связи. Но они 
имеют недостаток, связанный с недостаточным быстродействием, поскольку 
основной операцией при кодировании и декодировании является операция 
деления полиномов. Среди многих методов формирования кодов матричный 
позволяет использовать операцию деления, как для кодирования, так и 
декодирования. 

В работах [1, 2] предложен быстродействующий алгоритм деления 
полиномов. Его смысл заключается в следующем. Основной операцией при 
кодировании и декодировании двоичным циклическим помехоустойчивым 
кодом является операция деления полиномов по модулю два. 

Общее представление полиномов делимого А(х) и делителя В(х): 

; 

.                                                      (1) 
Здесь и далее суммирование по модулю 2. Для разделимых блоковых 

кодов полиномы удобнее записать в другом виде: 
( ) `( ) ( )A x A x A x= + ; 

;   

.                                              (2) 
 

где ia , jg , {0,1}jb ∈ ; 0, 1i n= − ; 0, 1j m= − ; ; ,n m n m≥  – количество 

разрядов делимого и делителя, соответственно; `( )A x – полином безизбыточного 

кода (информационная часть); ( )A x – остаток (проверочная часть). 
Определим матрицу остатков Z: 
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,                                                                         (3) 

где ( )( ) ( )n i j
i B xz x R x − −=  – остаток от деления 

n i jx − −
 на делитель B(x). 

В качестве делителя выбирается образующий полином помехоустойчивого кода. 
Использование метода предполагает выполнение нескольких шагов, 

практически одинаковых для кодирования и декодирования.  
1. Вычисление матрицы остатков Z для полинома B(x): 

,       (4) 

где ( )( ) ( )n i j
i B xz x R x − −=  – остаток от деления 

n i jx − −
на делитель B(x). 

2. Вычисление остатка `A A Z= ⋅ .  

3. Формирование ( ) `( ) ( )A x A x A x= + . 
4. При декодировании. Суммируются остатки вычисленный и полученный, 

определяется синдром и по нему – исправляющая кодовая комбинация. 
Возьмем код (15, 7, 5) длиной n=15, m=7, исправляющий одиночные и 

двукратные ошибки. Образующий полином имеет вид В(х)=g(x)=x8+x7+x6+x4+1. 

; 
Найдем матрицу остатков Z для полинома B(x). 

Делимое: полином , где n – количество разрядов 
делимого, n=15. 

; 
Строки матрицы остатков Z получаются путем деления старших 

слагаемых полинома A(x) на полином B(x).  
1-я строка матрицы является остатком от деления x14 на B(x), вторая 

строка – остатком от деления x13 на B(x) и т. д. В итоге 
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; 
 
Кодирование. Для кодирования найдем остаток Ă(х), например, для 

кодовой комбинации Ă(х) –1101010 
1101010*Z=11110010 → А=1101010 11110010. 
Декодирование  
1101010*Z = 11110010+11110010=00000000 – остаток нулевой, значит, 

сообщение принято без ошибок. 
Допустим, что при передаче сообщение было искажено, ошибка, 

например, во втором разряде, т. е. принята кодовая комбинация 1001010. 
Произведем декодирование этого сообщения.  

1001010*Z=10000110+11110010=01110100 – остаток не равен нулю, т. е. имеется 
ошибка. По синдрому (01110100) можно определить, в каком разряде она произошла. 

Таким образом, повышение быстродействия функционирования кодека 
может быть реализовано за счет следующих операций: 

1. Вычисления только остатка (проверочной части) кодовой 
комбинации. 

2. Применения матричного метода кодирования/декодирования, для чего 
в памяти должна храниться матрица остатков. 

3. Замены операции умножения вектора (безизбыточного кода) на 
матрицу на сложение тех строк матрицы остатков, номера которых 
совпадают с номерами единичных элементов безызбыточного кода. 

4. Использования запоминающего устройства для хранения синдромов ошибок. 
Эти операции могут быть использованы как в совокупности, так и по отдельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ НЕЙРОЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА 

 
Л.Г. Комарцова, Д.С. Кадников, О.В. Полякова  

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана  
 
Рассматриваются проблемы повышения эффективности принятия 

решений при проектировании сложных систем с использованием 
имитационного моделирования, нейронных сетей (НС) и генетических 
алгоритмов.  

The problems of increase of decision-making efficiency, when designing the 
complex systems using simulation, neural networks and genetic algorithms, are 
considered.  

 
При проектировании и исследовании сложных систем основными 

методами оценки предлагаемых вариантов решений являются методы 
имитационного моделирования и методы планирования экспериментов. 
Достоверность принятия решений может быть повышена путем использования 
нейронной сети (НС) для обобщения результатов имитационных экспериментов 
[1]. Количество экспериментов на имитационной модели (ИМ) при поиске 
наилучших значений параметров может быть снижено за счет предсказания НС 
с некоторой погрешностью возможных значений выходных характеристик при 
заданных значениях параметров, характеризующих исследуемый объект. 
Прогнозируемые с помощью НС варианты проверяются затем на имитационной 
модели (рис.1). 

  

 
Рис. 1. Обобщение результатов имитационных экспериментов на основе НС 

 
Дальнейшее развитие этого направления  связывается с разработкой 

стратегий взаимодействия методов имитационного и эволюционного 
моделирования для решения оптимизационных задач принятия решений, что 
позволит распараллеливать процедуру поиска решений на имитационной 
модели и даст возможность находить подмножество локальных экстремумов за 
полиномиальное время [2]. Для реализации этой методики в настоящей работе в 
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качестве основного метода эволюционного моделирования применяется 
генетический алгоритм (ГА). 

В отличие от классических методов поиска оптимального варианта, 
используемых в имитационном моделировании при  постановке экстремальных 
экспериментов, ГА не требует непрерывности или дифференцируемости 
оптимизируемых функций и некоторой другой информации,  не так критичен к 
размерности поискового пространства. Это позволяет исследовать модели 
технических объектов, как с количественными, так и с качественными 
параметрами и находить лучшие решения за меньший промежуток времени.   
Кроме того, использование ГА даст возможность для каждой конкретной 
задачи  имитационного моделирования найти соответствующие генетические 
операторы, обеспечивающие более быструю сходимость.  

Схема управления имитационным моделированием с использованием 
генетического алгоритма и нейронной сети приведена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Схема управления имитационным экспериментом с использованием 

генетического алгоритма и нейронной сети 
 
База планов экспериментов позволяет в зависимости от типа параметров, 

характеризующих ИМ, выбрать план проведения эксперимента.  В этой схеме 
ГА используется для определения наилучших значений параметров 
имитационной модели в заданном пространстве поиска.  

База примеров, на которой обучается НС, в процессе выполнения 
процедуры оптимизации с использованием ГА пополняется новыми 
примерами, являющимися результатами имитационного моделирования. Это 
позволяет  на каждой итерации работы ГА после соответствующего дообучения 
НС уточнять местоположение экстремума.  
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Обученная на результатах имитационного моделирования НС 
моделирует функцию фитнесса Fit и служит для оценки хромосом, в виде 
которых представляются альтернативные варианты ИМ, полученные на 
очередном этапе эволюции. Использование НС в качестве имитатора функции 
Fit позволяет существенно экономить количество экспериментов при 
оптимизации модели за счет предсказания возможных значений ее выходных 
характеристик без проведения дополнительных экспериментов на ЭВМ. 

Одной из основных проблем, которую необходимо решать при 
реализации данной методики, является выбор подходящего типа нейронной сети, 
обеспечивающей высокий процент распознавания  и небольшие затраты времени 
на обучение. Исследование различных типов нейронных сетей показало, что для 
восстановления значений функции по неполным данным (в нашем случае 
отдельным результатам имитационного моделирования) наиболее перспек-
тивным типом является  МНС+ГА+АИО (многослойный персептрон с 
алгоритмом обучения, использующим генетический поиск и алгоритм имитации 
отжига). Перспективной НС для восстановления значений функций является  
CMAC (Cerebellar Model Articulation Controller) – суставная модель 
мозжечкового регулятора, разработанная американским ученым Дж. Альбусом. 
Основное назначение CMAC – запоминание, восстановление и интерполяция 
функций многих переменных. Для решения этой задачи вначале обучают СМАС 
по известным значениям функций с использованием алгоритма Альбуса, а затем 
применяют её для восстановления недостающих значений [3, 4].  

Сравним точность восстановления различными НС результатов 
имитационного моделирования при решении одной из прикладных задач 
выбора параметров алгоритма диспетчеризации специализированного сервера 
для следующих типов: 

1. Трехслойная нейронная сеть с алгоритмом BP – 12:12:1: входной 
слой – 12 нейронов (по общему числу уровней исследуемых 
параметров); скрытый слой – 12 нейронов; 1 – выходной слой. 

2. Трехслойная нейронная сеть прямого распространения (12:12:1) с 
алгоритмом обучения МНС+ГА+АИО.  

3. Однослойная сеть СМАС – 32:1 (входов – 32; выход – 1); число 
активных ячеек памяти p* = 4 с алгоритмом обучения по Альбусу. 

4. Однослойная сеть CMAC – 32:1 c p*=16. 
Точность аппроксимации функции 1 2 3( , , )y x x x определялась одинаково 

для всех НС – величиной среднего квадратичного отклонения, осредненного по 
реализациям. 

2

1

1 ( ( ) * ( ))
N

i i
i

E y X y X
N =

= −∑ ,   

где N – число реализаций; i-номер реализации; y(Xi) – желаемый выход; 
y*(Xi) – вычисленное значение. 

Реализация экспериментов производилась по следующей методике: 
Шаг 1. Проведение серии экспериментов по латинскому плану.  
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Шаг 2. Формирование обучающей и тестовой выборки по результатам 
имитационного моделирования. 

Шаг 3. Проведение дисперсионного анализа и оценка вкладов каждого 
уровня каждого параметра 1 2 3 4

1 1 3 3, ,  ... ,  ,  x x x x  по формуле.  
Шаг 4. Инициализация весовых коэффициентов первого слоя для 

первых двух исследуемых НС полученными значениями вкладов – 
ji xa , где xj – 

номер параметра; i – номер уровня этого параметра. 
Шаг 5. Обучение и тестирование каждого типа сети по 

сформулированным ранее алгоритмам. 
Ведение дополнительного шага 4 обеспечивает более высокую скорость 

обучения многослойных персептронов за счет предварительной инициализации 
весовых коэффициентов первого слоя НС не случайными числами в заданном 
интервале, а значениями, полученными из результатов дисперсионного анализа 
результатов имитационных экспериментов. 

Результаты экспериментов представлены на рис. 3. Анализ результатов 
позволяет сделать следующие выводы.  

1. Наилучшей архитектурой нейронной сети для решения поставленной 
задачи оказалась трехслойная сеть с прямой связью с комбинированным 
алгоритмом обучения, основанным на использовании генетического 
алгоритма и алгоритма имитации отжига: в этом варианте имеет место 
наименьшая ошибка сети E = 0.01972, достигнутая при наименьшем 
числе шагов обучения, равном 100. Этот факт объясняется  
использованием глобальных свойств оптимизируемой функции ошибки 
E с помощью генетического алгоритма и алгоритма имитации отжига. 

2. Процесс обучения СМАС при больших параметрах p*, например, при 
p*=10, заканчивается быстрее, так как это связано с увеличением 
памяти для хранения запоминаемых значений функции.  

 

 
 

Рис. 3. Сравнительный анализ алгоритмов моделирования функций Fit на основе НС 
 
Поскольку точность аппроксимации функций с помощью CMAC при 

увеличении числа итераций приближается к точности, достигаемой в 
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МНС+ГА+АИО, а память, требуемая для хранения обучающих выборок, 
значительно меньше по сравнению с другими сетями,  то эта сеть выбрана в ГА 
для моделирования Fit. 
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МЕТОД АДАПТИВНОГО ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ  
С ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ПАРАМЕТРОВ КОДА  

 
В.В. Квашенников, к. т. н. 

ФГУП  «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Предложен метод адаптивной коррекции параметров помехо-
устойчивого кода по результатам его декодирования. В основе метода 
заложена заранее вычисленная на стадии разработки функция решений, 
определяющая зависимость параметров кода от качества канала связи. При 
отклонении вероятности доведения сообщения от заданной величины в 
процессе работы дополнительно корректируются параметры кода и функция 
решений. 

Method of adaptive correction of parameters of noise-proof code by the decoding 
results is suggested. It is based on the solutions function defining the dependence of code 
parameters on the communication channel quality. In case of deviation of probability of 
message delivering from prescribed value during the operation period the code 
parameters and the function of solutions are corrected additionally. 
 

При передаче данных, защищенных помехоустойчивым кодом, важным 
является выбор кодовой конструкции, ее параметров и алгоритмов 
кодирования, декодирования и цикловой синхронизации. При выборе кода 
необходимо согласовывать его параметры с источником сообщения, каналом 
связи и требованиями по доведению сообщения. 

Параметры кода определяются [1]: 
– характеристиками используемых каналов связи; 
– объемом передаваемых сообщений; 
– видом модуляции; 
– требованиями к помехоустойчивости и достоверности принятого     
   сообщения;  
– необходимостью минимизации избыточности кода с целью  
   сокращения времени передачи; 
– сложностью аппаратной и программной реализаций и  
    быстродействием; 
– допустимой временной задержкой в передаче и приеме сообщения; 
– цикловой синхронизацией помехоустойчивого кода и т. д.  
На стадии проектирования выбирают кодовую конструкцию и 

предусматривают возможность оперативного изменения ее параметров в 
зависимости от качества канала связи. На стадии эксплуатации выполняют 
адаптивную коррекцию параметров кода с целью обеспечения заданной 
вероятности доведения сообщения при минимальной избыточности кода.  

Основные  принципы адаптивной коррекции кода поясняются на рис. 1. 
На передающей стороне исходная информация кодируется помехоустойчивым 
кодом с переменными параметрами. На приемной стороне оценивается 
качество канала связи. Характеристики канала вычисляются на основании 
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результатов декодирования кода с учетом первичных и вторичных 
статистических признаков достоверности символов. 

 

 

Стадия проектирования 

Стадия эксплуатации 

Расчет 
характеристик 
канала связи по 
результатам 

декодирования 
кода  

)(1 GFH =  

Расчет 
параметров кода 

по 
характеристика
м канала связи 

  )(2 HFN =  

Составление функции решения для выбора параметров 
кода по результатам декодирования кода 

))(( 12 GFFN =

Разработка методов 
адаптивного 
кодирования, 

декодирования и 
цикловой синхронизации 
кодов с переменными 

параметрами 

Кодирование 

Цикловая синхронизация 

Декодирование 

Управление параметрами кода 

Функция решений  
))(( 12 GFFN =  

Коррекции функции решений 
)(3 GFN =Δ  

Рис. 1. Метод двухступенчатого адаптивного кодирования 
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Затем выбираются параметры кода, обеспечивающие требуемую 
вероятность доведения сообщения при его минимальной избыточности. Новые 
параметры помехоустойчивого кода по каналу обратной связи доводят до 
передающей стороны и устанавливают в кодирующем устройстве кода. 

Вероятность правильного приема кода Pпп зависит от параметров кода 
N  и качества канала связи H : ),( NHPP пппп = . Параметры кода N  
выбирают таким образом, чтобы вероятность правильного приема кода Pпп 
была не менее заданной вероятности Pппз. Прямая задача состоит в определении 
вероятности правильного приема кода Pпп при заданных параметрах кода N  и 
характеристиках канала связи H и имеет решение в виде явно заданной 
зависимости ),( NHPP пппп = . Если бы из этой формулы можно было выразить 
параметры кода N , то обратная задача – определение необходимых параметров 
кода в зависимости от заданной вероятности правильного приема кода Pппз и 
характеристик канала связи H – была бы решена: ),( HPNN ппз= . Однако 
выразить параметры кода ввиду сложности явных формул ),( NHPP пппп =  не 
представляется возможным. Поэтому эта задача решается численно, путем 
построения поверхности постоянного уровня для функции заданной в неявной 
форме. Последняя задача может быть сведена к целочисленной многомерной 
оптимизации некоторой целевой функции, составленной по методу 
наименьших квадратов [2].  

Задача адаптивной коррекции параметров кода представляется в виде 
 
Задано: 
H  – параметры канала связи; 
Pпп – вероятность правильного приема кода; 
Pппз – заданная вероятность правильного приема кода. 

         Найти: 
        N – параметры кода: 

 
[ ] ппзпп PHNP =,  , 

или 
[ ] 2),(min ппзпп

N

PHNPy −= ,      (1) 

при ограничениях на вектор параметров кода ),( maxmin NNN ∈ , обусловленных 
выбранной кодовой конструкцией. Параметры кода N  определяют численным 
методом, в виде функциональной зависимости ),( HPNN ппз= , которую в 
дальнейшем будем называть функцией решений. Построение функции или 
таблицы решений, определяющей зависимость параметров кода от качества 
канала связи, является важной задачей адаптивного кодирования. Априорная 
информация о соответствующих качеству канала связи параметрах кода 
учитывается в функции решений. Функцию решений с некоторым 
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приближением можно вычислять на стадии проектирования, а на стадии 
эксплуатации проводить ее коррекцию по результатам доведения сообщения. 
Определение параметров кода с помощью заранее подготовленной функции 
решений сокращает время адаптации системы к условиям эксплуатации и 
является первой ступенью коррекции параметров кода. Однако зависимость 
параметров кода от качества канала связи, полученная на стадии разработки 
системы, учитывает априорные сведения о характеристиках канала связи 
(исходя из модели канала связи), которые могут не вполне соответствовать 
реальному каналу связи [3]. Это приводит к необходимости дополнительной, 
второй, ступени коррекции параметров кода и функции решений, которая 
учитывает отличия модели от условий эксплуатации. 

Поскольку целевая функция (1) адаптивного кодирования определяется 
вероятностью правильного приема сообщения, то в качестве управляющего 
параметра G целесообразно выбирать либо саму вероятность (частоту) 
правильного приема кода, либо величину, которая определяет значение этой 
вероятности. Такой статистикой может быть вероятность правильного приема 
внутреннего кода или распределение интегральной блоковой статистики ошибок 
внутреннего кода P(>t, n). Внутренний код исправляет ошибки на длине блока 
или кодового ограничения n, если кратность ошибок t не превосходит  кор-
ректирующей способности кода, определяемой его минимальным расстоянием. 
Поэтому распределение блоковой статистики P(>t, n) определяет долю 
внутренних кодов, которые декодируются правильно, с трансформациями или 
стираются. К тому же эта статистика достаточно просто вычисляется по 
результатам декодирования кода. Для принятия решения целесообразно выбирать 
две статистики: 

1. ),(1 ntPG >= , 
2. ппPG =2 . 
Возможно использование каждой из этих статистик по отдельности, а 

также совместно. При одновременном применении двух статистик первая  
статистика ),(1 ntPG >=  дает предварительную оценку параметров кода, а учет 
второй статистики ппPG =2  позволяет вносить коррекцию в первоначальное 
решение.  

Конкретные реализации этой схемы могут отличаться выбором 
исходных характеристик (статистик) канала H , функцией решений F  для 
каждой статистики, законом формированием параметров кода с учетом 
нескольких статистик, числом и длительностью скользящих окон iM , в которых 
вычисляются статистики и т. д.   

Систему адаптивного кодирования можно представить в виде 
 

),,(min: VHNPN ,       (2) 
где ,...),( MFV = – вектор параметров адаптивной системы. 
Множество параметров адаптивной системы V в свою очередь 

представляют систему, к которой также можно применить методы адаптивной 
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коррекции. Таким образом, мы приходим к схеме каскадной адаптации, в 
которой имеется общая целевая функция P , но различные наборы изменяемых 
параметров. Первая каскадная коррекция выполняет выбор кода ),,( VNPSS =  
и имеет набор переменных параметров V , вторая выбирает переменные 
параметры первой схемы, третья – второй и т. д. Получаем последовательность 
схем каскадной адаптивной коррекции: 

 
)1,,(11 VNPSS = ,      )2,1,(22 VVPSS = ,     )3,2,(33 VVPSS =  … .  (3) 

Важным частным случаем каскадной адаптации является адаптация с 
коррекцией функции решения F  (адаптация с обучением). Для коррекции 
функции решений оценивается вероятность доведения сообщения по 
результатам декодирования внешнего кода в скользящем окне приема 

1

11

0

M

P
P

M

i
i

пп

∑
−

== ,       (4) 

и нетрудно оценить значение целевой функции (1). 
Значение целевой функции может отклоняться от 0. Это означает, что 

функция решений F  дает погрешность в определении параметров кода и ее 
надо корректировать. Задачу коррекции функции решения можно 
рассматривать как задачу многошаговой оптимизации, и для ее решения удобно 
использовать итеративные методы, например, градиентного спуска [4]. 
Корректируется последнее значение функции решения, соответствующее 
вычисленному в текущий момент времени критерию качества канала 

)).0((HFN =  Для коррекции функции решения вычисленная на последнем 
этапе целевая функция сравнивается с предыдущей целевой функцией 

)1()0( −−=Δ PPP , и при ее возрастании параметры кода изменяют в сторону 
увеличения корректирующей способности или относительной избыточности 
кода. Шаг коррекции функции решений )( PΔα  целесообразно выбрать 
переменным и зависящим от величины целевой функции. Параметры кода 
упорядочиваются по расстоянию, которое задается увеличением 
корректирующей способности кода.   

Алгоритм коррекции функции решения запишется следующим образом: 
1. Вычислить целевую функцию (1), соответствующую текущему  

   моменту времени )0(P ; 

2. Если 0)0( >P , то ))0(())0((:))0(( PHFHF α+= , иначе 

   ))0(())0((:))0(( PHFHF α−= ; 
3. Определить новые параметры кода 

))0((HFN = .  
Для отслеживания изменения целевой функции можно использовать 

алгоритм, учитывающий конечные разности целевой функции: 
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1. Вычислить целевую функцию, соответствующую текущему моменту 
времени )0(P ; 

2. Вычислить конечные разности целевой функции   
)1()0()0( −−=Δ PPP ,   )1()0()0(2 −Δ−Δ=Δ PPP , …; 

3. Сформировать функцию изменения целевой функции 

∑
−

=

Δ⋅=Δ
1

0
)0(3

m

i

i
i PF α ; 

4. Если 0>ΔP , то 3))0((3:))0((3 FHFHF Δ+= , иначе 
3))0((3:))0((3 FHFHF Δ−= ; 

5. Определить новые параметры кода ))0((3 HFN = .  
Новые параметры кода получают на основе функциональных 

зависимостей параметров от характеристик канала и могут учитывать как 
результаты декодирования внутреннего, так и внешнего кода. Рассчитанная на 
стадии проектирования  функция решений F  может давать погрешность, 
поэтому на стадии эксплуатации по результатам приема сообщения 
целесообразно дополнительно  корректировать как параметры кода, так и 
параметры самой системы адаптации, в частности функции решения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант № 08-07-13511-офи-у. 
 
 

Литература 
 

1. Квашенников В.В., Кухарев А.Д. Адаптивное помехоустойчивое кодирование 
в технике связи: Монография. – Калуга: Изд-во научной литературы 
Н.Ф. Бочкаревой, 2007. 

2. Квашенников В.В. Оценка эффективности адаптивной системы 
помехоустойчивого кодирования // Телекоммуникации. – 2005. – № 6. – С. 43–47. 

3. Морозов В.Г., Пуртов Л.П., Замрий А.С. Обобщение экспериментальных 
данных по вероятности и показателю группирования ошибок // Техника 
средств связи. – Сер. ТПС. – 1981. – Вып. 4. – С. 53–60. 

4. Мудров А.Е. Численные методы для ЭВМ на языках Бейсик, Фортран и 
Паскаль. – Томск: МП «РАСКО», 1991. 

 



 139

МЕТОД БЫСТРОЙ ТАБЛИЧНОЙ ДЕШИФРАЦИИ 
СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 
В.В. Квашенников, к. т. н., С.А. Трушин 

ФГУП  «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Предложен метод быстрой дешифрации синхронизирующей 
последовательности с использованием табличных преобразований. При 
последовательно-параллельной обработке информации по таблицам группами 
входных символов по K символов в каждой группе быстродействие 
повышается примерно в K раз. 

The method of fast decoding of synchronising sequence using tabular 
transformations is offered. During serial-parallel processing of the information by 
the tables by the groups of input symbols with K symbols in each group the operating 
speed is increased approximately K times. 
 

Для цикловой синхронизации помехоустойчивого кода выделяют 
(дешифрируют) синхронизирующую последовательность (СП), местополо-
жение которой определяет начало или конец кода. В известных методах 
дешифрации СП, входную последовательность символов, принятую в 
некотором скользящем окне, сравнивают с эталонной СП [1]. При различных 
сдвигах входной последовательности вычисляют текущий код совпадения, 
равный числу символов входного сигнала, совпавших с символами СП. 
Максимальное совпадение СП с эталонной комбинацией определяет ее 
положение во входной последовательности символов. Поиск СП осуществляют 
при последовательном сдвиге входного сигнала на один символ и количество 
попыток поиска СП на длине входной последовательности равно количеству 
символов в этой последовательности. Поэтому последовательные методы 
дешифрации СП имеют низкое  быстродействие. 

Быстрые методы выделения СП используют табличную обработку 
информации [2]. Дешифрация СП выполняется при ее сдвиге не на один, а на 
группу из нескольких символов. При этом определяется не только наличие 
символов СП в группе символов входной последовательности, но и величина 
сдвига СП в группе символов. 

На передающей стороне формируют комбинацию символов, 
содержащую СП. Например, при стартстопной цикловой синхронизации к  
исходному сообщению объемом m двоичных символов добавляют СП, 
состоящую еще из F двоичных символов. В качестве СП выбирается 
последовательность подходящей длины с хорошими синхронизирующими 
свойствами, например, последовательность максимальной длины (код РМ   1-го 
порядка) [3]. Длина F СП, для осуществления надежной синхронизации, 
обычно составляет 20–50 символов.  

При передаче по каналу связи, сигнал, соответствующий СП, может 
искажаться. Поэтому входная комбинация символов с СП будет принята с 
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ошибками. На приемной стороне стоит задача дешифрации (выделения) СП, 
искаженной ошибками, из общего потока входных символов. 

Для этого на приемной стороне сначала входную последовательность 
преобразуют из последовательного кода в параллельный код. Анализируемый 
отрезок входной последовательности поделим на N групп символов по K 
символов в каждой группе в соответствии с порядком поступления этих 
символов. Длину отрезка входной последовательности, которую используют 
для выделения СП, определяют как сумму числа символов F в СП и числа 
символов K в группе символов (обычно K << F). Поэтому при любом сдвиге СП 
в пределах группы символов, состоящей из K символов, СП полностью 
помещается в указанный отрезок входной последовательности. 

Затем формируется код совпадения каждой группы символов входной 
последовательности с соответствующей группой символов эталонной СП. 
Кодом совпадения является величина фазы сдвига входной последовательности  
относительно эталонной СП, т. е. код совпадения определяет, насколько 
символов входная последовательность смещена относительно эталонной СП. 

Код совпадения для каждой группы символов входной 
последовательности с соответствующей группой символов эталонной СП 
вычисляется по таблицам. Входом такой таблицы, или ее адресом, является 
выделенная для анализа группа символов входной последовательности, 
выходом таблицы – величина сдвига группы символов или фаза сдвига входной 
последовательности относительно эталонной СП. 

Таблицы фаз формируют заранее на приемной стороне. Рассмотрим 
вторую группу символов анализируемого отрезка. При любом сдвиге СП в 
пределах анализируемого отрезка, вторая группа символов входной 
последовательности полностью состоит из символов СП. Во второй группе 
символов могут быть первые K символов СП. В этом случае будем считать, что 
СП принята с фазой, равной 0. Если во второй группе символов K символов СП 
начинаются со второго символа СП, то СП принята с фазой, равной 1 и т. д. 
Всего существует K фаз положения СП в пределах одной группы. 

Составим следующую таблицу ϕ1 = T1(A1). Входом этой таблицы 
являются комбинации A1 из K символов СП, принятые с различными сдвигами, 
начиная с 0 и до K-1, а выходом – указанные сдвиги от 0 до K-1 или фазы ϕ1  
принятой группы символов длины K из комбинации СП. 

Поскольку СП выбрана из числа последовательностей с хорошими 
синхронизирующими свойствами, сдвиги рассматриваемой группы символов 
СП на K-1 символов и менее будут попарно отличаться друг от друга на 
некоторое число символов. Пусть минимальное расстояние между 
рассматриваемыми комбинациями составляет величину dmin, тогда при наличии  
ошибок  в  группе  символов  СП,  кратность  которых  не  превышает  (dmin –1)/2, 
СП будет определяться однозначно. 

Внесем в рассматриваемую таблицу фаз ϕ = T1(A1) также комбинации 
СП, отличающиеся от ранее записанных сдвигов СП на комбинацию ошибок, 
вес которой не превышает величины (dmin – 1)/2. 
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Входом таблицы являются K двоичных символов, и объем таблицы будет 
составлять 2K значений сдвигов, или фаз. Из них ровно K значений будут 
соответствовать  возможным сдвигам СП, а t

kKK CCC ,...,, 21  значений для каждого из 
K сдвигов  будут   соответствовать   сдвигам  СП  с  ошибками, где t = (dmin–1)/2 – 
количество ошибок в группе символов, которые исправляет комбинация СП. 
Оставшееся  количество значений в таблице, которым не будет соответствовать 
определенная фаза СП, будет равно 

∑
=

×−=
t

i

i
K

K CKr
0

2 .      (1) 

Эти значения в таблице заполняются запрещенными комбинациями, 
например, числом K. Поэтому разрядность выхода таблицы должна быть не 
менее log2(K). Значения от 0 до K-1 соответствуют сдвигам СП, а значение K 
соответствует запрещенной комбинации. 

При реализации метода имеет значение выбор подходящей длины K 
группы символов. При увеличении длины K синхронизирующие свойства 
входной последовательности улучшаются, с другой стороны, при этом 
экспоненциально растет объем таблицы фаз и требуемый объем памяти, что 
вызывает необходимость ограничивать величину K. 

Аналогичным образом вычисляют таблицу фаз ϕ2=T2(A2) для 
следующей, третьей, группы символов во входной последовательности и т. д. 

Отличия в формировании таблиц фаз возникают для первой и последней 
групп символов входной последовательности. Это связано с тем, что не все 
символы этих групп могут принадлежать символам СП, поскольку начало и 
конец комбинации маркера может не совпадать с границами групп символов. 
Формирование таблиц фаз для первой и последней групп символов может 
выполняться следующим образом. 

Фазы вычисленных по таблицам для групп символов, начиная со второй 
группы и заканчивая предпоследней, сравниваются между собой. В случае их 
совпадения принимается предварительное решение о фазе СП. В зависимости 
от ее величины выбираются те разряды первой и последней групп входной 
последовательности, которые соответствуют символам СП. Далее для этих 
символов таблицы фаз ϕ0 = T0(A0)  и  ϕ(n–1) = T(n–1)(A(n–1)) строят в том же 
порядке, что и ранее сформированные таблицы для других групп символов. 

Решение о наличии комбинации СП во входной последовательности 
символов и его фазе принимают в случае совпадения фаз для N1 из всех N групп 
символов входной последовательности (N1 < N). В противном случае, 
т. е. при наличии большого числа запрещенных комбинаций на выходе таблиц 
фаз и N1 ≤ N, решение о наличии СП не принимается. 

Решение о наличии СП во входной последовательности принимается  
после приема очередной группы символов из K символов входной 
последовательности. Такое решение принимается только один раз для всей 
группы из K символов, т. е. символы входной последовательности 
обрабатываются в параллельном коде по K символов в группе, что повышает 
быстродействие метода в  K  раз. 
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На рис. 1 приведена схема устройства дешифрации СП [4]. Устройство 
дешифрации СП содержит регистр сдвига, выполненный из последовательно 
соединенных групп элементов памяти по K элементов памяти в каждой группе, 
элементы сравнения  с эталонной комбинацией СП, блок анализа кода 
совпадения первой ступени  и блок анализа кода совпадения второй ступени. 

Входная  последовательность в параллельном коде, состоящем из K 
символов, записывается в первую группу из K элементов памяти  регистра 
сдвига  в соответствии с порядком поступления символов. При этом символы с 
выхода предыдущей группы элементов памяти регистра сдвига в параллельном 
коде переписываются в элементы памяти следующей группы элементов памяти. 

Далее элементы сравнения  с эталонной комбинацией СП осуществляют 
формирование кода совпадения для каждой группы символов входной 
последовательности, находящейся в соответствующей группе элементов памяти  
регистра сдвига, с соответствующей группой символов эталонной комбинации 
СП, т. е. определяют фазу сдвига входной последовательности относительно 
эталонной комбинации СП. 

Элементы сравнения представляют собой ЗУ, и формирование кода 
совпадения для каждой группы символов входной последовательности с 
соответствующей группой символов эталонной комбинации СП 
осуществляется по таблицам, записанным в эти ЗУ. Входом каждой такой 
таблицы, или ее адресом, являются символы входной последовательности с 
учетом  ошибок, наложенных на входную последовательность в канале, 
выходом таблицы – величина сдвига группы символов (фаза) входной 
последовательности относительно эталонной комбинации СП. 

Обнаружение комбинации СП во входной последовательности 
осуществляется в блоке анализа кода совпадения первой ступени  и блоке 
анализа кода совпадения второй ступени. В блоке анализа кода совпадений 
первой ступени  выполняют сравнение фаз групп символов входной 
последовательности, получаемых с выходов элементов сравнения, начиная со 
второго элемента сравнения и заканчивая предпоследним. 

В случае совпадения N1 сравниваемых фаз, код фазы с выхода блока 
анализа кода совпадений первой ступени, поступает на вторую группу входов 
первого и последнего элементов сравнения с эталонной комбинацией СП. 

В зависимости от величины этой фазы элементы сравнения  по таблицам 
определяют необходимые разряды входной последовательности и фазы сдвига 
первой и последней группы символов входной последовательности. Далее фазы 
сдвига с первого и последнего элемента сравнения  и блока анализа кода 
совпадений первой ступени  поступают на блок анализа кода совпадений  
второй ступени. 

В случае совпадения всех перечисленных фаз код фазы сдвига принятой  
комбинации СП с блока анализа кода совпадения второй ступени поступает на 
выход устройства выделения СП цикловой синхронизации. 
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Блоки анализа кода совпадений  осуществляют сравнение поступающих 

кодов фаз сдвига между собой и в случае их совпадения выдают этот код фазы 
сдвига на выход, в случае их несовпадения на выходе формируется 
запрещенная комбинация. Логическая функция fi, выражающая один из 
выходных разрядов блока анализа совпадения, в зависимости от значения 
разрядов входных фаз сдвига запишется в виде 

 
iiiiiii Kf ∧⊕∨∧⊕= )()( 21121 ϕϕϕϕϕ  ,     (2) 

 
где ϕ1i, ϕ2i, Ki  – i – разряд соответственно первой, второй фазы сдвига 

и запрещенной комбинации. 
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Рис. 1.  Устройство выделения маркера цикловой синхронизации 
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Блоки анализа кода совпадений  могут быть реализованы согласно 
логической функции fi с помощью комбинационной схемы на логических 
элементах. 

Таким образом, рассмотрен метод и техническое решение быстрой 
табличной дешифрации СП. Описанное устройство при размерности входа 
таблиц, равной K, позволяет повысить скорость выделения СП из входной 
информации примерно в K  раз.   

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант № 08-07-13511-офи-у. 
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СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДА В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ 

 
Е.А. Борисенко, В.В. Квашенников, к. т. н., В.А. Турилов, к. т. н., доцент 

ФГУП  «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье сформулирована математическая задача  параметрической, 
алгоритмической и структурной адаптации помехоустойчивого кода в 
нестационарных каналах низкого качества. Описаны основные условия 
эффективного применения адаптивного кодирования в системах радиосвязи.  

In article the mathematical problem of parametrical, algorithmic and 
structural adaptation of a noiseproof code in non-stationary channels of poor quality 
is formulated. The basic conditions of effective application of adaptive coding in 
radio communication systems are described.  

 
В настоящее время благодаря широкому применению методов 

многопараметрической адаптации в системах ДКМ радиосвязи существенно 
увеличилась скорость передачи (9.6 кБит/c и более). Решение задачи 
повышения пропускной способности (информационной скорости) подобных 
каналов возможно при использовании методов адаптивного помехоустойчивого 
кодирования. Каналы радиосвязи диапазона ДКМВ, как правило, являются 
нестационарными каналами низкого качества, что обусловлено особенностями 
распространения радиоволн в этом диапазоне. Явления многолучевого 
распространения радиоволн при отражении от ионосферы, зданий и других 
возвышенностей могут приводить к замираниям сигнала. Ионосфера меняет 
свое состояние со временем. Особенно заметно это изменение в течение суток. 
В периоды максимальной солнечной активности в дневное время наблюдаются 
многократные изменения качества радиоканала. Коэффициент ошибок канала 
связи может изменять свое значение 50…100 раз за одни сутки [1]. При этом 
коэффициент ошибок  при средней и малой мощности излучения увеличивается 
до величины  5·10-2  и более. С другой стороны, каналы радиосвязи диапазона 
ДКМВ не требуют для передачи сообщений развитой инфраструктуры 
(ретрансляторов) и позволяют при относительно небольшой мощности 
излучения передавать сигналы на большие расстояния. Это объясняет заметное 
повышение в последнее время внимания к системам радиосвязи диапазона 
ДКМВ, особенно в мобильном исполнении.  

В связи с этим важным является исследование как различных методов 
адаптивного кодирования, при которых в зависимости от состояния канала 
автоматически и целенаправленно изменяются структурно-параметрические и 
алгоритмические характеристики помехоустойчивого кода, так и условий их 
эффективного применения. 

При  адаптивном кодировании решают следующие основные задачи [2]:  
− определяют качество канала связи; 
− принимают решение – выбирают помехоустойчивый код, его 

параметры и алгоритмы кодирования, декодирования и цикловой 



 146

синхронизации, обеспечивающие заданную вероятность доведения 
сообщения при минимальной избыточности кода; 

− и, наконец, выполняют управление, т. е. устанавливают параметры 
кода в кодирующем и декодирующем устройстве. 

Возможно использование параметрической, алгоритмической или 
структурной адаптации. Обычно выбор той или иной кодовой конструкции 
выполняют заранее на этапе разработки системы, а в процессе эксплуатации 
меняются только его параметры. Однако возможно изменение алгоритмов 
кодирования и декодирования, а также и структуры самого кода, а не только его 
параметров и в процессе эксплуатации системы связи [3]. В этом случае 
используется соответственно алгоритмическая и структурная адаптация. 
Изменение кодовой конструкции на этапе эксплуатации может быть 
обусловлено настолько существенным изменением состояния канала связи, что 
прежняя кодовая конструкция при любых ее допустимых параметрах и 
алгоритмах кодирования и декодирования уже не обеспечивает требуемую 
вероятность доведения сообщения или требуемую информационную скорость 
передачи информации. При незначительном изменении качества канала обычно 
управляют параметрами кода, поскольку это существенно упрощает алгоритм 
управления аппаратурой передачи данных и не требует внесения изменений в 
протоколы обмена в радиоканале. 

Основными параметрами блокового или сверточного 
помехоустойчивого кода, которые изменяют при параметрической адаптации, 
являются соответственно блоковая длина или длина кодового ограничения, 
определяющие его избыточность и корректирующую способность. Важной 
характеристикой кода также является его весовая структура. Чаще всего 
заранее выбирают код с определенными, наилучшими для данной кодовой 
конструкции параметрами. Например, для кода БЧХ(n, k, d): 12 −= mn  – 
блоковая длина кода, mtk m ⋅−−= 12  – информационная длина кода, 

 – конструктивное минимальное кодовое расстояние, ...4,3,2=m  – 
целое число, ...3,2,1=t  – количество ошибок, исправляемых кодом.  

При изменении помеховой обстановки меняют первоначально 
выбранные параметры кода.  Для повышения информационной скорости 
передачи данных выбираются параметры кода с наименьшей избыточностью, 
что может ухудшить помехоустойчивость по сравнению с кодами с большей 
исправляющей способностью. Следует отметить, что при аппаратной 
реализации кодирования далеко не все помехоустойчивые коды могут легко 
изменять свои параметры. 

Это объясняется тем, что многие алгоритмы кодирования и 
декодирования кодов привязаны к структуре порождающих и проверочных 
полиномов кода, а при изменении параметров кода порождающие и 
проверочные полиномы могут меняться. Например, мажоритарное 
декодирование возможно только для кодов с определенными системами 
проверок, т. е. порождающими и проверочными полиномами. Аналогично и для 
кодов с перестановочным декодированием, которое можно использовать только 
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для циклических кодов с определенным соотношением блоковой и 
информационной длин кода. Лучше обстоит дело при использовании 
алгебраических методов кодирования и декодирования. Эти методы 
разработаны для достаточно широкого класса помехоустойчивых кодов типа 
кодов БЧХ, Рида–Соломона и используют вычисления в полях Галуа: 
спектральные преобразования кодовых слов, рекуррентные вычисления по 
алгоритму Берликэмпа–Месси или Евклида, вычисления сверток и другие. 
Алгебраические методы кодирования и декодирования позволяют легко 
сокращать число проверочных и информационных символов кода, особенно 
при их программной реализации. Достаточно просто можно увеличить длину 
кодой конструкции, если до этого она была сокращена. 

Аналогичная ситуация имеет место для вероятностных методов 
декодирования типа последовательного декодирования или декодирования 
Витерби. Эти методы обычно используются для декодирования сверточных 
кодов, изменение длины информационной последовательности которых может 
быть легко реализовано, а сокращение избыточности достигается исключением 
части проверочных символов.  

Среди множества различных недвоичных кодов особое место занимают 
коды Рида–Соломона, поскольку являются наилучшими недвоичными МДР-
кодами. Коды Рида–Соломона используются в качестве внешних кодов во 
многих перспективных кодовых конструкциях: каскадных, гибридных кодах и 
кодах с СКК [4]. Параметры кода Рида–Соломона легко изменяются, что 
позволяет также легко изменять и параметры кодовых конструкций, 
построенных на его основе. При этом несложно обеспечить необходимую 
корректирующую способность кода Рида–Соломона, которая связана с 
параметрами кода простым соотношением . 

Альтернативой кодам Рида–Соломона могут служить недвоичные коды 
с мажоритарным многопороговым декодированием [5, 6]. Однако применение 
современной элементной базы и использование усовершенствованных 
алгоритмов декодирования кодов Рида–Соломона позволило существенно 
сократить время обработки принятой информации, что делает именно эти коды 
особенно привлекательными для применения в адаптивном кодировании. 

Выбор кода в общем случае подразумевает также и возможность 
изменения алгоритмов декодирования. При декодировании одного и того же 
кода возможно использование различных алгоритмов, отличающихся 
вероятностно-временными характеристиками. В зависимости от выбранного 
алгоритма будут различаться вероятности правильного приема и 
трансформации сообщений и сложность декодирования, а значит, и время 
декодирования. Известны алгоритмы декодирования кодов с обнаружением 
ошибок, с исправлением ошибок, по наиболее вероятным символам, мягкое 
декодирование  и другие. 

В общем случае при адаптивном кодировании выполняется выбор 
кодовой конструкции, ее параметров и алгоритмов кодирования, декодирования 
и цикловой синхронизации.  
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Математически структурно-параметрическая адаптация помехоустой-
чивого кода формулируется следующим образом. Система адаптивного коди-
рования S задается множеством векторов: 

− характеристиками канала связи H ,  
− структурно-параметрическими и алгоритмическими 

характеристиками помехоустойчивого кода },,{ AKCN = ,  
− характеристиками системы адаптации F , рассматриваемой как 

объект автоматического управления и включающей законы 
формирования управляющих воздействий системы, 

− целевой функцией адаптации P , которую обычно выражают 
отклонением  вероятности доведения сообщения от заданного 
значения. 

Таким образом, система адаптивного кодирования представляется в виде 
 

),},,,{,( PFAKCNHSS == .   (1) 
 
Задачей адаптивной системы является выбор структурно-

параметрических и алгоритмических характеристик помехоустойчивого кода 
},,{ AKCN =  и законов управления F , обеспечивающих минимизацию 

целевой функции P  при заданных характеристиках канала связи H . 
Математически задача адаптивного кодирования формулируется и решается 
как задача условной многокритериальной целочисленной оптимизации целевой 
функции. Успешность решения этой задачи определяет эффективность 
адаптивной системы. 

Эффективность адаптивного кодирования оценивается либо 
повышением скорости передачи информации для заданной вероятности 
правильного приема сообщения 

 
},{max ппзпп PPVV == ,   (2) 

 
либо увеличением вероятности правильного приема сообщения  при 

заданной постоянной скорости передачи информации 
 

},{max зпппп VVPP ==    (3) 
 

по отношению к коду с постоянными параметрами. 
Количественной оценкой эффективности адаптивного кодирования 

является коэффициент σ повышения объема переданной информации между 
абонентами в системе связи с адаптивным кодированием, по сравнению с 
системой с постоянными параметрами. Этот коэффициент определяется по 
формуле [7] 
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1v
v=σ ,   (4) 

где v – объем  переданной информации за заданное время при 
использовании  адаптивного кодирования,  

v1 – объем  переданной информации за заданное время в системе с 
постоянными параметрами. 

Для оценки повышения скорости передачи информации проводился 
вычислительный эксперимент на модели составного нестационарного канала 
низкого качества. Для испытаний был выбран адаптивный помехоустойчивый 
каскадный код. Внешним кодом этого каскадного кода был код Рида–Соломона 
(n, 16) над полем Галуа GF(2m), а внутренним – двоичный код БЧХ (31,16). 
В зависимости от качества канала связи изменялась блоковая длина внешнего 
кода Рида–Соломона n, т. е. изменялась блоковая длина каскадного кода, а 
информационная длина кода оставалась постоянной. За счет этого изменялась 
корректирующая способность всего каскадного кода. Декодирование 
внутреннего кода БЧХ (31,16) выполнялось с исправлением трех ошибок, а 
внешнего кода Рида–Соломона – с исправлением ошибок и стираний в 
пределах его минимального кодового расстояния. 

Результаты проведенных испытаний позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. Коэффициент повышения скорости передачи информации может 
существенным образом изменяться в зависимости от характеристик 
нестационарного канала связи. Коэффициент σ повышения скорости передачи 
информации в адаптивной системе может достигать значений 1.2,…,1.5  при 
высоких вероятностях ошибки на бит в «плохом» состоянии канала, равных 
0.05…0.08, и коэффициенте загрузки канала помехами (безусловной 
вероятности нахождения канала в «плохом» состоянии), находящемся в 
диапазоне величин 0.1…0.3. 

2. Реализация адаптивного кодирования возможна при наличии канала 
обратной связи. Высокую надежность канала обратной связи можно обеспечить 
за счет низкоскоростного помехоустойчивого кодирования небольшого объема 
передаваемой по этому каналу информации о новых параметрах кода               
(5–10 бит), а также счет принятия решения о новых параметрах кода на основе 
осредненной их оценки в скользящем окне приема. 

3. Адаптивное кодирование целесообразно применять при инфор-
мационном обмене в нестационарном канале связи либо в канале связи, 
качество которого заранее не определено. Время нахождения канала в каждом 
состоянии должно быть достаточным для надежного определения качества 
канала связи и обеспечивать некоторое время работы системы с новыми 
параметрами кода (около 10 сеансов передачи информации с использованием 
каскадного кода). При «катастрофическом» ухудшении качества канала связи, 
когда отсутствует связь с абонентом в течение задаваемого количества сеансов 
связи (например, 2–3 сеанса) на передающей стороне радиолинии  выбирается 
кодовая конструкция с большей избыточностью или меньшей скоростью 
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передачи информации в радиоканале, что обеспечит повышение вероятности 
правильного приема информации на приемной стороне. 

При небольшой длительности состояний канала бывает целесообразно 
незначительно отличающиеся состояния канала объединять в одно состояние. 

4. Состояния нестационарного канала должны существенно отличаться 
по своему качеству, т. е. в канале должны быть состояния «плохого» качества, 
требующие большой избыточности кода (>2) и состояния «хорошего» качества 
для которых достаточно небольшой избыточности кода. 

5. В канале желательно наличие интенсивного информационного 
обмена. Это условие обеспечивает возможность быстрого определения качества 
канала по результатам декодирования кода и оперативную коррекцию кода по 
результатам доведения сообщения. 

Перечисленным выше условиям удовлетворяют каналы многих систем 
связи, в частности большое число систем, использующих каналы ДКМ 
радиосвязи малой и средней мощности. Поэтому адаптивное кодирование 
находит применение и имеет хорошие перспективы своего практического 
применения.   

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант № 08-07-13511-офи-у. 
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КОДОВАЯ ЦИКЛОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ В КАНАЛАХ СВЯЗИ 

С ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОШИБКИ ДО 10-1 

 
И.А. Ромачёва, С.А. Трушин  
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Приведен пример реализации кодовой цикловой синхронизации для 

каскадного кода БЧХ (31,16) – Рида–Соломона (32,16), обеспечивающего 
надежную синхронизацию в канале связи  с вероятностью ошибки до 10-1. 

The example of realization of code cyclic synchronization for cascade code 
BCH (31, 16) – Read-Solomon (32, 16) providing reliable synchronization in 
communication channel with probability of error up to 10-1 is given. 

 
Устройство цикловой синхронизации, или фазирования, (УЦФ) 

предназначено для определения местоположения, т. е. начала либо конца 
помехоустойчивого кода. Приемная часть системы связи, состоящая из 
демодулятора, УЦФ и декодирующего устройства кода обычно работает в 
дежурном режиме. Задачей цикловой синхронизации является поиск и 
выделение кода в потоке информации, поступающем из канала связи.  

Кодовая цикловая синхронизация используется для синхронизации 
циклических помехоустойчивых кодов и кодов, построенных на их основе, 
например каскадных кодов. 

В устройствах кодовой цикловой синхронизации синхронизирующие 
признаки передают словами помехоустойчивого кода. Для синхронизации 
используется избыточность кода, поэтому передачи дополнительных 
синхронизирующих символов не требуется. В этом случае синхронизация 
обеспечивается за счет многократного повторения признаков синхронизации в 
различных словах внутреннего кода каскадного кода. После приема 
последовательной информации признаки синхронизации снимаются с 
помехоустойчивого кода, не уменьшая корректирующей способности кода. При 
разработке устройств кодовой цикловой синхронизации актуальной задачей 
является повышение достоверности приема информации в каналах связи с 
высоким уровнем помех. Известно устройство кодовой цикловой 
синхронизации, обеспечивающее работу в каналах низкого качества [1]. 
Недостатком этого устройства является низкая достоверность приема 
информации в каналах с высоким уровнем помех из-за отсутствия 
функциональных узлов, позволяющих синхронизироваться по коротким 
последовательностям информации, закодированной помехоустойчивым кодом, 
соответствующим многовариантным решениям. 



 152

Структурная схема перспективного устройства цикловой синхронизации 
приведена на рис. 1.  

Устройство 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 двоичных кодов каскадного кода c1, синхронизирующей двоичной 
последовательности     c2i=c21c22c23 … c2n     и   последовательности 
c3n=c3c3c3 ... c3, нарушающей циклические свойства исходного кода и 
состоящей из повторяющихся циклических последовательностей, где n – число 
слов кода Боуза–Чоудхури–Хоквингема (БЧХ), c2i – синхронизирующая 
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 и 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 
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 
синхронизирующей последовательностью c2i. В качестве синхронизирующей 
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 синхронизирующей 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.  
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Рис. 1. Устройство кодовой цикловой синхронизации 
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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 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 ошибкам в 
словах. Для безошибочных слов последовательность c4 содержит только нули. 

Информация в виде последовательности c1 ⊕ c2i ⊕ c3n ⊕ c4 поступает 
на информационный вход устройства кодовой цикловой синхронизации. Эта 
последовательность записывается в накопитель информации 1 и одновременно 
поступает на вход узла обнаружения ошибок 2, состоящего из двух 
последовательно соединенных первого фильтра 3 и второго фильтра 4 
Хаффмена и регистра синдрома 5. 

В накопителе информации 1 последовательность записывается в одно из 
двух ОЗУ, пока пороговым блоком 20 не будет определён конец блока слов 
БЧХ, 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 1, содержащего два ОЗУ, позволяет 
применить конвейерный способ обработки информации, обеспечив 
одновременную запись и считывание информации из накопителя информации 
1, что повышает быстродействие устройства. 

В фильтрах 3, 4 Хаффмена последовательность умножается на 
проверочные многочлены кодов БЧХ и РМ h1(x) и h2(x). Таким образом, в первом 
фильтре 3 Хаффмена вычисляется синдром слова кода БЧХ последовательности 
c1, а во втором фильтре 4 – синдром кода РМ последовательности c2i. 

Для безошибочного слова синдром кода равен нулю, и в регистре 
синдрома 5 будет записана комбинация d0, соответствующая преобразованной 
в фильтрах 3 и 4 Хаффмена  последовательности c3. 

Для слов с ошибками, исправление которых возможно в пределах 
корректирующей способности  кода, в регистре синдрома 5 будет записана 
комбинация из некоторого множества {di}, соответствующая преобразованной в 
фильтрах 3, 4 Хаффмена последовательности c3 ⊕ c4 и однозначно 
определяющая комбинацию ошибок. 

Предлагаемое устройство осуществляет синхронизацию не только по 
словам кода БЧХ, принятым с ошибками, которым однозначно соответствует 
определенный синдром кода, но и по словам кода, количество ошибок в 



 155

которых превосходит корректирующую способность кода, соответствующего 
суммарной последовательности  c1 ⊕ c2i ⊕ c3n, эти ошибки можно исправить в 
пределах корректирующей способности последовательности c1, то есть 
количество ошибок в каждом слове БЧХ должно быть не более  

                            e ≤ ( n1 – k1) / log2(n1 + 1). 
В этом случае одному синдрому, записанному в регистр синдрома 5, 

может соответствовать несколько различных комбинаций ошибок. Обозначим 
множество таких синдромов {ri}.   

Блок дешифраторов 10 при обнаружении в регистре синдрома 5 
комбинации d0 или комбинации из множеств {di} или {ri} выдает на вход блока 
сумматоров по модулю два 11 соответствующие комбинации для исправления 
ошибок, с другого выхода блока дешифраторов 10 на вход дешифратора 
подтвержденных слов 16 поступают сигналы, соответствующие определению 
слов с обнаруженными ошибками из множества {di}.  

В этот момент в регистре 8 второго фильтра 4 Хаффмена находится 
двоичная комбинация номеров, однозначно соответствующая последо-
вательности c2i, поскольку последовательность c1  снимается первым фильтром  
3 Хаффмена, а последовательность c3 является постоянной. 

Эта двоичная комбинация номеров с выхода регистра 8 подается на 
другой вход блока  сумматоров по модулю два 11. В блоке сумматоров по 
модулю два 11 осуществляется коррекция разрядов рассматриваемой 
комбинации номеров так, чтобы на его выходе была двоичная комбинация, 
соответствующая номеру слова кода БЧХ. Для этого блок дешифраторов 10 
распознает комбинации синдрома в регистре синдрома 5, определяет 
комбинацию ошибок и выдает соответствующие корректирующие сигналы на 
вход блока  сумматоров  по модулю два 11. 

Комбинации синдрома, которые распознаются блоком дешифраторов 10, 
получают путем вычисления синдрома для каждой из возможных комбинаций 
ошибок. Пример построения блока дешифраторов 10 представлен в источнике [2]. 

Откорректированные номера слова кода БЧХ с выхода блока 
сумматоров по модулю два 11 поступают на вход блока регистров 12 и 
одновременно на вход схемы сравнения номеров 14 и на вход коммутатора 
номеров 17. 

Блок регистров 12 выполнен в виде параллельных регистров сдвига, в 
каждый из которых записывается номер слова кода БЧХ с выхода блока 
сумматоров по модулю два 11. Число параллельных регистров равно числу 
вариантов корректирующих комбинаций для каждого номера слова БЧХ, 
синдром которого соответствует множеству {ri}. Для слов БЧХ, синдромы 
которых соответствуют комбинации d0 или множеству {di}, в каждый из 
параллельных регистров записывается одинаковое значение номеров. 

Длина каждого из регистров сдвига блока регистров 12 равна длине 
слова кода БЧХ. На тактовый вход блока регистров 12, не показанный на схеме, 
постоянно подается тактовая частота, совпадающая со скоростью поступления 
информации на вход устройства. Таким образом, записанные в блок регистров 
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12 номера появляются на его выходе в момент, когда новые номера 
следующего слова кода БЧХ появляются на входе блока регистров 12. 
Одновременно номера слов кода БЧХ с выхода блока регистров 12 поступают 
на вход полного сумматора номеров 13, в котором ко всем номерам слов кода 
БЧХ добавляется единица. Так как номера следующих друг за другом слов кода 
БЧХ отличаются на единицу, то номера слов кода БЧХ на выходе полного 
сумматора номеров 13 и  номера слов кода БЧХ с выхода блока сумматоров по 
модулю два 11 должны совпадать. В схеме сравнения номеров 14 каждый из 
вариантов откорректированных номеров, поступающий с выхода блока 
сумматоров по модулю два 11, сравнивается со всеми номерами, 
присутствующими на выходе полного сумматора номеров 13. Выход схемы 
сравнения номеров 14, на который поступают все варианты сравнений входных 
и выходных номеров блока регистров, соединен с входом схемы отбора 24, 
другой вход которой соединен с выходом полного сумматора 27, с которого 
поступают увеличенные на единицу подсчитанные значения длины каждой из 
последовательностей номеров. Схема отбора 24 определяет местоположение 
значений счёта в самых длинных последовательностях и формирует на своем 
выходе сигналы разрешения. Выход схемы отбора 24 соединен с управляющим 
входом коммутатора счёта 25. На другой информационный вход коммутатора 
счёта 25 с выхода полного сумматора 27 поступают значения счёта, которые 
затем поступают на выход коммутатора счета 25 и далее на вход схемы 
регистров счета 26 по сигналам разрешения с выхода схемы отбора 24. Число 
сдвиговых регистров в схеме регистров счёта 26 равно числу сдвиговых 
регистров в блоке регистров 12. 

Длина каждого из регистров сдвига схемы регистров счета 26, так же как 
и длина каждого из регистров  блока номеров 12, равна длине слова кода БЧХ, а 
число разрядов слова регистров схемы регистров счёта 26 соответствует записи 
максимального числа подсчитанных номеров в последовательности следующих 
подряд друг за другом слов кода БЧХ. 

Для записи счёта номеров, например, до восьми, в схеме регистра счёта 
26 достаточно в слове регистра трех разрядов (2 3=8). 

Каждому регистру блока регистров 12, содержащему очередной номер 
определенной последовательности номеров, соответствует свой регистр сдвига 
в схеме счёта последовательности номеров 15 с записанными в него числами 
подсчёта длины этой же последовательности.  

На входы регистров сдвига схемы счета последовательности номеров 15 
для соответствующих номеров, в которых нет сравнения или которые достигли 
заданной максимальной длины последовательности, записываются исходные 
состояния. Также исходные состояния записываются в регистр сдвига схемы 
счета последовательности номеров 15 по начальной установке.   

Схема счета последовательности номеров 15 считает количество 
совпадений номеров в схеме сравнения номеров 14 для следующих друг за другом 
слов кода БЧХ. При равенстве числа совпадений заданному пороговому значению, 
на выходе схемы определения последовательности заданной длины 28 схемы счета 
последовательности номеров 15 формируется сигнал переноса,  который 
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свидетельствует о высокой достоверности принятой комбинации номеров. Вариант 
структурной схемы, определяющей заданную последовательность номеров для 
фиксации истинных номеров, приведен в статье [3].  

По сигналу переноса с выхода схемы счета последовательности номеров 
15 коммутатор номеров 17 подключает соответствующие комбинации  
вариантов номера слова кода БЧХ с выхода блока сумматоров по модулю два 
11 к входу блока счётчиков 19. Коммутатор номеров 17 может подключать 
одно или несколько значений номеров, соответствующих коротким 
последовательностям. 

Коммутатор номеров 17 подключает соответствующие однозначные 
комбинации номеров слов кода БЧХ с выхода блока сумматоров по модулю два 
11 к входу блока счётчиков 19 по сигналу с выхода дешифратора 
подтвержденных слов 16, когда в информационной последовательности 
присутствуют одновременно слова, соответствующие синдромам однозначных 
комбинаций номеров, сигнал о наличии которых формируется с выхода блока 
дешифраторов 10 на вход дешифратора подтвержденных слов 16, и 
предыдущие слова через длину слова кода БЧХ, имеющие сигнал о равенстве 
номеров на выходе схемы сравнения номеров 14, который поступает на другой 
вход дешифратора подтвержденных слов 16. Предполагается, что дешифратор 
подтвержденных слов 16 разрешает запись номеров только для истинных слов 
кода БЧХ, однозначные номера которых подтвердились номерами предыдущих 
слов кода БЧХ, имеющих синдромы для ошибок не более исправляющей 
способности для кода последовательности  c1. 

Сигналы с выходов схемы счёта последовательности номеров 15 и 
дешифратора подтвержденных слов 16 поступают на входы распределителя 18. 
Для максимального числа комбинаций многовариантного номера схема 
распределителя 18 должна содержать соответствующее количество 
подраспределителей. 

В табл. 1 приведено соответствие количества вариантов номеров для 
слов кода БЧХ (31, 21) числу их синдромов в зависимости от длины 
последовательности схемы счёта последовательностей номеров 15. 

 
Таблица 1 

 
Длина последовательности из слов БЧХ 

4 5 – 8 9 – 16 17 – 32 
Количество 
вариантов 
номеров Число синдромов 
5 1 0 0 0 
4 20 1 0 0 
3 + 4 135 18 11 0 
2 + 3 + 4 517 208 53 0 
1 507 816 971 1024 

 
Из табл. 1 следует, что при выборе последовательности из пяти слов 

необходимо подключать к блоку счётчиков 19 одновариантные, 



 158

двухвариантные, трехвариантные и четырехвариантные комбинации номеров. 
Поэтому распределитель 18 комбинаций номеров содержит четыре 
подраспределителя. Наиболее вероятным является однозначное определение 
номера, поэтому подраспределитель для таких номеров должен запускать 
наибольшее число счётчиков, например, шесть, так как в 32-х словах может 
находиться не более шести неперекрывающихся последовательностей из пяти 
слов. Для двухвариантных, трехвариантных и четырехвариантных номеров 
подраспределители запускают по три счётчика, так как для срабатывания 
порогового блока 20 минимальное число синхронизированных счётчиков по 
результатам моделирования определено как три. Поэтому распределитель 18 
может запустить пятнадцать счётчиков и пороговый блок 20 содержит 
мажоритарный элемент, который формирует сигнал об окончании блока 
информации при условии синхронизации трёх и более счётчиков из пятнадцати. 

Структурная схема распределителя и блока счетчиков приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема распределителя и блока счетчиков 

NB [4:0] 

NC [4:0] 

ND [4:0] 

NE [4:0] 

C 
D 

 . 

 
 . 

 . 

 . 

 .  . 

 .  . 



 159

На входы коммутатора могут поступают пять значений номеров NA 
[4:0]…NE [4:0] и соответствующие сигналы разрешения  А…Е, по которым 
выбранные номера поступают на выходы N0…N3 и формируются стробы 
Стр0....Стр3 для распределителей. Распределители формируют сигналы для 
записи номеров в счетчики и запускают эти счетчики. Каждый счетчик состоит 
из набора последовательно соединенных счетчиков двух типов, например, 
Сч. 31-1 и Сч. 32-1. Коэффициент счета первого счетчика соответствует длине 
слова БЧХ и равен 31, а второй счетчик считает число слов БЧХ. Таким 
образом, общий коэффициент счета этих счетчиков равен 31×32=992, что 
соответствует длине блока слов БЧХ. Момент, когда второй счетчик 
досчитывает до конца, должен соответствовать нахождению окончания блока 
слов БЧХ. 

Импульс на выходе Офаз мажоритарного элемента соответствует концу 
блока слов БЧХ. 

Для еще большего усиления защиты от возможных трансформаций для 
каждого из счетчиков распределителя вводится сравнение всех номеров между 
собой, а также с номерами всех счетчиков остальных распределителей. Во 
время синхронизации под управлением первого распределителя 
соответствующие цепочкам номера последовательно записываются во все 6 
счетчиков, и проверяется синхронность их работы. Затем производится новая 
запись номеров последующих цепочек только в счетчики, которые не 
синхронизированы, а в счетчики, у которых есть синхронизация между собой, 
запись новых номеров запрещена до их сброса либо по 992-му состоянию, либо 
по концу сообщения или по начальной установке.  

Схема первого распределителя приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема первого распределителя 
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В исходном состоянии все Q-выходы D-триггеров находятся в состоянии 
лог. «0». При наличии требуемой длины цепочки из слов БЧХ формируется 
сигнал РН с уровнем лог. «1». На входах СЕ формируется сигнал разрешения 
для тактового синхроимпульса F, по положительному фронту которого на Q-
выходе первого D-триггера формируется уровень лог. «1», поступающий на 
вход D второго D-триггера и являющийся сигналом разрешения для схем И, 
выходы которых соединены с входами D следующих D-триггеров. 

С каждой последующей цепочкой из слов БЧХ формируется новый 
тактовый сигнал и уровень лог. «1» продвигается к Q-выходу последнего         
D-триггера. Когда все Q-выходы D-триггеров установятся в состояние лог. «1»,  
происходит общий сброс Q-выходов в состояние лог. «0». Для тех триггеров, 
счетчики которых синхронизированы, что соответствует уровню лог. «1» на 
этих входах Dis1…Dis6, и на соответствующих выходах схем ИЛИ En1…En6 
постоянно удерживается уровень лог. «1». С приходом каждой новой цепочки 
из слов БЧХ в распределителе слева направо формируются фронты из уровня 
лог. «0» в уровень лог. «1» на выходах схем ИЛИ, только для тех, для которых 
не было сигналов от синхронизированных счетчиков или соответствующей 
записи новых номеров в эти счетчики, что соответствует сигналам En1…En6, 
разрешающим запись номеров слов БЧХ в счетчики и их запуск. 

На выходе каждого счетчика стоит дешифратор 992-го состояния, 
сигнал с которого поступает на входы мажоритарного элемента. Критерием 
окончания сообщения и успешной синхронизации является поступление на 
мажоритарный элемент одновременно трех и более сигналов с выходов 
дешифраторов.   

На выходе порогового блока 20 формируется истинный сигнал об 
окончании блока слов кода БЧХ. Длина последовательности схемы счёта 
последовательности номеров 15, качество слов дешифратора подтверждённых 
слов 16 и характеристики мажоритарной схемы порогового блока 20 
выбираются таким образом, чтобы обеспечить высокую вероятность 
правильной цикловой синхронизации для конкретного канала. Например, для 
каскадного кода, внешним кодом которого является код РС (32, 16), а 
внутренним – код БЧХ (31, 16), число номеров равно тридцати двум, объём 
регистра синдрома, равный разности числа проверочных бит и числа бит в 
номере, соответствует десяти битам, что позволяет исправлять не более одной 
ошибки в каждом слове БЧХ (31, 21). Каждому из оставшихся 988 синдромов 
соответствуют пять слов БЧХ, содержащих две или три ошибки, поэтому 
количество регистров в блоке регистров 12 равно пяти. 

В процессе передачи информационная последовательность может 
искажаться как равномерно – в виде одиночных ошибок в битах, так и 
неравномерно – в виде ошибок сразу в нескольких битах, идущих подряд, то 
есть возможно группирование ошибок. Поэтому при приёме информационная 
последовательность наряду со словами с большим числом ошибок может 
содержать безошибочные слова или слова с малым числом ошибок даже для 
каналов с высоким уровнем помех. 
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Дешифратор подтверждённых слов 16 формирует на своём выходе 
сигнал разрешения для подключения номеров только безошибочных слов и 
слов с одной ошибкой, которые подтверждаются наличием предыдущего слова, 
в котором может содержаться не более трёх ошибок. 

Моделированием и экспериментально определено, что в каналах с 
высоким уровнем помех на стыках слов и в словах с большим числом ошибок 
образуются последовательности, синдромы которых могут соответствовать 
даже безошибочным словам и словам с одной ошибкой. Благодаря операции 
подтверждения число таких трансформаций сокращается, следовательно, нет 
необходимости увеличивать число счётчиков в блоке счётчиков 19, что 
приводит к упрощению схемотехнического решения устройства. 

Кроме того, определение номеров слов хотя бы по двум критериям, как в 
предлагаемом устройстве, повышает вероятность синхронизации, так как  

,22121 PPPPPP >⋅−+=  
где Р1 – вероятность синхронизации по последовательности номеров, 

регистрируемой схемой счёта последовательности номеров 15, 
Р2 – вероятность синхронизации по подтвержденным безошибочным 

словам и словам, синдромы которых соответствуют множеству {di}. 
Верхнюю границу синхронизации можно рассчитать следующим 

образом. 
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Цикловая синхронизация в предлагаемом изобретении выполняется не 

только по словам кода, находящимся  в пределах корректирующей способности 
кода, и по последовательностям, соответствующим предполагаемому 
однозначному решению, из слов кода с ошибками, выходящими за пределы 
корректирующей способности кода, как в известном устройстве, но и по 
коротким последовательностям, соответствующим многовариантным 
решениям, из слов кода с ошибками, выходящими за пределы корректирующей 
способности кода. Для синхронизации по коротким последовательностям с 
многовариантными решениями в устройстве предусмотрены схемотехнические 
решения, учитывающие возможность одновременного получения для блока 
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счётчиков 19 нескольких значений номеров и обеспечивающие защиту от 
синхронизации по номерам трансформированных слов. Это повышает 
достоверность приёма информации при более высоком уровне помех в канале. 

Достигаемым техническим результатом устройства кодовой цикловой 
синхронизации является повышение достоверности приёма информации в 
каналах с высоким уровнем помех. 

Для того чтобы номер определялся с максимальной вероятностью 
однозначно, длина непрерывной возрастающей на единицу последовательности 
номеров должна быть более 16-ти слов БЧХ. 

Существует всего один синдром со значением 198, который даже в 
цепочке, равной 16-ти словам БЧХ, может дать одновременно четыре 
коррекции номеров типа 00, 10, 08, 18, которые могут привести к 
трансформации номеров и к неверной синхронизации.  

В табл. 2 приведен пример для синдрома со значением 198 с коррекцией 
номеров слов БЧХ и видом соответствующей ошибки. 

Таблица 2 
 

Синдром Коррекция Вид ошибки 
198 00 0000000000001000000000010000010 
198 08 0010000000010001000000000000000 
198 10 0001100001000000000000000000000 
198 18 1000000000100000000000000000000 
198 13 0100000000000000001000001000000 
Для декодирования каскадного кода с внутренним кодом Боуза–

Чоудхури–Хоквингема БЧХ (31,16) и внешним кодом Рида–Соломона РС 
(32,16) над полем Галуа GF (28) (код радиолинии «Перевал») достаточно 
принять 16 слов, поэтому синхронизация должна устанавливаться при длине 
последовательности менее 16 слов. В случае короткого кода в канал передается 
последовательность из 18-ти слов.  

Чем длиннее непрерывная синхронизирующая последовательность, тем 
больше вероятность ее искажения в канале. Поэтому для синхронизации 
длинную последовательность лучше разбить на несколько отрезков и 
синхронизироваться по суммарной последовательности из нескольких 
небольших последовательностей. Например, отношение вероятности 
синхронизации по непрерывной последовательности из 15 слов и по 
последовательности из трех последовательностей по 5 слов при передаче 18-ти 
слов составляет 4/20 = 1/5. 

В длинном коде соответственно для 32-х слов с тремя ошибками 
существуют только две последовательности из 15-ти слов с коррекцией 
номеров  00 и 01, которые могут дать не только трансформацию номеров, но и 
ошибочную синхронизацию с вероятностью  

2815283 107012953,2)))1((535(2 −⋅=−⋅⋅⋅⋅= PPPтрсинхр . 
Кроме коррекций 00, 10, которые могут привести к неправильной 

синхронизации даже в последовательности из 16-ти слов, есть еще коррекции 
08, 18, которые также могут привести к трансформации номеров в 
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последовательности длиной до 8 слов. Поэтому применять для синхронизации 
цепочку из четырех слов нецелесообразно из-за большой вероятности 
трансформаций, для борьбы с которыми необходимо увеличивать количество 
счетчиков, а в мажоритарном элементе увеличивать число совпадений до 
четырех и более. 

Если взять цепочку из шести слов и мажоритарный элемент три, то 
синхронизирующая последовательность будет длиной 18 слов и перекроет 
минимальную длину в 16 слов, достаточную для декодирования каскадного 
кода, то есть в этом случае синхронизация ограничивает возможности кода. 

Если за критерий взять минимальную последовательность, которая 
может обеспечить надежную синхронизацию без ограничения исправляющей 
способности кода, то остановимся на цепочке из пяти слов и мажоритарном 
элементе три. 

Чтобы защититься от трансформации, надо добиться максимального 
отношения вероятности синхронизации к вероятности трансформированной 
синхронизации. 

Если после максимальной цепочки из пяти слов не делать сброс, то 
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Если после максимальной цепочки из пяти слов сделать сброс, то 
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Надо учесть, что: 
− существуют 53 синдрома с коррекцией 00, 10; 
− опасной является только трансформации 10 в номерах от 0 до 16; 
− таких трансформированных цепочек может быть всего две и только 

в длинном блоке.  
Поэтому отношение (С331 / Ктр2)15 неточно отражает синхро-

низирующие способности, надо еще учесть, что цепочек из пяти слов три в 
длинном блоке из 32 слов может быть 1140, то есть  

2115
22 10578091525,1))535/(4495(570/ ⋅=⋅⋅=трсинхр PP . 

  
Выводы 

Предложен оригинальный метод кодовой цикловой синхронизации и 
рассмотрен пример его схемной реализации. Описанный пример схемной 
реализации показывает возможность обеспечения надежной кодовой цикловой 
синхронизации помехоустойчивых каскадных кодов на каналах очень низкого 
качества. При этом не требуется введения дополнительной избыточности, а 
вполне достаточно той избыточности, которую имеет сам помехоустойчивый 
код. Вероятность установления цикловой синхронизации в рассмотренном 
методе не хуже той вероятности правильного приема, которую обеспечивает 
корректирующая способность кода. Поэтому предлагаемый метод 
целесообразно использовать в каналах связи низкого качества с 
помехоустойчивой защитой информации. 
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Предложенный метод синхронизации помехоустойчивого кода при 
современном уровне развития элементной базы можно реализовать в составе 
кодека на двух микросхемах, например, Atmega 128 фирмы Atmel и ПЛИС 
ХС2S150-5PQ208I. 
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МЕТОДИКА ЗАЩИТЫ ОТ ЛОЖНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ  
ПРИ ПРИЕМЕ МНОГОБЛОЧНЫХ СООБЩЕНИЙ  

НА КАНАЛАХ НИЗКОГО КАЧЕСТВА 
 
Б.Ф. Брегман, Е.В. Борисенко, Д.А. Зимихин 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье рассмотрены вопросы повышения вероятности доведения 
информации до абонентов в системах связи с использованием телекодовой 
аппаратуры на каналах низкого качества за счет применения метода защиты 
от ложной синхронизации.  

In the article the questions of increase of probability of delivering the 
information to subscribers in communication systems using telecode equipment, via 
poor quality channels, at the expense of application of the method of protection 
against false synchronization are considered.  
 

Основными параметрами системы связи, используемой при организации 
воздушной сети, являются высокая помехоустойчивость системы и высокая 
вероятность доведения информационного сообщения до абонента. Одним из 
методов повышения вероятности доведения сообщений в каналах низкого 
качества является помехоустойчивое кодирование, используемое в телекодовой 
аппаратуре передачи данных (АПД) [1].  

Вероятность доведения информации зависит от качества канала связи и 
параметров используемой телекодовой аппаратуры. Основными параметрами 
телекодовой аппаратуры являются [1]: 

1. Тип помехоустойчивого кода и его корректирующая способность; 
2. Применяемые алгоритмы кодирования и декодирования  

                   информации; 
3. Тип и методы используемой фазовой синхронизации. 
Для повышения вероятности доведения сообщений ключевое значение 

имеет выбор системы фазовой синхронизации, так как декодирование 
принятого сообщения невозможно, если устройство фазовой синхронизации не 
обеспечило распознавание этого сообщения. Для помехоустойчивых кодов 
часто используют кодовую цикловую синхронизацию, которая обеспечивает 
надежную синхронизацию без введения дополнительной избыточности [2]. 
Наиболее эффективно применение кодовой цикловой синхронизации для 
помехоустойчивых каскадных кодов. 

В АПД типа «Перевал» применяется система цикловой фазовой 
синхронизации, которая выполняет поиск и выделение слов помехоустойчивого 
кода в потоке информации, поступающем из канала связи. 

При использовании каналов связи хорошего и удовлетворительного  
качества для успешного приема и распознавания кодового блока достаточно 
двух или трех кодовых слов, не содержащих ошибок. При ухудшении качества 
канала связи достоверность принятых кодовых слов уменьшается, и для 
определения вхождения в синхронизацию приходится использовать не только 
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безошибочные кодовые слова, но и слова, содержащие ошибки, что позволяет 
осуществлять синхронизацию при высоком уровне помех в канале, когда 
количество неискаженных кодовых слов значительно уменьшается. 

Но при использовании для синхронизации кодовых слов, содержащих 
ошибки, возрастает вероятность ложной синхронизации на шуме в канале 
связи, в результате чего в декодер может поступить несуществующий кодовый 
блок. 

Вероятность ошибки, не обнаруженной в кодовом слове (ложное 
декодирование), характеризуется коэффициентом необнаруженной ошибки, 
который определяет долю трансформаций в кодовом слове, в зависимости от 
количества ошибок в этом слове, которое исправляет устройство циклового 
фазирования (УЦФ), и определяется по формуле: 
 

Æ = (2k – 1)(C0
n + C1

n + … + Ct
n ) / 2n  , 

 
где k – количество информационных символов в кодовом слове, n – общее 
количество символов в кодовом слове, а  t – количество ошибок, исправляемых 
в кодовом слове [1]. 

Ложные кодовые блоки, возникающие между информационными 
сообщениями, обнаруживаются и отсекаются на уровне декодера 
помехоустойчивого кода и влияния на вероятность доведения не оказывают. 
Ложные блоки, возникшие внутри многоблочного сообщения, в зависимости от 
методики сборки сообщений, могут приводить к потере всего сообщения и как 
следствие ухудшать общую вероятность доведения информации на каналах 
низкого качества. 

Для устранения последствий ложной синхронизации был разработан и 
реализован следующий алгоритм. 

1. Устройство циклового фазирования (УЦФ), приняв из канала связи, 
очередной кодовый блок информации (зафиксировав фазовый пуск), 
определяет расстояние, прошедшее от приема предыдущего кодового блока 
(фазового пуска) в тактах канальной частоты, и передает полученное значение 
вместе с принятой из канала информацией в декодер помехоустойчивого кода. 

2. Декодер помехоустойчивого кода, получив из УЦФ первый блок 
многоблочного сообщения, декодирует его, определяет тип помехоустойчивого 
кода (как показано в [3]), которым было закодировано принимаемое сообщение 
и, исходя из типа кода, вычисляет предполагаемое расстояние до следующего 
блока сообщения. 

3. Приняв из УЦФ следующий блок многоблочного сообщения, 
декодер, в случае отказа от декодирования, сравнивает вычисленное значение 
расстояния между блоками со значением, полученным из УЦФ. Если значение, 
полученное из УЦФ, оказывается меньше расчетного, декодер принимает 
решение, что очередной кодовый блок, принятый из УЦФ, является ложным 
(ложная синхронизация) и аннулирует его. Так, для кода РС(18,16) расстояние 
между блоками внутри многоблочного сообщения не может быть меньше 
552 тактов канальной частоты (время передачи одного кодового блока кода 
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РС(18,16) по каналу связи). Для кодов РС(31,16) – РС(32,16) указанное 
расстояние должно быть не менее 961 такта канальной частоты (время передачи 
одного кодового блока кода РС(31,16) по каналу связи).   

Указанный подход применяется и для определения промежуточных 
кодовых блоков внутри многоблочных сообщений, которые не смогло 
распознать устройство циклового фазирования. Например, можно принять, что 
расстояние между блоками внутри одного сообщения должно быть меньше 
удвоенной длины кодового блока (1104 такта для кода РС(18,16) и 1922 такта 
для кода РС(31,16)). 

Если декодер фиксирует факт пропадания блока внутри многоблочного 
сообщения, то принимается решение об аннулировании всего сообщения. 

Проведение стендовых испытаний телекодовой аппаратуры типа 
«Перевал-5», в которой была применена указанная методика, на модели канала 
связи с помехами, показало реальное повышение вероятности доведения 
информации на 40–60 % при обмене многоблочными сообщениями.  
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ЗАПИСЬ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В НАЗЕМНЫХ КОМПЛЕКСАХ И СИСТЕМАХ СВЯЗИ 

 
В.Д. Илюшин, В.Г. Добкес, 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассматриваются несколько способов записи открытых речевых 
переговоров на различные типы носителей информации. 

Some ways of open speech negotiations writing on various media types are 
considered. 

 
Существует несколько способов записи открытых речевых переговоров: 

на магнитную ленту, на магнитную проволоку, на твердотельный носитель 
информации (FLASH-диск) и на жесткий диск ПЭВМ. 

Основными критериями, определяющими требования к записи речевых 
переговоров в наземных комплексах и системах связи, являются: 

− удобство эксплуатации – доступность носителя записи для смены в 
случае его заполнения; 

− количество каналов для одновременной записи;  
− объем носителя – продолжительность записи, определяемая 

временем непрерывной работы (для большинства комплексов и 
систем – круглосуточно); 

− возможность прослушивания записанных переговоров, которая 
особенно необходима в случае возникновения нештатных или 
аварийных ситуаций. 

Запись на магнитную ленту морально и технически устарела, так как 
магнитная лента является наименее стойким носителем информации из 
перечисленных и не обеспечивает требуемых надежности и достоверности 
записи в условиях эксплуатации оборудования. 

Запись на проволочный носитель является актуальной для бортовых 
авиационных систем, так как обеспечивает весьма жесткие параметры 
эксплуатации и достаточной надежности считывания при авариях авиационной 
техники. Одной из таких систем являются бортовые проволочные магнитофоны 
типа П-503.  

Однако использование таких устройств записи имеет следующие 
недостатки: 

− недостаточная надежность проволочного носителя информации, так 
как проволока легко рвется при авариях и в эксплуатации, что 
вызывает необходимость ее постоянного связывания (информация 
по результатам настройки аппаратных П-537 УМ); 

− замена использованных катушек с проволокой занимает время, в 
течение которого переговоры не записываются; 

− для прослушивания записанной информации требуется 
дополнительное дорогостоящее внешнее устройство – магнитофон 
типа П-504; 
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− магнитофон П-503 может записывать только один голосовой 
ресурс; 

− штатный пульт управления магнитофоном П-503 разработан для 
использования в переговорных устройствах самолетов, для 
использования магнитофона в наземных системах (высокоомного 
мониторинга голосовых ресурсов) необходимо разрабатывать 
устройство для подключения магнитофона к речевым трактам с 
минимальным влиянием на них (большое входное сопротивление). 

Современный бортовой регистратор речевой информации типа  
П-507М или ЗБН-Т осуществляет запись речевой информации по трем каналам 
на твердотельный носитель (типа FLASH). Такие системы записи также имеют 
недостатки: 

− ограниченный объем памяти (до 9 часов записи на базовый модуль 
памяти; 

− необходимость в дополнительном дорогостоящем внешнем 
устройстве для воспроизведения записи – блоке наземной 
обработки (БНО); 

− пульты управления таких систем были разработаны для 
использования в переговорных устройствах самолетов, для 
использования их в наземных системах необходимо разрабатывать 
устройство для подключения регистраторов к речевым трактам с 
минимальным влиянием на них (большое входное сопротивление); 

− недостаточное количество каналов записи на одну систему. 
Многоканальная запись телефонных разговоров на жесткий диск 

компьютера (телефонного сервера) является самым современным и удобным 
методом по сравнению с вышеперечисленными. 

Вариант записи речевых переговоров на жесткий диск телефонного 
сервера обладает следующими преимуществами по сравнению с предыдущими 
рассмотренными вариантами: 

− системы многоканальной записи имеют развитое диалоговое ПО, 
позволяющее пользователю настроить систему в соответствии с 
потребностями; 

− количество подключаемых телефонных линий – до нескольких 
десятков (принципиально не ограничено, зависит от количества и 
типов плат, устанавливаемых в РС и количества речевых портов); 

− скорость записи на один канал (от 3 до 8 Кбайт/с) выбирается в 
зависимости от требований к качеству; 

− длительность записи зависит от числа и загруженности каналов, 
скорости записи и емкости HDD и практически ограничено только 
емкостью HDD (который в принципе может быть съемным); 

− режим работы телефонной линии дает возможность выбора меню 
программы (непрерывная запись, запись по току в линии (снятие 
трубки), по наличию речевого сигнала); 

− ограничение на запись по времени (нижний и верхний пределы); 
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− возможность записи сигналов факсов и модемов; 
− прослушивание информации через наушники одновременно с 

записью; 
− определение номеров входящих и исходящих линий; 
− запись по списку входящих и исходящих номеров; 
− запрет записи по списку входящих и исходящих номеров; 
− запись заказных разговоров по каналам дальней связи; 
− исключение несанкционированного доступа к записанной 

информации путем применения программного шифрования 
данных с помощью алгоритмов криптозащиты и/или системы 
электронных USB-ключей (на основе FLASH). 

При записи информации формируется база данных из отдельных 
записанных переговоров. Текущая база данных «архивируется» по команде 
оператора или автоматически. 

При воспроизведении возможно бесконечное прослушивание части 
разговора, ускоренное прослушивание, простановка меток в разговоре, запись 
разговора или его части в отдельный файл. 

Кроме того, для прослушивания достаточно любого совместимого РС со 
звуковой подсистемой, интегрированной с материнской платой или 
выполненной в виде звуковой карты. 

Основываясь на современной тенденции повсеместного применения 
запоминающих FLASH-устройств, которые приходят на смену обычным HDD, 
рассмотренный вариант записи с использованием телефонного сервера можно 
считать в настоящее время лучшим из вышеперечисленных. Однако выбор 
конкретного способа записи зависит от условий эксплуатации того или иного 
комплекса/системы связи и определяется эксплуатационными характе-
ристиками различных систем записи речи. 
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КОМПЛЕКСНАЯ АППАРАТНАЯ СВЯЗИ (КАС) 
В ПЕРСПЕКТИВНОМ УЗЛЕ СВЯЗИ (УС) АВИАЦИИ 

 
М.А. Эрлих, В.Г. Добкес 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассматриваются варианты построения комплексной аппаратной 
связи в узле связи ВВС на основе современных телекоммуникационных 
технологий. 

Alternatives of complex communications equipment vehicle construction in 
MAF communication center on the basis of modern telecommunication technologies 
are surveyed. 
 

В настоящее время средства связи в ВС РФ и в отдельных видах и родах 
войск оснащены разнородной аппаратурой связи различных поколений, которая 
не обеспечивает информационного взаимодействия ввиду использования 
различных радиосредств, различной структуры кодограмм, различных 
принципов синхронизации в канале, различных алгоритмов криптозащиты. 

Сам подвижный узел связи имеет в своем составе машины различного 
назначения, включая машины обеспечения и резерва. Коммутация связей 
происходит преимущественно в ручном режиме, в режиме коммутации 
каналов. Речь и данные передаются раздельно, скорости обмена данными не 
отвечают потребностям сегодняшнего дня. В современной ситуации 
оперативность, полнота и доступность информации являются решающими 
факторами в доминировании, как на стратегическом, так и на тактическом 
уровне. Все это заставляет задуматься о глубокой поэтапной комплексной 
модернизации УС. При выборе технологий и технических средств для 
построения УС на пунктах управления ВС РФ необходимо учитывать 
следующие основные факторы: 

1) Требования жестких условий эксплуатации, гарантированной 
защищенности, высокой надежности связи, мобильности. 

2) Принадлежность данного УС к конкретному звену управления, 
определяющему требования к объемам информации, типам 
предоставляемых услуг, топологии местоположения абонентов. 

3) Абоненты (должностные лица) пункта управления существенно 
отличаются по видам требуемых информационных услуг – от видео-
информации в реальном времени до традиционной телефонной связи. 

4) Внедрение новых технологий абонентского доступа должно 
осуществляться эволюционным путем, без нарушения действующих на 
пунктах управления систем, таких, как телефонная связь, абонентская 
телеграфная связь, передача данных, факсимильная связь.  

Перспективный УС должен строиться как единая локальная сеть обмена 
информацией на основе коммутации пакетов с выходом во внешние сети 
обмена данными (СОД), включающая наземные, воздушные  и космические 
средства связи и управления. В результате слияния всей информации в единый 



 172

поток данных целесообразно построение типовых перспективных УС по 
модульному принципу, который предполагает отказ от объединения средств и 
комплексов связи в различные центры по функциональному признаку.  

Каждый из таких модулей должен представлять собой функционально 
законченный элемент УС, обеспечивающий выполнение набора функций по 
преобразованию, обработке и передаче информации. Исходя из этого, построение 
типового УС предлагается осуществлять на основе таких модулей связи, как 

− абонентский; 
− коммутационный; 
− группы средств первичной сети (МГПС) и др. 
В состав вышеперечисленных модулей, в свою очередь, могут входить 

ряд технологических модулей, таких, как  радио, радиорелейной, тропосферной 
и спутниковой связи, модуля многопользовательского радиодоступа, модуля 
оконечных средств связи и т. д. 

Задачи по автоматизированному управлению авиационными 
комплексами (АК) будут решаться в автоматизированной системе связи и 
радиотехнического обеспечения (РТО), входящей в контур автоматизированной 
системы управления (АСУ), а УС, как элемент системы, будет решать весь 
комплекс задач по обеспечению управления боевыми действиями. 

Основу УС должны составлять КАС нового поколения, основанные на 
современных информационных технологиях и поддерживающие обмен 
данными с аппаратными старого парка, тем самым обеспечивая поэтапный 
переход на новые технологии и постепенную модернизацию УС. 

В общем случае ядром КАС является коммутационный центр, в который 
входят сервер обмена данными, телефонный сервер и телекоммуникационный 
сервер для преобразования данных в цифровые потоки Е1, Е2, Е3, а также 
потоки по технологии хDSL, объединенные локальной сетью в единое 
информационное пространство. Шлюзом для связи с ЛВС УС ПУ служит 
маршрутизатор, а для привязки к внешним СОД – криптомаршрутизаторы и 
интегрированный комплекс обмена информацией (сервер ИКОИ). 

Ключевым вопросом является следующий: должна ли КАС совмещать в 
себе свойства коммутационного и абонентского модуля? На этот вопрос 
существуют  две точки зрения.  

Первая: в состав аппаратной должен входить сервер обмена данными с 
аппаратурой криптозащиты, которые занимаются дешифрацией и 
преобразованием протоколов верхнего уровня (если рассматривать с точки 
зрения модели стека протоколов OSI, то это будет уровень представления 
данных) одной СОД в другую, тем самым обеспечивая взаимную 
совместимость различных систем. Преимущества – обеспечивает привязку всех 
разработанных ранее СОД и аппаратных старого парка друг к другу. 
Недостатки – сложность реализации и проверки функционирования такого 
сервера со всеми реально существующими (а также существующими только на 
бумаге) СОД. Наличие аппаратуры криптозащиты, требующей ручного выбора 
режимов и ввода ключей, приводит к потере автоматизации (рис.1).  
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Вторая: это принцип прозрачности аппаратуры для коммутируемых 
данных. При этом КАС является только коммутационным модулем и 
занимается лишь транспортировкой и адресацией данных по заданному 
плану связи, определяемому при развертывании УС (с точки зрения модели 
OSI это транспортный уровень), а их обработка, шифрование и дешифрация 
возлагается на аппаратуру криптозащиты и ПО абонентских модулей на 
местах. Программный пакет абонента должен выделять и обрабатывать из 
общего потока данных нужную и адресованную ему информацию. В КАС 
остается лишь аппаратура каналообразования, канального кодирования 
(например, «Чайка», «Перевал») и криптомаршрутизаторы последнего 
поколения для дополнительной защиты и совместимости данных при связи с 
соседними СОД. Преимущества такого подхода очевидны – КАС может 
транспортировать любые данные, инкапсулируемые в стандартные 
транспортные пакеты стека протоколов TCP/IP, исключается лишнее 
преобразование данных, достигается гибкость системы, уменьшаются 
сложность разработки и вероятности ошибок. Недостатком является 
отсутствие возможности автоматического обмена информацией между 
абонентами разработанных ранее СОД (рис. 2).   

Компромиссом для обеспечения взаимной совместимости старых 
СОД является совмещение обоих подходов. Основа КАС – это принцип 
прозрачности аппаратуры для коммутируемых данных: для пользователей 
разрабатываемых систем данные передаются в оригинальном виде, 
дешифруются и обрабатываются уже средствами абонентского модуля 
пользователя, а преобразование протоколов верхнего уровня осуществ-
ляются исключительно для реально функционирующих СОД, стоящих на 
вооружении, в случае если в этом есть необходимость (рис. 3). 
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АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО НАЗЕМНОГО МОДУЛЯ ВОЗДУШНОЙ СВЯЗИ 

 
А.Л. Серёгин, Е.В. Борисенко 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Рассматриваются задачи, решаемые программным обеспечением 

проектируемого наземного модуля воздушной связи. Приводятся возможные 
варианты построения архитектуры программного обеспечения. 

The problems solved by the software of the designed ground air 
communication module are considered. Possible variants of construction of software 
architecture are given. 
 

Программное обеспечение (ПО) современных и проектируемых 
наземных и бортовых комплексов связи (КС) характеризуется сложной 
архитектурой, предназначенной для повышения оперативности и гибкости 
управления силами и средствами авиации и ПВО, в частности для 
существенного сокращения времени на осуществление полного цикла боевого 
управления. 

Современная концепция организации боевых действий требует создания 
единой автоматизированной системы управления войсками [1] с учетом 
необходимости обеспечения информационной совместимости 
взаимодействующих в воздухе ЛА и наземных пунктов управления, 
оснащенных РЭО различных поколений. 

С целью выбора оптимальной структуры ПО модуля НМВС был 
проведен анализ задач, решаемых ПО в наземных и бортовых КС.  

ПО НМВС в интересах КСА ПУ, взаимодействующих с авиационными 
комплексами (АК), должно обеспечивать автоматизированное решение 
следующих задач: 

− приём (по радиоканалам воздушной связи), архивирование и 
воспроизведение на экране автоматизированного рабочего места оператора 
связи (АРМ ОС) информации о местоположении, маршруте и параметрах 
движения своих АК, остатке топлива, составе и количестве вооружения, а 
также информации по всем целям, обнаруженным РЛС и системами АК наряду 
с информацией, поступившей из центра обработки радиолокационной 
информации; 

− вывод АК в район назначения для выполнения полётного задания; 
− выдача команд и приём донесений о ходе выполнения полётного 

задания (по радиоканалам воздушной связи); 
− обеспечение телефонной связи и автоматизированной передачи 

данных между АК и наземными пунктами управления АиПВО по  
радиотелефонным каналам, радиоканалам обмена данными и спутниковым 
каналам; 

− обеспечение оперативно-командной связи между ПУ АиПВО и  
НМВС; 
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− формирование, отображение и выдача справочных данных по 
функционированию  НМВС; 

− проведение самотестирования модуля НМВС. 
Основу ПО НМВС составляет общее и общеспециальное ПО (ОПО и 

ОСПО) на базе ОС МСВС 3.0, сертифицированной в МО РФ, которое 
предоставляет программные средства защиты информации (СЗИ) от НСД, 
СУБД со встроенными СЗИ «Линтер-ВС», а также другое ПО для обеспечения 
повседневной деятельности должностных лиц пунктов управления. 

Специализация модуля НМВС для решения задач конкретных органов 
ПУ авиации и войск ПВО в зависимости от варианта комплектации 
обеспечивается за счёт загрузки соответствующего специального программного 
обеспечения (СПО). 

Предполагается строить СПО модуля НМВС с использованием клиент-
серверной технологии по открытой модульной архитектуре, позволяющей 
наращивать (изменять) состав программных модулей для оснащения ПУ 
авиации различных звеньев управления. Использование клиент-серверной 
архитектуры позволит упорядочить и централизовать доступ к данным, 
аппаратуре и другим ресурсам изделия, а также обеспечит их защиту от 
несанкционированного доступа.  

В соответствии со структурой проектируемого НМВС все СПО делится 
на следующие модули: 

−  СПО многопротокольного сервера телефонной и телекодовой связи 
(МС), 

−  СПО консоли администратора (КАдм) МС, 
−  СПО АРМ ОС НМВС,  
−  СПО других комплексов и средств автоматизации (КСА), 

подключаемых к проектируемому НМВС в качестве клиентов. 
СПО АРМ ОС совместно с СПО КАдм будут обеспечивать 

автоматизированное выполнение следующих функций: 
−  подготовка и автоматизированный ввод с машинного носителя плана 

связи (адресов, частот, видов модуляции и т. д.) и передача в МС команд 
управления режимами и параметрами работы средств каналообразования; 

−  прием от МС, архивирование и воспроизведение на экране АРМ ОС 
данных телекодового обмена и видеоданных от абонентов радиосетей 
воздушной и наземной связи; 

−  формирование и передача в МС формализованных и 
неформализованных кодограмм воздушной связи (КВС), для их передачи по 
радиоканалам воздушной связи; 

−  формирование по запросу оператора связи и отображение на экране 
АРМ ОС справочных данных по обеспечению функционирования модуля; 

−  сопряжение со средствами локальной вычислительной сети 
мобильного узла связи. 

На СПО МС возлагаются следующие задачи: 
−  сопряжение и обмен данными с АРМ ОС и КАдм; 
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−  сопряжение и управление средствами каналообразования в 
соответствии с командами управления, принятыми от АРМ ОС; 

−  обмен данными через каналообразующую аппаратуру воздушной и 
наземной связи по различным протоколам, обеспечивающих организацию 
защищенных сетей обмена данными; 

−  маршрутизацию принятых от каналообразующей аппаратуры 
сообщений по их адресной части для их передачи в АРМ ОС или 
автоматической ретрансляции по радиоканалам воздушной связи и каналам 
сетей наземной связи. 

В настоящее время рассматривается два варианта построения НМВС в 
части архитектуры программных средств. 

В первом варианте (рис. 1) предлагается использовать СУБД в качестве 
центрального звена управления всеми программными средствами НМВС.  На 
КСА ПУ, АРМ ОС и других возможных абонентских терминалах, 
подключаемых к НМВС по наземным сетям, предполагается установка 
клиентского ПО, посылающего запросы к СУБД или получающего данные от 
СУБД. Одним из клиентов СУБД также является программный модуль, 
управляющий каналообразующей аппаратурой (КА) и ведущий обмен данными 
через КА с воздушными и наземными абонентами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Логическая структура построения СПО (первый вариант) 
 
Преимущества такого варианта состоят в том, что возможно 

взаимодействие большого количества клиентов, осуществляющих доступ (с 
различными правами) через СУБД к КА, а также то, что используются 
одинаковые протоколы обмена данными между клиентами и сервером СУБД. 

Недостатком является то, что весь обмен данными ведется через СУБД, 
что может вносить задержки в обработку данных. Кроме того, в данном 
варианте необходимо устанавливать клиентское ПО на все абонентские ЭВМ, 
подключаемые к НМВС. 

Во втором варианте (рис. 2) весь поток обмена данными между КСА 
(или любыми абонентскими терминалами, подключаемыми по наземным 
каналам связи) и драйверами КА происходит через отдельный модуль обмена 
данными (МОД), который общается с СУБД через своего клиента. При обмене 
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данными через МОД в СУБД, посылаются данные, подлежащие 
архивированию. На стороне АРМ ОС также имеется клиент СУБД. При 
получении новых данных СУБД уведомляет клиента АРМ о необходимости 
обновления информации на экране ПЭВМ соответствующего АРМ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Логическая структура построения CПО (второй вариант) 
 
Преимуществом такой структуры является то, что обмен данными 

между КСА (или другими абонентами) и КА ведется через МОД с большей 
скоростью, нежели чем через СУБД, что достигается за счет обмена данными 
по «родным» протоколам, используемым в ПО абонентов. 

Недостаток состоит в усложнении архитектуры ПО, так как необходимо 
проектировать довольно сложное ПО МОД, которое по своей сути тоже должно 
строиться на основе клиент-серверной архитектуры и предоставлять клиентам 
доступ к аппаратуре в соответствии с их правами. 

Выбор того или иного варианта построения архитектуры СПО модуля 
НМВС требует дополнительных исследований и экспериментальной проверки 
скоростных показателей двух вариантов архитектур СПО. 
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБМЕНА НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

УЗЛАХ СВЯЗИ В ПЕРИОД 1978–2008 ГОДОВ 
 

В.М. Соболь 
ФГУП «НИИ АА» им. ак. В.С. Семенихина, г. Москва 

 
Рассматриваются некоторые проблемы при организации 

документального (телеграфного) обмена на специализированных узлах связи. 
Приводятся сведения о действующем концентраторе телеграфной нагрузки, 
обеспечивающем коммутацию сообщений в общем информационно-адресном 
пространстве.  

Some problems are considered at the organisation of a documentary 
(telegraf) exchange on specialised communication centres. Data on the operating 
concentrator of telegraf loading providing switching of messages in the general 
information-address space are resulted.  

 
Проблема оперативной обработки и доставки сообщений на  

специализированных узлах связи (УС) является одной из наиболее актуальных 
при осуществлении документального (телеграфного) обмена. По действующим 
нормативам документальный обмен между абонентами УС должен быть 
организован с обязательным подтверждением (уведомлением) о доведении 
сообщений и произведен в заданные контрольные сроки.  

До настоящего времени на специализированных УС превалирующей 
формой является организация обмена по прямым направлениям связи (НС). 
Многоадресные сообщения тиражируются и многократно передаются вручную 
раздельно по соответствующим НС – и не всегда одновременно. Общий сбор 
подтверждений о доведении за каждое многоадресное сообщение крайне 
усложнен.  

Учитывая, что не все УС непосредственно связаны между собой,  
неизбежно появление транзитных сообщений, поток которых колеблется от 30 % 
и более от общего трафика. Маршрут передачи с переприемами может содержать 
несколько промежуточных УС, причем подтверждение при каждом транзите 
исходит не от конечного, а от промежуточного УС. Вероятностно-временные 
характеристики (ВВХ) доставки сообщения даже для высоко-категорийных 
сообщений остаются довольно низкими. 

Разработанный концентратор телеграфной нагрузки (КТН) радикально 
устраняет указанные недостатки и обеспечивает: 

− подключение и обслуживание до 64 (потенциально до 128) 
телеграфных каналов, сопрягаемых по стыкам С3 ТГ и С2-ТЛГ; 

− протокольную совместимость и подключение к транспортной 
базовой системе обмена данными (БСОД) в качестве оконечного 
устройства для обмена сообщениями с любым ее абонентом в 
едином информационно-адресном пространстве сети; 
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− образование самостоятельных региональных телеграфных подсетей 
на базе нескольких КТН с использованием имеющихся в наличии  
телеграфных каналов связи; 

− исключение необходимости ручных транзитных переприемов; 
− коммутацию сообщений без предварительного установления 

соединения между абонентами (аналог режима электронной почты); 
− виртуальную коммутацию каналов для организации прямых 

телеграфных переговоров (аналог работы по прямым направлениям 
связи); 

− возможность передачи многоадресных (в том числе циркулярных) 
сообщений при однократном вводе информации; 

− автоматизированный сбор всех подтверждений за переданные 
сообщения; 

− автоматизированный учет и регистрацию всех видов обмена 
информацией и технического состояния комплекса КТН; 

− возможность взаимодействия удаленных абонентов, независимо 
работающих на разных скоростях в сопрягаемых каналах; 

− упрощение диалогового языка оператора-телеграфиста; 
− автоматическое регулирование потока поступающих сообщений для 

обеспечения устойчивости при пиковых перегрузках изделия;  
− автоматизированный контроль и доведение до отправителя и 

получателя информации о результатах произведенного обмена. 
Поставленная задача была успешно реализована в конце 80-х годов. 

Действующий по настоящее время  КТН состоит из двух комплектов (4 шкафа в 
конструктиве «База-2», один из них – резервный) и содержит: 

− устройство управления; 
− стойки адаптеров (в каждой по 32 шт.) для сопряжения с 

асинхронными (телеграфными) каналами связи; 
− аппаратуру передачи данных (АПД) для обмена информацией по 

синхронным (телефонным) каналам связи БСОД; 
− абонентский комплекс (АК) – выносное рабочее место для 

управления комплексом. 
Устройство управления представляет собой многомашинный 

вычислительный комплекс, в котором основные функциональные задачи 
решаются на шести ЭВМ «Электроника-81» с расширенной до 512 Кбайт 
страничной оперативной памятью. Межмашинная связь осуществляется по 
интерфейсу «СО», а взаимодействие с периферией (магнитофонами, внешним 
ЗУ, АК, АПД) –  по стандартному групповому интерфейсу «Т». 

Программный комплекс собственной разработки состоит из программ 
функциональных задач, операционной системы реального времени и тестового 
обеспечения. Организация вычислительного процесса базировалась на 
концепции сети параллельно-последовательных процессов. Реализация задач 
строилась по принципу CASE-технологии проектирования программных 
автоматов с использованием оверлейной структуры в многостраничной памяти. 
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Опыт многолетней эксплуатации КТН показал, что одним из узких мест 
коммутационной системы является крайне низкая скорость применяемых 
магистральных каналов связи, использование которой вызвано малой 
надежностью и помехоустойчивостью этих каналов.  

При использовании КТН в составе автоматизированных систем 
документального обмена, обслуживающих множество абонентов, 
существенную негативную роль играет пресловутый «человеческий фактор», 
выражающийся, прежде всего, в нарушении технологической дисциплины 
приема сообщений в части их безусловного оперативного  подтверждения, 
осуществляемого в соответствии с нормативами только вручную после 
визуальной оценки качества принятого сообщения. В результате, по 
статистическим данным, почти 50 % принятых сообщений ежедневно остаются 
неподтвержденными.  

Все заложенные в КТН аппаратно-программные решения были успешно 
подтверждены на практике в штатных условиях эксплуатации. Ежесуточный 
трафик, транслируемый через один КТН, в среднем составляет порядка 
1000 сообщений на каждом УС.  

Внедрение этих комплексов на крупных УС позволило резко сократить 
(до 80 %) число телеграфных установок, ранее попарно используемых на 
прямых НС, освободить из-под них на 100–200 м2 занимаемые площади, 
сократить состав дежурной смены (до двух-трех человек в смену), уменьшить 
потребность в дорогостоящих выделенных телеграфных каналах связи, 
обеспечить заметное энергосбережение. При этом за счет полного упразднения 
ручных транзитных переприемов существенно улучшились вероятностно-
временные характеристики доведения сообщений, и для сообщений высшей 
категории срочности доставка составляет несколько десятков секунд. 

В настоящее время разработан и успешно прошел государственные 
испытания новый образец КТН, в котором учтен полученный опыт эксплуатации 
предшествующего аналога. За счет наличия восьми магистральных каналов 
привязки, работающих со скоростями до 19,6 тыс. бит/сек, обеспечивается при 
той же канальной емкости абонентов высокая надежность доведения сообщений 
с пропускной способностью порядка 12–15 тысяч сообщений в сутки. 

Вместе с тем, опыт эксплуатации КТН показал некоторую избыточность 
в ряде предъявляемых к нему специфических требований. Так, учитывая, все 
возрастающие скорости обмена, представляется излишней градация сообщений 
по пяти категориям срочности, время доведения которых зависит скорее от их 
объема и слабо связано с указываемой категорией. Объективно достаточно двух 
градаций, тем более что при пересылке по транспортным системам 
телеграфные сообщения селектируются именно по двум категориям срочности. 
С этим также связана алгоритмически достаточно ресурсоемкая процедура 
прерывания сообщений низкой категории более приоритетными сообщениями 
и последующий контролируемый по допустимому числу прерываний их вывод.  
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕЛЕГРАФНОГО ЦЕНТРА  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЗЛА СВЯЗИ 

 
В.М. Соболь 

ФГУП «НИИ АА» им. ак. В.С. Семенихина, г. Москва 
 

Рассматриваются основные вопросы автоматизации телеграфного 
центра специализированного узла связи с учетом системного подхода при 
решении задач создания автоматизированных рабочих мест для различных 
служб и должностных лиц, а также определения рационального состава 
необходимых программно-технических средств. 

The basic questions of automation  of a specialised telegraf centre taking into 
account the system approach are considered at the decision of problems of creation 
of the automated workplaces for various services and officials, and also definition of 
rational structure of necessary programmno-means. 

 
Развитие коммуникационных систем, основанных на постоянно 

возрастающих возможностях вычислительной техники, в настоящее время 
приобрело глобальный характер. Однако по ряду объективных причин 
документальный обмен на специализированных узлах связи (УС) в основном 
базируется на телеграфе. При этом общая организация обработки телеграмм все 
еще связана с большим объемом ручных работ.   

Во-первых, специфика документального обмена (ДО) на телеграфном 
центре (ТГЦ)  УС по соображениям информационной безопасности связана с 
централизованной формой организации передач. Во-вторых, при обмене 
информацией наибольший удельный вес затрат приходится на 
подготовительные операции формирования документального сообщения и 
приведения его к виду, пригодному для передачи по коммуникационным сетям, 
а также на сопутствующие операции регистрации, учета, контроля за 
прохождением сообщений, формирования отчетностей и т. п. В-третьих, по 
прогнозам, телеграфная связь еще долго сохранит свое значение в системе 
связи и управления, поскольку ей пока еще не имеется надежной альтернативы. 

Вместе с тем, различные службы ТГЦ, начиная с начальника ТГЦ и до 
обслуживающего персонала и операторов дежурной смены, разрознены и не 
включены в  единый технологический комплекс, обеспечивающий ДО, его 
мониторинг и централизованное управление.  

В настоящее время большая часть технологического процесса ДО 
состоит из многочисленных, довольно трудоемких ручных операций, 
включающих в себя  прием сообщений от исполнителя, оформление структуры 
сообщения, регистрацию и учет исходящей и входящей корреспонденции, 
пуншировку сообщений, прием-передачу на связях, фельдъегерскую доставку 
адресату и т. п.    

В частности, оформление структуры сообщения состоит в анализе 
адресатов с целью правильного выбора направления связи (НС), в формировании 
схем и вариантов передачи сообщения, в учете категории срочности, 
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проставлении служебных отметок, подсчете слов, присвоении порядкового 
номера сообщения по данному НС, привязки к текущему времени и т. п.  

После надлежащего оформления структуры сообщения службой 
экспедиции в множительном бюро производится пуншировка сообщения, 
требующая от оператора соблюдения достаточно сложных, хотя и монотонных, 
правил, причем технические средства часто не оснащены общепринятыми 
возможностями редактирования, в результате чего затруднены элементарные 
исправления случайных ошибок. Для их устранения используются громоздкие 
правила.  

Все эти ручные манипуляции неизбежно замедляют обслуживание 
сообщения, удлиняют сроки его доставки, увеличивают риск искажения текста 
и ошибок адресования, а с учетом круглосуточной многосменной работы 
требуют содержать немалый штат ТГЦ.  

Основная концепция построения современного автоматизированного  
телеграфного центра (АТЦ) специализированного УС состоит в максимальном 
охвате  должностных лиц (ДЛ), причастных к ДО, общепринятыми средствами 
электронной почты и централизованном контроле всей корреспонденции 
модернизированной службой экспедицию. 

Вариант построения структуры АТЦ включает в себя следующие три 
основных компонента: группу автоматизированных рабочих мест телеграфной 
службы (АРМ-Т), группу автоматизированных рабочих мест должностных лиц 
центра узла связи (АРМ-Д) и транспортный коммуникационный сервер (ТКС), 
связанный с системой обмена данными (СОД). Все указанные группы 
объединены по ЛВС с ТКС.  

Номенклатура АРМ-Т предназначена для следующих телеграфных 
служб: АРМ открытой и закрытой исходящей и входящей информации 
(выполняющие функции экспедиции, множительного бюро и телеграфиста), 
АРМ начальника смены экспедиции, АРМ начальника  и операторов дежурной 
смены. 

Номенклатура АРМ-Д охватывает должностных лиц АТЦ: АРМ 
начальника центра, АРМ дежурного помощника начальника центра, АРМ 
ответственного за защиту информации (ОЗИ), АРМ аналитической группы.  

АРМ-Т и АРМ-Д имеют одинаковую техническую базу и в зависимости 
от инсталляции ПО могут совмещать функции различных ДЛ.  

Все АРМ обеспечивают интерактивное взаимодействие с оператором в 
предметно-ориентированном диалоговом режиме. В частности, ПО 
автоматизированной службы экспедиции обеспечивает выполнение таких 
задач, как разграничение доступа ДЛ к информации, формирование 
документальных сообщений, подготовку к передаче исходящих 
документальных сообщений, обработку входящих сообщений,  учет 
документальных сообщений и т. п. 

В технологическом процессе подготовки и транспортировки сообщений 
автоматически обеспечивается преобразование исходящего сообщения с 
бумажного носителя в электронную форму, анализ адресной части сообщения, 
формирование всех служебных реквизитов сообщения (подсчета слов, 
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служебного заголовка, порядкового номера и т. п), формирование 
документального сообщения в виде, пригодном для дальнейшей 
транспортировки по сети, и, наконец, отправки сообщения. 

Важной составляющей обработки входящих сообщений является их 
автоматическая доставка (вместо доставки посыльным или нарочным) 
конечному пользователю, например, по местной телефонной сети, как правило, 
охватывающую подразделения абонентов, разбросанные на значительном 
удалении от УС.  

Контроль за прохождением сообщения на УС обеспечивается на АРМ 
соответвующих служб вплоть до начальника центра. Программы регистрации и 
статистической обработки трафика по запросу или автоматически формируют 
отчетную, итоговую и т. п. информацию на соответвующие технические 
средства контролирующих ДЛ.  

На АРМ-Д ОЗИ возложены обязанности обеспечения визуального 
контроля и управления за созданием, хранением и редактированием 
конфиденциальных данных всех АРМ-Т и АРМ-Д. К таким данным относятся 
пароли абонентов, назначение статуса (уровня конфиденциальности), позывные 
узлов связи, таблицы позывных ДЛ, таблицы приписки к УС частей и 
учреждений на телеграфное обслуживание, списки лиц, имеющих право 
подписи телеграмм, формирование списков абонентов телеграфной сети и т. п. 

В результате комплексной автоматизации технологический процесс 
документального обмена сводится к визуальной проверке исходящего 
сообщения (контроль наличия разрешений), установке его в сканер АРМ 
экспедитора, отправке по транспортной сети, автоматической обработке 
входящего сообщения на УС и пересылке его для окончательной доставки 
адресату, который, используя свои технические средства в автоматизированном 
режиме, подтверждает принятое сообщение. 

На любой стадии обмена ДЛ имеет возможность получить информацию 
как о состоянии коммуникационных средств, так и данные о прохождении 
конкретного сообщения по транспортной сети. 
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КТС П-166Ц КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ, 
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В статье рассмотрены варианты построения территориальных, 
местных и локальных систем оповещения на основе комплекса технических 
средств П-166Ц. 

In the article the variants of construction of territorial, single-site and local 
warning systems on the basis of П-166Ц system are considered. 

 
ФГУП «Калужский научно-исследовательский институт телемеха-

нических устройств» по техническому заданию, согласованному МЧС России, 
Минобороны России и Мининформсвязи России, разработал комплекс 
технических средств (КТС) оповещения на цифровых сетях связи с IP-
технологией  и каналах кабельного телевидения (ОКТ).  

В 2006–2007 годах данный комплекс прошел испытания и опытную 
эксплуатацию на объектах. 

В настоящий момент комплекс технических средств П-166Ц принят на 
снабжение МЧС России и рекомендован для построения территориальных, 
местных и локальных систем оповещения.  

Система оповещения – совокупность технических средств, линий связи 
и сетей вещания, а также организационных мероприятий, обеспечивающих 
доведение за заданное время и заданной вероятностью формализованных 
сигналов и речевых сообщений до должностных лиц, дежурных служб и 
населения. 

Территориальная система оповещения – система оповещения, 
охватывающая территорию субъекта Федерации. 

Местная система оповещения – система оповещения, охватывающая 
территорию города (посёлка) с прилегающими к нему образованиями. 

Локальная система оповещения – система оповещения, охватывающая 
территорию потенциально опасного объекта (предприятия). 

До настоящего времени основным техническим средством для 
построения систем оповещения являлся комплекс технических средств П-166, 
использующий аналоговые линии связи. 

Типовая система оповещения на основе КТС П-166 строится по 
централизованной радиально-узловой схеме на основе существующей 
аналоговой сети связи. Это требует наличия разнообразных аппаратных и 
программных средств, выполняющих функции передачи битов по физическим 
каналам связи, передачи кадров между узлами сети, маршрутизации 
сообщений, запуска исполнительных устройств и организации речевого канала.  

Такой подход имеет ряд недостатков: 
− Отсутствие постоянной связи на некоторых участках, что исключает 

непрерывный контроль оборудования по всей глубине сети. Об 
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отказе оборудования становится известно лишь в момент сеанса 
связи. 

− Поскольку маршрутизацию сообщений и коммутацию каналов 
выполняет непосредственно КТС системы, это ведёт к его 
усложнению. 

− Низкая связность сети, т. е. отсутствие альтернативных маршрутов 
передачи сообщений. Создание резервных (дублированных) каналов 
хотя и увеличивает надёжность сети, но к увеличению связности 
сети не приводит. 

Применение КТС П-166Ц и сети на основе IP технологии позволит 
кардинальным образом изменить структуру построения сети. В такой сети 
возникает возможность соединения узлов сети каждый с каждым вне 
зависимости от реального местоположения. Что позволяет организовывать 
группы абонентов, по каким-либо признакам или приоритетам. При построении 
сети на основе стека протоколов TCP/IP задача доставки сообщений нужному 
адресату переносится на сетевые маршрутизаторы. Это позволяет с одной 
стороны снизить количество оборудования, с другой стороны, позволяет 
значительно увеличить связность и надёжность сети. 

КТС П-166Ц разработан на основе современных сетевых технологий и 
перспектив развития телекоммуникационной отрасли, его основное назначение – 
создание территориальных, местных и локальных автоматизированных систем 
централизованного оповещения (АСЦО) с целью доведения формализованных 
сигналов оповещения, речевых и буквенно-цифровых сообщений до оперативных 
дежурных, должностных лиц и населения при помощи автоматизированных пультов 
управления, электросирен и акустических установок, домашних и служебных 
телефонов, сетей проводного вещания и телевидения. Кроме того, КТС П-166Ц 
обеспечивает взаимодействие с системами оповещения, построенными на базе КТС 
П-166. Основные технические характеристики КТС П-166Ц рассмотрены в [3]. 

Поскольку комплекс предназначен для работы в IP-сетях, то 
возможности протокола IP явились определяющими при разработке алгоритма 
сетевого функционирования системы. Каждый узел системы (т. е. устройство 
системы, подключенное к сети) имеет уникальный IP-адрес, а на прикладном 
уровне – несколько портов для дифференцирования обработки передаваемой и 
принимаемой информации. Для обеспечения безопасности рекомендуется 
использовать защищённую сеть IP-VPN. 

Индивидуальное взаимодействие узлов системы осуществляется по 
транспортному протоколу TCP, обеспечивающему гарантированную доставку 
данных с установлением соединений, например, передачу управляющих команд 
или отправка квитанций. 

Теперь рассмотрим построение территориальной системы оповещения. 
Оповещение населения Российской Федерации и органов управления на 
территории городов, городских и сельских районов обеспечивается 88 
территориальными системами оповещения, каждая из которых работает в 
автоматическом режиме. Основной задачей территориальных систем 
оповещения является обеспечение передачи сигналов (распоряжений) и 
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информации оповещения от органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной на территориях субъектов Российской Федерации  

− до органов, осуществляющих управление гражданской обороной на 
территории города и прилегающих к нему районов; 

− до руководителей организаций и служб, обеспечивающих ГО, в 
республиках, краях, областях, автономных областях и округах, а 
также в Москве и Санкт-Петербурге; 

− до диспетчеров оперативных дежурных служб на потенциально 
опасных объектах и других крупных объектах экономики; 

− до населения, проживающего на территории того или иного субъекта 
Российской Федерации. 

Существующие системы хотя и находятся в рабочем состоянии, но 
необходимость их реконструкции в ближайшее время определяется рядом 
причин. Вот некоторые из них. 

Основными техническими средствами для построения существующих систем 
явились КТС П-160, П-164. Недостатки указанных систем очевидны и были 
приведены выше на примере КТС П-166, кроме того, необходимо отметить, что КТС 
П-160 и П-164 находятся в эксплуатации уже более двадцати лет. Повсеместный 
отказ операторов связи от аналоговых каналов и переход на цифровые сети. 

Для решения этих задач предлагается использовать КТС П-166Ц. 
Территориальная система оповещения, построенная на базе данного 

комплекса, состоит из совокупности местных систем, объединённых сетью IP-
VPN. При этом выделяются один или несколько (основной, запасной, 
резервный) АПУ-Ц, выполняющий функцию главного пульта управления, а 
каждая местная система имеет собственный пульт управления, подчинённый 
территориальному АПУ-Ц. 

На главный пульт управления поступает сигнал от системы федерального 
уровня, построенного на базе КТС П-166, далее по сети IP-VPN сигнал поступает 
на подчинённые местные АПУ-Ц. Кроме того, главный АПУ-Ц имеет 
возможность управлять оконечными устройствами каждой местной системы.  

На рис. 1 показан принцип построения территориальной системы оповещения. 
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Рис. 1. Принцип построения территориальной системы оповещения 



 191

Местные системы оповещения строятся по аналогичному принципу и 
могут в себя включать в качестве составных частей системы оповещения округа 
или района. Составной частью местной системы могут быть объектовые 
(локальные) системы оповещения. При этом, группируя устройства, можно 
создать необходимое количество уровней подчинённости. 

Локальная система оповещения ПОО в зависимости от принадлежности 
объекта может входить как в территориальную систему, так и в местную 
любого уровня. 

Типовая схема построения локальной системы оповещения показана на 
рис. 2. 
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УЗЕЛ  СВЯЗИ  ОБЪЕКТА

П-164А

П-164А

П-164А

МЕСТНАЯ  СЕТЬIP  

 
 

Рис. 2. Типовая схема построения системы оповещения потенциально опасного объекта 
 
В диспетчерской потенциально опасного объекта устанавливается 

автоматизированный пульт управления АПУ-Ц для управления локальной 
системой оповещения, получения команд и речевой информации от местной 
(городской) системы оповещения и передачи дежурным службам города 
информации о происшествиях на объекте. Дополнительно может быть 
установлено один или несколько резервных или запасных пультов управления в 
пределах действия локальной сети объекта. 

Для запуска отдельно стоящих сирен рекомендуется применять блок 
БУВС, предназначенный для управления одной сиреной. 

Для оповещения персонала объекта, населения и руководителей на узле 
связи объекта устанавливается необходимое количество блоков БУУ, в которые 
устанавливаются ТЭЗы ИКЛ для оповещения руководителей по телефону и 
ТЭЗы ИКСЛ для запуска сирен. Допускается установка различных ТЭЗов в 
один блок БУУ. Блок обеспечивает подключение до 20 устройств П-164А или 
до 20 телефонных аппаратов. 
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Несколько слов необходимо сказать о конструктивных особенностях 
КТС П-166Ц. 

Конструктивно блоки выполнены по двухуровневой схеме «ячейка –  
блок». Ячейка представляет собой печатную плату типоразмером 
233,35×160 мм с расположенными на ней ЭРИ, с разъемом типа СНП (вилка). 

На противоположной стороне от разъёма платы с помощью 
пластмассовых держателей крепится лицевая панель, на ней располагаются 
органы контроля, управления и индикации. Для установки ячейки в блок и 
извлечения из него служат две пластмассовые ручки. В нижнюю ручку 
вставляется шильдик с функциональным наименованием ячейки. Конструкцией 
предусмотрена взаимозаменяемость однотипных ячеек. 

В качестве базовой конструкции в КТС П-166Ц применён конструктив 
«Евромеханика» 19″, высотой 4U. такая конструкция позволяет размещать 
блоки в стандартные 19-дюймовые стойки и шкафы или, используя 
стандартные корпусные детали, устанавливать отдельно друг на друга и 
скреплять между собой с помощью четырех планок и стопорных винтов. 

Масса блока БУУ –  не более 8 кг, а блока БУВС –  не более 6 кг. 
Таким образом, КТС П-166Ц предоставляет необходимые возможности 

для создания и реконструкции региональных, местных  локальных систем 
оповещения, обеспечивая при этом взаимодействие с системой федерального 
уровня, построенной на основе КТС П-166. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ  
НА БАЗЕ КТС П-166Ц 

 
А.Д. Кухарев, д. т. н., профессор; Э.Н. Солдатенко 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье рассмотрены основные принципы построения перспективных 
систем оповещения на базе комплекса технических средств П-166Ц. 

In the article the basic principles of construction of perspective warning 
systems on the basis of П-166Ц system are considered. 
 

Главное направление развития современных телекоммуникационных 
технологий это переход к цифровым сетям. Единой базой, общим знаменателем 
процесса развития цифровых сетей является утверждение семейства IP-
протоколов как единой технологической платформы и IP сети как глобальной 
коммуникационной среды. Эти процессы затрагивают не только коммерческие 
отрасли, но и специальные структуры, являющиеся основными потребителями 
и пользователями систем оповещения. 

Учитывая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что 
неизбежным этапом в развитии систем оповещения будет разработка нового 
поколения аппаратуры, обеспечивающей:  

− цифровую обработку речевого сигнала;  
− реализацию стандартных функций маршрутизации пакетного 

трафика, образованного входным сигнальным потоком, состоящим 
из формализованных команд, речевых сообщений и буквенно-
цифровой информации. 

Для поэтапной модернизации систем, построенных на базе комплекса 
технических средств (КТС) П-166, и интеграции находящихся в эксплуатации 
систем оповещения с цифровыми сетями создан КТС П-166Ц. 

КТС П-166Ц предназначен для создания территориальных, местных и 
локальных автоматизированных систем централизованного оповещения 
(АСЦО) с целью доведения формализованных сигналов оповещения, речевых и 
буквенно-цифровых сообщений до оперативных дежурных, должностных лиц и 
населения при помощи автоматизированных пультов управления, электросирен 
и акустических установок, домашних и служебных телефонов, сетей 
проводного вещания и телевидения. 

В состав КТС П-166Ц входят: 
Автоматизированный пульт управления для цифровой сети (АПУ-Ц), 

предназначенный для управления КТС П-166Ц и выполняющий функции 
сопряжения с действующей аппаратурой оповещения П-166 федеральной 
автоматизированной системы централизованного оповещения формирование и 
передачу сигналов и информации оповещения по IP-сети, отображение 
информации об оповещении, сбор и обработку информации о результатах 
задействования оконечных средств оповещения; передачу речевых сообщений с 
микрофона или записанных на жёстком диске ПЭВМ АПУ-Ц, а также 
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документирование принятого сигнала, результатов оповещения и технического 
контроля. 

Блок управления универсальный (БУУ), предназначенный для 
управления оконечными устройствами (ОУ) оповещения и обеспечивающий 
прием команд и информации оповещения, передачу сигналов управления на 
устройства П-164А для включения электросирен, отбор абонентских линий и 
передачу на телефонные аппараты вызывного сигнала и ретрансляцию речевых 
сообщений при снятии трубки, кроме того, БУУ обеспечивает управление  
аппаратурой П-166 ВАУ. 

Блок управления выносными сиренами (БУВС), предназначенный для 
управления сиренами через аппаратуру П-164А и обеспечивающий прием с 
цифровой сети команд и информации оповещения для  управления устройством 
включения электросирен П164-А, а также включение аппаратуры П-166 ВАУ в 
режим «СИРЕНА» при поступлении команды оповещения. 

ТЭЗ МДЦМ, предназначенный для установки в базовую конструкцию П-
166 вместо ТЭЗ МДК, обеспечивающий подключение блоков П-166 БКС и   П-
166 БОУ к IP-сети, для поэтапной модернизации системы оповещения. 

Поскольку КТС предназначен для работы в IP-сетях, то возможности 
протокола IP явились определяющими при разработке алгоритма сетевого 
функционирования системы. Каждый узел системы (т. е. устройство системы, 
подключенное к сети) имеет уникальный IP-адрес, а на прикладном уровне – 
несколько портов для дифференцирования обработки передаваемой и 
принимаемой информации. Для обеспечения безопасности рекомендуется 
использовать защищённую сеть IP-VPN. 

Индивидуальное взаимодействие узлов системы осуществляется по 
транспортному протоколу TCP, обеспечивающему гарантированную доставку 
данных с установлением соединений, например, передачу управляющих команд 
или отправка квитанций. 

Для передачи речевой информации отдельным узлам используется 
технология многоадресной рассылки, позволяющая в сравнении с обычным UDP-
широковещанием значительно снизить нагрузку на сеть за счет исключения при 
маршрутизации тех сегментов сети, в которых нет в данный момент 
зарегистрированных клиентов данной рассылки. Многоадресная рассылка 
использует групповые адреса – это IP-адреса класса D из диапазона 224.0.0.0 – 
239.255.255.255. Для управления многоадресной рассылкой используется протокол 
IGMP версии 2. Каждый автоматизированный пульт управления оповещением 
регистрирует в сети свою группу, определяемую групповым адресом данного пульта.  

При запуске сеанса оповещения с речевым сообщением (в общем случае 
нескольких абонентов) пульт управления оповещения создает в сети свою 
группу, индивидуально, с гарантированной доставкой, передает каждому 
абонентскому узлу соответствующие команды с ожиданием автоматических 
квитанций. Одновременно с этим пульт начинает передачу на групповой адрес 
речевого сообщения, предваряемого разделительным тональным сигналом. 
Каждый абонентский узел, получив соответствующие команды, производит их 
автоматическое квитирование и присоединяется к группе для получения 
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речевого сообщения. Как только узлу больше не требуется получать речевые 
данные (например, после формирования ручного подтверждения или при 
получении управляющей команды от пульта), он явно выходит из группы. 

Передача потоков речевых данных осуществляется по протоколам 
RTP/RTCP, работающим поверх транспортного механизма UDP, ограниченного 
групповым адресом.  

Для эффективного использования возможностей, предоставляемых IP-
сетью, в КТС П-166Ц приняты следующие подходы для передачи информации. 

При передаче команд управления и сервисных команд от АПУ-Ц к 
блокам управления оконечными устройствами и получении квитанций от 
оконечных устройств используется протокол TCP с гарантированной 
доставкой, объём передаваемой информации 100–300 байт для каждого блока 
управления оконечными устройствами в одном сеансе обмена. 

Передача речевой информации происходит в режиме без установления 
соединения с использованием протоколов UDP-RTP. При этом АПУ-Ц 
выступает в качестве источника пакетов, содержащих речевую информацию, а 
блоки БУУ в качестве приёмников речевых пакетов.  

В качестве речевого кодека применён стандартный кодек G.711, 
скорость аналогово-цифрового преобразования данного кодека составляет 64 
Кбит/с, с учётом инкапсуляции протоколов  RTP-UDP-IP канальная скорость, 
необходимая для передачи речи, составляет 140 Кбит/с. 

На физическом уровне все составные части КТС П-166Ц подключаются 
к цифровой сети при помощи интерфейса Ethernet 10/100. 

При использовании в качестве транспортной среды IP-сети абоненты 
имеют возможности соединения «каждый с каждым», однако для организации 
нескольких уровней подчинённости, абоненты объединяются в группы. На рис. 1 
показана схема взаимодействия составных частей системы оповещения. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия составных частей системы оповещения 
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Используя объединение абонентов в группы, можно создавать системы 

оповещения различных уровней. Например, на базе региональной сети можно 
создать несколько местных систем оповещения (уровень города или посёлка), 
включающих в себя локальные системы оповещения (уровень предприятия или 
объекта), и объединить их в рамках единой региональной системы оповещения. 

Несколько слов необходимо сказать о взаимодействии КТС П-166Ц с 
существующими системами, поскольку обязательным условием при развитии и 
модернизации систем оповещения является возможность совместной работы 
как с системой федерального уровня, так и региональными системами, 
построенными на базе КТС П-166. 

Взаимодействие с системами оповещения, построенными на базе КТС 
П-166, возможно несколькими способами. Один из способов состоит в том, что 
АПУ-Ц используется в режиме шлюза между аналоговой компонентой системы 
построенной на базе П-166 и цифровой компонентой реализованной с помощью 
П-166Ц. Подключение АПУ-Ц производится на заранее определённое 
направление блока П-166 ПК, и с точки зрения верхнего звена АПУ-Ц 
функционирует как П-166 АПУ. Такая схема может применяться в том случае, 
если в составе создаваемой системы оповещения отсутствует оборудование П-
166, а управление оконечными устройствами будет осуществляться только по 
цифровой сети с использованием П-166Ц. 

Другим способом взаимодействия является применение ТЭЗ МДЦМ. 
Как было отмечено выше, данный ТЭЗ разрабатывался для применения в 
составе П-166, и его конструкция позволяет устанавливать его в находящиеся в 
эксплуатации блоки П-166 БКС и П-166 БОУ, позволяя подключать их к 
цифровому сегменту сети оповещения. 

Таким образом, при использовании КТС П-166Ц имеется возможность 
для построения современных систем оповещения, которые в отличие от 
существующих, помимо использования перспективных телекоммуникационных 
технологий, обладают возможностью гибкого конфигурирования под 
конкретные особенности сетевой структуры региона. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IP/MPLS-ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ СОЗДАНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

В.В. Козырев к. в. н., С.Н. Карасев к. т. н., А.В. Великанов, 
С.Ю. Заиконников, к. т. н. 

ОАО «Концерн радиостроения «Вега», г. Москва 
 

В статье рассмотрены общие вопросы использования IP/MPLS 
технологии при создании ведомственных сетей специальной связи нового 
поколения с учетом особенностей построения сетей, связанных, в первую 
очередь, с необходимостью обеспечения информационной безопасности 
передачи данных. 

 
Несмотря на глобальность задач, заявленных при создании ATM, на 

данный момент можно говорить о бесперспективности «классической» АТМ. 
Отсутствие эффективных механизмов доставки IP–трафика, большой 
стоимости оборудования, сложностей эксплуатации, это далеко не полный 
перечень, который предопределил судьбу этой технологии. 

С появлением MPLS позиции «классических» IP-сетей резко 
пошатнулись, и, судя по всему, «классическая» IP не выйдет за рамки 
локальных сетей. 

Следствием требований предоставления сетевых ресурсов для 
информационных услуг с обеспечением необходимых параметров и качества 
передачи пользовательского и сигнального трафика явилась технология 
быстрой коммутации пакетов в многопротокольных сетях, основанная на 
использовании меток (Multiprotocol Label Switching — MPLS). В ней сохранено 
все лучшее, что присуще архитектуре IP-over-ATM (эффективное 
мультиплексирование и моделирование трафика, высокая 
производительность), и при этом она еще больше повышает 
масштабируемость сетей, упрощает их построение и эксплуатацию. Важно и 
то, что MPLS может использоваться не только с ATM, но и с любой другой 
технологией канального уровня. Это упрощает переход к следующему 
поколению волоконно-оптических Интернет-магистралей на основе 
технологий SONET/WDM или IP/WDM. 

Архитектура MPLS обеспечивает построение магистральных сетей, 
имеющих практически неограниченные возможности масштабирования, 
повышенную скорость обработки трафика и обеспечивает высокую гибкость с 
точки зрения организации дополнительных сервисов. Кроме того, технология 
MPLS позволяет совместно использовать IP- и SDH-сети, поэтому ведомство, 
заинтересованное в модернизации своей сети, сможет сохранить средства, 
инвестированные в ранее закупленное оборудование передачи данных за счет 
совместного использования этих технологий. 

В основе MPLS лежит принцип обмена меток. Любой передаваемый 
пакет ассоциируется с тем или иным классом сетевого уровня (Forwarding 
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Equivalence Class, FEC), каждый из которых идентифицируется определенной 
меткой. Значение метки уникально лишь для участка пути между соседними 
узлами сети MPLS, которые называются также маршрутизаторами, 
коммутирующими по меткам (Label Switching Router, LSR). Метка передается в 
составе любого пакета, причем способ ее привязки к пакету зависит от 
используемой технологии канального уровня. 

Маршрутизатор LSR получает топологическую информацию о сети, 
участвуя в работе алгоритма маршрутизации (OSPF). Затем он начинает 
взаимодействовать с соседними маршрутизаторами, распределяя метки, которые 
в дальнейшем будут применяться для коммутации. Обмен метками может 
производиться с помощью как специального протокола распределения меток 
(Label Distribution Protocol – LDP), так и модифицированных версий других 
протоколов сигнализации в сети (например, незначительно видоизмененных 
протоколов маршрутизации, резервирования ресурсов RSVP и др.). 

Распределение меток между LSR приводит к установлению внутри 
домена MPLS путей с коммутацией по меткам (Label Switching Path – LSP). 
Каждый маршрутизатор LSR содержит таблицу, которая ставит в соответствие 
паре «входной интерфейс, входная метка» тройку «префикс адреса получателя, 
выходной интерфейс, выходная метка». Получая пакет, LSR по номеру 
интерфейса, на который пришел пакет, и по значению привязанной к пакету 
метки определяет для него выходной интерфейс. Старое значение метки 
заменяется новым, содержавшимся в поле «выходная метка» таблицы, и пакет 
отправляется к следующему устройству на пути LSP. Значение префикса 
применяется лишь для построения таблицы и в самом процессе коммутации не 
используется. 

Вся операция требует лишь одноразовой идентификации значений полей 
в одной строке таблицы. Это занимает гораздо меньше времени, чем сравнение 
IP-адреса отправителя с наиболее длинным адресным префиксом в таблице 
маршрутизации, которое используется при традиционной маршрутизации. 

Существуют два основных способа создания магистральных IP-сетей: 
− с помощью IP-маршрутизаторов, соединенных каналами «точка–

точка», 
− на базе транспортной сети SDH, поверх которой работают                 

IP-маршрутизаторы. 
Применение MPLS оказывается выгодным в обоих случаях. В 

магистральной SDH-сети она дает возможность одновременно предоставлять 
клиентам как стандартные сервисы SDH, так и широкий спектр услуг IP-сетей 
вместе с дополнительным сервисом. Тандем использования IP- и SDH-
технологий, путем аренды каналов операторов связи (например, каналов Е1) с 
подключением к провайдерам VPN-каналов, соединенных посредством MPLS, 
создает основу для построения крупномасштабных ведомственных сетей с 
интеграцией сервисов. 

Сеть MPLS делится на две функционально различные области – ядро и 
граничную область (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент сети MPLS 
 
Принципы построения MPLS сети можно проиллюстрировать на 

примере построения ведомственной сети на уровне федерального округа. 
В состав MPLS сети входят узлы связи, оснащенные активным сетевым 

оборудованием, в том числе каналообразующим, а также вспомогательным 
оборудованием. При этом всю совокупность узлов связи можно подразделить 
на три основных типа: 

– телекоммуникационные узлы ядра системы, расположенные в центре 
Федерального округа и обеспечивающие обмен данными между ядром системы 
и узлами 1-го и 2-го уровня с использованием технических средств 
(маршрутизаторов «ядра») и каналов связи ведомственной информационно-
телекоммуникационной сети (ИТКС). 

– телекоммуникационные узлы 1-го уровня, расположенные в областях 
федерального округа и обеспечивающие обмен данными между узлами 1-го 
уровня и ядром системы с использованием технических средств 
(«пограничных» маршрутизаторов) и каналов связи ИТКС. 

– телекоммуникационные узлы 2-го уровня (территориальные), 
расположенные в составе областей и обеспечивающие обмен данными между 
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узлами 2-го уровня, узлами 1-го уровня и ядром системы с использованием 
технических средств («пограничных» маршрутизаторов) и каналов связи ИТКС. 

Ядро образуют устройства, минимальным требованием к которым 
является поддержка MPLS и участие в процессе маршрутизации трафика для 
того протокола, пакеты которого коммутируются с помощью MPLS. 
Маршрутизаторы ядра занимаются только коммутацией.  

Все функции классификации пакетов по различным классам сетевого 
уровня, а также реализацию таких дополнительных сервисов, как фильтрация, 
явная маршрутизация, выравнивание нагрузки и управление трафиком, берут на 
себя граничные LSR. В результате интенсивные вычисления приходятся на 
граничную область, а высокопроизводительная коммутация выполняется в 
ядре, что позволяет оптимизировать конфигурацию и модели применяемых 
устройств MPLS в зависимости от их местоположения в сети. 

Таким образом, главная особенность MPLS – отделение процесса 
коммутации пакета от анализа IP-адресов в его заголовке, что открывает ряд 
привлекательных возможностей. Очевидным следствием описанного подхода 
является тот факт, что очередной сегмент LSP может не совпадать с очередным 
сегментом маршрута, который был бы выбран при традиционной 
маршрутизации. 

Поскольку на установление соответствия пакетов определенным 
классам FEC могут влиять не только IP-адреса, но и другие параметры, 
нетрудно реализовать, например, назначение различных LSP пакетам, 
относящимся к различным потокам RSVP или имеющим разные приоритеты 
обслуживания. Конечно, подобный сценарий удается осуществить и в сетях с 
традиционной маршрутизацией, но решение на базе технологии MPLS 
оказывается проще и, к тому же, гораздо лучше масштабируется. 

Каждый из классов FEC обрабатывается отдельно от остальных — не 
только потому, что для него строится свой путь LSP, но и в смысле доступа к 
общим ресурсам (полосе пропускания канала и буферному пространству). В 
результате технология MPLS позволяет очень эффективно поддерживать 
требуемое качество обслуживания (QoS), не нарушая предоставленных 
пользователю гарантий. Применение в LSR таких механизмов управления 
буферизацией и очередями дает возможность оператору сети MPLS 
контролировать распределение ресурсов и изолировать трафик отдельных 
пользователей. 

Использование явно задаваемого маршрута в сети MPLS свободно от 
недостатков стандартной IP-маршрутизации от источника, поскольку вся 
информация о маршруте содержится в метке и пакету не требуется нести адреса 
промежуточных узлов, что улучшает управление распределением нагрузки в 
сети. 

Из изложенного следует, что основными преимуществами нового 
поколения ведомственной сети связи на базе MPLS являются: 

– масштабируемость; 
– возможность пересечения адресных пространств узлов связи, 

подключенных к различным провайдерам VPN-каналов. 
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Масштабируемость достигается за счет того, что подключение нового 
узла связи в существующую VPN производится только перенастройкой одного 
граничного маршрутизатора, к которому подключается данный узел связи. 

В различных VPN адресные пространства могут пересекаться, что может 
быть полезным в случае, если необходимо предоставить VPN нескольким 
объектам, использующим одинаковое адресное пространство. 

Маршрутизаторы MPLS-домена при коммутации анализируют только 
внешнюю метку, определяемую пограничными (Edge) маршрутизаторами 
(LSP), и не анализируют заголовок IP-пакета. Маршрутизаторы внутри MPLS-
домена выполняют функции коммутации на втором уровне модели OSI. 
Пограничные маршрутизаторы содержат отдельный набор маршрутной 
информации для каждой VPN. Тем самым процессы маршрутизации разных 
VPN полностью разделяются, и обеспечивается разделение трафика для разных 
VPN на втором уровне модели OSI. 

Сервис-провайдеры через маршрутизаторы MPLS предоставляют 
пользователям ведомственной сети следующие услуги: 

– GRE (Generic Routing Encapsulation – групповую инкапсуляцию 
маршрутизации); 

– и/или MPLS-туннелей с Ethernet; 
– и/или SONET/SDH интерфейсов. 
Канал распространения сервиса (Service Distribution Path – SDP) 

технологии MPLS предлагает следующие сервисы на уровне логического 
канала по однонаправленному сервисному тоннелю: 

– Virtual Private LAN Service (VPLS) – создание многоточечной 
виртуальной частной локальной сети (ЛВС); 

– Ethernet pipe (Epipe) – соединение «точка–точка» виртуальной 
выделенной линии (Virtual Leased Line – VLL); 

– ATM pipe (Apipe) – соединение «точка–точка» ATM-сервиса; 
– Frame-Relay pipe (Fpipe) – соединение «точка–точка» для сетей 

IP/MPLS; 
– Internet Enhanced Service (IES) – сервис прямого доступа к Internet; 
– Virtual Private routed Network (VPRN) – многоточечное соединение 

VPN-сервиса. 
Канал распространения сервиса (SDP) работает как логический путь по 

однонаправленному туннелю доставки сервиса. Все сервисы, назначенные для 
SDP, используют одинаковый тип транспортной инкапсуляции (GRE или 
MPLS). 

Устойчивость, надежность и безопасность информационного обмена в 
предлагаемой ведомственной сети может достигаться путем проведения 
следующих мероприятий: 

– топология сети связи должна стремиться к сети сетчатого типа 
(«каждый с каждым»), по крайней мере, на уровне федеральных округов, а не к 
сети типа модифицированная многоуровневая звезда с дублированным 
центром, что позволит обеспечить максимальную ее отказоустойчивость, 
поскольку возможно несколько маршрутов передачи информации и выход из 
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строя элементов сети не приводит к катастрофическому снижению 
функциональных возможностей системы; 

– защита от незаконного подключения к линиям связи путем 
использования сертифицированного каналообразующего оборудования, 
фиксирующее сбои в каналах связи и изменения качества передачи сигнала; 

– мониторинг состояния каналов связи путем анализа информации, 
полученной от оборудования сети, о состоянии каналов и линий связи на 
предмет кратковременных и резких изменениях в количестве зафиксированных 
ошибок при передаче данных. 

Применение отечественных магистральных широкополосных 
аппаратных IP-шифраторов, предназначенных для криптографической защиты 
информации в современных телекоммуникационных системах, не только 
обеспечивают высокую скорость передачи данных, но и максимальную 
совместимость с приложениями реального времени: многоточечными 
видеоконференциями, системами телефонной связи, распределенными 
системами управления технологическими процессами, системами 
распределенного хранения и обработки данных и многими другими. 

Эксплуатация аппаратных IP-шифраторов показала также, что 
устройства шифрования полностью совместимы с разнообразным активным 
сетевым оборудованием (маршрутизаторами, коммутаторами) различных 
производителей, в том числе в гетерогенных конфигурациях. 

Технические параметры шифраппаратуры позволяют использовать это 
оборудование для организации защищенных логических каналов между 
удалёнными объектами федеральных округов, используя в качестве 
телекоммуникационной среды существующие магистрали, при условии 
поддержки ими протокола IP. При высокой скорости обмена устройство 
позволяет, как это свойственно существующим криптомаршрутизаторам, 
создавать виртуальные частные сети (VPN) и обеспечивать закрытые 
соединения со 100 объектами. 

Кроме того, обеспечиваются одинаковые характеристики 
производительности, как при обработке конфиденциальной информации, так и 
информации, отнесенной к государственной тайне. 

Таким образом, использование MPLS технологии в ведомственной сети 
позволит поднять ее функциональные возможности до уровня современных 
стандартов, используя возможности операторов связи (ОАО «Транстелеком» и 
ОАО «Ростелеком»). При этом устанавливаемые на объектах пограничные 
маршрутизаторы MPLS в сочетании с высокоскоростными каналами и 
сертифицированным каналообразующим оборудованием существенно повысят 
скорость передачи информации и уровень качества предлагаемых услуг с 
соблюдением требований информационной безопасности. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
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В статье делается попытка обосновать и проследить тенденции 
развития индивидуальных навигационных приборов для массового 
потребителя. 

In the article attempt to prove and trace the tendency of development of 
individual navigational devices for the mass consumer is given. 

 
К основной задаче навигации следует отнести прокладку и поддержку 

курса в пункт назначения [2]. На практике это приводит к необходимости 
периодического определения собственного местоположения и выбора текущего 
курса продвижения по намеченному маршруту. Но если в наземных условиях 
человек мог хоть как-то позиционировать себя по отношению к рельефу 
местности, то в открытых водах  это стало невозможно, что и привело (как это 
и следует из самого названия) к развитию навигации.  

В отсутствие наземных ориентиров мореплаватели обратились к 
небесным телам и уже с древнейших времен научились находить Север (Юг) и 
вычислять широту по расположению Полярной звезды (в Северном 
полушарии) либо Южного Креста (в Южном полушарии). Что же касается 
второй координаты, то вплоть до XVIII века не было общедоступных методов 
для ее вычислений, и мореплавателям добираться до пункта назначения 
приходилось в два этапа: сначала выходили на нужную широту, а затем просто 
двигались вдоль нее до знакомого ориентира. Изобретение компаса и 
совершенствование угломерных приборов (секстантов и др.) облегчило 
прокладку курса. Однако качественный скачок произошел лишь после 
изобретения точного хронометра, позволившего находить и вторую координату 
– долготу, используя временной сдвиг событий по отношению к базовому 
меридиану (Гринвич). Задача определения координат свелась к замеру углов 
(высот) до двух небесных тел, с последующим решением базовых уравнений. 

Новые методы привели к развитию картографии и целой череде 
географических открытий не только на море, но и на суше. Карты с 
прикладным оборудованием, секстант, хронометр и компас можно считать 
первым универсальным комплектом, достаточным для индивидуальной 
навигации. С его помощью, к примеру, доктору Ливингстону практически в 
одиночку удалось исследовать и нанести на карту бассейны основных рек юго-
востока африканского континента. Тем не менее процесс определения 
координат оставался очень трудоемким делом, зависящим от погодных условий 
и требующим длительных и тщательных наблюдений. В наземных условиях, 
после того как карты были составлены практически на весь земной шар, 
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автономные методы определения координат практически перестали 
использоваться. Навигационные задачи упростились и свелись к ориентировке 
по карте и прокладке по ней курса, а из приборов использовался компас и 
простейшие угломерные приборы для горизонтального ориентирования. 

В течение длительного времени дальнейшее совершенствование 
навигационных методов и приборов затрагивало сложные комплексы на судах, 
летательных аппаратах, боевых и специальных машинах, но мало что меняло в 
индивидуальной навигации. Прорыв произошел в конце XX века после ввода в 
эксплуатацию глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) GPS и 
ГЛОНАСС. В этих системах в качестве ориентиров используются 
высокоорбитальные искусственные спутники земли, периодически 
транслирующие сообщения, содержащие собственные координаты и время 
трансляции [3]. Сообщения попадают на антенну индивидуального приемника 
потребителя. По временной задержке сигнала находится предполагаемая 
дальность (псевдодальность) до транслирующего спутника. Зная на текущий 
момент координаты спутников и расстояния до них, можно определить 
местоположение приемника, как точку пересечения сфер с центрами в точках 
расположения спутников. Если бы часы спутников и приемников были 
абсолютно синхронны, то для вычисления координат было бы достаточно 
данных по трем спутникам, так как побочное решение легко отсекается чисто 
логическим путем. Но если с помощью наземных корректирующих станций и 
точных часов на спутниках и удается синхронизировать время, то для приборов 
массового потребителя временное рассогласование неизбежно. Это 
рассогласование является дополнительным неизвестным, вносящим 
погрешность в определение расстояния до спутников. Таким образом, с учетом 
трех определяемых координат мы имеем четыре неизвестных, для определения 
которых требуется не менее четырех уравнений вида [3]: 

'222 )()()( cTZZYYXXD iiiiu +−+−+−=                (1) 
где  i=1, …, N, 
N – число видимых спутников. 

iii ZYX ,, – координаты i-го спутника 
ZYX ,, – координаты потребителя 

с – скорость распространения сигнала 
'T  – расхождение шкал времени спутника и потребителя. 

Псевдодальности рассчитываются по временным задержкам сигнала от 
спутников до потребителя: 

iiu cTD =  
Неизвестными здесь являются  координаты X, Y, Z и поправка на время – 'T . 
Количество же спутников и их орбиты подобраны таким образом, что 

при отсутствии препятствий в любой точке земного шара видны не менее 
шести спутников. 
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В дополнение к алгоритму следует заметить, что многие современные 
приемники позволяют работать в режиме 2d, при котором, пока не «пойман» 
четвертый спутник, используются только три уравнения по спутникам и 
уравнение, учитывающее предполагаемую высоту над земным эллипсоидом 
(см. формулу (2)). Информация по высоте получается из условия ранее 
вычисленной высоты, либо принимается за «0» при ее отсутствии. Очевидно, 
что достоверность данных получаемых в режиме 2d значительно ниже, чем в 
3d, особенно при «холодном» старте. 

Описанный алгоритм (метод псевдодальностей) необходим для 
пояснения сути проблемы, но не является единственным, так как наряду с 
кодовыми в настоящее время широко используются и фазовые методы. Помимо 
координат ГНСС позволяет определить составляющие вектора скорости 
потребителя и точное время. Предоставленные возможности и определили 
развитие нового направления в развитии навигации – индивидуальных 
навигационных приборов на основе спутниковых приемников (далее – 
навигаторов). 

Основой такого прибора является GPS (ГЛОНАСС) – приемник, 
информация от которого поступает на микропроцессор, обрабатывается и в 
требуемой форме выводится на экран. С ростом потребностей конструкции 
приборов постоянно совершенствовались и дополнялись. Логика развития 
хорошо прослеживается по «линейке» приборов ведущих фирм 
производителей: Garmin, Magillаn и др. Интерфейс этих фирм имеет много 
общего, и в качестве пояснения мы будем предлагать наиболее существенные и 
типичные части экранных форм, отражающие суть проблемы. 

Самые первые навигаторы ориентировались на планшетные карты 
местности. Прибор выдавал координаты, по которым пользователь 
идентифицировал себя на карте. Имелась функция записи собственных 
координат по команде пользователя либо через устанавливаемый временной 
интервал. 

Для лучшей ориентировки и возможности движения по выбранному 
курсу имелась возможность с клавиатуры, через последовательный порт, либо 
фиксацией собственного положения, ввести координаты ориентиров и 
планового маршрута. 

На экране с масштабной сеткой либо линейкой можно было видеть свою 
позицию по отношению к плановому маршруту и ориентирам (рис. 1: Режим 
«НАВИГАЦИЯ» – для военного назначения). Выбрав из введенного набора 
нужную позицию, пользователь получал и ее относительные координаты 
(расстояние и азимут). 

Если же прибор находился при этом в движении, то ориентируя его по 
курсу, можно было и визуально отслеживать нужное направление по 
отношению к вектору скорости (рис.1: Режим «ДОРОГА»). 
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Рис. 1 

 
При эксплуатации первых партий навигаторов сразу выявился ряд 

недостатков. 
Первый из них связан с ориентировкой. Если военные еще могли по 

сухим цифрам на планшетных картах идентифицировать себя на местности, то 
гражданские пользователи, для которых карты с координатной сеткой были 
недоступны, могли рассчитывать лишь на относительную ориентировку по 
отношению к установленным ориентирам. Таким ориентиром могла служить 
исходная точка, но уже ввод пункта назначения вызывал проблему. Для 
военных же, хотя они и могли заранее определить по планшетной карте 
плановый маршрут и «поднятые» ориентиры, сам факт оперативного ввода 
через клавиатуру больших чисел превращался в пытку. Все это подвело 
производителей к мысли о необходимости ввода в прибор электронных карт. В 
навигаторы стали устанавливаться векторные и растровые карты местности. 
Для этого потребовались автономные программы для предварительной 
подготовке и привязки карт. 

С точки зрения эксплуатации векторные карты более удобны, так как 
неограниченны в масштабировании и позволяют работать со «своими» 
объектами. Но имеющиеся форматы (типа MapInfo) не могли быть 
непосредственно использованы, так как требовали достаточно мощных 
ресурсов. Это привело к тому, что ведущие производители принялись 
«сочинять» собственные форматы, которые могли использоваться только для 
«своих» навигаторов. В дальнейшем положение улучшилось, появилась 
определенная унификация и множество программ конвертеров, переводящих 
карту из наиболее распространенных форматов в используемый. Если 
ориентироваться на зарубежные публикации [4], то следует ожидать, что это 
препятствие будет преодолено и электронные карты будут поставляться через 
сети Интернет и Интранет, используя услуги информационных географических 
технологий – Geografis Information Systems, GIS. Очевидно, что в данном 
случае навигатор должен быть оснащен средством связи и станет более 
дорогим. Пока же, на настоящий момент, нет единых стандартов по 
применению векторных карт и неясно, насколько вышеуказанные услуги будут 
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дороги и доступны массовому потребителю. Для военных разведывательных 
подразделений векторные карты имеют дополнительное значение, так как 
позволяют работать с рельефом местности. Уже сейчас вычислительные 
ресурсы дают возможность в некоторых моделях проводить ограниченный 
анализ рельефа местности, в будущем же следует ожидать полноценного 
анализа с указанием зон видимости и другими услугами, связанными с третьим 
измерением. 

Растровые карты по понятным причинам ограничены в своем 
масштабировании и не позволяют работать со своими отдельными 
компонентами. Но далеко не каждому пользователю это важно. Растровые 
карты подкупают общедоступностью и устоявшимися общепринятыми 
форматами (BMP, TIFF и др.). Даже при отсутствии в продаже электронных 
карт, пользователь может отсканировать планшетную карту и с помощью одной 
из  общедоступных программ привязки подготовить ее для ввода в навигатор. 
К тому же и проблема масштабирования может быть решена после ввода 
нескольких карт различных масштабов.  

По указанным причинам отсутствие возможности использования 
растровых карт рассматривается как недостаток, и все ведущие фирмы, наряду 
с векторными, предоставляют возможность использовать и растровые карты 
(см. рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 
Использование карт, помимо вполне понятного увеличения наглядности 

при эксплуатации и просмотре истории движения, позволило резко облегчить (с 
помощью курсора) заведение в навигатор дополнительных ориентиров и 
планового маршрута движения.  

Вторая проблема связана с неудобством движения по выбранному 
курсу. Движение «по азимуту» предполагает последовательный переход от 
одной точки к другой [2]. Прибор позволяет выбрать очередную точку и 
указать на ее относительные координаты. Но если при стабильном движении 
после ориентации по курсу прибор непосредственно указывает вектор 
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направления (см. рис.1: Режим «ДОРОГА»), то при остановках и в условиях 
пешего продвижения нужное направление приходится отыскивать с помощью 
компаса. Особенно сильно это неудобство ощущалось военными разведчиками, 
которым часто приходилось работать при ограниченной видимости в условиях 
стрессовой ситуации. Неудивительно, что следующим шагом стал ввод в 
навигатор электронного компаса, после чего визуальная стрелка в любом 
положении прибора стала указывать нужное направление (см. рис. 3: Режим 
«КОМПАС»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 
 
К сожалению, на точность магнитного компаса сильно влияют 

искажения магнитного поля земли. В наиболее дешевых навигаторах 
использовались двухосевые магниторезисторные датчики. Проведенные нами 
испытания с датчиком HMR3100 показали, что удовлетворительные данные 
можно получить лишь при строго горизонтальном расположении прибора, 
наклон же дает ошибку, которая зависит как от самого наклона, так и от 
направления прибора. В частности, при азимуте в 300° и наклоне в 15° ошибка 
в показаниях азимута доходила до 36°. Неудивительно, что более поздние и 
дорогие модели стали использовать, как правило, трехкомпонентные 
измерители магнитного поля (например, HMR3200) дополненные 
акселерометрами, позволяющими компенсировать крен прибора [1]. При этом 
следует заметить, что компас определяет направление не на географический, а 
на магнитный полюс и для более точных вычислений необходимо учесть 
магнитное склонение, которое является функцией местоположения и года 
работы пользователя. В некоторых моделях, помимо возможности ручного 
ввода магнитного склонения, стали использовать готовую карту магнитных 
склонений. Но здесь следует быть очень осторожным и вовремя корректировать 
карту, так как изменения по магнитным склонениям бывают непредсказуемы. 

Третья проблема связана с зоной покрытия, скоростью захвата 
спутников (холодным стартом) и точностью вычисления координат. Первые 
приемники, да еще в условиях искусственного загрубления данных МО США, 
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выдавали координаты с точностью порядка 100 метров, а захват спутников 
приходилось ждать по десять и более минут. После снятия ограничений на 
точность и в результате совершенствования техники и алгоритмов положение 
значительно улучшалось. Современные GPS – приемники фирм Trimble, SiRF, 
uBlox сейчас значительно расширили свои возможности и могут работать в 
условиях ограниченной видимости. Но если на открытой местности «захват» 
спутников происходит быстрее 30 секунд, а точность вычислений координат 
(СКО) не превышает 5 метров, то в густом лесу и рядом с высокими зданиями 
время холодного старта значительно увеличивается. Наш опыт показывает, что 
в условиях ограниченной видимости даже самые лучшие приемники делают 
периодические забросы на сотни метров, при этом все критерии достоверности 
данных (HDOP, PDOP) находятся в норме. Эти «забросы» связаны, по-
видимому, с переотражением лучей и не всегда могут быть обнаружены. 

Чтобы разрешить возникшие проблемы в навигационные приборы был 
введен высотомер, который выполняет сразу несколько функций. 

Первая функция – в уменьшении времени «холодного старта». 
Действительно, как ранее было показано, для определения координат 
необходимо не менее четырех уравнений либо выходить на режим 2d, который 
не гарантирует получаемую точность. Высотомер позволяет определить высоту 
над земным эллипсоидом, которая может рассматриваться как дополнительное 
и достаточно надежное условие к «пойманным» спутникам, снижающее 
минимальное число используемых в решении спутников с четырех до трех. 
В самом деле, к трем уравнениям, связывающим расстояния определяемой 
точки до трех известных спутников, добавляется уравнение поверхности, 
расположенной на известном расстоянии h от земного эллипсоида: 

              (2) 
где a, b, c – полуоси эллипсоида. 
Полученной системы уравнений достаточно для определения всех 

четырех неизвестных. 
Вторая функция заключается в расширении зоны покрытия и вытекает 

из первой. Если приемнику удается «захватить» только три спутника, 
координаты в режиме 3d не могут быть определены, а с помощью высотомера 
эта проблема решается. Режим же 2d теряет смысл. 

Третья функция – в повышении точности позиционирования. 
Высотомер нечувствителен к радиопомехам, и его параметры в сложных 
условиях надежнее спутниковых сигналов. Точность же вычисления координат 
по высоте у калиброванного высотомера составляет 1.5 метра [11], что на 
порядок выше точности по высоте, получаемой в автономии с помощью 
спутников. 

Четвертая функция – контрольная. Особенности использования 
спутниковой навигации приводят к выводу, что погрешности по высоте 
примерно в два раза превышают погрешности в плане. Поэтому, анализируя 
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разность вычислений по спутниковой группировке и высотомеру, можно 
ориентировочно судить о точности получаемой информации в плане и 
отбрасывать явные «забросы». 

Перечисленные выше тенденции характерны для практически всех 
направлений развития индивидуальной навигационной техники, 
предназначенной для массового пользователя. Однако, касаясь более 
специфичных условий навигации, мы должны еще раз возвратиться к проблеме 
зоны покрытия и обратить внимание на ограниченность использования 
навигационных приемников, вытекающей из самого принципа их работы. 
Проблема эта особенно актуальна для людей, которые должны ориентироваться 
на скрытой от спутников местности: пожарных, спелеологов, водолазов и др.  

Внутри зданий, в туннелях, под водой, да и вообще в условиях плохого 
обзора неба, глобальной системы уже недостаточно и помочь могут 
автономные системы локального позиционирования (ИНС) [1]. Такие системы 
работают в инерциальных системах отсчета и требуют начальной привязки, 
которую может обеспечить навигационный приемник. Недостаток 
инерциальной системы очевиден – это накапливаемая погрешность в 
определении координат. В то же время, она нечувствительна к радиопомехам, а 
периодическая коррекция координат с помощью навигационного приемника 
(когда это возможно) позволит свести погрешность к минимуму. Существуют 
два основных класса устройств – инерциальные на основе гироскопических 
датчиков угловых перемещений и на основе принципа счисления пути, 
использующие магнитный компас. Устройства, использующие гироскопы, 
накапливают ошибки с течением времени из-за дрейфа параметров, но 
нечувствительным к магнитным полям, а ошибки устройств, использующие 
магнитные компасы, не зависят от времени, а зависят только от пройденного 
пути и подвержены влиянию аномальных магнитных полей. Для 
индивидуальной навигации более удобен метод навигационного счисления 
пути. Объект оснащается датчиками курса и пройденного пути, по показаниям 
которых определяется местоположение объекта относительно фиксированных 
точек на местности. Координаты фиксированных точек определяются с 
помощью навигационного приемника, и по ним производится привязка объекта 
к электронной карте местности. Мы уже давали описания электронного 
компаса и высотомера, которые используются  совместно с навигационным 
приемником. Если там эти элементы были желательны, то для таких 
инерциальных систем они совершенно необходимы. Очевидным логическим 
шагом и стало объединение в отдельный модуль всех необходимых элементов. 

Типичный состав инерциального модуля: высотомер, три датчика 
ускорения (акселерометры), три датчика угловой скорости (гироскопы), три 
магниторезистивных датчика. 
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Рис. 4 

 
Дадим некоторые пояснения. Мы уже поясняли, для чего требуются 

акселерометры, но функции датчиков угловых скоростей и ускорений в 
инерциальном блоке не ограничиваются определением курса. Если 
рассматривать навигатор как прибор в пространстве с шестью степенями 
свободы, то с помощью численного интегрирования исходных параметров 
можно определить как местоположение прибора, так и его ориентацию (углы 
Эйлера). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5 
 
Все ИНС страдают от интегрального дрейфа, присущего всем системам 

управления без обратной связи. Малые ошибки в измерении ускорения и 
угловой скорости интегрируются в значительно большую ошибку 
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местоположения. Это приводит к тому, что непосредственное интегрирование 
данных от акселерометра на практике представляется эффективным только в 
случаях достаточно инерционного движения на транспортном средстве.  

Задача счисления пути применительно к использованию ее человеком в 
пешем порядке выделяется в отдельное направление, так называемое 
Пешеходное счисление пути (ПСП). Дело в том, что траектория движения 
пешехода очень сложна и изменчива (ходьба, бег, движение ползком, ходьба 
спиной и боком), притом манера движения каждого пешехода очень 
индивидуальна. Исследованию этого вопроса посвящено множество 
технических статей [5–10]. Новейшие западные приборы, например, GyroDRM 
фирмы Honeywell [1], используют сложные патентованные алгоритмы 
(шагомеры и др.), определяющие и учитывающие любые движения человека. 
Точность определения местоположения лучших модулей подобного типа 
достигает 2 % от пройденного пути, что в большинстве задач навигационных 
средств является достаточным. 

Навигаторы, совмещающие приемники GPS и инерциальные устройства, 
на сегодня являются наиболее универсальными приборами, используемыми в 
индивидуальной навигации. В задачу статьи не входит описание методов и 
приборов, применяемых в спецтехнике (например, лазерных дальномеров), и в 
заключение мы опишем лишь еще одну тенденцию, которая, по нашему 
мнению, имеет широкую перспективу в массовом использовании. 

Анализируя зарубежные публикации о состоянии и перспективах 
наземных систем позиционирования и навигации [4], можно сделать вывод, 
что, прежде всего, дальнейший прогресс навигации связан с вводом и 
развитием средств связи. Необходимость его (прежде всего для военных) 
вызвана требованиями взаимной координации объектов, выполняющих 
совместную задачу. Установление взаимной связи устройств через сети 
Интернет и Интранет привело к особым видам услуг, Location Based Services, 
являющимся частью более широкой сферы информационных географических 
технологий – Geografis Information Systems, GIS. Пользователи получили 
доступ к общему банку данных и могут, к примеру, идентифицировать на 
местности не только себя, но своих «соседей», координируя при этом 
совместные действия.  

 
 

Литература 
 

1. Современная электроника. – 2006. – № 6. 
2. Николаев А.С. Военная топография. – М.: ВИМО, 1976. 
3. Соловьев Ю.А. Системы спутниковой навигации. – М.: Эко-Трендз, 2000. 
4. Military Technology. – 2004. – N4. – P. 20–23. 
 
 



 213

 
5. Ladetto Q., van Seeters J., Sokolowsi S., Sagan Z., Merminod B. Digital magnetic 

compass and gyroscope for dismounted soldier position and navigation. In: 
NATO-RTO Meeting: Military Capabilities enabled by Advances in Navigation 
Sensors, Istanbul, Turkey, NATO Research and Technology Agency, Sensors & 
Electronics Panel (2002). 

6. Ladetto Q., Merminod B. Digital magnetic compass and gyroscope integration for 
pedestrian navigation. In: 9th Saint Petersburg International Conference on 
Integrated Navigation Systems, Saint Petersburg, Russia (2002). 

7. Ladetto Q., Gabaglio V., Merminod B. Two different approaches for augmented 
GPS pedestrian navigation. In: International Symposium on Location Based 
Services for Cellular Users, Locellus (2001). 

8. Gartner G., Frank A., Retscher G. Pedestrian navigation systems in mixed 
indoor/outdoor environment - the NAVIO project. In: 9th Internation Symposium 
on Planning & IT (CORP 2004 & Geomultimedia04). (2004) 165–171. 

9. Abwerzger G., Ott B., Wasle E. Demonstrating a GPS/EGNOS/Loran-C 
navigation system in difficult environments as part of the ESA project SHADE. 
In: EURAN 2004 Conference, Munich, Germany (2004). 

10. St´ephane Beauregard TZI Technologie-Zentrum Informatik Universit¨at 
Bremen, Bremen, Germany: A Helmet-Mounted Pedestrian Dead Reckoning 
System, March 2006. 

11. www.honeywell.com/magneticsensors 
 



 214

 ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
ДЛЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ СЕТЕЙ 

 
М.В. Гаазе,  А.А. Малаховский 

ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург 
 

Статья посвящена вопросам организации конференц-связи с 
использованием новейших технологий на базе протокола SIP. 
Рассматриваются способы децентрализации мультимедийного обмена и 
каскадирования серверов для организации иерархических конференций, 
расширяющих возможности систем конференц-связи и обеспечивающих 
взаимодействие с инфор-мационными системами в реальном времени. 

The article describes an implementation of conference systems. Recent 
extensions of the SIP protocol introduce the use of decentralized multimedia flows 
and cascading of media and control servers. These features enable hierarchical 
conference sessions to be conducted. While expanding conference capabilities 
hierarchical conference architecture provides cooperation functions such as real-
time interaction with information systems. 

 
Системы конференц-связи, используемые в современных сетях, в 

большинстве своем основаны на архитектуре H.323, разработанной МСЭ-Т. 
Наиболее часто применяемый режим таких конференций – централизованный. 
Потоки данных, как управления, так и медиа (аудио, видео) проходят 
непосредственно между каждым терминалом и центральным сервером (MCU в 
терминах H.323). Наиболее высокая нагрузка по математическим вычислениям 
в этом варианте ложится на сервер, который должен обеспечивать 
микширование медиапотоков. Поэтому возможности по организации сессии 
конференции (по количеству участников и качеству передаваемых данных) 
ограничены аппаратными возможностями MCU. 

Вследствие бурного развития технологий в последние годы значительно 
увеличились возможности в части производительности телеком-муникационного 
оборудования и пропускной способности сетей связи. Конференц-связь постепенно 
переходит из разряда уникальных в разряд «бытовых» телекоммуникационных 
услуг. В связи с тем что практически любой  современный «бытовой» компьютер 
может являться сервером конференции на конечное число участников, развиваются 
различные службы открытой сети Интернет, предоставляющие услуги 
видеоконференц-связи (например, Skype). 

На смену протоколу H.323, который был в большой степени 
ориентирован на взаимодействие с традиционными телефонными сетями 
общего пользования, приходит новый протокол сигнализации – SIP, который 
базируется на Интернет-технологиях и в большей степени ориентирован на 
предоставление мультисервисных услуг. Изначально в технологии SIP не было 
заложено поддержки конференц-связи, однако данный протокол является 
расширяемым, и в недавнее время появились технологии, обеспечивающие 
организацию конференц-связи на базе SIP. Для организации и управления 
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сессиями конференц-связи организацией IETF был разработан ряд 
рекомендаций, которые можно разбить на следующие области: 

− Архитектура конференц-связи – RFC 4245 (High-Level Requirements 
for Tightly Coupled SIP Conferencing), RFC 4353 (A Framework for 
Conferencing with the Session Initiation Protocol), draft-ietf-xcon-cpcp-
xcap  (The Conference Policy Control Protocol), draft-rosen-xcon-conf-
sidebars (SIP Conferencing: Sub-conferences and Sidebars); 

− Управление вызовом третьей стороной – RFC 3725 (Best Current 
Practices for Third Party Call Control in the Session Initiation Protocol), RFC 
4579 (Session Initiation Protocol Call Control – Conferencing for User 
Agents); 

− Управление выступлениями – RFC 4376 (Requirements for Floor 
Control Protocols), RFC 4582 (The Binary Floor Control Protocol), RFC 
4583 (Session Description Protocol Format for Binary Floor Control 
Protocol Streams); 

− Система уведомлений – RFC 3265 (Session Initiation Protocol-
Specific Event Notification), RFC 4575 (A Session Initiation Protocol 
Event Package for Conference State). 

В представленных выше рекомендациях значительно расширены 
возможности систем конференц-связи на базе протокола SIP по сравнению с 
системами, построенными на базе H.323. Во-первых, это поддержка каскадной 
организации конференций. Причем каскадирование может производиться как в 
части медиаданных (каскадирование медиасерверов), так и в части управления 
(каскадирование серверов, или, в терминологии SIP, «фокусов» конференции). 
Во-вторых, это возможность организации распределенных в части обработки 
медиаданных конференций, в которых вообще нет необходимости в наличии 
центрального медиасервера. 

Совместное использование децентрализации и каскадирования 
позволяет в наибольшей степени оптимизировать передачу медиаданных по 
сетям с любой топологией и эффективно использовать ресурсы неоднородной в 
части пропускных способностей каналов сети. 

Дальнейшим развитием технологии SIP, основанным на 
децентрализации медиапотоков и каскадировании серверов, явилась 
возможность организовывать «иерархические» конференции, в которых каждая 
сессия может состоять из одной основной и нескольких дочерних, называемых 
рубриками. Рубрики позволяют организовать передачу медиаданных 
параллельно с данными основной конференции, при этом информация в 
основной сессии и в каждой из рубрик является полностью независимой и 
недоступной другим участникам (рис. 1). 

Рубрики могут иметь различное предназначение. Основным из них 
является организация вспомогательных консультативных конференций. В этом 
случае участник, не мешая выступлениям в основной конференции, может 
пригласить одного или нескольких других пользователей, например, для 
приватной беседы или другого вида обмена данными. 
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Рис. 1. Организация иерархической конференц-связи 

Другим способом применения рубрик является передача дополнительной 
информации в реальном времени для одного или нескольких участников 
конференции. Такой вид рубрик позволяет организовывать стандартное 
взаимодействие систем конференц-связи с информационными системами 
различного назначения, в том числе и с системами реального времени. При 
помощи рубрик на терминалах участников могут отображаться различные сводки, 
новостные ленты, видео от камер наблюдения, интерактивные карты и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная 
международная нормативная база позволяет осуществить реализацию средств для 
организации иерархической конференц-связи на базе протокола SIP, которая при 
применении на ведомственных сетях связи обеспечит следующие возможности:  

− расширение дополнительных видов обслуживания, в частности 
организация приватных рубрик для проведения консультаций и т. д.; 

− интеграция телекоммуникационных услуг и услуг информационных 
систем;  

− расширение возможностей по адаптации к существующим ресурсам 
транспортных сетей. 

ОАО «Интелтех» на продолжении последних двух лет занимается 
разработкой средств конференц-связи на базе протокола SIP на различных 
программных и аппаратных платформах. Накопленный опыт позволяет сказать, 
что практическая реализация иерархической конференцсвязи возможна в самое 
ближайшее время. 
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МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕТЯХ 
КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ ПРИ НАЛИЧИИ АПРИОРНЫХ ЗНАНИЙ 

 
Г.С. Титов, Н.В. Васильев  

ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург 
 

Представлен метод управления качеством обслуживания в сетях 
коммутации пакетов при наличии априорных знаний о свойствах услуги. Метод 
включает алгоритм формирования правил обоснованного выбора параметров 
сети связи и участников услуг. Предполагается использование автономного 
агента с собственной моделью мира, отражающей имеющиеся знания. В 
качестве примера рассмотрена задача получения данных из пула эквивалентных 
серверов БД. 

The article describes method for control QoS in packet switching network 
when provided a priory knowledge concerning service features. It includes rules-
building algorithm, supporting motivated choice of network and service parameters. 
The method implies usage of autonomous agent based on its model of universe. As an 
example, the task for data extraction from multiple equivalent database servers is 
investigated. 

 
В современных телекоммуникационных сетях коммутации пакетов 

остаются нерешенными многие вопросы, связанные с обеспечением качества 
обслуживания, в частности при транзитном прохождении нескольких сетей.  

Так как телекоммуникационные сети являются частью информационной 
инфраструктуры, задача обеспечения гарантированного качества сервиса может 
рассматриваться с учетом априорных знаний об участниках обмена данными и 
свойствах услуги. В частности, потребитель услуги может использовать одного 
из нескольких эквивалентных провайдеров, отделенных от него сетью 
коммутации пакетов. Перед началом обмена потребитель A может выбрать 
провайдера услуги Bopt, исходя из оценки его адекватности требованиям QoS в 
части сетевых и информационных услуг. Оценка может быть выполнена на 
основе двух видов функций: 

1. Функция оценки ожидаемых параметров QoS провайдера 
 

:f B U Q× → ,                                                      (1) 
где B = { } 1:i i Nb =  – множество провайдеров, U – пространство параметров 

управления, доступных для изменения потребителем, Q – пространство 
требований QoS потребителя. Множество U характеризует возможное 
управление, позволяющее модифицировать показатели качества процесса 
обмена. Например, размер буферов, выделяемых на стороне приемника и 
получателя, алгоритм сжатия данных. 

2. Функция предпочтений потребителя  
[ ]0,1:g Q R→ .                                                   (2) 
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Функция g определяет допустимость уровня QoS для потребителя. 
Данная функция задается на основе специфики потребителя обмена и считается 
точно известной.  

Решение задачи выбора провайдера b*∈ B и управления u*∈ U сводится 
к определению 

* *( , ) arg max{ | 0}
B U

b u g f g
×

= > .                                  (3) 

Функция (1) является приближенной оценкой степени близости 
провайдера к потребителю, основывающаяся на текущем состоянии сети связи, 
статистических данных, и для ее обозначения используется термин «метрика» 
[3]. От точности и правил выбора метрики зависит итоговое значение качества 
обслуживания.  

Существенным недостатком традиционных методов оценки на основе 
RTT, джитттера является игнорирование протокола обмена и фактических 
свойств трафика. Более общим является подход на основе моделей сети, 
трафика и протокола обмена. Для задач проектирования и анализа реальных 
сетей применяются модели на основе сетей массового обслуживания [1]. К 
сожалению, с их помощью сложно учесть адаптивный характер современных 
телекоммуникационных протоколов, например, функцию управления 
перегрузкой в TCP. Данный фактор можно учесть с использованием 
программной модели сети связи и телекоммуникационных протоколов. 

В работе предлагается использовать в качестве программной модели 
библиотеку классов Network Simulator-2. На ее основе выполняется оценка 
качества обслуживания на примере услуги доступа к БД при различных 
параметрах конфигурации сети, трафика и специфичных свойств услуги.  

Исходная задача разбивается на следующие подзадачи: 
1) сбор актуальной информации о списке и свойствах источников 

трафика, в т. ч. интенсивность потока;  
2) настройка параметров сетевой модели в соответствии с данными, 

полученными в результате выполнения подзадачи 1;  
3) оценка пользовательского трафика, соответствующего запросу на 

получение данных. Используется информация о составе запроса и 
способах хранения данных в сущностях БД, содержащих 
соответствующие запросу данные;  

4) выполнение SQL-запроса к СУБД с необходимым качеством сервиса.  
Описанные подзадачи характеризуются распределенным характером и 

слабой связанностью друг с другом, следовательно, для их решения 
целесообразно применение мультиагентного подхода. 

Для исследования описанной методики была проведена серия 
имитационных экспериментов на основе пакета NS-2 [5] в конфигурации, 
представленной на рис. 1. Точечной линией  показаны потоки  данных между 
рабочими станциями 1, 2.1, 2.2, пунктирной линией показаны  потоки данных 
между инициатором запроса и серверами БД. В результате были получены 
зависимости, представленные на рис. 2 и 3.  
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В результате анализа полученных зависимостей были определены 
соответствующие им правила выбора управляющих параметров. 

Представленный метод является чувствительным к выбору модели услуги 
и сети связи и требует индивидуального исследования для каждого типа услуг. 
Дальнейшего изучения требует вопрос описания наиболее распространенных 
услуг (мультимедиа, FTP, e-mail) с помощью онтологий, интеграции агентов на их 
основе. Тем не менее научная и практическая значимость метода заключается в 
системном подходе к решению сложной задачи управления качеством 
обслуживания в сети коммутации пакетов, в рамках которого выделены основные 
элементы решения, описаны их функции и предложен способ программной 
реализации на основе мультиагентной технологии, формализованной в ряде 
стандартов и спецификаций протоколов [7]. 
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МЕТОДЫ ИНТЕГРАЦИИ НЕОДНОРОДНЫХ ГИС 
 

А.А. Мусатов, В.В. Фролов 
ФГУП «НИИ АА» им. ак. В.С. Семенихина, г. Москва 

 
В статье рассматриваются варианты использования принципов 

сервисно-ориентированной архитектуры для интеграции неоднородных ГИС. 
In the article variants of use of principles of the Service-Oriented 

Architecture for integration non-uniform GIS are considered. 
 
Обычно для выполнения прикладных задач (ГИС-приложений) 

разработчики ГИС предоставляют возможности по использованию расчётно-
аналитических функций ядра ГИС разноуровневые API, использующие 
обращения к динамическим библиотекам, а также платформо-зависимые 
возможности (ADO или COM). Такой программно-центрический взгляд на 
построение ГИС-приложений доминирует на протяжении десятков лет.  

Однако с появлением сетевых структур обработки геоинформации и 
возникновением гетерогенности прикладных информационных систем, 
использующих ГИС, в последнее время наметился пересмотр устоявшихся 
принципов взаимодействия приложений с ядром ГИС. Сетевой подход к 
управлению предусматривает взаимодействие разнородных ГИС-приложений с 
ядром ГИС на основе использования протоколов взаимодействия, 
определяющих общеупотребительные обменные форматы данных и процедуры 
обмена. Такой подход к построению информационных систем, использующих 
геоданные, соответствует архитектуре Интернета, где удаленные системы 
рассматриваются как серверы либо как узлы общей системы обработки 
информации. 

Основным механизмом реализации указанного подхода является 
использование принципов сервисно-ориентированной архитектуры (СОА), 
которое предоставляет пользователям системы набор гибких служб и 
процессов (сервисов), а также правил их вызова, основанных на широком 
использовании языка XML. 

В совокупности ядро ГИС, реализующее основные функции для доступа 
к геоданным и их обработке, и прикладные процессы, взаимодействующие с 
ядром с использованием XML-данных, реализуют модель взаимодействия, 
основанную на единой ГИС-сервисной шине. Именно такой подход реализован 
в ГИС «Горизонт», разработанной в ФГУП «НИИ АА». 

Ядро ГИС «Горизонт» реализует в интересах выполнения прикладных 
задач функции ввода–вывода данных, пространственного анализа данных и 
специфические расчётные функции. В состав функций пространственного 
анализа входят: 

− картометрические функции (расчет площадей, длин, периметров, 
объемов, определение дирекционных углов, азимутов, углов между 
направлениями, вычисление углов наклона поверхностей, построение зон 
видимости); 
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− сетевой анализ (решение задач по определению оптимальных путей, 
уровней нагрузки на сеть на пространственных сетях, построенных на основе 
связанных линейных объектов, таких, как реки, дороги, трубопроводы, линии 
электропередач и т. п.); 

− функции работы с источниками данных электронной карты, позво-
ляющие редактировать пространственное описание объектов и атрибутивных 
полей, выполнять поиск по некоторым критериям, задаваемым пользователем, 
с использованием операторов отношений (=, >=, <=, <>, <, >), логических 
операторов (and, or, not), арифметических операторов. С полями, содержащими 
пространственную информацию, могут использоваться логические 
пространственные операторы («пространственно эквивалентны», имеют общие 
точки, не имеют общих точек, касаются, пересекаются, содержатся, содержат, 
перекрываются), позволяющие определять топологические отношения между 
пространственными объектами, операторы вычисления расстояний между 
объектами, операторы построения пространственных пересечений, 
объединений, разностей, симметричных разностей; 

− оверлейные операции (наложение двух различных слоев с гене-
рацией производных объектов, возникающих при геометрическом наложении 
объектов исходных слоев, и наследованием атрибутов объектов исходных 
слоев); 

− анализ растровых изображений, заключающийся в построении 
растра и заполнении его ячеек, как атрибутивными значениями объектов, так и 
значениями, получаемыми на основе некоторых вычислений (например, 
расстояния до указанных пользователем объектов, времени движения от 
выбранных объектов до ячейки, уклону местности в данной ячейке); 

− зонирование, заключающееся в построении новых объектов – зон, т. е. 
участков территорий, однородных в смысле выбранного критерия или группы 
критериев, при этом границы зон могут либо совпадать с границами ранее 
существовавших объектов, либо строиться в результате различных видов 
моделирования. 

Преимущество использования языка XML для взаимодействия ГИС-
приложений с ядром состоит в том, что разбор XML-документа осуществляется 
только на основе правил формирования XML-документа, т. е. нет необхо-
димости указывать описание синтаксиса разрабатываемого языка, что 
позволяет свободно включать в язык новые элементы. Также язык описания на 
основе XML позволяет реализовать хранение информации для визуализации 
модели в случае реализации для него специализированной программы 
редактирования. Использование языка, основанного на XML, в качестве языка 
описания процесса анализа позволяет выполнить интерпретатор на основе 
XML-парсеров, используемых ГИС. Кроме того, язык на основе XML 
позволяет использовать в качестве редакторов описания процесса анализа 
существующие XML-редакторы. 

Рассмотрим задачу формирования решения по перехвату судна –
нарушителя государственной границы. 
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Требуется: отметить на карте район перехвата судна-нарушителя 
государственной границы; 

Исходные данные: 
− топографическая карта местности; 
− скорость и курс судна-нарушителя; 
− максимально возможная скорость движения кораблей-перехватчиков; 
− расчетное время перехвата. 
Выходные данные: визуальное представление области перехвата 

нарушителя. 
Алгоритм решения: 
1) Построение зоны возможного нахождения судна-нарушителя за 

расчетное время перехвата (1); 
2) Построение зоны достижимости для судна-перехватчика (2–3); 
3) Нанесение зоны перехвата (4); 
4) Определение курса для перехватчика (5). 

 
На основе произведенных расчетов формируется решение командира (6): 
 

1 2 3 

   
4 5 6 
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СОПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
 
А.А. Мусатов, Д.Е. Морозов, В.Е. Ребров 

ФГУП «НИИ АА» им. ак. В.С. Семенихина, г. Москва 
 

В статье рассматриваются возможные варианты сопряжения 
различных почтовых систем, определяются элементы их различия и 
возможные способы сопряжения посредством совмещения почтовых систем, 
а также варианты использования почтовых шлюзов. 

In article possible variants of interface of various post systems are 
considered, the elements of their distinction and possible ways of interface by means 
of combination of post systems, and also variants of use of post gateways are defined. 

 
1. Задача сопряжения разнородных систем электронной почты 
В настоящее время выбор системы электронной почты (СЭП) при 

создании почтовой системы в организации является достаточно непростым 
делом из-за обилия на рынке значительного числа разнородных систем, что, в 
свою очередь, обусловлено во многом историческими факторами развития 
компьютерной индустрии в целом. 

Системы ЭП разрабатывались многими организациями с 
использованием различных рекомендаций, протоколов, технологий и подходов, 
для различных задач и в рамках различных сетевых архитектур. Учитывая 
современные тенденции к интеграции приложений, задачу сопряжения 
различных систем ЭП можно считать актуальной. Некоторые варианты такого 
сопряжения и будут рассмотрены далее. 

2. Универсальные (гибридные) системы ЭП 
В настоящее время существует класс систем ЭП, способных 

взаимодействовать с системами ЭП других типов, с помощью 
специализированных программных модулей. В этих программных модулях 
реализованы механизмы, позволяющие решить задачу сопряжения с 
достаточно широко распространенными типами ЭП, тем самым позволяя 
сделать систему ЭП достаточно универсальной. В некоторых из таких универ-
сальных систем (например, в Microsoft Exchange) предусмотрены возможности 
для подключения дополнительных модулей, через которые может 
осуществляться взаимодействие со специальными системами ЭП (рис.1). 

Однако применение универсальных систем далеко не всегда возможно 
или оправданно, так как они, как правило, достаточно сложны в установке и 
настройке, а также требуют больших вычислительных ресурсов. К тому же их 
универсальность обуславливает невозможность адаптации для решения ряда 
специальных задач. 
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Рис. 1. Схема универсальной почтовой системы 
 

3. Совмещение систем ЭП 
Предположим, что организация А использует систему электронной 

почты ЭПа, а организация Б – ЭПб. Требуется обеспечить передачу почтовых 
сообщений от клиентов Каi в СЭП ЭПа к клиентам Кбj в СЭП ЭПб и, наоборот, 
через некоторую среду передачи данных (СПД) (ЛВС, коммутируемый или 
выделенный канал связи, сеть связи). 

Для простоты будем считать, что обе СЭП могут передавать свои 
сообщения через СПД, но используют разные протоколы для передачи 
почтовых сообщений. В этом случае системы ЭП «видят» друг друга, но не 
могут общаться между собой (одна ЭП «не понимает» другую). Однако если 
установить сервер ЭПа в организации Б, то серверы ЭПа смогут без проблем 
взаимодействовать друг с другом (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема совмещения систем ЭП 
 

Для этого необходимо будет выполнить настройку 2-й системы (ЭПа) в 
организации Б, создав в ней почтовые ящики для пользователей ЭПб. Создание 
дополнительных почтовых ящиков потребует размещения на клиентских 
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машинах дополнительного ПО, а именно почтовых программ (клиентов), 
способных работать с сервером ЭПа, так как ранее использовавшееся ПО могло 
работать только с ЭПб. В некоторых случаях возможна адаптация уже 
используемого ПО, но, как правило, это попросту невозможно из-за отсутствия 
исходных кодов или нежелания разработчиков модифицировать уже готовый 
продукт и т. д. В общем случае пользователям придется работать с почтовыми 
программами нескольких типов, выбирая одну из них в зависимости от того, 
какую СЭП использует адресат сообщения. Тем самым для пользователей 
теряется прозрачность объединенной почтовой среды – теперь они должны 
помнить, какую СЭП использует получатель и, соответственно, его адрес в 
этой системе. 

4. Сопряжение СЭП через почтовый шлюз 
Такой способ можно предложить, если воспользоваться некоторыми 

элементами, свойственными универсальным СЭП, а именно их способностью 
взаимодействовать с системами других типов, и понятием «модуля доступа» 
(«access unit») в системах, основанных на рекомендациях Х.400, который 
позволяет организовать сопряжение со средой передачи данных. Объединение 
этих возможностей в одной программной компоненте – почтовом шлюзе, 
позволит решить задачу сопряжения СЭП, не внося значительных изменений в 
почтовые системы организаций (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Схема сопряжения СЭП через почтовые шлюзы 
 

Использование почтового шлюза позволяет избежать перенастройки 
СЭП, причем пользователи смогут продолжать использовать привычные им 
почтовые клиентские программы, а для обеспечения возможности передачи 
сообщений в другую СЭП потребуется лишь создать на локальном сервере ЭП 
почтовые ящики, ассоциированные с удаленными получателями. Причем 
адреса этих почтовых ящиков будут заданы в формате локальной СЭП вне 
зависимости от того, какой формат адресов используется в удаленной системе.  
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Основной проблемой, которая должна быть решена при сопряжении 
СЭП через почтовый шлюз, будет являться проблема преобразования форматов 
почтовых сообщений. 

Во многих случаях СЭП предоставляют функции, специально 
рассчитанные на использование в шлюзовых программах. Т. е. почтовому 
шлюзу для получения почтовых сообщений нужно лишь периодически (или 
при поступлении соответствующего уведомления от СЭП) проверять наличие 
сообщений в указанных почтовых ящиках и, опять же используя функции СЭП, 
получать их содержимое. Затем полученное содержимое должно быть вложено 
в новое почтовое сообщение, которое будет создано уже с помощью функций 
СЭП получателя сообщения и направлено непосредственно в почтовый ящик 
адресата в этой СЭП. 

Информация из почтовых сообщений передается между шлюзами в 
формате, понятном каждому шлюзу. В качестве такого формата предлагается 
использование стандартного формата MIME («Multipurpose Internet Mail 
Extensions» – Многоцелевое расширение почтового стандарта Internet), широко 
используемого для представления почтовых сообщений в сети Internet. 
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ОЦЕНКА СКРЫТНОСТИ СИГНАЛОВ  
НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА 

 
М.А. Пукалов 

ФГУП «Курский НИИ» МО РФ 
 
В настоящее время наблюдается рост числа устройств, передающих 

информацию по радиоканалам. Одной из важнейших проблем развития средств 
передачи данных является повышение их пропускной способности при 
обеспечении требуемого уровня электромагнитной совместимости с уже 
существующими средствами радиосвязи и обеспечении необходимой 
помехозащищенности. Один из путей решения указанной проблемы 
заключается в использовании систем передачи данных с сигналами на основе 
динамического хаоса. На данном этапе развития хаотических систем наиболее 
широкое развитие нашли системы с переключением хаотических режимов. При 
передаче бинарного информационного сигнала в таких системах символ «1» 
кодируется одним типом хаотического сигнала, а символ «0» – другим. 
В интересах конфиденциальности эти хаотические сигналы выбираются таким 
образом, чтобы иметь схожие статистические характеристики. 

Рост числа пользователей данных систем делает актуальной задачу 
оценки уровня потенциальной скрытности, обеспечиваемого системами 
связи на основе динамического хаоса. 

В качестве меры скрытности будем использовать энтропийную 
скрытность, или потенциальную скрытность, вычисляемую по формуле, 
определяющей энтропию по Шеннону. 

Положим, что макросигнал (последовательность хаотических 
импульсов) имеет вид отрезка хаотического процесса длительностью Т при 
ширине спектра F. Арсенал отличающихся сигналов образуется за счет 
неперекрывающихся отрезков хаотических  процессов. Количество отсчетов, 
определяющих реализацию длиной Т, по В.А. Котельникову, равно 

      .                                                    (1) 
 
Будем рассматривать хаотический сигнал как квантованный по 

уровню процесс с шагом квантования ∆. Неопределенность относительно 
того, в рамках какого из интервалов ∆ окажется измеряемое напряжение, в 
отсчетный момент времени равна 

 
          ,                                          (2) 
 
где σ – дисперсия процесса. Величину H1 можно рассматривать как 

скрытность одного отсчета S1 = Н1. 
Скрытность отрезка шума, определяемого l независимыми 

отсчетами  и к импульсами, равна 
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Шаг квантования выбирается из условия сходимости ряда вы-

числяемых фрактальных размерностей на различных отрезках хаоти-
ческих импульсов к значению истинной фрактальной размерности 
используемых хаотических источников. 

 
 
Оценка структурной скрытности  приводит к следующим результатам. 
Зависимость 1 соответствует системе ортогональных или близких к 

ним (квазиортогональных)  сигналов. Как отмечалось, к ним, в частности, 
относятся узкополосные сигналы и сигналы с передачей в спектре сигнала-
прикрытия. 

Незначительно превосходят уровень скрытности сигналы в виде М-
последовательностей (прямая 2)  при учете возможности использования 
образующих при формировании М-последовательностей. Более высокие 
показатели скрытности обеспечиваются при использовании сегментов М-
последовательностей (прямая 3). 

Еще более высокий уровень скрытности, возрастающий с ростом базы, 
обеспечивают сигналы в виде случайных двоичных последовательностей 
(зависимость 4). Зависимость 4 соответствует пределу скрытности, который 
может быть достигнут путем передачи двоичных последовательностей длиной, 
равной базе сигналов. 

Конкурирующие кривые 5 и 6, соответствующие сигналам с 
псевдослучайной перестройкой рабочей частоты и шумовым (хаотическим) 
сигналам, свидетельствуют о дальнейших возможностях повышения 
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скрытности за счет усложнения их структуры. Кривые перекрываются при 
В≈4520. 

Энергетическая скрытность может быть оценена по формуле  
 

Sэ= K1  / KO =[L/ B] 1/n,                                          (4) 
 

где Sэ – отношение коэффициенте скрытности системы с расширением 
спектра к коэффициенту скрытности ординарной системы связи, L – 
дополнительный коэффициент потерь (в правильно спроектированной системе 
значение L не превышает 2 дБ), возникающий при операциях расширения и 
сжатия спектра, В – база сигнала, n – показатель затухания при 
распространении радиоволн.  

Энергетическая скрытность при использовании сигналов прикрытия 
определяется тем, что спектры сигнала и помехи (шумы канала и сигналы 
прикрытия) перекрываются, и для приема сигнала в приемнике необходимо 
использовать компенсатор помехи. При использовании идеального 
компенсатора, то есть при обеспечении компенсации помехи до уровня 
собственных шумов, энергетическая скрытность будет определяться 
выражением 

Sэ=K1  / KO =[2/γ)]1/n,                                             (5) 
 
где γ – отношение мощности помехи (прикрывающего сигнала) к 

мощности шума в канале. 
Таким образом, в статье предложена оценка уровня скрытности систем 

связи на основе хаотических сигналов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СИГНАЛОВ СИСТЕМ 
ВНУТРИГРУППОВОЙ РАДИОСВЯЗИ СЛУЖБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

М.А. Пукалов 
ФГУП «Курский НИИ» МО РФ 

 
Рост роли служб общественной безопасности (МВД, МЧС, службы 

контроля окружающей среды и др.) в жизни современного общества делает 
актуальной задачу обеспечения связи в подразделениях данных служб. Особое 
место в системе связи указанных служб занимают системы внутригрупповой 
связи. Данные системы могут выступать как составная часть структуры 
региональной системы связи, так и в качестве автономной системы, 
разворачиваемой в районах без организованной инфраструктуры 
коммуникаций. 

Особенности условий применения систем внутригрупповой радиосвязи 
служб общественной безопасности определяют организацию структуры 
применяемых сигналов, такими особенностями являются: 

− оперативность развертывания системы радиосвязи в районе 
применения; 

− устойчивость системы в различных условиях распространения 
радиоволн; 

− электромагнитная совместимость с другими конвенциональными 
системами радиосвязи; 

− случайный поток распределения активности радиоабонентов; 
− обеспечение конфиденциальности циркулирующей в радиосети 

информации; 
− конфигурируемость радиосети; 
− возможность обмена разнородной информацией (речь, данные, 

видео- и фотоизображения); 
− соблюдение требований и ограничений служб радиоконтроля, 

предъявляемых к системам радиосвязи (частотные ограничения, 
ограничение средней мощности излучения и др.); 

− скрытность от обнаружения средствами радиомониторинга.  
Для построения цифровых систем радиосвязи, удовлетворяющих 

подобным требованиям, предлагается использовать ситсемы связи на основе 
динамического хаоса.  

В настоящее время теоретически обоснован ряд способов передачи 
сигналов, использующих хаотическую динамику: 

1) хаотическая маскировка;  
2) переключение хаотических режимов;  
3) нелинейное подмешивание;  
4) дуальное нелинейное преобразование;  
5) опережающее управление сечением Пуанкаре;  
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6) частотная модуляция хаотическим сигналом и др.  
При хаотической маскировке информационный сигнал I(t) суммируется 

с выходным сигналом x(t) хаотической системы. Результирующий сигнал s(t) = 
x(t) + I(t) преобразуется в радиосигнал и передается в канал. 

Обладая некоторой степенью скрытности, хаотическая маскировка 
имеет существенный недостаток: мощность информационного сигнала I(t) 
должна быть много меньше мощности сигнала x(t). Это приводит к низкому 
качеству сигнала  на выходе приемника. Кроме того, параметры источника 
хаоса с низкой фрактальной размерностью могут быть определены с помощью 
методов оценки параметров, поскольку в этом случае статистика хаотического 
носителя определяется непосредственно по наблюдению в канале. По этим 
причинам система не является достаточно скрытной. 

При переключении хаотических режимов в случае бинарного 
информационного сигнала символ «1» кодируется одним типом хаотического 
сигнала, а символ «0» − другим. В интересах обеспечения скрытности эти 
хаотические сигналы выбираются таким образом, чтобы иметь схожие 
статистические характеристики. 

Переключение хаотических режимов обеспечивает возможность 
реализации простой конфигурации приемного устройства и более высокий 
уровень скрытности, чем системы с применением псевдослучайных 
последовательностей. Главный недостаток подобной системы заключается в 
том, что при изменении значения параметра (I(t)) блок хаос-генераторов в 
приемном устройстве должен быть синхронизирован, для чего требуется 
определенное время. Поэтому скорость передачи данных относительно низкая 
и спектральная эффективность невелика; отношение полосы информационного 
сигнала к полосе передачи мало. 

При нелинейном подмешивании  информационный сигнал непосред-
ственно участвует в формировании сложного хаотического поведения 
автоколебательной системы. 

В автоколебательной системе на передающем конце информационный 
сигнал нелинейно подмешивается к собственному сигналу системы. 
Информационный сигнал вводится в кольцо обратной связи кольцевого 
автогенератора. Хаотический модуль приемника реализуется на базе копии 
того же генератора хаоса путем размыкания петли обратной связи и добавления 
в цепь вычитателя. По сути, для извлечения информации в приемнике 
реализуется обобщенный нелинейный фильтр, осуществляющий тот же вид 
нелинейного преобразования, что и в передатчике. Функционирование системы 
обеспечивается при полной идентичности хаос-генераторов передатчика и 
приемника. 

В системах с дуальным нелинейным преобразованием передатчик 
состоит из хаотической системы, в которую вводится информационный сигнал. 
Приемник является инверсной системой по отношению к передатчику. 
Системы с дуальным нелинейным преобразованием потенциально 
обеспечивают более высокие скорости передачи, чем системы с 
переключением хаотических режимов, поскольку при достижении 
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синхронизации передатчик и приемник остаются синхронизированными в 
течение всего сеанса связи и не десинхронизируются при смене типа 
информационного бита. Системы с дуальным нелинейным преобразованием 
могут использоваться для передачи как аналоговых, так и цифровых 
информационных сигналов. 

Опережающее управление сечением Пуанкаре. В этом виде модуляции 
для кодирования и декодирования используется символический анализ. В 
сечении Пуанкаре аналоговой хаотической системы идентифицируются две 
или более разделенные области и им присваиваются определенные значения 
для кодирования информации (например, одной траектории хаос-процесса 
условно присваивается «0», другой − «1»). С помощью соответствующего 
метода управления фазовая траектория передающей системы направляется 
через одну из областей сечения Пуанкаре так, что реализуются траектории, 
соответствующие информационному сигналу, который должен быть передан. 
Управление можно осуществить, например, изменяя в незначительных 
пределах один из параметров рi  стохастической автоколебательной системы в 
соответствии с передаваемым символом из алфавита сообщения. 

На приемной стороне идентичная хаотическая система будет 
приблизительно синхронизироваться с передающей системой. Инфор-
мационный сигнал в синхронизированном приемнике может быть извлечен 
путем идентификации выбранных областей сечения Пуанкаре. Для обес-
печения скрытности в системе связи передается состояние или функция 
состояния, которые необязательно имеют отношение к положению сечения 
Пуанкаре. Путем предсказания будущего пересечения сечения Пуанкаре 
траекторией системы передатчик может использовать высокую чувстви-
тельность системы к возмущениям и с помощью небольшого по уровню 
сигнала обеспечивать передаваемый хаос-процесс, близкий к хаос-процессу в 
невозмущенной системе, и таким образом поддерживать режим синхронизации 
в приемнике. 

Еще одним способом передачи информации является применение 
хаотических систем с фазовой автоподстройкой частоты. В таких системах 
информация вводится в низкочастотную хаотическую цепь контроля фазы. 
Достоинством систем с фазовой автоподстройкой является непосредственное 
расширение спектра хаотических колебаний и относительная простота 
реализации в радиодиапазоне. 

Анализ описанных способов передачи информации на основе 
динамического хаоса позволяет сделать вывод, что в наибольшей степени 
требованиям к системам связи служб общественной безопасности отвечают 
системы связи с переключением хаотических режимов. 

Переключение хаотических режимов обеспечивает возможность 
реализации простой конфигурации приемного устройства и более высокий 
уровень скрытности, чем системы с применением псевдослучайных 
последовательностей. Главный недостаток подобной системы заключается в 
том, что при изменении значения параметра (I(t)) блок хаос-генераторов в 
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приемном устройстве должен быть синхронизирован, для чего требуется 
определенное время.  

Данная организация сигналов обладает рядом положительных 
моментов:  

− ширина спектра сигнала определяется свойствами хаотических 
источников и в широких пределах изменения скважности и 
длительности импульсов не зависит от временных параметров 
импульсной последовательности; 

− возможность обеспечения высокой мощности сигнала в импульсе 
при сохранении средней мощности в границах допустимых 
значений; 

− устойчивость к узкополосным помехам (сигналам других 
радиостанций); 

− применение в приемных системах эффекта хаотической 
самосинхронизации; 

− разделение сигналов различных радиостанций на основе 
применения в них различных хаотических генераторов. 

Следует заметить, что работы в области хаотической передачи 
информации в настоящее время находятся в большинстве случаев на уровне 
теоретических разработок и пока не позволяют создать эффективных систем 
связи. Однако быстрое развитие электроники и элементной базы позволяет 
рассчитывать на возможность скорой реализации данных систем и широкого 
внедрения их в области коммуникаций.  
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ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ ВЫБОРА 
ПРОТИВНИКОМ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
А.А. Привалов, д.в.н., профессор; М.И. Бабкова; К.Н. Данилина 

ФГУП «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург 
 

Предлагается подход к определению вероятностей выбора 
противником программно-аппаратных воздействий на автоматизированные 
системы управления телекоммуникационными сетями специального 
назначения. 

 It is offered the definition approach of choice probabilities by the opponent 
of malicious influences on the automated control systems of special purpose 
telecommunication networks. 

 
Внедрение телекоммуникационных сетей во все сферы деятельности 

человека привело к необходимости создания автоматизированных систем 
управления (АСУ) телекоммуникационными сетями. АСУ, являясь элементом 
телекоммуникационной сети, может рассматриваться как объект 
первоначального поражения противником и подвергаться программно-
аппаратным воздействиям (ПАВ) со стороны супостата, имеющих целью 
выведение из строя элементов АСУ телекоммуникационной сети, вследствие 
чего может быть нарушена работоспособность телекоммуникационной сети в 
целом. 

Рассмотрение задачи определения вероятности выбора наиболее 
эффективных программно-аппаратных воздействий со стороны противника 
позволит в последующем сформулировать требования к системе защиты 
автоматизированной системы управления связью (АСУС). 

При реализации воздействия на АСУС противник задается целью 
нарушить работоспособность телекоммуникационной сети. Критерием 
успешности воздействия является ухудшение конфиденциальности, 
целостности и доступности информации, циркулирующей в ТКС. 

Положим, что виды ПАВ подразделяются в соответствии с угрозами 
информационной безопасности [1]. Для определения их весовых коэф-
фициентов составим иерархию (рис. 1). 

Акторами в данной иерархии являются ПАВ, реализующие: 
1) угрозы, направленные на осуществление несанкционированного 

доступа к информационным, программным и аппаратным ресурсам; 
2) угрозы нарушения целостности, конфиденциальности и доступности 

данных, передаваемых по каналам телекоммуникационной сети; 
3) угрозы, связанные с нарушением мониторинга событий в 

телекоммуникационной сети и подсистеме управления ею; 
4) угрозы нарушения целостности критичных ресурсов системы 

защиты и среды исполнения прикладных программ; 
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5) угрозы, связанные с внедрением потенциально-опасных программ и 
компьютерных вирусов; 

6) угрозы, связанные с нарушением управления элементами системы 
защиты. 

Предполагается, что противник обладает некоторыми знаниями о 
структуре и составе АСУ телекоммуникационной сети, полученными в 
результате технической разведки. И исходя из этих знаний, «супостат» 
пытается сделать выбор эффективных ПАВ. 

Выбор угроз информационной безопасности противник осуществляет 
следующим образом.  

На первом этапе критериями выбора являются эффективность ПАВ для 
данной сети и время, необходимое для реализации. Входными параметрами для 
определения критериев являются данные технической разведки. 
Альтернативами являются приоритеты противника в части нарушения 
целостности, конфиденциальности и доступности ресурсов телекоммуни-
кационной сети.  

Для определения, какой из критериев вносит наибольший вклад в 
достижение цели воздействия, составляется матрица парных сравнений 
критериев выбора и решается вопрос о том, какой из двух сравниваемых 
элементов наиболее важен для решения поставленной задачи. Роль критериев 
будет меняться в зависимости от результатов, полученных при проведении 
технической разведки, т. е. сами критерии и вносимый ими вклад в решение 
поставленной цели являются динамическими величинами. Далее по каждому из 
критериев составляется матрица парных сравнений альтернатив. При этом 
оценивается наибольшая степень влияния альтернатив на выполнение 
заданных критериев. Из матрицы парных сравнений альтернатив относительно 
критериев противник составляет матрицу векторов локальных приоритетов 
альтернатив относительно критериев, влияющих на осуществление выбора 
ПАВ, и умножает ее на вектора приоритетов, полученных при сравнении самих 
критериев между собой. В результате осуществления этих действий противник 
определяет вектор приоритетов для данной части построенной иерархии. 
Рассчитанные значения параметров вектора приоритетов являются входными 
данными для следующего этапа. 

На втором этапе противник выбора альтернативы, которыми теперь 
являются реализации ПАВ, а критериями – условия, рассчитанные в преды-
дущем пункте. По каждому из критериев производится сравнение альтернатив 
и делается вывод о том, какая из альтернатив эффективнее. Для чего из 
матрицы парных сравнений альтернатив относительно критериев составляется 
матрица векторов локальных приоритетов альтернатив относительно 
критериев, влияющих на осуществление выбора ПАВ, и умножается на вектор 
приоритетов, полученный на первом этапе. После проведения расчетов 
выбирается максимальный элемент полученного вектора приоритетов, который 
является показателем того, что данная альтернатива является наиболее 
эффективной. Значение вектора приоритетов выбiP , Ni ,1=  будем трактовать как 
вероятность выбора вида ПАВ.  
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Полученные в результате проведения вышеописанных действия 
значения вероятностей в дальнейшем используются противником для расчета 
времени реализации i-го ПАВ.  

Исходя из рассчитанных значений времени реализации i-го ПАВ, может 
быть сделан вывод о том, какое время понадобится противнику для 
организации компьютерного нападения на подсистему управления 
телекоммуникационной сети и какие параметры сети могут быть подвержены в 
наибольшей степени попыткам вредоносных воздействий со стороны 
супостата. Полученные знания могут быть использованы при определении 
наиболее уязвимых элементов АСУ и разработке система защиты АСУ. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИИ ПЛОТНОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРЕДАЧИ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ 

 
А.А. Привалов, д. в. н., профессор; М.И. Бабкова; К.Н. Данилина 
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Рассматривается подход к определению функции плотности 
распределения времени передачи команд управления по 
телекоммуникационным сетям специального назначения. Подход основан на 
использовании метода топологического преобразования стохастических сетей 
и обратного преобразования Лапласа для рациональных алгебраических 
функций. Результаты могут быть использованы при решении задач оценки 
качества функционирования телекоммуникационных сетей специального 
назначения. 

It is offered the definition approach of a transfer time distribution density 
function of control commands of special purpose telecommunication networks. The 
approach is based on the method of topological transformation of stochastic 
networks and Laplas return transformation for rational algebraic functions. The 
results can be used to solve the problem of a quality estimation of special purpose 
telecommunication networks functioning. 

 
В [1] моделирование процесса функционирования автоматизированной 

системы управления телекоммуникационной сетью в условиях программно-
аппаратных воздействий применен подход, основанный на представлении 
указанного процесса в виде укрупненной смешанной стохастической сети, 
включающей частные стохастические модели программно-аппаратных 
воздействий, а также модели процессов восстановления работоспособности 
телекоммуникационной сети после воздействия и передачи команд управления 
на сетевые элементы. 

Одним из результатов моделирования явилось определение поверхности 
распределения времени реализации цикла управления телекоммуникационной 
сетьюпутем нахождения эквивалентной функции стохастической сети процесса 
передачи команд управления по телекоммуникационной сети специального 
назначения в условиях программно-аппаратных воздействий: 
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Далее с использованием разложением Хевисайда была найдена функция 
плотности распределения времени передачи команд управления в 
предположении, что нули знаменателей слагаемых в (1) являются простыми: 
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Практическое использование выражения (2) для оценки реальных 
телекоммуникационных систем связи показало, что достаточно часто 
нарушается условие si ≠ si+1 , i = 1…n [2]. Поэтому предлагается в состав 
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специального математического программного обеспечения автоматизи-
рованной системы управления телекоммуникационной сетью ввести 
дополнительный расчетный модуль, реализующий анализ кратности нулей 
знаменателей слагаемых в (1) с последующим автоматическим выбором 
подхода к определению плотности распределения времени передачи команд 
управления. 

В случае кратных нулей знаменателей слагаемых (1) функция плотности 
распределения времени передачи команд управления определяется также с 
использованием разложения Хевисайда. 
Т.е. ϕ(s) = a0(s - s1)a
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ МОДЕЛЕЙ 
СИТУАЦИЙ НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОНТОЛОГИЙ 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 

М.Н. Смирнов  
ФГУП «Курский НИИ» МО РФ 

Для решения задач обучения принятию решений при применении 
специальных технических средств (СТС) в чрезвычайных ситуациях личным 
составом подразделений Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС) Российской Федерации используется специальная автоматизированная 
обучающая система (АОС). 

В настоящее время существует достаточно большое количество 
публикаций по проектированию АОС, однако они не учитывают 
особенностей работы подразделений МЧС и специфику применения СТС, а 
именно: 

− высокую динамику изменения обстановки; 
− многообразие решаемых задач. 
В работе [1] была предложена функционально-структурная 

организация специальной АОС. Показано, что одним из основных ее 
элементов является база знаний. 

Для адекватного представления учебной информации, а также 
генерации и решения учебно-тренировочных задач (УТЗ) в работе [2] было 
предложено использовать базу зданий на основе нечеткого гипертекста (ГТ). 

Показано, что тезаурус нечеткого ГТ является распределенной 
онтологией изучаемой предметной области. 

В работе [3] был предложен способ генерации и решения УТЗ в 
специальной АОС. Показано, что генерация и решение УТЗ должны 
производиться на основе моделей рассматриваемых ситуаций. 

В этой связи важнейшим требованием к разрабатываемой методике 
является обеспечение построения моделей ситуаций «с нуля» и их 
корректировки в процессе эксплуатации АОС. 

Исследования путей реализации разработанных подходов к созданию 
распределенных онтологий и моделирования ситуаций позволили предложить 
методику их формирования и корректировки в АОС. На рисунке приведены 
основные этапы разработанной методики формирования моделей ситуаций в 
специальной АОС.  

Рассмотрим этапы методики более подробно. 
Описание ситуации на естественном языке. На данном этапе 

осуществляется формирование текстовых конструкций. Указанные 
конструкции описывают ситуацию в форме повествовательных предложений. 
При этом отражаются основные особенности ситуации, указываются 
взаимодействия объектов в ней, описываются процессы и явления. План 
описания ситуации содержит несколько основных пунктов:  
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– наименование ситуации; 
– цель описания; 
– основные объекты, процессы явления; 
– описание объектов, процессов, явлений. 
Объекты, процессы, явления называются сущностями ситуации. 
Выделение концептов, описывающих сущности ситуации. 

Определяются имена сущностей ситуации, в дальнейшем используемые при 
формировании модели ситуации. Такие имена в дальнейшем называются 
концептами. Например, мониторинговые данные (сущность предметной области) 
о скорости ветра могут описываться концептом «ветер» и т. п. 

Определение отношений между концептами ситуации. 
Сформулированные на этапе описания объектов, процессов и явлений в явной 
и неявной формах могут указывать на отношения, имеющиеся между 
сущностями. На данном этапе в графической форме концепты изображаются в 
виде узлов, между ними проводятся дуги в том случае, если один концепт 
влияет на другой. Дуга направлена от концепта iC  к концепту jC , если 
сущность, описываемая концептом iC , влияет на jC . Отношения могут быть 
описаны правилами вида: «если iC A= , то jC B= », где А и В – характеристики 
сущностей предметной области (параметры). 

Описание отношений. Выделенные на предыдущем этапе отношения 
между концептами характеризуются с помощью некоторой шкалы. Такой шкалой 
может быть, например, «уверенность», «доверие», «вес» и т. д. Для каждого 
отношения определяется характеристика и с помощью градаций выбранной 
шкалы (это может быть нечеткая шкала, например, «сильный, средний, слабый») 
приписывается соответствующей дуге. Тогда правила могут иметь вид: «если 

iC A= , то jC B=  с уверенностью Z». 
Построение нечеткой когнитивной карты (НКК), описывающей ситуацию 
в целом. С использованием результатов выполнения предыдущих этапов 
строится НКК, в самом общем смысле описывающая рассматриваемую 
ситуацию. При построении такой НКК без учета характеристик отношений 
описание обстановки декомпозируется на цели и задачи, решаемые в процессе 
его формирования. Построение такой НКК отождествляется с формированием 
дерева целей и задач АОС. 
Описание структуры модели: агентов и их взаимосвязей. Определение 
«областей компетентности» агентов. Данные этапы являются важнейшей 
составляющей проектирования моделей ситуаций в АОС. Их содержание 
описано при разработке метода формирования базы знаний [2]. Оба этапа 
выполняются в рамках методики только при проектировании АОС (поэтому 
этапы обозначены пунктирным прямоугольником). В случае, если ОС 
функционирует, то этапы по описанию структуры и определению 
«компетентности» агентов не выполняются. 
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Этап 4. Описание отношений 
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Этап 12. Формирование XML-баз 
данных по матрицам связанности 
агентов 

Этап 14. Корректировка матрицы
связанности модели ситуации 

Поступление 
мониторинговых  

данных Этап 15. Обновление XML-баз 
данных агентов модели ситуации

 
Схема методики формирования моделей ситуаций 

 
Формирование НКК агентов. На основе имеющейся на момент начала 
выполнения данного этапа информации о структуре АОС, ситуации, концептах 
и отношениях, существующих в ней, для каждого агента (в соответствии с 
назначенными ему задачами) осуществляется построение НКК. При этом в 
процессе построения используются как концепты НКК ситуации (построенной 
на одном из предыдущих этапов), так и концепты, специфичные для 
определенного агента. Кроме того, в НКК агентов отношения также могут быть 
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заимствованы из разделяемой онтологии. НКК строятся для каждой ситуации, в 
которой «компетентен» агент. 
Формирование матриц связанности НКК агентов. Выполняется 
автоматически по правилам обработки матриц связанности НКК, 
разработанным в рамках метода, приведенного в [4]. При этом матрица 
связанности AGENTSL  НКК агента представляет собой квадратную матрицу с 
диагональными элементами – нулями. Элементы ij

AGENTSL  матрицы 
формируются следующим образом:  

1ij
AGENTSL = , если связь от концепта iC  к jC  имеет характеристику «усиливает» 

(«увеличивает») и т. п.; 
1ij

AGENTSL = − , если связь от концепта iC  к jC  имеет характеристику «ухудшает» 
(«уменьшает») и т. п.; 

0ij
AGENTSL = , если связь от концепта iC  к jC  отсутствует; 

[0;1]ij
AGENTSL ∈ , если связь от концепта iC  к jC  имеет характеристику 

«усиливает» («увеличивает») с заданной степенью; 
[ 1;0]ij

AGENTSL ∈ − , если связь от концепта iC  к jC  имеет характеристику 
«ухудшает» («уменьшает») с заданной степенью. 
Построение матриц связанности метаагентов. Согласно разработанному 
правилу объединения матриц связанности НКК и с учетом структуры АОС 
производится комбинирование матриц связанности агентов и построение на его 
основе матриц связанности мета агентов. В этой связи матрицу связанности 
(весов отношений) L агрегированной нечеткой когнитивной карты предложено 
формировать следующим образом: 

1
( )

N

n
n

L Lσ
=

= ∑ ,                                                (2.6) 

где L – матрица связанности агрегированной НКК; 
nL  – матрицы связанности НКК предметной области агента, построенная 

каждым из N экспертов; 
σ  – функция стандартизации, преобразующая элементы матриц к интервалу 
[–1, 1], при этом tanh( )xσ = . 
Предложенный способ суммирования позволяет сформировать онтологию 
предметной области агента на основе однородных НКК и учитывает веса Lij 
различных знаков за счет использования функции гиперболического тангенса. 
Формирование XML-баз данных по матрицам связанности агентов. На 
данном этапе производится сохранение сформированных матриц связанности в 
формате XML-файла. Это осуществляется путем преобразования динамических 
массивов, содержащих матрицы, в столбцы и строки XML-базы данных.  
Копирование XML-баз данных соответствующим агентам. Выполняется 
распределение БД по агентам согласно структуре многоагентных СППР и НКК, 
описывающей прототип онтологии. 
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Построение матрицы связанности модели ситуации. Сформированные 
матрицы связанности метаагентов, согласно разработанному методу, 
объединяются в распределенную онтологию MASL , которая хранится и 
обновляется в агенте распределения ресурсов. 
Корректировка матрицы связанности модели ситуации. На данном этапе 
поступающие данные мониторинга (или тестовые данные – при вводе системы 
в эксплуатацию) обрабатываются, а их значения корректируют 
сформированные НКК. При этом меняются веса матрицы связанности модели 
ситуации. 
Корректировка – итеративный процесс, осуществляемый до момента 
выполнения критериев завершения. 

Обновление XML-баз данных агентов модели, ситуации. 
Существеность данного этапа заключается в копировании фрагментов матрицы 
связанности модели ситуации соответствующим агентам и метаагентам. 
Данный этап выполняется автоматически после завершения процесса 
корректировки. 

Таким образом, разработанная методика позволяет осуществлять 
автоматизированное формирование и корректировку модели ситуации на базе 
распределенных онтологий и их описания, реализуемого в виде наборов 
концептов и отношений. Предложенная методика формирования и 
корректировки модели ситуации обеспечивает сокращение временных затрат 
на подготовку данных для обучения принятию управленческих решений при 
применении СТС в чрезвычайных ситуациях личным составом подразделений 
МЧС. 
 

Литература 
 

1. Смирнов М.Н., Сизов А.С., Карпухин Р.В., Макеев В.В. Функционально-
структурная организация специальной автоматизированной обучающей 
системы // Материалы 5-й ВНК. – Орел: Академия ФСО России, 2007. 

2. Смирнов М.Н. База знаний специальной автоматизированной обучающей 
системы на основе нечеткого гипертекста // Материалы 32-й ВНК. −  
ФГНИИЦ РЭБ ОЭСЗ, 2008. 

3. Смирнов М.Н. Генерация и решение учебно-тренировочных задач в 
специальной автоматизированной обучающей системе // Материалы 32-й 
ВН. − ФГУП «Курский НИИ» МО РФ, 2007. 

4. Миргалеев А.Т. Метод обучения многоагентных информационных 
систем с использованием нечетких когнитивных карт // Телекоммуникации. − 
М.: Машиностроение, 2004. − № 11. 

 

 



 247

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДКМВ-РАДИОСВЯЗИ С СИСТЕМОЙ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРНЫХ КАНАЛОВ 

 
Е.Л. Белоусов, д. т. н.; Д.В. Бредихин; В.А. Валов, к.ф.-м. н.; А.В. Макаров 

ФГУП «НПП «Полёт», г. Нижний Новгород 
 
В статье представлен разработанный в ФГУП «НПП «Полет» 

аппаратно-программный комплекс зондирования ионосферы и ДКМВ-радио-
связи. Приведены состав, основные технические характеристики, внешний 
вид, области применения комплекса. 

The paper presents HF radio communication hardware-software complex 
with ionosphere propagation forecasting system designed in the "Polyot" Research 
and Production Company. Compositions, specifications, appearance, application 
fields of the complex are described here. 
 

Сейчас уже не вызывает сомнения, что аэронавтическая, подвижная и 
наземная ДКМВ-радиосвязь снова уверенно занимает свою нишу по 
обеспечению дальней радиосвязи наряду со спутниковыми и радиорелейными 
линиями связи. Этому есть ряд причин. 

Во-первых, уровень развития производства средств связи и 
вычислительной техники последних лет позволяет обеспечить пакетный обмен 
данными, автоматизацию процедур составления радиоканала, большую 
скорость передачи информации за счёт применения высокоскоростных 
модемов с компенсацией многолучёвости, организацию многопараметрической 
адаптации. 

Во-вторых, во время стихийных бедствий и военных конфликтов, когда 
другие системы связи (спутниковые, радиорелейные и проводные) могут быть 
выведены из строя – ДКМВ-канал, использующий естественные ретрансляторы 
радиоволн в виде ионосферных отражающих слоёв на высотах 60−600 км, 
обеспечит дальнюю связь. 

В-третьих, ДКМВ-радиосвязь значительно дешевле в эксплуатации и 
стоимости оборудования по сравнению со спутниковой связью. По данным 
международной корпорации ARINC, при одинаковой интенсивности обмена 
сообщениями, до 500 в день, цена одного сообщения по спутниковому каналу 
составляет 8,0$, а по ДКМВ-каналу − всего 0,07$. 

Всё это делает систему ДКМВ-радиосвязи эффективным средством 
военной и коммерческой дальней связи, не уступающей по надёжности 
спутниковому радиоканалу. Так, ВС США в 2007 году заключили с одной из 
ведущих мировых радиоэлектронных корпораций контракт на поставку более 
10 000 ДКМВ-радиостанций. 

Обеспечение эффективной и надёжной работы радиоэлектронных 
систем различного назначения предполагает создание разветвлённой сети 
мониторинга состояния ионосферы с целью адаптации радиоэлектронных 
систем к условиям распространения радиоволн. Основной недостаток КВ-
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радиосвязи – это нестационарность ионосферного канала из-за влияния 
различного рода возмущений. Однако знание пространственного 
распределения электронной плотности в ионосфере важно и для системы 
спутниковой связи, навигации и радиопеленгации, точно так же, как и для 
обычной радиосвязи типа «Земля–Земля» или «Земля–ЛА», так как при 
большой скорости передачи данных (крутой фронт волны) ионосферные 
возмущения не позволяют реализовать вообще высокое качество связи, 
приводят к увеличению ошибок в определении координат или к срыву 
измерений. 

Поэтому для обеспечения бесперебойного и эффективного 
функционирования радиоэлектронных систем наземного, морского и 
воздушного базирования в условиях постоянно меняющейся ионосферной 
обстановки, особенно в условиях Арктики и Северной Атлантики, необходим 
контроль за радиоканалами в реальном времени. 

Во ФГУП «НПП «Полёт» разработан многофункциональный мобиль-
ный аппаратно-программный комплекс (АПК), который позволяет решать 
следующие задачи: 

− осуществлять наклонное и квазивертикальное зондирование 
ионосферы линейно-частотно-модулированным ЛЧМ сигналом для 
экспериментального определения параметров ионосферы в режиме 
реального времени; 

− определять помеховую обстановку во всём диапазоне частот ДКМВ-
диапазона; 

− осуществлять передачу речи и данных в связном режиме согласно 
международных протоколов HFDL (ARINC-635) с непосредст-
венным использованием радиопрогностических данных (опти-
мальная рабочая частота, скорость передачи данных, оптимальная 
мощность излучения, вид модуляции и др.) результатов зонди-
рования; 

− осуществлять передачу и приём криптозащищённых инфор-
мационных сообщений с использованием ЛЧМ-сигнала со ско-
ростями около 100 бод и вероятностью доставки сообщений, 
близкой к 100 %; 

− определять координаты источника ДКМВ-излучения однопози-
ционным методом и идентифицировать моды распространения 
радиоволн на трассах зондирования; 

АПК состоит из приёмника и передатчика (общий вид приведён на рис. 1). 
Каждый из них представляет собой конструктивно законченное изделие. При 
разработке конструкции применён блочно-модульный принцип, что позволяет 
легко изменять функциональные возможности АПК, не меняя аппаратного 
состава, путём изменения только программного обеспечения (ПО) в 
управляющем блоке комплекса ЦОС. 
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Рис. 1. Общий вид передатчика АПК 
 
В соответствии с принципом наклонного зондирования ионосферы 

ЛЧМ-сигналом, передатчик и приёмник АПК расположены на противо-
положных концах радиолинии, при квазивертикальном зондировании они 
используются совместно и разнесены между собой на расстояние от 3 до 10 км. 
Синхронизация работы разнесённых приёмника и передатчика осуществляется 
высокоточной (10–9 с) привязкой к мировой шкале единого времени UTC, 
через спутниковую систему GPS либо по сигналам CEB. 

Технические характеристики АПК приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Передатчик 

 
Наименование 
параметра Значение параметра Примечание

Вид излучаемого 
сигнала Несущая и ЛЧМ сигнал  

Диапазон частот  2 – 30 МГц  

Отклонение несущей 
частоты 

Не более ±1⋅10-7 
Не более ±1⋅10-6 

После 2 ч 
прогрева 
за год 

Скорость изменения 
частоты ЛЧМ-сигнала 50–1000 кГц/с Изменяется 

программно 

Номинальная мощность 
передатчика 
Максимальная мощность

400 Вт 
 
500 Вт 

При работе 
на активную 
нагрузку 
50 Ом 
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Наименование 
параметра Значение параметра Примечание

Режим пониженной 
мощности 40, 100, 200 Вт  

Ослабление уровня 
побочных 
гармонических 
составляющих сигнала 
на частотах до 3fp и 
выше 

Не менее 60 дБ  

Допустимое КСВ 
антенного тракта Не более 3,0  

Режимы работы 

− тестирование изделия; 
− передача ЛЧМ-сигналов по 

заданной программе; 
− передача информации, 

используя ЛЧМ-сигнал; 
− передача связных сигналов 

 

Питание 
Однофазная сеть переменного 
тока напряжением 220(±10 %)В 
(50±1)Гц 

 

Потребляемый от 
питающей сети ток Не более 9А  

Вес Не более 60 кг  
Габаритные размеры, мм 
1) возбудитель 
2) усилитель мощности 
 3) блок питания  
     усилителя мощности 
4) антенный коммутатор 

 
446×477×120 
446×477×170 
446×477×130 
 
300×220×70 

 

 
 

Приёмник 
 

Наименование 
параметра Значение параметра Примечание

Диапазон частот 
излучаемых сигналов 2−30 МГц  

Форма принимаемого 
сигнала 

Несущая и 
ЛЧМ-сигнал  

Скорость изменения 
частоты 50–1000 кГц/с Изменяется 

программно
Чувствительность 
приемного тракта 

Не более 1,5  мкВ 
(при S/N = 10дБ)  
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Наименование 
параметра Значение параметра Примечание

Динамический диапазон Не менее 90 дБ  

Режимы работы 

− тестирование изделия; 
− приём ЛЧМ-сигналов и 

анализ ДЧХ, АЧХ, УЧХ; 
− прием сигналов по каналу 

ЛЧМ; 
− прием стандартных связных 

сигналов 

 

Питание 
Однофазная сеть переменного 
тока напряжением 220(±10 %) В 
(50±1) Гц 

 

Потребляемый от 
питающей сети ток Не более 2А  

Вес Не более 15 кг  
Габаритные размеры 
цифро-аналогового 
приемника, мм 

446×477×120  

 
Используя специальные методы цифровой обработки сигналов, 

разработанные алгоритмы и ПО (совместно с ЮГУ, г. Ростов-на-Дону) по 
экспериментальным данным зондирования ионосферы ЛЧМ-сигналом 
вычисляются дально-частотные характеристики (ДЧХ) – так называемые 
ионограммы, амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и угло-частотные 
характеристики (УЧХ), которые выводятся на монитор приёмника. 

Анализ ионограмм и АЧХ позволяет получить необходимые 
радиопрогнозные параметры (НПЧ, МПЧ, ОРЧ, максимальную скорость 
передачи данных, оптимальный вид модуляции и кодирования, минимальную 
мощность полезного сигнала для обеспечения необходимого отношения S/N 
для всех рабочих частот) для работы передатчика АПК и автоматического 
составления радиоканала связи. 

Для получения УЧХ необходимо использовать два приёмника из состава 
АПК и, в простейшем случае, антенную решётку, состоящую из 10−15 штыревых 
пассивных антенн высотой 10 м, размещённых на площадке 80×80 м, с опорной 
антенной в центре для калибровки фазовой неидентичности каналов РПУ. Это 
даёт уникальную возможность одноместного измерения двумерных (по азимуту и 
углу места) характеристик прихода отдельных лучей и мод распространения от 
частоты и позволяет определять локальные неоднородности ионосферной плазмы, 
а также решать вопросы позиционирования неизвестных источников ДКМВ-
излучения. 

Передатчик АПК может работать в следующих режимах: 
− передача ЛЧМ-сигнала во всём диапазоне частот с регулируемой 

скоростью сканирования; 
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− передача радиосвязных сигналов; 
− передача информации по ЛЧМ-каналу, как в автоматическом режиме 

по заданной программе, так и по командам оператора. 
Приёмник АПК имеет два канала: 
1) супергетеродинный, который используется для зондирования 

ионосферы ЛЧМ-сигналом, а также для радиосвязи в стандартных режимах 
работы (А1, F1, А3, F3 и др.). Использование этого канала для ДКМВ-
радиосвязи целесообразно в сложной помеховой обстановке;  

2) цифровой канал прямого усиления, который может использоваться 
как для радиосвязи в стандартных режимах, так и для приёма сканирующих 
сигналов по фиксированным частотам (режим ППРЧ). 

Возможна одновременная работа каналов – режим зондирования по 
супергетеродинному каналу и приём сигналов радиосвязи или инфор-
мационных сообщений по ЛЧМ-сигналу, используя цифровой канал. 

Основным функциональным устройством («мозгом») АПК является 
субблок цифровой обработки сигналов (ЦОС), который может выполнять 
функции модема, обработки информации и дополнительного приёмника в 
многофункциональных устройствах типа «зондирование-связь», а также в 
качестве ЦПВ в станциях вертикального зондирования ионосферы. 

Следует отметить, что разработанный АПК ДКМВ-диапазона 
полностью совместим со станциями мировой сети ионосферного мониторинга. 
Передатчик АПК прошёл успешные испытания в международном 
эксперименте по нагреву ионосферной плазмы мощным нагревным стендом 
«Сура» (НИРФИ, г. Н. Новгород), где использовался в качестве источника 
зондирующего сигнала. 

Разработанный АПК может быть использован в целом ряде областей 
народнохозяйственного и военного применения: 

− в качестве базовой станции для создания Российской единой сети 
ионосферного мониторинга и переоснащения ионосферно-волновой 
и частотно-диспетчерской служб (ИВ и ЧДС); 

− для оснащения стационарных и подвижных узлов связи ДКМВ- 
диапазона для обеспечения адаптации систем связи к текущему 
состоянию ионосферы и повышению надёжности до 97−99 %; 

− для резкого повышения эффективности использования действующей 
аппаратуры ДКМВ связи старого парка; 

− для научных целей по изучению ионосферы и космической погоды, а 
также для проведения испытаний новейших образцов средств 
радиосвязи в контролируемых условиях; 

− для комплексного решения вопросов по обеспечению безопасности 
полётов воздушных судов, особенно на трансполярных трассах; 

− для создания на базе АПК ЛЧМ ионозонда/пеленгатора по 
определению местоположения новых источников излучений и 
определению искусственных и естественных неоднородностей 
ионосферной плазмы. 
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ОЦЕНКА УВЕЛИЧЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ СВЯЗИ В СДВ-ДИАПАЗОНЕ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЕНСАТОРОВ ПОМЕХ 

 
С.А. Метелев, д. ф.-м. н.; Е.Н. Волкова 

ФГУП «НПП «Полёт», г. Нижний Новгород 
 

Приведены результаты расчетов дальности связи в СДВ-радиоканале в 
условиях преднамеренных помех. Показано, что применение 
пространственных компенсаторов помех обеспечивает значительное 
увеличение зоны вероятного приема сигнала.   

The theoretical research of long distance VLF communication link at the 
presence of powerful signal-like jammer are spent.  The employment of cancellers of 
jammers provides the great increasing of reception region is shown. 

 
Эффективным методом повышения помехозащищенности каналов 

радиосвязи в условиях случайных или преднамеренных помех является 
использование пространственного ресурса радиолиний путем пространственно-
временной обработки сигналов с антенных элементов, разнесенных по 
пространству или по поляризации. В СДВ-диапазоне вследствие большой 
длины волны пространственный разнос приемных антенн неэффективен, 
поэтому в качестве адаптивной антенной системы применяются скрещенные 
магнитные рамки, обеспечивающие возможность компенсации принимаемых 
колебаний от источника помехи, разнесенного с источником сигнала, за счет 
различия в отношениях амплитуд этих колебаний с двух антенн A1J/A2J ≠ 
A1S/A2S, индексы 1,2 относятся к номеру антенны, индексы J.S обозначают 
помеху и сигнал, соответственно. Эффективность разработанных алгоритмов и 
устройств показана нами ранее теоретически и экспериментально [1−3]. 

Возможности компенсаторов помех в СДВ-диапазоне с пространствен-
ной (поляризационной) обработкой сигналов ярко проявляются при анализе 
дальности связи в условиях прицельных преднамеренных помех. Режекция 
помехи, превышающей уровень сигнала в рассматриваемых точках земной 
поверхности, обеспечивает возможность приема сигнала и тем самым 
увеличивает дальность связи. 

Для конкретности рассмотрения данного вопроса выберем следующую 
модель. Под областью приема будем рассматривать акваторию Северного 
Ледовитого океана,  источниками полезного сигнала  будем считать известные 
наземные радиопередатчики СНГ. Потенциальными постановщиками 
прицельной сигналоподобной помехи будем предполагать всю остальную 
мировую радиосеть СДВ-радиопередатчиков, частично описанную в [4]. 
Географическое расположение этих станций иллюстрирует рис. 1,  на котором 
центром графика в полярных координатах долгота−дальность (в км) является 
северный полюс, горизонталь − меридианы 0°(слева) − 180° (справа). Крести-
ками помечены источники полезного сигнала, кружочками – источники 
преднамеренных помех.  
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Рис. 1. Расположение передатчиков сигнала и помех в картографической проекции 
 
Для приближенных расчетов напряженности электрического поля СДВ-

радиоволны известна эмпирическая формула Остина, которая неплохо 
описывает измеренные в экспериментах данные по напряженности полей СДВ- 
диапазона: 
 
 
 
 
где λ − длина волны, P − мощность передатчика, G – коэффициент усиления 
антенны, θ − центральный угол между передатчиком и приемником. 

 
Для определения дальности связи была создана программа расчета 

возможности приема полезного сигнала путем определения напряженности 
электрического поля по формуле Остина  в программном пакете Mathcad. Для 
каждой точки земной поверхности с определенным шагом определялась 
напряженность электрического поля каждого из передатчиков полезного 
сигнала и находилась максимальная напряженность. Затем для этой же точки 
начинался перебор напряженностей электрического поля радиоволн от всех 
помехопостановщиков до тех пор, пока значение напряженности 
электрического поля какого-нибудь помехопостановщика не превысит 
максимального значения напряженности электрического поля передатчика 
полезного сигнала. При нахождении такого помехопостановщика данная точка 
являлась пораженной, т. е. входила в зону неприема.  
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В том случае, если напряженность электрического поля ни одного из 
помехопостановщиков не превысила максимальную напряженность 
электрического поля передатчиков полезного сигнала – данная точка 
удовлетворяла условию приема в ней полезного сигнала. Расчет был 
произведен для точек, расположенных на расстоянии до 9000 км от Северного 
полюса. В формуле Остина было учтено влияние КПД передатчиков полезного 
сигнала – 0.3 (экспериментальная оценка) и помехопостановщиков – 0.5 [4]. 

Трехмерный график на рис. 2 в декартовых координатах одновременно с 
географическим расположением передатчиков показывает уровень поля в точке 
приема «Cеверный полюс» с координатами (0,0), на графике справа – восточное 
полушарие, внизу слева нулевой меридиан. Видно, что наибольший уровень 
поля на Cеверном полюсе обеспечивает норвежский СДВ- радиопередатчик. 

 

 
 

Рис. 2. Напряженность поля (мВ/м) в зависимости от координат источников полезного 
сигнала (подчеркнуты) и помехопостановщиков для точки приема, расположенной в начале 

координат (Северный полюс) 
 
На рис. 3 изображены области приема полезного сигнала СДВ-

диапазона в районе части Северного полушария при воздействии помех, 
полученные путем расчета (географическая зона, в которой уровень полезного 
сигнала от хотя бы одного передатчика полезного сигнала превышает уровень 
максимальной помехи). При проведении расчетов рассматривались восемь 
передатчиков полезного сигнала и двадцать девять помехопостановщиков, 
расположение которых приведено на рисунках 1, 2.  

 
 
 
 

 
 

 

 мВ/м 
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Рис. 3. Область приема полезного сигнала на фоне помех (без применения 
компенсаторов − I, с применением компенсаторов с эффективностью 10 дБ − II, с 
применением компенсаторов с эффективностью 20 дБ − III) для части Северного 

полушария 
 
В результате проведенного расчета получилось, что потенциальные 

постановщики преднамеренных помех СДВ-диапазона распределены по 
земному шару таким образом, что прием полезного сигнала возможен в 
области I, т. е. граница приема полезного сигнала проходит по побережью 
Северного Ледовитого океана, кроме Белого моря, на океанских широтах 
приема полезного сигнала не будет. 

Область приема полезного сигнала может быть расширена при 
использовании компенсаторов помех, которые   способны обеспечить выигрыш 
более 20 дБ. Даже  компенсатор с небольшой эффективностью  (обеспе-
чивающий подавление помехи на 10 дБ) значительно расширяет зону 
возможного приема (область II), увеличивая дальность на 1000–2500 км.  При 
компенсации помех на 20 дБ (реально достижимая эффективность) зона приема 
полезного сигнала (область III) охватывает практически всю акваторию 
Северного Ледовитого океана, за исключением областей в непосредственной 
близости от помехопостановщиков, обеспечивая, таким образом, увеличение 
дальности  на 2000–6000 км. 

I 

II

III 
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Аналогичным образом можно рассчитать зоны возможного приема 
сигнала при использовании компенсаторов помех в условиях противодействия 
и для других районов земного шара, в том числе и с учетом мобильных 
(воздушных, наземных) и стационарных (береговых) ретрансляторов сигнала. 

Основным выводом является то, что в случае электронного конфликта 
СДВ канал связи и управления может быть подавлен средствами 
радиопротиводействия на большей части поверхности земного шара. 
Применение пространственных (поляризационных) компенсаторов помех 
значительно расширяет зону возможного приема сигналов на земной 
поверхности, над ней и под водной поверхностью. 
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МЕТОДЫ УЗЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ, 
МИНИМИЗИРУЩИЕ ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТАВКИ 

ИНФОРМАЦИИ В МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ 
 

А.Н. Буренин, к. т. н. 
ФГУП «НИИ Рубин», г. Санкт-Петербург 

 
Рассматриваются методы узлового управления потоками, 

позволяющие минимизировать временные показатели доставки информации 
пользователей мультисервисной сети связи.  

Methods of central management are examined by the streams, allowing to 
minimize time parameters of delivery of the information of users of a multiservice 
communication network. 

 
Широкое внедрение концепций мультисервисных сетей связи в 

практику создания и развертывания современных телекоммуникационных 
сетей, которые могут предоставлять различным категориям пользователей 
неограниченный (наращиваемый) спектр услуг связи, предполагает решение 
задач эффективного управления информационным обменом, которые 
включают одну из наиболее сложных и важных подзадач − задачу управления 
информационными потоками [1−4], решаемую (в соответствии с концепцией 
TMN) на уровне управления сетью и предполагающую формирование плана 
распределения потоков. 

При выборе критерия оптимальности плана распределения необходимо 
учитывать степень сложности получения численного значения 
соответствующего показателя [5]. Поэтому наиболее предпочтительным [5, 6] 
является выбор показателя среднего времени доставки (пакета, сообщения, 
ячейки, кадра и т. д.) *

дt , и для каждого фрагмента мультисервисной сети связи 
с однотипными телекоммуникационными технологиями формируются планы 
распределения, в качестве критериев оптимальности которых выбираются либо 

* *
min min ( )Д дijT t= , либо * *

min min ( )Д уст ijT t= . При этом возможны два варианта 
применения этих критериев при построении плана распределения 
информационных потоков [6]. 

При оперативном управлении сетью применяется вариант, связанный с 
получением аналитических выражений для средних времен доставки 
сообщений (пакетов) или установления соединений [7]. Действительно среднее 
время доставки сообщения (пакета) зависит от среднего времени задержки его 
на каждом узле мультисервисной сети, входящем в выбранный путь передачи 
информации, от длины этого пути, измеренной в числе транзитных участков и 
времени передачи сообщения (пакета) по каналу (тракту). 

Среднее время задержки сообщения на узле мультисервисной сети связи 
можно определить по формуле 
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Для получения различных числовых характеристик времени задержки 

можно воспользоваться методом Z-преобразований или временных 
производящих функций:  
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Знание производящей функции позволяет легко получить 

математическое ожидание и дисперсию времени задержки: 
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Полученные аналитические выражения для средних времен доставки 

выделяют те параметры плана, которые влияют на величину среднего времени 
доставки. Так, чем меньше в выбранном пути транзитных участков, тем при 
равных прочих параметрах меньше среднее время доставки. То есть выделен 
один из параметров, непосредственно влияющий на механизм управления 
потоками, – это число транзитных участков в пути. Среднее время доставки 
зависит также от времени задержки на каждом узле сети – это второй параметр.  

Так как время задержки на конкретном узле сети, являясь случайной 
величиной, определяется состоянием данного узла, поступающей на него 
нагрузкой и его производительностью, пропускной способностью ветвей сети, 
связанных с данным узлом, целесообразно сопоставить значения 
соответствующих задержек с определенным состоянием узла мультисервисной 
сети связи.  

Пусть некоторый информационный поток с параметром ( ) ( )i j tλ поступает 

на узел Уi  для передачи его узлу Уj.  Обозначим через ( )ikj cp t  долю полного 
потока, направляемого по k-й исходящей из узла Уi ветви (рис. 1). 

Можно показать [8], что при направлении информационного потока по 
исходящему направлению, которому соответствует максимальное значение 
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величины 
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, обеспечивается минимальное значение задержки 

сообщений (пакетов, ячеек, кадров) на узле.  
Отсюда однозначно может быть получен локальный для каждого узла 

сети метод выбора исходящего направления при формировании плана 
распределения потоков по данному критерию: выбирается то исходящее 

направление, у которого величина 
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 принимает максимальное значение. 

Для сети с коммутацией каналов и сети с дейтаграммной передачей 
сообщений (пакетов ячеек, кадров) оптимальное  управление, обеспечивающее 
минимум задержки, имеет место при направлении информационных потоков 
по исходящим направлениям, характеризующимся минимальным весом, 
определяемым выражением: 
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соответственно при всех занятых цифровых каналах и при текущем 
измеренном числе nij занятых каналов (в т. ч. виртуальных) в тракте для сетей с 
коммутацией каналов; 
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соответственно при всех занятых цифровых каналах и полностью занятой 
буферной памяти и при текущем измеренном числе nij занятых каналов и 
степени загрузки буферной памяти для сетей с дейтаграммной передачей 
сообщений (пакетов); 

ρ γϕ
γϕ

γϕ

λ
μ

=  − нагрузка на ветвь мультисервисной сети. 
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АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 
ПОТОКОВ С АКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

 
А.Н. Буренин, к. т. н. 

ФГУП «НИИ Рубин», г. Санкт-Петербург 
 

Предлагаются эффективные адаптивные методы оценки параметров потоков 
в современных телекоммуникационных сетях, учитывающие текущие ошибки 
оценивания и корректирующие стратегию оценивания в зависимости от величины 
ошибки.  

Effective adaptive methods of an estimation of parameters of the streams, 
estimations taking into account the current mistake and adjusting strategy of 
processes of  estimation are offered depending on size of a mistake.  

 
Эффективное управление современными телекоммуникационными 

сетями предполагает использование при выработке управляющих воздействий 
данных о параметрах циркулирующих в сети потоков.  

Любой поток в сети, как нестационарный процесс поступления 
требований N (t), может быть представлен в виде суммы 

 
,                                            (1) 

где ( )tN Д – детерминированная основа процесса; ( )tNc – случайный процесс с 
нулевым математическим ожиданием. 
 

Применив к процессу N (t) операцию вычисления математического 

ожидания , получим, что математи-
ческое ожидание процесса равно его детерминированной основе. 

Будем рассматривать процессы ( )N t ,  для которых ( ) 2
cD N t σ=⎡ ⎤⎣ ⎦  и 

вся нестационарность заключена в математическом ожидании  ( )tN Д . 
При оценке интенсивности возможны два подхода. Первый состоит в 

том, что вначале оценивается математическое ожидание ( )tN Д , а затем путем 
дифференцирования – интенсивность 

 

( )
( )

dt
tdN

t Д
∗

∗ =λ .                                                   (2) 

 
Несмотря на логичность такого подхода, его придется забраковать, так 

как величина ( )tNД  при нем неограниченно возрастает. 
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Второй подход заключается в том, что весь интервал наблюдения 
разбивается на короткие временные интервалы Δt и вычисляются точечные 

оценки ( ) ( )
t
tNt

Δ
Δ=Δ0λ , по которым определяется оценка интенсивности ( )t∗λ . 

Несмотря на то что интенсивность нестационарного потока – 
детерминированная функция, точно выявить ее можно, только имея все 
множество реализаций. Наблюдая процесс (поток) на отдельных временных 
интервалах, получают оценки интенсивности в общем случае смещенные. Для 
того чтобы построить процедуру оценки наилучшим образом, всегда полезно 
иметь какие-либо дополнительные априорные сведения о возможных видах и 
скорости изменения интенсивности. 

Для получения оценки интенсивности могут быть использованы 
различные классические методы оценивания: максимума правдоподобия, 
статистических решений, наименьших квадратов и т. д., а также целый ряд 
субоптимальных методов [1].  

Применение классических методов в практике управления 
телекоммуникационными сетями весьма ограниченно, поэтому для целей 
оперативного управления телекоммуникационными сетями рекомендуется [1] 
применение различных субоптимальных методов, среди которых выгодно 
отличаются оператор текущего среднего и оператор, реализующий метод 
экспоненциального сглаживания Брауна.  

Одним из первых субоптимальных операторов появился оператор 
текущего среднего, адаптивные характеристики которого выражены слабо. 

В последнее время для оценки и прогнозирования различных 
характеристик случайных потоков в сети разработаны различные адаптивные 
методы. Причем свойства адаптации придавались как простым субопти-
мальным операторам, так и некоторым классическим методам (оптимальной 
фильтрации, наименьших квадратов). При этом одним из первых адаптивных 
субоптимальных операторов появился оператор Брауна или оператор 
экспоненциального сглаживания, который в цифровой форме можно записать в 
рекуррентном виде: 

 
( ) ( ) ( ) 0λ αλ 1 1 α λi t t i i t∗ Δ = Δ − + − Δ ,    (3) 

где α – параметр сглаживания. 
 

Оператор экспоненциального  сглаживания нашел в практике получения 
оценок параметров потоков в сетях широкое применение, однако перво-
начальный выбор определенного значения параметра α может оказаться 
неудачным. Поэтому для скорейшего обнаружения неадекватности модели 
реальному процессу, что необходимо для внесения соответствующих 
изменений в модель прогнозирования, было предложено [2] производить 
подсчет контрольного следящего контрольного сигнала, который определяется 
как сумма ошибок прогнозирования, поделенная на величину их сглаженного 
значения: 



 264

 

t
t

t

i
i

ee

e
K

α)α1(
1

0

+−
=

−

=
∑

.                                                (4) 

 
Существенные недостатки, присущие такой трактовке контрольного 

следящего сигнала, связанные с достаточно большой вероятностью ложной 
тревоги, приводят к логичности другого определения сигнала, в котором 
вместо суммы ошибок берется сглаженная ошибка [3], т. е. 
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Этот контрольный следящий сигнал можно использовать для 

корректировки скорости адаптации базового метода Брауна, т. е. к изменению 
параметра α. При этом наиболее простой способ достижения адаптированной 
скорости реакции, очевидно, состоит в выборе α =t tK . Назовем этот метод 
методом с активной обратной связью.   

Эффективность применения различных операторов для оперативной 
оценки параметров потоков показана на диаграмме, приведенной на рис. 1. 
Результаты моделирования показывают, что для всех уровней (степеней) 
нестационарности потоков метод с активной обратной связью характеризуется 
лучшими показателями.     
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ АТАК  
НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ  

И ИХ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

А.Н. Буренин, к. т. н. 
ФГУП «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург 

 
Предлагается математическая модель программно-аппаратных атак, 

которым подвергается современная телекоммуникационная сеть и ее 
подсистема управления в условиях интенсивного информационного 
противоборства.  

The mathematical model of hardware-software attacks to which the modern 
telecommunication network and her subsystem of management in conditions of 
intensive information counteraction is exposed is offered.  

 
Развитие современных телекоммуникационных сетей, характери-

зующихся разветвленной структурой, использование в них новейших 
телекоммуникационных технологий и технологий управления, необходимость 
обеспечения передачи максимально возможного объема информации с 
гарантированным качеством в условиях возможных (часто весьма 
разрушительных) программно-аппаратных атак на средства как самой сети, так 
и, особенно, на средства управления сетью, предопределяют разработку 
эффективных способов их обнаружения и предотвращения с целью 
обеспечения требуемого уровня эффективности функционирования [1, 2]. 

В последние годы при создании современных систем предупреждения и 
обнаружения программно-аппаратных атак на средства и подсистемы 
телекоммуникационной сети, кроме сигнатур атак, все чаще используются 
различные математические модели, описывающие процессы проведения атак, 
приводящие к изменению состояния телекоммуникационной сети и снижению 
качественных показателей обслуживания пользователей сети в зависимости от 
характера и интенсивности этих воздействий. При этом обычно не 
рассматриваются процессы противодействия атакам, которые реализуются 
средствами обеспечения информационной безопасности подсистемы 
управления безопасностью сети, а сам процесс функционирования 
телекоммуникационной сети определяется требованиями на передачу 
информации пользователей сети, процедурами сетевого управления, уровнем и 
интенсивностью преднамеренных программно-аппаратных атак и действиями 
по противодействию им. 

Известны работы, в которых предлагается описывать поток 
программно-аппаратных атак на современные телекоммуникационные сети и 
поток мероприятий противодействия как случайные стационарные ординарные 
потоки с отсутствием последействия – простейшими потоками, что позволяет 
описать процессы противоборства в виде марковской стационарной цепи или 
марковского стационарного процесса, который количественно задается 
финальными вероятностями состояний для установившегося режима [3]. 
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Однако это сводит реально динамическую задачу информационного 
противоборства фактически к статической задаче, что ограничивает 
практическое применение таких моделей. В этом плане необходимо модель 
информационного противоборства строить как динамическую, в которой как 
потоки программно-аппаратных атак, так и потоки противодействующих 
воздействий подсистемы управления безопасностью рассматриваются как 
нестационарные потоки.  

Как правило, узел-инициатор (или узлы-инициаторы) программно-
аппаратных атак в сети можно рассматривать в виде модели с ограниченным 
числом источников атак. При этом если дополнительно вероятность появления 
одновременно более одной атаки не равна нулю, то в качестве модели потока 
программно-аппаратных атак целесообразно выбрать квазистационарный поток 
Бернулли, в котором вероятность поступления в рассматриваемом интервале 

tΔ  ровно i программно-аппаратных атак составит: 
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Вообще, описание потока атак моделью потока Бернулли не очень 

удобно, так как общую модель изменяющихся состояний телеком-
муникационной сети обычно стремятся задать в виде марковского процесса или 
марковской цепи, а поток Бернулли «сдвигает» траекторию состояний в 
сторону последействия. Поэтому «бернуллевский» поток атак требуется 
аппроксимировать квазистационарным пуассоновским потоком [4]. 

Поток мероприятий противодействия подсистемы управления 
безопасностью телекоммуникационной сети в силу достаточно большого числа 
комплексов средств управления, распределенных по телекоммуникационной 
сети, можно считать нестационарным пуассоновским и аппроксимировать его 
также квазистационарной моделью пуассоновского потока. В этом случае 
описание процессов противоборства на достаточно коротких временных 
интервалах квазистационарности действительно можно описать марковским 
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нестационарным процессом гибели и размножения, вероятности состояний 
которого определяются из системы дифференциальных стохастических 
уравнений [4]. 

  В настоящее время нарушитель часто применяет атаки с 
использованием так называемых процедур размножающихся узлов атак, при 
которых поток атак носит нестационарный пуассоновский характер при 
условии его ординарности. В противном случае реальный поток атак может 
быть аппроксимирован нестационарным пуассоновским потоком с 
интервальными выбросами интенсивности либо представлен потоком с 
групповым поступлением частных атакующих действий, который можно задать 
суммой частных (в том числе нестационарных пуассоновских) потоков. При 
этом интенсивность потока и внутригрупповая плотность его могут быть 
соответственно заданы следующим образом: 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ  
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
А.Н. Буренин, к. т. н. 

ФГУП «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург 
 

Предлагаются эффективные стратегии оперативного управления 
современными телекоммуникационными сетями в условиях неопределенности.  

Effective strategy of operative management by modern telecommunication 
networks in conditions of uncertainty are offered.  

 
Современные телекоммуникационные сети, предоставляющие 

различным категориям пользователей широкий спектр услуг связи, в основу 
построения которых положены принципы сетей нового поколения (NGN), 
характеризуются применением многих телекоммуникационных технологий, 
большой размерностью, пространственным размахом и определенной 
неопределенностью при оценке состояния сети [1, 2]. 

В настоящее время разработано и исследовано значительное число 
методов управления телекоммуникационными сетями, которые часто 
неприменимы и эффективны в этих условиях, когда принятие решений может 
происходить в таких условиях, когда ни параметры телекоммуникационной 
сети, ни показатели эффективности ее точно неизвестны, а сама неточность 
связана с размытостью или нечеткостью данных [3]. Причем под размытостью 
или нечеткостью будем подразумевать тот тип неточности, который связан с 
нечеткими множествами, т. е. с объектами, для которых нельзя указать резкую 
границу, отделяющую элементы, принадлежащие к данному типу, и элементы, 
не принадлежащие к этому типу. Размытыми являются объекты, которые 
характеризуются такими прилагательными, как большой, маленький, 
существенный, замечательный, важный, незначительный, простой, 
непростой, точный, приближенный, неважный и т. д. 

Следует различать понятия случайность и нечеткость. Случайность 
связана с неопределенностью, характеризующей принадлежность или 
непринадлежность некоторого объекта к четкому множеству, харак-
теризующему частость появления. Понятие же нечеткости (размытости) 
относится к объектам, которые могут иметь несколько степеней 
принадлежности к данному классу. Например, размытое утверждение «сеть 
связи функционирует достаточно хорошо» является неточным вследствие 
размытости выражения «достаточно хорошо». Аналогично утверждение 
«степень принадлежности узла сети к классу узлов большой емкости» также 
размыто, так как размыто, или нечетко, само понятие «большая емкость». 
Различия между случайностью и размытостью приводят к тому, что 
математические приемы теории нечетких множеств не похожи на приемы 
теории вероятностей. Более того, математические приемы теории нечетких 
множеств значительно проще соответствующих приемов теории вероятностей 
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и понятию вероятностной меры соответствует понятие функции принадлеж-
ности в теории нечетких множеств, а вместо обычных операций используются 
более простые операции выбора минимума или максимума.  

Пусть { }Y y=  – множество объектов y . Тогда размытое множество A в Y 
есть множество вполне упорядоченных пар: 

( ){ }, , ,AA y b y y Y= ∈  
где ( )Ab y  – степень принадлежности y к  A. 
Введем пространство принадлежности B. Тогда Ab  есть функция, 

отображающая Y в B. Пространство B всегда есть интервал [ ]0,1 , причем 0 и 1 
представляют собой соответственно низшую и высшую степени 
принадлежности. 

 При построении интегрального критерия оптимальности управления 
телекоммуникационной сетью можно использовать не конкретные значения 
числа занятых каналов, а некоторые качественные характеристики степени 
загрузки ветви, которые можно описать словами «не загружена», «немного 
загружена», «загружена», «сильно загружена» и т. д. Эти слова можно 
рассматривать как лингвистические переменные, и воспользоваться теорией 
нечетких множеств Заде. При этом от совокупности лингвистических 
переменных можно перейти к некоторому размытому множеству  Аij,, 
характеризующему степень загрузки ветви  bij. Так как конкретное значение 
числа занятых каналов в ветви bij нельзя точно отнести к какой-либо степени 
занятости, задаваемой соответствующей лингвистической переменной, то 
обоснованность использования нечетких множеств вполне очевидна. 

Пусть имеется неразмытое множество альтернатив 
{ }1 2 3 4А = А , А , А , А . Поставим каждый альтернативе соответствующую 

лингвистическую переменную загрузки. Введем цель Ц  на множестве А . 
Например, цель может состоять в том, чтобы загрузка ветви была близкой к 
переменной «загружена». Эту цель можно ввести в виде размытого множества 
Ц  на множестве альтернатив: 

 
{ }1 1 2 2 3 3 4 4, ( ) , , ( ) , , ( ) , , ( )ц ц ц цЦ А А А А А А А Аμ μ μ μ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  .  

 
Ясно, что загрузку ветви нецелесообразно иметь ни очень низкой 

(лингвистическая переменная «не загружена»), ни очень высокой 
(лингвистическая переменная «сильно загружена»). Поэтому на множестве А 
необходимо задать размытые множества ограничений: 

 
[ ] [ ] [ ] [ ]{ }1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4, ( ) , , ( ) , , ( ) , , ( )о о о оО А А А А А А А Аμ μ μ μ= ; 

[ ] [ ] [ ] [ ]{ }2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 4 2 4, ( ) , , ( ) , , ( ) , , ( )о о о оО А А А А А А А Аμ μ μ μ= . 
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Так как решение − это выбор одной из имеющихся альтернатив, то в 
рамках данной задачи решение будет нечетким (размытым). Если на множестве 
А заданы цель Ц, ограничения О1 и О2 , то нечеткое множество R, образованное 
пересечением множеств Ц, О1 и О2, будет нечетким решением:  

   
 1 2R Ц О О= ∩ ∩ . 
 
Множество R можно записать иначе: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]{ }1 1 2 2 3 3 4 4, ( ) , , ( ) , , ( ) , , ( )R R R RR А А А А А А А Аμ μ μ μ= , где 
μR(А1) = min  [ Цμ (А1), 1о

μ (А1)], [ 1о
μ (А1)]; 

μR(А2) = min  [ Цμ (А2), 1о
μ (А2)], [ 1о

μ (А2)]; 
μR(А3) = min  [ Цμ (А3), 1о

μ (А3)], [ 1о
μ (А3)]; 

μR(А4) = min  [ Цμ (А4), 1о
μ (А4)], [ 1о

μ (А4)]. 
 
Получив размытое множество решений  R, можно выбрать в известном 

смысле оптимальное решение и определить стратегию управления: выбирается 
такая альтернатива, которой соответствует максимальная функция 
принадлежности. 

Проверка предложенных стратегий на имитационной модели сети 
показала, что в условиях, когда точность оценки параметров состояния 
телекоммуникационной сети низкая или оценка состояния сети производится 
со значительной задержкой, сравнимой с циклом управления сетью, стратегии 
управления на основе нечетких моделей более предпочтительны, так как 
обеспечивают лучшие вероятностно-временные характеристики.  
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ВЫБОР КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
В.А. Буренин, к. в. н. А.В. Винниченко 

ЗАО «ВСС», ФГУП «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург 
 

Рассматриваются вопросы обоснованного выбора показателей, 
характеризующих качество функционирования коммутационного 
оборудования современных телекоммуникационных сетей,  и критериев, по 
которым можно производить сравнение алгоритмов управления этим 
оборудованием.  

Questions of the proved choice of the parameters describing quality of 
functioning of the switching equipment of modern telecommunication networks, and 
criteria on which it is possible to make comparison of algorithms of management by 
this equipment are examined.  

 
Выбор показателей эффективности алгоритмов управления 

коммутационным оборудованием, целесообразных для применения в 
современных телекоммуникационных сетях, осуществляется исходя из целевых 
показателей сети и показателей ее эффективности [1, 2]. Часто показатели 
эффективности коммутационного оборудования не всегда удается строго 
определить, исходя из показателей эффективности сети, и выбор их 
осуществляется эмпирически (на основе здравого смысла). Естественно, что 
выбранные показатели эффективности алгоритмов управления 
коммутационным оборудованием сети − определенные существенные свойства 
его и, в принципе, могут быть различными для отдельных изделий. Поэтому 
целесообразно выделить такие общие свойства коммутационного 
оборудования, которые могут характеризовать однотипные показатели 
эффективности алгоритмов управления. 

К таким общим показателям можно отнести случайное время 
обслуживания данным коммутационным оборудованием поступающих 
требований, вероятность своевременного обслуживания требований, среднее 
время обслуживания требований.  

Целесообразно поэтапно производить обоснованный выбор критериев 
эффективности алгоритмов управления коммутационным оборудованием сети, 
в котором реализованы однотипные телекоммуникационные технологии. 

При этом следует остановиться на одном-двух основных критериях, 
обеспечивающих выбранные существенные свойства коммутационного 
оборудования телекоммуникационной сети. Так, если выбраны такие свойства 
как P{t ≤ tдоп} (вероятность своевременной обработки пакета (сообщения, 
ячейки, кадра), или своевременного проключения соединения, в том числе 
виртуального), или *

ДT (среднее время обслуживания или проключения 
соединения), то в качестве критериев оптимальности алгоритмов управления 
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для обеспечения выполнения условий оптимальности управления, нужно 
выбирать такие, которые бы производили учет этих значений при реализации 
механизмов управления. Естественно, что тогда в качестве показателя 
эффективности алгоритмов управления выбирается *

сдP  или *
ДT , а правило 

выбора параметров механизмов управления будет состоять в выборе 
максимального или минимального значения показателя по информации, 
содержащейся в агрегированной по конкретному показателю модели 
коммутационного оборудования телекоммуникационной сети, представленной 
в виде некоторых временных зависимостей *{ ( )}сдP t  или *{ }ДT .  

При выборе показателя эффективности управления учитывается и 
степень сложности получения численного значения того или иного показателя. 
Так, получить достоверную (состоятельную) оценку вероятности 
своевременного обслуживания  или  своевременного проключения  соединения 
для каждого изделия коммутационного оборудования телекоммуникационной 
сети представляет собой задачу достаточной сложности, практическое 
выполнение которой потребует значительных временных и вычислительных 
затрат, а управление при этом получится инерционным. Поэтому в этом плане 
выбор показателя *

ДT  более предпочтителен, и для каждого изделия из состава 
коммутационного оборудования телекоммуникационной сети с однотипными 
телекоммуникационными технологиями составляются алгоритмы управления, 
в качестве критерия эффективности которых выбирается минимум значения 

( )д уT t , отнесенного к определенному циклу управления.  
Целесообразны два варианта построения процедур реализации 

механизмов управления коммутационным оборудованием телекоммуника-
ционной сети. 

Первый вариант представляет собой непосредственное построение 
процедур реализации механизмов управления коммутационным оборудованием 
телекоммуникационной сети по выбранному показателю ( )д уT t . При этом 
постоянно для каждого пакета или проключения уточняется текущая оценка 
показателя ( )д уT t , после каждого успешно выполненного (обслуженного) 
требования. 

 В случае неудачной организации обслуживания (отказа в 
обслуживании) для каждого требования или пакета (сообщения) величина 
среднего времени доставки по этой попытке должна в принципе принять 
значение равное ∞. Однако это навсегда заблокирует данное внутри 
коммутационное соединение, хотя на самом деле или порты оборудования, или 
соответствующие буферные накопители лишь перегружены, но остаются 
работоспособными. Поэтому это время условно считается достаточно большой 
заранее выбранной величиной (например (2 – 3)T*д , где T*д – оценка среднего 
времени обслуживания). 

Кроме учета величины среднего времени обслуживания, алгоритмы 
управления должны содержать механизмы, реагирующие на структурные 
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изменения в коммутационном оборудовании телекоммуникационной сети 
(выход из строя отдельных портов, модулей и т. д.).  

Второй вариант связан с получением аналитических выражений для 
средних времен обслуживания, исходя из принятой модели данного 
коммутационного оборудования. Так, маршрутизатор телекоммуникационной 
сети может быть описан моделью массового обслуживания и характеризоваться 
вероятностями состояний, определяемых системой алгебраических уравнений.  

Если известны средняя эффективная скорость передачи информации по 
трактам или цифровым каналам, связанными с портами данного 
маршрутизатора νэф, средний объем пакета qп, тогда среднее время 
обслуживания может быть определено выражением 
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По полученным аналитическим выражениям, для средних времен 
обслуживания выделяют те параметры механизмов управления 
коммутационным оборудованием телекоммуникационной сети, которые 
влияют на величину среднего времени обслуживания. Так, чем меньше в 
выбранном пути промежуточных буферов хранения, тем при равных прочих 
параметрах меньше среднее время обслуживания.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЕМ IPTV 

 
В.А. Буренин, к. в. н. А.В. Винниченко 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ФГУП «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург 
 

Рассматриваются некоторые проблемы, возникающие при организации 
управления оборудованием современных сетей IP-телевидения. 

Some problems arising at the organization of management by the equipment 
of modern networks IP of TV are considered. 

 
Сети на базе IP-технологий, обеспечивающие естественную 

интерактивность услуг, значительные возможности расширения и надёжность, 
получают всё большее распространение. Общее количество широкополосных 
IP-подключений в мире исчисляется сотнями миллионов и поэтому вполне 
логично, что следующим за Voice over IP этапом во внедрении IP-
коммуникаций стало Video over IP, давшее толчок повсеместному развитию 
IPTV − одному из вариантов концепции Triple Play – данные, голос, видео в 
рамках единой сети связи. 

Главным достоинством IPTV является интерактивность видеоуслуг и 
наличие широкого набора дополнительных сервисов (Video on Demand (VoD), 
TVoIP, Time Shifted TV, Network Personal Video Recorder, Electronic Program 
Guide, Near Video on Demand). Возможности протокола IP позволяют 
предоставлять не только видеоуслуги, но и гораздо более широкий пакет услуг, 
в том числе интерактивных и интегрированных. 

Архитектура IPTV состоит из трех основных частей: 
сигналообразующего комплекса, комплекса управления услугами и 
клиентского оборудования. Все эти компоненты формируются или 
функционируют в IP-среде и строятся поверх существующей сети передачи 
данных. 

Рассмотрим более подробно элементы оборудования сигнало-
образующего комплекса, в состав которых входят (рис. 1): 

− модуль управления приемниками, выполняющими демодуляцию 
входного сигнала; 

− транскодер, преобразующий входной аналоговый сигнал в 
оцифрованный несжатый на выходе; 

− кодер и стример (их часто объединяют в одно устройство), 
сжимающие входной поток в MPEG2 или MPEG4  и преобразующие поток в IP. 

Функционирование современной телекоммуникационной сети, 
сигналообразующего комплекса и систем управления услугами  предполагает  
решение множества задач оперативного управления, среди которых можно 
выделить задачи управления оборудованием.   
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Любая задача управления (в том числе управления оборудованием 
сигналообразующего комплекса) включает подзадачу сбора информации о 
состоянии − мониторинг состояния.  

На уровне управления элементом сети выполняются следующие 
функции: 

− обнаружение ошибок и неисправностей оборудования; 
− измерение потребляемой мощности; 
− измерение температуры оборудования; 
− измерение задействованных ресурсов оборудования связи (например, 
загрузки центрального процессорного элемента, порты управления, 
аудио-, видеоинтерфейсы, Ethernet-порты и т. п.); 

− регистрация статистических данных; 
− модификация программного обеспечения. 
Решение задачи мониторинга осуществляется по схеме «менеджер-агент» 

с применением протоколов управления, среди которых могут быть использованы 
протоколы CMIP (модель управления OSI, поддерживаемая всем профилем 
безопасности в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т  Х.800) или SNMP. 

Состояния каждого элемента оборудования сигналообразующего 
комплекса отражаются в соответствующих положениях базы управляющей 
информации MIB. Для отражения реального состояния оборудования при 
обработке данных, считываемых с MIB, целесообразно применять операторы 
текущей стохастической обработки данных мониторинга. При этом в 
интегральной оценке состояния оборудования сигналообразующего комплекса 
состояние каждого элемента оценивается достоверно, а случайные сбойные 
отказы не учитываются.  

Эффективные процедуры управления оборудованием сигнало-
образующего комплекса сети включают подзадачи контроля состояния 
различных функциональных его подсистем, сбора сведений о поступающих 
потоках и их обслуживании, о качестве обслуживания требований и пр. с 
включением в контур управления оператора автоматизированного рабочего 
места (АРМ) управления оборудованием. 

В современных системах диагностика состояния большинства модулей 
выполняется встроенными программно-аппаратными средствами и прогонкой 
специальных тестовых программ. Поэтому необходимо выбирать наиболее 
важные параметры оборудования, значения интервалов времени мониторинга 
исходя из данных, записываемых в базу MIB, и выбирать обоснованную 
частоту обращения к записям в MIB со стороны менеджера. 

АРМы реализуют, с одной стороны, функции менеджеров, 
управляющих группой коммутационного оборудования, а с другой, функции 
агентов для менеджеров подсистемы управления сетью. При этом менеджер 
АРМ содержит образ (модель) управляемого оборудования, а также 
программную реализацию процедур мониторинга состояния и оперативного 
управления каждым из них.  
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Запросы от менеджера, организующего управление оборудованием, 
состояний элементов осуществляются сообщениями с форматом, опре-
деленным протоколом SMNP. Эти данные обрабатываются и используются для 
получения оценки состояния работоспособности всего оборудования. 
Результаты обращений к этим элементам оборудования сигналообразующего 
комплекса выводятся оператору АРМ управления комплексом для его 
информирования. Принятые (если это требуется) оператором конкретные 
решения по изменению режимов работы оборудования или запросы в службу 
эксплуатации и ремонта передаются соответственно по протоколу SMNP в 
соответствующем формате для изменения вполне определенных записей в MIB 
и по локальной сети центра управления на АРМ службы эксплуатации и 
ремонта.  
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Секция 2 
 

ТЕРМИНАЛЬНОЕ И 
КАНАЛООБРАЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ СРЕДСТВ ВЫСОКОНАДЕЖНОЙ 
БИОМЕТРИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ 
ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
О.В. Ефимов, А.И. Иванов  
ФГУП «ПНИЭИ», г. Пенза 

 
В статье показано, что увеличение интеллектуальных возможностей 

приложений связи и управления позволяет резко снизить вероятность их 
ошибок. Так, в приложениях биометрической аутентификации увеличение 
размеров нейросетевого интеллекта примерно в 100 раз приводит к снижению 
вероятности ошибочных коллизий примерно в миллиард раз. Наблюдается 
экспоненциальная связь размерности решаемой задачи и качества 
принимаемых решений 

It is shown, that the communication and control  applications intellectual 
possibilities increase allows to reduce the probability of this applications errors. So 
for biometric authentication applications the neuronet intelligence size increase 
approximately in 100 times results in reducing of fault collisions probability 
approximately in billion times. The exponential dependence between a current task 
dimension and accepted decisions quality is to be observed. 
 

Проводимые в ПНИЭИ с 1994 по настоящее время исследования по 
биометрической аутентификации показали, что все существующие технологии  
можно разбить на две ветви: 

1) низкоинтеллектуальные (низконадежные) технологии, идеология 
которых была сформирована в конце прошлого века (1994–1998 гг.); 

2) высокоинтеллектуальные (высоконадежные) технологии, идеология 
создания которых сформирована в период 2000–2004 гг. 
Для того чтобы понять принципиальную разницу двух различных 

биометрических технологий, необходимо сравнить блок-схемы устройств, их 
реализующих (см. рис 1 и 2).  
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Рис. 1. Структура низкоинтеллектуального  (низконадежного) средства биометрического 

контроля паспортно-визовых документов  
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Все примитивные низкоинтеллектуальные средства цифрового 
биометрического контроля граждан в соответствии со стандартом [1] должны 
обязательно содержать биометрический шаблон 3. Например, в качестве 
биометрического шаблона может использоваться полноценный рисунок 
отпечатка пальца человека со всеми его особенностями.  

Обычно в низкоинтеллектуальных средствах биометрического контроля 
используют не очень сложные решающие правила, способные анализировать от 
16 до 32 наиболее информативных биометрических параметров. Из-за малого 
числа анализируемых биометрических параметров надежность низко-
интеллектуальных средств биометрической идентификации низка, высока 
вероятность коллизий. Обычно низкоинтеллектуальные (низконадежные) 
средства биометрической аутентификации с вероятностями от 0.01 до 0.001 
ошибаются, принимая «Чужого» за «Своего». Такой высокий уровень коллизий 
вполне допустим для систем биометрического паспортного контроля [2] 
иностранцев и лиц, имеющих иные поражения гражданских прав. Фактически 
низконадежные и низкоинтеллектуальные системы биометрической иден-
тификации [1, 2] предназначены для работы в полуавтоматическом режиме в 
присутствии доверенного лица, контролирующего действия проверяемого.  

Очевидно, что низконадежные и низкоинтеллектуальные средства 
биометрической аутентификации не могут быть применены для защиты 
цифровых гражданских прав (например, права на безопасный дистанционный 
доступ гражданина к информации или права гражданина на высоконадежную 
аутентификации его авторства через безопасное формирование его электронной 
цифровой подписи).  

Для реализации эффективной биометрической защиты цифровых 
гражданских прав средства, построенные по спецификации [1], непригодны. 
Эта задача может быть решена только при использовании новых 
высокоинтеллектуальных технологий [3], структурная схема реализации 
которых приведена на рис. 2.  

На рис. 2 приведена структура средства безопасной биометрической 
поддержки цифрового права гражданина на доступ к его собственной 
информации или иной значимой информации, предназначенной ему.  Как видно 
из рисунка, вместо простого решающего правила с одним выходом ДА/НЕТ 
рис. 1, появилась искусственная нейронная с 256 выходами личного ключа 
доступа гражданина (например, это может быть личный ключ формирования 
электронно-цифровой подписи гражданина). По ГОСТу [3] искусственную 
нейронную сеть-4 обучают таким образом, чтобы «Чужой», предъявляющий 
свою биометрию, получал на выходах нейросети случайные коды. «Свой», 
предъявивший нейронной сети свою биометрию, получает на выходах 
нейронной сети свой личный ключ.  

Фактически новая технология одновременно решает и проблему 
безопасного хранения личных ключей человека и безопасного хранения его 
биометрического шаблона. Сам биометрический шаблон заменяется  
нейросетевым контейнером (таблицами, где хранятся данные о связях и 
параметрах обученной нейронной сети). Принципиальным преимуществом 
новой технологии является то, что по параметрам нейросетевого 



 281

биометрического контейнера нельзя восстановить криптографический ключ 
человека и его биометрический образ. 

Нейросетевые контейнеры личных данных людей можно безопасно 
хранить в своем компьютере или в национальной базе данных. Воспользоваться 
своим нейросетевым контейнером может только сам человек, и, если он это 
пожелает, то он сам сможет раскрыть и свою анонимность. В случае 
компрометации базы контейнеров человек может переобучить нейронную сеть, 
изменив связи в ней и/или код ключа и/или свой биометрический образ. Во всех 
случаях внешний наблюдатель не может указать связанность цепочки из разных 
биометрических контейнеров, принадлежащих одному и тому же человеку. 
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Рис. 2. Структура высокоинтеллектуального средства биометрико-нейросетевой защиты, 
выполненное по требованиям ГОСТ Р 52633-2006 

 
Новые технологии относятся к высокоинтеллектуальным, так как в них 

используются большие нейронные сети, способные учитывать до 416 входных 
биометрических параметров, преобразуя их в 256 битный личный ключ граж-
данина. Нейронная сеть рис. 2 оказывается примерно в 256 больше обычной 
нейросети с одним выходом. Примерно 100-кратный рост размеров нейронной 
сети позволяет снизить вероятность коллизий на 10 порядков и, соот-
ветственно, обеспечить их вероятность на уровне 0.0000000000001.  Этого 
достаточно для ряда гражданских  приложений.  
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ПОИСК УГЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
В ПРОСТРАНСТВЕ НА ОСНОВЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Д.А. Борисов, А.А. Гусев, Н.Б. Земляная,  М.О. Корлякова, к. т. н., доцент 

ФГУП «Сосенский приборостроительный завод», КБ «Астра», г. Калуга 
 
Представленная работа описывает процедуру определения положения 

объекта в пространстве на основе его стереоизображения высокого 
разрешения. 

This paper present  procedure design for object determined in 3D space on 
big resolution  stereo image.  

 
Активное внедрение в практику методов бесконтактного определения 

объемных и пространственных характеристик объектов позволило значительно 
изменить качество и эффективность процедур измерения их геометрических 
размеров, определения положения в пространстве и обнаружения дефектов. В 
качестве примера рассмотрим системы для установления параметров схода-
развала колес автомобиля. Информация, снимаемая в процессе измерений, 
содержит параметры взаимного положения колес автомобиля. Как правило, 
аппаратная составляющая подобных систем имеет высокую стоимость и 
обеспечивает точность измерений углов до ±1’. Поставлена задача определения 
угловых параметров колеса на основе стереопары его изображений.  

Рассмотрим общий принцип действия разрабатываемой системы:  
1. Две камеры, расположенные на определённом расстоянии  и углах 

наклона друг от друга, осуществляют съёмку объекта «колесо 
автомобиля».  

2. Осуществляется обработка изображений, полученных от системы 
камер.  

3. Рассчитываются углы наклона плоскости колеса относительно 
заданной системы координат.  

В рамках поставленной задачи необходимо построить геометрически 
обоснованную модель вычисления угловых характеристик объекта сцены. 
Вторая подзадача направлена на совмещение реальных условий и реального 
уровня разрешения видеосистемы с формальной геометрической моделью. 

Рассмотрим обобщённую геометрическую модель системы, состоящей 
из двух камер, расположенных в заданной мировой системе координат XYZ и 
снимающих объект «колесо автомобиля» (рис. 1). В качестве модели объекта 
используется диск фиксированного размера. 

Снимки сцены представляют собой центральные проекции окружности на 
плоскость изображения каждой из камер. Центральной проекцией окружности на 
плоскость изображения будет являться эллипс, параметры которого будут зависеть 
от величин, характеризующих расположение камеры относительно снимаемого 
объекта. Для модели центрального проецирования заданная точка изображения не 
определяет однозначно положение соответствующей ей точки объекта. Поэтому, 
располагая набором точек контура проекции, мы не можем вычислить, где 
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находится их образ в пространстве. Однако мы можем построить проецирующие 
лучи, проходящие через  центр объектива камеры  и точки изображения объекта (в 
данном случае – центральной проекции окружности – эллипса). 

 

Центр объектива 1-й камеры

Центр объектива -й камеры2

Плоскость изображения
1-й камеры

Плоскость изображения
-й камеры2

Объект съёмки - колесо автомобиля

 X

   Y

  Z

Мировая
система
координат

0  
Рис. 1. Обобщённая модель системы с двумя камерами 

 
Необходимо отметить, что для достижения однозначности при 

использовании двух снимков необходимо обладать информацией о 
соответствии точек на изображениях, полученных от разных камер. К 
сожалению, это невозможно для объекта типа колесо.  

Систему с объектом и камерой можно свести к модели, состоящей из 
непрямого конуса и его сечения плоскостью изображения камеры. Поэтому 
решение задачи о нахождении параметров нормали к плоскости, параллельной 
плоскости колеса, можно свести к задаче нахождения сечения непрямого 
конуса, параллельного его основанию [1]. Пусть нам известны: координаты 
центра объектива камеры, расположение плоскости изображения камеры 
(известен фокус f), координаты нескольких точек контура эллипса на плоскости 
изображения. Сечение любого конуса, плоскость которого параллельна 
плоскости его основания, является окружностью. Следовательно, необходимо 
построить модель таким образом, чтобы найти плоскость,  сечение непрямого 
конуса которой образует окружность. Зафиксируем одну точку на эллипсе и 
найдём плоскость, проходящую через эту точку и образующую окружность в 
сечении конуса (рис. 2).  

Эта плоскость может быть определена следующим образом. Возьмём на 
проекции окружности в плоскости изображения ещё три точки с координатами 
(x2,y2,z2), (x3,y3,z3), (x4,y4,z4) . Проведём через эти точки и точку вершины конуса 
(x0,y0,z0)  три прямых, которые будут являться образующими конуса. 

Необходимо найти такие точки (xf2,yf2,zf2), (xf3,yf3,zf3), (xf4,yf4,zf4) , 
которые бы лежали на прямых, проведённых через соответствующие точки 
эллипса и вершину конуса, и которые вместе с фиксированной точкой (x1,y1,z1)  
принадлежали бы окружности, являющейся сечением конуса плоскостью, 
параллельной плоскости основания. 
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Рис. 2. Построение плоскости, параллельной плоскости основания конуса 

 
После нахождения этой плоскости и центра окружности, 

представляющей сечение конуса этой плоскостью, мы можем найти проекцию 
этого центра на плоскость изображения камеры. Эта точка будет лежать на 
пересечении плоскости изображения камеры с прямой, проходящей через центр 
объектива камеры и точку центра найденной окружности. Выполняем 
аналогичные действия по вычислению центра сечения для модели конуса 
второй камеры. После этого нам будут известны изображения центра колеса на 
снимках, полученных от двух камер.  

Однако идеальная геометрическая модель будет использована 
относительно реальных данных, обладающих погрешностями измерений. 
Точное решение задачи позиционирования объекта в этих условиях 
невозможно и приводит к необходимости поиска параметров угловых 
характеристик на основе процедур минимизации. Таким образом,  результат 
является приближением к идеальным параметрам, а качество этого 
приближения значительно зависит от реального разрешения снимков объекта. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФОТОКАМЕРЫ 
В СИСТЕМАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ  

 
Д.А. Борисов, А.А. Гусев, Н.Б. Земляная, М.О. Корлякова, к. т. н., доцент 

ФГУП «Сосенский приборостроительный завод», КБ «Астра», г. Калуга 
 
Представлена модель определения параметров камер для организации 

системы распознавания образов. 
This paper presents camera’s feature definition for object recognition system. 
  
Процесс анализа визуальной информации связан с определением 

параметров сцены относительно камеры, что приводит к необходимости 
проводить точную калибровку всех камер системы. Рассмотрим в качестве 
примера стенд для определения параметров схода-развала колес автомобиля. 
Принцип работы измерительного стенда основывается на анализе стереопар. 
Таким образом, система содержит две цифровые камеры, расположенные по 
отношению друг к другу в фиксированной позиции. Необходимо определить 
ориентацию и расположение камер в пространстве по изображению шаблона, 
полученному с их помощью.  

Рассмотрим процедуру определения взаимного расположения камер на 
основе связывания системы координат камер через систему координат шаблона 
(глобальную). При этом необходимо связать каждую камеру с глобальной 
системой через матрицы преобразований координат. В зависимости от 
используемых объектов выделяются следующие постановки задачи внешней 
калибровки: PnP-проблема (Perspective n Points problem), PnL-проблема 
(Perspective n Lines problem) и PnA-проблема (Perspective n Angles problem) [1]. 
В данной работе рассматриваются два различных подхода к калибровке 
камеры. 

1-й подход – решение задачи калибровки как Р3Р проблемы (по 
трем точкам). Шаблон, по которому производится калибровка, представляет 
собой плоскую поверхность с нанесенными на неё точками (метками), 
координаты которых в системе координат шаблона известны, и, следовательно, 
расстояние между любыми двумя точками является величиной известной. 

Задача нахождения внешних параметров камеры сводится к нахождению 
плоскости шаблона в системе координат камеры. Для определения искомой 
плоскости необходимо найти положение трех принадлежащих ей точек 

0 0 0
1 2 3, ,M M M . Таким образом, необходимо искать треугольник, вид которого 

представлен на рис.1. Обнаружение точек 0 0 0
1 2 3, ,M M M  связано с решением 

системы нелинейных уравнений второго порядка, имеющей следующий вид: 
2 2 2

1 1 12 1 2 2 2 1
2 2 2

2 2 23 2 3 3 3 2

2 2 2
1 1 13 1 3 3 3 3

t t t t b

t t t t b

t t t t b

α α α
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⎧ + + =
⎪
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. 

Данная система в общем случае дает четыре различных набора 
параметров 1 2 3{ , , }t t t . Задача поиска единственного набора 1 2 3{ , , }*t t t  решается 
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путем анализа результатов, полученных при решении аналогичной системы для 
множества других точек шаблона. 

 
Рис. 1. Треугольник, образованный тремя исходными точками 

 
2-й подход − решение задачи калибровки как PnL-проблемы. 

Решение строится на использовании точек схода, отражающих перспективные 
искажения семейства параллельных линий в плоскости изображения. Процесс 
нахождения параметров камеры построен на основе использования 
параллельности/ортогональности линий калибровочного стенда. Для 
определения искомых параметров необходимо найти два семейства 
параллельных линий, принадлежащих плоскости калибровочного стенда - 
{ } { },i il k . Теоретически образы данных прямых должны иметь общую точку 
пересечения − 1vp  для { }il  и 2vp  для { }ik . Однако из-за ошибок векторизации, 
параллельные линии на изображении в общем случае не будут пересекаться в 
одной точке. Для более корректного устранения этих ошибок применим 
алгоритм оптимизации  со следующими свойствами:  

− Выполняется оптимизация функции двух переменных ,x y  − 
координат vanishing points.  

− В качестве начального приближения берем среднее арифметическое 
от точек пересечения всевозможных пар отрезков из { }il .  

− Целевая функция – сумма расстояний от концов отрезков il  до линии, 
определенной vanishing points (vp) и серединой отрезка 

il (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Vanishing point и пересечение линий il  
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Полученные точки схода образуют вместе с оптическим центром тройку 
точек, определяющих плоскость, параллельную плоскости стенда. На 
основании уравнения данной плоскости определяются  искомые параметры 
камеры. 

Связывание двух камер осуществляется относительно глобальной 
системы координат шаблона. Поскольку каждая из камер зафиксировала свое 
положение по калибровочному шаблону, то процедура привязки одной камеры 
к системе координат второй основана на простейших преобразованиях 
поворота и переноса системы координат.  

Применение разработанной модели для нахождения параметров камеры 
позволяет утверждать, что анализ параметров камеры проведен успешно. 
Результаты калибровки для камеры Canon G9 приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Полученные точки схода 

 
Линии шаблона наклоненные вправо 
Координаты усредненной точки 
схода 

Координаты оптимизированной точки 
схода 

(−17238.085; 18001.55) (−17220.8; 17986.6) 
Линии шаблона наклоненные влево 
Координаты усредненной точки 
схода 

Координаты оптимизированной точки 
схода 

(−5530.77; −9082.59) (5512.3; −9059.9) 
 
На основании вычисленных точек схода получено следующие значения 

фокуса камеры: 
1. Величина фокусного расстояния f  по результатам расчетов, 

произведенных на основе вычисленных точек схода составила 
31.247ммf = . 

2. Фокусное расстояние, указанное в документации фотоаппарата 
31ммf ′ = .  

3. Абсолютная ошибка определения фокусного расстояния в данном 
случае − 0,247ммf f fΔ = − =′ , а относительная  – 

(1 / ) 100% 0,79 %f f fε = − × =′ . 
Таким образом, реализация предложенных алгоритмов позволяет 

провести калибровку камеры, обеспечивающую качественное решение задачи 
определения угловых параметров (сход/развал)  колеса автомобиля. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ 
КОНТУРНОГО АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЯ  

 
Д.А. Борисов, А.А. Гусев, Н.Б. Земляная, М.О. Корлякова, к. т. н., доцент 

ФГУП «Сосенский приборостроительный завод», КБ «Астра», г. Калуга 
 
Представлена процедура контурного анализа для организации системы 

распознавания образов. 
This paper presents contour analysis procedure for object recognition system.  
 
Алгоритмы систем распознавания объектов практически всегда 

подразумевают применение процедур контурного анализа на этапе описания 
формального образа. В качестве примера рассмотрим систему 
позиционирования объектов в пространстве. Процесс вычисления основных 
характеристик положения объекта подразумевает предварительное вычисление 
точек, принадлежащих краям и ребрам объекта. Рассмотрим задачу проведения 
контурного анализа при следующих условиях: 

− среда, в которой размещены объекты сцены, содержит мелкие детали 
(шум), 

− цвет объектов неизвестен, 
− размер объектов неизвестен, но известно, что объект занимает не 

менее 10 % площади кадра.  
Процедуры выделения контура состоят из применения серии фильтров к 

исходной растровой форме. В результате экспериментов была построена 
следующая модель алгоритма фильтрации: 

− переход к полутоновой форме изображения; 
− повышение контрастности; 
− медианное сглаживание (апертура nхn); 
− построение градиентной модели растровой картины (фильтр Собеля 

на апертуре 3×3); 
− медианное сглаживание (апертура 3×3);  
− пороговое отсечение; 
− модифицированный алгоритм «жука» с кластеризацией около точек 

максимальной интенсивности для градиентной формы изображения; 
− эвристическое просеивание контуров. 
Медианное сглаживание относительно исходной картины 

осуществляется для довольно больших значений n = 5÷7, что позволяет 
добиться существенного снижения уровня шума кадра. Этот параметр был 
определен экспериментально для заданного подмножества примеров 
изображений анализируемой сцены.   

Построение градиентной модели растровой картины реализовано на 
основе фильтра Собеля [1] на апертуре 3×3. Этот фильтр является достаточно 
простым и позволяет построить не только модуль градиента, но и его 
векторную форму, а также определить направление границы для каждого 
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элемента сцены. В качестве точек контура фиксируются только точки, для 
которых градиент интенсивности преодолел заданный порог. Порог 
необходимо подстраивать в зависимости от уровня интенсивности шумов 
картинки и общего уровня интенсивности кадра. 

Следующий этап контурного анализа состоит в разработанном авторами 
модифицированном алгоритме «жука» с кластеризацией около точек 
максимальной интенсивности для градиентной формы изображения. Эта форма 
поиска точек контура применима только для моделей с «тонкой» границей, 
которая построена в виде маркированных цветом точек, для которых уровень 
градиента превысил заданный порог. 

Алгоритм «жука» подразумевает поиск пар пикселей с существенно разной 
интенсивностью. Модификация, используемая в рамках текущей модели, выбирает 
координаты точки контура как центр масс апертуры (mxm), а направление 
следующей точки в крайних пикселях апертуры (m+1 x m+1) (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Окно поиска координат границы для размера 5Š5 
 

0 0 1 1 0
0 0 1 1 1
0 0 0 1 1
0 0 0 1 1
 0 0 0 1 1

 
Для приведенного примера желтый – точка контура, а синий – 

следующий центр для поиска следующей точки. 
Последний этап контурного анализа состоит в эвристическом 

просеивании, которое подразумевает: 
− координаты точек контура сглаживаются по скользящей средней порядка 5; 
− удаляются все контуры, состоящие менее чем из 5 точек. 

Приведем результаты контурного анализа:  
− Погрешность размещения точек контура лежит в пределах 1 пикселя 

(это соответствует изменению угловых положений объекта менее 
чем на 2’ с дисперсией около 0.5 пикселя). 

− Количество порождаемых относительно сцены контуров составляет 
200−300 при разрешении 4000×3000. 

Таким образом, можно констатировать, что получено небольшое 
количество гладких контуров с высокой связностью. Это позволяет 
существенно снизить сложность последующих этапов распознавания образов.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД СИНТЕЗА 
ОПТИЧЕСКИХ МНОГОСЛОЙНЫХ ФИЛЬТРОВ 

 
А.Н. Гончаров, ФГУП «НПП «Полет», г. Нижний Новгород 
Б.А. Лапшин, Военная академия связи, г. Санкт-Петербург 

 
Рассматривается  теория  волновых аналоговых фильтров, которая 

является основой аналитического метода синтеза оптических многослойных 
фильтров и методов их реализации. Приводится результат  расчета 
оптического многослойного фильтра с характеристикой Чебышева. 

The theory of wave analogue filters which is the basis of analytical method of 
synthesis of optical multilayered filters and method of their realisation is considered. 
The result of calculation of the optical multilayered filter with Chebyshev 
characteristic is given. 

 
1. Постановка задачи 
Оптические многослойные фильтры (ОМСФ) находят широкое 

применение в  волоконно-оптических системах передачи (ВОСП), в том числе и 
с мультиплексированием по длине волны (МДВ). В окне прозрачности 
оптического волокна 1528–1561 нм может быть размещено 40 спектральных 
каналов (СК) с разносом 100 ГГц (0,8 нм), 80 СК с разносом 50 ГГц (0,4 нм) и 
160 СК с разносом 25 ГГц (0,2 нм). Такое плотное размещение СК невозможно 
осуществить без использования сверхузкополосных оптических фильтров с 
относительной полосой пропускания (ПП) порядка 0,02 %. 

Известно большое количество работ, посвященных решению задач 
синтеза широкого перечня классов ОМСФ, но, к сожалению, все они основаны 
на итерационных (не аналитических) методах, что не позволяет получать 
оптимальные решения.  В то же время, изучение природы распространения 
волн вдоль линии любого типа и явления отражения на их концах дает 
возможность выявить общие закономерности, позволяющие исследовать 
свойства всех типов волновых аналоговых фильтров – ВАФ (или фильтров на 
элементах с распределенными параметрами) − с общих позиций.  

Аналитический метод синтеза ВАФ подробно рассмотрен в [1]. Этот 
метод основан на математическом моделировании λ/4-отрезка передающей 
линии с волновым сопротивлением ρл и первой резонансной частотой f0 схемой 
фазового контура первого порядка ФК1П с волновым сопротивлением ρфк = ρл  
и резонансной частотой Ω0 = F/F0 = 1. Текущие частоты f  оригинала (отрезка 
линии) и Ω модели (ФК1П) однозначно связаны между собой  зависимостью 

 
)4/( 0fftg π=Ω ,       (1) 

 
где f0=(f02+f03)/2,  f02 и f03 – граничные частоты ПП фильтра. 
Метод моделирования позволяет перевести задачу синтеза ВАФ как 

системы-оригинала с распределенными параметрами в задачу синтеза фильтров 
на фазовых контурах (ФФК) как системы-модели с сосредоточенными 
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элементами и воспользоваться всем арсеналом фундаментальных 
(классических) методов синтеза LC-фильтров. Задача синтеза ФФК, в свою 
очередь, может быть упрощена с использованием частотного преобразования Ω 
→ η, где η − текущая частота НЧ-прототипа. 

Одним из наиболее важных параметров ВАФ, а, следовательно и ФФК, 
является коэффициент неоднородности v, определяемый как отношение 
волновых сопротивлений связки ρс и резонатора ρр : 

p

c

ρ
ρν = .        (2) 

Анализ звена ВАФ цепочечного («Ц») типа с полуволновой («2») 
связкой – ВАФ-2-Ц (рис.1а) показывает, что оно имеет три ПП (нижнюю – 
НПП, среднюю – ПП и верхнюю – ВПП) и две полосы задерживания – ПЗ (рис. 2). 
Граничные частоты полос пропускания ВАФ-2-Ц однозначно определяются 
через коэффициент v в виде 

1
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Значения характеристических сопротивлений полузвена ВАФ-2-Ц со 
стороны резонатора (индекс «рс») и со стороны связки («ср») на средней 
частоте ПП f0 определяются выражениями 

ν
ρ p

pcZ = ;   νρ ccpZ = .     (5) 

Особенность применения метода синтеза ВАФ, рассмотренного в [1] 
применительно к СВЧ фильтрам, к синтезу ОМСФ заключается в том, что 
вместо нормированных волновых сопротивлений отрезков линии, равных 

εμρ /=л
, где и ε – соответственно магнитная и диэлектрическая проницаемости 

материала среды распространения волны, используются нормированные 
показатели преломления n, равные, при выполнении условия μ = 1, 

лn ρε /1== . 
4

λ

4
λ

4
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4
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рρ рρ
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Рис. 1. Звено ВАФ-2-Ц (а), его модель ФФК-2-Ц (б), 
условное обозначение схемы звена ФФК-2-Ц (в) 
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Расчет ОМСФ включает три этапа:  
1. Синтез исходного сверхузкополосного ВАФ; 
2. Реализация исходного ВАФ в виде многослойного фильтра (МСФ) с 

заданными показателями преломления материалов слоев ni; 
3. Согласование МСФ с заданными показателями преломления 

нагрузочных материалов входного и выходного устройств (подложек) 
и формирование топологии  оптического многослойного фильтра  
ОМСФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Частотные характеристики собственного затухания звена ВАФ-2-Ц 
 
2. Синтез исходного сверхузкополосного фильтра 
Исходными данными для расчета ВАФ являются граничные частоты ПП  

f02 и f03, неравномерность рабочего затухания в ПП Δa, граничные частоты ПЗ  
f2е и f3е, гарантированное рабочее затухание в ПЗ а2е и а3е, нагрузочные 
сопротивления на входе и выходе фильтра Rг и Rн. Для ОМСФ необходимо 
дополнительно включить в исходные данные перечень заданных (допустимых) 
значений показателей преломления материалов слоев ni и подложки n0. 
Количество материалов зависит, в основном, от сложности заданной частотной 
характеристики затухания ОМСФ. Однако более технологичным считается 
ОМСФ, в котором используется только два материала.  

Результатом синтеза исходного фильтра является определение 
топологической структуры ВАФ с минимальным количеством четверть-
волновых отрезков неоднородной линии, рабочее затухание которой 
удовлетворяет заданным требованиям. 

Метод синтеза исходного фильтра основан на методе моделирования 
каждого λ/4-отрезка линии схемой ФК1П, при этом задача синтеза исходного 
ВАФ-2-Ц переводится в задачу синтеза исходного ФФК-2-Ц. На основании 
формул (3) и (4) определяем граничные частоты ПП и ПЗ  ФКФ-2-Ц  
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Задача синтеза ФФК-2-Ц, в свою очередь, может быть переведена в 
задачу синтеза НЧ прототипа с ограниченной ПЗ с помощью преобразования 
частоты 

                (7) 
 

где ηi – текущая частота НЧ прототипа; ηk – граничная частота 
копирования частотной характеристики рабочего затухания НЧ прототипа, 
равная обратной величие коэффициента прозрачности рабочей ПП ФКФ-2-Ц S0; 
Si – коэффициент прозрачности собственной ПП отдельного полузвена (звена) 
ФКФ-2-Ц. 

Коэффициенты S0 и Si определяются через соответствующие 
коэффициенты неоднородности v 
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где коэффициенты v0 и vi определяются через граничные частоты 
рабочей ПП ФКФ-2-Ц и собственной  ПП отдельного полузвена (звена) 
фильтра по формулам  

               (9) 
Используя последовательно формулы (6), (9), (8) и (7), получим выра-

жение  

                                                  (10) 
где 

02 f
fπ=Θ  – текущая волновая длина и  

0

20
20 2 f

fπ=Θ  – нижняя граничная 

волновая длина средней ПП ВАФ-2-Ц. Преобразование (10) позволяет перейти 
непосредственно от переменной f  ВАФ к переменной η НЧ прототипа (рис. 2). 
Рабочее затухание НЧ прототипа (рис. 3) с характеристикой Чебышева опреде-
ляется по известной [1] формуле  

 
                                (11) 

 
где 110 10/ −= Δah .  
Из (11) можно найти параметр m, определяющий количество элементов 

схемы НЧ прототипа, в виде 

           (12) 
Значения элементов НЧ прототипа находятся аналитически [1] либо из 

справочника [2]. 
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Рис. 3. Схема полученного на первом этапе НЧ прототипа (а) и  ее разбиение на 

полузвенья (б) 
 
Следующая задача состоит в том, чтобы найденное решение задачи 

синтеза НЧ прототипа преобразовать в решение для ФФК, а далее для ВАФ и 
использовать значения элементов схемы НЧ прототипа [2] для нахождения  
значений волновых сопротивлений каждого отрезка линии (резонатора – ρpi и 
связки – ρci) топологической структуры ВАФ-2-Ц.  

Алгоритм определения граничных частот собственных ПП  и волновых 
сопротивлений резонаторов и связок Г-полузвеньев ФФК-2-Ц представлен 
следующими процедурами:  

                            (13) 
На этом заканчивается синтез исходной схемы ВАФ-2-Ц, являющийся 

первым этапом синтеза ОМСФ. В результате получена топология ВАФ-2-Ц, 
удовлетворяющая требованиям по рабочему затухания. Однако это решение не 
удовлетворяет  конструктивным требованиям к ОМСФ. 

 Во-первых, нормированные значения волновых сопротивлений связок 
для сверхузкополосных фильтров, каковыми являются ОМСФ, имеют значения 
порядка 10-4…10-8, и, следовательно, нормированные показатели преломления 
слоев-связок  должны быть равными  10+4…10+8. Такие значения показателей 
преломления нереализуемы, и поэтому необходимо решить дополнительную 
задачу – задачу реализации сверхузкополосных фильтров с заданными 
(допустимыми) значениями nci. При практическом изготовлении многослойных 
покрытий показатели преломления соседних слоев (резонатора и связки) 
отличаются друг от друга не более, чем в 1,5…2 раза, т. е. коэффициент ν из (2) 
не может быть меньше 0,5. 

Во-вторых, расчетная величина нормированного нагрузочного 
сопротивления исходного ВАФ-2-Ц определяется сотнями и тысячами единиц, 
в то время как нормированное значение нагрузок ОМСФ должно быть равно 
единице. Следовательно, необходимо решать еще и вторую дополнительную 
задачу реализации – задачу обеспечение согласованного включения ОМСФ. 

3. Реализация исходного ВАФ с заданными волновыми сопроти-
влениями резонаторов и связок 

Из [1] известно, что полузвено исходного фильтра ВАФ-2-Ц является 
одновременно и двухступенчатым волновым аналоговым трансформатором 
(ВАТ) с коэффициентом трансформации, равным 
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Для получения технологически приемлемых значений νk исходный 
трансформатор с коэффициентом трансформации ξ1 заменяем  каскадным 
соединением k одинаковых трансформаторов с коэффициентами транс-
формации, равными  
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Коэффициент k определяет необходимое количество двухступенчатых 
трансформаторов, при котором выполняются заданные условия реализуемости 
исходного звена ВАФ-2-Ц:  
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Коэффициент k  можно определить, решив уравнение 
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где vk – коэффициент неоднородности (2), задаваемый условием задачи в 
виде  

ck

p

k n
n

=ν .             (18) 

Таким образом, задача реализации сверх узкополосного ВАФ-2-Ц со 
сложной связкой имеет решение, обеспечивающее топологическую структуру в 
виде чередующегося соединения λ/4 – резонаторов (ρр0) и λ/4 – связок с 
заданными значениями волновых сопротивлений ρk. 

Количество λ/4-элементов одного полузвена ВАФ-2-Ц равно 
kN 21 = ,              (19) 

а многозвенного фильтра   
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Решение задачи реализации входного и выходного ВАТ, 
обеспечивающих согласованное включение исходного фильтра между 
заданными нагрузочными сопротивлениями, состоит в определении количества 
двухступенчатых трансформаторов s или элементов связи сложной связки ВАТ:  

sNt 2= ,              (21) 
а общее количество слоев в оптическом фильтре, нагруженном на 

единичные сопротивления (на подложки с единичными нормированными  
показателями преломления  = 1) будет равно  

                                                                          (22) 
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4. Пример расчета оптического фильтра 
Рассчитать оптический многослойный фильтр с характеристикой 

Чебышева, если: 
1. В полосе частот (в диапазоне длин волн) f02 = 193,49845 < f < f03 = 

193,59834 ТГц (λ02 = 1550,4 > λ > λ03 = 1549,6 нм) неравномерность рабочего 
затухания не должна превышать Δа = 0,4648 дБ; 

2. В полосах частот (в диапазоне длин волн) 100 < f < fe2 = 193,39865 ТГц 
(3000 > λ > λe2 = 1551,2 нм) и fe3 = 193,6982 < f < 300 ТГц  (λе3 = 1548,8 > λ > 
1000 нм) гарантированное рабочее затухание должно быть не менее ае2 = ае3 = 
30 дБ; 

3. Показатели преломления подводящих (нагрузочных) световодов n0 = 
1,52, слоев-резонаторов np = 1,45 и слоев-связок nc = 2,1. 

В результате расчета получена топология ОМСФ, в которой содержится 
96 чередующихся слоев с общей толщиной покрытия lобщ=37,55 микрона. На 
рис. 4 приведены рельеф показателей преломления найденной структуры 
фильтра (а) и его расчетная частотная характеристика затухания (б), которая, 
как это видно из графика, полностью отвечает заданным требованиям. 

                
35

0

a34i

tri

193.75193.34 fi  
Рис. 4.  

а − профиль показателей преломления слоев (0 − подложки (n0=1,52), 
1 − резонатора (n1=1,45),  2 − связки (n2=2,1)); 
б −  полученная характеристика затухания ОМСФ 

 
Заключение 
В статье рассмотрен метод синтеза сверхузкополосных оптических 

фильтров, основанный на методах моделирования четвертьволновых отрезков 
линии схемами фазовых контуров первого порядка, синтеза LC-фильтров и 
эквивалентного преобразования схем. 

Исторически сложилось так, что  вопросами расчета оптических 
фильтров стали заниматься в основном специалисты по оптике, поэтому 
используемые при этом расчетные методы и терминология отличаются от 
принятых в теории электрических фильтров. В настоящей статье специально 
приведен пример расчета чебышевского сверхузкополосного оптического 

l, нм         

б) а) 
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фильтра с целью продемонстрировать возможности применения методов (и 
терминологии) общей теории фильтров к синтезу фильтров оптического 
диапазона. 

Применение аналитических методов общей теории электрических 
фильтров к синтезу оптических фильтров открывает широкие возможности 
разработки многих цепей оптического диапазона – узкополосных и 
широкополосных полосовых и режекторных фильтров с любыми заданными 
частотными характеристиками затухания и фазы (группового времени), 
оптических трансформаторов (просветляющих устройств), амплитудных 
выравнивателей, фазовых корректоров и т. п. 
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АЛГОРИТМЫ АДАПТИВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ ПО РАДИОЛИНИИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ХАРАКТЕРА ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ 
 

В.М. Снегирев, С.Н. Кириллов, Н.П. Колесников, В.М. Ватутин, 
Ю.И. Полтавец, Ю.А. Гвоздяков, В.Т. Дмитриев, Д.Е. Крысяев 

Российский НИИ космического приборостроения, г. Москва 
Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань 

 
Предложены алгоритмы помехоустойчивого кодирования, позволяющие 

создавать аппаратную функцию произвольной формы за счет подачи 
управляющего высокочастотного сигнала требуемого амплитудно-
частотного состава и  регистрировать полученную информацию без 
искажений.  

The jam proof coding algorithms are proposed which make it possible to 
build up an hardware function of arbitrary shape by injection of control RF signal 
with required gain frequency characteristics and to record the received data without 
any distortion. 

 
При управлении космическими аппаратами в дальнем космосе 

радиотехническими системами дальней космической связи возникают 
проблемы связанные с низким отношением «сигнал−шум». Единственным 
решением данной проблемы является модернизация наземных комплексов 
управления, в частности предлагается применение автоматических алгоритмов 
адаптивного изменения скорости передачи информации по радиолинии в 
зависимости от характера помеховой обстановки на основе многопорогового 
декодера (МПД). 

В качестве основы системы будут использованы алгоритмы 
помехоустойчивого кодирования, которые имеют ряд замечательных 
особенностей: возможность создавать аппаратную функцию произвольной 
формы за счет подачи управляющего высокочастотного сигнала требуемого 
амплитудно-частотного состава и регистрировать полученную информацию без 
искажений.  

С точки зрения уменьшения аппаратных затрат, необходимо 
использовать программно перестраиваемый кодер сверточного кода, 
позволяющего программно изменять параметры помехоустойчивого кода при 
изменении энергетического потенциала линии или с ростом помех. Такую 
перестройку можно осуществлять путем передачи соответствующих сигналов 
управления кодером с приемной стороны или же по заранее подготовленной 
программе в кодере (например при удалении космического аппарата повышать 
исправляющую способность кода, в зависимости от расчетного затухания 
сигнала). Дополнительным достоинством использования сверточных кодов 
является возможность использования МПД при декодировании. 

Предложена модернизация алгоритма декодирования получаемой с 
космического аппарата информацией на основе применения МПД, 
позволяющего получить значительный выигрыш в количестве исправляемых 
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ошибок и обладающим вычислительными затратами меньшими по сравнению с 
алгоритмом Витерби. Применение МПД предусматривает наличие 
информационной части в кодированной последовательности. Кодированная 
последовательность поступает на демультиплексор, на выходе которого 
формируются три последовательности 1 2 3, ,c c с  в соответствии с законом 
объединения на передающей части, полученные последовательности 
декодируются декодером сверточного кода, при этом на выходе декодера 
формируется информационная последовательность с вероятностью ошибки 1ep . 
Затем полученные таким образом информационная последовательность и 
последовательности 1 2 3, ,c c с , получаемые из канала, поступают в МПД, на 
выходе которого формируется информационная последовательность с 
вероятностью ошибки 2 1e ep p< . При этом возможен выигрыш в 
помехоустойчивости около 2 дБ, по сравнению с алгоритмом Витерби. 

Произведены экспериментальные исследования помехоустойчивости 
алгоритма log-MAP и оценка реализации алгоритма декодирования турбокодов 
log-MAP. Количество выполняемых операций в алгоритме log-MAP требуемых 
для выбора максимума составляет 15 2 2K −⋅ − , сложения − 115 2 9K −⋅ + ,  
умножения для одного бита – 8, что в значительной степени ниже, чем в 
алгоритме МАР. 

Выполнена оценка количества итераций при декодировании турбокодов 
и сверточных кодов, показана возможность уменьшения примерно на порядок  
сложности реализации сопоставимых по эффективности декодера турбокода и 
МПД. Проведена оценка алгоритма выявления маркера сверточного декодера 
при предельно низких отношениях «сигнал−шум» на основе корреляционной 
обработки, применения БПФ и вейвлет-пакетного разложения, а также 
поблокового суммирования по модулю 2. 

Эти свойства открывают возможность проведения экспериментального 
исследования на моделях рассматриваемой проблемы и в дальнейшем 
практической реализации таких методов.  
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АЛГОРИТМЫ И СРЕДСТВА ВСТРОЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ АППАРАТУРЫ НС КИС С ВЫДАЧЕЙ 
НЕОБХОДИМОЙ КОНТРОЛЬНОЙ И ПРОГНОЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

НА СРЕДСТВА  ОТОБРАЖЕНИЯ 
 

С.А. Ежов, В.М. Снегирев, А.В. Круглов, В.М. Ватутин,  Н.Е. Тимошина  
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В.Ф. Заднепровский, Е.П. Куршев, А.Н. Виноградов, В.М. Хачумов 
Институт программных систем Российской академии наук 

 
Рассмотрена актуальная задача создания автоматизированных 

средств диагностики, позволяющих не только производить мониторинг 
текущей работоспособности компонентов НС КИС и запускать механизмы её 
восстановления, но и позволяющих предсказывать возможный выход из строя 
отдельных компонентов в будущем. Такой подход позволит принимать 
превентивные меры по поддержанию работоспособности системы и, в свою 
очередь, сократить количество возникающих отказов. 

The urgent problems connected with development of automated diagnosis 
means are considered which provide the capability not only to carry out the 
monitoring of current serviceability of ground-based TT&C components and to 
launch the mechanisms of their recovery but also to forecast possible breakages of 
individual components in the future.  

Such an approach will allow the preventive actions on supporting the system 
serviceability to be taken and the number of possible failures to be reduced. 

 
Постоянное повышение уровня сложности технических решений и 

аппаратуры, используемых как в НС КИС, так и на борту, приводит к тому, что 
контролировать работоспособность и правильную работу всех компонентов 
системы «вручную» становится всё труднее, а уже в ближайшем будущем и 
вовсе окажется практически невозможно. В связи с этим особенно актуальной 
становится задача создания автоматизированных средств диагностики, 
позволяющих не только производить мониторинг текущей работоспособности 
компонентов НС КИС и запускать механизмы её восстановления, но и 
позволяющих предсказывать возможный выход из строя отдельных 
компонентов в будущем. Такой подход позволит принимать превентивные 
меры по поддержанию работоспособности системы и, в свою очередь, 
сократить количество возникающих отказов. 

Проблема обеспечения максимально возможного срока службы таких 
систем, как НС КИС, в условиях ограниченных средств является актуальной и 
решается с учетом имеющегося к моменту объема статистической информации 
по неисправностям и затраченным средствам. Последствия возникновения 
отказов, неисправностей или дефектов в таких системах могут приводить к 
большим финансовым и материальным потерям. Поэтому превентивная замена 
оборудования необходима для поддержания жизнеспособности рассматри-
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ваемой системы, позволяющей ей функционировать в рамках заданной цели. 
Как правило, средства самодиагностики реализованы в отдельных компонентах 
НС КИС разработчиками соответствующих узлов и не требуют 
принципиальной доработки. Однако современная НС КИС имеет сложную 
иерархическую структуру. В связи с этим в ней могут возникать отказы, не 
диагностируемые на уровне отдельных устройств, поиск которых требует 
комплексного анализа показателей различных компонентов КИС на предмет их 
достоверности. Такой комплексный анализ может быть произведен с 
использованием современных технологий искусственного интеллекта, 
позволяющих аккумулировать в единую базу знаний имеющуюся стати-
стическую информацию, экспертные знания и математические модели. 

Также одной из важнейших задач для обеспечения работоспособности 
НС КИС является визуализация текущей информации о состоянии наблюдаемых 
объектов и окружающей среды, о ходе выполнения команд центра управления 
полетом (ЦУП) и о собственном состоянии. Количество информации, 
поступающей по различным каналам, настолько велико, что оперативно оценить 
работоспособность системы, ориентируясь на цифровое представление даже 
ограниченного количества показаний наиболее важных датчиков, становится 
невозможно. С этой целью специально для НС КИС разрабатываются 
интерфейсы, способные преобразовывать и отражать числовую информацию, 
поступающую от различных источников, в виде графиков, таблиц и специальных 
графических образов. Задачей является оперативная визуализация текущей 
ситуации, которая аккумулирует все данные и представляется на экране в 
понятной для оператора форме. Многофункциональность интерфейса, который 
должен не только отображать внутреннее состояние НС КИС, но и давать 
информацию об окружающей среде, а также о контролируемом объекте, 
отображать командную информацию, делает простую графическую 
визуализацию динамических процессов недостаточно информативной и 
эффективной. Оператору достаточно сложно следить за всеми изменениями, 
происходящими одновременно в разных частях экрана, что мешает ему получать 
целостное восприятие ситуации. Чтобы отобразить текущую ситуацию, 
необходимо представить многомерные данные в особом графическом виде, для 
чего необходим специальный графический образ, в котором можно достаточно 
удачно сопоставить каждое из условий задачи отдельной части изображения. 
Выбранный графический образ должен позволять лицу, принимающему решение 
(ЛПР), использовать свойства выбранного абстрактного изображения для 
визуального решения поставленной задачи. 

Комплексное применение перечисленных методов позволит эффективно 
решать задачу обеспечения работоспособности аппаратуры НС КИС. 
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АЛГОРИТМЫ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСА ПОМЕХ 

 
В.М. Снегирев, С.Н. Кириллов, А.В. Круглов, В.М. Ватутин, 

В.Т. Дмитриев, Д.Е. Крысяев, А.В. Поляков 
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Показано, что в условиях действия комплекса помех применение 
многопорогового декодера для декодирования сверточных кодов, использование 
алгоритма Мак-Элис для объединения операции помехоустойчивого 
кодирования и защиты информации, а также применение стохастических 
кодов, обеспечивающих требуемую вероятность ошибки и защиту 
информации, позволит в значительной степени снизить вероятность 
ошибочного декодирования. 

There is shown that in noise condition the application of multi-threshold 
decoder for decoding the convolutional codes, using the McAlis algorithm for 
integrating the operation of noise immunity coding and information security, as well 
as application of  stochastic codes, providing the required error probability and 
information security will significantly reduce the probability of mistaken decoding. 

 
В современных информационных системах важнейшей задачей является 

обеспечение информационной безопасности, связанной с методами 
криптографии, теоретические основы которой заложил К. Шеннон. 
В настоящее время наиболее эффективным методом обеспечения высокого 
качества цифровой передачи является применение мощного алгоритма 
многопорогового декодирования, позволяющего получить выигрыш в 
помехоустойчивости более 3 дБ и задержки декодирования более чем на 
порядок, по сравнению с алгоритмом Витерби. 

Разработанный в 1978 году алгоритм шифрования с открытым ключом, 
позволяет обеспечить не только информационную скрытность, но также повысить 
помехоустойчивость. Предложенные в модификации исходного алгоритма, в 
зависимости от требований, позволили повысить помехоустойчивость 
передаваемой информации на 2–4 дБ, обеспечить информационную скрытность 
порядка 3010 от жестких атак, что на 1510  раз больше чем исходный алгоритм, а 
также повысить кодовую скорость на 60 %, при использовании каскадного 
кодирования. Причем представленные выигрыши получены при снижении 
вычислительных затрат, в среднем на порядок. 

Другим методом, позволяющим совместить операции шифрования и 
помехоустойчивого кодирования, является применение стохастических кодов. 
Данные коды позволяют получить наперед заданную вероятность ошибочно 
декодированных символов путем выбора параметров кодов, что дает 
возможность строить кодирующие устройства с программной перестройкой. 
В то же время сложность реализации методов стохастического кодирования в 
классической постановке и отсутствие альтернативных методов кодирования, 
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имеющих свойства случайного кодирования, привели к потере интереса к этому 
направлению исследований и к сосредоточению усилий по разработке 
различных методов алгебраического кодирования, что дало целый ряд 
интересных конструктивных результатов.  

Для повышения помехозащищенности передаваемой информации часто 
используется алгоритм Мак-Элис, который, в отличие от других систем защиты 
информации, позволяет не только увеличить скрытность, но и повысить 
помехоустойчивость передаваемой информации. Представляет интерес 
исследование помехоустойчивости алгоритма Мак-Элис при использовании 
различных помехоустойчивых кодов в случае действия комплекса помех, 
включающих широкополосные, узкополосные, структурные и импульсные 
помехи. 

Показано, что в условиях действия комплекса помех применение 
многопорогового декодера для декодирования сверточных кодов, 
использование алгоритма Мак-Элис для объединения операции 
помехоустойчивого кодирования и защиты информации, а также применение 
стохастических кодов, обеспечивающих требуемую вероятность ошибки и 
защиту информации, позволит в значительной степени снизить вероятность 
ошибочного декодирования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

В.П. Новиков, к. т. н. 
ОАО «ВНИИ «Эталон», г. Москва 

 
Рассматриваются потребительские характеристики и свойства 

современных телекоммуникационных средств.  
Consumer characteristics and properties of modern telecommunication 

means are considered. 
 
Современный этап развития человечества характеризуется интенсивным 

развитием и использованием во всех сферах жизнедеятельности разнообразных 
телекоммуникационных средств (ТКС). Благодаря Интернету, спутниковой 
связи, сотовым системам связи появилась возможность общения в реальном 
масштабе времени между людьми, находящимися на огромных расстояниях 
друг от друга. Телефонные аппараты сотовой связи стали непременным 
атрибутом, присущим подавляющему числу жителей многих стран мира. Так, 
например, в России еще в 2006 году количество проданных телефонов сотовой 
связи сравнялось с количеством населения страны [1]. 

Очевидно, что сотовая связь по сравнению с другими, доступными для 
широких масс видами связи (например, телефонная связь общего пользования, 
спутниковая телефония, пейджинговая связь, IP-телефония и др.), обладает 
неоспоримыми преимуществами как по технических характеристикам, так и по 
количеству и качеству предоставляемых информационных и сервисных услуг. 

Однако до настоящего времени в системе «человек – ТКС» не 
исследовались социально-психологические аспекты, оказывающие 
определенное влияние на межличностные отношения и поведение владельцев 
ТКС. Рассмотрим некоторые из них. 

По данным МВД, каждое пятое преступление в России связано с 
сотовыми телефонами. Ежегодно в России совершается кража как минимум 
полутора миллионов телефонов [2]. Эти факты обусловлены как достаточной 
легкостью осуществления преступления, так и несовершенством 
законодательной базы в отношении операторов связи, подключающих к сети 
похищенные телефоны. Таким образом, любой приобретатель мобильного 
телефона должен осознавать, что его виктимность – объективная вероятность 
совершения против него преступления – после покупки существенно 
возрастает. 

Как сам термин «мобильный телефон», так и практика повсеместного 
использования этого устройства предполагает, что данное ТКС находится в 
пользовании у владельца практически круглосуточно. Следовательно, 
вызывающий абонент вправе предполагать, что с высокой степенью 
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вероятности ему ответят на вызов. Если вызываемый абонент не отвечает, то 
возможны следующие ситуации: 1) вызываемый абонент отключен или 
находится вне зоны сотовой связи, что обычно подтверждается системой 
контроля нахождения абонента в сети; 2) вызываемый абонент не слышит 
сигнал вызова или находится на большом удалении от телефона (вероятность 
такой ситуации сравнительно невелика, при этом непринятые вызовы 
фиксируются в ТКС и на них впоследствии отвечают); 3) вызываемый абонент 
преднамеренно не отвечает на вызов, что приводит к психологической 
напряженности у обоих абонентов; 4) психологическая ситуация еще более 
обостряется, если вызываемый абонент сам отключает («сбрасывает») 
вызывающего или пользуется услугой запрета определенных номеров («черный 
список»). Таким образом, владелец мобильного телефона либо обязан отвечать 
на вызовы, что практически равносильно контролю за ним, либо игнорировать 
некоторые из них, что вносит в межличностные отношения определенную долю 
дискомфорта. 

Необходимо отметить, что мобильные телефоны являются 
радиоизлучающими средствами. Следовательно, местоположение любого 
владельца мобильного телефона при необходимости может быть определено в 
короткий срок и с высокой точностью. Очевидно, что в массовом порядке такая 
процедура выполняться не будет. Однако определенная категория абонентов 
сотовых сетей должна осознавать и адекватно оценивать эту техническую 
возможность. 

Наличие радиоизлучения в сотовом телефоне – это один из факторов, 
оказывающих негативное влияние на абонента. Речь идет о биологической 
опасности – воздействии сверхвысокочастотного излучения телефонов на 
организм человека. К признанию объективного наличия данного явления в 
последнее время склоняется все больше ученых во всем мире. Осознание данного 
факта абонентом оказывает на него определенный психологический прессинг. 

Существует еще ряд интересных социально-психологических факторов, 
которые необходимо учитывать как пользователям телекоммуникационных 
средств и сетей, так и их разработчикам. Например, четкая зависимость между 
общественным статусом абонента и стоимостью используемой модели ТКС; 
возможность несанкционированного получения и использования информации, 
хранящейся в ТКС, и др. 

Ниже, в таблице, проведено сравнение трех телекоммуникационных 
систем – телефонной сети общего пользования, пейджинговой и сотовой сетей. 
С точки зрения тактико-технических характеристик, организационной 
структуры, способов передачи информации, эти системы несопоставимы. 
Однако оценка их качественных показателей имеет достаточно важное 
значение в потребительском аспекте [3]. 
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Сравниваемые  
параметры 

 
Сотовая сеть 

Пейджинговая 
сеть 

Телефонная 
сеть общего 
пользования 

Возможность 
круглосуточного 
использования ТКС 

Есть Есть Ограничена 

Перемещение абонента Не ограничено Не ограничено Ограничено 
Определение 
местоположения абонента 

Возможно Невозможно По номеру 
и адресу 

Возможность ответа на вызов Есть Нет Есть 
Необходимость ответа 
на вызов 

Обязательна Нет Не обязательна 

Неответ на вызов Редко – Более часто 
Блокировка нежелательных 
вызовов 

Есть Нет Нет 

Опознавание вызывающего 
абонента 

По номеру 
и голосу 

Нет По голосу, по 
номеру - при 
наличии АОН 

Отключение (сброс) 
вызывающего абонента 

Возможно Невозможно Ограничено 
возможно 

Возможность блокировки 
несанкционированно 
используемого (украденного) 
ТКС 

Есть Нет 
необходимости 

Нет 
необходимости 

Стоимость ТКС Высокая Низкая Низкая 
Стоимость обслуживания Высокая Средняя Низкая 
Зависимость между статусом 
абонента и ценой (моделью) 
используемого ТКС 

Есть Нет Есть 

Выбор моделей ТКС Широкий Средний Средний 
Сменяемость моделей ТКС Частая Низкая Низкая 
Необходимость официальной 
регистрации ТКС 

Обязательна Нет Нет 

Возможность идентификации 
ТКС 

По SIM карте;  
по IMEI 
номеру 

Нет Нет 

Возможность проверки факта 
получения информации 

В ТКС; у 
оператора сети

В ТКС; у 
оператора сети 

При наличии 
автоответчика 

Возможность проверки факта 
передачи информации 
на ТКС 

В ТКС; у 
оператора сети

У оператора 
сети 

У оператора сети

Служебная информация 
в ТКС 

Полная Ограниченная Нет 

Конфиденциальность 
информации, хранящейся 
в ТКС 

Высокая Средняя Низкая  
(при наличии 
автоответчика) 
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Сравниваемые  
параметры 

 
Сотовая сеть 

Пейджинговая 
сеть 

Телефонная 
сеть общего 
пользования 

 
Возможность 
несанкционированного 
доступа к информации, 
хранящейся в ТКС 

Программно 
и физически 

Физически К информации, 
хранящейся в  
автоответчике 

Объем реализуемых в ТКС 
функций 

Высокий Средний Низкий 

Объем используемых 
абонентом функций 

20–40 % 60–80 % Близко к 100 % 

Виктимность абонента, 
владеющего ТКС 

Повышенная Обычная Обычная 

Ущерб при потере ТКС: 
– психологический 
– экономический 

 
Высокий 
Высокий 

 
Низкий 
Низкий 

 
Очень низкий 
Очень низкий 

Биологическая опасность 
для абонента 

Повышенная Нет Нет 

Возможность 
дистанционного вывода ТКС 
из строя 

«Вирус» ПО Нет Нет 

 
Как видно из таблицы, несмотря на высокие ТТХ и широкие 

функциональные возможности, сотовая связь имеет ряд потребительских 
показателей, по которым она проигрывает другим видам связи. Например, 
абоненты пейджинговых сетей испытывают больший психологический 
комфорт при пользовании своими ТКС, так как отсутствует необходимость 
моментального ответа на вызов, нет возможности отследить их перемещение, 
ущерб при потере пейджера незначителен, нет необходимости его официальной 
регистрации и т. д. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
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ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ 
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Рассматриваются особенности некоторых из основных методов 

выявления и измерения побочных электромагнитных излучений. 
The peculiarities of some basic methods of detection and measurement of 

collateral electromagnetic radiations are considered. 
 
В ХХI веке бурными темпами продолжается интенсивное внедрение во 

все сферы жизни человеческого сообщества новейших информационно-
телекоммуникационных средств, систем и технологий. Особенно отчетливо эта 
тенденция прослеживается в военной области. Однако широкое развитие 
информатизации в сфере оборонной деятельности государства привело не 
только к повышению эффективности управления войсками и оружием и 
существенному расширению спектра услуг, предоставляемых системами связи, 
но и к расширению количества потенциально уязвимых мест телекоммуни-
кационных систем для всех возможных воздействий противника. Одним из 
таких мест являются каналы побочных электромагнитных излучений и наводок 
(ПЭМИН), которые содержат сведения об обрабатываемой информации и 
могут быть перехвачены эвентуальным противником. 

Проблема утечки информации через ПЭМИН технических средств 
впервые обратила на себя внимание специалистов еще в начале ХХ века, 
однако всестороннее изучение этого явления началось лишь в конце 40-х − 
начале 50-х годов. При этом подавляющее большинство исследований носило 
закрытый характер, и только с середины 80-х годов стало возникать количество 
открытых публикаций. В 1985 году участникам Международного конгресса по 
вопросам безопасности ЭВМ в Каннах была продемонстрирована возможность 
перехвата изображения с компьютерного дисплея, находящегося на расстоянии 
порядка 100 м от пункта перехвата [1].  

Сравнительная простота и скрытность добывания информации за счет 
перехвата информативных ПЭМИН, постоянное совершенствование техники 
перехвата и алгоритмов выделения информативных сигналов заставляют 
специалистов проводить специальные исследования технических средств для 
выявления и контроля информативных ПЭМИН. 

Существует достаточно большое количество методов выявления 
ПЭМИН [2], не вдаваясь в сравнительный анализ, рассмотрим основные 
методы их поиска, применяемые на практике.  

Первый, самый простой и понятный метод – метод сравнения панорам 
[3]. Он основан на том, что при включении тестового режима в радиоэфире 
появляются новые сигналы (сигналы ПЭМИН), которые легко обнаружить 
путем сравнения двух панорам: с включенным и выключенным тестовым 
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сигналом. Этот универсальный метод позволяет находить как сигналы 
ПЭМИН, так и сигналы, промодулированные тестовым сигналом. На практике 
выяснилось, что данным методом устойчиво обнаруживаются только сильные 
сигналы, превышающие уровень шума не менее чем на 6–10 дБ. Более слабые 
сигналы модулируются шумом и обнаруживаются нестабильно.  

Для обнаружения слабых сигналов вводятся алгоритмы накопления и 
усреднения, которые уже давно применяются с целью выделения сигналов из 
шума. Применение алгоритмов усреднения позволяет устойчиво обнаруживать 
сигналы, находящиеся всего на 0.5 дБ выше уровня шума и даже на 1дБ ниже 
уровня шума.  

Для операторов, которые любят «покопаться» в графиках, спектрах и 
панорамах и не слишком доверяют автоматизации, реализован метод аудио-
визуального поиска сигналов ПЭМИН. Его суть заключается в том, что 
оператор с помощью полоски скроллинга «листает» графики панорам, 
полученные при включенном и выключенном тестовом сигнале. 
Подозрительные сигналы исследуются по виду осциллограмм, спектрограмм и 
демодулированному аудиосигналу, которые появляются сразу после нажатия 
кнопки мышки на сигнале. 

Если оператор идентифицировал его, как сигнал ПЭМИН, все данные о 
сигнале заносятся в список. Фактически это ручной метод поиска с помощью 
СМВ только на слух, «вслепую», был преобразован в метод поиска, 
использующий визуальную картину и аудиоподкраску. Известно, что 90 % 
информации человек получает глазами, поэтому эффективность работы 
вырастает многократно: анализ оператором графиков панорам в данном режиме 
редко занимает более 3−4 минут. Обычно этим методом обнаруживаются 
только те сигналы, которые можно услышать в динамиках и увидеть на 
графиках, то есть сигналы, имеющие отношение «сигнал/шум» больше 2−4дБ. 
Реализация методов накопления и усреднения при получении панорам 
обеспечила визуальное обнаружение даже тех сигналов, которые на слух 
идентифицируются с большим трудом. 

Следующий, достаточно широко применяемый метод, – экспертный 
метод поиска. Данный метод является модификацией хорошо известного 
метода поиска сигналов по гармоникам. Обычный метод поиска сигналов 
ПЭМИН в окрестностях частот гармоник по ряду причин оказался 
малоэффективным. Прежде всего потому, что сигналы приходится искать, не 
имея представления об оптимальных условиях приема. Гораздо более 
эффективным оказался другой метод, состоящий в прогнозировании частоты 
гармоники, очень точной настройке на нее и последующем подборе 
оптимальной полосы пропускания, исходя из конкретных условий приема. При 
работе «вручную» проблема заключалась в точном измерении частоты первой 
гармоники и расчете других гармоник. Автоматизация данного процесса 
позволила рассчитывать и далее подстраивать частоту первой гармоники 
(с точностью до сотой доли герца) по частоте каждой следующей найденной 
гармоники. В данном методе поиска эффективно используется свойство 
пикового детектора: амплитуда сигнала не изменяется при изменении полосы 
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пропускания, а шум уменьшается пропорционально корню квадратному из 
полосы пропускания. Таким образом, уменьшая полосу пропускания до 
оптимальных величин, удалось резко повысить чувствительность поиска. 
Практические результаты показали, что данным методом легко 
обнаруживаются даже такие сигналы, которые опытному оператору найти 
крайне трудно или в пределах разумного времени найти просто невозможно. 
Для многих сверхслабых сигналов достаточно отстроиться от найденной 
частоты на половину полосы пропускания или изменить полосу пропускания, 
как сигнал пропадает.  

При проведении контрольных специсследований данным методом было 
найдено и задокументировано 46 сигналов ПЭМИ. При очень тщательном 
ручном анализе того же технического средства с помощью селективного 
милливольтметра был найден только 41 сигнал. Причина заключается в том, 
что при ручном анализе использовались неоптимальные условия поиска. 
Перебор всех вариантов приема с целью поиска оптимальных при ручной 
работе занял бы не один день.  

Тридцать–сорок частот ПЭМИН монитора или частоты ПЭМИН выше 1 
ГГц – нормальное явление для этого метода обнаружения. «Экспертный» метод 
поиска отлично справляется с любой шумовой обстановкой и прошел 
испытания в сложнейшей помеховой обстановке. Следует отметить, что данный 
метод поиска должен использоваться в сочетании с другими методами, так как 
он исключает поиск сигналов паразитной генерации (модуляции) и сигналов 
нелинейных преобразований. 

В последнее время широко рекламируется корреляционный метод 
поиска. Модификации этого способа применяются в комплексах «Крона» 
(фирма «Нелк»), предназначенных для ведения радиоконтроля и поиска 
закладочных устройств. Однако, наряду с определенными достоинствами, этот 
метод имеет и ряд недостатков. К недостаткам корреляционного метода следует 
отнести: 

− ограниченную применимость данного метода: он эффективен 
только при исследовании мониторов, поскольку другие устройства 
ПЭВМ не имеют ярко выраженной картины тестового сигнала; 

− необходимость использования полосы пропускания, захваты-
вающей не только центральный сигнал, но и, как минимум, два 
боковых лепестка модуляционной составляющей (в противном 
случае искажается форма сигнала), что ограничивает выбор полос 
пропускания и не позволяет использовать более узкие полосы 
пропускания, обеспечивающие наилучшее отношение 
«сигнал/шум», что снижает чувствительность поиска данным 
методом; 

− нестабильность результатов при работе с зашумленными 
(искаженными) сигналами, что приводит к пропуску сигналов, 
имеющих отношение сигнал/шум 6 дБ и ниже. 

Данные недостатки были учтены при разработке параметрическо-
корреляционного метода обнаружения сигналов ПЭМИН мониторов. Суть его 
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заключается в следующем: графику каждого сигнала ставится в соответствие 
его параметрический образ, который содержит аналитические зависимости, 
однозначно описывающие каждый сигнал. Параметрические образы сигналов 
формируются так, что они не зависят от полосы пропускания. 

На этапе принятия решений сравниваются не графики сигналов, а их 
параметрические образы. При измерении параметров сигнала выбирается та 
полоса пропускания, которая обеспечивает оптимальное отношение 
«сигнал/шум». Алгоритм измерения параметров адаптирован к поиску 
зашумленных и искаженных сигналов: достаточно, чтобы амплитудно-
частотные и амплитудно-временные параметры сигналов имели небольшое 
превышение над амплитудой шума независимо от величины этой амплитуды. 
Данные меры позволяют производить поиск слабых сигналов и сигналов в 
сложной шумовой обстановке. 

Кроме идентификации «своих» сигналов из списка подозрительных, 
программа прогнозирует частоту первой гармоники и ищет весь ряд частот 
гармоник, автоматически используя методы «экспертного» режима. Метод 
является полностью автоматическим. Никаких дополнительных данных 
(о частоте первой гармоники, форме сигнала и т. д.) не требуется. Вмеша-
тельство оператора в работу комплекса при использовании данного метода 
необходимо только дважды: чтобы включить тестовый режим и чтобы его 
выключить для измерения уровня шума найденных сигналов и получения 
контрольных графиков шума в отчет. 

Как видно, каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. 
Следовательно, только комплексное использование вышеперечисленных 
методов обнаружения сигналов ПЭМИН позволяет обеспечить высокое 
качество выявления сигналов и существенно сократить время их поиска. 
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Электронно-вычислительные машины (ЭВМ) начали использоваться 

для АРД с конца 60-х годов XX века, и это их применение носило частный 
характер, не включающий в себя автоматизацию данного процесса.  

Первые попытки создания программно-аппаратных средств 
автоматизированной разработки радиоданных (ПАС АРД) были предприняты в 
период конца 70-х − начала 90-х годов. В это время был создан ряд ПАС АРД 
на базе ЭВМ серии «Минск», «ЕС» и «СМ-ЭВМ». 

Опыт использования таких ПАС АРД показал, что по сравнению с 
ручной неавтоматизированной АРД имеет существенные преимущества: 

− повышается качество элементов радиоданных; 
− более точно выполняются требования по ЭМС РЭС;  
− повышается удовлетворенность радиосвязей элементами радиоданных; 
− повышается достоверность разработки радиоданных; 
− повышается оперативность АРД, сокращаются трудозатраты на АРД. 
Несмотря на это ПАС АРД того времени не обеспечивали требуемый 

уровень автоматизации и качества разработанных радиоданных.  
Современные взгляды на системы с автоматизированным управлением 

предполагают использование ЭВМ в контуре управления. Должностные лица 
управляющего объекта и объектов управления должны иметь средства 
поддержки принятия решений, базы данных, автоматизации на своих рабочих 
местах, обеспечивающие передачу, прием исходных данных и результатов 
решения по каналам передачи данных. Такое использование программно-
аппаратных средств с соответствующими средствами программного и 
информационного обеспечения принято называть системой автоматизации 
управления.  

Комплексы ПАС АРД должны обеспечивать выполнение следующих 
функций: 

1)  планирование использования элементов радиоданных; 
2)  учет использования элементов радиоданных; 
3)  хранение комплекта разработанных радиоданных; 
САРД должна взаимодействовать со средствами автоматизации органов, 

решающих вопросы радиочастотного обеспечения на уровне регионов и страны 
в целом.  

В состав каждого комплекса ПАС АРД должны входить: 
а) технические средства: 
1) средства вычислительной техники должностных лиц; 
2) комплект средств защиты информации от НСД; 
3) средства гарантированного энергоснабжения; 
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4) периферийное оборудование (принтеры, сканеры и др.). 
б) программное обеспечение в составе средств общего программного 

обеспечения (ОПО), общесистемного программного обеспечения (ОСПО) и 
специального программного обеспечения (СПО); 

в) информационно-лингвистическое обеспечение (ИЛО); 
г) комплект эксплуатационной документации. 
Комплексы ПАС РРД должны быть построены в виде локальных 

вычислительных сетей с удаленным доступом.  
На ПАС АРД возлагается роль инструмента, обеспечивающего 

информационно-вычислительную поддержку решения функциональных задач 
АРД должностными лицами органов управления радиосвязью. 

Комплекс ПАС АРД должен обеспечивать выполнение следующих 
задач: 

При выполнении функции планирования: 
1) разработку документов; 
2) расчет радиотрасс для радиосвязей; 
3) расчет потребностей сетей радиосвязи в элементах радиоданных; 
4) распределение элементов радиоданных по радиосвязям; 
5) документирование результатов распределения элементов 

радиоданных; 
6) назначение элементов радиоданных радиосвязям; 
7) документирование результатов назначения элементов радиоданных. 
 
При выполнении функции учета элементов радиоданных: 
1) начальное заведение информационной базы; 
2) поддержание информационной базы в актуальном состоянии; 
3) информационно-справочное обслуживание должностных лиц (ДЛ) 

органов разработки радиоданных. 
 
При выполнении функции хранения разработанных радиоданных: 
1) хранение исходных данных для разработки; 
2) хранение разработанных радиоданных; 
3) создание резервных копий, которое должно осуществляться 

одновременно с автосохранением разрабатываемых радиоданных. 
При завершении разработки радиоданных хранение осуществляется 
на автоматизированном рабочем месте оператора, а также на 
независимом (дублирующем) носителе. Резервные данные должны 
быть защищены от копирования и от их изменения; 

4) хранение разработанных радиоданных на АРМ осуществляется до 
момента их уничтожения, но не более 12 месяцев. Хранение 
резервных данных осуществляется постоянно. 

При разработке ПАС АРД и видов их обеспечения следует руко-
водствоваться принципами унификации, достаточной производительности, 
согласованности пропускных способностей и относительной независимости 
используемых программно-аппаратных средств.  
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Исходя из сложившейся практики автоматизированной разработки 
радиоданных, можно сформулировать следующие принципы: 

− строгая иерархичность АРД. Процессы АРД в системах ниже-
стоящего уровня должны координироваться вышестоящей системой, 
но выполняться в условиях относительной их самостоятельности;  

− возможность последовательно-параллельного выполнения АРД для 
сетей радиосвязи всех уровней;  

− четкая этапность АРД на каждом уровне. Процесс АРД из-за его 
высокой сложности необходимо разбивать на ряд относительно 
независимых подпроцессов − этапов. Переход от этапа к этапу 
осуществляется при условии, что результаты, полученные на данном 
этапе, достоверны и пригодны по качественным показателям 
следующему этапу;  

− высокая управляемость процесса АРД. Каждый этап (задача этапа)  
по АРД должен рассматриваться как единый высоко управляемый 
процесс.  

Реализация вышеизложенных принципов построения унифицированных 
ПАС АРД, входящих в систему АРД для сетей радиосвязи РФ, позволит решить 
принципиально новые задачи, связанные: 

− с динамическим управлением процессом АРД; 
− с формированием на этапах планирования и оперативного 

управления радиосвязью требуемых зон связи на основе их расчета в 
масштабе времени, близкому к реальному; 

− с адаптацией к изменению условий распространения радиоволн, а 
также к воздействию всевозможного вида помех и, таким образом, 
повышением качественных характеристик каналов радиосвязи; 

− с обеспечением высокой унификации ПАС АРД в направлении 
интеграции систем радиосвязи; 

− с повышением эффективности процесса обеспечения сетей 
радиосвязи радиоданными. 

Реализация предлагаемых решений по разработке ПАС АРД по 
предложенным системным решениям с учетом перспективных современных 
информационных технологий позволит в кратчайшие сроки построить систему 
ПАС АРД для сетей радиосвязи РФ, удовлетворяющую современным 
требованиям. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОЦЕССУ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ РАДИОДАННЫХ (АРД) 

 
А.Н. Артюшенко, О.К. Савицкий 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

Успешность выполнения задач по обеспечению связи во многом зависит 
от степени соответствия тактико-технических характеристик (ТТХ) средств и 
комплексов радиосвязи условиям их функционирования, а также требованиям, 
предъявляемыми системами более высоких уровней. Так как радиосвязь 
является составной частью систем различных звеньев управления, то она 
должна отвечать требованиям, предъявляемым системой управления к процессу 
связи. К их числу относятся требования по своевременности, достоверности и 
безопасности передачи информации. В свою очередь, для достижения 
необходимых показателей процесса радиосвязи к АРД предъявляются 
следующие требования по следующим показателям качества: 

1) Показатель выполнения условий распространения радиоволн при 
решении задач в системе АРД (САРД). Частотная зависимость дальности 
радиосвязи от способа распространения радиоволн (РРВ) определяет то, что 
ценность той или иной частоты зависит от конкретных физико-географических 
условий (ФГУ) ее использования: географических координат, дальности и 
местоположения корреспондентов, времени года и суток, трассы радиосвязи и 
др. В зависимости от условий РРВ определяются диапазоны частот, 
представленных в выписках из таблиц распределения и назначения частот с 
характерными типами РРВ, а также применимых в данных временных условиях 
(в течение дневного, ночного времени суток). Наиболее чувствительным к 
условиям РРВ из представленных в таблицах распределения и назначения 
частот является КВ-диапазон, так как его полосы частот применяются  для 
радиосвязи как ионосферной, так и поверхностной (земной или прямой) 
волнами.  

2) Показатель представленности диапазонов частот существующего и 
перспективного парка радиосредств в таблицах частотных элементов 
радиоданных (таблицах частот, распределения, назначения частот). Парк 
существующих и перспективных радиосредств представлен множеством типов, 
которые должны быть обеспечены частотами из таблиц частотных элементов 
радиоданных (таблиц частот, распределения, назначения частот, частотных 
расписаний). Существенными характеристиками типов радиосредств являются: 
рабочий диапазон (поддиапазоны), дискретность сетки частот, мощность 
излучения, режим работы, полоса сигнала, поскольку они выступают 
классификационными признаками при разделении радиочастотного ресурса. 
Таблицы частотных элементов радиоданных (таблицы частот, распределения, 
назначения частот, частотные расписания)  должны содержать все частоты, 
которые могут быть использованы заданным составом типов радиосредств.  
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3) Коэффициент повторения отдельных элементов радиоданных при 
использовании САРД при их распределении (назначении), вычисляемый по 
формуле: 

i

i

i

повтр ЭРД
повтр ЭРД  САРРД

ЭРД

N
К

N
= , 

где iповтр ЭРДN − количество повторно распределенных (назначенных) 
элементов радиоданных (ЭРД) i -го типа; 

iЭРДN − общее количество распределенных (назначенных) элементов 
радиоданных i-го типа. 

4) Показатель по обеспечению потребностей пользователей в 
радиоданных при использовании САРД. При формировании таблиц 
радиоданных, распределения и назначения элементов радиоданных встает 
вопрос обеспечения требуемых потребностей заданного числа типовых 
пользователей в суммарном количестве радиоданных для типовой сети 
радиосвязи.  

5) Показатель выполнения условий ЭМС при использовании САРД. 
Одними из основных организационных мероприятий по обеспечению ЭМС 
радиосредств является снижение уровня взаимных помех за счет рационального 
распределения и оптимального назначения частот. При этом упор делается на 
подбор рабочих частот радиолиниям таким образом, чтобы частотному разносу 
их рабочих частот соответствовало типовое размещение на местности их 
радиосредств, обеспечивающее требуемое взаимное удаление. Необходимость 
полного удовлетворения потребностей в частотах вынуждает включать в 
таблицы частот и номиналы частот, не удовлетворяющие условиям ЭМС 
радиосредств.  

В процессе распределения и назначения частот при их повторном 
использовании также могут не выполняться требования по частотно-
территориальным разносам, поэтому показателем качества предлагается 
использовать коэффициент обеспечения требований по ЭМС радиосредств при 
использовании САРД: КЭМС, определяющий отношение количества частот, 
удовлетворяющих требованиям по ЭМС к полному количеству частот 
рассчитываемый по формуле: 

ЭМС f САРД 1
НЭМС
f

f

N
К

N
= − , 

где НЭМС
fN − количество частот, не удовлетворяющих требованиям по 

ЭМС при распределении (назначении), fN  − общее количество распределенных 
(назначенных) частот. 

6) Показатель достоверности при решении задач в САРД.  В процессе 
построения таблиц частот, индексов, позывных, таблиц распределения 
(назначения) частот индексов, позывных, недопустимы их повторения, т. е. 
элементы радиоданных могут встречаться в структурных элементах 
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соответствующих таблиц только один раз. В процессе ввода оператором каких- 
либо исходных данных, а также при решении задач распределения, назначения 
элементов радиоданных и документирования результатов решения тоже могут 
возникать ошибки.  

Из доступных источников известно, что нижний предел значения 
вероятности ошибок при решении сложных задач равен вероятности появления 
ошибки при решении задач на ЭВМ – Рош = 10-12, вероятность ошибок 
заполнении исходных данных в ручную – Рош = 10-3, вероятность ошибок при 
документировании – Рош = 10-6.  

7) Оперативность САРД будем оценивать по математическому 
ожиданию времени автоматизированной разработки радиоданных в САРД. 
Определение его требуемого значения производилось исходя из анализа 
руководящих документов, опыта предыдущих разработок радиоданных в 
сочетании с анализом общих требований системы управления к процессам 
планирования радиосвязи в современных условиях.  

Еще одной важной характеристикой САРД является вероятность того, 
что продолжительность решения задач в САРД не превысит допустимое время, 
т. е. ( )доп

САРД САРДр Т Т≤ .  
8) Трудоемкость решения задач в САРД. Для оценки показателя 

качества по трудоемкости решения задач в САРД предполагается использовать 
математическое ожидание трудоемкости решения задач в САРД и метод 
сетевого планирования.  

Суммарное значение математического ожидания трудоемкости всех 
решаемых задач в САРД равно  

кр САРД
1

N

крi iЧел
i

А А К
=

= ⋅∑ , 

где iЧелК  − количество человек, решающих i-ю задачу. 
Таким образом, исходными данными для разработки современных 

унифицированных ПАС АРД, обеспечивающих автоматизированную 
разработку радиоданных для сетей радиосвязи РФ является реализация 
совокупности требований, предъявляемых системой управления как к процессу 
радиосвязи, так и к процессу АРД. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
 

П.А. Викулин, В.А. Мешалкин, О.К. Савицкий 
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

 
Количество радиоэлектронных средств (РЭС), применяемых в разных 

областях человеческой деятельности и работающих в общих полосах частот на 
ограниченной территории постоянно возрастает. Это вызывает загрузку 
радиочастотного спектра и увеличение уровня непреднамеренных помех, тем 
самым ухудшая электромагнитную совместимость (ЭМС) РЭС. 

В отсутствие территориального разноса основной причиной нарушения 
ЭМС РЭС являются станционные помехи от близко расположенных РЭС. 

Одним из эффективных способов борьбы со станционными помехами 
является уменьшение мощности передатчиков группировки РЭС до величины, 
минимально необходимой для передачи сообщений с требуемой досто-
верностью. 

РЭС, применяемые в настоящее время, позволяют использовать режим 
снижения мощности передатчиков, однако это используется не всегда. В связи 
с этим задача адаптивного управления мощностью РЭС является актуальной. 

Для этого требуется оценить энергетический выигрыш при 
использовании режима снижения мощности РЭС. 

Постановка задачи. Рассмотрим ограниченную область, на которой 
функционируют M радиоэлектронных средств, в которой определены A –
 множество m радиоприемных устройств (РПУ) с координатами (xi, yi), m A∈ ; 
B – множество n радиопередающих устройств (РПдУ) с координатами (xj, yj), 
n B∈ , m n≥ . Так же заданы для РПУ из множества A частоты работы fн i и 
мощности шумов на входе Pш i, а для РПдУ из множеств B частоты работы fр j и 
выходные мощности Pj. 

Требуется определить мощности РПдУ, минимально необходимые для 
обеспечения связи. 

Для решения данной задачи используется показатель качества радио-
системы, имеющий вид 

2

ш 
1

,j ij
in

i j ij
j

P k
h

P P k
=

=
+  

 
(1)

где Pш i  – мощность шумов естественного происхождения на входе i-го 
приемника; Pj  – мощность j-гo передатчика; 2

ih – требуемое отношение 
«сигнал / (шум + помеха)» на входе i-го приемника; kij – коэффициенты передачи. 

Коэффициент передачи находится по формуле 
 

22 2
ф 0 Т п ф c jij j j ij ij i i ii ik G G lW W= η ξ η ξ , 
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где Gj – коэффициент усиления передающей антенны j-го РПдУ; Gi –
 коэффициент усиления приемной антенны i-го РПУ; ηф i − коэффициент 
полезного действия фидера j-го РПдУ; ηф j − коэффициент полезного действия 
фидера i-го РПУ; ξп i – коэффициент согласования приемной антенны i-го РПУ 
по поляризации; ξc i – коэффициент согласования приемной антенны i-го РПУ 
по сопротивлению; 2 2

0 ( / 4 )ij i ijW r= λ π  − ослабление мощности сигнала в 

свободном пространстве между i-м РПУ и j-м РПдУ; 2
0 ijW  – ослабление 

мощности сигнала на трассе распространения; 2 2( ) ( )ij j i j ir x x y y= − + −  -  
расстояние между i-м РПУ и j-м РПдУ, lji – коэффициент, учитывающий 
несовпадение частоты настройки j-го РПдУ по отношению к i-му РПУ. 

Требуется определить такие Pj, которые обеспечивают в каждом i -м 
приемнике группировки РЭС отношение «сигнал / (шум + помеха)», равное 2

ih . 
Для этого соотношение (1) представляется в виде системы линейных 

уравнений, где обозначено 2 1/i ih b= , и выделяется матрица коэффициентов 
К(bi) и D(Pш i). 

1 11 1 12 2 1 ш 1

21 1 2 22 2 2 ш 2
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.      (4) 

Необходимо найти Pj. 
Известно, что линейная система уравнений (2) имеет положительное 

решение при заданных 2
ih  и Pi > 0, если все главные угловые миноры матрицы 

( )K b  этой системы строго положительны, т. е. для матрицы ( )K b  выполнен 
критерий Сильверста. 

Алгоритм решения данной задачи будет выглядеть следующим образом: 
1) для заданного местоположения РЭС (xi, yi) и (xj, yj) и технических 

параметров РЭС, с учетом назначения частот, определяют коэф-
фициенты передачи kij между взаимодействующими РПУ и РПдУ; 

2) с учетом заданных требуемых отношений «сигнал / (шум + помеха)» 
на входах приемников заполняется матрица коэффициентов ( )K b ; 
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3) рассчитываются Pj (j = 1...N); 
4) делается вывод. 
На практике мощности РЭС ограниченны, поэтому Pj, полученные при 

решении вышеизложенной задачи, могут оказаться слишком большими и не 
реализуемыми технически. Это будет означать, что ЭМС в данной группировке 
не выполняется.  

Целесообразно стремиться к минимизации затрачиваемого ресурса 
мощностей в рассматриваемой совокупности РЭС, т. е. минимизации линейной 
целевой функции 

1

min
n

j
j

P
=

Φ = ⇒∑ .    (4) 

По этой функции также оценивается энергетический выигрыш систем с 
адаптацией по мощности и без адаптации. 

Кроме того, учитываются условия физической осуществимости Pj > 0 и 
технической реализуемости Pj < Pj max , где Pj max – максимально допустимая 
мощность излучения j-го передатчика. 

Алгоритм для решения данной задачи реализован в MathCad. Данная 
задача линейного программирования может быть также решена Симплекс-
методом. Это позволяет не только снизить уровень непреднамеренных помех, 
но и повысить разведзащищенность. 

Решение тестовой задачи позволяет сделать вывод о необходимости 
использования адаптации РЭС по мощности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ 
ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЫ 
В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ 

 
С. В. Денискин, О. К. Савицкий 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

Метод конечных разностей во временной области (метод КРВО) 
занимает одно из центральных мест в электродинамике. Конечно-разностная 
формулировка позволяет осуществить прямой подход к численному решению 
дифференциальных уравнений в частных производных [1]. В ряде работ, 
например [2, 3], представлен подробный вывод уравнений для расчета 
электромагнитного поля методом КРВО, поэтому не будем заострять на этом 
внимания. 

В качестве тестовой задачи было рассчитано электромагнитное поле в 
ограниченном металлическими стенками объеме (кузов подвижного объекта). В 
этом объеме располагаются четыре технических средства, также имеющие 
металлические стенки (корпус технического средства). В каждое ТС помещен 
точечный излучатель. Амплитуда точечного излучателя подбиралась таким 
образом, чтобы уровень электромагнитного поля на расстоянии 1 м от 
технического средства не превышал значений, определенных в 
государственном стандарте, для технических средств, размещаемых в 
подвижных объектах (ПО) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Нормы напряженности поля радиопомех 

 
Следующим шагом к созданию модели расчета распределения 

напряженности электромагнитного поля в замкнутом объеме стало помещение 
смоделированных технических средств в замкнутый объем. В качестве тестовой 
задачи размеры расчетной области были приняты 1 1 1× ×  м, а размер 
пространственной ячейки – 1 1 1× ×  см. Рассчитываемый объем выбран 
кубическим для создания симметричных начальных условий. При таком 
подходе решение должно также получаться симметричным, что, в свою 
очередь, также должно подтвердить правильность решения задачи выбранным 
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методом. Размер ячейки выбирался из следующих соображений: с одной 
стороны, требования, заложенные в методе КРВО, определяют, что размер 
ячейки должен быть не более λmin/10, где λmin − минимальная длина волны, 
которая излучается техническими средствами. В рамках данной задачи 
максимальная частота fmax = 150 МГц, а значит, размер ячейки должен быть не 
менее 20 см. Однако при моделировании различных технических средств, 
размеры которых в некоторых случаях измеряются единицами сантиметров, 
такой размер ячейки неприемлем. С другой стороны, при очень малом размере 
ячейки будет значительно возрастать размерность задачи и трудности при 
вводе исходных данных. Принимая во внимание все перечисленные факторы, 
размер ячейки был принят равным 1 см. 

При моделировании функционирования ТС в ПО неизбежно возникает 
вопрос о изменении интерференционной картины при изменении рабочей 
частоты радиопередающих устройств подвижного объекта, которые являются 
источниками электромагнитного поля и создают значительный уровень 
напряженности. В данной задаче оценка уровня напряженности производится в 
зоне П3 (рис. 2), поперечный размер которой составляет несколько 
сантиметров, поэтому значения частот не должны сильно влиять на 
распределение напряженности электромагнитного поля вдоль контрольной 
линии. 

 
 

Рис. 2. Кунга подвижного объекта (вид сверху) 
 

Для подтверждения предположения о незначительном влиянии частоты 
излучения от ТС (например при функционировании радиопередающих 
устройств в КВ- и УКВ-диапазонах) на интерференционную картину электро-
магнитного поля был выполнен ряд действий:  
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1. Технические средства были размещены по углам кунга;  
2. Выбраны рабочие частоты: f1 = 20 МГц (КВ-диапазон), f2=60МГц 

(УКВ-диапазон);  
3. Варианты присвоения рабочих частот техническим средствам 

определялись соотношением, известным из теории вероятности: Nк = NТС Nf , 
Nк=42=16.  

Где NТС – количество ТС; Nf – количество частот; Nк–  количество 
комбинаций. 

Результаты расчета представлены на рис. 5. Обозначения «в1, .., в16» 
соответствуют номерам вариантов распределения частот по техническим 
средствам. 

 

Е
,В

/м

 
Рис. 3. Сравнение распределения напряженности электрического поля при работе 

ТС на различных частотах 
 
Из графиков (см. рис. 3) становится очевидно, что при моделировании 

ТС, работающем в широкой полосе частот и излучающем значительные уровни 
напряженности, точечный излучатель следует представлять широкополосным 
для получения средних значений напряженности. При таком представлении 
сигнала появляется возможность учитывать излучения на гармониках.  

 
 

Литература 
 

1. Митра Р. Вычислительные методы в электродинамике. – М.: Мир, 1977. 
2. Зеленин А. Решение уравнений Максвелла методом FDTD // По материалам 

сайта http://zfdtd.narod.ru. 
3. Taflove A.  Computational Electromagnetics: The Finite-Difference Time-Domain 

Method. Artech Hose Publishers, 1995. 



 324

К ВОПРОСУ О РАЦИОНАЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПОДВИЖНОМ ОБЪЕКТЕ 

 
С.В. Денискин, О.К. Савицкий  

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

В настоящее время в целях оперативного управления войсками к 
системе связи предъявляются новые требования, которые ведут к увеличению 
на узлах связи пунктов управления как радиоэлектронных средств, 
предназначенных для приема и передачи информации, так и технических 
средств, предназначенных для её обработки. Однако увеличение технических 
средств в подвижных объектах неизбежно влечет за собой трудности 
обеспечения электромагнитной совместимости оборудования. 

Подвижные объекты связи функционируют в условиях помех, 
создаваемых комплексами радиоэлектронных помех (РЭП) и средствами 
радиосвязи противника, а также РЭС своих войск и помех мировой сети 
радиосвязи. Стремление обеспечить требуемую помехоустойчивость военной 
радиосвязи путем увеличения мощностей передающих устройств, 
дублированием, резервированием радиосвязи на важнейших направлениях с 
использованием радиосредств различных диапазонов привело к значительному 
увеличению плотности технических средств в подвижных объектах. 

Решение проблемы ЭМС возможно с использованием технических и 
организационных мероприятий. Вопросы ЭМС должны подниматься на всех 
этапах от проектирования до создания и применения РЭС, причем возможно на 
ранних стадиях. По мере завершения разработки РЭС набор доступных мер 
борьбы с помехами уменьшается, а их стоимость возрастает. 

В настоящее время незадействованным ресурсом для обеспечения 
внутриобъектовой ЭМС является ресурс рационального (в интересах ЭМС) 
размещения ТС в замкнутом объеме ПО. Целью настоящей статьи является 
показать зависимость распределения интерференционной картины от 
размещения ТС в ПО. 

В качестве тестовой задачи было рассчитано электромагнитное поле в 
ограниченном металлическими стенками объеме (кузов подвижного объекта) 
методом конечных разностей во временной области. В этом объеме 
располагаются четыре технических средства, также имеющие металлические 
стенки (корпус технического средства). В каждое ТС помещен точечный 
излучатель со своими параметрами, который имитирует работу генератора и 
усилителя сигнала, проходящего или формирующегося в этом ТС. 
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Рис.1. Варианты размещения ТС в ПО 
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Рис. 2. Распределение напряженности электромагнитного поля по линии контроля 
при различных вариантах размещения технических средств в подвижном объекте 

 
На рис. 1 приведены два варианта размещения ТС в ПО. Здесь показан 

вид кунга сверху. При варианте 1 технические средства размещаются в углах 
замкнутого объема, а при варианте 2 – по центру верхней и нижней стенок. 
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Данные расчета проводились с целью продемонстрировать различное 
распределение напряженности электромагнитного поля по контрольным 
линиям (где и происходит оценка). На рис. 2 представлены результаты расчета 
распределения напряженности электромагнитного поля по верхней и боковой 
линиям контроля. В силу того что размеры внешнего куба не соответствуют 
размерам реального кунга подвижного объекта, полученные численные 
значения напряженности электрического поля не соответствуют действи-
тельности. Но тем не менее исследователь может с большой вероятностью 
узнать, где будут находиться узлы и пучности электромагнитного поля. Так, 
при варианте 1 пучности будут находиться в пространстве между задней 
стенкой и стенкой кузова ПО. По центрам стенок ПО наблюдается 
относительно низкий уровень напряженности электрического поля, т. е. в этих 
областях можно размещать ТС, чувствительные к большой напряженности 
электрического поля. 

При варианте 2, когда ТС располагаются по центрам верхней и нижней 
стенок кунга, пучности наблюдаются как в пространстве между задних стенок 
ТС и стенками кунга (т. е. по центру стенок кунга), так и в углах ТС. Очевидно, 
что при таком размещении ТС не остается свободного пространства для 
размещения технических средств, чувствительных к высокому уровню 
напряженности электрического поля. 

В настоящее время автором данной работы ведутся исследования в 
направлении создания методики рационального размещения технических 
средств в наземном подвижном объекте. 

 
 

Литература 
 

1. Устройство СВЧ и антенны. Проектирование фазированных антенных 
решеток: Учеб. пособие для вузов / Д.И. Воскресенский, В.И. Степаненко, 
В.С. Филиппов и др. Под ред. Д.И. Воскресенского. – 3-е изд., доп. и 
перераб. – М.: Радиотехника, 2003. 

2. Сазонов Д.М. Матричная теория антенных решеток. – Рязань: РРТИ, 1975. 
3. Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства. – М.: «Связь», 1972.  
4. Сосунов Б.В., Филиппов В.В. Расчет характеристик ФАР из настраиваемых 

элементов. Вопросы теории и проектирования антенных устройств. – Л.: 
ВАС, 1979.  

5. Сосунов Б.В., Филиппов В.В. Регулировка и расчет характеристик ФАР из 
настраиваемых элементов. Вопросы расчета радиолиний и антенных 
устройств. – Л.: ВАС, 1981. 

 



 327

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСОМ АФАР  

 
В.А. Мешалкин, В.П. Грецев, О.В. Назаров 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

Опыт проведенных разработок активных фазированных антенных 
решеток (АФАР) показал [1], что их нельзя проектировать традиционным 
методом, когда антенна, передатчик и высокочастотный тракт создаются 
отдельно, а потом из них формируется передающая часть радиоэлектронных 
средств (РЭС). В составе АФАР параметры всех этих элементов взаимосвязаны, 
и все они влияют как на внутренние, так и на внешние характеристики антенны. 
Поэтому АФАР должна рассматриваться как единый комплекс, и ее 
проектирование является системной задачей. При этом на заключительных 
этапах проектирования АФАР ее характеристики рассчитываются с 
использованием математических моделей высокого уровня 
(электродинамических, матричных и т. д.), что гарантирует точность и 
достоверность полученных результатов. В связи с этим целью написания статьи 
является дальнейшее совершенствование математической модели АФАР, 
позволяющей рассчитать ее внутренние и внешние характеристики с учетом 
взаимного влияния излучателей. 

Структурная схема передающей АФАР может быть представлена в виде 
последовательности задающих генераторов, согласующих устройств (СУ), 
фидерных линий и излучателей, образующих модули АФАР. Полные 
сопротивления излучателей определяются суммой собственных и наводимых 
(взаимных) сопротивлений, а величина взаимного сопротивления зависит от 
типа излучателя, расстояния между излучателями и значения выходного 
сопротивления СУ, подключенного к его входу. Таким образом, получается 
многосвязная система, в которой изменение параметров одного элемента 
изменяет параметры всей системы, что в конечном итоге приводит к 
ухудшению пространственно-энергетических характеристик АФАР. 

Построение математической модели такой многосвязной системы 
реализовано с использованием волновой (матричной) теории [2]. Элементы 
АФАР описаны матрицами передачи согласующих устройств; матрицами 
передачи фидерных линий; матрицами рассеяния излучателей. Характеристики 
АР выражаются через волновую матрицу рассеяния, связывающую падающие и 
отраженные волны. Матрица волнового рассеяния решетки находится с 
помощью матрицы передачи блока СУ и матрицы рассеяния излучателей, 
нормированной к волновому сопротивлению фидера. При этом полное 
сопротивление излучателя определяется как сумма собственного и взаимных 
сопротивлений с учетом отношений токов в каждом излучателе. Порядок 
расчета взаимных (наведенных) и полных сопротивлений достаточно полно 
описан в соответствующей литературе, например [3], а способ их учета при 
расчете характеристик направленности в [2]. Диагональные элементы матрицы 
волнового рассеяния являются коэффициентами отражений на входе СУ в 
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соответствующих трактах передачи. Зная величину коэффициента отражения, 
можно найти значение коэффициента бегущей волны (КБВ) в каждой линии. 
Затем, зная значения амплитудно-фазового распределения на входе 
излучателей, можно определить внешние характеристики АФАР (комплексную 
характеристику направленности антенной решетки, коэффициент усиления 
решетки в заданном направлении и др.). 

Приведен пример решения внутренней задачи АФАР, связанный с 
реализацией максимального значения коэффициента бегущей волны на входе 
каждого модуля (тракта) и произведены расчеты КБВ для линейной ФАР из 
пяти рамочных антенн, расположенных в горизонтальной плоскости. Решение 
носит итерационный характер. 

Для варианта исходных данных (f=25 МГц, φ=0, d/λ=1/16) построен 
график (рис. 1) значений КБВ в зависимости от количества итераций (с первой 
по пятую). Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Во-
первых, величина КБВ уже после второй итерации имеет значение не менее 
0,96 (в т. ч. для различных значений f, φ и d), а выполнение последующих трех 
шагов вычислений позволяет получить требуемое значение КБВ в питающей 
линии. Во-вторых, разброс значений КБВ на входе модулей АФАР не 
превышает величины ± 0,1, что позволяет обеспечить равномерную нагрузку 
генераторов (усилителей мощности) и стабильную работу их выходных 
каскадов. 

Рис. 1. Значения КБВ в зависимости от количества итераций 
 
На основании проведенных расчетов предложен алгоритм настройки 

излучателей активной ФАР с помощью перестраиваемых СУ с учетом 
взаимного влияния излучателей при заданном фазировании. 
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В качестве сравнения были рассмотрены алгоритмы, описанные в [4] и 
[5]. Они также носят итерационный характер и требуют повторного проведения 
вычислений по результатам, полученным на предыдущем этапе. Полученные 
результаты подтвердили их итерационный характер вычислений, однако 
сходимость полученных результатов оказалась низкой, разброс значений КБВ 
на входах СУ достаточно большим (0,2...0,3). При этом количество шагов 
итераций, необходимых для достижения требуемого значения КБВ, составило 
15÷20. Все это приводит к значительному увеличению времени настройки 
АФАР, затрудняет работу радиолинии в широкополосных режимах работы 
(ППРЧ и др.) и в конечном итоге приводит к снижению пропускной 
способности. Предлагаемый в данной работе алгоритм не имеет указанных 
недостатков и позволяет весьма эффективно управлять пространственно-
энергетическим ресурсом АФАР. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛНЫ ЧЕРЕЗ ИОНОСФЕРУ 

 
В.А. Мешалкин, В.П. Грецев, О.В. Назаров 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

Наличие постоянного магнитного поля Земли ( зH ) приводит к 
расщеплению падающей на ионосферу волны на две: обыкновенную и необык-
новенную (О и Н), которые обладают различной энергетикой, поля-
ризационными свойствами и распространяются с различными фазовыми 
скоростями. Поэтому в точке приема суммарное колебание по поляризации 
существенным образом отличается от сформированного передающей антенной. 
Это позволяет осуществлять прием на антенну с любой линейной 
поляризацией, не соответствующей поляризации передающей антенны, но 
приводит к поляризационным замираниям. Традиционно используемые 
способы приема оказываются малоэффективными и не гарантируют не только 
от поляризационных замираний сигнала, но и даже от перерывов связи [1]. 
Таким образом, создание способа возбуждения в точке приема радиоволны с 
явным преобладанием О- или Н-составляющей открывает новые возможности в 
использовании ионосферного канала связи. 

В общем случае любую электромагнитную волну (ЭМВ) можно 
рассматривать как эллиптически поляризованную, т. е. проекция конца вектора 
напряженности электрического поля на плоскость, перпендикулярную 
направлению распространения, представляет собой эллипс (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y

Z η

β

Рис.1. Эллипс поляризации ЭМВ 
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При этом структуру падающей на ионосферу эллиптически 
поляризованной волны можно охарактеризовать следующими параметрами: 
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    (3) 

где 1yE и 1zE  – амплитуды составляющих электрического колебания; 1ϕ  –
 разность фаз между колебаниями в направлении ОZ и ОY (рис. 1); 1β  – большая 
полуось эллипса; 1ρ  – коэффициент эллиптичности; 1η  – угол наклона эллипса; 

1ξ  – отношение меньшей из величин 1zE и 1yE  к большей. 
В докладе рассматривается процесс изменения поляризации радиоволн в 

ионосфере, при работе радиолинии в различных геомагнитных условиях. 
Утверждается, что если падающая волна описывается уравнениями 

1

1 1

cos ,

cos( )
y y

z z

E E t

E E t

ω
ω ϕ

= ⋅

= ⋅ +  ,     (4) 

то путем элементарных преобразований можно найти амплитуды и фазы 
обыкновенной и необыкновенной волн. Это позволяет определить 
поляризационные параметры волны на приеме по формулам (1), (2) и (3). 
 

 
 

Рис. 2. Поляризационные параметры ЭМВ на приеме, при 0,360α =  
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Рис. 3. Поляризационные параметры ЭМВ на приеме, при 0,360α =  
 

 
 

Рис. 4. Поляризационные параметры ЭМВ на приеме, при 0,360α =  
 
Результаты вычислений для различных видов поляризации падающей на 

ионосферу волны приведены на рис. 2–4, где α  – угол между направлениями 
магнитного поля Земли и распространения ЭМВ. Их обработка показывает, что 
параметры β, ρ и η ЭМВ на приеме сильно зависят от географического 
положения радиолинии, разности фаз между О- и Н-волн и от поляризации, 
излучаемой ЭМВ.  

Это позволило выявить закономерности, которые хорошо согласуются с 
результатами экспериментальных исследований, приведенных в работе [2], и 
подтвердить возможность повышения энергетического потенциала радиолинии 
путем динамической адаптации по поляризации передающих и приемных 
антенных систем. Наблюдаемый выигрыш в энергетике составляет от 12 до 
17,5 дБ. 
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ДОППЛЕРОВСКАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ 
ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ 

 
И.А. Потапов, В.Э. Гель, В.П. Грецев 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

Для случаев, когда ИРИ и/или приемные средства перемещаются в 
пространстве, появляется возможность применения допплеровских методов 
местоопределения (рис. 1). Явление зависимости частоты принимаемых 
колебаний от скорости и направления относительного движения источника и 
приемника колебаний называется эффектом Допплера [1]. 

1θ

1α
1v

1r 2r

2α

2θ

2v

 
Рис. 1. Определение координат ИРИ с использованием эффекта Допплера 

 
Среднеквадратическая ошибка (СКО) измерения координат ИРИ в 

данном способе рассчитывается по формуле [2]: 
2 2 2σ σ /2 2σ σ σ

2 sin((θ θ ) / 2)2 1

c Pk
r x y

τ⋅ +
= + =

⋅ −
,   (1) 

где σx  и σ y  – СКО определения х и у соответственно; 
с – скорость света (300 000 км/сек.); 
στ  – СКО определения времени прохождения сигналом расстояния rn (для n-го 
приемного средства); 
σk  – СКО определения коэффициента сжатия сигнала для n-го приемного 
средства; 
Р – параметр, характеризующий изменение направления движения  
n-го приемного средства относительно ИРИ в единицу времени; 
θn  – угол между осью ОХ и направлением на излучатель с n-го приемника. 

Параметр Р определяется следующим образом: 
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sin(α )n n
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n
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r

⋅= ,        (2) 

где nv  – скорость n-го приемного средства; 
αn  – угол между линией направления движения n-го приемного средства и 
направлением сигнала, принятого от ИРИ n-ым приемным средством. 

СКО σk  и στ  рассчитываются с помощью следующих выражений [2]: 
2 2
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где q – отношение сигнал/шум (дБ), которое определяется по формулам (1.18) и 
(1.23) [3]; 

fΔ  – разница верхней и нижней частот сигнала, Гц; 

0f  – несущая частота, Гц; 
нT  – время наблюдения сигнала, сек. 

Для получения наглядных графических результатов расчета СКО 
определения местоположения ИРИ на основе эффекта Допплера была 
разработана расчетная программа, написанная в вычислительной среде 
MathCad. В качестве приемного средства был взят определенный летательный 
аппарат (ЛА) с соответствующими техническими характеристиками. В качестве 
ИРИ была взята радиорелейная станция (РРС) УКВ-диапазона. Зафиксируем 1-ю 
точку нахождения ЛА. Другими словами, это точка, с которой ЛА начинает 
определять местоположение ИРИ, причем эта точка является ближайшей к 
данной РРС. Создаем цикл, на каждом очередном шаге которого ЛА 
перемещается относительно ИРИ и предыдущей точки нахождения на 
определенные приращения по х и у: 

1 1,
cosφ sinφi i
x i y ix y+ += = .       (4) 

Законы приращения координат х и у (4) выбраны так, чтобы ЛА, 
перемещаясь от 1-й до последней точки, словно пролетал бы по дуге 
окружности, в центре которой расположена РРС. Таким образом, получаем 
совокупность расстояний (135), начиная с 21,8 км (расстояние между РРС и 1-й 
точкой нахождения ЛА) и заканчивая на отметке 301,65 км (расстояние между 
РРС и последней точкой нахождения ЛА). Помимо совокупности расстояний 
между ИРИ и ЛА, получены совокупности соответствующих углов θi , αi  и 
параметров iP , значения которых необходимы для получения конечных 
результатов по СКО данного способа определения координат ИРИ. За величину 
времени наблюдения сигнала выбрана величина, равная 10 секундам, скорость 
полета ЛА равна 540 км/ч, или 150 м/сек. 

Вычислив в цикле все необходимые переменные, входящие в 
формулу (1), получаем совокупность среднеквадратических ошибок σ

ir
 

измерения координат ИРИ – СКО на определенном расстоянии между ИРИ и 
ЛА. На рис. 2 представлен график зависимости СКО (м) допплеровской 
системы измерения координат ИРИ от расстояния (км) между ИРИ и ЛА. 
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Рис. 2. График зависимости СКО (м) допплеровской системы измерения координат ИРИ 

от расстояния (км) между ИРИ и ЛА 
 

Из данного графика видно, что с увеличением расстояния от ЛА до ИРИ 
СКО также увеличивается. Для данного варианта расчета минимальная СКО 
составляет 14 м на расстоянии 21,8 км от ЛА до ИРИ, а максимальная СКО – 
158,4 м на расстоянии 301,65 км от ЛА до ИРИ. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о достаточно 
высокой точности местоопределения ИРИ, а следовательно, целесообразно 
использовать допплеровскую систему измерения координат ИРИ при решении 
задач по разведзащищенности объектов связи. 
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ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОДСИСТЕМЫ 
КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ 
С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ И ВРЕМЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ 

КАНАЛОВ 
 

А.В. Новиков, А.В. Подлегаев 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье рассмотрены особенности процесса передачи дискретной 

информации в системах радиосвязи с использованием кадровой синхронизации. 
In article are considered particularities of the process of the issue to discrete 

information in system radio communication with use the framing. 
 

В настоящее время при разработке и проектировании сетей радиосвязи 
широко используется принцип временного разделения каналов. Задача 
обеспечения кадровой синхронизации в такой сети является актуальной и 
решается с помощью подсистемы кадровой синхронизации (ПКС). При 
построении ПКС необходимо задать параметры ее функционирования для 
конкретного вида и условий работы радиосети. В данной статье 
рассматривается радиосеть, имеющая иерархическую, радиально-узловую 
структуру (рис. 1). Все время работы узлов коммутации (УК) данной сети 
разбивается на временные окна кадры и суперкадры рис. 2. ПКС – 
централизованная, т. е. сигналы кадровой синхронизации распространяются в 
сети от УК 1 уровня через промежуточные УК по радиальным направлениям до 
всех УК уровня l. 
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1 1 уровень
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Рис. 1. Структура радиосети 

 
В качестве показателя качества функционирования ПКС, от которого 

зависит эффективность функционирования всей сети в целом, выступает 
коэффициент готовности ПКС, который можно найти по формуле (1).  
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 Рис. 2. Структура суперкадра в системах радиосвязи с временным разделением 
каналов 
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где Тск – период передачи сигнала кадровой синхронизации в сети 

(размер суперкадра); 
n – число временных окон в кадре; 
М – число кадров в суперкадре; 
τз – величина защитного интервала; 
l – число уровней иерархии сети; 
∆R – неопределенность знания расстояния между вышестоящим УК 

и подчиненными УК одного сегмента сети; 
τво – длительность передачи одного временного окна. 

Учитывая формулы (2) – (5) и проведя преобразования, получим (6). 
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где Тк – время передачи кадра. 

ззз τττ ′′+′= ,      (3) 
где τ'з – часть защитного интервала, предназначенная для компенсации 

нестабильности опорных генераторов УК; 
 τ"з – часть защитного интервала, предназначенная для компенсации 

неопределенность знания расстояния между вышестоящим УК и подчинен-
ными УК одного сегмента сети. 
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где с – скорость распространения радиоволн; 
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γ – относительная нестабильность опорных генераторов УК. 
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Анализ выражения (6) показал, что график зависимости )( з
ПКС
Г fK τ ′= – 

гипербола. Так как отрицательные значения τ'з не имеют физического смысла, 
рассмотрим участок гиперболы, расположенный в области значений τ'з>0 (рис. 3.) 
На графике существует точка экстремума, в которой коэффициент готовности 
принимает максимальное значение при оптимальном значении величины 
защитного интервала. Если выполняется условие (7), то существует множество 
значений величины защитного интервала, лежащее в пределах от τ'з опт до τ'з рац , 
при которых коэффициент готовности не ниже требуемого значения. Если 
условие (7) не выполняется, то необходимо изменить параметры ПКС для 
достижения значения коэффициента готовности ПКС не ниже требуемого. 
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Рис. 3. График зависимости )( з
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Для нахождения оптимального значения величины защитного интервала 

τ'з опт необходимо взять первую производную функции (6) и найти значения τ'з , 
при которых она равна нулю, решив уравнение (8) при условии, что τ'з>0: 
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Теперь подставив найденное решение уравнения (8) в формулу (5), 
можем найти значение периода суперкадра, причем при выполнении условия 
(7) будет выполняться условие (9): 

.                                        (9) 
В таблице приведены результаты оценки зависимости максимального 

значения коэффициента готовности и оптимального значения величины 
защитного интервала при фиксированных значениях γ = 10-8, τво = 10 мс, l = 4. 
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Результаты расчетов 

 
 ∆R τ'з опт 

ПКС
ГK max  Тск(τ'з опт) 

1 100000 8*10-6 0.966 40.7 
2 75000 8*10-6 0.974 40.2 
3 50000 7.9*10-6 0.982 39.7 
4 25000 7.8*10-6 0.99 39.2 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ИНТЕНСИВНОСТИ 
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПО ДАННЫМ ИОНОСФЕРНОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ 
 

А.В. Порсев, С.А. Коваль, А.В. Сенокосова, Ю.И. Галушко  
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье рассматривается метод определения величины 

интенсивности неоднородностей по данным ионосферного зондирования. 
In article method of the determination of the value to intensities of the 

spottinesses as of ionosfers of the flexing. 
 

Известно определение диффузности ионосферы как явления, связанного с 
интенсивным образованием неоднородностей различных масштабов в области F 
ионосферы, приводящего к рассеянию радиоволн и изменению формы 
зондирующих радиосигналов [1]. Диффузность принято оценивать в баллах по 
продолжительности явления и степени искаженности принимаемых сигналов [2]. 

Однако представляется очевидным, что диффузность ионосферы 
целесообразно оценивать первопричиной ее проявления (т. е. интенсивностью 
неоднородностей), а не последствиями (степенью ухудшения качества приема). 

Существующие способы вертикального зондирования ионосферы не 
позволяют количественно определить величину интенсивности неодно-
родностей β, поскольку не устанавливают взаимосвязи последней с 
параметрами высотно-частотной характеристики (ВЧХ), т. е. зависимости 
hд=Ψ( вf ) действующей высоты отражения hд волны от частоты вертикального 
зондирования вf . В то же время качественная оценка диффузности (слабая, 
умеренная, сильная) производится по уширению (расплывчатости, размытости) 
ВЧХ в области F ионосферы [3]. В этом случае заданной частоте вертикального 
зондирования вf  соответствует не одно значение действующей высоты 
отражения hд, а интервал дhΔ , и на заданной высоте hд происходит отражение 
волны не одной частоты вf , а в интервале частот вfΔ . Таким образом, в условиях 
диффузности ионосферы ВЧХ представляют собой зависимость дhΔ = Ψ( вfΔ ) 
интервала разброса действующих высот отражения волны ( дhΔ ) от интервала 
частот вертикально направленной волны ( вfΔ ). По величине уширения ВЧХ, т. е. 
зависимости дhΔ = Ψ( вfΔ ) качественно оценивается степень диффузности (слабая, 
умеренная или сильная), но не производится количественная оценка 
интенсивности неоднородностей электронной концентрации (ЭК), определяемая 
отношением NNΔ= σ2β  среднеквадратического отношения (СКО) флуктуаций 
ЭК ( NΔσ ) к среднему значению ЭК N  [4]. 

Целью статьи является разработка метода количественной оценки 
величины интенсивности неоднородностей в зависимости от степени уширения 
(размытости) ВЧХ, полученной при вертикальном зондировании ионосферы. 

Известно [2−4], что основу построения ВЧХ составляет зависимость 
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где 0h  − нижняя граница отражающего слоя ионосферы; отh  − истинная высота 
отражения вертикально направленной волны с частотой вf ; )(hn  − коэффициент 
преломления ионосферы на высоте h ; 80,8 – коэффициент, имеющий 
размерность [ ]23 см ; )(hN  − распределение ЭК N  [ ]3мэл  по высоте h. 

Типичный вид ВЧХ при нормальной ионосфере приведен на рис. 1а. 
 

 
дh  

2 крfΔ

2
крfσ
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Рис. 1. Высотно-частотные характеристики: а) в отсутствие диффузности; 

б) в условиях диффузности 
  
Признаки диффузности иногда наблюдаются в виде уширения ВЧХ при 

приближении частоты к критической ( крf ), как показано на рис. 1а. 
Критическая частота отражающего слоя ионосферы ( крf ) определяется как 
частота отражения вертикально направленной волны 

[ ] 5,0
отв )(8,80 hhNf == ,     (2) 

на высоте (h) отражения ( отh ), соответствующей высоте размещения максимума 
ЭК ( mhhh == от ) в ионосфере: 

[ ] 5,0
откр )(8,80 mhhNf == .      (3) 

При параболической модели распределения )(hN  в отражающем слое 
выражение (1) сводится к виду [4] 

,
1
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в
0вд ff

ff
f

fZhfh m
−
+

+=      (4) 

где 0hhZ mm −=  − высота максимума ЭК ионосферы относительно ее нижней 
границы. 

При диффузности ионосферы типичный вид ВЧХ приведен на рис. 1б. 
Он представляет собой, как указывалось выше, зависимость интервала разброса 
действующих высот отражения дhΔ  от интервала разброса частот вертикально 
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направленной волны вfΔ . Возникновение указанных разбросов при 
диффузности ионосферы можно объяснить следующими причинами [5]. 

Распределение ЭК в ионосфере, приведенное на рис. 2, следует 
описывать в общем случае совокупностью изменения по высоте ее среднего 
значения )(hN  и пространственных флуктуаций ЭК ),,(),( hyxNhN Δ=ρΔ  в 
неоднородностях: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ρΔ+=ρΔ+=ρ
)(

),(1)(),()(),(
hN

hNhNhNhNhN .   (5) 

 
Согласно экспериментальным данным, СКО относительного значения 

)(
),(

hN
hN ρΔ , называемое интенсивностью неоднородностей β, на высотах h =80… 

400 км примерно постоянно: 
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В нормальной ионосфере интенсивность неоднородностей мала 
23 1010β −−= … , а в условиях диффузности в слое F она может заметно возрастать 

(до 12 1010~β −− … ). 
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Рис. 2. Распределение по высоте электронной концентрации в ионосфере 

 
Согласно (6), абсолютное значение СКО ЭК в неоднородностях 

ионосферы возрастает прямо пропорционально увеличению средней ЭК )(hN  с 
ростом высоты h 

)(),()(
5,02 hNhNhN β=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ρΔ=σΔ      (7) 

 
и достигает максимальной величины на высоте максимума ионизации mh : 
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С учетом неоднородностей ЭК в отражающем слое ионосферы (5) 

частота отражения вертикально направленной волны (2) будет определяться как 
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где  

[ ] 5,0
отв )(8,80 hNf =        (10) 

 
− среднее значение вf . 

Если относительные флуктуации ЭК в неоднородностях на любой 
высоте отhh =  намного меньше единицы ( 13 1010β −−= … ): 
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, 

то второй сомножитель (9) можно разложить в биномиальный ряд 
 

)(2
),(1

)(
),(1

от

от
5,0

от

от
hN
hN

hN
hN ρΔ+≈

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ρΔ+ .      (11) 

 
С учетом (11) выражение (9) для вf  можно представить в виде суммы 

регулярной (среднего значения) и флуктуационной составляющих как 
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Тогда СКО вертикальной частоты отражения волны вf  (12) от 

неоднородной ионосферы будет описываться с учетом (6) выражением вида 
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Аналогично (9–13) критическая частота ионосферы (3) с учетом влияния 
неоднородностей ЭК (5) будет описываться регулярной и флуктуационной 
составляющими: 
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Случайная величина крf  аналогично (14) описывается СКО вида 
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Сравнительный анализ выражений (7, 14) и (8, 18) показывает, что по 

мере увеличения СКО флуктуаций ЭК с высотой )(hNN β=σΔ  пропорционально 
возрастает СКО флуктуаций вертикальной частоты отражения волны от 
неоднородностей ионосферы 

2
в

в

f
f

β
=σ , и на высоте mhh =от  они достигают 

максимальных значений: 

                                     )()( mmN hNh β=σΔ ;    2
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β
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Учитывая, что действующая частота отражения вертикально 
направленной волны )( вд fh изменяется пропорционально истинной )( вот fh , 
выражения (14, 18) позволяют объяснить известный [2, 3] факт появления 
признаков диффузности в виде уширения (размытости) ВЧХ по мере 
приближения вf  к крf  (рис. 1а). При вf  < крf   величина расплывчатости ВЧХ 
будет меньше, чем при вf  = крf : 

β=σ<β=σ крв крв
22 ff ff .                                 (19) 

Поэтому в условиях невозмущенной ионосферы, когда интенсивность 
неоднородностей 23 10..10 −−=β  расплывчатость ВЧХ при вf  < крf   не наблюдается 

)02(
в

≈σ f  и ее признаки (рис. 1а) становятся чуть заметными )02(
кр

>σ f  лишь при 
максимальных значениях вf  = крf . 

При наличии диффузности в ионосферном слое F (рис. 1б) рас-
плывчатость ВЧХ по частоте )2( вв

β=σ ff  становится заметной уже на тех 
частотах вf  < крf , при которых она в условиях невозмущенной ионосферы не 
проявилась. Отсюда следует вывод, что диффузность в слое F возникает по 
причине увеличения интенсивности неоднородностей β  (6) до 12 1010 −− …  по 
сравнению со значениями 23 1010 −−=β …  в невозмущенной ионосфере. 
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Величину интенсивности неоднородностей ЭК ионосферы можно 
оценить по расплывчатости ВЧХ (рис. 1б) приближенно как отношение 

кр
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f

fΔ
≈β , а более точно, согласно выражениям (6) и (18), как  

кр

кр
2

)(

)(

fhN
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m

mN σ
=

σ
=β Δ

.      (20) 

Таким образом, разработан метод, позволяющий, согласно выражению 
(20), количественно оценить интенсивность неоднородностей ЭК по графикам 
ВЧХ в условиях диффузности ионосферы (рис. 1б). 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ СИНЕРГЕТИКИ 

 
В.И. Злобин, д. т. н., проф.; М.В. Иващенко, к. т. н., с. н. с.; 

П.Н. Переверзев, Н.Н. Сащенко, к. т. н. 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
Излагаются принципы активного радиотехнического контроля за 

функционированием радиоэлектронных средств. 
Stated principles of active radio checking for operation of the radio electronic 

facilities. 
 
В настоящее время при выявлении и локализации нелицензионных 

радиоэлектронных средств (РЭС), выполнении мероприятий по оперативно-
розыскной деятельности или при проведении контртеррористических операций 
возникает проблема активизации радиотехнического контроля (РТК) за 
функционированием РЭС. В основу активного РТК может быть положена 
концепция мониторинга как процесса непрерывного слежения за состоянием 
окружающей среды и управления этим состоянием. С этой точки зрения, 
активный РТК – это процесс, в результате которого осуществляется сбор, 
обработка и анализ данных о параметрах сигналов, режимах функционирования 
РЭС и структуре конфигурации радиосистемы (РС), определяется 
качественный состав РЭС и характер связей между ними в системе, 
производится оценка уровней параметрической и функциональной 
защищенности РС, а также осуществляется управление состоянием РС с целью 
достижения заданного уровня защищенности. 

В процессе активного РТК определяется множество радиоэлектронных 
средств LРЭС в радиосистеме 

LРЭС = { l1, l2, …ln}.    (1) 
Каждое РЭС представляется множеством ZРЭС информационных 

параметров 
ZРЭС = { z1, z2, …zm}.    (2) 

В качестве информационных параметров могут выбираться параметры 
излучаемых радиосигналов, режимы РЭС и их координаты. 

С целью идентификации контролируемых РЭС необходимо осуществить 
статистическую обработку полученных значений информационных параметров, 
по результатам которой производится сравнение математических описаний 
контролируемого радиоэлектронного средства МРЭСк и эталонной модели МРЭСэ. 
При этом решающее правило алгоритма идентификации будет иметь вид 

 ,               (3) 
где lИ − функция расстояния как мера сходства между математическими 

описаниями РЭС. 
На основе сравнения указанных математических описаний производится 

оценка вероятности Рпз параметрической защищенности РЭС и радиосистемы в 
целом 
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Рпз=F1(ln).      (4) 
 

Функциональная защищенность может быть оценена с помощью 
вероятности Рфз функциональной защищенности 

 
Рфз=F2(Pк, Pкп),     (5) 

 
где Рк – вероятность перехода РС в состояние заданной конфигурации; Ркп – 
вероятность выбора комбинаторного правила соединения РЭС в системе. 

Процесс управления состоянием РС имеет случайный характер, поэтому 
степень реализации заданных требований к системе будет характеризоваться 
управляемыми вероятностями параметрической и функциональной 
защищенности. Реализация управляющей функции может быть осуществлена 
на основе законов синергетики. Основной задачей синергетики является 
познание общих закономерностей и принципов, лежащих в основе процессов 
самоорганизации в системах самой разной природы. 

К самоорганизации способны системы, обладающие следующими 
свойствами: 

− открытостью как способности системы к обменным процессам; 
− нелинейностью, которая характеризуется отсутствием пропор-

циональной связи между выходом и входом системы; 
− наличием обратной связи, когда каждое следующее состояние 

системы зависит от предыдущего; 
− подверженностью системы действиям различных флуктуаций 

случайного характера; 
− сложностью, характеризующейся наличием в системе определенного 

количества простых составляющих элементов; 
− наличием игровой ситуации в процессе функционирования сложной 

системы, при которой заданы лишь самые общие правила игры. 
Первые четыре свойства имеют общесистемный характер. Основу 

активизации процесса РТК прежде всего определяют такие свойства, как 
сложность системы и наличие игровой ситуации. 

Радиосистема, в которую входят РЭС различного функционального 
значения и средства РТК, таким образом, представляет собой сложную систему. 
В основу принципа сложности РС может быть положен комбинаторный 
формализм, представляющий собой систематическую процедуру построения 
некоторой структуры регулярной конфигурации радиосистемы Крс посредством 
комбинирования различных РЭС и связей между ними в соответствии с 
определенными правилами, отражающими заданные требования по 
защищенности РС 

КРС=[а(l), в(l), с(l)],     (6) 
 

где а(l) – индекс класса (типа) РЭС; в(l) – структура связей между РЭС в 
системе; с(l) – способ соединения связей между РЭС. 
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Каждое РЭС характеризуется определенным количеством входных и 
выходных связей 

ВРЭС={в1, в2, …вк}.     (7) 
 

Задача обеспечения и прогнозирования функциональной защищенности 
РС должна решаться в условиях конфликтной ситуации, когда в процессе 
использования РС по назначению ей противостоит система радиоэлектронного 
противодействия (РЭП). 

В основу решения этой задачи может быть положена теоретико-игровая 
модель противодействия, с применением различных стратегий обеспечения 
защищенности РС. Эффективность этого противодействия в первую очередь 
будет определяться правильным выбором момента времени начала проведения 
указанных мероприятий. Лишь при этом условии система РЭП не сможет 
получить информацию о составе и структуре РС. С точки зрения решаемой задачи 
прогнозирования состояния РС, наибольший интерес представляет такой класс 
игр, в котором характер и результативность действий в игре будет определяться 
тем игроком, который совершил свое действие раньше другого игрока и тем 
самым изменил состояние своего противника. Такой класс игры получил название 
антагонистической игры с выбором момента времени. Функция выигрыша такой 
игры имеет вид 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>
=
<

=
,при),(
;при)(
;при),(

),(
yxyxB
yxxC
yxyxA

yxH      (8) 

где для любого x∈[ i+1, i+2, …, n] должно быть выполнено условие 
 

мин {A(x,x), B(x,x)} ≤ C(x) ≤ макс{A(x,x), B(x,x)}.  (9) 
 

Теоретико-игровая модель конфликта может быть представлена 
следующей обобщенной схемой. Система РЭП ведет наблюдение за 
функционированием РС. С целью защиты РС определен комплекс 
мероприятий. Как система РЭП, так и РС могут начать функционировать в 
любой момент времени. В условиях функционирования системы РЭП без 
противодействия со стороны РС в качестве показателя эффективности может быть 
задано математическое ожидание mрэс числа вскрытых РЭС за единицу времени. 
Если средства противодействия применяются одновременно с началом 
функционирования РС, то математическое ожидание числа вскрытых РЭС 
уменьшится пропорционально некоторому коэффициенту кп>1, зависящему от 
количества средств противодействия и их эффективности. 

Таким образом, на основе изложенного подхода к моделированию 
игровой ситуации может быть принято решение об эффективности проводимых 
мероприятий по обеспечению защищенности радиосистемы. 
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РАСЧЁТ ПОЛЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ СДВ-ВОЛНЫ 
 

М.Ю. Попов  
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье рассматривается один из вопросов нахождения поля в точке 

приема при распространении волны СДВ-диапазона с учетом центрального угла. 
One of the questions of the finding of the field is considered In article in point 

of the acceptance when spreading the wave SDV range with provision for central-go 
corner. 

 
На больших расстояниях радиоволны СДВ-диапазона распространяются 

как ионосферные, в своеобразном сферическом волноводе, внутренняя стенка 
которого образуется поверхностью Земли, а внешняя – нижней границей слоя D 
в дневные часы и нижней границей слой Е – в ночные часы. Оба слоя D и Е 
обладают свойствами полупроводящих сред, от которых очень хорошо 
отражаются сверхдлинные волны (рис. 1). 

 

                                
                      A 
                                 B 
 
 
 
 
 
 
                       С 

            Q   
                    
                   
      0 

 
Рис. 1. Волноводная схема распространения СДВ 

 
Волна как бы обволакивает земной шар, СДВ могут достигать антипода, 

т. е. точки С, противоположной А. Земная кора и ионосфера, направляя 
энергию волны, в то же время являются источником потерь; с одной стороны, в 
земной коре волной индуктируются токи, а с другой, энергия волны теряется в 
слоях D и Е полупроводящей ионосферы. 

Строгое рассмотрение процессов распространения в сферическом 
волноводе «Земля – ионосфера» основано на представлении о модах, иначе 
типах волн. Сущность теории мод заключается в том, что распространяющееся 
вдоль оси волновода после представляется в виде суммы волн первого, второго 
и т. д. порядков, вплоть до бесконечного большего. Каждая волна 
характеризуется определенным распределением электромагнитного поля по 
высоте, как это показано на рис. 2. Каждая волна распространяется вдоль 
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волновода с фазовой скоростью, зависящей от номера моды и превышающей 
скорость света в пустоте. Интерферируя между собой, волны создают 
результирующее поле.  

Направляющее действие сферического волновода позволяет наблюдать 
эффект антипода, при котором волны, огибающие земной шар по различным 
направлениям и сходящиеся, как в фокусе оптической системы, в точке С, 
создают усиленное поле. Направляющее действие волновода проявляется в том, 
что на расстояниях, превышающих четверть длины меридиана, лучи начинают 
сходиться, что приводит к компенсации ослабления поля за счет потерь в земле 
и в ионосфере. Этим объясняется способность СДВ распространяться на 
большие расстояния, испытывая при этом относительно небольшое 
поглощение. 

 
 
Расчет поля в точке приема проведем по формуле Остина: 

0,6
0,0014300

, /
sin

км
км

r
квт

д
км

Р D QЕ мв м
r Q

λ
−

= ,    (1) 

где  P – мощность передатчика,  
D – коэффициент направленности антенны, 
r – расстояние до точке приема, 
λ  – длина волны. 

Формула содержит два множителя: 
Q

Q
r

DР

км

квт

sin
300

 и ,
6,0

0014,0
км

км
r

λ
−

 

множитель выведен теоретически, в предложении, что нижняя и верхняя стенки 
волновода представляют собой идеально проводящие металлические сферы и 
что уже на небольшом удалении от передатчика плотность тока равномерно 

1

Рис. 2. Распространение поля по высоте для первых 
трех мод в плоском волноводе 

2 3 
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распределена  по высоте волновода. Через Q обозначен центральный угол, 
связанный с расстоянием r соотношением r=Qa (рис. 1). На малых расстояниях, 
когда sinQ ≈Q, величину  

QQ sin ,                                                        (2) 

 можно положить равной единице. Однако уже при Q=45 0  формула (2) 

приобретает значение 1,0584, а при Q= 90 0  (r = 10 000 км, это отрезок АВ на 
рис. 1, а ОВ равен земному радиусу) радикал принимает значение 1,25. При 

Q →180 0  (r →20 000 км, точка антипода) ∞→QQ sin , так как при отсутствии 

потерь и при одинаковой высоте волновода вся энергия сконцентрировалась бы 
в фокусе, т. е. в антиподе. Второй множитель является эмпирическим и 
учитывает потери энергии в Земле. 

Исследуем формулу (1) как функцию переменной от R. Возьмем первую 
частную производную ,R

Ед
∂  получим 

 

( )0,6
0,0014

2
0,6

0,0014300 1
sin

r
д QЕ PD r rR Q

λ

λ
− −   = − +  ∂   

.   (3) 

 
Найдем вторую частную производную: 

(

)

0,6 0,6
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3 2

2 0,6 0,6
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Таблица 1 
 

Численный расчет поля с определенными 
характеристиками волны и передатчика 

 

R= 2000 E= 0,105217 E/ R∂ =
8,96
E-05 E/ R2∂ =

1,03
E-07

 2200  0,089175  
7,19
E-05  

7,64
E-08

 2400  0,076208  
5,86
E-05  

5,82
E-08

 2600  0,065582  
4,83
E-05  

4,53
E-08

 2800  0,056774  
4,02
E-05  

3,58
E-08

 3000  0,049401  
3,38
E-05  

2,87
E-08
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Продолжение таблицы 1 
 

Численный расчет поля с определенными 
характеристиками волны и передатчика 

 

R= 2000 E= 0,105217 E/ R∂ = 
8,96
E-05 E/ R2∂ = 

1,03
E-07

 3200  0,043177  
2,87
E-05  

2,33
E-08

 3400  0,037886  
2,45
E-05  

1,91
E-08

 3600  0,033358  2,1E-05  
1,58
E-08

 3800  0,029462  
1,81
E-05  

1,32
E-08

 4000  0,026094  
1,57
E-05  

1,11
E-08

 4200  0,023168  
1,37
E-05  

9,37
E-09

 4400  0,020618  
1,19
E-05  

7,98
E-09

 4600  0,018386  
1,05
E-05  

6,82
E-09

 4800  0,016427  9,2E-06  
5,86
E-09

 5000  0,014702  
8,11
E-06  

5,06
E-09

 
Полученные функции позволяют определить поле в точке приема (точка 

В на рис. 1, табл. 1) на различных расстояниях, от точки передачи (с 
характеристиками P=200 кВт, D=0,01) волны СДВ-диапазона (с длиной волны 
λ =10 км) и скорость изменения этого поля от r, как видим из анализа данных 
поле изменяется по экспоненциальному закону во всех случаях, наша задача 
учесть значения поля в точке, в зависимости от центрального угла Q, так как 
данный множитель (формула 2) оказывает значительное влияния на поле в 
точке приема по мере возрастания расстояния, рассчитаем, как сильно влияет 

данный коэффициент на поле в точке приема. Рассчитаем Q
Q

sin , при 

изменении угла Q от 0 до π (1800) получим следующие данные (см. табл. 2). 
Таблица 2 

Значения Q
Q

sin  от значения центрального угла 

Q 5 10 20 30 40 45 

Q
Q

sin
 

1,00063 1,00254 1,01024 1,02332 1,04216 1,05390 
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Q 50 60 70 75 80 90 

Q
Q

sin
 

1,06732 1,09963 1,140236 1,16411 1,19071 1,25331 

 
Как видим из табл. 2, данный множитель оказывает значительное 

влияние на поле в точке приема (надо помнить, что сам угол Q формируется от 
изменения расстояния до точке приема), так, при заданных характеристиках 
передатчика волны при R=5000 км, с учетом центрального угла поле в точке 
приема равно 0,01549 мв/м, что на 0,000788 лучше прежнего результата (см. 
табл. 1). 

Оценим «скорость» изменения данного коэффициента, для этого 

«возьмем» производную от Q
Q

sin , опустим все промежуточные вычисления, 

получим: 

QQ
ctgQQ

Q
Q

sin*
)*1(

2
1

sin
−=

′
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ,      (5) 

расчет данной функции представлен в табл. 3. 
Таблица 3 

Значения )sin( ′Q
Q  от значения центрального угла 

Q 5 10 20 30 35 40 45 

)sin( ′Q
Q  0,0001 0,0008 0,0070 0,0238 0,0377 0,0562 0,0799 

 
Q 50 60 70 75 80 90 

)sin( ′Q
Q  0,1094 0,1882 0,2975 0,3650 0,4419 0,626657 

Таким образом, видим, что угол оказывает значительное влияние по 
мере своего увеличения, достигая максимума при 1800 (для случая отсутствия 
потерь и при одинаковой высоте волновода, вся энергия сконцентрировалась 
бы в антиподе). 

Оценим теперь степень зависимости поля, на расстоянии R=5000 км, от 
длины волны, для данного случая, результаты представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Значения поля при изменении длины волны 
 

L, км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Е, 
мв/м 

0,015 0,028 0,036 0,041 0,045 0,049 0,051 0,054 0,0564 0,0586

 
Таким образом, устанавливаем, что поле очень сильно зависит от 

характеристики волны ( λ ), ведь мы достигаем 0,0586 вм/м на R= 5000 км, при 
λ = 100 км, примерно такое же поле достигаем при λ = 10 км, на расстоянии 
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всего в 2780 км, т. е. увеличив длину волны в 10 раз, фактически получаем поле 
такой же напряженности на расстоянии вдвое большем. Данный факт можно 
использовать при комплексном подходе анализа размещения систем передачи 
СДВ-диапазона. 
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РАСЧЁТ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕДАЧИ 
ЭНЕРГИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ВОЛН СДВ-ДИАПАЗОНА  

 
М.Ю. Попов 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье рассматривается вопрос определения области, эффективно 
участвующей в процессе передачи энергии при распространении волны СДВ- 
диапазона на основе представления о зонах Френеля.  

In article is considered question of the determination of the area, effectively 
participating in process of the issue to energy when spreading the wave SDV range 
on base of the belief about zone Frenelya. 

 
Энергия не может распространяться вдоль прямой линии, соединяющей 

точки передачи и приема волны. Энергия, достигающая пункта приема, 
распространяется в пределах ограниченной области пространства. Требуется 
определить: каковы границы области, эффективно участвующей в процессе 
передачи энергии волны. Это можно решить на основании принципа Гюйгенса 
и представлений о зонах Френеля. Принцип Гюйгенса гласит: каждый элемент 
поверхности фронта распространяющейся волны является источником 
вторичной сферической волны, и полное поле в точке приема является 
результатом интерференции этих элементарных волн. 

Принцип Гюйгенса позволяет определить ту область пространства 
между точками передачи (точка А) и приема (точка В), которая существенно 
участвует в переносе энергии. Построим зоны Френеля:  

 
1L − расстояние от точки передачи А до фронта волны, 
2L − расстояние от пункта приема В до поверхности сферы (фронта 

волны), 
 − расстояние от точки передачи А до точки приема В волны. 

 
Семейство прямых, пересекающих поверхность сферы в точках, 

удаленных от В на расстояние ( 2L + λ /2). Это семейство образует коническую 

В 
1L 2L  

1N  

2N

1N ′

2N ′

Рис.1. Зоны Френеля на сферической поверхности волны 

0NА 
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поверхность, пересекающую плоскость рисунка по прямым 1BN  и 1NB ′ . 
Пересечения конической поверхности со сферой образуют на ее поверхности 
систему концентрических окружностей. Вид на эти окружности со стороны точки 
В показан на рис. 2. Участки, заключенные между соседними окружностями есть 
зоны Френеля. Нас интересует первая зона Френеля, представляющая собой часть 
сферы, ограниченную окружностью, потому что воображаемые источники 
вторичных волн, расположенные в пределах первой зоны, характеризуются тем, 
что создаваемые ими фазы колебаний в точке В отличаются от фазы, создаваемой 
центральным виртуальным излучателем в точке 0N , не более чем на 180 градусов, 
ибо разности хода в λ /2 соответствует сдвиг фаз на 180 0 . 

 
 

Фаза колебаний, создаваемых виртуальными излучателями второй зоны, 
отличается от фазы колебаний источника N0 на величину от 180 0  до 360 0 . 
Тогда можно сказать, что создаваемые источником второй зоны колебания, 
стремятся частично скомпенсировать действие излучателей первой зоны. На 
рис. 2 это обстоятельство условно отмечено тем, что нечетные зоны марки-
руются знаком «+», а четные знаком «−». 

Известно, что действия излучателей, расположенных в смежных зонах 
высших порядков, взаимно компенсируются, в итоге попарной нейтрализации 
действия излучателей смежных зон совокупное действие излучателей всех зон 
эквивалентно действию примерно половине излучателей первой зоны. Таким 
образом, первая зона Френеля и ограничивает область пространства, 
существенно участвующую в передачи энергии.  

Вычислим радиус первой зоны Френеля b (рис. 3),по определению  

2
2111 λ++=+ LLBNАN .                                                    (1) 

Из треугольников АN1N0 и ВN0N1 имеем: 

,
2

1
1

2

1
22

1 L
bLbLAN +≈+=      (2) 

N0

N1

N2

+ 
_ 

Рис. 2.  Зоны Френеля

+ 
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2

2
22

21 L
blbLВN +≈+=     (3) 

Ибо b<< 1L  и B<< 2L , что позволяет применить бином Ньютона. 
Подставляя эти значения, получим 2)11(2 21

λ=+ LL
b . 

Откуда следует 

b=
21

21

LL
LL
+

λ
,        (4) 

 
Исследуя волну СДВ-диапазона с длиной волны от λ =10 4 м до λ =10 5м, 

определим расстояние от точки А (излучения) до точки В (приема) как              
1L  + 2L =5000 км, и 1L , изменяемой от 250 км до 2500 км с шагом 250 км, 

используя отношение (4), получим: 
 

Таблица 1 
Расчет первой зоны при пороговых значениях λ  

а) при λ =10 000 м имеем: 
L, 
км 

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 

b, 
км 

48.43 67.08 79.84 89.44 96.824 102.46 106.65 109.544 111.24 111.80 

б) при λ =100 000 м имеем: 
L, 
км 

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 

b, 
км 

154.1 212.1 237.5 282.8 306.18 324.03 337.26 346.410 351.78 353.55

 
Очевидно, что значение функции при L= от 2750 до 4750 км принимает 

описанные выше значения, таким образом, определили радиус первой зоны, 
максимальное значение которого (bmax) достигается в середине трассы, т. е. на 
расстоянии 2500 км, так как геометрическое место точек, сумма расстояний 
которых до двух заданных есть величина постоянная, представляет собой эллипс, а 
в пространстве − эллипсоид вращения, покажем схематично границы этой области. 

А В

N1 

N0 

L1 L2 

b 

Рис. 3. Определение радиуса первой зоны Френеля 
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Исследуем зависимость максимального значения радиуса первой зоны 

Френеля от длины волны. Итак, пусть длина волны изменяется от 10 000 м до 
100 000 м с шагом 10 000 м, имеем: 

=2500 км. 
Таблица 2 

Зависимость максимального значения радиуса первой зоны 
от длины волны 

 
L, 
м 

104 2*104 3*104 4*104 5*104 6*104 7*104 8*104 9*104 105 

bmax, 
км 

111.8 158.1 193.6 223.6 250 273.8 295.80 316.2 335.4 353.55 

 
Таким образом, если в месте приема необходимо получить поле такой же 

величины, как в свободном пространстве, то на всем пути распространения 
должна обеспечиваться «чистота первой зоны Френеля», иными словами, 
расположенные на пути распространения препятствия и объекты не должны 
находиться в пределах данной зоны, для волн диапазона СДВ границы этой зоны 
определяются радиусом первой зоны Френеля, максимальное значение которого 
наблюдается в середине трассы, для данных условий, на расстоянии 2500 км. 
Минимизировать данный показатель можно уменьшением длины волны, т. е. 
увеличением частоты сигнала до порогового значения 30 000 Гц. Данный факт 
можно учитывать при размещении объектов передачи СДВ-диапазона (в том 
числе и подвижных), на территории (учитывать рельеф местности). 
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Рис. 4. Область пространства, в которой распространяется энергия волны
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В данной статье рассматривается моделирование гибкого 

мультиплексора цифровых каналов связи. Разработанная модель позволяет 
оценить качество мультиплексора, функционирующего в режиме «гибкой 
границы».  

In given article modelling the floppy multiplexer of digital liaison channels is 
considered. The developed model allows to estimate quality of the multiplexer 
functioning in a mode of "floppy border».  

 
В настоящем времени проводится массовый перевод систем связи на 

использование цифровых каналов. Одним из основных элементов первичной 
цифровой сети являются мультиплексоры цифровых каналов (МЦК), 
обеспечивающих повышение эффективности использования каналов связи 
путем их уплотнения [1]. 

Построение МЦК на базе гибридных технологий «речь–данные» 
позволяет интегрировать разнородные классы пользователей в единую 
цифровую сеть интегрального обслуживания (ЦСИО). При этом на первый 
план выходит задача оптимального распределения емкости группового 
цифрового потока МЦК между классами неоднородных абонентов, при 
котором все абоненты ЦСИО обслуживались бы с качеством, не хуже 
заданного [1].  

Для решения данной задачи необходимо использовать математические 
модели МЦК, позволяющие оценить характеристики качества обслуживания 
различных классов абонентов в зависимости от характеристик трафика, 
емкости и режимов работы МЦК. 

В классической теории телетрафика разработано достаточное количество 
аналитических и численных моделей, описывающих отдельно системы с 
канальным либо пакетным трафиком. Однако в данном случае применяемый 
математический аппарат должен учитывать мультисервисный характер цирку-
лирующего в ЦСИО трафика, т. е. одна модель должна описывать систему 
массового обслуживания (СМО), одновременно обслуживающую заявки как в 
режиме СМО с отказами, так и СМО с ожиданием, при возможности гибкого 
изменения алгоритма перераспределения общих обслуживающих приборов.  

Сложность поставленной задачи, с учетом анализа состояния дел в 
данной области, показывает, что построение математической модели 
гибридного МЦК аналитическими методами возможно только при принятии 
допущений и упрощений, существенно снижающих адекватность данной 
модели реальному объекту. Поэтому автором была разработана имитационная 
модель гибридного МЦК на базе системы визуально-ориентированного 
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программирования динамических систем SIMULINK, входящего составной 
частью в пакет MATLAB. При этом использовалась последняя версия 
библиотеки динамической имитации событий SimEvents 2.1.  

Разработанная модель состоит из следующих подсистем (рис. 1): 
1) подсистемы генерации и контроля канального трафика; 
2) подсистемы генерации и контроля пакетного трафика; 
3) подсистемы формирования, обслуживания и оценки мультиплексного 

трафика. 
Предлагаемая модель обеспечивает расчет таких характеристик, как  

вероятность отказов на установление соединения, среднего времени задержки 
пакетов в МЦК, среднего времени ожидания в очереди и среднего времени 
обслуживания (передачи по различным типам каналов), а также отображает 
значения текущей и средней длины очереди, количества сформированных и 
переданных пакетов и канальных вызовов. 

В качестве примера рассмотрим работу модели субпервичного 
универсального модульного мультиплексора (УММ) со следующими 
исходными данными: 

− суммарная пропускная способность групповых каналов связи – 
С=128 кбит/с, что с учетом служебного обмена соответствует 
емкости Е=102 субканалов по 1,2 кбит/с; 

− Z=42 субканала предоставляются для информационного обмена 
приоритетным абонентам с непрерывным  занятием канала, 
оставшиеся 60 субканалов делятся между пакетным и канальным 
трафиком с помощью подвижной границы – D=32 субканала 
отводится под обслуживание пакетного трафика (ПЭВМ и ЛВС), 
V=28 субканалов – канального (АТС и РТС). Подвижная граница 
означает, что пакеты могут передаваться и по субканалам, 
отведенным для канального трафика в моменты его отсутствия; 

− условная единица модельного времени (уев) ∆t равна длительности 
кадра УММ – 60 мс, что, в свою очередь, кратно длительности кадра 
речепреобразующего устройства, используемого в данном комплексе.  
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Рассмотрим кратко описание подсистем модели.  
В качестве генератора пакетов используется блок Packet Generator. Он 

моделирует пуассоновский поток пакетов, т. е. время tp между появлением 
пакетов на его выходе распределено по экспоненциальному закону со средним 
значением pt =0,5 уев (во всех генераторах модели может быть установлен 
любой закон распределения с.в.). Одновременно с этим блок Packet Length 
Generator выдает значение длины данного пакета в битах – lp. Это случайная 
величина (с.в.), распределенная по экспоненциальному закону, со средним 
значением 1080 бит. В блоке Set AttributeP она присваивается очередному 
пакету в виде атрибута «Length». Кроме того,  блок Set Attribute P подсчитывает 
количество прошедших через него пакетов  и выдает текущее значение на табло 
Npack total. В результате получился источник пакетного трафика со средней 
интенсивностью потока 1 2

p p
tλ = = пак/уев=2160 бит/уев=36 кбит/с.  

В блоке Transform Attribute производится перерасчет с.в. lp в с.в. времени 
обслуживания ts_p, необходимого для передачи данного пакета по 1 субканалу с 
пропускной способностью csc=1,2 кбит/с (72 бит/уев). Полученное значение 
устанавливается текущему пакету в качестве атрибута «ServiceTime» (вместо 
атрибута «Length»). C учетом выбранных исходных данных получается, что 
среднее значение _s pt =15 уев.  

Далее пакет поступает в очередь на обслуживание с дисциплиной FIFO и 
бесконечной емкостью и  при наступлении его очереди и наличии свободных 
субканалов покидает описываемую подсистему пакетного трафика. Блок FIFO 
Queue обеспечивает вывод на табло дисплейных блоков значения следующих 
величин – количество пакетов в очереди (текущее Nq и среднее qN ) и среднего 
времени ожидания пакетов в очереди – wT . Два блока сигнальных 
осциллографов (Signal Scope) обеспечивают построение графиков значений 

( )qN t  и ( )wT t  в реальном режиме времени. 
Генератор вызовов Call Generator моделирует пуассоновский поток 

вызовов, т. е. время tс между появлением вызовов на его выходе распределено 
по экспоненциальному закону со средним значением ct =750 уев (45 с. реаль-
ного времени). В момент генерации вызова в блоке Talk Time Generator 
формируется значение продолжительности разговора в данном вызове – ts_c 
(уев).  Это случайная величина, распределенная по экспоненциальному закону, 
со средним значением _s ct =3000 уев (3 мин реального времени).  Полученное 
значение в блоке Set AttributeС устанавливается текущему вызову в качестве 
атрибута «ServiceTime». Кроме того, блок Set AttributeС подсчитывает 
количество прошедших через него вызовов и выдает текущее значение на табло 
Ncall total. 

Далее вызовы с установленными атрибутами попадают на вход 
коммутатора Output Switch Can, где коммутируются на порт OUT1, если он 
открыт, в противном случае – на порт OUT2. Порт OUT1 открыт, если 



 363

подсистема мультиплексного трафика готова принять вызов на обслуживание 
(есть свободная канальная емкость). Однако вызовы поступают туда не сразу, а 
через вложенную подсистему Adapting Subsystem, где проводится адаптация 
подсистем канального и мультиплексного трафика. 

Блок Path Combiner объединяет забракованные в коммутаторе Output 
Switch Can и подсистеме Adapting Subsystem заявки и направляет их в  блок 
Entity Sink1, где они и заканчивают свой путь. Попадание канальной заявки в 
блоки Entity Sink, равноценно отказу абоненту в установлении соединения 
ввиду занятости всех каналов связи. Количество вызовов, которым отказано в 
обслуживании, подсчитывается блоком Entity Sink и выводится на табло Ncall 
failure.  

Вероятность отказа в установлении соединения Potk  рассчитывается как 
отношение числа блокированных вызовов к общему числу поступивших 
вызовов, по формуле Potk = Ncall failure / Ncall total. Текущее значение Potk  

выводится на табло дисплейного блока и на  экран блока Signal Scope, который  
обеспечивает построение графиков значений Potk (t)  в реальном режиме 
времени. 

Блок V-server имитирует работу NV=7 речевых каналов, каждый 
емкостью еv=4 субканала по 1,2 кбит/с. Свободный канал занимается очередной 
заявкой на время, считанное из ее атрибута «ServiceTime». После обслуживания 
вызов поступает в блок Entity Sink V, где и заканчивает свой путь. Когда все NV 
приборов блока V-server заняты, он перестает принимать заявки на 
обслуживания и блокирует выходной порт OUT блока Path Combiner.  

Мультиплексный блок Path Combiner может пропускать на свой 
выходной порт OUT как канальные вызовы с порта  IN1, так и пакеты  с порта  
IN2. От конфигурации данного блока зависит, будет ли канальный трафик 
иметь приоритет в занятии V субканалов. Если гибком мультиплексоре 
установлен режим приоритета канального трафика, то параметр «Input port 
precedence» устанавливается в режим «IN1».  

Пакетный трафик обслуживается в подсистеме следующим образом. 
Поступающие пакеты попадают на вход коммутатора Output Switch Pac, 
работающего в режиме «First port that is not blocked», где коммутируются  на 
порт OUT1, а если он заблокирован –  на порт OUT2. Таким образом, если 
емкость группового потока, отведенная под обслуживание пакетного трафика 
(D субканалов), свободна, пакеты попадают на обслуживание в D-server, а если 
все его обслуживающие приборы заняты, то пакеты пытаются обслужиться в 
свободной от канального трафика оставшейся части группового потока (V 
субканалов) по описанному ранее алгоритму. 

В представленном варианте модели адаптация входного потока к 
обслуживающим приборам происходит путем перерасчета величины среднего 
времени обслуживания, которая происходит в блоках Calculate Tserv 
(выполненных на базе блоков Attribute Function) путем замены значения 
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атрибута «ServiceTime» на величину в e раз меньшую, т. е. _ _s p s pt t e= ,  e  – 
емкость одного канала (обслуживающего прибора) в субканалах.  

После обслуживания в D- или V-server все пакеты проходят через 
соответствующие блоки ReadTimer, где с них считывается значение интервала 
модельного времени, прошедшего с момента их генерации, и поступают в 
соответствующие блоки Entity Sink, где и заканчивают свое существование. 
Блоки ReadTimer ведут статистическую обработку времен задержки пакетов в 
модели. На порт #t выдается количество обслуженных пакетов (отображается 
на соответствующим табло Nserv pac), на порт #w – текущие значения среднего 
времени задержки пакетов в модели – zadt , которые выводятся на 
соответствующие табло дисплейных блоков и на  экран блоков типа Signal 
Scope, которые  обеспечивают построение графиков значений zadt (t)  в реальном 
режиме времени. 

Пакеты, прошедшие обслуживание в разных частях группового потока 
(D и V), имеют разное времени задержки, ввиду разного времени обслуживания 
в D- или V-server. Общее среднее время задержки всех пакетов в 
мультиплексоре вычисляется в блоке Calculate total Tzad Packets и выводится 
на табло дисплейного блока и на  экран блока типа Signal Scope, который  
обеспечивают построение графика значений _zad totalt  (t)  в реальном режиме 
времени. 

Для разработанной модели, как впрочем и для любой имитационной 
модели, необходимо рассчитать время моделирования – Тsim, необходимое для 
получения результатов с заданной точностью – ε и достоверностью – γ. 
Пользусь выведенной в [3] формулой для определения количества реализации  
n,  необходимое для наблюдения с доверительной вероятностью γ случайной 

величины с ожидаемой вероятностью появления р – 2
2

(1 )p pn tγ ε
⋅ −= ⋅ , получим, 

что количество канальных вызовов n, которое должно быть сгенерировано в 
модели для расчета Potk  с точностью ε=0,1 Potk  и доверительной вероятностью 
γ=0,95 равно 5714. Следовательно, время работы модели можно ограничить 
значением Тsim= ct n⋅ ≈ 4,3 млн уев.  

Многочисленные прогоны моделей с различными исходными данными и 
анализ временных графиков, полученных в результате моделирования (рис. 2), 
полностью подтверждают сделанные расчеты.  

Результаты моделирования подтвердили, что использование в 
гибридных мультиплексорах режима гибкой границы, т. е. предоставление час-
ти емкости в общее пользование абонентам, является оправданным. Так, веро-
ятность отказа в обслуживании канальных абонентов практически не 
изменилась в сравнении с рассчитанной по формуле Эрланга (1) в отсутствие 
пакетного трафика (Potk=0,06317, а Potk_теор= 0,0627). Это ожидаемый результат, 
так как в модели реализован приоритетный режим обслуживания канального 
трафика. В то же время время ожидания пакетов в очереди уменьшилось в 8 раз 
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(с 6,8 уев до 0,8 уев) в сравнении с жесткой границей мультиплексирования 
(рассчитано по формуле (2)). Это объясняется тем, что около четверти всех 
пакетов были переданы по каналам, предназначенным для речевого трафика в 
паузах между обслуживанием канальных вызовов. Несмотря на то что эти 
каналы в 4 раза медленнее, чем каналы для пакетной части трафика, общее 
время задержки пакетов в мультиплексоре уменьшилось в 3 раза (с 7,7 до 
2,5 уев).  

Важнейшим аспектом при рассмотрении любой имитационной модели 
является проверка ее адекватности (соответствия) реальному объекту и, 
соответственно, степень достоверности получаемых в ходе моделирования 
результатов. Ее можно провести путем сравнения результатов, полученных в 
ходе моделирования, с результатами, полученными из общепризнанных 
аналитических формул. Очевидно, что при этом необходимо упростить 
исходные данные моделирования до уровня, соответствующего области 
применения соответствующих аналитических моделей. В классической теории 
телетрафика имеется известный математический аппарат для отдельной оценки 
характеристик СМО с отказами и СМО с ожиданием [2].  

Как показано выше, основной характеристикой СМО с отказами является 
вероятность отказа вызова – Potk, которая рассчитывается по β-формуле Эрланга – 

0

( , )
! !

m im

otk
i

P m
m i
ρ ρρ

=

= ∑ (1), а основные характеристики СМО с ожиданием – среднее 

времени ожидания пакетов в очереди – wT  и среднее времени задержки пакетов в 
системе – _zad w s pT T t= + . Используя приведенные в [2] формулы и опуская 
длинные математические выкладки, можно записать, что 

 
1

_

( , )
D s p D p

w p
D p D p

N t N
T

N P N
ρ

ρ
ρ ρ

−
⎛ ⎞⋅ −

= +⎜ ⎟⎜ ⎟− ⎝ ⎠
i                                         (2) 

 
где P(ND,ρp) – вероятность занятия ND каналов потоком ρp, которая 

определяется по формуле Эрланга (1).  
Поэтому для проверки необходимо провести контрольное 

моделирование в два этапа: на первом этапе в отсутствие пакетного трафика, а 
на втором – в отсутствие канального трафика.  

Для проведения контрольного прогона в модель были добавлены блоки с 
запрограммированными формулами (1) и (2), а блоки Potk(t) и ( )wT t  были 
заменены на четырехлучевые осциллографы Scope, один из лучей которых 
(красный) отображал рассчитанное в ходе моделирования значение, желтый 
показывал аналитически рассчитанное значение, голубой и фиолетовый лучи – 
границы доверительного интервала (±10 % от мат. ожидания).  
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Рис. 2. Временной график значения вероятности отказа канальных вызовов  
 
Результаты проверки модели, пример которой приведен на рис. 2 

(график Potk(t)), показывают полное соответствие оценок, полученных в 
результате моделирования, теоретическим расчетам. Это позволяет сделать 
вывод о высокой достоверности результатов моделирования и подтверждает 
возможность использования разработанной модели для решения поставленных 
задач.  
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МОДЕЛЬ КАНАЛА СЛУЧАЙНОГО МНОЖЕСТВЕННОГО 
ДОСТУПА С ШУМОПОДОБНЫМИ СИГНАЛАМИ 

 
Д.А. Ковальков, к. т. н., доцент; С.В. Вилков 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 
В данной статье рассматривается модель канала случайного множест-

венного доступа с шумоподобными сигналами, которая позволяет решать задачу 
определения оптимального параметра протокола в реальной системе связи в 
условиях захвата запросно-вызывного пакета и воздействия помех. 

In given article the model of the channel of casual plural access with noise-
similar  signals which allows to solve a task of definition of optimum parameter of the 
report in real system of communication in conditions of capture of a request-calling 
package and influence of handicapes is considered. 

 
Применение сигналов с расширенной базой в каналах случайного 

множественного доступа обуславливает наличие явления захвата, состоящего в 
избирательном приеме приемником одного из группы одновременно 
поступающих на его вход сигналов, и состоит в согласованной настройке 
устройства селекции приемника только на один из множества сигналов [2, 7]. 
Наличие явления захвата улучшает показатели качества функционирования 
общего канала сигнализации (ОКС) подвижной системы спутниковой связи. 
Особенностью рассматриваемой системы связи является ее функционирование 
в условиях воздействия помех, как случайных, так и преднамеренных [1, 4]. 

Под захватом будем понимать способность приемника разделять 
(захватывать) один из передаваемых пакетов и правильно его демодулировать. 

Достигаемая фактическая степень захвата сигналов зависит от 
конкретных особенностей расширяющей спектр модуляции и обработки в 
приемнике и точности синхронизации по циклу передачи. Вероятность захвата 
запросно-вызывного пакета в этом случае будет равна  

( ) ( ) ( ) ( )з пр иР k P k P k P kτ= ,    (1) 
где ( )P kτ  – вероятность разнесения сигналов от k активных абонентов на 

величину большую интервала уязвимости, ( )прP k  – вероятность правильного 
обнаружения синхросигнала одного из k активных абонентов, ( )иP k  – 
вероятность правильного приема информационной части при k активных 
абонентах. 

В силу того что начало передачи i-го абонента однозначно определяется 
величиной ошибки синхронизации по циклу передачи εi, то вероятность того, 
что для каждого из k абонентов величины ошибок синхронизации по циклу 
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передачи оставшихся  k-1 абонентов не попадут в интервалы уязвимости  

0( ) , 0, , 1,i c i защ с c iT T Т jT j z i kε ε τ⎢ ⎥− + + ± = =⎣ ⎦ ,   
где  

( )( )2 ( )i защ i защ c i защ с сz Т T T T Т Тε ε⎢ ⎥⎢ ⎥= − + − +⎣ ⎦⎣ ⎦ , ],[ защзащi TT +−∈ε , 

Тс – длительность двоичного символа, Тзащ – защитный интервал между 
циклами передачи, τ0 – длительность элемента псевдослучайной 
последовательности, будет равна 

( ) ( ) ( ) ( ) 1121

21

εεεεεετ dddfffkP kk
D D

k
D k
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Вероятность правильного обнаружения бита синхро-преамбулы одного 
из k активных абонентов определяется отношением «сигнал/помех» на выходе 
коррелятора (согласованного фильтра) 2

0
2
0 2hq =  и числом разрешаемых 

элементов по задержке, которое в общем случае равно базе сигнала В, а 
правильного приема информационной части при k активных абонентах видом 
модуляции, отношением 2

0h  на выходе решающей схемы и видом помехо-
устойчевого кодирования [5, 6, 7]. 

При использовании ретранслятора без обработки сигнала выражение для 
отношения «сигнал/шум» имеет следующий вид 

( )( ) ( ) ( )( )
2
0

4 3 2 1 2 11 1cп кс кп c сп кп кс

Bh
v v v kК К v v k К v k Кγ γ γ

=
+ + + + + − + + − ,  (3) 

где 1v – превышение мощности помехи над уровнем сигнала на входе 
ретранслятора; 

2v  – превышение мощности флуктуационного шума приемника 
ретранслятора над уровнем сигнала; 

3v  – превышение мощности помехи над уровнем сигнала ретранслятора 
на входе приемника центральной станции; 

4v  – превышение мощности флуктуационного шума приемника над 
уровнем сигнала ретранслятора. 

Если воздействие помехи происходит в период захвата преамбулы, то в 
этом случае прием осуществляется при неизвестной величине задержки 
преамбулы, и тогда обнаружение ШПС (обнаружение одного бита преамбулы) 
на 1-м уровне ТС определяется отношением «сигнал/помеха» уже на выходе 
коррелятора (согласованного фильтра) 2

0
2
0 2hq =  и числом разрешаемых 

элементов по задержке, которое в общем виде равно базе сигнала В. Пусть 
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решающее устройство производит обнаружение элемента преамбулы с 
измерением задержки. Тогда, следуя [3], помехоустойчивость приема бита 
преамбулы будет определяться вероятностью правильного обнаружения правР  и 
вероятностью ложной тревоги лтР : 

( )
0

12 2 2
0

0 0exp 1 exp
2 2

B

прав
bq

g q gР g I gq dg
−∞ ⎧ ⎫⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎪ ⎪= − −⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎪ ⎪⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎩ ⎭
∫ . (4) 

 

( )01 1 В
лт лтР Р= − − ,      (5) 

где 0лтР  − вероятность ложной тревоги при произвольном дискретном 
значении задержки. Полагая, что для правильной синхронизации достаточно 
принять хотя бы один бит преамбулы и синхронизация ПСП приемника на 
любой из k сигналов равновероятна и равна, получаем  

( ) ( )1 1 прl k

пр правP k Р= − −
i

  ,    (6) 
где прl  − среднее целое количество бит попадающих в интервал поиска 

сигнала. 
Когда воздействие помех происходит в период после захвата синхро-

преамбулы, т. е. уже на интервале информационной части, когда задержка 
сигнала установлена, то, следуя [1], вероятность ошибки на один двоичный 
символ при не когерентном приеме 

),F(1 2
0hPи

ош α−= ,       (7) 
где  α − коэффициент, учитывающий вид модуляции (например, 2=α   

при ФМ и ЧМ, 1=α  при ОМ и т. д.);  
2F( ) 1 2

x
tx e dtπ −

−∞

= ∫  − интеграл вероятности. 

Если прием пакета происходит в когерентном режиме, то: 
2
0 / 20.5 hи

ошP е−= .       (8) 
Тогда  

( ) ( ) иlи
оши РkP −= 1 ,      (9) 

 
где иl  −  количество бит информационной части. 
Таким образом, процесс функционирования запросно-вызывного канала 

xt моделируется в виде дискретной конечной марковской цепи с N+1 
состоянием. В качестве состояния канала n={0, 1, 2, …, N} принимается число 
абонентов, находящихся в режиме повторной передачи. Матрица вероятностей 
переходов между состояниями P=||pnm||, где pnm=P[xt=m| xt-1=n] задается 
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выражением (10), где 0p − вероятность генерации первичного запросно-
вызывного пакета в начале очередного временного окна; 

rp − вероятность генерации повторного запросно-вызывного пакета в 
начале очередного временного окна. 

В силу эргодичности и регулярности цепи Маркова существует 
стационарный вектор вероятностей состояний канала Π=(π0, π1, …, πN), 
удовлетворяющий уравнениям (11): 
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Показателями качества ОКС выступают пропускная способность канала 
(в пакетах на сегмент) и среднее время задержки пакета (в сегментах), опре-
деляемые следующими выражениями: 

∑
=

=
N

n
nnaS

0

,π ,
S
nT =                                                   (12) 

где ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

0 0 0 0
0 1 1

1 1 1 1
N nN n n N n

n j n N n ii i j i i i
N n n r r з r N n з

i j i

a n C p p C p p P i j p C p p P i
− −− −

− − −
− −

= = =

= − − + + − −∑ ∑ ∑ – 

пропускная способность канала в n-м состоянии,  

(10) 
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∑
=

=
N

n
nnn

1

π – среднее число абонентов, находящихся в режиме повторной 

передачи пакета. 
Полученные соотношения позволяют решать задачу определения 

оптимального параметра протокола рr в реальной системе связи в условиях 
захвата запросно-вызывного пакета и воздействия помех. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА 
ЗЕМНОГО СЕГМЕНТА СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

 
С.Н. Шиманов, д. т. н., профессор; А.И. Косяк 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье предложена математическая модель мониторинга состояния 
земных станций спутниковой системы связи по служебным каналам. 

In article the mathematical model of monitoring of a condition of terrestrial 
stations of satellite system of communication{connection} on service channels is 
offered. 

 
Большинство систем спутниковой связи (ССС) имеют централизованное 

управление. Данный принцип управления предусматривает наличие обно-
вляемой информации о состоянии сети. Сбор данной информации должен 
проводиться по служебным каналам спутниковой связи, предназначенным для 
организации связи между абонентами [1]. Для решения ряда задач, связанных с 
организацией сбора информации, необходимо построить математическую 
модель данного процесса. 

Спутниковый канал сбора информации как динамическая система по 
характеру процесса функционирования представляет собой марковский 
вероятностный автомат с поглощающим состоянием. Следовательно, 
основными элементами его математической модели являются: 

− переходное отображение в виде матрицы переходных вероятностей, 
позволяющее получить распределение вероятностей состояний 
канала в любом его временном сегменте ( ( ))  ( 1, 2,3,...)n t tπ =  при 
заданном их начальном распределении ( (0))nπ ; 

− выходное отображение, описывающее показатели качества процесса 
функционирования канала. 

Рассмотрим возможные переходы спутникового канала как 
динамической системы в пространстве состояний S в очередном временном 
сегменте канала с учетом особенностей процедуры случайного множественного 
доступа (СМД) типа S-Aloha. 

Допустим, что под канал сбора информации выделен один физический 
спутниковый канал, тогда пространство S представляет собой цепь, 
представленную на рис. 1. 

При этом ( 0, ; 0, )ijS i N j N i= = −  состояние канала означает, что i объектов 
информацию о своем состоянии довели до центральной станции спутниковой 
связи (ЦССС), а j объектов находятся в режиме повтора доклада. Исходным 
состоянием процесса функционирования канала сбора информации является 

00S , в котором все контролируемые объекты находятся в режиме первичной 
генерации доклада (пакета информации) о своем состоянии и ни один доклад не 
доведен. Из всех состояний канал может перейти в любое другое, для которого 
выполняется условие  
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( ) ( )( )[( ) 1 ] [( 1) ( 1)]m n k l k l m n k l≥ ∧ = ∨ = + ∨ = − ∧ = + , (1) 
где ( 1),  а ( )n n t m n t= − =  − число объектов, находящихся в режиме повтора 

сообщения о состоянии до и после очередного (t-го) временного сегмента 
канала; 

( 1),  а ( )l l t k l t= − =  − число объектов, от которых получено сообщение о 
состоянии до и после очередного (t-го) временного сегмента канала. 

Переход из состояния 0iS  в состояние 1iS  обусловлен возможностью 
попадания в конфликт только одного абонента из-за воздействия на канал 
помех (рис. 1). 
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Для определения матрицы переходных вероятностей определим 

отображение F
ij rS S⎯⎯→  (т.е. { }, Fi j r⎯⎯→ ) в соответствии с выражением 

( ) ( )
1

0

, 0
,

1 , 0
i

z

j i
r F i j

j N z i
−

=

=⎧
⎪= = ⎨ + + − >⎪⎩

∑  .                            (2) 

При этом общее количество состояний будет определяться выражением 
2( 1) ( 1)
2

N NQ + + += .                                            (3) 

Рис. 1. Пространство состояний и возможные переходы канала сбора информации с 
постоянным числом парциальных каналов 
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Анализ возможных переходов позволил сформировать матрицу 
переходных вероятностей данного процесса, 1 2,r r  которой определяется в 
соответствии с (2); 

0p  − вероятность первичной генерации пакета информации; 

rp  − вероятность повторной передачи пакета в случае попадания в 
конфликт; 

( )зP n  − вероятность захвата одного пакета из n одновременно 
передаваемых. Методика расчета ( )зP n  приведена в [2]. 
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Полученная матрица переходных вероятностей позволяет определить: 
− ВВХ доведения информации ЗС до ЦУСС. Если обозначить через 

{ }0 1 2 1, , ,..., Qπ π π π π −= − вектор вероятностей состояний, то можно определить 
вероятность ( )t

iπ нахождения цепи в i состоянии в момент времени t: 
( ) ( )0 tt Pπ π= × ,                                                       (5) 

где ( ) { }0 1,0,0,..., 0π =  − вектор вероятностей состояний цепи в начальный 
момент времени 0t = . 

− среднее число и дисперсию числа объектов, которые успешно довели 
доклад о состоянии по спутниковому каналу  

( ) ( )
1

0

Q

i
i

l t l tπ
−

=

=∑ ,                                                        (6) 

где l – число объектов, которые довели сообщение (доклад) в состоянии Si ; 

( ) ( )( ) ( )
21

0

Q

l i
i

D t l l t tπ
−

=

= −∑ .                                               (7) 

– среднее время доведения сообщений всеми объектами τ . 
Для этого необходимо представить матрицу переходных вероятностей в 

каноническом виде [3]: 

P
O I
Θ Λ

=
 

,                                                         (8) 
 

где Θ  − матрица размерности ( ) ( )1 1Q Q− × − , элементы которой суть 
переходные вероятности из непоглощающих состояний в непоглощающие; 

(4)
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Λ  − матрица размерности ( )1 1Q − ×  переходных вероятностей из 
непоглощающих состояний в поглощающие; 

O  − нулевая матрица размерности ( )1 1Q× − ; 
I  − единичная матрица размерности 1 1× . 
Фундаментальная матрица поглощающей цепи Маркова выглядит 

следующим образом [3]: 
 

 ( ) 1
ijT Iτ −= = − Θ .                                                 (9) 

 
Тогда среднее время доведения сообщений всеми объектами τ  есть 

время до поглощения при условии, что в начальный момент процесс находился 
в непоглощающем состоянии 0S  и определяется суммой элементов нулевой  
строки фундаментальной матрицы  
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0
0

Q

i
i

τ τ
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=

=∑ .                                                        (10) 
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ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ТРЕБУЕМОЙ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ОБЩЕГО КАНАЛА СИГНАЛИЗАЦИИ  

СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
 

И.С. Кулачко, к. т. н., Д.А. Ковальков, к. т. н., доцент 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье рассматривается решение задачи определения  требуемой 

пропускной способности общего канала сигнализации  системы спутниковой связи. 
In article the decision of a problem of definition of required bandwidth of the 

common channel of the signal system of system of a satellite communication is considered. 
 
В общем случае расчет требуемой пропускной способности и 

эффективности. 
Проведем расчеты для простейшего алгоритма предоставления канала по 

требованию, заключающегося в следующем. Земная станция (ЗС) передает запрос 
на предоставление канала по ОКС на центральную станцию. Вероятность 
получения запроса комплексом управления системой спутниковой связи (ССС) 
зависит от интенсивности потока запросов, метода передачи и вероятности ошибок в 
канале связи. При потере запроса повторная передача не осуществляется. Если запрос 
поступил и есть свободный канал, она передает на вызываемую ЗС команду «запрос 
готовности» и запускает таймер ожидания от ЗС сигнала «готовность». Команда 
«запрос готовности» повторяется до получения сигнала «готовность». По 
окончании сеанса связи ЗС передает кодограмму «отбой» и запускает таймер 
ожидания квитанции. Команда отбой повторяется до получения квитанции. 

Традиционные методы анализа эффективности и качественные показатели 
каналов со случайным доступом в нашем случае не годятся. Так, широко 
используемый показатель качества каналов со случайным множественным 
доступом степень использования пропускной способности канала связи в нашем 
случае практически не влияет на общую эффективность системы, так как доля 
пропускной способности ОКС в пропускной способности ССС составляет единицы 
процентов. Использование в качестве критерия эффективности вероятности доставки 
кодограмм по ОКС нерационально. Дело в том, что при большой интенсивности 
запросов обеспечение хорошей вероятности доставки кодограмм требует чрезмерной 
пропускной способности ОКС. 

В качестве критерия эффективности ОКС ниже используется вероятность 
отказа от предоставления канала по требованию по вине ОКС. В неявном виде в 
этом критерии присутствуют временные характеристики предоставления канала по 
требованию, т.к. задержка предоставления имеющегося в наличии свободного канала 
снижает эффективность системы. Кроме того, поскольку в простейшем алгоритме, для 
которого проводятся расчеты, не предусмотрена повторная передача запроса, канал 
либо предоставляется за минимальное время с некоторой вероятностью, либо не 
предоставляется вообще. 

В соответствии с выбранным критерием эффективности ОКС, необходимо 
рассчитать зависимость вероятности предоставления канала по требованию от 
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интенсивности потока запросов для ПСС с идеальным и реальным ОКС. Нас 
интересует максимальная разность этих вероятностей. 

Вероятность предоставления канала по требованию можно определить 
как отношение среднего числа запросов, по которым каналы предоставлены, к 
общему числу поступивших запросов. В случае идеального ОКС все 
поступившие запросы при наличии свободных каналов обслуживаются. С 
учетом этого получаем 

( )
( )

1

Nk

s
s

s P Т
P Т

Т
=

Λ
Λ =

Λ

∑
,                                                   (1) 

 
где NλΛ =  − суммарная интенсивность запросов в системе; 
N – число земных станций; 
λ − максимальная интенсивность потока запросов на предоставление 

каналов связи одной ЗС; 

( ) ( )
( )

0

/ !

/ !

s

s Nk
i

i

Т s
P Т

T i
=

Λ
Λ =

Λ∑
 − формула Эрланга (вероятность того, что из Nk  

рабочих каналов ССС s заняты). 
Выражение (1) является характеристикой качества CСС с идеальным ОКС. 

Однако ОКС является каналом со случайным множественным доступом. В таких 
каналах без принятия специальных мер вероятность правильного доведения 
кодограмм невысока. Ее можно определить как отношение вероятности наличия в 
ОКС ровно одной заявки к нагрузке, поступающей в ОКС. Кроме того, необходимо 
учесть, что кодограмма может быть искажена из-за ошибок в канале. В результате 
получаем: 

( ) ( ) ( ) ( )/ exp
1 * 1 / expДК к кР Р Pτ τ

τ
τ

Λ Λ
= − = − Λ

Λ ,                      (2) 

где кn
k бP P= − вероятность ошибочного приема кодограммы; 

kn  − число двоичных символов в запросной кодограмме; 
/k иn Rτ =  − длительность запросной кодограммы; 

иR  − информационная скорость в ОКС. 
Фактически комплекс управления ССС будет работать с потоком заявок 

интенсивностью ДКP Λ . Тогда с учетом влияния потери кодограмм в ОКС выражение 
(1) примет вид 
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∑
.  (3) 

 
Результаты расчета по формулам (1), (3) приведены на графиках рис. 1. 
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Рис. 1. Вероятность предоставления каналов от интенсивности заявок 

 
Верхняя кривая на рис. 1 – зависимость вероятности предоставления 

канала по требованию от интенсивности запросов в ССС с идеальным ОКС, 
остальные характеристики − с реальным ОКС различной скорости. Разница 
значений идеальной и реальной характеристик равна вероятности отказа от 
предоставления канала по вине ОКС. 

Анализ графиков рис. 1 показывает, что параметры ОКС оказывают 
существенное влияние на эффективность работы ССС в области небольших 
интенсивностей потока запросов на предоставление канала связи. При 
интенсивности более десяти требования к пропускной способности ОКС 
снижаются. Однократная передача запросов даже при существенном 
увеличении пропускной способности ОКС не позволяет обеспечить высокую 
эффективность ССС. 

Помехоустойчивое кодирование, в данном случае, позволяет решить 
проблему лишь частично. Оно уменьшает вероятность ошибок в канале связи, 
но при столкновениях кодограмм бесполезно. Кроме того, введение 
избыточности снижает пропускную способность канала связи, а следовательно, 
ухудшает ситуацию со столкновениями кодограмм. 

Более эффективной оказывается многократная передача кодограмм 
через небольшие случайные интервалы времени. На рис. 2 приведены 
зависимости вероятности предоставления канала по требованию от 
интенсивности запросов в ССС при пропускной способности ОКС 2.4 кбит/с 
для различного числа повторений. 

Видно, что многократная передача обеспечивает существенное 
повышение эффективности. Расчеты показывают, что существует оптимальное 
число повторений. Это объясняется тем, что при многократной передаче 
возрастает интенсивность использования ОКС, а следовательно, и вероятность 
столкновения кодограмм. 
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Рис. 2. Вероятность предоставления каналов от интенсивности заявок 

 
Поскольку ОКС является широкополосным каналом, можно обеспечить 

прием одной кодограммы даже в случае столкновения нескольких кодограмм. 
Это дает дополнительный выигрыш в эффективности, главным образом, за счет 
того, что уменьшается оптимальное число повторений кодограммы. 

Проведенные расчеты позволяют определить необходимую пропускную 
способность ОКС и достаточно точно оценить его эффективность. Можно 
оценить влияние потери запросов на эффективность системы, не прибегая к 
сложным вычислениям. Очевидно, что при малой интенсивности потока 
запросов вероятность наличия свободных каналов велика и вероятность отказа 
от предоставления канала по требованию за счет потери запросов равна 
вероятности потери запроса. При большой интенсивности потока запросов 
вероятность наличия свободных каналов мала и потеря части запросов не 
снижает эффективность системы, если тех запросов, которые успешно 
доведены, достаточно для распределения всех рабочих каналов. Это полностью 
соответствует результатам расчета, приведенным на рис. 1, 2. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОГРЕШНОСТИ ОЦЕНКИ 
ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ БЛОЧНОЙ КАРТЫ 
ОТ РАЗМЕРА БЛОКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕСТНОСТИ 

 
Д.М. Чеботарев, А.Г. Саликов 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
Определение зависимости погрешности параметров оценки электро-

магнитных условий с использованием электронной блочной карты из размера 
блока представления местности. 

Determination of dependencies of inaccuracy of the estimation parameters of 
electromagnetic conditions, with use the electronic block map, from size of the block 
of the presentation of terrain. 

 
Электронная блочная карта – вид электронного представления 

местности, основанный на использовании специализированного геоинфор-
мационного формата, основной особенностью которого является представление 
карты местности в виде двумерного массива элементарных поверхностей 
(блоков) фиксированного размера с заданными свойствами. 

Каждому блоку представления местности на электронной блочной карте 
должны быть присвоены свойства, отражающие влияние этого блока на 
распространение радиоволн в районе обслуживания (к примеру, электрическая 
проводимость почвы; относительная диэлектрическая проницаемость; высота 
блока над уровнем моря или над заданной для всей карты нулевой плоскостью; 
средняя высота неровностей поверхности; уровень индустриальных помех; 
погодные условия; объекты местности, влияющие на электромагнитную 
обстановку в позиционном районе, либо другие, представляющие интерес 
объекты). 

Точность определения параметров электромагнитной обстановки (ЭМО) 
(напряженности электромагнитного поля и спектральной плотности потока 
мощности [4]) при правильном определении параметров радиопередатчика: 

1) точности определения местоположения приемника и передатчика; 
2) степени усреднения значений электрических параметров подсти-

лающей поверхности каждого блока представления местности. 
Причем точность определения местоположения зависит только от 

размера блока, а степень усреднения значений также зависит от однородности 
подстилающей поверхности. 

В данной статье будет рассмотрено определение зависимости 
абсолютной погрешности определения параметров ЭМО от погрешности 
определения местоположения приемника и передатчика, а зависимость 
точности определения параметров ЭМО от степени усреднения значений 
электрических параметров подстилающей поверхности каждого блока может 
быть определена путем сравнения рассчитанных на основе методики, 
изложенной в [3], значений параметров ЭМО с их точными значениями. 
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При условном расположении рассматриваемого объекта в центре блока 
представления местности зависимость точности определения местоположения 
i-го объекта на электронной блочной карте местности от размера блока в 
пессимистическом случае можно представить, как на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость погрешности определения местоположения от размера блока 
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Учитывая, что типовая радиотрасса состоит из одного передающего и 
одного приемного устройства, начальная погрешность определения длины 
радиотрассы определяется по формуле 

[ ] [ ]
3102 −⋅=Δ мкм Rr .      (2) 

Между множителем ослабления F и длиной радиотрассы r имеется 
прямая зависимость, отсюда абсолютную погрешность определения множителя 
ослабления можно представить как 

( ) ( )rFrrFF −Δ+=Δ .     (3) 
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Действующая напряженность поля в точке приема от одного источника 
электромагнитного излучения зависит как от множителя ослабления F, так и от 
расстояния, проходимого электромагнитной волной r, значит, абсолютную 
погрешность напряженности поля E можно представить как 

( ) ( )FrEFFrrEE ;; −Δ+Δ+=Δ .     (5) 

Из формул (3) и (4), с учетом того, что ]/[,
173

][

1][ ммвF
r

DP
E

км

квт=  [2] 

следует 
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Абсолютная погрешность спектральной плотности потока мощности на 
входе приемного устройства определяется как 

( ) ( )FrПFFrrПП ;; −Δ+Δ+=Δ .    (7) 
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Следует отметить, что при определении погрешностей по формулам (3), 
(4) и (7) не учитывался угол скольжения, определяемый по известной формуле 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
r

hh
arctg 21γ  [2], ввиду незначительного его влияния на результат. 

Однако в случаях, когда данная величина  имеет существенное отличие 
от 0, например при небольших размерах блока представления местности и при 
нахождении приемника и передатчика в граничных блоках, формулы для 
определения погрешностей усложняются. Т. е. погрешность определения угла 
скольжения можно представить в виде 

( ) ( )rrr γγγ −Δ+=Δ .                                                      (9) 
Из формул (2) и (9) имеем 
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Учитывая известную зависимость ( ) ( ) ⎟
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Далее необходимо определить погрешность параметра q, рассчиты-

ваемого по формулам [2] 
λσε

γλσε
60

cos60 2

i
i

q
−

−−
= и γλσε 2cos60 −−= iq , для 

вертикальной и горизонтальной поляризации соответственно. 
( ) ( )rqrrqq −Δ+=Δ .             (12) 

Таким образом, для вертикально поляризованной волны 

[ ] [ ] [ ]

λσε

λσε

λσε

λσε

60

1

160

60

102
1

160
2

21

2

3
21

i

r
hh

i

i

Rr
hh

i

q
кммкм

−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++

−−

−
−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅+
++

−−

=Δ
− .           (13) 

А для горизонтально поляризованной волны 
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Отсюда погрешность определения минимальной эффективной высоты 
антенны Δh0 

( ) ( )rhrrhh 000 −Δ+=Δ .             (15) 
Из формул (13) и (14) имеем 
− для вертикально поляризованной волны 
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− для горизонтально поляризованной волны 
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Далее рассчитывается погрешность множителя ослабления ΔF по 

формуле 
( ) ( )000 ;; hrFhhrrFF −Δ+Δ+=Δ .             (18) 

После чего погрешности оценки параметров электромагнитной 
обстановки ΔE и ΔП определяются по формулам (5) и (7) соответственно. 
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ФОРМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ 
 

О.В. Баранова  
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В этой статье описывается формальная модель управления обучением 

на основе метода прикладной статистики. 
Formal model of education management is described In this article on base of 

the method of the applied statistics. 
 

В педагогике процесс обучения обычно рассматривается как процесс 
взаимодействия учителя (обучающего устройства) с учеником. Существует 
также трактовка процесса обучения как процесса управления, что позволяет 
использовать методы и алгоритмы теории оптимального управления для 
организации и оптимизации учебного процесса [1, 2]. 

Между обучением и управлением можно провести параллель, так как 
оба этих процесса имеют целью то или иное изменение объекта (обучения или 
управления), реализация того и другого процесса осуществляется с помощью 
определённого алгоритма. Воспользовавшись этой аналогией, можем 
представить процесс обучения как процесс управления состоянием знаний 
ученика. Тогда объект управления – Y: знания обучаемого, входное 
воздействие – требование к результатам обучения, управляющее воздействие – 
программа обучения. Система управления может быть полностью или частично 
автоматизирована. 

Как известно, наибольшей эффективности в обучении можно добиться, 
если задачи и технологии обучения задавать и выбирать в зависимости от 
уровня подготовки, состояния и индивидуальных данных обучаемого [3]. 
В процессе управления обучением можно наладить учет индивидуальных 
способностей ученика, механизм возврата на предыдущий этап обучения 
(повторение), а также коррекции содержания текущего этапа. 

Управление обучением должно носить ступенчатый характер. Каждая 
ступень включает диагностику знаний и умений, определенную порцию 
информации, диагностику уровня сформированности определенного навыка. 
Порция информации содержит ту учебную информацию, которая необходима 
для формирования навыка. Система управления может планировать стратегию 
и стиль обучения в ограничениях, накладываемых программой (требования 
программы и временные рамки). В результате текущей диагностики знаний 
обучаемого меняется представление о нем, система управления уточняет 
текущую цель, и мы формируем новое задание.  

Рассмотрим формальную модель процесса обучения (управления 
обучением). Ученик представлен знаниями в конкретной предметной области 
(Y – состояние знаний) и генератором ответов, на выходе которого появляются 
ответы (Y’), заданные обучающим устройством. Обучающее устройство 
вырабатывает управление ),( 21 uuU на основе полученной информации (Y’), 
заданной цели (Z), выделенного ресурса (R), индивидуальных способностей 
ученика (Х)  и алгоритма управления Ф( ), 21 ϕϕ : ),,',(11 RZYXu ϕ= . 
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Исполнительный механизм преобразует информацию об управлении ( 1u ) в 
управляющее воздействие )(' 11 uMu = , где М – оператор исполнительного 
механизма.  

 
 Цель управления (обучения) задается в виде системы целевых 

требований на состояниях среды и объекта: 

1

2

3

( , ) 0, 1, 2, ,
: ( , ) 0, 1,2,

( , ) , 1,2,

i

j

l

h X Y i k
Z g X Y j k

q X Y extr l k

…
…
…

 ≥ =
 = = 
 → =

, 

где lji qgh ,,  – функционалы, заданные и определяемые целевыми 
установками. Для синтеза управления необходимо иметь модель объекта 
управления )',( YXFY MM = , где F – оператор модели. Для адекватной модели 
имеем MYY =' , тогда получаем с учетом ресурса R систему:   

1 1

1 2

1 3

( , ( , ( )) 0, 1, 2, ,

: ( , ( , ( )) 0, 1, 2,

( , ( , ( )) , 1, 2,

M
i

M
j

M
l

h X F X M u i k

g X F X M u j k

q X F X M u extr l k

…
…

…

 ≥ =
 

= = 
 → =

, 

решение которой сводится к многокритериальной задаче вида 
),...,2,1()(,(,( 31

1

klextruMXFXq
u

M
l =→

Ω∈
, 

где Ω  – множество допустимых значений управления 1u .  
Эта задача линейной сверткой сводится к оптимизационной задаче, 

решение которой дает возможность синтезировать оптимальное управление *U . 
Алгоритм управления 2ϕ определяется аналогично, исходя из целей управления 
Z и ресурса R.  

Процесс обучения (управления состоянием знаний) заключается в 
выборе той порции обучающей информации, которая необходима данному 
ученику. Для этого обучающее устройство вырабатывает 1u – номер порции 
обучающей информации, а исполнительный механизм выдает порцию 
информации. Для решения задачи выбора 1u и 2u можно использовать средства 
прикладной статистики, в частности кластерного анализа, что позволит 
реализовать процесс управления обучением. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

АВТОНОМНОГО ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА 
 

И.В. Винокуров, к. т. н. 
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 

 
Показана целесообразность использования искусственных нейронных 

сетей для моделирования навигационных параметров автономного подвиж-
ного объекта. Предложена структурная модель определения навигационных 
параметров автономного подвижного объекта. 

Expedience of the use of artificial neuron networks for autonomous mobile 
object navigation parameters modeling is shown. The structural model of 
autonomous mobile object navigation parameters determination is offered. 

 
В бесплатформенных инерциальных навигационных системах 

моделирование навигационных параметров автономного подвижного объекта 
(АПО) заключается в численном интегрировании системы линейных 
дифференциальных уравнений (СЛДУ) следующего вида [1]:  

( ) ( ) ( ) ( ),d t t t t
dt

= +Y W Y Z  

1 1

2 2

3 3

0 ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) , ( ) 0 ( ) , ( ) ,

( ) ( ) ( ) 0 ( )

zE yE

zE xE

yE xE

w t w ty t z t
t y t w t w t z t

y t w t w t z t

−⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟= = − =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

Y W Z          (1) 

где 1 2 3( ), ( ), ( )y t y t y t  – компоненты кватерниона линейного положения или 
линейной скорости движения АПО на оси связанной с ним системы 
координат Е в момент времени t,  

( ), ( ), ( )xE yE zEw t w t w t  – компоненты кватерниона угловой скорости 
вращения  АПО на оси связанной с ним системы координат в момент 
времени t,  

1 2 3( ), ( ), ( )z t z t z t  – компоненты кватерниона линейной скорости 
движений АПО или суммы кватернионов его гравитационного и 
кажущегося ускорений в момент времени t. 
Решение (1) характеризуется асимптотической устойчивостью [2]. 

Известно [3], что для подобной СЛДУ накопление погрешности вычислений 
конечно-разностной схемой, адекватной принятому численному методу 
нахождения его решения, существенно зависит от числа шагов его 
интегрирования. Отсюда использование относительно большого шага 
интегрирования и, как следствие, достаточно сложных численных методов, 
обеспечивающих требуемую точность нахождения решения такой СЛДУ, 
является предпочтительным. Однако реализация этих численных методов на 
традиционных вычислителях с преобладающей последовательной архитектурой 
неизбежно приводит к увеличению объёма и, как следствие, времени 
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вычислений. Искусственные нейронные сети (ИНС), реализующие, как 
правило, массовый параллелизм вычислений, способны свести время 
нахождения решения СЛДУ любым из существующих методов к минимуму. 
Эта особенность ИНС даёт основание утверждать, что нейросетевые принципы 
организации вычислительного процесса позволят не только за требуемое время 
смоделировать навигационные параметры АПО с заданной точностью, но и 
поднимут уровень организации их вычислений до уровня организации 
вычислений в интеллектуальных системах.  

В соответствии с методикой, изложенной в [4], нейросетевые функции 
для интегрирования соответствующей СЛДУ (1) системы линейных одно-
родных дифференциальных уравнений имеют следующий вид: 

1
1

,
!

jn
j

i i i
j

h
j+

=
≈ = +∑A QA Q E W ,                                   (2) 

где iA  – значения навигационных параметров АПО на i-м шаге СЛДУ (1), 
iW – матрица коэффициентов СЛДУ (1) на i-м шаге его интегрирования,  

E – единичная матрица размером 3×3,  
h  – величина шага интегрирования СЛДУ (1),  
n  – порядок аппроксимации решения СЛДУ (1). 
Моделирование навигационных параметров АПО осуществляется в 

таком случае следующим образом:  

 
где 

 
ijq  – весовой коэффициент связи j-го нейроноподобного элемента ИНС с 

ее i-м нейроноподобным элементом,  
jiy  – значение j-го навигационного параметра на i-м шаге интегрирования 

СЛДУ (1), 
δ ji  – значение частного решения j-го уравнения СЛДУ (1) на i-м шаге его 
интегрирования, 
n – разрядность используемого нейропроцессора. 
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Все нейроноподобные элементы ИНС имеют кусочно-линейные 
функции активации. Уровень насыщения функции активации i-го нейроно-
подобного элемента характеризуется максимальным  и  минимальным  
значениями i-го навигационного параметра АПО, или иными словами, 
максимальным и минимальным значениями i-го уравнения СЛДУ (1).  

Структурная модель определения навигационных параметров АПО 
приведена на  рис. 1.  
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Рис. 1. Структурная модель определения навигационных параметров АПО 
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СКОЛЬЗЯЩЕМ РЕЖИМЕ 
ЛИНЕЙНЫМИ МНОГОМЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
А.А. Рогоза 

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 
 

Рассматривается задача адаптивного управления в скользящем 
режиме линейными системами.  

The problem of adaptive control in the sliding mode by linear systems is 
considered. 

 
Рассмотрим следующую наблюдаемую и измеряемую до n-го порядка 

систему вида 
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 ,x t x t u t d t

y t x t

= + +⎧⎪
⎨

=⎪⎩

A B B

C
 

где ( ) nx t ∈R  – вектор состояния, ( ) mu t ∈R  – вектор управления, 

( ) my t ∈R  – вектор выхода, ( ) 1d t ∈R  – помеха. 
Пусть помеха (возмущение) и ее производные ограничены: 

( ) 1d t d≤ , ( ) 2d t d≤ , … , ( ) ( ) , 1,2,..., , 0.i
i id t d i p d≤ =  

Введем эталонный вектор ( ) mr t ∈R , определяющий эталонную модель 
уравнений ( ) ( )D s r t =⎡ ⎤⎣ ⎦ 0 , ( ) 1

1 1 0...p p
pD s s g s g s g−

−= + + + + , где s – 
дифференциальный оператор. ( )D s  –  многочлен  от оператора дифферен-

цирования с коэффициентами , 1, 1ig i p= − .  Таким образом, выбирая 
коэффициенты ig , можно задать желаемую динамику эталонного уравнения и, 
как следствие, желаемую динамику адаптивной системы. Цель управления 
состоит в том, чтобы реализовать минимизацию ошибки между выходом 
объекта – ( )y t  и вектором ( )r t , задающего эталонную траекторию движения 
системы, используя управление в скользящем режиме. Введем в рассмотрение 
следующие обозначения ( )z t , ( )tυ , ( )e t  и определим их следующим образом: 

( ) ( ) ( )z t D s x t= ⎡ ⎤⎣ ⎦ , ( ) ( ) ( )t D s u tυ = ⎡ ⎤⎣ ⎦ , ( ) ( ) ( )e t y t r t= − , 

 где ( ) nz t ∈R , ( ) mtυ ∈R , ( ) me t ∈R  – ошибка слежения.  
Применяя оператор ( )D s  к  вектору ошибки, получим 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
0 1 1...p p

pe t z t g e t g e t g e t−
−= − − − −C . 

Учитывая выше изложенное, имеем следующую расширенную систему 
уравнений, размерности n n m p= + × : 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

,x t x t t g t

e t x t

υ⎧ = + +⎪
⎨

=⎪⎩

A B

C
 

 где  
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( )

( )
( )
( )

( ) ( )1p

z t
e t
e tx t

e t−

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

, 
0

0

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

B

B , 

0 1

0 0
0 0 0

0 0

m

m

m p mg g −

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥− −⎣ ⎦

A
I

A
I

C I I

, ( )

( )1

0

0

d t

g t

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

B

, 

[ ]0 0 0m=C I , ( ) ( ) ( )
0

p
i

i
i

d t g d t
=

=∑ , 1pg = . 

Поскольку уравнение 0=CB , то это означает, что выходы не могут 
быть управляемыми любым управляющим воздействием. Чтобы избежать этой 
ситуации, введем параллельный компенсатор (PFC) вида 

( ) ( ) ( )
( ) ( ),

f f f f

f f f

x t x t t

y t x t

A B

C

υ= +  
 

= 
 

где ( ) fn
fx t ∈R , ( ) mtυ ∈R , ( ) m

fy t ∈R . Добавление компенсатора к 
расширенной системе приводит к ее переопределению, в результате система 
будет иметь вид 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ),
a a a a a

a a f

x t x t t g t

t x t e t y t

A B

C

υ
σ

= + +  
 = = + 

 

где  

( ) ( )
( )a

f

x t
x t

x t
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

, 
0

0a
f

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

A
A

A
, 

f

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

B
B

B
, a f⎡ ⎤= ⎣ ⎦C C C , ( ) ( )

0a

g t
g t

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

. 

Положим, что ( ) 0tσ =  – гиперплоскость переключения. Тогда 
рассматривается следующий закон управления в скользящем режиме: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

1 T
a a a a a

t
t x t t

t
συ

σ δ
− ⎛ ⎞

= − +⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠
C B C A K , 

где ( ) m mt ×∈K R , ( ) 0tK , а константа 0δ . В данном случае 
( )tK настраивается исходя из следующего адаптивного закона настройки: 

( ) ( ) ( ) ( )1 Tt t t
t

σ σ
σ δ

= Γ
+

K , 

где m m×Γ∈R , 0TΓ = Γ . Скольжение будет происходить вдоль гиперплоскости 
( ) ( ) ( )1

T
mt t tσ σ σ= =⎡ ⎤⎣ ⎦ 0… , до тех пор, пока 0i iσ σ ≤ . 

Выражение ( )a a ax tC A  может быть переписано в следующем виде: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )0

0a a a f f f f
ff

x t
x t e t x t

x t
⎡ ⎤ ⎡ ⎤

⎡ ⎤= = +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦
⎣ ⎦⎣ ⎦

A
C A C C C A

A
. 

Из a a f f=C B C B , имеем  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

1

f f f f f
t

t e t x t t
t

σ
υ

σ δ
− ⎛ ⎞

= − + +⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠
C B C A K . 

Это говорит о том, что ( )tυ  может быть построено, используя выход, 
( )e t  и вектор состояния ( )fx t  PFC. Управление 

( ) ( ) ( ) ( )1 Tt t t
t

σ σ
σ δ

= Γ
+

K  

не может быть использовано в таком виде из-за наличия внутренних или 
внешних помех. Эта проблема может быть решена путем модификации 
интегрального закона адаптации, используя малую положительную константу σ : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 σTt t t t
t

σ σ
σ δ

= Γ −
+

K K , 

обеспечивая робастность адаптивной системы управления при наличии 
ограниченных входных или выходных помех.  

Пусть ( )*
pG t  и ( )*

pG t  матричные передаточные функции объекта 

управления и расширенной системы. ( )*
pG t  определена как 

( ) ( ) ( )* *1
p pG t G t

D s
= . 

Матрица ( )ASRPG s  может быть определена проектировщиком, тогда PFC 
строится в виде 

( ) ( ) ( )*
f ASRP pG s G s G t= − . 

Из этого следует, что 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )*

a p f ASPR p p ASPR mG s G s G s G s G s G t G s I s= + = + − = + Δ , 

где ( ) ( ) ( ) ( )( )1 *
ASPR p ps G s G s G s−Δ = − . 

Пример. Рассмотрим следующие матричные передаточные функции ( )G s  и 

( )*G s : 

( )

2 4 5 6

3 2 4 7 3 2 4 7

6 4

3 2 4 7 3 2 3 6

0,138 9,58 10 7,23 10 6,36 10
0,04 3,96 10 5,92 10 0,043 1,85 10 2,77 10

1,0876 10 0,02 2,01 10
0,163 3,98 10 4,13 10 0,19 1,62 10 2,91 10

s s
s s s s s s

G s
s

s s s s s s

− − −

− − − −

− −

− − − −

⎡ ⎤+ ⋅ + ⋅ ⋅
⎢ ⎥+ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅⎢ ⎥=
⎢ ⎥⋅ + ⋅
⎢ ⎥+ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅⎣ ⎦

 

Основываясь на этом, ( )*G s  выбрана следующим образом: 

( )

5 6

3 2 4 7 3 2 4 7
*

5 4

3 2 4 7 3 2 3 6

7,2 10 6 10
0,04 3,96 10 5,92 10 0,043 1,85 10 2,77 10

1,1 10 2 10
0,163 3,98 10 4,13 10 0,19 1,62 10 2,91 10

s s s s s s
G s

s s s s s s

− −

− − − −

− −

− − − −

⎡ ⎤⋅ ⋅
⎢ ⎥+ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅⎢ ⎥=
⎢ ⎥⋅ ⋅
⎢ ⎥+ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅⎣ ⎦

 

 
Модель ASPR ( )ASPRG s  и другие параметры установлены следующим образом: 
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( )
122 21,7

600 1 400 1
26,7 68,8

400 1 450 1

ASPR
s sG s

s s

⎡ ⎤
⎢ ⎥+ += ⎢ ⎥
⎢ ⎥
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, 

 ( ) [ ]diag 1 1D s = , [ ]diag 0,01 0,01Γ = , 10δ = , σ 0,01= . 
В качестве помехи использовался белый шум на выходе. Эталонный вход 

( ) [ ]40 30 Tr t = . 
Матрица 1 =B B ,  

( ) [ ]
[ ]

0,08 0,08 , 3000

0 0 , 3000.

T

T

t
d t

t

⎧ ≥⎪= ⎨
⎪⎩ ≺

 

Ниже приводятся графики результатов: 

 
Рис. 1. Сигналы на выходе системы по 

каждому из каналов 
 
 

 

 
Рис. 2. Управляющее воздействие по 

каждому из каналов 
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ОПТИМИЗАЦИОННО-ИМИТАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
КАК СРЕДСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ СТАХОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Т.А. Онуфриева 

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 
 

В статье рассмотрен один из подходов исследования стахостических 
систем, использующий случайный поиск. 

In the article one of approaches of stochastic systems research, using casual 
search is considered. 

 
Подавляющее большинство изучаемых в современной науке процессов и 

систем является динамическими стохастическими. Стохастическая дифферен-
циальная система – это система с конечным вектором состояния и значениями 
входных и выходных сигналов, которые описываются стохастическими 
дифференциальными уравнениями. Для решения нелинейных систем 
используют численные модели.  

Сложность аналитического описания процессов, систем приводит к 
тому, что основным инструментом исследования является имитационное 
моделирование. 

Сущность имитационного моделирования заключается в том, что  в его 
основу положена методология системного анализа. Она дает возможность 
исследовать проектируемую либо анализируемую систему по технологии 
операционного исследования, включая такие этапы, как смысловая постановка 
задачи; разработка концептуальной модели; разработка и программная 
реализация имитационной модели; проверка адекватности модели и оценка 
точности результатов моделирования; планирование экспериментов; принятие 
решений.  

В инженерной практике часто встречаются системы, не имеющие 
подробного аналитического описания. Для плохо формализованных объектов 
необходимо создавать свои методы исследования, учитывающие 
недостаточный объём информации об их характеристиках и реакции на 
случайные внешние воздействия. 

Поиск рационального решения также требует преодоления 
значительных трудностей.  

Оптимизационно-имитационный подход является единственно воз-
можным на ранних стадиях проектирования, когда не определена чёткая схема 
выбора и оценки проектных решений из-за того, что неизвестны основные 
особенности и возможности предлагаемых вариантов изделия. Создать 
аналитическую модель системы в таких условиях обычно не удаётся. 
Оптимизационно-имитационный подход позволяет получить рациональное 
решение, опираясь на комплекс оптимизационных и имитационных моделей. 
Хотя недостаточная степень формализации не даёт возможности получить 
общее решение, однако в целом ряде случаев такой метод улучшения 
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качественных и количественных характеристик сложных систем даёт вполне 
пригодные для практики результаты. 

В процессе формирования облика изделия необходимо определить 
требования к проектируемому изделию и дать рекомендации по способам его 
создания. Должно быть проведено исследование области применения 
проектируемого изделия и выявлены предельные значения его конструктивно-
технических характеристик. 

Процесс уточнения характеристик носит творческий характер, но для 
автоматизации решения целесообразно создавать экспертные системы. 
Некоторые модели и компоненты экспертных систем имеют широко 
распространенный характер, и в результате экспериментов можно получить 
некоторое множество альтернативных вариантов, т. е. множество решений, но 
имитационная модель может получиться достаточно громоздкой с большим 
числом параметров. Алгоритмы расчета показателей качества включают 
значительное число труднопреодолимых коэффициентов, зависимости 
описываются сложными выражениями.  

Для поиска экстремума функционала, заданного с помощью ими-
тационной статистической модели, используются методы нулевого порядка 
(прямые методы, методы без вычисления производных).  В методах нулевого 
порядка независимо от способа оценки величины функции — алгоритм, 
компьютерная модель, измерения на реальном объекте — сведения о ней 
сводятся только к набору значений в выбранных точках.  Известны следующие 
методы: конечно-разностный градиентный метод, метод случайного 
покоординатного спуска,  случайного поиска, симплексный метод и др. 

Выбор метода оптимизации определяется конкретной постановкой 
задачи, возникающей при исследовании динамической стохастической 
системы.  

 Среди существующих методов нулевого порядка для поиска экстремума 
функционала, можно выделить два вида: регулярный  и случайный поиск.  

К регулярным методам поиска относятся итеративный метод и метод 
сканирования. 

Рассмотрим особенности случайного поиска. В этом случае при 
эксперименте  в алгоритм  вводят случайный элемент. Алгоритмы достаточно 
просты и легко реализуются на ЭВМ. Теоретически этот метод позволяет 
обеспечить монотонную сходимость  к локальному минимуму. Несмотря на 
низкую эффективность, при направленной имитации сложных систем со 
временем моделирования для одного набора значений входных параметров не 
более нескольких секунд, он позволяет получить результат в пределах 
допустимых затрат машинного времени. 

Адаптивные свойства алгоритмов случайного поиска существенно 
лучше, чем у алгоритмов регулярного поиска. 

Наиболее ярко эти свойства методов случайного поиска проявляются 
при оптимизации сложных многопараметрических систем, поведение которых 
имеет стохастический характер. Обычно в алгоритмах случайного поиска 
используют случайные точки с равномерным законом распределения. 
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Эффективность алгоритмов случайного поиска можно повысить, выбрав точки 
с лучшими свойствами равномерного закона распределения. 

Класс задач, решаемых методом случайного поиска, достаточно широк. 
Развитие и внедрение вычислительной техники во все сферы современной 
жизни привело к расширению возможностей описания разнообразных явлений 
природы и техники и к изменению представлений о математических моделях 
процессов и систем.  

Считается, что математическая модель задана, если имеются формулы 
или готовые программы, позволяющие по заданному набору ai..., ап вычислить 
любые интересующие нас характеристики системы. 

Такое определение математической модели позволяет использовать 
алгоритмические методы оптимизации. Основные особенности задач, 
решаемых алгоритмическими методами, связаны с неполной информацией об 
ограничениях  и показателях качества. Результаты  будут получены не в виде 
аналитических выражений, а в виде набора рекомендаций, дающих ожидаемый 
конечный результат.  

Одно из применений предложенного решения – задачи исследо-
вательского характера, направленные на выбор наилучших вариантов 
отказоустойчивых схем, вариантов их структуры, топологии связей; задачи 
проектирования, направленные на выбор параметров конкретной аппаратуры, 
поиска методов обработки сигналов.  
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О ПОИСКЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПО КРИТЕРИЮ КАЧЕСТВА РЕЧИ 
ОЦЕНОК ДЛЯ ПАРАМЕТРОВ ФИЛЬТРОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ИСКАЖЕНИЯ СИГНАЛА В НИЗКОСКОРОСТНОМ КОДЕКЕ РЕЧИ 

 
А.Н. Поляков 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
Рассмотрена проблема оценки параметров фильтров предварительного 

искажения и компенсации предварительного искажения сигнала в 
низкоскоростном кодеке речи. Определены условия выбора оптимальных 
значений указанных параметров по критерию наилучшего качества 
восстановленного речевого сигнала. Качество речи определялось методом 
измерения кепстрального расстояния между исходным и преобразованным 
кодеком речевыми сигналами. 

The problem of estimation of parameters of filters of preliminary distortion 
and compensation of preliminary distortion of the signal in lower-speed speech codec 
is considered. Conditions of the choice of optimum values of the specified parameters 
by criterion of the best quality of the restored speech signal are defined. Speech 
quality was defined by the measurement method of cepstral distance between the 
original and transformed speech signals. 

 
Известно, что для речевого сигнала (РС) характерна избыточность, что 

обеспечивает высокую степень его помехоустойчивости. В то же время переход 
на цифровые методы обработки речевых сигналов и использование цифровых 
каналов связи позволяют существенно сократить объем передаваемой 
информации (осуществить компрессию), что, в свою очередь, ведет к увели-
чению их пропускной способности.  

В данной работе рассматривается вопрос улучшения качества 
декомпрессированного РС для параметрического вокодера (речевого кодека) на 
основе математической модели линейного предсказания (ЛП) [1, 2]. Качество 
декомпрессированного (в случае ЛП — синтезированного) РС в этом случае 
существенно зависит от корректности оценок, полученных при идентификации 
параметров модели речеобразования в кодеке. Корректные оценки для модели 
ЛП могут быть получены за счет усиления в спектре сигнала важных 
компонент, которые слабо выражены (либо замаскированы шумом) [3, 4]. Такая 
задача может быть решена путем предварительного искажения 
(предыскажения) РС в кодере и его последующей компенсации в декодере 
кодека [5]. Таким образом, важной научно-технической задачей в области 
улучшения качества работы речевых кодеков является выбор оптимальных 
фильтров предыскажения и его компенсации. 
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Рис. 1. Положение минимума кепстрального расстояния cD  в зави-
симости от значений preγ  (точки). Варьировалось значение pfγ . 
Кривая 1 — результат аппроксимации данных многочленом третьей 
степени. Кривая 2 — прямая pre pfγ γ=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование проводилось для вокодера на основе ЛП, описанного в [6]. 
Основным критерием эффективности фильтрации РС в кодеке было выбрано 
качество воспроизведения РС, определенное методом измерения кепстрального 
расстояния [7]. Ранее [8] было определено, что метод является перспективным 
для применения в решении задачи выбора оптимальных параметров речевых 
кодеков. В качестве тестового сигнала использовался речевой фрагмент 
продолжительностью 5 мин, записанный четырьмя дикторами: двумя 
мужчинами и двумя женщинами.  

Известно, что спектральные свойства голосового тракта без учета 
формы сигнала голосовой щели и характеристик излучения губ могут быть 
получены, если подвергнуть входной сигнал речевого кодера 
предварительному искажению цифровым фильтром с передаточной функцией 
вида [2]: 

11pre preH zγ −= − .      (1) 
Обработка речевого сигнала таким фильтром позволяет снизить 

требования к интегральной точности при расчете и квантовании параметров 
линейного предсказания без снижения качества синтезированного речевого 
сигнала [6]. Отмечают, что внесение предварительных фазовых и амплитудных 
предыскажений при кодировании речи приводит к улучшению показателей 
качества связи за счет увеличения меры равномерности спектра речевого 
сигнала [3]. Типичным для preγ  диапазоном является интервал (0; 1) [1, 3]. 
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В случае 1preγ >  происходит заметное искажение спектра РС, которое 
значительно ухудшает качество его воспроизведения после декомпрессии. 

При компрессии РС предыскажение спектра сигнала в кодере обычно 
компенсируют путем постфильтрации в декодере кодека [5]. Компенсацию 
предыскажения производят для того, чтобы точнее воспроизвести при синтезе 
речи огибающую кратковременного спектра РС. Передаточную функцию 
постфильтра определяют как 

1

1
1pf

pf

H
zγ −=

− .     (2) 
 
На рис. 1 изображены минимальные значения кепстрального расстояния 

cD  в зависимости от значений коэффициента предыскажающего фильтра 
preγ  (точки). Варьировались значения pfγ . Кривая 1 – результат аппроксимации 

данных многочленом третьей степени. Кривая 2 – прямая pre pfγ γ= . 
С увеличением значения коэффициента предыскажающего фильтра preγ  

значение коэффициента фильтра компенсации предыскажения возрастает. 
Детальный анализ кривой 1 на рис. 1 позволяет сделать вывод, что наилучшее по 
критерию минимума кепстрального расстояния качество восстановленного РС 
может быть получено в случае 0,3pf preγ γ− < , то есть в случае, если коэффициент 
предыскажающего фильтра меньше коэффициента компенсации предварительного 
искажения, но не более чем на 0,3 отн. ед. Полученные результаты могут быть 
использованы при создании систем компрессии речевого сигнала. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант № 08-07-13511-офи-у. 
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О ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРОВ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ПОСТФИЛЬТРАЦИИ 
РЕЧЕВОГО СИГНАЛА В НИЗКОСКОРОСТНЫХ КОДЕКАХ РЕЧИ 

 
А.Н. Поляков 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
Рассмотрена проблема оценки параметров фильтра для 

постфильтрации сигнала при низкоскоростном кодировании речи. Определены 
условия выбора оптимальных значений таких параметров по критерию 
наилучшего качества восстановленного речевого сигнала. Качество речи 
определялось методом измерения кепстрального расстояния. 

The problem of estimation of parameters of the filter for a signal 
postfiltration at lower-speed speech coding is considered. Conditions of optimal 
values selection of such parameters by criterion of the best quality of the restored 
voice signal are determined. Quality of speech was determined by the method of 
cepstral distance measurement. 

 
Для низкоскоростной передачи речи (скорость передачи менее 

16 кбит/с) часто используют математический аппарат линейного предсказания 
(ЛП) [1, 2]. При кодировании и квантовании параметров речевого сигнала (РС) 
методом ЛП возникает ошибка, что вызывает зашумленность сигнала. 
Возникающий шум отрицательно влияет на качество воспроизведения 
декомпрессированного РС и разборчивость синтезированной речи. Для 
частичного устранения этого недостатка может быть использована фильтрация 
формантным постфильтром [3–5]. Основная идея такого подхода состоит в 
таком изменении спектра речевого сигнала, которое приведет к субъективному 
уменьшению восприятия шума за счет перераспределения его энергии внутри 
формантных частот и спектральных впадин между ними. 

Для осуществления постфильтрации могут быть использованы 
синтезирующие фильтры ЛП, в которых полюсы смещены к центру единичной 
окружности в z -плоскости с помощью постоянного множителя. Вместо поли-
номиального фильтра модели ЛП обычно используют полюсно-нулевой 
фильтр. Нули такого фильтра располагаются на тех же радиальных линиях, что 
и полюсы, но ближе к центру. Пусть передаточная функция синтезирующего 
фильтра ЛП имеет вид [2]: 
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Здесь z  – комплексная переменная, p  – порядок ЛП, ia  – коэф-
фициенты ЛП. Тогда передаточную функцию взвешивающего полюсно-
нулевого постфильтра можно представить в виде 
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Здесь nγ  и dγ  – взвешивающие коэффициенты числителя и знаменателя 
передаточной функции постфильтра. Улучшение качества речи может быть 
достигнуто при условиях 1nγ ≤  и 1dγ ≤  [3, 6]. 

Отмечают, что зашумленный сигнал отличается от незашумленного 
только повышенным уровнем сигнала в спектральных впадинах [4]. 
Постфильтр распределяет шумы квантования таким образом, что их величина 
становится больше в формантных областях и меньше между формантными 
областями, в спектральных впадинах, и таким путем уменьшается субъективное 
восприятие шума. При этом использование каскада из фильтров (1) и (2) 
приводит к тому, что пики формант обостряются, а спектральные впадины 
углубляются. В местах расположения формант шумы квантования маскируются 
речевым сигналом [3–5]. Также происходит и усиление дополнительных 
формант, что ведет к улучшению качества речи. 

В данной работе рассматривается проблема улучшения качества 
декомпрессированного РС для параметрического вокодера (речевого кодека) на 
основе математической модели ЛП, описанного в [7], за счет применения 
формантного постфильтра. Исследовалась задача выбора оптимальных 
коэффициентов постфильтра по критерию качества восстановленного РС. 
Качество определялось методом измерения кепстрального расстояния [8]. 
Ранее [9] было определено, что этот метод является перспективным для 
применения к решению задачи выбора оптимальных параметров речевых 
кодеков. В качестве тестового сигнала в процессе исследования был 
использован речевой фрагмент продолжительностью 5 мин, записанный 
четырьмя дикторами (двумя мужчинами и двумя женщинами). 

На рис. 1 представлены положения минимального кепстрального 
расстояния cD  для различных значений коэффициента nγ . Варьировались 
значения коэффициента dγ . На рисунке точки получены в результате 
эксперимента, а кривая – результат аппроксимации данных многочленом вто-
рой степени. 
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Рис. 1. Положение минимума кепстрального расстояния cD  для 
различных значений коэффициента nγ  (точки). Варьировались значения 
коэффициента dγ . Кривая 1 – результат аппроксимации данных 
многочленом второй степени. Кривая 2 – прямая n dγ γ=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С увеличением значения коэффициента nγ  числителя (2) значение 

коэффициента знаменателя dγ  также возрастает. Анализ кривой на рис. 1 
позволяет сделать вывод, что наилучшее по критерию минимума кепстрального 
расстояния качество восстановленного РС может быть получено в случае 

0,15d nγ γ≤ + . Таким образом, улучшение качества восстановленной кодеком 
речи может быть получено при использовании формантного постфильтра, 
взвешивающий коэффициент числителя которого меньше взвешивающего 
коэффициента знаменателя не более чем 0,15 отн. ед. Полученные результаты 
могут быть использованы при создании систем компрессии речевого сигнала. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант № 08-07-13511-офи-у. 
 
 

Литература 
 

1. Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов: Пер. с 
англ. / Под ред. М.В. Назарова и Ю.Н. Прохорова. – М.: Радио и связь, 1981. 

2. Маркел Дж.Д., Грэй А.Х. Линейное предсказание речи: Пер. с англ. / Под 
ред. Ю.Н. Прохорова и В.С. Звездина. — М.: Связь, 1980. 

3. Коротаев Г.А. // Зарубежная радиоэлектроника. – 1991. – № 7. – С. 3. 
4. Коротаев Г.А. // Зарубежная радиоэлектроника. – 1990. – № 3. – С. 31. 



 403

5. Коротаев Г.А. // Зарубежная радиоэлектроника. – 1996. – № 3. – С. 52. 
6. Шелухин О.И., Лукьянцев Н.Ф. Цифровая обработка и передача речи / Под 

ред. О.И. Шелухина. – М. Радио и связь, 2000. 
7. Поляков А.Н. // Труды V Российской науч.-техн. конф. «Новые 

информационные технологии в системах связи и управления». – Ч. 2. – 
Калуга: Издательство ЦНТИ, 2006. – С. 68. 

8. Wu S., Pols L.S.W. // Institute of Phonetic Sciences, University of Amsterdam, 
Proceedings 20 (1996), p. 27. 

9. Поляков А.Н. // Телекоммуникации. – 2007. – № 5. – С. 15. 



 404

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЗВУКОВЫХ КАРТ  
В КАЧЕСТВЕ АЦП/ЦАП 

 
А.А. Конин 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

При разработке телекоммуникационных систем зачастую в качестве 
управляющих элементов используются персональные или промышленные ЭВМ. 
При этом для ввода и вывода аналоговых сигналов применяются платы 
расширения АЦП/ЦАП. В случае обработки сигналов звукового диапазона 
альтернативой использованию таких, довольно дорогих, устройств может 
быть использование обычных дешевых звуковых карт. В данной статье 
рассматриваются вопросы такого использования. 

When developing the telecommunication systems frequently as control 
elements the personal or industrial computers are used. Thus, expansion boards 
ADC/DAC are applied to input and output of analogue signals. In case of processing 
of sound range signals the alternative to use such, enough expensive, devices can be 
the use of usual cheap sound maps. In given article the questions of such use are 
considered. 
 

Современные звуковые карты, даже нижнего ценового диапазона, 
имеют технические характеристики (отношение «сигнал/шум», коэффициент 
нелинейных искажений, неравномерность АЧХ и др.) [1], вполне достаточные 
как для передачи и приема качественных звуковых сигналов (собственно, 
прямое назначение данных устройств), так и детектирования и генерации 
изначально цифровых сигналов. Звуковую карту можно рассматривать как два 
полнодуплексных канала, что эквивалентно отдельным двухканальным 
АЦП/ЦАП.  

Для каждого канала может быть задан режим работы с типичными 
максимальными параметрами: разрядность 16 бит, частота дискретизации 
44 100 Гц. Такие параметры более чем достаточны для обработки сигналов, 
передаваемых по стандартным телефонным каналам. Более того, широкая 
полоса (22 050 Гц) дает возможность частотного уплотнения каналов с целью 
повышения общей пропускной способности системы. 

В общем случае программный интерфейс к звуковой карте позволяет 
одновременные передачу и прием данных блоками с уведомлением в той или 
иной форме об окончании передачи и приема каждого блока. Данный механизм 
позволяет в реальном времени производить любую обработку передаваемых и 
принимаемых данных. Современные операционные системы предоставляют в 
распоряжение разработчика соответствующие APIs, например, для ОС Windows 
имеются DirectSound, Waveform Audio APIs, предлагающие широкие 
возможности взаимодействия с устройством. Использование таких APIs дает 
независимость от аппаратных и программных средств конкретных 
производителей. 
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Использование звуковых карт в качестве специализированных 
устройств АЦП/ЦАП в ряде случаев может иметь несколько недостатков, 
обусловленных применением не по назначению. Во-первых, это проблема 
сопряжения. Для ввода и вывода сигналов желательно использовать линейные 
вход и выход карты, что налагает ограничения на электрические параметры 
сигналов. В некоторых случаях для усиления выходного сигнала может быть 
задействован внутренний усилитель карты, дающий выходную мощность 
порядка единиц ватт на канал. Во-вторых, это отсутствие полезной функци-
ональности, обычно поддерживаемой платами АЦП/ЦАП: канальные 
компараторы, схемы запуска/останова в зависимости от уровня сигнала, 
возможность управлять опорным напряжением для формирования амплитудно-
модулированных сигналов. 

Подводя итог, приходим к выводу, что использование звуковых карт 
вместо специализированных устройств АЦП/ЦАП является значительно более 
дешевым (примерно на порядок для двухканальной системы) и более простым в 
разработке решением. Для многоканальных систем использование звуковых 
карт становится уже нецелесообразным. Неудобства могут причинить 
ограничения на электрические параметры входных и выходных сигналов. 
Отсутствие дополнительной функциональности, поддерживаемой платами 
АЦП/ЦАП, не является значительной проблемой, поскольку данная 
функциональность может быть обеспечена за счет соответствующей 
программной обработки.  
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АРХИТЕКТУРА ПО ПОДСИСТЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА 
МНОГОКАНАЛЬНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
С ПЕРЕДАЧЕЙ СИГНАЛОВ ПО АНАЛОГОВЫХ КАНАЛАМ СВЯЗИ 

 
А.А. Конин 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассматривается архитектура ПО подсистемы ввода/вывода 
многоканальной телекоммуникационной системы с частотным уплотнением 
каналов и передачей аналоговой и цифровой информации по аналоговым 
каналам связи. 

The architecture of software of input/output subsystem of multichannel 
telecommunication system with frequency channeling and transmission of the 
analogue and digital information via analogue communication channels is 
considered. 

 
При разработке ПО телекоммуникационных систем на подсистему 

ввода/вывода возлагаются задачи обработки сигналов с целью придания им свойств 
быть переданными и принятыми по каналам связи телекоммуни-кационной системы. 
Несмотря на специфику такой обработки в каждом конкретном случае, можно 
определить типовую структуру подсистемы ввода/вывода. При разработке такой 
подсистемы целесообразно абстрагироваться от ее частностей, будь то конкретный 
кодер или фильтр, посредством интерфейсов. В объектно-ориентированных языках 
программмирования такие интерфейсы реализуются абстрактными классами. 

Структурная схема подсистемы ввода/вывода представлена на рис. 1. 
Как видно, она имеет симметричную организацию передающей и приемной 
частей и по две точки взаимодействия с вышестоящей подсистемой управления. 
Рассмотрим элементы данной схемы. 

На самом нижнем уровне находятся интерфейсы выходного и входного 
устройств, предназначенные для абстрагирования от конкретных программных 
интерфейсов (интерфейсы драйверов, функции API) аппаратных устройств, 
выполняющих Ц/А и А/Ц преобразования. Данные интерфейсы предлагают 
блочную передачу и прием данных с уведомлением о факте передачи и приема 
каждого блока.  

Задачей мультиплексора является создание последовательности 
чередующихся отсчетов каждого из каналов. Демультиплексор решает 
обратную задачу. Количество отсчетов в блоке на канал выбирается с расчетом 
требуемого времени передачи блока и, как правило, представляет собой 2n, что 
позволяет использовать быстродействующие алгоритмы на других стадиях 
обработки сигнала (например, алгоритм БПФ). 

В ряде случаев ширина частотной полосы каналов среды передачи в 
несколько раз превосходит ширину частотной полосы логических каналов, 
принятых для разрабатываемой телекоммуникационной системы, например, 
такими логическими каналами могут быть стандартные узкополосные 
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Управляющая подсистема 

 
Рис. 1. Структурная схема подсистемы ввода/вывода 

 
телеграфные (80–140 Гц) или телефонные (300–3400 Гц) каналы. В таких 
случаях для повышения пропускной способности системы имеет смысл 
частотное или временное уплотнение каналов. Временное уплотнение менее 
предпочтительно (потребует дополнительной обработки) для передачи 
непрерывных (непакетированных) сигналов, например речевых, по причине 
необходимости разбиения исходных сигналов на разнесенные и сжатые во 
времени фрагменты, а также маркирования и обнаружения границ данных 
фрагментов. В случае частотного уплотнения сигналы сохраняют временную 
непрерывность, поэтому указанных проблем не возникает, т. е. при частотном 
уплотнении обработка как пакетированных, так и непакетированных сигналов 
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производится единообразно. Частотный уплотнитель разносит сигналы каждого 
из логических каналов так, что их спектры располагаются в 
неперекрывающихся областях на частотной оси, а затем производит их 
микширование. Во избежание переполнения при микшировании производится 
нормировка отсчетов сигналов логических каналов на их общее число. На 
приемной стороне сигнал пропускается через систему полосовых фильтров, 
каждый из которых выделяет сигнал соответствующего канала, а затем спектры 
сигналов переносятся обратно в границы логического канала для последующей 
обработки. 

Интерфейсы передачи и приема «сырых» данных являются первой и  
самой низкоуровневой точкой взаимодействия подсистемы ввода/вывода с 
подсистемой управления. Данные этих интерфейсов фактически представляют 
собой отсчеты сигнала (низкоуровневые, «сырые» данные). Необходимость в 
таких интерфейсах обусловлена требованиями передачи, приема или 
ретрансляции непакетированных данных, которые не требуют цифровой 
обработки. Типичный пример взаимодействия элементов телекоммуни-
кационной системы с таким типом данных – передача или ретрансляция 
изначально аналоговых сигналов, например речевых. Также, в целях тести-
рования, на этом уровне могут создаваться искусственные помехи. 

Оставшиеся компоненты системы предназначены для обработки 
изначально цифровых пакетированных данных. Задачей формирующего 
фильтра является сужение спектра передаваемого сигнала до границ 
логического канала, а также трансформация сигнала с целью снижения 
межсимвольной интерференции. При приеме сигнала назначение 
помехоподавляющего фильтра очевидно из названия. Если известна 
общесистемная передаточная функция, складывающаяся из передаточных 
функций передающего и приемного трактов, а также передаточной функции 
канала, то данных фильтр может вносить соответствующую компенсацию в 
принимаемый сигнал [1]. 

Формирователь сигнала генерирует для каждого символа (бита, в случае 
двоичного алфавита) передаваемой информации соответствующую 
последовательность отсчетов. На приемной стороне детектор сигнала 
выполняет обратную задачу. 

Назначение модулятора символов заключается в устранении постоянной 
составляющей сформированного представления цифрового сигнала, 
генерируемого формирователем, поскольку ее наличие на приемной стороне 
способствует неправильному детектированию в виде потери или врезки 
лишних символов. Демодулятор символов выполняет обратную задачу. 

Назначение помехоустойчивых кодера и декодера очевидно из их 
названий. 

Интерфейсы пакетной передачи и приема являются второй точкой 
взаимодействия подсистемы ввода/вывода с подсистемой управления. 
Единицей информации на этом уровне является пакет. Как правило, подсистема 
ввода/вывода выполняется в отдельном исполняемом потоке, и подлежащие 
передаче пакеты помещаются подсистемой управления в очередь, откуда 
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извлекаются уже в контексте подсистемы ввода/вывода. При приеме пакета 
подсистема ввода/вывода осуществляет уведомление подсистемы управления, и 
после переключения в контекст последней производится анализ содержимого 
пакета. 

В начале статьи говорилось о целесообразности построения подсистемы 
ввода/вывода на интерфейсной основе. Целесообразность проявляется в том, 
что в такой архитектуре все свойства и поведение подсистемы полностью 
определяются на ее абстрактном уровне, т. е. уровне интерфейсов, а 
специфические элементы локализованы и не влияют друг на друга и на 
подсистему в целом. Это дает стройность, простоту, удобство в разработке, 
возможность повторного использования кода и гибкость. Если сегодня мы 
используем, например, специализированные платы АЦП и ЦАП и 
относительный фазовый манипулятор с двумя градациями фазы, а завтра будем 
вынуждены или захотим использовать звуковые карты (как значительно более 
дешевую альтернативу платам АЦП и ЦАП [2]) и относительный фазовый 
манипулятор с четырмя градациями фазы, то для такой замены нам достаточно 
только разработать и подключить эти компоненты. Все остальное, как 
неизменное, используется повторно. Также становится легко реализуемой 
привлекательная возможность динамического конфигурирования, в котором 
подсистема собирается из указанных компонентов (которые на момент 
разработки вообще могут не существовать) уже во время выполнения 
программы. 
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МОДУЛЬ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПЭВМ ПО СТЫКУ  ШИНЫ ISA  
С ТЕЛЕГРАФНЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ 

 
Ю.К. Гришин, А.Н. Забабурин 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье рассмотрен вариант реализации четырехканального модуля 

для дуплексной связи ПЭВМ по стыку шины ISA с телеграфными терминалами. 
Приведено подробное описание структуры модуля и особенностей его 
построения и функционирования. Предложены рекомендации по использованию 
модуля при организации связи с различными типами телеграфных терминалов. 

In the article the version of realization of the four-channel module for duplex 
communication of PC via ISA bus joint with cable terminals is considered. The 
detailed description of module structure and peculiarities of its construction and 
functioning is given. Module use recommendations  during the organization of 
communication with various types of cable terminals are offered. 
 

Актуальность проведения работ по разработке модулей подобного 
класса обусловлена тем, что на действующих узлах связи страны (в основном 
Министерства обороны РФ) в настоящее время сохранился достаточно большой 
парк телеграфных аппаратов различных модификаций, а также ПЭВМ ранних 
лет выпуска, имеющих шину типа ISA. Поэтому в соответствии с доктриной 
МО РФ следует считать экономически оправданным использование работо-
способных технических средств, в т. ч. и ПЭВМ, имеющихся на узлах связи, 
для организации документальной телеграфной связи. Более того, несмотря на 
интенсивное развитие в последние годы новых информационных технологий, 
документальная телеграфная связь в ВС РФ остается по-прежнему одним из 
основных видов связи [1]. 

На рис. 1 приведена структурная схема модуля для сопряжения ПЭВМ, 
имеющей шину ISA, с телеграфными терминалами. 

Модуль состоит из следующих функциональных узлов: 
− контроллера ISA (входит в состав микросхемы ПЛИС XCS40-

3PQ208I); 
− контроллера прерываний (входит в состав микросхемы ПЛИС 

XCS40-3PQ208I); 
− таймера (входит в состав микросхемы ПЛИС XCS40-3PQ208I); 
− контроллеров линейных узлов каналов 1, 2, 3 и 4 (входит в состав 

микросхемы ПЛИС XCS40-3PQ208I); 
− генератора (микросхема SG-8002 JA); 
− канальных  контролеров КК1 и КК2, в качестве которых 

используются микросхемы фирмы Zilog Z85C230; 
− разъёма Х1 установки номера прерывания; 
− разъёма Х2 установки базового адреса; 
− линейных узлов каналов 1, 2, 3 и 4. 
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Контроллер ISA предназначен для обеспечения взаимодействия модуля 

с ПЭВМ по стыку шины ISA. Базовый адрес контроллера устанавливается с 
помощью перемычек, устанавливаемых на разъёме Х2. 

Контроллер прерываний предназначен для управления выбором  уровня 
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Рис. 1. Структурная схема модуля сопряжения ПЭВМ с телеграфными терминалами 
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программным способом с помощью регистра управления, а также для 
разрешения или запрета генерации прерывания  на шине ISA по изменению 
состояния каналов связи. 

Таймер формирует необходимые тактовые частоты для работы 
функциональных узлов ПЛИС модуля и тактовую частоту 12 288 000 Гц для 
работы канальных  контролеров КК1 и КК2, которая поступает на выводы 
PCLK микросхем Z85C230. 

Контроллеры линейных узлов каналов 1–4 предназначены для 
управления линейными узлами каналов 1–4. 

Линейные узлы каналов 1–4 являются оптоэлектронными линейными 
приемопередатчиками и обеспечивают гальваническую изоляцию модуля  от 
телеграфных каналов связи. Кроме того, линейные узлы каналов 1–4 обеспе-
чивают защиту от аварийных состояний в каналах связи. Параметры 
сопряжения модуля с телеграфными каналами связи соответствуют требова-
ниям стандартов [2, 3] для однополюсного и двухполюсного режимов. 

Генератор формирует тактовую частоту 24 576 000 Гц для работы 
функциональных узлов модуля. 

Канальные контролеры КК1 и КК2 предназначены для преобразования 
информации из параллельного кода в последовательный при передаче в 
телеграфные каналы связи и из последовательного в параллельный при приеме. 

Разъём Х1 предназначен для аппаратного выбора номера прерывания 
шины ISA модуля из следующего списка: IRQ 3, IRQ 14, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, 
IRQ 9, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12, IRQ 15. 

Разъём Х2 предназначен для аппаратного выбора базового адреса 
модуля из следующего списка адресов: 0200h, 0220h, 0240h, 0260h, 0280h, 
02A0h, 02C0h, 02E0h, 0300h, 0320h, 0340h, 0360h, 0380h, 03A0h, 03C0h, 03E0h. 

Работа модуля происходит  следующим образом. 
После включения питания ПЭВМ и запуска управляющей программы  

управляющая программа в первую очередь выполняет инициализацию модуля, 
которая заключается: 

− в настройке канальных контролеров КК1 и КК2, а именно: выбор 
скорости, элементности кода, количества стоповых элементов; 

− в настройке контроллера прерывания, а именно: выбор необходимого 
уровня прерывания (если это необходимо) и задание условий 
генерации прерывания. 

По завершении процесса инициализации модуль переходит в рабочий 
режим, в котором: 

– при передаче данных передаваемая информация управляющей 
программой записывается в регистр данных  канального  контролера (например 
КК1), далее записанная информация канальным контролером преобразуется в 
последовательный вид  и  через контроллер линейных узлов и линейные узлы 
канала поступает в телеграфный канал связи. По завершении передачи байта 
канальный контроллер формирует сигнал прерывания, который через 
контроллер прерываний поступает на одну из линий прерывания шины ISA 
(например, IRQ 9). При получении сигнала прерывания управляющая 
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программа (при необходимости) записывает в канальный контроллер, 
следующий предназначенный для передачи байт информации; 

– при приеме данных информация, принимаемая из телеграфного канала 
связи, пройдя через линейные узлы и контроллер линейных узлов, поступает на 
вход канального контроллера (например КК1), где она преобразуется в 
параллельный вид. По завершении приема байта канальный контроллер 
формирует сигнал прерывания, который через контроллер прерываний 
поступает на одну из линий прерывания шины ISA (например, IRQ 9). При 
получении сигнала прерывания управляющая программа считывает из регистра 
данных канального контролера принятый байт. 

Особенностями построения модуля является тот факт, что структура 
линейных узлов каналов 1, 2, 3 и 4 зависит от типа телеграфных терминалов, 
которые подключаются к модулю через соответствующие телеграфные каналы 
связи. 

Поэтому конструктивно модуль сопряжения имеет две модификации: 
модуль для сопряжения ПЭВМ с аппаратурой передачи данных для работы 
токами двух направлений в соответствии со стандартом [3] (модуль МСД) и 
модуль сопряжения ПЭВМ с аппаратурой класса Т с активным линейным 
приемопередатчиком для работы током одного направления в соответствии со 
стандартом [2] (модуль МСТ). 

Модуль каждой модификации обеспечивает реализацию режима 
«шлейф», при котором выходы линейных передатчиков отключаются от 
каналов связи и подключаются к входам линейных приемников, при этом вне 
зависимости от состояния линейных передатчиков (формирование сигналов 
«стоп» или «старт») в телеграфный канал всегда формируется сигнал «стоп». 
Такой режим исключает возможность передачи в телеграфный канал 
информационных сигналов, используемых для диагностических и контрольных 
операций в модуле. В качестве коммутационных элементов линейных цепей 
при организации режима «шлейф» в модуле используются отечественные 
твердотельные оптоэлектронные реле, обеспечивающие малые значения 
сопротивлений замкнутых цепей.  

Организация режима «шлейф» в модуле МСД не вызывает технических 
сложностей, так как в модуле МСД предусмотрено подключение двух 
источников линейного напряжения, обеспечивающих линейные токи линейных 
узлов каждого канала. 

В модуле МСТ организация режима «шлейф» требует применения 
оригинальных технических решений при построении линейных узлов, так как 
при взаимодействии модуля МСТ с активными линейными приемопе-
редатчиками телеграфных терминалов источники линейного напряжения 
входят в состав линейных приемопередатчиков этих терминалов, удаленных на 
значительные расстояния, вследствие чего не могут быть использованы 
непосредственно в режиме «шлейф». Поэтому в модуле МСТ при включении 
режима «шлейф» требуется парафазная компенсация телеграфных посылок, 
поступающих на вход активного линейного приемника, которая обеспечивает 
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формирование постоянной стоповой посылки в сторону телеграфного 
терминала, находящегося в режиме ожидания приема информации. 

Экспериментальные исследования модификаций модуля сопряжения 
(модули МСД и МСТ) в составе ПЭВМ, имеющей шину ISA, с различными 
типами телеграфных терминалов, показали возможность обеспечения высоко 
надежной дуплексной связи (четырехканальной) ПЭВМ и телеграфной 
аппаратуры. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ 
БИПОЛЯРНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ 

 
Ю.К. Гришин 

ФГУП «КНИИТМУ» 
А.В. Мазин, к. т. н. 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 
 

В работе выявляются основные причины искажений биполярных 
дискретных сигналов, снижающие точность их регистрации. Исследуется 
уравнение формы биполярных сигналов, передаваемых по физическим линиям. 
Выводятся приближенные выражения для формы фронтов биполярных 
сигналов в приемном (регистрирующем) устройстве. Устанавливаются 
критерии, обеспечивающие предельную точность  регистрации этих 
сигналов. На основе полученных критериев предложено устройство для 
приема сигналов. 

In the article the principal reasons of distortions of the bipolar discrete 
signals, reducing their registration accuracy, are shown. The equation of the form 
of bipolar signals transmitted via physical lines is investigated. The approximate 
expressions for the form of bipolar signals fronts in the reception (registering) 
device are derived. The criteria providing limiting accuracy of registration of these 
signals are created. On the basis of the received criteria the device for signals 
reception is offered. 

 
При создании нового поколения телекоммуникационных систем одной 

из важных задач является совершенствование терминальных средств 
документального обмена для вторичных сетей связи, так как к ним 
предъявляются все более высокие требования по их надежности и 
достоверности передачи сообщений, что обусловлено возрастающими 
потребностями своевременного доведения до потребителя оперативной и 
экстренной информации. 

Во многих случаях эффективность выполнения этих требований зависит 
от характеристик оконечного терминального оборудования, обеспечивающего 
обмен биполярными сигналами с каналами телеграфных сетей на стыке С1-ТГ 
[1]. 

При передаче дискретной информации биполярными сигналами по 
физической линии на приемном конце они искажаются настолько, что форма их 
фронтов становится близкой к экспоненциальной. Воздействуя на приемное 
устройство, искаженные сигналы вызывают его срабатывание, когда 
амплитуды их посылок положительной и отрицательной полярностей 
достигают порогов срабатывания или уровней регистрации. Поскольку фронты 
биполярных сигналов имеют определенные углы наклона к оси времени, 
моменты срабатывания приемного устройства зависят как от параметров 
сигналов и помех, так и от параметров приемного устройства. Отклонения 
моментов срабатывания приемного устройства от номинальных положений 
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создают краевые искажения зарегистрированных сигналов, при этом их 
длительность отличается от длительностей эталонных сигналов, что снижает 
запас устойчивости связи. 

 
Основными причинами краевых искажений являются следующие:  
1) искажения формы сигналов вследствие неравномерности частотных 

характеристик линейного тракта передачи; 
2) нарушение оптимальности уровней регистрации посылок 

положительной и отрицательной полярностей биполярных сигналов в 
приемном устройстве; 

3) неравенство (асимметрия) амплитуд посылок положительной и 
отрицательной полярностей биполярных сигналов, формируемых передающим 
устройством; 

4) действие помех на наклонные фронты передаваемых сигналов. 
Одним из актуальных вопросов при приеме биполярных сигналов 

является вопрос влияния уровней регистрации приемного устройства на 
величину краевых искажений биполярных сигналов и поиск путей 
минимизации этих искажений. 

В целом, определение формы биполярного сигнала с учетом всех 
первичных параметров линии связи, выходного сопротивления передающего 
устройства и входного сопротивления приемного устройства представляет 
громоздкую задачу. 

В целях упрощения задачи в качестве физической линии связи может 
быть рассмотрен кабель со стандартными первичными параметрами, когда 
можно пренебречь проводимостью изоляции и индуктивностью кабеля ввиду 
их малого влияния. Можно также считать, что выходное сопротивление 
передающего устройства (Rо) и входное сопротивление  приемного устройства 
(Rн) являются активными. 

Рассмотрим формирование биполярного сигнала с момента времени, 
когда передающим устройством начнется формирование положительного 
фронта биполярного сигнала (переход от посылки отрицательной полярности к 
посылке положительной полярности), при этом форма изменения тока в 
приемном устройстве может быть определена с помощью известного 
выражения [2] 
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1 4 cosкв n
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кв  −  корни промежуточного уравнения: 
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к кtgв ав= ; 
 
а − нормированная нагрузка, определяемая: 
 

о нRа
R l

= ,                                                     (2) 

 
n − нормированное время, равное 
 

tn
τ

= , 

t  −  время; 

τ − постоянная времени кабеля, равная  
 

20, 02915CRlτ = , 
 
где , ,C R l − километрические емкость, сопротивление и длина кабеля 

соответственно, 

нi − мгновенное значение тока в цепи кабеля связи, а соответственно и 
в приемном устройстве; 

I − установившееся значение тока в цепи кабеля связи, а  
соответственно и в приемном устройстве. 

 
В свою очередь I может быть определено так: 
 

0

он

EI
Rl R

=
+ , 

 
где 0E − абсолютное значение линейных напряжений передающего 
устройства. 
 
Согласно (2), под онR  можно понимать либо выходное сопротивление 

передающего устройства ( )0R , либо входное сопротивление приемного 

устройства ( )нR . Однако то обстоятельство, что при выводе выражения (1) 
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упомянутые сопротивления входят в соответствующие промежуточные 
выражения симметрично, можно допустить их одновременный учет, то есть 

 

0 0н нR R R+ = . 
 
Применение выражения (1) затруднено тем, что оно имеет форму ряда, 

однако используя его в качестве основы, можно найти приближенное 
выражение для тока в приемном устройстве. Предпосылкой для этого является 
то обстоятельство, что при инженерных расчетах не все участки кривой тока 
необходимо знать с высокой точностью. Например, при расчете 
характеристических и краевых искажений при передаче биполярных сигналов 
по кабелю форму импульса надо знать при определении: 

− времени нарастания амплитуды сигнала до значения, близкого к 
установившемуся; 

− крутизны (наклона) средней части фронта, в области которой 
происходит регистрация сигнала приемным устройством. 

Обе эти задачи вполне могут быть решены, если известны форма фронта 
нарастания биполярного сигнала в его средней и верхней областях, т. е. в 
диапазоне примерно от минус 0,4I до плюс I, и форма фронта спада 
биполярного сигнала в его средней и нижней областях, т. е. в диапазоне 
примерно от плюс 0,4I до минус I. 

Выполнив ряд практических расчетов по (1) для нескольких значений 
нормированной нагрузки а  и построив в координатах ,н Ii n⎡ ⎤⎣ ⎦ семейство 
кривых для тока в приемном устройстве, можно увидеть, что начала кривых 
сдвинуты вправо на различные отрезки     нормированного времени n . 

Применение относительных масштабов по горизонтальной и 
вертикальной осям, а также нормированной нагрузки дает возможность учесть 
взаимосвязь всех параметров, от которых зависят форма и амплитуда 
биполярного сигнала на входе приемного устройства, т. е. 

 
( )0, , , , ,н I нi f C R l R R t= . 

 
Анализ семейства полученных кривых для значений  н Ii ≥ −0,4 

показывает, что они с высокой точностью совпадают с экспонентами вида 
1 2 xe −− . С учетом изложенных обстоятельств можно записать приближенное 
выражение для токов в приемном устройстве: 

 

( )( )1 2 в n dн

I
i

I − −

−⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟−⎝ ⎠

    при   ∞ ≥ n ≥ d ,                    (3) 

 

при     0 ≤  n ≤  d , 
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где в − множитель, учитывающий изменение наклона кривой тока к 
оси времени; 

d − слагаемое, учитывающее смещение кривой тока относительно оси 
n  нормированного времени. 

Для решения большинства задач (например, для определения краевых 
искажений) не требуется учитывать смещение фронта нарастания тока нi +  
относительно оси нормированного времени (запаздывание), поэтому 
выражение (3) можно упростить, приняв в нем 0d = , тогда 

 
( )1 2 вn

нi I e−
+ = −   или,  учитывая, что 

tn
τ

= , будем иметь 

1 2
tв

нi I e τ
−

+

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
.                                          (4) 

 
Для практических расчетов зависимость ( )в f a=  может быть 

аппроксимирована отрезком окружности и определяться по эмпирической 
формуле: 

 
20,824 0,461 (0,405 0,64 )в а= − − − . 

 
Из (4) следует, что уравнение фронта спада тока нi −  (с учетом обратной 

симметрии фронтов) будет иметь вид:  
 

2 1
tв

нi I e τ
−

−

 
= −   .                                         (5) 

 
Из рис. 1 могут быть определены краевые искажения Δt+  на фронте 

нарастания тока и Δt-  на фронте спада тока биполярного сигнала. 
Из треугольников  АВС и  А'В'С' имеем 
 

1

It
tgα

+
+Δ =  ;         

2

It
tgα

−
−Δ =  , 

 
где I+  − значение уровня регистрации на фронте нарастания тока; 
I-  − значение уровня регистрации на фронте спада тока; 
α1 и α2  − углы наклона касательных в точках В и В' соответственно. 
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                           Рис. 1. К определению краевых искажений 
 

Поскольку участок фронта АВ практически линейный, то производные 
функции в точке А и в точке В совпадают, тогда, взяв производную от 
выражения (4), будем иметь: 

 

1 1 2 2
t tв ввtg I e I eτ τα

τ
− −

′⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − =⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

. 

 
Для точки В с координатами   0нi + =   из (4) следует: 
 

1 2 0
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I e τ
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         или 
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Тогда       
It
Iв

τ+
+Δ = .   

 
Проводя аналогичные рассуждения для точек А' и В'  и взяв 

производную от выражения (5), будем иметь 
 

2 2 1 2
t tв ввtg I e I eτ τα

τ
− −

′⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − = −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

. 

 
 

Для точки  В' с координатами  0нi − =   из (4) следует: 
 

2 1 0
tв

I e τ
−⎛ ⎞

− =⎜ ⎟
⎝ ⎠

         или 

2 1,
tв

e τ
−

=          0 , 5
tв

e τ
−

= . 
 

Поэтому       2 2 0, 5в вtg I Iα
τ τ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. 

 

Тогда       
It
I в

τ−
−Δ = . 

 
При отсутствии асимметрии амплитуд биполярного сигнала и 

постоянстве τ  для фронта нарастания и фронта спада α1 = α2, поэтому 
очевидно, что для исключения краевых искажений при приеме биполярных 
сигналов необходимо выполнение условия 

 
t t+ −Δ = Δ       или 

 
I
I в

τ+ I
I в

τ−= .                                            (6)  

 
 
Уравнение (6) справедливо при выполнении условия 
 

  I I+ −=  .                                                (7) 
Таким образом, максимально высокая (предельная) точность 

регистрации биполярных сигналов может быть достигнута при равенстве 
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абсолютных значений уровней регистрации посылок положительной и 
отрицательной полярностей. 

В большинстве случаев устройства для приема биполярных сигналов в 
телекоммуникационных системах реализуются на основе современной 
оптоэлектронной элементной базы, что обусловлено простотой обеспечения с 
помощью оптронов идеальной гальванической изоляции линейных и местных 
цепей аппаратных средств. Однако, как показано в работе [3], все 
оптоэлектронные элементы имеют низкую стойкость параметров (особенно 
коэффициентов передачи тока) к воздействию дестабилизирующих факторов, и в 
первую очередь радиации и температуры, что нарушает выполнение условия (7). 

В работе [4]  показано, что совершенствование технологии 
изготовления оптронов довольно слабо влияет на их радиационную и 
температурную стойкость, а повышение стойкости оптронных устройств 
следует добиваться за счет схемных и конструктивных решений. 

С целью обеспечения выполнения условия (7) с предельной точностью 
предлагается оптронное устройство [5] для приема биполярных сигналов, 
нашедшее применение в терминальном оборудовании документального обмена 
для вторичных сетей связи. 

Отличительной особенностью этого устройства является возможность 
регистрации посылок положительной и отрицательной полярностей 
биполярного сигнала одним  и тем же пороговым узлом устройства с заданным 
значением порога (уровня регистрации). В таком случае очевидно, что при 
действии любых дестабилизирующих факторов на оптронное устройство 
(радиация, температура, старение) исключается возможность нарушения 
условия (7), а значит, техническое решение [5] позволяет обеспечить 
предельную точность регистрации биполярных дискретных сигналов. При 
этом, как показано в [5], при различных критериях оптимизации (по 
скоростным возможностям, по помехоустойчивости, по чувствительности и др.) 
могут быть предложены оптимальные варианты использования элементной 
базы для реализации устройства. 
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К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ В ЛИНИЮ СВЯЗИ 
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А.В. Мазин, к. т. н. 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 
 

В статье обосновывается необходимость сокращения времени 
готовности к работе терминалов телеграфного типа. Сообщается о путях 
решения этой задачи за счет применения универсальных линейных 
приемопередатчиков. Предлагается универсальное устройство для передачи 
дискретных сигналов в линию связи, обеспечивающее программно-управляемый 
выбор режима работы. 

In the article the need to reduce readiness time of telegraph type terminals for 
operation is proved. It is informed about the ways of the decision of this problem by 
means of application of general-purpose linear transceivers. The general-purpose 
device for transmission of discrete signals to the communication line, providing a 
program-controlled choice of operating mode is offered. 
 

Повышение степени автоматизации работы оконечного терминального 
оборудования является одной из важнейших задач при создании нового 
поколения терминальных средств документального обмена. Важность решения 
этой задачи обусловлена необходимостью сокращения времени готовности 
оконечных установок документальной электросвязи в условиях эксплуатации, 
что позволяет повысить своевременность и достоверность доведения 
оперативной и экстренной информации до потребителя. Особенно актуально 
решение этой задачи для устройств, обеспечивающих электрическое 
сопряжение цифровых приемников и передатчиков терминалов телеграфного 
типа с физическими линиями связи, так как при реализации требований 
стандартов [1, 2, 3] возникает необходимость создания входных устройств 
приемников дискретной информации и выходных устройств передатчиков 
дискретной информации, которые должны обеспечивать работу в различных 
режимах, определяемых видом сигналов, передаваемых по линейным цепям 
(однополярные или двухполярные). Эти режимы требуют подготовки 
параметров входных и выходных устройств для обеспечения оптимальных 
условий для приема и передачи дискретных сигналов по линейным цепям, что в 
ряде случаев связано со значительными временными потерями. 

В работе [4] проведен анализ построения адаптивных входных 
устройств приемников дискретной информации терминалов телеграфного типа 
и предложено универсальное адаптивное устройство [5] для приема дискретных 
сигналов, обеспечивающее как автоматический, так и программно-
управляемый выбор режима работы, что существенно сокращает или 
исключает временные потери при подготовке терминалов к приему дискретной 
информации. 
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Поскольку терминалы телеграфного типа, как правило, рассчитаны на 
обеспечение дуплексной связи, то время задания режимов работы выходных 
устройств их цифровых передатчиков тоже должно быть минимизировано. 
Однако в большинстве практических случаев подготовка режимов работы 
устройств для передачи дискретных сигналов в линию осуществляется вручную 
и требует значительных затрат времени, при этом необходима ручная 
перестройка структуры устройств и сложная коммутация выходных линейных 
цепей [6]. 

В ряде случаев для решения таких задач в телеграфных терминалах 
осуществляется конструктивная замена устройств, рассчитанных на разные 
режимы работы [7]. Но и такие способы организации различных режимов 
передачи дискретных сигналов телеграфными терминалами связаны с 
большими временными затратами. Кроме того, такие способы являются не 
экономичными, так как при этом количество устройств должно соответствовать 
количеству режимов. Поэтому важной задачей является создание 
универсальных устройств для передачи дискретных сигналов, имеющих малые 
времена готовности. Для существенного сокращения времени готовности 
устройств для передачи дискретных сигналов в линии связи могут быть 
использованы технические решения [8, 9], в которых реализован адаптивный 
выбор режимов работы устройств. 

В докладе проводится анализ особенностей построения этих устройств 
и принципов их функционирования. Отмечаются достоинства и недостатки 
известных технических решений. Указываются общие недостатки этих 
устройств: возможность работы только по симметричным линейным цепям и 
отсутствие возможности программного выбора режима работы. 

В статье сообщается о формировании требований к устройству для 
передачи дискретных сигналов в линию связи, режим работы которого 
устанавливается оперативно кодовыми командами, поступающими от 
передатчика, т. е. обеспечивается программный выбор режима. 

Предлагается к рассмотрению новое устройство [10], в котором 
реализованы сформированные требования. 

На рис. 1 представлена структурно-функциональная схема универ-
сального устройства для передачи дискретных сигналов с минимизированным 
временем выбора режима работы, реализованная в соответствии с новым 
техническим решением [10]. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема универсального устройства 

для передачи дискретных сигналов в линию связи 
 

Проводится анализ особенностей режимов работы устройства и 
принципов построения отдельных узлов. Рассматриваются дополнительные 
возможности устройства: защита от аварийных состояний линии связи, 
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обеспечение индикации этих состояний, исключение несанкционированной 
передачи дискретных сигналов, повышенная надежность защиты передаваемой  
информации от ее утечек по физическим цепям и полям. 

Оценивается эффективность применения устройства в разработанной 
аппаратуре. Рассматриваются пути улучшения характеристик устройства. 
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КОНСТРУКЦИЯ  РЕКУРСИВНЫХ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 
И ФИЛЬТРОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  В АЛГОРИТМЕ МАЛЛА  

 
А.Д. Кухарев, д. т. н., профессор; Ю.С. Евстифеев, к. т. н.,  В.Г. Яковлев 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассматривается обобщенный алгоритм Малла, в построении 
которого применяются m>0 фильтров. Показано,что для построения прямого 
и обратного преобразования данных в алгоритме Малла могут быть 
использованы рекурсивные линейные уравнения. 

The generalised algorithm of Mallat, in the construction of which m>0 filters 
are used, is considered. It is shown, that for construction of direct and reverse data 
conversion in algorithm of Mallat the recursive linear equations can be used. 

 
Широкое применение алгоритм Малла нашел при развитии теории 

вейвлетных преобразований [1, 3, 4]. Более поздние результаты можно найти в 
работах [2, 5, 7–9]. Его основное, заслуживающее внимания качество состоит в 
том, что преобразуются только значения данных при сохранении объема 
преобразуемых данных. В дискретном случае это свойство позволяет 
рассматривать вейвлетные преобразования как частный случай применения 
алгоритма Малла при подходящем алгоритме его реализации. Для этой цели 
хорошо подходит аппарат линейных преобразований над кольцом 
производящих функций.  

Чтобы охватить наиболее широкую область применения, будем 
рассматривать обобщенный алгоритм Малла, в котором используется  m>0 
фильтров. Эти фильтры разбиваются на два типа в зависимости от их 
использования на каждой ступени итерационного процесса Малла. Фильтры 
первого типа характеризуются тем, что их выходы  в заранее заданном порядке 
поступают на входы тех же фильтров  на следующей ступени итерационного 
процесса. Фильтры второго типа характеризуются тем, что их выходы  
запоминаются на следующей ступени итерационного процесса. Рассмотрим 
использование рекурсивных линейных уравнений для представления алгоритма 
Малла. Наиболее просто это можно сделать на основе производящих функций, 
представленных в виде полиномов [5]. Для этого введем обозначения 
следующих производящих функций: 

 
1. Фильтры первого типа 

( ) ),(, 21 xfxf ….. ( ) ),(,1 xfxf tt−     mt ≤ . 
2. Фильтры второго типа 

( ) ),(, 21 xgxg ….. ( ) ).(,1 xgxg tmtm −−−   
3. Исходные данные  

( ) ,0
j

j
xaxa ∑=       ,1,.....1,0 −= Nj     ,nmN =     п>0 – целое. 
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4. Входные данные фильтров на s-той ступени  итерационного процесса 
Малла 

( ) ,,
j

jjss xaxa ∑=      ,...1,0=s  
В алгоритме Малла использование фильтров автоматически 

предполагает линейные операции, что, в свою очередь, позволяет использовать 
матричные операции, которые можно интерпретировать как операции в кольце 
полиномов.  В терминах производящих функций работа фильтра состоит в 
умножении производящей функции фильтра на производящую функцию 
входных данных. В связи с этим в режиме разложения на s-той ступени 
алгоритма Малла будем иметь 

{ ( ) ),,()( 1 xiaxfxa sis +=      ,,...,2,1 ti =   (1) 
{ ( ) ),,()( 1 xjcxgxa sjs +=        .,...,2,1 tmj −=   (2) 

 
Далее в производящих функциях ăs+1,i(x) и  čs+1,i(x) производится 

обнуление всех коэффициентов, у которых показатели степени при x не делятся 
на m. Для обнуления в системе уравнений (1), (2) будем использовать 
подстановку x→ βr x и суммирование по степеням β. Здесь степени β 
генерируют все ненулевые элементы конечное поля, состоящее из m элементов 
и являются  корнями уравнения  

.1=my                                                              (3) 
 
Из (3) следует, что каждая степень x в результате такой подстановки 

переходит в  
 

kukupmkkr xxx βββ == + ,   .1,...,1,0 −= mu      (4) 
 
Подставляя выражение (4) в систему уравнений (1), (2), будем иметь 

{ ( ) ),,()(
1

xiaxfxa r
sr

r
i

r
sr

βββ
+∑∑ =  ,,...,2,1 ti =  ,1,...,1,0 −= mr   (5) 

 
{ ( ) ),,()(

1
xjcxgxa r

sr
r

j
r

sr
βββ

+∑∑ =    ,,...,2,1 tmj −=  .1,...,1,0 −= mr   (6) 
 
Из (5) для входных данных на  (s+1)-й ступени алгоритма Малла 

получаем в качестве одного из вариантов следующую производящую функцию: 
 

),,(),( 1,1
m

s
r

r is ximaxia ++ =∑ β   ,,...,2,1 ti =  ,1,...,1,0 −= mr  

),,(),(
1

11
m

ss xiaxia ++ =                 ,,...,2,1 ti =   
 

,)1( 1+=+ sm
Ntsq  ),,()( 1

)1()1(
1 xiaxxa si

sgi
s +

+−
+ ∑=  ,,...,2,1 ti =  0,1,...s =   (7) 
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Из (6) для запоминания данных на (s+1)-й ступени алгоритма Малла 
получаем в качестве одного из вариантов следующий: 

),,()( 1,1
m

s
r

r is ximcxc ++ =∑ β   ,,...2,1 tmi −=   0,1, 2,... 1,r m= −  

),,(),(
1

11
m

ss xiсxic ++ =   ,,...,2,1 tmi −=   0,1,...s =   (8) 
 
Таким образом, путем введения параметра β на этапе  разложения 

исходных данных в алгоритме Малла преобразование данных на каждой 
ступени итерационного процесса можно представить в виде системы из m 
рекурсивных линейных уравнений, которая составляется на основе уравнений 
(5),(6),(7),(8). 

Введение подобной системы позволяет довольно просто решить 
обратную задачу – восстановление исходной информации по имеющимся 
данным разложения.  

Для этого надо на (s+1)-й  ступени итерационного процесса Малла в 
первую очередь найти производящие функции as+1(i,x) из уравнения 

 

,)1( 1 ⎟⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=+ +sm

Ntsq   ),(),( 11
)1()1( xaxiax ssi

sgi
++

+− =∑  ,,...,2,1 ti =  0,1,...s =  

 
Далее производящие функции )(),( ,1,1 xcxa isis ++  преобразуются к виду  

1, 1,( ), ( ), 1, 2,...., , 0,1,...m m
s i s ia x c x i m t s+ + = − =  

 
Используя эти преобразования на стадии восстановления, мы 

убеждаемся, что они могут быть использованы при построении системы из m 
рекурсивных линейных уравнений, у которой  в качестве неизвестных исполь-
зуются производящие функции ),( xa r

s β    :1,...,,1,0 −= mr  
  

{ ( ) ),,()( 1
m

s
r

i
r

sr
ximaxfxa +=∑ ββ   ,,...,2,1 ti =  ,1,...,1,0 −= mr   (9) 

 
{ ( ) ),,()( 1

m
s

r
j

r
sr

xjmcxgxa +=∑ ββ  ,,...,2,1 tmi −=  .1,...,1,0 −= mr           (10) 
 
Множитель m в правой части системы уравнений (9),(10) обусловлен 

подстановкой x→ βr x, которая при r=0 в правой части системы уравнений  
(5),(6) оставляет неизменными коэффициенты при соответствующих степенях 
x. 

Решение такой системы хорошо известно [6]. В нашем случае 
достаточно вычислить отношение двух определителей 

 

,
)(
)()( 1

xD
xDxas =           (11) 
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где 
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То есть на стадии восстановления алгоритма Малла с помощью 

рекурсивной системы линейных уравнений (9), (10) можно получить m 
фильтров восстановления. Для этого надо разложить определитель D1(x) по 
элементам первого столбца. В итоге получим формулу восстановления в 
алгоритме Малла, выраженную через фильтры восстановления 

)(),(),...,(),(),(),(),......,(),( )()1()2()1()()1()2()1( xgxgxgxgxfxfxfxf tmtmtt −−−−  в виде 
...)(),1()(),(....)(),1()()( )1(

1
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Итак, в статье рассмотрен обобщенный алгоритм Малла, который можно 

использовать в многомерных преобразованиях. Составлены рекурсивные 
системы линейных уравнений для преобразования (5), (6), (9), (10). С помощью 
рекурсивной системы (9), (10) получены явные выражения для фильтров 
восстановления  в алгоритме Малла. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант № 08-07-13511-офи-у. 
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СЖАТИЕ ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ 

 
Б.П. Ледяков 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье рассматривается сжатие изображений на основе моде-
лирования цепью Маркова источника данных, получаемого после рекурсивного 
преобразования. Приводятся экспериментальные оценки степени сжатия.  

In the article the compression of images on the basis of data source modeling 
by Markov chain of obtained after recursive transformation is considered. 
Experimental estimations of compression degree are given.  

 
Методы сжатия без потерь [1, 2], используемые для снижения емкости 

памяти, требуемой для записи программных или текстовых файлов, пригодны 
для сжатия изображений в несколько ограниченной степени. Успешность 
сжатия изображения различными методами будет зависеть главным образом от 
его насыщенности деталями и, соответственно, от цветового многообразия. 
Если изображение содержит относительно мало цветов, то с известной 
вероятностью в нем будут существовать области, содержащие одинаковые 
полутона или цвета. Из накопленного опыта сжатия следует, что наиболее 
высокая степень сжатия достигается для палитровых и полутоновых 
изображений с небольшим числом градаций. В лучшем положении находятся 
палитровые изображения. В оптимальном случае степень сжатия таких 
изображений может достигать примерно 4,0.  

Полноцветные изображения, для запоминания которых требуется как 
раз особенно большая емкость памяти, плохо сжимаются алгоритмами сжатия 
без потерь. Методы кодирования основаны на предположении, что в обычных 
массивах данных можно обнаружить много избыточной информации. 
Отдельные символы либо встречаются с различной частотой или же 
последовательности символов встречаются повторно в некоторых областях. 
Как правило, ни то, ни другое не имеет места в изображениях, которые 
обеспечивают наиболее естественное представление оригиналов. В правильно 
освещенном полутоновом изображении не только содержатся все численные 
значения между 0 и 255, но к тому же многие из них еще и встречаются с 
близкими частотами. Поэтому сжатие изображений в исходном представлении 
методами без потерь неэффективно. Сжатие, достижимое для полноцветных 
изображений, при этом составляет примерно 1,5. 

Попытки разработать алгоритмы, позволяющие эффективно сжимать 
полноцветные изображения, привели к выводу, что задача не решается одними 
лишь методами сжатия без потерь. Поэтому стали создавать методы, которые 
обеспечивают модификацию изображений, позволяющую добиться 
эффективного сжатия за счет некоторой потери качества.  

Новый тип алгоритмов, сжимающих с потерей информации, строится на 
принципе рекурсивного преобразования [2] изображения таким образом, что 
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происходит выравнивание последовательности яркостных и цветовых 
амплитуд. При преобразовании мы получаем массивы коэффициентов, в 
которых многие числа либо близки, либо равны нулю. Кроме того, можно 
аппроксимировать коэффициенты более грубо без заметной потери качества 
изображения. Для этого используется квантование коэффициентов, при этом 
преобразовании теряется часть информации.  

Преобразование и квантование обеспечивают сжатие изображения по 
амплитуде, в результате чего многообразие численных значений символов 
ограничивается. Кроме того, образуется зависимость вероятности появления 
символов от предыдущей последовательности, что является признаком, 
свойственным источникам данных с памятью. Однако получающийся массив 
коэффициентов имеет такой же размер, как и оригинальное изображение. 
Поэтому реальное сжатие выполняется на последнем этапе методом 
кодирования, обеспечивающим сжатие без потерь.  

Используемое рекурсивное преобразование в одномерном случае 
представляет собой произведение коэффициентов фильтра на 
последовательность элементов преобразуемого изображения. Соотношение для 
преобразования последовательности имеет вид  
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где    xi(j) – элемент преобразуемой последовательности длины N ,  
yo(2n), yo(2n+1) – преобразованные элементы, n=0, … N−1,  
hL, hH – коэффициенты фильтров нижних и верхних частот.  
Четные элементы последовательности преобразуются с помощью 

низкочастотных коэффициентов, а нечетные − с помощью высокочастотных 
коэффициентов.  

После подстановки известных значений коэффициентов получаются 
формулы, пригодные для практического применения  
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Если подсчитать сначала все нечетные y, то формулы разложения на 
низкочастотные и высокочастотные составляющие можно представить в более 
удобном виде  
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Формулы для восстановления последовательности следуют из формул 
прямого преобразования  
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Добавленная операция округления до ближайшего целого, не 
превышающего заданное число, обеспечивает дискретное преобразование для 
случая сжатия без потерь. Преобразование без потерь подтверждает пример:  

 
n     −1  
xi   162  
yo      7  
xo         

      0     1     2     3     4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15   
  169 162 141 127 117  94  64  52  45  48  50  43  32  23  17  13   
  170     7 142   −2 118    4   65  −2   45    1   51    2   32  −1  16  −2   
  169 162 141 127 117 94   64  52  45  48  50  43   32 23  17  13  

 16  
 17  
 16  
   .   

 
Получаемая выходная цепочка совпадает с исходной цепочкой, xo = xi .  
После преобразования элементы последовательности пересылаются в 

порядке чередования. Четные элементы перемещаются в первую половину 
последовательности, а нечетные – во вторую. В результате этого первая часть 
последовательности представляет собой уменьшенную копию всей 
последовательности, а вторая часть – колебания значений элементов.  

На каждой стадии преобразования изображения производится обработка 
сначала по всем строкам, а затем по всем столбцам. В результате изображение 
разлагается на четыре полосы. В первой размещается низкочастотная 
составляющая, а в остальных трех − высокочастотная. Повторное 
преобразование применяется только к первой полосе изображения. Число 
стадий применения преобразования определяется размером изображения.  

Для случая сжатия с потерями используется квантование. Значения 
элементов частотных составляющих делятся на заданное число. При 
увеличении этого числа значения элементов приближаются к нулю.  

Источник данных с памятью [1, 2] может быть представлен марковской 
моделью заданного порядка. Основная особенность модели заключается в 
использовании частей последовательности символов в качестве состояний, в 
которых встречается кодируемый символ.  

Пусть xi последовательность i символов кодируемого сообщения, где 
i=1, 2, … , n, x ∈ A, A − дискретный алфавит из M символов. Вероятность 
появления символа xi+1 = a ∈ A нa выходе источника с памятью зависит от 
текущего контекста sd = xi-d+1, … , xi длины d, sd ∈ Ad, d≤D, D − порядок модели.  

Множество всех используемых контекстов можно представить в виде 
узлов М-ичного дерева поиска уровня D. Контекст s описывает путь из 
корневого узла дерева во внутренний узел с таким же обозначением. Любому 
узлу s соответствует некоторый набор символов xj, для которых индексы j 
удовлетворяют условию xj−d, … , xj−1=s, d = |s|. Кодовые условные вероятности 
зависят от характеристик нескольких контекстов. К таким характеристикам 
относятся количество символов в контексте f(a|s), его алфавит As и размер 
алфавита |As|.  

Для множества узлов sd , d ≤  D, на текущей ветви xi, xi-1, … контекстного 
дерева s − контекст, для которого f(a | s) >  0, а p(a | s) и p(esc|s) − условные 
вероятности, используемые для кодирования в узле s символов a ∈ As и 
символа ухода, описывающего появление нового символа.  
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Условная кодовая вероятность любого символа xi+1 ∈ A имеет вид:  
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где f(a | s) и f(esc | s) − накопленные частоты появления кодируемых символов и 
символа ухода для xi(s), F(s) − сумма всех частот.  

Произведение условных вероятностей уходов описывает 
последовательный спуск из sD в sd, где и происходит кодирование символа.  

В начальном состоянии кодеру и декодеру соответствует один контекст 
нулевого порядка s0, для которого символы a ∈ A независимы и равновероятны. 
После обработки текущего символа модифицируется контекст sd , в частности, 
увеличивается значение частоты появления символа в контексте. Если 
сочетание символа a и контекста sd наблюдается впервые, то создается новый 
контекст sd+1. Попытка оценки символа начинается с контекста sD . Если частота 
символа больше нуля, то для кодирования символа этот контекст и 
используется. В случае равенства нулю частоты символа текущего контекста 
осуществляется переход к контексту меньшего порядка за счет использования 
символа ухода. Вероятность ухода соответствует отношению числа различных 
символов, встречавшихся в контексте, к сумме всех частот. Кодирование 
происходит через уход к контексту меньшего уровня, пока символ не будет 
обработан. Контекст s0, соответствующий корневому узлу дерева, обеспечивает 
возможность обработки символа в любом случае. Таким образом, каждый 
символ кодируется серией кодов символов ухода, за которыми следует код 
самого символа.  

После кодирования символа осуществляется обновление параметров 
контекстов, использованных в построении кода. В рассматриваемом алгоритме 
изменяются частоты во всех узлах sj , j = 0, 1, …, D на текущей ветви.  

Состояние узлов контекстного дерева с максимальным порядком модели 
D = 3 после кодирования последовательности символов abacbacaaabaccbd 
алфавита {a, b, c, d} и длины n = 16 показывает рис. 1. Для каждого узла 
указаны контекст, появлявшиеся в контексте символы и их частоты.  

Предположим, что первый символ кодируемой последовательности 
относится к контекстам a, aa, aaa . В исходном состоянии все символы 
алфавита равновероятны и частота их появления равна 1, обобщенное число 
символов в узле s0 равно 4. Счетчики вновь создаваемых узлов 
инициализируются нулями. Частоты символов при обновлении узлов 
увеличиваются на единицу, кроме частоты символа ухода из узла s0 , которая 
всегда остается неизменной и равна 1.  
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                                                                                                                              S3 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Контекстное дерево перед обработкой символа x 16 = d  
 
После первого шага обработки частоты символов a, b, c, d в узле s0 будут 

соответственно иметь вид 2, 1, 1, 1 и обобщенное число символов увеличится 
до пяти. Поскольку узлы a, aa, aaa предусматриваются начальным условием, 
они будут модифицированы и в них появятся символ a и символ ухода с 
частотами, равными единице. При этом новые узлы создаваться не будут. На 
втором шаге частоты символов в s0 будут соответственно иметь вид 2, 2, 1, 1 и 
обобщенное число − 6. В узлах a, aa, aaa появится символ b с частотой, равной 
единице, и частота символа ухода увеличится до двух. В этом случае создаются 
новые узлы b, ab, aab.  

Символ d появляется в текущей контекстной ветви c, c, b. Вначале 
проверяется наличие символа d в контексте максимального порядка s3=ccb. Так 
как ни один из символов алфавита в контексте ccb не появлялся, то кодер 
ничего не посылает в выходной поток и переходит к проверке контекста 
второго порядка s2=cb. В этом контексте ранее наблюдался символ a, поэтому 
кодер отправляет в выходной поток символ ухода. Символ ухода из контекста 

  acc:        bac:        ccb:        acb:        aab:        aaa:       caa:        aca:        cba:       aba: 
  b 1          b 1           −            a 1           a 2          a 1           a 1          a 1          c 1         c 2  
                 a 1                                                        b 2                                                             
                 c 1                                                                                                                          

  cb:  
  a 1  

  cc:  
  b 1  

  ac:  
  b 1  
  a 1  
  c 1  

  ab:  
  a 2  

  aa:  
  a 2  
  b 2  

  ca:  
  a 1  

  ba:  
  c 3 

  c:  
  a 1  
  c 1  
  b 2  

  a:  
  b 2  
  c 3  
  a 3  

  b:  
  a 3  

  a 8  
  b 5  
  c 5  
  d 1  
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cb кодируется с вероятностью 1/2. В контексте первого порядка s1=b трижды 
встречался символ a, и поэтому кодер посылает в выходной поток еще один 
символ ухода из контекста b. Вероятность, используемая при кодировании 
ухода, равна 1/4.  

Символ x16 =a может наблюдаться в контексте s2=cb с вероятностью 1/2. 
Вероятность, с которой кодируется символ x 16=a , также равна 1/2 . Символы b, 
c, d не наблюдались в контекстах s2=cb , s1=b и их кодирование с вероятностями 
1/2, 1/4 последовательно переходит в контекст s0. Значения условных 
вероятностей появления символов x 16 = b, c, d, в контексте s0 соответствуют 
5/20, 5/20, 1/20. Кодовая вероятность символа d определяется как произведение 
(1/2)·(1/4)·(1/20)=1/160. В этом случае для представления символа x 16=d 
арифметическим кодом потребуется 7,3 битов.  

Для экспериментальной оценки алгоритма сжатия на основе марковской 
модели использовался набор изображений, являющихся приближенной копией 
оригинального изображения с переменной степенью потери качества. Набор 
получен из полноцветного 24-битового изображения размером 384×576 
пикселей в результате рекурсивного преобразования и последующего 
квантования. На каждой стадии преобразования разложение на составляющие 
применялось только к первой полосе изображения. При этом общее число 
стадий ограничивалось пятью итерациями.  

Поскольку рассматриваемый вид преобразования является 
преобразованием без потерь, то необходимое управление степенью потерь 
качества изображения обеспечивалось, в основном, в результате квантования. 
Классификация получаемых изображений по степени потерь выполнялась с 
помощью оценки среднеквадратичного отклонения  
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где I и K – два изображения размера m×n, из которых K является приближением I .  
Экспериментальная оценка степени сжатия изображений приведена в 

табл. 1, где AR соответствует арифметическому кодированию, а MM – 
кодированию на марковской модели.  

 
 

Таблица 1 
 

RMS AR MM RMS AR MM 
0.0 1.37 2.18 10.27 3.21 20.44 
2.15 1.73 3.40 13.11 3.41 29.39 
3.41 2.28 6.34 16.13 3.55 40.09 
5.69 2.64 9.48 18.58 3.65 53.11 
6.91 2.89 12.85 21.11 3.72 68.80 
9.30 3.07 16.50 23.34 3.78 87.70 
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Темп роста степени сжатия арифметическим кодером AR, 
предназначенным для кодирования источника без памяти, объясняется только 
ограничением многообразия символов при снижении качества изображения. 
Существенное увеличение степени сжатия алгоритмом MM, учитывающим 
память источника данных, обеспечивается повышением повторяемости 
последовательностей символов при преобразовании изображения. В случае 
сжатия без потерь оценка среднеквадратичного отклонения RMS = 0 и степень 
сжатия алгоритмом MM равна 2,18. При наибольшей потере информации RMS = 
23,34 степень сжатия изображения возрастает до 87,7. Полученные оценки 
показывают, что путем выбора значения потерь информации можно управлять 
степенью сжатия и на основе моделирования источника цепью Маркова 
запоминать данные в достаточно компактной форме.  
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КОМПЛЕКСНО-ЗНАЧНЫЕ ВЕЙВЛЕТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

А.К. Шабанов, к. т. н., доцент; Ю.С. Евстифеев, к. т. н.; В.Г. Яковлев 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Рассматривается построение фильтров декомпозиции  и 

реконструкции комплексно-значных вейвлетных преобразований на основе 
производящих функций. Для построения вводится комплексно-значный базис 

x
xm

β−
−

1
1

, где β пробегает значения  всех m корней  уравнения 0)1( =− mx . Данный 

подход позволяет трактовать преобразование Фурье как частный случай 
комплексно-значного вейвлетного преобразования.  

Construction of filters of decomposition and reconstruction of complex-
valued wavelet transformations on the basis of generating functions is considered. 

For construction the complex-valued basis x
xm

β−
−

1
1

 is entered where β runs values of 

all m roots of equation 0)1( =− mx . The given approach allows to treat Fourier 
transformation as a special case in a complex- valued wavelet transformation.  

 
При рассмотрении дискретных преобразований с параметром сжатия m 

для нахождения фильтров реконструкции доминирующую роль играет 
параметр β, который используется для прореживания выходной 
последовательности фильтра, в результате которой в ней остается каждый m-
тый символ [4]. Идея такого прореживания заключается в том, что при любых  
k выполнялось равенство 

 
.1,1,...1,0,)( 0 =−==∑ ββ mrxx kk

r
r  

 
Для этого достаточно выбрать β так, чтобы все степени 110 ,.....,, −mβββ , 

были различными и ,10 =β   .1=mβ  Такой ряд степеней образует конечную по 
умножению группу порядка m. Для согласования операций сложения и 

умножения достаточно положить в поле комплексных чисел me
12 −

=
π

β . Тем 
самым появляется возможность использования комплексных чисел при 
построении дискретных вейвлетных преобразований. 

Введение комплексного β, с одной стороны, облегчает задачу 
нахождения фильтров вейвлетного преобразования за счет введения 
комплексных операций сложения и умножения, с другой стороны, необходимы 
способы согласования действительных и комплексных данных. 

В [1, 3, 5] для построения классов дискретных вейвлетных преобра-
зований с параметром сжатия m=2 было предложено использовать вейвлетное 
преобразование Хаара, блок фильтров [2] которого имеет вид 
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( ) xxf += 1 ,  ( ) xxg −= 1 ,     (1) 

и который можно получить из выражения x
x
β−

−
1
1 2

 при β=1 и β= –1. Здесь 

β пробегает все значения  корней  уравнения  01 2 =− x . 
Рассмотрим  декомпозицию дискретного вейвлетного преобразования 

при m=3. Для блока фильтров  f(x), g(x), h(x) имеем 
  

( ) ),(3)()()()()( 3222
1

2
11 xaxxfxaxfxaxfxa ssss =++ −−− ββββββ  

( ) ),(3)()()()()( 3222
1

2
11 xbxxgxaxgxaxgxa ssss =++ −−− ββββββ  

( ) ),(3)()()()()( 3222
1

2
11 xcxxhxaxhxaxhxa ssss =++ −−− ββββββ  

 
где  β − корень уравнения  1+ β+ β2 = 0. 
Положим  

( ) 21 xxxf ++= ,  ( ) )( xfxg β= ,  ( ) )( 2 xfxh β= . 
 Тогда 

                  ( ) 21 xxxf ++= , 
( ) 122 ++= xxxg ββ ,      (2) 

                   ( ) 122 ++= xxxh ββ . 
 

Так как ( ) 0)( 2 == ββ hg , то эти фильтры можно отнести к 
высокочастотным, в связи с тем что для этих фильтров их составляющие − 
вещественные и мнимые части сами являются высокочастотными 
компонентами. 

Составим определитель преобразования 
( ) ( ) ( )
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Нетрудно убедиться в том, что определитель D(x) является одночленом  

вида  cx3. 
С другой стороны, пусть фильтры  f1(x), g1(x), h1(x) определяют блок 

фильтров некоторого неизвестного вейвлетного преобразования. Определитель 
этого преобразования имеет вид 
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Принимая во внимание, что определитель D(x) является одночленом 

вида 3cx , допустимые блоки фильтров  )(),(),( 111 xhxgxf  можно определить при 
подходящем k из решения уравнения 

 
),()(1 xDxD k=      k – целое.     (3) 

 
Таким образом, для построения вейвлетных преобразований при m=3 

можно использовать блок фильтров (2) и решения уравнения (3).  
Учитывая тот факт, что β является корнем уравнения   
  

                      ,1
1
1 2

3

xx
x
x ++=

−
−

 

 
блок фильтров (2) можно представить в виде базиса 
 

,
1
1 3

x
x
β−

−
                                                           (4) 

 
где  β пробегает все значения корней уравнения  1– x3 = 0. 
Не представляет затруднений рассмотреть общий случай. Пусть блок 

фильтров вейвлетного преобразования с параметром  сжатия m имеет вид 
f(x), g(x), …, h(x), p(x), 

 
для которого используется  декомпозиция вида 
 

( )
),()()()()(

...)()()(
111

1
122

1
2

11
m

s
mmm

s
mmm

s
m

ss

xamxxfxaxfxa

xfxaxfxa
−−−

−
−−−

−
−

−−

=++

++

ββββββ
βββ

  

           
( )

),()()()()(

...)()()(
111

1
122

1
2

11
m

s
mmm

s
mmm

s
m

ss

xbmxxgxaxgxa

xgxaxgxa
−−−

−
−−−

−
−

−−

=++

++

ββββββ
βββ

   (5) 

……… 
( )

),()()()()(

...)()()(
111

1
122

1
2

11

m
s

mmm
s

mmm
s

m

ss

xcmxxhxaxhxa

xhxaxhxa
−−−

−
−−−

−
−

−−

=++

++

ββββββ
βββ

 



 443

( )
).()()()()(

...)()()(
111

1
122

1
2

11
m

s
mmm

s
mmm

s
m

ss

xdmxxpxaxpxa

xpxaxpxa
−−−

−
−−−

−
−

−−

=++

++

ββββββ
βββ

 

 
Здесь β – корень уравнения   

.0
1

1....1 12 =
−

−=++++ −−

x
xxxx

m
mm     (6) 

На основе этого уравнения рассмотрим блок фильтров   

,
1
1

x
xm

β−
−

        (7) 

где  β пробегает все значения корней уравнения  1 – xm = 0 и в котором 
низкочастотный фильтр  f(x) равен 

 
....1)( 12 −− ++++= mm xxxxf  

 
Как показано в [4], этот блок фильтров генерирует вейвлетное 

преобразование, определитель которого имеет вид 
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Там же показано, что этот определитель можно с точностью до 

постоянной привести к  
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 j=0,1,2,...,m -1, 
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откуда следует, что D(x) является одночленом. 
С другой стороны, пусть фильтры  )(),(),....,(),( 1111 xpxhxgxf  определяют 

блок фильтров неизвестного вейвлетного преобразования. Определитель этого 
преобразования  
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Для нахождения блока фильтров  )(),(),....,(),( 1111 xpxhxgxf , учитывая (8) 

и (9), надо решить в базисе блока фильтров (7) уравнение 
 

),()(1 xDxD k=     k – целое.     (10) 
 
В качестве примера рассмотрим дискретное преобразование Фурье, 

которое [7] наиболее распространено в технических приложениях. Для этого 
воспользуемся уравнением (10)  при k=1.  

Тогда 
),()(1 xDxD =  

где  D(x) и  f(x) имеют вид 
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Так как jβ в базисе x
xm

β−
−

1
1

 представляется в виде m
ji

e
π2

, где  1−=i , то 

это вейвлетное преобразование определяет формальное преобразование Фурье 
на первом шаге итерационного алгоритма Малла. Далее может  быть показано, 
что для любого m существует реконструкция, которая дает возможность 
интерпретировать прямое и обратное преобразование Фурье в терминах 
вейвлетного преобразования. 

В связи с этим возникает вопрос: насколько эффективна существующая 
система JPEG по сравнению с вейвлетным преобразованием при числе 
итераций, равном 4  [6] в качестве альтернативы, которое может использовать 
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методику быстрого преобразования Фурье с возможностью временного 
разделения и использованием  технологии сжатия вейвлетов. 

Предлагается для построения дискретных вейвлетных преобразований с 
параметром сжатия m и конечным носителем использовать обобщение базиса 
Хаара (7), в котором решается уравнение (10). Данный подход по виду 
уравнения (10) позволяет создавать различные классы многомерных 
вейвлетных преобразований. 

Рассмотренный подход конструктивен и позволяет распространить 
теорию дискретных вейвлетных преобразований на комплексно-значные 
данные  и операции в поле  комплексных чисел. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант № 08-07-13511-офи-у. 
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АППАРАТУРА  ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ТЕЛЕКОДОВОЙ СВЯЗИ 
С ФУНКЦИЯМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫБОРА СКОРОСТИ 

РАБОТЫ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА 
 

А.Д. Кухарев, д. т. н., профессор; Ю.К. Гришин; Ю.Ф. Филимонов, к. т. н. 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье рассматривается проблемный вопрос автоматизации 

определения скоростей работы приемников телекодовой аппаратуры.  
Рассматриваются результаты работы изделия с автоматизацией 
определения скорости приема информации. Обосновывается необходимость 
использования предложенных решений в аппаратуре телекодовой связи. 

In the article the problem of automation of definition of operating speeds of 
telecode equipment receivers is considered. The results of operation of  the article 
with automation of definition of  information reception speed  are considered. 
Necessity of use of the offered decisions for telecode communication equipment is 
proved. 

 
Существующая аппаратура передачи данных (АПД), как правило, 

рассчитана на возможность работы в широком диапазоне фиксированных 
скоростей передачи информации. 

Например, современная быстродействующая аппаратура телекодовой 
связи Р-098 и ее модификации обеспечивают работу по восьми градациям 
фиксированных скоростей работы в канале связи. Для обеспечения 
функционирования приемника аппаратуры  скорости его работы устанавливают 
по плану связи от управляющей ЭВМ на соответствующее время, определяемое 
планом связи. 

Опыт эксплуатации АПД показывает, что в ряде случаев по инициативе 
передающей стороны возникает необходимость изменения независимо от плана 
связи скорости передачи сигналов, обусловленное, например, изменением 
помеховой обстановки в канале связи. 

Так, например, в технике передачи дискретной информации для 
повышения достоверности приема сообщений при плохом качестве канала по 
инициативе передающей стороны обычно снижают скорости передачи сигналов 
в канале связи. Для флуктуационных помех снижение скорости передачи 
сигналов в большей степени повышает вероятность правильного приема 
сигналов по сравнению с использованием кодов с избыточностью, так как при 
снижении скорости передачи увеличивается длительность и, соответственно, 
энергия сигналов [1, 2]. 

Очевидно, что для приема информации, скорость передачи сигналов 
которая может меняться по случайному закону (без плана связи), комплекс 
связи должен иметь в своем составе определенное число приемников 
телекодовых сигналов, число которых соответствует числу градации 
возможных фиксированных скоростей работы в канале связи. Однако при этом 
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существенно ухудшаются  объемно-весовые характеристики и показатели 
надежности комплекса связи. 

Анализ возможностей приема сигналов из канала связи, скорость 
которых заранее неизвестна, показывает, что на приемной стороне  для 
регистрации информации, поступающей из канала связи, с помощью одного 
приемника необходимо обеспечить на приемной стороне фазовую коррекцию 
сигналов, регистрацию сигналов, автоматическое формирование сигналов 
цикловой синхронизации  блоков информации. 

Известные способы реализации отмеченных функций при неизвестной 
скорости передачи сигналов в канале связи не обеспечивают таких режимов 
работы, поэтому существующая телекодовая аппаратура не может 
функционировать в диапазоне фиксированных скоростей работы передачи 
сигналов информации без предварительного измерения значения скорости 
работы приемника. 

Предлагаемый способ [3] обработки принимаемых блоков информации 
для диапазона рабочих фиксированных скоростей, значения которых могут 
изменяться по случайному закону, позволяет обеспечить функционирование  
приемной части аппаратуры без предварительной установки значения скорости 
приема информации. 

Очевидно, что в этом случае приемная часть АПД должна включать  в 
себя устройство для оперативного измерения скорости передачи сигналов 
информации в канале связи и установки в приемнике необходимого режима 
работы. При этом приемник АПД должен сохранять заданную вероятность 
достоверности приема информации [4]. 

Приемник, обеспечивающий функционирование в диапазоне фикси-
рованных скоростей без предварительной установки значения скорости, 
реализован в аппаратуре Р-098-3АД, представляет собой одноканальный 
вариант серийно выпускаемого изделия Р-098-3И и обеспечивает работу со 
скоростями: 4, 75, 150, 300, 1200, 2400, 4800, 16000 Бод. 

Блок измерения скорости разработан  с использованием микросхем 
серии 564 (по аналогии с другими блоками аппаратуры). Конструктивное 
исполнение сохранилось без изменений, при этом блок автоматического 
измерения скорости выполнен в объеме второго канала аппаратуры                 
Р-098-3И. Для реализации двухканального варианта аппаратуры                 
Р-098-3АД объем блока измерения скорости передачи сигналов в канале связи 
должен быть минимизирован до двух двуплатных субблоков типоразмера 
110×170, с использованием технологии ПЛИС, БМК. Реализация такого 
требования не вызывает технических трудностей. 

Изготовленная сигнатура Р-098-3АД испытывалась с использованием 
контрольно-проверочной аппаратуры ЭРП18-982-3 с целью определения  
вероятностных характеристик аппаратуры (в части достоверности приема 
сообщений) при автоматическом измерении значения скорости передачи 
сигналов. 

Перед испытаниями аппаратура была проверена на соответствие 
техническим условиям на аппаратуру Р-098-3И (в части одного канала). При 
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испытаниях по техническим условиям органы управления пульта, 
определяющие значения скоростей приема информации не использовались и 
занимали произвольное положение. 

При испытаниях на каждой скорости передавалось 1000 сообщений при 
разовом запуске и фиксировалось наличие приема при каждом запуске. При 
испытаниях на пульте ЭРП18-982-3 устанавливались режимы работы пульта 
ЭРП18-982-3 с внесением искажений в сигналы информации (искажения типа 
«дробление» и «краевые искажения»). 

Испытания показали полное соответствие количества правильно 
принятых сообщений количеству переданных сообщений на каждой скорости 
передачи. 

 
Выводы 
Положительные результаты испытаний аппаратуры Р-098-3АД, 

обеспечивающей прием информации с заранее неизвестной скорости передачи 
сигналов, позволяют рекомендовать внедрение  этого важного режима работы в 
телекодовую аппаратуру передачи данных. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СТЫК С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЭВМ  
В АППАРАТУРЕ Р-098Н 

 
А.И. Иванов, С.А. Мосичкин, Ю.Ф. Филимонов, к. т. н. 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье рассматривается  режим  работы аппаратуры Р-098Н  
функционирующей от управляющей ЭВМ, при котором для информации 
оператору передаются в управляющую ЭВМ служебные байты о выполнении 
аппаратурой передачи данных (АПД) операции: запись сообщений в ОЗУ АПД, 
обработка сообщений в  аппаратурой Т800 (Т801), включение (выключение) 
излучения радиостанции, конец передачи сообщения в р/с. 

In the article it is considered the operating mode of equipment Р-098Н, 
functioning from the control computer at which to inform the operator it is 
transmitted the service bytes about the execution by data transmission equipment 
(DTE) to the control computer the operations:  record of messages in RAM DTE, 
processing of messages by the equipment Т800 (Т801), switching ON/OFF of radio 
station emission, the end of message transmission to r/s. 

 
При эксплуатации АПД, функционирующей при управлении от ЭВМ, 

при передаче сообщений оператору необходима информация: 
− о приеме информации от ЭВМ для ее передачи в канал связи; 
− об исправности аппарата Т800 (Т801); 
− о состоянии режима излучения радиостанции (включено/ выключено); 
− о кодировании информации и ее передачи в радиостанцию. 
Возможна реализация отмеченных функций АПД с использованием 

индикаторов, расположенных на лицевой панели АПД. 
Для оператора, работающего на ЭВМ, затруднительно наблюдать 

состояние индикаторов, расположенных на АПД, кроме того, для их 
управления требуются дополнительные схемные усложнения АПД. 

Целесообразно упомянутые функции реализовать программным 
способом. При этом в АПД формируются и передаются в управляющую ЭВМ 
специальные служебные байты, а в ЭВМ ПО формирует для оператора 
служебные сообщения с информацией о выполнении АПД упомянутых 
функций. 

Структура служебного байта аппаратуры Р-098Н (двухканальная АПД): 
1 бит − состояние «1» признак служебного байта; 
2, 3 бит − номер канала аппаратуры, от которой поступил служебный байт; 
4 бит − состояние «1» сообщение принято от ЭВМ; 

состояние «0» нет сообщений от ЭВМ; 
5 бит − состояние «1» неисправность аппарата Т800 (Т801); 

состояние «0» исправность аппарата Т800 (Т801); 
6 бит − состояние «1» излучение р/с включено; 

состояние «0» излучение р/с выключено 
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7 бит − состояние «0» канал свободен для получения от ЭВМ нового 
сообщения 

состояние «1» канал занят 
8 бит − состояние «0» исходное состояние АПД; 

состояние «1» передача сообщений в АПД выполнена. 
Структурная схема аппаратуры представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема содержит: 
− управляющая ЭВМ, подключенная  к телекодовой аппаратуре (АПД) 

Р-098Н по стыку RS232 [1]; 
− передающая часть первого канала АПД; 
− узел формирования служебных байтов для первого канала и  

устройства занятия приемной магистрали АПД (по приемной 
магистрали через коммутатор магистрали в управляющую ЭВМ 
передается информация, принятая из канала связи, а также байты 
состояния передающей части АПД); 

− приемная часть первого канала АПД и устройства занятия 
магистрали АПД; 

− передающая часть второго канала АПД; 
− узел формирования служебных байтов состояния для второго канала 

с устройством занятия приемной магистрали АПД; 
− приемная часть второго канала АПД c устройством занятия  

магистрали АПД; 
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Рис. 1. Структурная схема  аппаратуры Р-098Н 
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Работа аппаратуры происходит следующим образом. При приеме 
информации по первому каналу по сигналу “Признак информации” (сигнал на 
схеме не показан) происходит через коммутационное устройство занятие 
приемной магистрали и передача в ЭВМ информации из АПД, принятой  по 
первому каналу. 

При поступлении информации из второго канала аналогично происходит 
занятие магистрали и передача в ЭВМ информации, принятой из второго канала. 
Если магистраль занята передачей информации из одного канала, то занятие 
магистрали и передача информации из другого канала происходит  после ее 
освобождения. В случае одновременного запроса на передачу информации 
магистрали двумя каналами, занятие магистрали происходит каналом, имеющим 
высший приоритет (приоритет определен номером канала).  

В процессе передачи сообщения с передающей части аппаратуры на узел 
формирования служебных байтов от каждого канала поступают сигналы «Блок 
занят», «Накопление закончено», «Исправность Т800», «Излучение радио-
станции включено (выключено)», «Кодирование». 

По каждому из названных сигналов формируются байты, соответствующие: 
− приему в АПД сообщения от управляющей ЭВМ (по сигналу 

«Накопление закончено»); 
− исправности  аппарата Т800 (Т801) (по сигналу «Неисправность Т800»; 
− состоянию режима излучения радиостанции (по сигналу «Излучение 

радиостанции включено/выключено»); 
− состоянию «окончание передачи» (по концу сигнала «Кодирование»); 
Передача каждого служебного байта происходит через магистраль ЭВМ 

при занятии магистрали от коммутатора через устройство занятия магистрали 
узла формирования служебных байтов. 

Если приемная магистраль управляющей ЭВМ занята для передачи 
сообщений, принятых из канала связи, тогда занятие магистрали для передачи 
служебных байтов и передача служебных байтов происходит автоматически 
после освобождения приемной магистрали управляющей ЭВМ. 

ПО управляющей ЭВМ при приеме служебных  байтов формирует 
служебные сообщения для оператора ЭВМ, которые выводятся на экран 
монитора ЭВМ. 

Предложенное решение по организации стыка позволяют оператору при 
желании контролировать исправность состояния передающей части АПД. При 
передаче от управляющей ЭВМ слова управления, предназначенного  для 
установки необходимых режимов работы АПД, на экране монитора для 
оператора будут выведены сообщения: 

− АПД свободна для приема очередного сообщения; 
− Аппарат Т800/Т801 исправен; 
− Излучение радиостанции включено/выключено; 
− Кодер АПД свободен и готов к кодированию и передаче в 

радиостанцию очередного сообщения. 
Испытания аппаратуры показали полезность предложенного в АПД 

режима работы. 
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СРАВНЕНИЕ СОТОВОГО И УКВ-КАНАЛОВ  
ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ В АСУ-Т 

 
А.Н. Кондратьев,  М.Г. Башманов 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
В статье рассмотрены  возможности использования сотового и  УКВ- 

каналов связи в АСУ-Т для обмена цифровой и речевой информацией и проведен 
анализ критериев их применения. 

In the article the possibilities of use of cellular and VHF  communication 
channels in transport automatized control system for the exchange of the digital and 
speech information are considered and the analysis of criteria of their application is 
carried out. 

 
В настоящее время основными (практически единственными) каналами 

связи для обмена информацией между диспетчерскими станциями (ДС) и 
ботовыми устройствами транспортных средств (УТС) в автоматизированных 
системах управления транспортом (АСУ-Т) являются УКВ-радиоканал и 
сотовый канал. Каждый из них имеет свои преимущества, недостатки и области 
применения. При выборе вида канала связи надо учитывать три группы 
критериев: технические, оперативные и экономические. 

 
Рассмотрим технические возможности каналов. 
Выбор канала связи определяется, прежде всего, дальностью перевозок. 

Дальность внутригородских и пригородных перевозок не превышает 25–30 км. 
Опыт внедрения АСУ-Т с использованием радиоканала показывает, что макси-
мальная дальность связи в городских условиях в различных направлениях 
составляет от 7 до 27 и более км. В удачных случаях (ДС расположена в центре 
города, на возвышенном месте, в высоком здании, особенно при сочетании этих 
условий) обеспечивается радиус связи, охватывающий крупный город и 
пригород. При неудачном местоположении ДС дальность радиосвязи может 
быть увеличена за счет применения ретранслятора. 

При использовании сотового канала связи дальность практически 
неограниченна (определяется зоной покрытия сотовой связью). 

Навигационные параметры, измеренные в зонах радиотени, могут быть 
сохранены в памяти и переданы в ДС после выхода из этой зоны. 

 
Оперативные возможности каналов 
В разработанных системах с УКВ-связью используются два 

радиоканала: один для сбора навигационной информации другой для речевой 
связи, а при отсутствии разговора также для сбора навигационной информации. 

При использовании УКВ-связи по одному каналу (одна частота для 
передачи запросов в УТС, другая для приема ответов) производительность 
сбора информации составляет 7–8 абонентов в секунду. Опыт эксплуатации 
подобных систем (в Костроме, Череповце, Ярославле) показывает, что 
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суммарное время использования речевой связи для пассажирского транспорта, 
работающего по расписанию, и транспорта спецавтохозяйств не превышает 10 % 
от общего времени работы системы. Это позволяет вести сбор навигационной 
информации почти всегда по двум каналам, т. е. 14–16 абонентов в секунду. 
Таким образом, при одновременном обслуживании, например, 200 ТС  цикл 
опроса составляет 12–14 секунд, что вполне допустимо для предприятий с 
указанной численностью транспорта. Поэтому АСУ-Т, использующая УКВ-
связь, показывает состояние ТС в реальном масштабе времени. 

Время передачи вызова на речевую связь от диспетчера к водителю 
составляет 1–2 с, а от водителя к диспетчеру не превышает длительности цикла 
опроса. 

В АСУ-Т с использованием сотового канала время установления время 
установления связи в режиме «канал данных» составляет 15–17 с (как и при 
речевой связи), время доставки SMS-сообщения – несколько секунд, но при 
перегруженности до нескольких часов, GPRS имеет недостаток, 
заключающийся в том, что возникают непрогнозируемые задержки доступа к 
GPRS-каналу, которые варьируются в достаточно широких пределах и зависят 
от загрузки сети голосовыми вызовами. Поэтому АСУ-Т, использующие 
сотовую связь, нельзя считать системами, работающими в режиме реального 
масштаба времени. В АСУ-Т с сотовой связью целесообразно накапливать 
информацию за некоторый промежуток времени и затем за один сеанс 
передавать ее в ДС. 

 
Экономические критерии 
Стоимость оборудования АСУ-Т с УКВ-связью (радиостанции, АФУ, 

мачты) существенно выше, чем с сотовой.  
Существенным преимуществом УКВ-каналов является низкая стоимость 

оплаты услуг связи (данные и речь), так как при использовании системы 
производится оплата только за использование частотного ресурса (по данным 
заказчика 6 частотных каналов − 30 тыс. рублей в месяц).  

Несмотря на то что стоимость 1 Мб переданных/полученных данных с 
использованием  технологии  GPRS небольшая и в среднем составляет 6 руб. 
(например, для оператора «Билайн»  г. Калуги – 6,45 руб.), реальная стоимость 
обмена данными в АСУ существенно возрастает, так как при пользовании услугой 
«мобильный GPRS-Интернет» операторы увеличивают объем тарифицируемых 
данных за каждую сессию (разрыв-соединение доступа к GPRS-сети) данных (в 
течение каждой сессии этот объем округляется в большую сторону, например, для 
оператора «Билайн» г. Калуги с точностью до 10 Кб). Количество сессий 
прогнозировать невозможно, так как, даже при постоянном подключении к сети  
GPRS сеть сама осуществляет отключение/подключение доступа к ней при 
перегрузках, а также при переходе ТС из одной соты сети в другую.  

Так, например, для оператора «Билайн» г. Калуги при организации 
темпа  выдачи данных каждым ТС 1 раз в 15 с (4800 сообщений в сутки при 20-
часовой работе ТС) и количестве сессий в сутки – 80, при длине одного 
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сообщения АСУ, равного 49 байтам (15 байт – АСУ, 34 байта – служебная 
часть GPRS), общий объем передаваемых данных за 20 ч работы составит  

 
(4800 – 80) · 49 + 80 · 10240 = 231280 + 819200 

= 1050480 байт ≈ 1 Мбайт. 
 

Соответственно, стоимость суточного трафика одного ТС составит 
6,45 руб., месячного – 193,5 руб. 

Стоимость обслуживания 500 ТС в месяц будет составлять 
96,75 тыс. руб. (без учета стоимости речевого обмена). 

Реальная стоимость услуг связи при обслуживании одного ТС на 
примере эксплуатации АСУ с использованием технологии GPRS в г. Костроме  
(по данным ПАТП-4 г. Костромы) составляет в среднем 700 руб. в месяц, в т. ч.: 
250 руб. − оплата передачи данных и 450 руб. − оплата речевого обмена между 
водителем и диспетчером. Следовательно, при обслуживании 500 ТС стоимость 
услуг связи в месяц составит 350,0 тыс. рублей. 

 
Выводы  
Преимущества АСУ-Т с УКВ-связью: 
− возможность сбора информации в реальном масштабе времени; 
− низкие эксплуатационные расходы; 
− обслуживание радиосетью только данного пользователя 
Преимущества АСУ-Т с сотовой связью: 
− меньшая стоимость оборудования; 
− отсутствие жестких требований к местоположению ДС. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

И.Е. Монвиж-Монтвид 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье описываются методы определения местоположения 

удаленных объектов,  альтернативные методу прямой засечки; оценивается 
точность определения местоположения удаленных объектов с помощью 
спутникового навигационного приемника и дальномерных устройств.  

In the article the methods of positioning of remote objects which are alternative 
to the method of direct intersection are described; accuracy of positioning of remote 
objects by means of the satellite navigating receiver and ranging devices is estimated.  

 
В настоящее время для определения координат удаленных объектов 

(далее объект) широко используется метод «прямой засечки», который состоит 
в следующем: 

− с помощью навигационного GPS (ГЛОНАСС) приемника (далее 
приемник) определяются координаты пользователя; 

− с помощью дальномерно-угломерного устройства (далее ПДУ) 
определяются полярные координаты удаленного объекта по отношению 
к пользователю: дальность, угол подъема, магнитный азимут; 

− на основании исходной информации от приемника и ПДУ, используя 
значение магнитного склонения для данной местности, вычисляются 
координаты объекта.  

Метод прост в использовании, но имеет ряд существенных недостатков, 
ограничивающих его применение. Проанализируем проблемы и попытаемся 
предложить альтернативные методы, возникающие в процессе решения 
основной задачи − определения координат удаленного объекта в плане, 
позволяющей идентифицировать этот объект на карте местности. 

 
Оценка точности позиционирования объекта в плане 

методом прямой засечки 
Для определения погрешности применим упрощенную модель оценки 

точности (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
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dr 
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Погрешность пересчета координат объекта в плане (δ) складывается из 
относительной погрешности местоположения объекта по отношению к 
наблюдателю (δо) и из погрешности местоположения самого наблюдателя (δн). 
В свою очередь, погрешность (δо) зависит от погрешности дальномера dr и 
приведенной погрешности дирекционного угла  r·dα. 

Таким образом, суммарная погрешность выразится формулой 
 

δ =δн +δо =δн + 222 αδ drr + .    (1) 
 

Среднеквадратичное отклонение (СКО) определения собственного 
местоположения в плане (δн) для современных приемников не превышает 6 
метров, а погрешность определения расстояния с помощью ПДУ (dr) не 
превышает 4 метров. Наиболее критичен дирекционный угол α, приведенная 
погрешность которого зависит от расстояния до объекта (r·dα). Основными 
параметрами, которые влияют на точность определения дирекционного угла 
(dα), являются погрешности магнитного азимута и магнитного склонения, а 
они в свою очередь, напрямую зависят от точности самого прибора (dк≈0.9˚) и 
точности определения магнитного склонения на данной местности. Карта 
магнитных склонений постоянно изменяется, и прогнозировать такие 
изменения не всегда возможно (дрейф северного магнитного полюса в 
последние годы более чем в 4 раза превысил предполагаемый). Ошибка же 
даже на 2° на наиболее востребованном расстоянии в 2−3 километра даст 
дополнительную погрешность определения координат 70−100 метров. А ведь 
существуют еще зоны с магнитными аномалиями, для которых метод «прямой 
засечки» вообще неприемлем. Когда же значение магнитного склонения 
достаточно точно известно (с точностью до 0.1°), максимальная погрешность 
метода при наших предположениях составит на трех километрах 57 метров (1). 

Еще одним существенным недостатком метода является отсутствие 
критерия попадания луча на объект. Действительно, даже многократное 
использование ПДУ с одной позиции не дает уверенности попадания именно на 
объект – можно стабильно попадать в кочку, частично заслоняющую объект, 
либо на скалу за объектом (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
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Чтобы частично либо полностью решить эти проблемы, предложим 
другие способы использования ПДУ: метод ориентации на известный объект и 
метод  засечки с двух позиций. 

 
Алгоритм вычисления координат объекта 
методом засечки на известный объект 

Суть предлагаемого метода в том, что так же, как и в методе прямой 
засечки, линейные координаты определяются на основе полярных координат по 
отношению к наблюдателю, но используемый для вычисления дирекционный 
угол находится не на основе магнитного азимута с поправкой на магнитное 
склонение, а с помощью вычисленного направления на известный ориентир и 
разности магнитных азимутов на этот ориентир и объект засечки. 

Таким образом, исходными данными для расчета координат удаленного 
объекта в плане (x, y) служат предварительно пересчитанные в систему 
координат Гаусса-Крюгера координаты точки «засечки» {xн, yн, hн}, 
координаты ориентира{xо, yо, hо}, расстояние до объекта r, углы места (γо, γ) и 
магнитные азимуты (βо, β)  на ориентир и объект. Расчетный треугольник, 
образованный лучами на ориентир и объект, удобно спроектировать на 
горизонтальную плоскость (см. рис. 3), получая проекцию расстояния до 
объекта – r1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 
 
Алгоритм определения координат 
1. Используя угол подъема (γ), определяется проекция расстояния до 

объекта (r) на горизонтальную плоскость:  r1. 
2. На основе координат наблюдателя и ориентира находится 

дирекционный угол на ориентир αо. 
3. Используя значения магнитных азимутов и угла αо, определяется 

дирекционный угол на объект α. 
4. На основе координат наблюдателя (xн, yн) и полярных координат 

объекта (r1, α) определяются искомые линейные координаты 
удаленного объекта: x, y. 

α 

αо 

r1

xо,yо,hо

x,y

xн,yн,hн



 458

Оценка точности позиционирования объекта 
методом ориентации на известный объект 

Как и при использовании метода прямой засечки (см. рис. 1, формулу 
(1)), точность позиционирования в предлагаемом методе зависит от 
приведенной погрешности дирекционного угла α: r·dα и погрешности 
дальномера dr. Но разница заключается в том, что теперь при вычислении 
дирекционного угла используется не непосредственно магнитный азимут, а 
разность между ним и магнитным азимутом на известный объект (ориентир). 
Так как засечки на удаленный объект и ориентир производятся из одной точки, 
нивелируется погрешность магнитного склонения. Более того, по той же 
причине уменьшается влияние случайных факторов, например наличие 
металлических конструкций в зоне работы прибора. 

Погрешность дирекционного угла dα складывается из погрешности 
дирекционного угла на ориентир dαо и погрешности разницы калибровки 
прибора по обоим направлениям δк. Погрешность δк не превышает 0.5º,  а 
максимальная погрешность dαо зависит от расстояния до ориентира r и 
определяется по формуле 

22 )()(/2/2 YнYoXнXoнrнd o −+−⋅=⋅= δδα .                    (2) 
Выбирая ориентир на расстоянии не менее двух километров от 

наблюдателя и полагая δн=6, найдем максимальную погрешность 
дирекционного угла: 

dα= dαо+δк=0.34+0.5=0.84º. 
Подставив найденные значения в формулу (1), для наиболее 

востребованных дистанций (до трех километров) найдем максимальную 
погрешность метода. Погрешность получается около 50 метров, что выше 
реальной точности, получаемой методом прямой засечки.  

Предлагаемый метод расширил зону действия на регионы с магнитными 
аномалиями и повысил точность вычислений, но никакой гарантии попадания 
луча засечки на позиционируемый объект он не предоставил.  

 
Алгоритм вычисления координат статичного объекта 

методом засечки с двух позиций 
В предлагаемом методе координаты удаленного объекта находятся как 

координаты точки пересечения двух сфер и плоскости угла подъема. Радиусами 
сфер служат измеренные расстояния до объекта, а в качестве расчетной 
плоскости угла подъема для снижения погрешностей используется плоскость со 
стороны ближайшей к объекту точки засечки. 

Таким образом, исходными данными для расчета координат удаленного 
объекта в плане (x, y) служат предварительно пересчитанные в систему 
координат Гаусса−Крюгера координаты точек, с которых были сделаны 



 459

«засечки» ({x1, y1, h1}, {x2, y2, h2}), расстояния до объекта (r1, r2), углы места 
(γ1, γ2)  и магнитные азимуты (β1, β2). Следует учесть, что в общем случае 
плоскость треугольника образованного отрезком между точками наблюдения 
(база rб) и двумя лучами на объект (r1, r2) не параллельна горизонтальной 
плоскости. Для удобства анализа удобнее свести задачу к решению на 
плоскости, поэтому полученный треугольник (см. рис. 3) сначала 
проектируется на горизонтальную плоскость, а уже затем решается задача 
определения координат объекта. Магнитные азимуты непосредственно не 
используются в определении координат объекта, но употребляются для 
отсечения побочных решений (позиция B′), для выявления корректности 
условий и ошибок засечки. 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

Рис. 4 
 

Алгоритм определения координат 
1. Вычисляем стороны и углы треугольника, полученные проекцией 

базы и направляющих лучей на горизонтальную плоскость. Делаем проверку на 
корректность полученного треугольника. 

2. Делаем проверку величины угла при вершине, который для 
достижения необходимой точности (это будет показано в следующем разделе) 
должен находиться в определенных пределах. 

3. Вычисляем координаты удаленного объекта. При этом получаем два 
решения, одно из которых является побочным. 

4. Делаем выбор между двумя решениями. Для этого используется 
разница магнитных азимутов, с помощью которых могут быть найдены углы 
при вершине при условии равенства магнитных склонений в обеих точках 
засечки. Выбираем решение, при котором угол при вершине наиболее близок к 
углу, рассчитанному с помощью магнитных азимутов. Однако если для 
каждого варианта это разность становится больше определенного значения δд, 
которое задается из условия предельно допустимой разности магнитных 
склонений в точках засечки, то это косвенным образом свидетельствует об 
ошибке засечки. 
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Рис. 5 
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Оценка точности позиционирования статичного объекта 
методом засечки с двух позиций 

Суммарная погрешность позиционирования складывается из 
приведенных погрешностей определения координат точек засечки δн и 
погрешностей определения расстояний до объекта dr. Наша цель − определить 
такие условия засечки, при которых достигается требуемая точность 
позиционирования. 

Для начала оценим влияние погрешностей определения дальностей на 
погрешность позиционирования при фиксированных точках засечки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 
 

Из геометрических соображений очевидно, что зона расположения 
объекта (т. В) близка к ромбу с углом В при вершине и расстоянием между 
противоположными сторонами 2 dr. 

Отклонения в обоих критичных направлениях найдутся по формулам 
                          )2/sin(/ Bdrdy =  ,                        

                         )2/cos(/ Bdrdx = .    (3) 
 
Таким образом, меняя угол при вершине, мы, повышая точность по 

одному из направлений, неизбежно понижаем ее в другом направлении. 
Равенство погрешностей соответствует такому углу В, при котором 

sin(B/2) = cos(B/2), 
откуда находим В и максимальное отклонение по отношению к точкам 

засечки δо:  
В = 90°, 

δо = dx = dy ≈ 1.4 dr. 
После анализа формул (2), (3) стало ясно, что максимальное влияние  

погрешности определения дальности на общую погрешность 
позиционирования  симметрично возрастает по мере отклонения угла при 
вершине от 90°. Что же касается общей погрешности позиционирования, 
учитывающей отклонения в точках засечки, то здесь уже нет никакой 

2dy 

2dx

dr

180-В

СА 

  В 



 462

симметрии. Для углов более 90° максимальная погрешность просто 
увеличивается на величину отклонения δн, а для острых углов решающее 
значение приобретает эффект опрокидывания, при котором треугольник 
разворачивается относительно центра базы за счет противоположных 
отклонений в пунктах засечки (рис. 7).  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 
 

Из рисунка следует, что отклонение, получаемое за счет разворота 
пропорционально соотношению плеч ВК и АК, которое, в свою очередь, с 
достаточной степенью точности можно принять равным  ctg(B/2). 

Суммируя предыдущие рассуждения, можно получить ориентировочные 
формулы для определения максимального отклонения: 

 
δ = δн + dx = δн + dr/cos(B/2),                            при B >= 90°,     (4) 

             δ = δн + dy = δн· ctg(B/2) + dr/sin(B/2),            при B < 90°. 
 
Задавшись необходимой точностью, с помощью полученных 

соотношений можно определить допустимый диапазон угла при вершине. 
Для примера определим условия засечки при следующих начальных 

параметрах: δн = 6м,  dr = 4м, допустимая точность [δ]=30 метров. 
Сначала оценим зависимость отклонения от угла при вершине:  
 
В, ° 
 

20 40 60 90 120 140 160 

δ, м  57 28 18 11.6 14 18 29 

 
 
 
 

δн 

К

ВВ’

СА
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Рис. 8 

 
При заданных начальных условиях для достижения точности в 

30 метров необходимо обеспечить диапазон углов при вершине от 40° до 160°, 
а для выхода на точность «прямой засечки» достаточно обеспечить угол в 20°. 

Проведенный анализ показал зависимость точности определения 
местоположения удаленного объекта от угла между лучами с точек засечки. 

Этот угол напрямую зависит от базы − расстояния между этими 
точками. Обеспечение необходимой длины базы является основной проблемой 
рассматриваемого метода и основным его недостатком. Для обеспечения этой 
длины могут использоваться два способа: последовательная засечка одним 
прибором с обеих точек засечки и засечка двумя приборами из этих точек, с 
последующей передачей данных на один из приборов либо на отдельный пункт 
для дальнейшего анализа. Первый способ требует определенного времени и на 
практике не всегда может быть использован. Второй способ более оперативен, 
но требует двух ПДУ и канала связи между приборами в точках засечки. 

 
Алгоритм вычисления координат подвижного объекта 

методом засечки с двух позиций 
В предыдущем разделе были приведены способы, позволяющие 

обеспечить необходимые условия засечки для обеспечения точности 
определения местоположения статичного объекта. С подвижными объектами 
дело обстоит сложнее. Первый способ с последовательной засечкой объекта с 
двух точек одним прибором здесь очевидно неприемлем, а второй способ 
требует существенной коррекции. Полную синхронность засечки с двух 
позиций обеспечить невозможно, поэтому в вычислениях вынужденно должны 
использоваться экстраполированные либо интерполированные данные.  

Уместно по отдельности рассмотреть наиболее востребованные задачи, 
которые могут быть решены с помощью предлагаемого метода: 

− ретроспективное отслеживание движения подвижного объекта из 
стационарных точек наблюдения; 

− определение координат подвижного объекта в реальном времени из 
стационарных точек наблюдения; 

− определение координат подвижного объекта в реальном времени из 
подвижных точек наблюдения. 

δ(м) 
60

10

В(°)16014012090604020



 464

1. На первой задаче остановимся более подробно. Надобность в 
ретроспективном анализе возникает в том случае, когда на первый план 
выходит задача определения курса движения. Примером может служить 
отслеживание движения колонны бронетехники. На заранее подготовленных 
местах располагаются пункты наблюдения. С обеих точек засечки 
периодически фиксируются расстояния до наблюдаемого объекта. 
Периодически информация поступает на пункт анализа (для этих целей можно 
использовать один из двух фиксирующих приборов). На этом пункте на основе  
конечного числа замеров из каждой точки засечки строятся две 
интерполированные кривые ( r1, r2 − рис. 9), которые и используются для 
определения местоположения объекта на любой промежуточный момент 
времени t.   

Как правило, в условиях решения таких задач разница между 
интервалами засечки небольшая, и для достижения необходимой точности 
определения объекта вполне достаточно линейного интерполирования 
значений углов и расстояний.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 9 
 
На основе сказанного опишем алгоритм вычислений 
1. По заданному времени t из обоих массивов записанных данных 

находятся граничные значения включающих момент засечки 
временных интервалов и сопутствующие им параметры: (t11, r11, 
γ11, β11), (t12, r12, γ12, β12), (t21, r21, γ21, β21), (t22, r22, γ22, β22). 

2. С помощью линейной интерполяции определяются (r1, γ1, β1), (r2, 
γ2, β2). 

3. С учетом координат точек засечки по уже известному алгоритму 
вычисления координат стационарного объекта находятся координаты 
удаленного объекта на момент времени t. 

 
2. Надобность в определении местоположения подвижного объекта в 

реальном времени возникает тогда, когда на первый план выходит 
необходимость принятия оперативных мер. Подобная ситуация может 
возникнуть при обороне от танковых атак. Пункты наблюдения располагают на 
краях линии обороны; периодически приборы обмениваются информацией. 
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Получаемые расчетные значения координат могут быть использованы для 
целеуказаний. 

Головной на текущий момент прибор (головными могут быть оба 
пункта)  в своих расчетах использует ряд замеров от прибора из другой точки 
засечки (ti, ri, γi, βi). 

Параметры первого прибора экстраполируются на момент засечки 
объекта головным прибором. Если отставание времени последней записи на 
первом приборе от момента определения координат небольшое и скорость 
изменения расстояния относительно невелика и постоянна, то допустимо 
использование линейной экстраполяции, в остальных случаях желательна 
экстраполяция многочленом второй или даже третьей степени.  

После экстраполяции искомые координаты находятся с использованием 
алгоритма вычисления координат стационарного объекта. 

 
3. Необходимость в определении координат объекта с подвижных точек 

засечки («на ходу») может возникнуть при наступательной операции. Пункты 
засечки устанавливаются на фланговых машинах, которые периодически 
сканируют наблюдаемый объект и обмениваются информацией.  

Головной на текущий момент прибор  в своих расчетах использует ряд 
замеров от прибора из другой точки засечки и координаты этой точки: (ti, ri, γi, 
βi, xi, yi, hi). Отличие от алгоритма предыдущего раздела состоит в том, что 
необходимо экстраполировать не только расстояния и углы засечки, но и 
координаты самих пунктов засечки.  

После экстраполяции искомые координаты находятся с помощью 
алгоритма вычисления координат стационарного объекта и могут быть 
использованы для целеуказаний. 

 
Выводы 
1. Традиционный способ позиционирования удаленных объектов 

методом прямой засечки имеет ряд существенных недостатков, из которых 
наиболее существенными являются следующие: 

− зависимость от точности определения магнитного склонения, 
− невозможность работы в зонах магнитных аномалий, 
− отсутствие критериев правильной засечки позиционируемого 

объекта. 
2. Метод ориентации на известный объект позволяет освободиться от 

необходимости в знании магнитного склонения, позволяет вести работу в зонах 
магнитных аномалий и повышает точность позиционирования объектов. 

Метод может быть рекомендован для регионов с хорошо заметными 
ориентирами. Особенно удобен  при обороне либо разведке в стационарных 
условиях, когда магнитный азимут на ориентир определяется заранее. В таких 
условиях трудоемкость использования метода не отличается от традиционной. 
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3. Метод засечки с 2-х позиций также не зависит ни от магнитных 
аномалий, ни от магнитных склонений. Существенное преимущество метода в 
наличии критерия правильности засечки объекта.  

Статичные объекты можно позиционировать одним прибором с двух 
позиций, что ведет к некоторому ухудшению условий работы и потере времени.  

Другой способ предполагает засечку объекта двумя приборами с 
последующим использованием совместной информации для вычисления его 
координат. Способ предполагает наличие оперативной связи между устрой-
ствами. 

Используя интерполяцию, можно позиционировать не только 
статичные, но и динамичные объекты, причем и сами пункты наблюдения 
могут находиться в движении. 

Метод особенно удобен при обороне, при наступлении широким 
фронтом, при ведении разведки несколькими разведывательными группами. 
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КОМПОНЕНТНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
С.М. Моисеев 

ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург 
 

Статья посвящена новому подходу к проектированию современного 
телекоммуникационного оборудования на принципах, сформулированных в 
стандартах Advaced TCA. 

Article is dedicated to new approach to the design of contemporary 
telecommunication equipment on the principles, formulated in the standards Advaced 
TCA. 

 
Сегодня имеются два основных методологических подхода к разработке 

современных телекоммуникационных продуктов, основанных на компью-
терных технологиях. 

Первый методологический подход заключается в самостоятельной 
разработке аппаратного и программного обеспечения.  

Его преимуществом в большинстве случаев является оптимальная 
разработка аппаратного обеспечения по принципу «ничего лишнего». 
Себестоимость серийного производства такого оборудования минимальна.  

Недостатками являются следующие  
− большая трудоёмкость, следовательно, большие сроки разработки 

изделий – эти сроки складываются из времени разработки, 
изготовления и отладки аппаратной платформы, а также из времени 
разработки и отладки программного обеспечения; типичный срок 
разработки функционально сложного продукта – порядка 5 лет; 

− в большинстве случаев имеют место различные недоработки 
изделий, связанные с большой трудоёмкостью разработки: 
нестабильная работа, нестыковки с оборудованием ведущих мировых 
производителей и удобство обслуживания и т. д.; 

− старые решения и стандарты, положенные в основу разработки, что 
является следствием больших сроков разработки продукта. 

На российском рынке самостоятельные разработки производят, прежде 
всего, фирмы, имеющие кадровый и научно-технический задел ещё с советских 
времён, которые смогли создать к настоящему времени собственные базовые 
аппаратно-программные решения.  

Второй методологический подход к разработке телекоммуникационных 
продуктов заключается в применении стандартизированных аппаратных 
модульных платформ и готового ПО к модулям этих платформ, которые 
производятся многими производителями.  

Применение готовых и испытанных программных модулей существенно 
сокращает сроки разработки (до 1,5–2 лет) и улучшает качество конечного 
продукта – стабильность работы, совместимость с оборудованием других 
производителей, функциональность и удобство обслуживания. Многие ведущие 
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зарубежные производители готовых телекоммуникационных решений 
используют эти аппаратные и программные модули при разработке своих 
продуктов. 

Применение стандартизированных аппаратных и программных решений 
даёт возможность коллективу разработчиков телекоммуникационного обору-
дования сосредоточить свои усилия на разработке программного обеспечения 
для реализации специфических функций продукта, необходимых заказчику и 
отличающих разрабатываемое изделие от продуктов других производителей. 

Одной из отличительных черт современного развития вычислительной 
техники является конвергенция обработки (информационные технологии) и 
передачи данных (телекоммуникации). Логичным шагом в свете этой 
тенденции выглядит интеграция двух типов аппаратного обеспечения на 
единой платформе. Однако решение этой задачи непростое: подход к 
конструированию оборудования обработки данных и связи имеет коренные 
различия. Основным критерием при создании оборудования обработки данных 
является производительность. Так современный сервер начального уровня 
превосходит по производительности иные суперкомпьютеры конца прошлого 
века. Традиционное же требование к телекоммуникационному оборудованию − 
обеспечение непрерывного обслуживания абонентов. Совмещение этих качеств − 
конструирование высокопроизводительных и при этом постоянно доступных 
систем − профессиональный секрет всего лишь нескольких мировых 
производителей оборудования. Однако сложившаяся ситуация перестала 
отвечать актуальным требованиям рынка. Поэтому в 2002 году, основываясь на 
опыте ведущих производителей оборудования, консорциум PICMG представил 
стандарт ATCA (Advanced Telecommunication Computing Architecture) в 
спецификации PICMG 3.x. 

Стандарт ATCA распространяется на механический форм-фактор и 
конструкцию полок, модулей, требования к электрическим характеристикам и 
электромагнитной совместимости, систему управления аппаратным 
обеспечением и механизмы транспорта (матрицу коммутации), доступные для 
каждого модуля. Архитектура ATCA обладает рядом неоспоримых 
преимуществ перед другими стандартизованными коммерчески доступными 
системами: 

− поддержкой высокопроизводительных процессорных плат с высоким 
энергопотреблением (до 200 Вт на слот), что позволяет использовать 
самые последние разработки производителей процессоров, которые, 
отличаясь высокой производительностью, обладают большим 
энергопотреблением;  

− поддержкой стандартных высокоскоростных соединений (например, 
Gigabit Ethernet, PCI-Express, Rapid IO и др.) как для внешних 
интерфейсов, так и для внутренней коммутации;  

− исключением «одиночной точки сбоя» путем организации 
раздельного питания плат и обеспечения высокой доступности 
системы в целом (более 99,999 %). 
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Благодаря использованию новейшего аппаратного обеспечения и 
установлению новых требований к производительности и занимаемой площади, 
спецификация ATCA дает возможность перехода к новому измерению 
масштабируемости: от «статив (Rack), полка (Shelf), модуль (Card)» к «полка, 
блэйд (Blade), мезонин AMC (Advanced Mezzanine Card)». 

Перспективной особенностью архитектуры ATCA является внедрение 
AMC-мезонинов, которые являются следующим уровнем иерархии модулей. 
При той производительности вычислений, которую обеспечивает новая 
архитектура, блэйд — слишком большая единица как с функциональной, так и 
с «аварийной» точки зрения. AMC предоставляет большую степень 
детализации для восстановления и модернизации инфраструктуры сетей связи. 
Гибко конфигурируемые модули обеспечивают создание оптимальной 
конфигурации системы для удовлетворения самых специфичных требований, 
путем использования ограниченного набора типов модулей, таких, как − 
интерфейсы, устройства хранения информации, процессоры, устройства 
аппаратного шифрования и т. п. 

Использование AMC позволяет сократить время интеграции в 
телекоммуникационное оборудование высокотехнологичных модулей и 
технологий, обеспечивает легкость и экономическую эффективность миграции 
инфраструктуры операторов к следующему поколению, быструю доступность 
новых типов интерфейсов и решений. 

Кроме того, важно, что благодаря АМС исчезает проблема замкнутости 
на одного поставщика компонентов. 

Выводы. С нашей точки зрения, именно представленная технология 
позволит выйти из тупика, связанного с развалом отечественной электронной 
промышленности.  

Технология создает все предпосылки, чтобы отечественный 
производитель смог встать вровень с мировыми производителями 
оборудования, так как основная трудоемкость при разработке оборудования 
переходит в область разработки программного обеспечения. 

Для использования этой технологии на отечественном рынке 
телекоммуникационного оборудования для сетей специального назначения 
необходимо принять серию нормативных положений, а также сформировать 
общегосударственный орган, ответственный за состояние и уровень технологий 
в этой сфере. 
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НОВЫЕ  КОМПЛЕКСНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ ЦИНКОВАНИЯ 
И МЕДНЕНИЯ  ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДЕТАЛЕЙ РЭА 

 
В.М. Львовский;  Е.Г. Афонин, к. х. н. 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассматриваются технологические свойства новых комплексных 
электролитов цинкования и меднения на основе фосфорсодержащих 
комплексонов и свойства покрытий, полученных из этих электролитов. 

Results of studying of electroplating copper and zinc from phosphonate 
plating solutions are presented. 

 
Качество гальванических покрытий на деталях РЭА определяется в 

основном составом электролитов, из которых они осаждаются, и режимом 
электроосаждения. Для получения цинковых и медных покрытий высокого 
качества и равномерности на деталях сложного профиля используются   
комплексные  электролиты на основе цианистых  соединений [1] . 

Высокая токсичность цианистых солей стимулировала поиски новых, 
менее ядовитых электролитов. Предложено большое количество таких 
электролитов [2], но все они уступают цианистым по качеству покрытий, а 
также характеризуются нестабильностью состава и экологическими 
проблемами.  

В 70-х годах прошлого века в США были запатентованы комплексные 
электролиты, в которых в качестве лигандов  используются фосфорсодержащие 
комплексоны: оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ), нитрилотриме-
тилфосфоновая кислота (НТФ) и др. [3−6]. Несмотря на перспективность этих 
электролитов, они не применяются в России  из-за отсутствия технологических 
разработок, но используются в США [7].  

В последние годы в КНИИТМУ были проведены поисковые 
исследования, результатом которых было создание новых составов 
электролитов цинкования и меднения  на основе фосфорорганических лигандов 
и технологий их приготовления, на которые получены патенты РФ  [8−12]. 

Было установлено, что даже небольшое  количество ОЭДФ, введенное в 
стандартный  электролит меднения, улучшает качество покрытия (повышает 
его микротвердость) [8]. Но наибольший эффект достигается, если указанные 
соединения присутствуют в электролитах в достаточно больших количествах, т. е. 
в качестве лигандов, образующих комплексные соединения с ионами  цинка 
или меди [9−12]. 

Далее описаны основные свойства покрытий цинком и медью, 
полученных из фосфонатных электролитов, и характеристики самих 
электролитов. 

По внешнему виду эти покрытия характеризуются очень высокой 
степенью гладкости и мелкокристалличности, шероховатость отсутствует. 
Размеры кристаллитов не обнаруживаются под микроскопом при увеличении  
×200. По степени блеска покрытия − полублестящие. 
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Пористость определялась стандартным методом по ГОСТ 9.302−86. 
Пористость новых покрытий в 2 раза ниже, чем стандартных покрытий 

той же толщины. При толщине более 10 мкм новые покрытия практически 
беспористые (менее 0,05 пор/см2). 

Микротвердость новых покрытий в 1,8−2,5 раза выше, чем стандартных, 
что связано с особенностью  их кристаллической структуры. Например, для 
медных покрытий она составляет не менее 320 кг/мм2 (микротвердость 
стандартных  медных покрытий  120−160 кг/мм2). При этом  важно отметить, 
что повышение микротвердости покрытий не приводит к уменьшению их 
пластичности  или относительного удлинения  [7]. 

Прочность сцепления покрытий с основным металлом  очень высокая. 
Медные покрытия из новых электролитов можно осаждать непосредственно на 
сталь, без применения подслоя (медного, наносимого  из цианистого электро-
лита, или никелевого). Важным преимуществом новых электролитов является  
их нейтральный характер (рН 6,5−7,5). Это позволяет использовать их для 
прямого осаждения покрытий не только на сталь, но и на такие трудно-
покрываемые металлы  как алюминий и его сплавы, цинковые сплавы, сплавы 
магния. Таким образом, становится  возможной унификация составов электро-
литов цинкования и  меднения для  разнообразных  металлов. 

Защитные свойства новых покрытий также выше, чем стандартных, что 
обусловлено их низкой пористостью. Кроме того, полученные из новых 
электролитов цинковые покрытия с хроматной пассивацией ввиду их плотности 
и мелкокристаллической структуры более устойчивы к появлению «белой 
ржавчины» при повышенных  влажности и температуре [7]. 

По рассеивающей способности, определяющей возможность получения  
равномерных по толщине покрытий на деталях сложного профиля, новые  
электролиты не уступают цианистым электролитам [7]. 

Скорость осаждения покрытий цинком в 2 раза выше, чем  в известном  
хлористо-аммонийном электролите, а покрытий медью такая же, как в 
сернокислом электролите меднения. 

Новые электролиты просты по составу и могут работать без каких-либо 
поверхностно-активных добавок. Лиганды не разлагаются при хранении 
электролитов и не претерпевают превращений на электродах во время работы. 
Поэтому состав новых электролитов не меняется в течение длительного срока 
эксплуатации. 

Важным преимуществом новых электролитов является их экологическая 
безопасность. Лиганды, входящие в состав новых электролитов, безвредны  для 
человека и применяются в пищевой  и парфюмерной промышленности. Они  
выпускаются  в  достаточных количествах  и  относительно недороги.  

Таким образом, разработанные в КНИИТМУ и защищенные патентами 
РФ, новые электролиты цинкования и меднения могут использоваться в 
промышленности  взамен применяемых электролитов. 

Внедрение их в гальваническое производство даст большой технико-
экономический и экологический эффект. 
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Для РЭА, разрабатываемой в КНИИТМУ, наиболее перспективно их 
применение для  нанесения медного  подслоя в многослойных покрытиях,  для  
цинкования  деталей очень сложной конфигурации с  внутренними полостями,  
для  покрытия стального проката с дефектами  исходной поверхности,  для 
цинкования  деталей, используемых в  атмосферных условиях без финишного 
лакокрасочного покрытия, и во многих других случаях изготовления 
аппаратуры специального назначения. 
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ОКСАЛАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ  
ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

И ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 
 

Е.Г.Афонин, к. х. н.; В.М. Львовский  
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье обсуждаются технологии переработки жидких отходов 

радиоэлектронного и гальванического производства (отработанных растворов 
травления печатных плат, нанесения химических и электрохимических покрытий 
металлами), основанные на извлечении цветных металлов (меди, цинка, никеля, 
кобальта) и железа в форме их солей со щавелевой кислотой.  

The technologies of the metals removing (copper, zinc, nickel, cobalt, iron) 
from spent etching solutions, spent electroless plating solutions, spent electroplating 
solutions based on the oxalate precipitation are discussed. 

 
Современное производство невозможно без решения проблемы 

утилизации отходов. Одной из важнейших задач современной промышленной 
экологии является разработка эффективных и экономичных технологий 
извлечения ценных компонентов из отходов промышленного производства [1], 
в частности извлечения цветных металлов из отходов производства печатных 
плат и гальванических покрытий. Одним из способов решения этой проблемы 
является выделение металлов (меди, цинка, никеля, кобальта, железа, марганца) 
в виде их солей со щавелевой кислотой (оксалатов металлов). Для 
наименования группы технологий, в основе которых лежит извлечение 
металлов из жидких отходов промышленного производства в виде оксалатов, 
мы используем термин «оксалатные технологии». 

 
История вопроса 

Реакции осаждения ионов металлов(+2) в виде плохо растворимых в 
воде оксалатов состава CuC2O4·nH2O, MC2O4·2H2O, где М=Ni,Co,Zn,Fe,Mn 
известны уже более 100 лет [2-5]. В 1989 г. Клайв С. Брукс [6], а вслед за ним 
целый ряд других исследователей [7−11] предложили использовать эти реакции 
для извлечения меди, никеля, кобальта из отработанных растворов химических 
и электрохимических покрытий металлами, а также некоторых отходов 
химической промышленности.  

 
Области применения оксалатных технологий 

1. Переработка отработанных растворов производства печатных плат, в 
том числе: 

− выделение меди (+2) из промывных вод травления печатных плат; 
− переработка концентрированных отработанных растворов травления 

печатных плат различного состава (аммиачных меднохлоридных, 
аммиачных медносульфатных, аммиачных меднокарбонатных, аммиач-
ных пероксоди-сульфатных, сернокислых пероксод-сульфатных и других);  
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− переработка отработанных  растворов химического меднения  
печатных плат;  

− переработка отработанных растворов гальванического меднения.   
2.  Переработка отработанных растворов никелирования, в том числе: 
− выделение никеля (+2) из отработанных растворов химического 

никелирования; 
− выделение никеля (+2) из отработанных растворов гальванического 

никелирования; 
− выделение никеля (+2) из отработанного раствора снятия 

недоброкачественного покрытия никелем. 
3.  Переработка  отработанных  растворов  гальванического цинквания, в 

том числе: 
− выделение цинка (+2) из отработанного раствора аммиачного 

цинкования;  
− выделение цинка (+2) из отработанного раствора уротропинового 

цинкования; 
− выделение цинка (+2) из отработанного раствора щелочного 

цинкования. 
4. Переработка отработанных растворов кобальтирования, в том числе: 
− выделение кобальта (+2) из отработанных растворов гальванического 

кобальтирования; 
− выделение кобальта (+2) из отработанных растворов химического 

кобальтирования. 
5. Переработка отработанных растворов железнения, в том числе: 
− выделение железа (+2) из отработанных растворов гальванического 

железнения; 
− выделение железа (+2) из отработанных растворов травления стали и 

чугуна. 
 

Преимущества оксалатных технологий 
− оксалаты металлов (+2) хорошо кристаллизуются, не склонны к 

образованию коллоидных растворов, захвату посторонних веществ 
из раствора, хорошо оседают и легко отделяются от раствора; 

− оксалаты металлов (+2) имеют состав, отвечающий их химической 
формуле; 

− оксалаты металлов (+2) неядовиты; 
− применяемые реагенты мало токсичны и недороги; 
− процесс переработки прост и легко может быть автоматизирован.                        
Важным преимуществом оксалатных технологий является то, что они 

позволяют вернуть цветные металлы в хозяйственный оборот в форме 
товарных продуктов, которые могут применяться в промышленности: 

− в качестве пигментов или сырья для их производства; 
− в качестве сырья для производства катализаторов синтеза 

неорганических и органических веществ; 
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− для получения металлических порошков меди, никеля, кобальта, в 
том числе наноматериалов на их основе; 

− для получения соединений металлов, керамических материалов, в 
том числе высокотемпературных сверхпроводников.        

 
Разработки КНИИТМУ 

В 1991 году в КНИИТМУ разработана и внедрена технология пере-
работки отработанного раствора химического никелирования на основе 
глицина, основанная на осаждении никеля (+2) в форме его оксалата [12,13]. 
В 2007 году разработан и внедрен технологический процесс выделения никеля 
(+2) из отработанных растворов химического и электрохимического 
никелирования различного состава [14]; в настоящее время разрабатываются 
новые технологические процессы по этой тематике. 

В последние годы в КНИИТМУ создан  ряд оригинальных технических 
решений и получены патенты РФ на изобретения [15−18], один из которых RU 
2234494 награжден бронзовой медалью 6-го Московского международного 
салона инноваций и инвестиций (Москва, 2006)  и серебряной медалью 56-го 
Всемирного салона инноваций, научных исследований и новых технологий 
«Иннова/Энерджи» (Брюссель, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Схема технологического процесса  оксалатной переработки отработанных 
растворов 

Обработка щавелевой кислотой, ее 
солями или эфирами при обычной 
или повышенной температуре, 
добавление минеральной кислоты 
или щелочи для установления 
оптимального значения рН раствора 

Выдерживание раствора до 
завершения формирования осадка  
оксалата металла и достижения 
постоянной минимальной 
концентрации металла(+2) в растворе. 
Отделение осадка от раствора 

Утилизация Утилизация или 
нейтрализация 

Отработанный раствор, содержащий 
металл(+2) и другие вещества 

Реакционный раствор, содержащий металл(+2), 
оксалат и другие вещества 

Осадок оксалата метала(+2) Раствор, содержащий 
оксалат и другие вещества 
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И АКОР-КОМПЕНСАЦИЯ ВОЗМУЩЕНИЯ 

 
П.В. Осиненко 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассматривается проекционный метод редуцирования моделей систем 
автоматического управления в  применении к энергетической турбине ПТ-
25/30-90/10М. Проводится синтез компенсирующего управления по 
возмущению, заданному в аналитической форме. Приводится сравнительная 
характеристика быстродействия алгоритмов синтеза компенсирующего 
управления. 

The projective method of reduction of models of automatic control systems in 
application to power turbine PT-25/30-90/10M is considered. Synthesis of 
compensating control by the disturbance specified in the analytical form is carried 
out. The comparative characteristic of operating. 

 
Модель энергетической  турбины ПТ-25/30-90/10М в пространстве 

состояний представлена следующим образом: 
 

-0,004 0,049 0 0,023 0 0,0055 0 0 0 0 0 0
0 -5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0 1 -1 0 0 0 0 -0,54 0 0 0 0
0 0 0 -10 0 0 0 10 0 0 0 0
0 0 0 2 -2 0 0 0 -0,64 0 0 0
0 0 0 0 0 -10 0 0 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
-372,5 0 -136,2 0 0 0 -20 0 0 -20 0 0
-614,5 0 -69 0 -11,6 0 0 -33,8 0

X =

( )

0 -20 0
-1445 0 -162,4 0 -107,8 0 0 0 -95,6 0 0 -20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,079 ( )T

X

u w t

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟ +⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ − +

, 

             (1) 
где ( )w t  − внешнее возмущающее воздействие. Выходным сигналом 

является относительное отклонение частоты вращения ротора от номинальной. 
Сигнал управления – относительное изменение электрической нагрузки 
генератора. 

В качестве проекционного метода редукции используется вещественная 
процедура Арнольди [2], которая в качестве интерполяционных точек ПФ 
использует вещественные значения. Количество моментов ПФ для 
аппроксимации выбирается равным 6, т. е. как можно большее значение в 
рамках необходимого быстродействия алгоритма. Интерполяционные точки 
выбираются следующим образом:  
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( )0.0001 0.001 0.01 0.1 0.5 1 2 8 10 50 100 500 1000 10000σ = ,    (2) 

где  меньшие по величине числа обеспечивают близость ПФ на больших 
значениях, большие – на значениях, близких к нулю. В результате была 
получена модель шестого порядка. Отклики на синусоидальное затухающее 
воздействие 0.30.2 cos2tu e t−= ⋅  исходной и редуцированной моделей 
представлены ниже:   

 

 
 

Рис. 1. Отклики на синусоидальное затухающее воздействие 
 
Таким образом, редуцированная модель представляет собой 

высокоточную аппроксимацию исходной. Далее, по методу АКОР-
компенсации возмущения [3], выбранного в виде costw e t−= , проводится синтез 
стабилизирующего управления для редуцированной модели. Применение 
данного управляющего сигнала к исходной модели также стабилизирует и 
исходный объект в условиях действия той же самой помехи, но при этом 
значительно меньше временные затраты на реализацию алгоритма АКОР, так 
как редуцированная система имеет вдвое меньший порядок, что в значительной 
степени упрощает синтез. Однако исходная система с алгоритмом 
стабилизации  редуцированной модели обладает меньшими демпфирующими 
свойствами. Далее представлены сравнительные характеристики 
быстродействия алгоритмов стабилизации. 
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Рис. 2. Графики первых трёх фазовых координат 

 
Рис. 3. Относительные показатели времени реализации алгоритма стабилизации 
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