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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В сборнике представлены статьи по материалам III Всероссий-
ской научно-практической конференции «Инфокоммуникации и ин-
формационная безопасность: состояние, проблемы и пути решения», 
целью которой является обсуждение современного состояния и тен-
денций развития методов и средств связи в сфере инфотелекоммуника-
ционных сетей и защиты информации. В работе конференции приняли 
участие студенты, магистранты, профессорско-преподава-тельский со-
став кафедры защиты информации и систем связи факультета фунда-
ментальной и прикладной информатики ЮЗГУ, представители ряда 
комитетов администрации Курской области, а также научно-
производственных организаций города, области и других городов. 

Сборник представлен статьями, которые характеризуются науч-
ными дискуссиями по следующим направлениям развития инфоком-
муникаций: системы и устройства телекоммуникаций; инфокомму-
никационные системы и сети; системы кодирования и защиты ин-
формации; информационная безопасность систем и объектов; без-
опасность информационных сетей; использование результатов кос-
мической деятельности в целях развития региона. 

Достаточно детально и многогранно рассмотрены вопросы,  
связанные с моделированием в программной среде MATLAB+ 
SIMULINK устройств приёма, обработки и формирования сигналов, а 
также инфокоммуникационных систем и сетей. Предложены варианты 
построения тематического словаря поисковой системы на основе век-
торной модели, модернизации и построения пассивных оптических се-
тей доступа в городских районах. Исследованы вопросы информаци-
онного обеспечения прикладных процессов и задач поиска неформали-
зованной информации в общедоступных информационных ресурсах, 
использования результатов космической деятельности в социально-
экономических аспектах жизнедеятельности регионов, особенности 
функционирования многофункциональной системы персональной 
спутниковой связи «ГОНЕЦ», глобальной навигационной системы 
ГЛОНАСС, поисковых систем в сети Internet. 

Материалы конференции предназначены для широкого круга 
исследователей, занимающихся как телекоммуникационными тех-
нологиями, так и обработкой информации в территориально-
распределённых системах сбора, обработки и доведения информа-
ции. 



СЕКЦИЯ 1 
СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

УДК 004.942, 621.396.61 

В.В. Матвеенко, Л.А. Евланова, А.В. Шабров  
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ТИПОВОГО 
ПЕРЕДАТЧИКА СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ 
ПЕРЕСТРОЙКОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ В ПРОГРАММНОЙ  
СРЕДЕ SIMULINK 

Рассматривается возможность создания имитационной модели типово-
го передатчика системы радиосвязи, реализующей метод псевдослучай-
ной перестройки рабочей частотой в перспективной программной среде 
Simulink. 

Ключевые слова: системы связи, имитационное моделирование, псев-
дослучайная перестройка рабочей частоты. 

Одним из способов значительного повышения помехозащи-
щенности систем радиосвязи (СРС) в условиях сложной сигнально-
помеховой обстановки является применение сигналов с псевдослу-
чайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Вместе с тем по-
строение данных систем сопряжено со значительными схемотех-
ническими трудностями, что предполагает повышенные финансо-
вые расходы, трудовые и временные затраты. Исходя из этого со-
здание имитационных моделей разрабатываемых систем подобного 
рода является актуальной задачей.  

Целью настоящей статьи является рассмотрение результатов 
имитационного моделирования типового передатчика СРС с 
ППРЧ. 

Математическое выражения для записи сигнала с ППРЧ мож-
но представить [1, 4] как 

,               (1) 

где aj(ν) – комплексная амплитуда ν-го элемента;  
Ф(t) – форма ν-го элемента;  
γj(ν) – символ частотной кодовой последовательности (меняет-

ся в пределах от 0 до M-1);  

        ΔωtνiγexpνΔttΦνatU j

1M

0ν
jj 
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M – количество элементов ДЧМ сигналов;  
∆ω – ширина спектра элемента (смещение элемента по часто-

те);  
∆t – длительность элемента (смещение элемента по времени).  
Дискретная частотно-временная матрица сигнала (1) пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Дискретная частотно-временная матрица сигнала с ППРЧ:  

F – диапазон частотной перестройки; T – период кодовой последовательности;  
∆f – спектр парциального импульса; ∆t – длительность парциального импульса. 

Сигналы с ППРЧ можно рассматривать как последователь-
ность в общем случае модулированных радиоимпульсов, несущие 
частоты которых перестраиваются в диапазоне F. Число перестра-
иваемых частот и порядок их чередования определяются псевдо-
случайными кодами. 

Обязательным условием применения сигналов с ППРЧ явля-
ется детерминированность псевдослучайной последовательности 
радиоимпульсов, точнее их несущих частот и временного положе-
ния, что позволяет на приемной стороне СРС обеспечить частот-
ную и временную синхронизацию сигналов.  

Структурная схема передатчика системы радиосвязи с ППРЧ, 
формирующего сигнал (1), представлена на рисунке 2 [2, 4]. 

Дискретный сигнал aj(ν) переносится с помощью модулятора 
(см. рис. 2) на поднесущую частоту, формируемую в генераторе 
поднесущей частоты. Дальнейшее формирование сигнала с ППРЧ 
Uj(t) происходит в смесителе (см. рис. 2), на второй вход которого 
подается высокочастотное колебание с выхода синтезатора несу-
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щей частоты, который, в свою очередь, управляется генератором 
псевдослучайного кода.  

 
Рис. 2. Структурная схема передатчика СРС с ППРЧ 

На рисунке 3 представлена структурная схема имитационной 
модели типового передатчика СРС с ППРЧ в программной среде 
Simulink [3]. 

 
Рис. 3. Структурная схема имитационной модели  

типового передатчика СРС с ППРЧ в программной среде Simulink 

В состав структурной схемы (см. рис. 3) входят: синтезатор 
частоты, построенный на генераторах несущей частоты (блоки 2-6) 
и коммутаторе высокочастотных сигналов (блок 7), генератор 
псевдослучайного кода (блок 1), генератор дискретного сигнала 
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(блок 8), модулятор (блок 9), смеситель (блок 10), генератор подне-
сущей частоты (блок 11).  

В результате функционирования имитационной модели (см. 
рис. 3) на осциллографе была получена дискретная частотно-
временная матрица сигнала с ППРЧ (рис. 4). 

Для наглядности в имитационной модели (см. рис. 3) были 
выбраны несущие и поднесущие частоты, позволяющие хорошо их 
различать на экране осциллографа.  

Из сравнения рисунков 1 и 3 видно, что законы перестройки 
рабочей частоты идентичны, что характеризует разработанную 
имитационную модель как адекватную передатчику СРС с ППРЧ, 
структурная схема которого представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 4. Дискретная частотно-временная матрица сигнала с ППРЧ, полученная  

на имитационной модели (см. рис. 3) 

Таким образом, в результате исследований показана возмож-
ность создания имитационной модели типового передатчика СРС, 
реализующей метод ППРЧ в перспективной программной среде 
Simulink. Данная модель позволяет создавать перспективные СРС с 
ППРЧ, обладающие повышенной помехозащищенностью в усло-
виях интенсивного воздействия помех разного рода. Результаты 
данного моделирования могут быть положены в основу последую-
щего синтеза подобных устройств на программируемых логиче-
ских интегральных схемах (ПЛИС) и цифровых сигнальных про-
цессорах (ЦСП). 
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DEVELOPMENT OF SIMULATION MODEL TRANSMITTERS ARE 
RADIO SYSTEM WITH A PSEUDORANDOM RESTRUCTURING 
OPERATING FREQUENCY IN THE SOFTWARE ENVIRONMENT  
OF MATLAB-SIMULINK 

The possibility of creating a simulation model typical radio transmitter system 
implementing the method pseudorandom operating frequency adjustment in per-
spektive software environment MATLAB-SIMULINK. 
Keywords: communications, simulation, pseudo-random rearrangement of the 
operating frequency. 
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В. В. Матвеенко, Л. А. Евланова, И. В. Лепешкин 
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ТИПОВОГО  
ПРИЕМНИКА СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ 
ПЕРЕСТРОЙКОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ 
SIMULINK 

Рассматривается возможность создания имитационной модели типово-
го приемника системы радиосвязи, реализующей метод псевдослучайной 
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перестройки рабочей частотой в перспективной программной среде 
Simulink. 
Ключевые слова: системы связи, имитационное моделирование, псев-
дослучайная перестройка рабочей частоты. 

В телекоммуникационной связи все более широкое распро-
странение получают сигналы с псевдослучайной перестройкой ра-
бочей частоты (ППРЧ). Данные сигналы являются перспективными 
и позволяют создавать системы радиосвязи (СРС) с достаточно вы-
сокой помехозащищенностью в условиях интенсивного воздей-
ствия помех разного рода. При этом процесс построения систем 
связи на их основе сопряжен со значительными схемотехнически-
ми трудностями и является финансово затратным, трудоемким и 
продолжительным по времени. Поэтому создание имитационных 
моделей разрабатываемых систем подобного рода является акту-
альной задачей. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение результатов 
имитационного моделирования типового приемника СРС с ППРЧ. 

На рисунке 1 представлена структурная схема приемника СРС 
с ППРЧ [1, 2, 4]. 

 
Рис. 1. Структурная схема приемника СРС с ППРЧ 

На вход широкополосного фильтра (см. рис. 1) поступает ад-
дитивная смесь сигнала с ППРЧ и разного рода помех: 

, (1) 

где aj(ν) – комплексная амплитуда ν-го элемента;  
Ф(t) – форма ν-го элемента;  
γj(ν) – символ частотной кодовой последовательности (меняет-

ся в пределах от 0 до M-1);  
M – количество элементов ППРЧ сигналов;  
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∆ω – ширина спектра элемента (смещение элемента по частоте);  
∆t – длительность элемента (смещение элемента по времени);  
ν – текущее значение элемента ППРЧ сигналов;  
q(t) – шумовая гауссова помеха; 
sk(t) – станционные помехи; 
К – количество станционных помех; 
k – текущее значение станционной помехи.  
В данном фильтре производится фильтрация сигнала с ППРЧ 

в диапазоне частот его перестройки. Далее в смесителе сигнал пре-
образуется в промежуточную частоту с помощью синтезатора ге-
теродинной частоты, который в свою очередь перестраивается по 
частоте генератором псевдослучайного кода. Закон перестройки 
последнего идентичен закону перестройки входного сигнала. С 
выхода смесителя сигнал поступает через полосовой фильтр на де-
модулятор и далее – на выход приемника. 

Структурная схема имитационной модели, позволяющей 
представить процесс функционирования типового приемника СРС 
с ППРЧ в соответствии со структурной схемой (см. рис. 1) в про-
граммной среде Simulink [3], показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема имитационной модели  

типового приемника СРС с ППРЧ в программной среде Simulink 

Данная структурная схема состоит из приемного тракта, в со-
став которого входят: полосовой фильтр (блок 3), смеситель (блок 
10), фильтр промежуточной частоты (блок 11) и демодулятор в со-
ставе квадратора (блок 12) и фильтра нижних частот (блок 13), ге-
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нератора псевдослучайного кода (блок 1) и синтезатора гетеродин-
ной частоты, построенного на переключателе (блок 2) и шести ге-
нераторах гетеродинных частот (блоки 4 – 9).  

На вход (In 1) поступает сигнал с ППРЧ (1) и проходит по 
приемному тракту. Для нормального приема данного сигнала син-
тезатор гетеродинной частоты (блоки 2, 4 – 9) необходимо пере-
страивать по закону, идентичному закону перестройки самого сиг-
нала. Данное требование обеспечивает генератор псевдослучайно-
го кода (блок 1). Смеситель (блок 10), фильтр промежуточной ча-
стоты (блок 11), квадратор (блок 12) и фильтр нижних частот (блок 
13) обеспечивают преобразование по частоте, фильтрацию и ам-
плитудную демодуляцию принимаемого сигнала соответственно.  

На рисунке 3 представлена структурная схема исследователь-
ской установки имитационной модели типового приемника СРС с 
ППРЧ в программной среде Simulink. В ее состав входят: блок 
имитационной модели типового приемника СРС с ППРЧ (блок 2), 
имитатор сигналов с ППРЧ (блок 1), анализатор спектра (блок 3), 
осциллограф (блок 4). С выхода имитатора (блок 1) на вход прием-
ника (блок 2) подается периодическая последовательность симво-
лов с внутренним заполнением, состоящим из пяти парциальных 
высокочастотных импульсов на пяти разных частотах (внутрисим-
вольная ППРЧ). 

 
Рис. 3. Структурная схема исследовательской установки имитационной модели 

типового приемника СРС с ППРЧ в программной среде Simulink 

Результаты исследований представлены на рисунках 4, 5 в ви-
де осциллограмм напряжений на выходах Out 1 – 3 приемника (см. 
рис. 2) и спектрограммы на выходе Out 1 (см. рис. 2).  
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На рисунке 4, а представлена периодическая последователь-
ность символов с внутренним заполнением, состоящим из пяти 
парциальных высокочастотных импульсов на пяти разных частотах 
(входной сигнал с ППРЧ).  

Рисунок 4, б представляет собой периодическую последова-
тельность импульсов с внутренним заполнением, состоящим из пя-
ти парциальных высокочастотных импульсов на пяти разных ча-
стотах, сдвинутых на величину промежуточной частоты (высокоча-
стотное напряжение с выхода синтезатора гетеродинной частоты).  

На рисунке 4, в показана периодическая последовательность 
демодулированных символов. 

 
Рис. 4. Осциллограммы напряжений на выходах Out 1 – 3 типового приемника 

СРС с ППРЧ в программной среде Simulink (см. рис. 2) 

Из спектрограммы (рис. 5) видно, что на вход приемника  
воздействует многочастотный сигнал на частотах 60, 70, 80, 90,  
100 Гц. 

Анализ осциллограмм и спектрограммы показывает, что в 
случае синхронной перестройки частот сигнала с выхода имитато-
ра (блок 1 на рисунке 3) и гетеродина приемника (блоки 2, 4 – 9 на 
рисунке 2) информационные символы на его выходе правильно 
воспроизводятся (см. рис. 4, в). Для одновременного приема сигна-
ла обычным приемником на всех пяти частотах диапазон частот 
перестройки значителен (рис. 5), что приводит к затруднениям в 
перехвате «чужим» приемником излучений и правильной демоду-
ляции информационных символов. Данное явление повышает 
скрытность радиосвязи на основе сигналов с ППРЧ.  
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Рис. 5. Спектрограмма на выходе Out 1 типового приемника СРС с ППРЧ  

в программной среде Simulink (см. рис. 2) 

Таким образом, в результате исследований показана возмож-
ность создания имитационной модели типового приемника СРС с 
ППРЧ в программной среде Simulink. Данная модель позволяет со-
здавать перспективные СРС с ППРЧ, обладающие повышенной 
помехозащищенностью в условиях интенсивного воздействия по-
мех разного рода. Результаты данного моделирования могут быть 
положены в основу последующего синтеза подобных устройств на 
программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) и 
цифровых сигнальных процессорах (ЦСП). 
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СИНТЕЗ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ КОГЕРЕНТНОГО ПРИЕМА  
И ОБРАБОТКИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ ПАКЕТОВ ДАННЫХ  
В КОМАНДНЫХ РАДИОЛИНИЯХ  

Рассматривается возможность синтеза ортогональных псевдослучай-
ных последовательностей для когерентного приема и обработки поме-
хоустойчивых пакетов данных в командных радиолиниях. 
Ключевые слова: ортогональный, псевдослучайная последователь-
ность, когерентный прием, помехоустойчивые пакеты данных, квадра-
турный канал. 

При разработке помехоустойчивых пакетов данных в команд-
ных радиолиниях особое внимание уделяют шумоподобным по-
следовательностям, расширяющим спектр сигнала. Наибольший 
энергетический потенциал и, как следствие, помехозащищенность 
таких линий получаются при когерентном приеме команд. Извест-
но [1–4], что выбор расширяющих последовательностей основыва-
ется на свойствах их ортогональности и максимально хороших ав-
токорреляционных функциях (АКФ). Вместе с тем далеко не все 
расширяющие последовательности имеют указанные свойства. Та-
ким образом, синтез новых ортогональных псевдослучайных по-
следовательностей для когерентного приема и обработки помехо-
устойчивых пакетов данных в командных радиолиниях является 
актуальной задачей. 
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Целью настоящей статьи является рассмотрение результатов 
синтеза ортогональных псевдослучайных последовательностей для 
когерентного приема и обработки помехоустойчивых пакетов дан-
ных в командных радиолиниях. 

Помехоустойчивые пакеты данных в командных радиолиниях 
[2] можно рассматривать как последовательность цифровых дан-
ных, символами которых являются бинарные 0 и 1. В случае рас-
ширения спектра данные символы кодируются такими последова-
тельностями, как последовательности Баркера, М-последова-
тельности, которые обладают АКФ с наиболее низким уровнем бо-
ковых выбросов из всех известных псевдослучайных последова-
тельностей.  

Прием таких расширенных символов предполагает операцию 
их различения. При некогерентном приеме указанные последова-
тельности дают возможность кодировать 0 и 1 противоположными 
своими значениями, что позволяет достаточно просто осуществ-
лять передачу и прием команд. Однако когерентный прием пред-
полагает наличие квадратурных каналов (рис. 1). И в данных кана-
лах после преобразования по частоте в блоках 1, 2, оптимальной 
фильтрации в блоках 2, 7, возведения в квадрат в блоках 3, 8, сум-
мирования и извлечения квадратного корня в блоках 9, 10 соответ-
ственно на выход поступают сигналы только положительных зна-
чений (рис. 2). 

В результате прохождения сигнала по квадратурному тракту 
различия между символами 0 и 1 исчезают. Таким образом, ука-
занные расширяющие последовательности не могут быть исполь-
зованы в случае когерентного приема. Данное обстоятельство при-
водит к необходимости использования других методов кодирова-
ния символов 0 и 1. Прямые и обратные последовательности одно-
го вида дают возможность различения символов после обработки. 
Так, например, 11-позиционный код Баркера в данном случае дает 
отношение главного максимума АКФ к наибольшему боковому ле-
пестку ВКФ, равное 1,83, 13-позиционный код Баркера – 2,6,  
23-позиционный код Лежандра – 2,09. Вместе с тем целесообразно 
осуществить поиск последовательностей среди ортогональных си-
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стем, позволяющих осуществлять кодовое разделение символов с 
лучшими результатами.  

 
Рис. 1. Структурная схема когерентного приемника  

на основе квадратурных каналов 

Известно [3], что ортогональностью обладают последователь-
ности на основе функций Уолша. Однако они обладают плохими 
корреляционными свойствами. Для улучшения этих свойств стро-
ятся производные системы последовательностей, которые получа-
ются в результате посимвольного умножения двух последователь-
ностей: одна из них – со свойством ортогональности, другая – с хо-
рошими корреляционными свойствами. При этом для широкопо-
лосной системы последовательностей выбираются широкополос-
ные производящие последовательности. 

Система последовательностей Уолша строится на основе мат-
риц Адамара, определяемых выражением 

H2N= 퐻 퐻
퐻 −퐻 ,      (1) 

где 퐻  – матрица Адамара порядка N (число строк равно числу 
столбцов),  

H2N – матрица Адамара порядка 2N.  
Если 퐻 = 1, можно построить матрицы Адамара 2, 4, 8 и бо-

лее высокого порядка. В таблице 1 представлена система последо-
вательностей Уолша 16-го порядка. 
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Таблица 1 
Система 16-позиционных последовательностей Уолша 16-го порядка 

Номер 
после-
дова-

тельно-
сти n 

Номер элемента последовательности i 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
3 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 
4 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 
5 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 
6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 
7 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 
8 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

10 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 
11 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 
12 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 
13 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 
14 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 
15 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 
16 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 

 
Всего в таблице представлено 16 последовательностей, каж-

дая из которых является 16-позиционной. 
В таблице 2 представлена 16-позиционная широкополосная 

производящая последовательность. 
Таблица 2 

16-позиционная широкополосная производящая последовательность 
1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 
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Производная система Уолша, представленная в таблице 3, по-
строена посредством посимвольного умножения каждой их 16-
последовательностей системы Уолша (см. табл. 1) и 16-пози-
ционной широкополосной производящей последовательности (см. 
табл. 2). 

Таблица 3 
Производная система 16 позиционных последовательностей Уолша  

16-го порядка 
Номер 
после-
дова-

тельно-
сти n 

Номер элемента последовательности i 

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

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

 
На рисунках 2–5 представлены графики сигналов, построен-

ных на основе последовательностей, представленных в таблицах 1–
3, их АКФ и взаимокорреляционных функций (ВКФ) между ними. 
Для примера выбраны 2-я, 8-я и 16-я последовательности таблиц 1, 
3. Из рисунка 2 видно, что данные последовательности системы 
Уолша имеют плохие АКФ (большие боковые выбросы). 
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а)       б)          в) 

Рис. 2. Графики 2-й (а), 8-й (б) и 16-й (в) последовательностей Уолша  
таблицы 1 и их АКФ 

Рисунок 3 показывает, что широкополосная производящая 
последовательность (см. табл. 2) имеет хорошую АКФ. Из рисунка 
4 по ВКФ последовательностей (см. табл. 1) можно сделать вывод 
об ортогональности сигналов, построенных на основе системы  
Уолша. 

 
Рис. 3. Графики производящей последовательности таблицы 2 и ее АКФ 

 
а)       б)          в) 
Рис. 4. Графики 2-й и 8-й (а), 2-й и 16-й (б), 8-й и 16-й (в)  

последовательностей системы Уолша таблицы 1, их АКФ и ВКФ 

Рисунок 5 наглядно показывает, что последовательности про-
изводной системы Уолша одновременно обладают хорошими кор-
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реляционными свойствами и ортогональностью. При этом отноше-
ния главного максимума АКФ R(l) к наибольшему боковому вы-
бросу ВКФ W(l) разных пар последовательностей имеют значения 
больше 2,5 и для них выполняются следующие условия: 

R(l)= 푁	при	푙	кратном	푁,						
0	при	푙	не	кратном	푁;	    (2) 

W(l)= 0		при	푙	кратном	푁,						
푥	при	푙	не	кратном	푁,     (3) 

где l – относительный сдвиг сравниваемых последовательностей;  
х – значение бокового выброса.  
Исходя из этого можно сделать вывод о практической ценно-

сти синтезированных последовательностей.  

 
Рис. 5. Графики 2-й и 8-й (а), 2-й и 16-й (б), 8-й и 16-й (в) последовательностей 

производной системы Уолша таблицы 3, их АКФ и ВКФ 

Таким образом, в результате синтеза получена система из 
шестнадцати 16-позиционных ортогональных псевдослучайных 
последовательностей. Данные последовательности имеют свой-
ства, определяющие их практическую значимость для когерентно-
го приема и обработки помехоустойчивых пакетов данных в ко-
мандных радиолиниях.  
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SYNTHESIS OF ORTHOGONAL PSEUDORANDOM HENCE FOR 
COHERENT RECEIVING AND ON-PROCESSING NOISE IMMUNITY OF 
DATA PACKETS IN THE COMMAND-RADIO LINK 

The possibility of synthesis of orthogonal pseudorandom sequence for coherent 
reception and an error correcting processing of data packets in the team radio-
grams tions. 
Keywords: orthogonal, pseudo-random sequence coherent detection, noise-
proof packets, quadrature channel. 

УДК 004.942, 621.396.61 

В. Г. Дорохов, В. В. Матвеенко, А. Н. Замыцкий 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

МЕТОДИКА СИНТЕЗА НЕКОТОРЫХ НЕДВОИЧНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ДВУХЗНАЧНОЙ 
АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ 

Рассматриваются результаты синтеза некоторых недвоичных после-
довательностей, обладающих улучшенной двухзначной автокорреляци-
онной функцией по сравнению с известными двоичными. Приводятся кон-
кретные синтезированные трехзначные, пятизначные и семизначные 
сигнальные последовательности и показываются их периодические ав-
токорреляционные функции.  
Ключевые слова: недвоичные последовательности, двузначная авто-
корреляционная функция, периодическая автокорреляционная функция, 
корреляционная матрица, диагональ, конкатенация. 

В настоящее время для повышения помехозащищенности ра-
диосвязи, радиолокации и радионавигации широкое применение 
находят последовательности с двухзначной корреляционной функ-
цией. При этом чаще всего используются двоичные последова-
тельности, среди которых наибольшее распространение получили 
последовательности Баркера, Хаффмена (М-последовательности), 
Лежандра, Якоби и др. Вместе с тем ряд авторов указывает, что не-
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двоичные последовательности могут иметь лучшие автокорреля-
ционные свойства, чем известные двоичные [1]. Исходя из этого 
поиск и исследования новых недвоичных последовательностей, 
обладающих улучшенными свойствами по сравнению с известны-
ми, является актуальной задачей.  

Целью настоящей статьи является рассмотрение результатов 
разработки методики синтеза некоторых недвоичных последова-
тельностей, обладающих улучшенной двухзначной автокорреляци-
онной функцией по сравнению с известными двоичными. 

Известно [1-4], что трехзначная последовательность Френка 
(М=3) с корреляционной матрицей элементов, соответствующей 
таблице 1, может быть построена путем последовательного выпи-
сывания (конкатенации) элементов строк матрицы таблицы умно-
жения по mod 3 (табл. 2).  

Построчная конкатенация элементов таблицы 2 позволяет 
представить такую последовательность в виде 

f1 M=3 =000012021,     (1) 
и ее длина N равна M2 = 32 = 9. 

Последовательность (1) имеет двухзначную периодическую 
автокорреляционную функцию (ПАКФ) R(l), которая при цикличе-
ском сдвиге на N дискрет принимает значения   

R(l) = 9	при	푙	кратном	푁,						0	при	푙	не	кратном	푁,      (2) 

где l – относительный сдвиг сравниваемых последовательностей в 
дискретах. 
                           Таблица 1                                                   Таблица 2 
Ккорр 0 1 2 

0 1 −0,5 −0,5 
1 −0,5 1 −0,5 
2 −0,5 −0,5 1 

 
На рисунке 1 представлены графики напряжений самой по-

следовательности f1 M=3 (1) и ее ПАКФ (рис. 1, а и б) соответствен-
но). Также следует обратить внимание, что матрица (см. табл. 1) 
определяет правильный симплекс троичного сигнала.  

× 0 1 2 
0 0 0 0 
1 0 1 2 
2 0 2 1 
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а)      б) 

Рис. 1. Графики напряжений трехзначной последовательности f1 M=3 (1) (а)  
и ее ПАКФ (б) 

Таблицу 2 можно представить как матрицу, из которой воз-
можно нахождение элементов ее определителя: 

0	0	0
0	1	2
0	2	1

      (3) 

Данные элементы соответствуют диагоналям матрицы (3) и 
могут быть представлены как 

011 элементы главной диагонали;
020,002 элементы диагоналей, параллельных
                главной диагонали;
010 элементы побочной диагонали;
022,001 элементы диагоналей, параллельных 
                побо







чной диагонали.











            (4) 

Для удобства рассуждений матрицу (3) можно представить 
общем виде: 

푎 	푎 	푎
푎 		푎 		푎
푎 	푎 	푎

.                                       (5) 

Дальнейший ход рассуждений состоит из ряда утверждений, 
которые подтверждаются конструктивной логикой синтеза кон-
кретных последовательностей, самими последовательностями и их 
ПАКФ.  

Утверждение 1. Трехзначные последовательности (М = 3), 
представленные сигналом с корреляционной матрицей (см. табл. 1) 
и построенные путем последовательного выписывания элементов 
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главной диагонали и ей параллельных (конкатенация элементов), а 
также побочной диагонали и ей параллельных диагоналей являют-
ся последовательностями с двухзначной автокорреляционной 
функцией длиной N = M2 = 32 = 9, такими, что их ПАКФ имеет вид 

R(l)= 푁	при	푙	кратном	푁,						
0	при	푙	не	кратном	푁,      (6) 

где l – относительный сдвиг сравниваемых последовательностей.  
На основании выражения (4) синтезированные трехзначные 

последовательности могут быть представлены в виде 
f2 M=3 =011020002;     (7) 
f3 M=3 =010022001.    (8) 

Правильность утверждения 1 может быть проверена путем 
непосредственного построения ПАКФ синтезированных последо-
вательностей f2 M=3 и f3 M=3, напряжения которых представлены  
на рисунке 2 (напряжения последовательностей f2 M=3 и f3 M=3, –  
рисунок 2, (а), (в) и напряжения их ПАКФ (рис. 2, б, г) соответ-
ственно)).  

   
а)      б) 

    
в)      г) 

Рис. 2. Графики напряжений трехзначных последовательностей  
f2 M=3  (а), f3 M=3 (в) и их ПАКФ (б и г)  
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Из рисунка 2, б и г видно, что ПАКФ указанных последова-
тельностей соответствуют условию (6), где главные максимумы и 
боковые выбросы равны 9 и 0 соответственно. 

Обобщая утверждение 1 на простые числа (М – простое чис-
ло) и полагая, что имеются М-ичные сигналы, образующие пра-
вильный симплекс, можно представить таблицу корреляционных 
коэффициентов (табл. 3), которой могут быть описаны данные сиг-
налы, где k – их номер.  

Таблица 3 
k 0 1 2 . М−6 . М−1 

0 1 −
1

М − 1
 −

1
М − 1

 . −
1

М − 1
 . −

1
М − 1

 

1 −
1

М − 1
 1 −

1
М − 1

 . −
1

М − 1
 . −

1
М − 1

 

2 −
1

М − 1
 −

1
М − 1

 1 . −
1

М − 1
 . −

1
М − 1

 
. . . . . . . . 

М−6 −
1

М − 1
 −

1
М − 1

 −
1

М − 1
 . 1 . −

1
М − 1

 
. . . . . . . . 

М−1 −
1

М − 1
 −

1
М − 1

 −
1

М − 1
 . −

1
М − 1

 . 1 

 
Можно также утверждать, что поскольку М – простое число, 

то существует числовое поле, таблица умножения которого имеет 
вид, представленный в таблице 4.  

Таблица 4 
× 0 1 2 . М−6 . М−1 
0 0 0 0 . 0 . 0 
1 0 1 2 . М−6 . М−1 
2 0 2 4 . 2(М−6) . 2(М−1) 
. . . . . . . . 

М−6 0 М−6 2(М−6) . (М−6)2 . (М−1)(М−6) 
. . . . . . . . 

М−1 0 М−1 2(М−1) . (М−1)(М−6) . (М−1)2 
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Очевидно, что из элементов поля (см. табл. 4) можно образо-
вывать последовательности, приписывая каждому их члену корре-
ляционные свойства сигналов (см. табл. 3), обозначенных соответ-
ствующими номерами. 

Исходя из логики рассуждений, можно высказать утвержде-
ние 2, в соответствии с которым в случае, если М – простое число, 
справедливо следующее:  

– конкатенация элементов строк таблицы умножения поля Га-
луа GF(М) (см. табл. 4) образует последовательность длиной N=M2 
с ПАКФ, определяемой выражением (6); 

– конкатенация ведущей и ей параллельных диагоналей опре-
делителя таблицы умножения (см. табл. 4), составленной из эле-
ментов поля Галуа GF(М), образует последовательности длиной 
N=M2 с двухзначной ПАКФ, также определяемой выражением (6). 

Число возможных синтезируемых последовательностей при 
этом составляет P = (M-1)! 

Для данного утверждения может быть рассмотрен ряд таких 
простых чисел М, как 3, 5, 7.  

Для М=3 утверждение 2 не противоречит утверждению 1, и 
ПАКФ ранее синтезированных последовательностей представлены 
на рисунке 2, а их число P=(3-1)!=2!=2*1=2 (две последовательно-
сти f2 M=3 (7) и f3 M=3 (8)). 

Для М = 5 таблица умножения поля Галуа имеет вид таблицы 5. 
Выписыванием строк таблицы 5 и расположением их после-

довательно одна за другой синтезируется одна из последовательно-
стей с N=25, которая приобретает вид  

f1 M=5=0000001234024130314204321.                             (9) 
Таблица 5 

× 0 1 2 3 4 
0 0 0 0 0 0 
1 0 1 2 3 4 
2 0 2 4 1 3 
3 0 3 1 4 2 
4 0 4 3 2 1 
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На рисунке 3 представлены графики напряжений пятизначной 
последовательности f1 M=5 (9) (а) и ее ПАКФ (б) соответственно для 
M=5, N=25. 

   
а)      б) 

Рис. 3.Графики напряжений пятизначной последовательности f1 M=5 (9) (а)  
и ее ПАКФ (б) соответственно для M=5, N=25 

Из рисунка 3 очевидны достоинства ПАКФ синтезированной 
последовательности f1 M=5 (8), у которой главные максимумы и бо-
ковые выбросы равны 25 и 0 соответственно. 

Проводя обобщение, можно представить таблицу 5 как мат-
рицу с пронумерованными строками и столбцами от 0 до 4 и найти 
элементы диагоналей ее определителя. Для этого сначала находят-
ся ведущие диагонали, начинающиеся с элемента матрицы с ин-
дексами 00 (табл. 6).  

Таблица 6 
 0 1 2 3 4 

0 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
1 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
2 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
3 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
4 푎 	 푎  푎  푎  푎  
5 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
6 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
7 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
8 푎 	 푎  푎  푎  푎  
9 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
10 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
11 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
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Окончание табл. 6 
12 푎 	 푎  푎  푎  푎  
13 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
14 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
15 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
16 푎 	 푎  푎  푎  푎  
17 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
18 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
19 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
20 푎 	 푎  푎  푎  푎  
21 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
22 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  
23 푎 	 푎 	 푎  푎  푎  

 
Диагоналями, параллельными ведущей диагонали, необходи-

мо называть таковые, полученные путем циклического сдвига 
вправо ведущей диагонали: 

푎 	←푎 , 	,	 k=1, 2, 3, 4.   (10) 
Тогда при M=5, N=25 для ведущей диагонали 

푎 	푎 푎 푎 푎  можно представить ее параллельные диагонали  
푎 	푎 푎 푎 푎 , 
푎 	푎 푎 푎 푎 , 
푎 	푎 푎 푎 푎 , 
푎 	푎 푎 푎 푎 ,                                    (11) 

а для ведущей диагонали 푎 	푎 푎 푎 푎  ее параллельные диаго-
нали примут вид 

푎 	푎 푎 푎 푎 , 
푎 	푎 푎 푎 푎 , 
푎 	푎 푎 푎 푎 , 
푎 	푎 푎 푎 푎 .                                    (12) 

На основании выражений (11) и (12) могут быть синтезирова-
ны соответствующие последовательности, принимающие вид 
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f2 M=5 =0144102120033040403300212 ,             (13) 
f3 M=5 =0411400343010220220103430 .             (14) 

Число возможных синтезируемых последовательностей при 
этом составляет P=(5-1)!=4*3*2*1=24. 

На рисунке 4 представлены графики напряжений пятизнач-
ных последовательностей f2 M=5 (13) (а), f3 M=5 (14) (в) и их ПАКФ 
(б) и (г) соответственно для M=5, N=25. 

   
а)     б) 

   
в)     г) 

Рис. 4. Графики напряжений пятизначных последовательностей f2 M=5 (13) (а),  
f3 M=5 (14) (в) и их ПАКФ (б) и (г) соответственно для M=5, N=25 

Распространяя приведенные рассуждения на простое число 
M=7, можно также построить таблицу умножения поля Галуа 
(табл. 7).  

Таблица 7 
× 0 1 2 3 4 5 6 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 2 3 4 5 6 
2 0 2 4 6 1 3 5 
3 0 3 6 2 5 1 4 
4 0 4 1 5 2 6 3 
5 0 5 3 1 6 4 2 
6 0 6 5 4 3 2 1 
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Ведущие и параллельные диагонали при этом и сами  
семизначные последовательности синтезируются по аналогии с 
(10)–(12). Для примера некоторые из них для M=7, N=49 принима-
ют следующий вид: 

f1 M=7 =00000000123456024613503625140415263 
05316420654321;       (15) 

f2 M=7 =01422410265620031130604340550550434 
06031130026562.       (16) 

Число возможных синтезируемых последовательностей при 
этом составляет P=(7-1)!=6*5*4*3*2*1=720. 

На рисунке 5 представлены графики напряжений семизнач-
ных последовательностей f1 M=7 (15) (а), f3 M=5 (16) (в) и их ПАКФ 
(б) и (г) соответственно для M=7, N=49. 

   
а)      б) 

   
в)      г) 

Рис. 5. Графики напряжений семизначных последовательностей f1 M=7 (15) (а),  
f3 M=5 (16) (в) и их ПАКФ (б) и (г) соответственно для M=7, N=49 

В ходе исследований была произведена проверка всех после-
довательностей, синтезированных для M =3, 5, и получены резуль-
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таты, соответствующие утверждению 2. Данное утверждение также 
справедливо и для последовательностей с М=7 в силу глубо- 
кой симметрии таблиц коэффициентов корреляции и умножения 
(табл. 3, 4). 

Таким образом, рассмотрение результатов разработки мето-
дики синтеза некоторых недвоичных последовательностей показа-
ло, что на основе данной методики найдены сигнальные последо-
вательности, обладающих улучшенной двухзначной автокорреля-
ционной функцией по сравнению с известными двоичными. Дан-
ные последовательности могут быть использованы в системах спе-
циальной радиосвязи повышенной помехозащищенности специ-
альных подразделений. 
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METHOD FOR THE SYNTHESIS OF SOME NON-BINARY HENCE 
FROM THE DOUBLE TIONAL AUTOCORRELATION FUNCTION 

We consider the synthesis of the results of some nedvoich-sequences, having 
improved two-valued autocorrelation function in comparison with known binary-
governmental. We give a specific three-digit synthesized, Fr Sa-digit and seven-
digit signal sequences and call them long-periodic autocorrelation functions. 

Keywords: non-binary sequence, two-valued autocorrelation function, a periodic 
autocorrelation function, correlation matrix, diagonal concatenation. 
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ВЫБОР ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ КОГЕРЕНТНОГО ПРИЕМА  
И ОБРАБОТКИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ ПАКЕТОВ ДАННЫХ  
В КОМАНДНЫХ РАДИОЛИНИЯХ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ SIMULINK 

Рассматриваются результаты исследований ортогональных псевдослу-
чайных последовательностей с целью их выбора для когерентного при-
ема и обработки помехоустойчивых пакетов данных в командных ра-
диолиниях. В ходе исследований разработана имитационная модель ис-
следовательской установки генерирования, оптимальной фильтрации и 
сравнительного анализа ортогональных псевдослучайных последова-
тельностей на основе программной среды Simulink. 

Ключевые слова: когерентный прием, ортогональные псевдослучайные 
последовательности, помехоустойчивые пакеты данных, командная ра-
диолиния, программная среда Simulink, последовательности Уолша, ав-
токорреляционная функция, взаимокорреляционная функция. 

При построении перспективных командных радиолиний зна-
чительное внимание уделяется разработке команд управления на 
основе помехоустойчивых пакетов данных, их оптимальному при-
ему и обработке. Известно [1-4], что наилучшим с энергетической 
точки зрения является когерентный прием, максимально реализу-
ющий потенциальные возможности радиолинии. Вместе с тем про-
цесс разработки команд управления и построения оптимальных ра-
диоприемных устройств под них является трудоемким, дорогосто-
ящим и продолжительным по времени. Исходя из этого создание 
имитационных моделей разрабатываемых систем подобного рода 
является актуальной задачей. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение результатов 
исследований ортогональных псевдослучайных последовательно-
стей с целью их выбора для когерентного приема и обработки по-
мехоустойчивых пакетов данных в командных радиолиниях на ос-
нове имитационного моделирования в программной среде 
Simulink. 
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При когерентном приеме команд управления на основе поме-
хоустойчивых пакетов данных приходится решать задачу распо-
знавания единичных и нулевых символов, закодированных псевдо-
случайными последовательностями с целью прямого расширения 
спектра. Кодирование противоположными по знаку последова-
тельностями и использование квадратурных каналов приема при-
водят к невозможности решения данной задачи, поскольку в ре-
зультате обработки кодированных символов напряжения их авто-
корреляционных и взаимокорреляционных функций (АКФ и ВКФ 
соответственно) приобретают однополярные значения и не разли-
чаются по форме. Исходя из этого такие наилучшие псевдослучай-
ные последовательности [1, 4, 6], как последовательности Баркера 
и М-последовательности, в данном случае использованы быть не 
могут. Тогда целесообразно провести исследования других систем 
последовательностей с хорошими АКФ и ВКФ и также различи-
мыми по форме и осуществить выбор наилучших из них. 

С этой целью построена имитационная модель исследователь-
ской установки для генерирования, оптимальной фильтрации и 
сравнительного анализа ортогональных псевдослучайных последо-
вательностей на основе программной среды Simulink. Обобщенная 
структурная схема данной установки представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Обобщенная структурная схема имитационной модели  

исследовательской установки для генерирования, оптимальной фильтрации  
и сравнительного анализа ортогональных псевдослучайных последовательностей 

В блоке 1 исследовательской установки располагаются гене-
раторы сигналов на основе системы ортогональных последова-
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тельностей. Для удобства исследований количество генераторов 
должно соответствовать количеству сигналов в системе. С помо-
щью коммутатора сигналов (блок 2) производится выбор требуе-
мого сигнала из всей их совокупности блока 1. В блоке 3 находятся 
оптимальные фильтры для всех сигналов блока 1. В нем в резуль-
тате оптимальной фильтрации получается напряжение АКФ на вы-
ходе согласованного с входным сигналом фильтра и ВКФ для лю-
бых других. В блоке 4 индикаторов производятся исследования 
графиков АКФ и ВКФ сигналов и количественная оценка. В каче-
стве индикаторов используются виртуальные осциллографы. 

В соответствии с обобщенной структурной схемой (см. рис. 1) 
на рисунке 2 представлена структурная схема имитационной моде-
ли исследовательской установки для генерирования, оптимальной 
фильтрации и сравнительного анализа ортогональных псевдослу-
чайных последовательностей на основе программной среды 
Simulink [5].  

 
Рис. 2. Структурная схема имитационной модели исследовательской установки 

для генерирования, оптимальной фильтрации и сравнительного анализа  
ортогональных псевдослучайных последовательностей на основе  

программной среды Simulink 

В ходе исследований была построена производная система 16-
позиционных последовательностей Уолша 16-го порядка, на осно-
ве которой сформированы 16 сигналов, расширяющих спектр пе-
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редаваемых символов [1, 6]. Данные сигналы смоделированы рас-
сматриваемой установкой, и с ее помощью произведены их опти-
мальная фильтрация и сравнительный анализ. В данной исследова-
тельской установке блок 1 сформирован как подсистема 
(Subsystem), и его структурная схема представлена на рисунке 3. В 
состав блока входят 16 генераторов сигналов (Г1 – Г2) производ-
ной системы 16-позиционных последовательностей Уолша 16-го 
порядка (см. блок 1, рис. 1). Любая пара данных сигналов является 
ортогональной и может быть исследована на автокорреляционные 
и взаимокорреляционные свойства. С помощью коммутатора  
Multiport Switch и набирателя номера канала (блок 2) производится 
подключение одного из исследуемых сигналов к 16-ти параллельно 
включенным оптимальным фильтрам (ОФ1 – ОФ16), каждый из 
которых настроен на один из данных сигналов. Результаты филь-
трации отображаются на виртуальных осциллографах (см. блоки  
3–18, рис. 2).  

 
Рис. 3.Структурная схема подсистемы (Subsystem) имитационной модели  

исследовательской установки в программной среде Simulink 

Результаты исследований представлены в таблице. В первых 
колонке и строке таблицы показаны номера последовательностей 
от 1 до 16. На пересечениях приведены измеренные значения 
напряжения боковых выбросов АКФ и ВКФ последовательностей. 
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На главной диагонали помещены боковые выбросы АКФ (отмече-
ны тоном).  

Анализ таблицы показывает, что одновременно наилучшими 
автокорреляционными и взаимокорреляционными свойствами об-
ладают две последовательности под номерами 12 и 15 (отмечены 
тоном). Напряжение боковых выбросов АКФ данных последова-
тельностей не более 5 условных единиц (далее – единиц) и ВКФ 
тоже не более 5 единиц (пересечение столбца № 12 и строки №15). 
Поскольку главный максимум АКФ обеих последовательностей 
достигает 16 единиц, то его отношение к своим боковым выброса-
ми и к выбросам ВКФ составляет 16/5=3,2.  

 
№ по-

следова-
тельно-

сти  

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

1 -3 6 ±6 ±8 -7 7 6 ±6 ±6 7 7 -6 -7 ±5 7 ±7 
2 6 3 ±8 ±6 -7 7 ±6 6 -7 ±6 -7 -7 ±5 7 ±7 -7 
3 ±6 ±8 -5 6 -6 ±6 -7 -7 -7 ±7 -7 8 ±7 -7 6 -7 
4 ±8 ±6 6 5 ±6 6 7 7 ±7 7 -5 6 7 ±7 7 6 
5 -7 -7 -6 ±6 -6 8 -7 7 -9 ±7 -6 ±5 9 -7 6 -7 
6 7 7 ±6 6 8 -6 -7 7 ±7 9 -5 -7 7 -9 7 6 
7 6 ±6 -7 7 -7 -7 6 -8 ±6 ±5 7 8 7 5 -7 -9 
8 ±6 6 -7 7 7 7 -8 6 ±5 ±6 -9 -9 -5 -7 9 7 
9 ±6 -7 -7 ±7 -9 ±7 ±6 ±5 -6 ±7 ±5 6 7 8 -7 -8 

10 7 ±6 ±7 7 ±7 9 ±5 ±6 ±7 -6 6 ±9 8 -7 -8 7 
11 7 -7 -7 -5 -6 -5 7 -9 ±5 6 -7 6 6 8 -6 -8 
12 -6 -7 8 6 ±5 -7 8 -9 6 ±9 6 5 ±7 6 ±5 -6 
13 -7 ±5 ±7 7 9 7 7 -5 7 8 6 ±7 7 ±5 ±6 -6 
14 ±5 7 -7 ±7 -7 -9 5 -7 8 -7 8 6 ±5 -7 -6 ±6 
15 7 ±7 6 7 6 7 -7 9 -7 -8 -6 ±5 ±6 -6 5 ±7 
16 ±7 -7 -7 6 -7 6 -9 7 -8 7 -8 -6 -6 ±6 ±7 -5 

 
Данное отношение позволяет осуществлять удовлетворитель-

ное различение по форме единичных и нулевых символов в поме-
хоустойчивых пакетах данных в командных радиолиниях.  

На рисунке 4 представлены осциллограммы АКФ и ВКФ по-
следовательностей № 12 и № 15 (рис. 4, а, в и рис. 4, б, г) соответ-
ственно. На них видна различимость по форме АКФ и ВКФ вы-
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бранных последовательностей. Кроме того, в точках, кратных ко-
личеству разрядов последовательности (в рассматриваемом случае 
– 16), выполняются следующие условия: 

– для АКФ: 
R(l)=16 при l, кратном 16; 
R(l)≤|5| при l, не кратном 16,           (1) 
– для ВКФ:  
W(l)=0 при l, кратном 16; 
W(l)≤|9| при l, не кратном 16.          (2) 

где R(l) – напряжение АКФ;  
W(l) – напряжение ВКФ;  
l – относительный сдвиг сравниваемых последовательностей.  
По выполнении условий (1), (2) можно сделать вывод об ор-

тогональности выбранных последовательностей в указанных точ-
ках. 

    
а)      б) 

          
в)      г) 

Рис. 4. Осциллограммы АКФ последовательностей № 12 и № 15 (а, в)  
и их ВКФ (б, г) соответственно 

Таким образом, в результате исследований ортогональных 
псевдослучайных последовательностей с целью их выбора для ко-
герентного приема и обработки помехоустойчивых пакетов данных 
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в командных радиолиниях была построена имитационная модель 
исследовательской установки в программной среде Simulink. Ис-
следована производная система 16-ти позиционных последова-
тельностей Уолша 16-го порядка, среди которых выбраны наилуч-
шие для различения единичных и нулевых символов. Результаты 
данных исследований могут быть использованы при разработке 
радиолиний повышенной помехозащищенности и в учебном про-
цессе.  
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SELECTION AFTER-ORTHOGONAL PSEUDORANDOM SEQUENCES 
FOR COHERENT RECEPTION AND HANDLING, NOISE IMMUNITY 
PROCESSING DATA PACKETS KOCOMMAND-RADIO LINK BASED 
ON SIMULATION SOFTWARE ENVIRONMENT SIMULINK 

The results of studies of orthogonal pseudorandom sequences to their choice to 
kogerental receipt and processing of error-correcting data packets in the com-
mand radio. studies designed imitation model research facility generating op op-
timally filter and comparative analysis of orthogonal pseudorandom sequences 
based software Simulink 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОГЕРЕНТНОГО ПРИЕМА  
И ОБРАБОТКИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ ПАКЕТОВ ДАННЫХ  
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МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ SIMULINK 

Рассматриваются результаты исследований особенностей когерент-
ного приема и обработки помехоустойчивых пакетов данных в команд-
ных радиолиниях на основе имитационного моделирования в программ-
ной среде Simulink. 
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ных, командная радиолиния, имитационное моделирование, программная 
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При проектировании помехозащищенных командных ра-
диолиний особое внимание уделяется оптимальному приему и об-
работке передаваемой команды. Наилучшим с энергетической точ-
ки зрения является когерентный прием, максимально реализующий 
потенциальные возможности радиолинии. Вместе с тем процесс 
построения радиоприемных трактов таких систем сопряжен со зна-
чительными схемотехническими трудностями, является финансово 
затратным, трудоемким и продолжительным по времени. Данный 
процесс требует разного рода моделирования и тщательной отлад-
ки. Исходя из этого создание имитационных моделей разрабатыва-
емых систем подобного рода является актуальной задачей. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение результатов 
исследований особенностей когерентного приема и обработки по-
мехоустойчивых пакетов данных в командных радиолиниях на ос-
нове имитационного моделирования в программной среде 
Simulink. 

Известно, что методы прямого расширения спектра с помо-
щью псевдослучайных фазоманипулированных сигналов в помехо-
устойчивых пакетах данных позволяет значительно повысить по-
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мехозащищенность радиолиний [1]. Вместе с тем наилучшие ре-
зультаты получаются при когерентном приеме и обработке таких 
сигналов, позволяющих учитывать их фазовые соотношения.  

В последнее время широкое распространение получили коге-
рентные приемники на основе квадратурных каналов. Они позво-
ляют реализовать потенциальные возможности когерентного при-
ема и обработки радиосигналов [2–4, 6]. Структурная схема такого 
приемника представлена на рисунке 1 [2]. В квадратурных каналах 
I и Q, каждый из которых представляет собой фазовый детектор, 
производится сдвижка фазы опорных колебаний на 90°. Выделен-
ные после фазового детектирования видеосигналы поступают на 
оптимальный фильтр, возводятся в квадрат, суммируются, и из 
суммы извлекается квадратный корень. Данная операция позволяет 
производить когерентную обработку в оптимальных фильтрах на 
видеочастоте. Вместе с тем особенностями когерентного приема на 
основе подобных схем является отсутствие возможности использо-
вания таких наилучших псевдослучайных последовательностей, 
как последовательностей Баркера и М-последовательностей. Это 
связано с тем, что данные сигналы при рассматриваемом когерент-
ном приеме не позволяют своими противоположными значениями 
различать нулевые и единичные символы. 

 
Рис.1. Структурная схема когерентного приемника  

на основе квадратурных каналов 

Исходя из этого для различения единичных и нулевых симво-
лов необходимо подбирать пары последовательностей, одновре-
менно имеющих хорошие автокорреляционные (АКФ) и взаимо-
корреляционные функции (ВКФ). При этом на этапе аппаратурной 
реализации структурной схемы (см. рис. 1) необходимо осуществ-
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лять выбор и построение как хорошо различаемых последователь-
ностей, так и оптимальных фильтров под них. Данная процедура 
затруднительна по причине значительной сложности формирова-
телей указанных последовательностей и их оптимальных филь-
тров. Имитационное моделирование в рассматриваемом случае 
позволяет построить модель когерентного приемника (см. рис. 1) и 
осуществлять ее виртуальный прогон, добиваясь необходимых ре-
зультатов.   

На рисунке 2 представлена структурная схема имитационной 
модели установки для исследования особенностей когерентного 
приема и обработки помехоустойчивых пакетов данных в команд-
ных радиолиниях на основе имитационного моделирования в про-
граммной среде Simulink. 

 

Рис. 2. Структурная схема имитационной модели установки  
для исследования особенностей когерентного приема  

и обработки помехоустойчивых пакетов данных в командных радиолиниях 

На блоках 1-5 построен формирователь псевдослучайной по-
следовательности на несущей радиочастоте. Данный сигнал может 
быть смешан в сумматоре (блок 9) с шумовым напряжением, пода-
ваемым с генератора шума (блок 6). Квадратурные каналы пред-
ставлены блоками 12, 14, 16, 18, 21, входящими в состав синусного 
канала I, и блоками 13, 15, 17, 20, 22, входящими в состав косинус-
ного канала Q. В блоках 12, 13 производится фазовое детектирова-
ние, в блоках 14, 15 – фильтрация от высокой частоты, в блоках 16, 
17 – оптимальная фильтрация, в блоках 18, 20, 21, 22, 19, 23 – уси-
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ление, возведение в квадрат, суммирование и извлечение квадрат-
ного корня соответственно. Блоки 10 и 12 формируют гетеродин-
ное напряжение и фазовый сдвиг π/2 соответственно. Результаты 
прогона модели можно наблюдать на осциллографе (блок 24). 

На выходах низкочастотных фильтров (см. блоки 14, 15,  
рис. 2) формируются осциллограммы напряжений положительной 
(рис. 3, а)) и отрицательной (рис. 3, б)) 11-позиционных последова-
тельностей Баркера.  

При этом положительной последовательности соответствует 
единичный символ, а отрицательной – нулевой. 

   
Рис. 3. Осциллограммы напряжений положительной (а) и отрицательной (б)  

11-позиционных последовательностей Баркера и их АКФ и ВКФ:  
положительной (в) и отрицательной (г) 

После приема и обработки данных последовательностей в оп-
тимальных фильтрах (см. блоки 16 и 17, рис. 2) напряжения их 
АКФ и ВКФ имеют вид, представленный на рисунке 3 (в, г). При 
этом положительным импульсам (АКФ) соответствуют положи-
тельные последовательности (см. рис., 3 в), а отрицательным 
(ВКФ) – отрицательные (см. рис. 3, г). После вычислений, объеди-
няющих каналы I и Q (см. рис. 2) на выходе извлекателя квадрат-
ного корня (блок 23), напряжения принимают вид, представленный 
на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Осциллограмма напряжений положительной (а) и отрицательной (б)  

АКФ на выходе извлекателя квадратного корня (блок 23) 
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Из графиков видно, что напряжения всех АКФ и ВКФ поло-
жительны, а единичный и нулевой символы становятся неразли-
чимы.  

Предположение о том, что при кодировании лучшие резуль-
таты различения могут дать уже рассмотренные, но прямые и об-
ратные 11-позиционные последовательности Баркера, проверено на 
построенной имитационной модели (см. рис. 2). На рисунке 5 
представлены осциллограммы напряжений прямой (рис. 5, а) и об-
ратной (рис. 5, б) 11-позиционных последовательностей Баркера, а 
также – напряжений их АКФ (рис. 5, в) и ВКФ (рис. 5, г). Из дан-
ных рисунков видно, что АКФ имеет хорошо различимый макси-
мум (рис. 5, в), и это соответствует единице, а ВКФ состоит из ряда 
разноуровневых выбросов (рис. 5, г), и это соответствует нулю. 
Также очевидно, что отношение максимума напряжения АКФ к 
максимальному напряжению выброса ВКФ составляет 1,83. Данное 
отношение уже позволяет производить различение, но оно все рав-
но недостаточно. 

                    
Рис. 5. Осциллограммы напряжений прямой (а) и обратной (б) 11-позиционных 

последовательностей Баркера и их АКФ: прямой (в) и обратной (г) 

В данной ситуации целесообразно произвести поиск других 
хорошо различимых (в пределе – ортогональных) последователь-
ностей, которые бы позволили различать в когерентном приемнике 
единичные и нулевые символы. Найденные последовательности 
могут быть испытаны и изучены с помощью созданной имитаци-
онной модели (см. рис. 2) в программной среде Simulink. 

Таким образом, в результате исследований особенностей ко-
герентного приема и обработки помехоустойчивых пакетов данных 
в командных радиолиниях была построена имитационная модель 
исследовательской установки в программной среде Simulink. 
Определено, что такие наилучшие псевдослучайные последова-
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тельности, как последовательности Баркера, практически не при-
годны для передачи цифровой информации в условиях рассмот-
ренных приема и обработки. Дальнейшее рассмотрение особенно-
стей когерентного приема и обработки целесообразно проводить на 
основе систем последовательностей, обладающих ортогональными 
свойствами. 
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИГНАЛЬНО-
ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ SIMULINK 

Рассматривается возможность создания имитационной модели сиг-
нально-помеховой обстановки в программной среде Simulink. Сигнально-
помеховая обстановка создается аддитивной смесью полезных сигналов 
АМ и FM, узкополосными помехами и гауссовым шумом.  

Ключевые слова: имитационное моделирование, программная среда 
Simulink, сигнально-помеховая обстановка. 

Современная сигнально-помеховая обстановка в значитель-
ной степени усложняет условия функционирования телекоммуни-
кационной связи. Необходимость построения широкополосных 
трактов радиоприемных устройств в данных условиях порождает 
потребность оценивания их устойчивости к воздействию интен-
сивных помех разного рода. Вместе с тем создание физической мо-
дели сложной сигнально-помеховой обстановки требует значи-
тельных финансовых, трудовых, временных и аппаратурных за-
трат. Таким образом, разработка имитационных моделей такой об-
становки является актуальной задачей. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение результатов 
разработки имитационной модели сложной сигнально-помеховой 
обстановки в программной среде Simulink. 

В реальных условиях на входе широкополосного тракта мо-
жет присутствовать аддитивная смесь полезного сигнала с множе-
ством помех разного рода, описываемая выражением [1, 2, 4] 

v(푡)=u(푡)+q(푡)+ 푎 (푡)+푎 (푡)+…+푎 (푡),    (1) 
где u(푡) – полезный сигнал; 

q(푡) – шумовая гауссова помеха; 
	푎 (푡), 푎 (푡), 푎 (푡), − узкополосные помехи; 
k – количество узкополосных помех. 
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На основе математической модели (1) может быть создана 
имитационная модель сложной сигнально-помеховой обстановки в 
программной среде Simulink. 

Имитационные модели формирователей высокочастотных 
сигналов, например с амплитудной (АМ) и частотной (FM) видами 
модуляции, в программной среде Simulink [3] могут иметь вид, 
представленный на рисунке 1. Каждая из данных моделей состоит 
из синусоидальных генераторов модулирующей функции Sine 
Wave и соответствующих АМ- и FM-модуляторов (DSB AM 
Modulator Passband и FM Modulator Passband соответственно).  

Шумовая гауссова помеха q(푡) в программной среде Simulink 
может быть представлена в виде генератора гауссового шума Ran-
dom Source (рис. 2, а). 

   
а)      б) 

               
в)            г) 

Рис. 1. Имитационные модели формирователей высокочастотных сигналов АМ 
модулированных радиосигналов (а) и FМ модулированных радиосигналов (б)  

с их осциллограммами (в) и (г) соответственно 
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При этом осциллограмма напряжения данного шума на выхо-
де Out 1 имеет вид, представленный на рисунке 2, б.  

 

     
а)      б) 

Рис. 2. Имитационная модель генератора гауссового шума Random Source (а)  
и осциллограмма напряжения шума с выхода Out 1 (б) 

Узкополосные помехи 푎 (푡), 푎 (푡)…푎 (푡) могут быть пред-
ставлены с помощью генератора синусоидальных сигналов Sine 
Wave (рис. 3, а) c осциллограммой напряжения на выходе Out 1, 
представленной на рисунке 3, б.  

    
а)      б) 

Рис. 3. Имитационная модель генератора синусоидальных сигналов Sine Wave (а) 
и осциллограмма напряжения выходного сигнала (б) 

На основе представленных блоков на рисунке 4 показана 
имитационная модель сложной сигнально-помеховой обстановки в 
программной среде Simulink.  

Данная модель представляет собой набор блоков (блоки 1–8), 
соединенных между собой через сумматор (блок 9). Блоки 1, 2, 4 
являются источниками узкополосных синусоидальных помех на 
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несущих частотах 50, 100 и 400 МГц соответственно. Блоки 3, 5, 7 
представляют собой два источника полезных сигналов с АМ- и 
FM-модуляцией. Блоки 6 и 8 являются источником шумовой гаус-
совой помехи, действующей в полосе 195–205 МГц. В целом мо-
дель (см. рис. 4) формирует аддитивную смесь полезных сигналов 
и помех.  

 
Рис. 4. Имитационная модель сложной сигнально-помеховой обстановки  

в программной среде Simulink 

На рисунке 5 представлен суммарный спектр сигнально-
помеховой обстановки имитационной модели (рис. 4). В данном 
спектре хорошо наблюдаются полезные АМ- и FМ-сигналы на не-
сущих частотах 150 и 300 МГц, гармонические узкополосные по-
мехи на частотах 50, 100 и 400 МГц и сосредоточенная шумовая 
помеха на частоте 200 МГц.  

Представленная модель (см. рис. 4) позволяет формировать 
сигнально-помеховую обстановку практически любой сложности, 
на любых частотах и с любой шириной спектра, включая шумопо-
добные сигналы и сигналы с ППРЧ. Данные возможности могут 
быть использованы для разработки широкополосных трактов пер-
спективных радиоприемных устройств.  
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Рис. 5. Суммарный спектр сигнально-помеховой обстановки  

имитационной модели в программной среде Simulink 

Таким образом, в результате исследований показана возмож-
ность создания имитационной модели сигнально-помеховой обста-
новки в перспективной программной среде Simulink. Данная мо-
дель позволяет практически создавать достаточно сложную адди-
тивную смесь разнообразных сигналов и помех, максимально при-
ближенную к реальности. Результаты данного моделирования мо-
гут быть использованы для создания перспективных систем связи и 
положены в основу последующего синтеза подобных устройств на 
программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) и 
цифровых сигнальных процессорах (ЦСП). 
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The possibility of creating a simulation model signal-interference environment in 
Simulink software environment. The signal-interference environment created by 
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАДИОПРИЕМНОГО 
ТРАКТА ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ  
В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ SIMULINK ДЛЯ УСЛОВИЙ СЛОЖНОЙ 
СИГНАЛЬНО-ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ  

Рассматривается возможность создания имитационной модели радио-
приемного тракта широкополосных сигналов в программной среде Sim-
ulink для условий сложной сигнально-помеховой обстановки. Модель со-
зданного тракта позволяет практически исследовать его адаптивные 
возможности и находить новые решения для рассматриваемых условий. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, программная среда 
Simulink, радиоприемный тракт, сигнально-помеховая обстановка, широ-
кополосные сигналы. 

Усложнение современной радиоэлектронной обстановки 
предъявляет более высокие требования к радиоприемным трактам 
широкополосных сигналов средств связи. Они должны обладать 
способностью адаптации к поступающему на их вход потоку сиг-
налов и помех. Вместе с тем создание физических моделей таких 
трактов в ходе их разработки и исследования ввиду их сложности 
требует значительных финансовых, трудовых, временных и аппа-
ратурных затрат. Таким образом, разработки имитационных моде-
лей радиоприемных трактов широкополосных сигналов является 
актуальной задачей. 
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Целью настоящей статьи является рассмотрение результатов 
имитационного моделирования помехоустойчивого приемного 
тракта широкополосных сигналов в программной среде Simulink в 
условиях сложной сигнально-помеховой обстановки. 

На основе структурной схемы радиоприемного тракта широ-
кополосных сигналов [1, 3] можно представить структурную схему 
его имитационной модели в программной среде Simulink (рис. 1) 
[2]. 

Данная структурная схема (см. рис. 1) состоит из входного 
цифрового полосового фильтра (блок 1), цифрового фильтра-
пробки (блок 2), параллельно включенных цифровых полосовых 
фильтров (блоки 4, 5), АМ- и FM-демодуляторов (блок 3 и блок 6 
соответственно), цифровые фильтры нижних частот (блоки 7, 8), 
усилителей низких частот (блоки 9, 10).  

 
Рис. 1. Структурная схема имитационной модели радиоприемного тракта  

широкополосных сигналов в программной среде Simulink 

Для исследования имитационной модели радиоприемного 
тракта широкополосных сигналов (см. рис. 1) на рисунке 2 пред-
ставлена структурная схема имитационной модели исследователь-
ской установки.  
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Рис. 2. Структурная схема имитационной модели исследовательской установки 

радиоприемного тракта широкополосных сигналов 

В состав данной структурной схемы (см. рис. 2) входят блоки 
собственно радиоприемного тракта широкополосных сигналов 
(блок 4), представленного на рисунке 1, имитатора сигнально-
помеховой обстановки (блок 1), анализаторов спектра (блоки 2, 3, 
5, 6, 7), осциллографов (блоки 8, 9). 

Имитатор сигнально-помеховой обстановки (блок 1) форми-
рует ряд сигналов и помех в диапазоне частот от 50 до 400 МГц, 
суммарный спектр которых представлен на рисунке 3. В данном 
спектре хорошо наблюдаются полезные АМ- и FМ-сигналы на не-
сущих частотах 150 и 300 МГц, гармонические узкополосные по-
мехи на частотах 50, 100 и 400 МГц и сосредоточенная шумовая 
помеха на частоте 200 МГц. 

С помощью анализатора спектра 1 (блок 2) производится кон-
троль спектра сигнально-помеховой обстановки (рис. 3) на выходе 
Out 1 имитатора.  

Последующие анализаторы спектра 2–5 (блоки 3, 5, 6, 7) поз-
воляют контролировать спектры сигналов и помех после последо-
вательного прохождения ими фильтров тракта. Так, на рисунке 4, а 
представлен сигнально-помеховый спектр после прохождения 
цифрового полосового фильтра (блок 1) полосой 130–350 МГц.  
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Рис. 3. Спектр сигнально-помеховой обстановки на выходе имитатора  

сигнально-помеховой обстановки 

Рисунок 4, б представляет собой сигнально-помеховый спектр 
после прохождения цифрового фильтра-пробки (блок 2) с поло- 
сой режекции 175–225 МГц. На рисунке 4, в) изображен спектр по-
лезного АМ сигнала после прохождения цифрового полосового 
фильтра (блок 4) полосой 140–160 МГц. На рисунке 4, г 
 показан спектр полезного FM сигнала после прохождения цифро-
вого полосового фильтра (блок 5) полосой 280–320 МГц. Из ри-
сунков 4, а – г видно, что после каждого этапа фильтрации количе-
ство сигналов и помех уменьшается.  

   
а)       б) 

Рис. 4. Сигнально-помеховый спектр после последовательного прохождения 
фильтров тракта (см. рис. 1): цифрового полосового фильтра (блок 1) (а),  

цифрового фильтра-пробки (блок 2) (б) 
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в)       г) 

Рис. 4. Сигнально-помеховый спектр после последовательного прохождения 
фильтров тракта (см. рис. 1): цифрового полосового фильтра (блок 4) (в),  

цифрового полосового фильтра (блок 5) (г) 

Таким образом, созданная имитационная модель радиоприем-
ного тракта широкополосных сигналов в программной среде Sim-
ulink позволяет реализовывать его адаптивные возможности по ча-
стотной настройке тракта, селекции и режекции сигналов и помех с 
заданным качеством. Это позволяет определять технические тре-
бования к радиоприемному тракту в целом и его элементам в част-
ности в ходе их разработки. Результаты данного моделирования 
могут быть использованы для создания перспективных систем свя-
зи и положены в основу последующего синтеза подобных 
устройств на программируемых логических интегральных схемах 
(ПЛИС) и цифровых сигнальных процессорах (ЦСП). 
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FOR DIFFICULT CONDITIONS SIG NALNOISE CONDITIONS 

The possibility of creating a simulation modeli radio receiving tract of wideband 
signals in the programmatic environment Simulink environment for complex sig-
nal-jamming environment. Model created tract allows practical follow his adap-
tive abilities and find new solutions, of the considered conditions. 
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КОНЦЕПЦИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ВНУТРЕННИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЕМНО-ДЕМОДУЛИРУЮШЕЙ СИСТЕМЫ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Изложена концепция сбалансированности внутренних параметров при-
емно-демодулирующей системы телекоммуникационных комплексов,  
не допускающая излишнего расходования материальных ресурсов при  
сохранении значений целевой функции на всем этапе жизненного цикла 
суперсистемы до ее технологического или интеллектуального старе-
ния. 

Ключевые слова: внедряемые технические системы, совокупная стои-
мость владения, жизненный цикл системы, коэффициент использования 
возможностей, фаза активной эксплуатации комплекса. 

В условиях жестких ограничений на финансирование и внед-
рение новых разработок одним из основных сдерживающих факто-
ров является необходимость больших финансовых затрат, связан-
ных с их созданием и внедрением. Практика показывает, что пря-
мое увеличение размера инвестиций в новые разработки не всегда 
приводит к желаемому технико-экономическому эффекту. В насто-
ящее время общепринятой оценкой эффективности разрабатывае-
мых и внедряемых технических систем является совокупная стои-
мость владения (ССВ), представляющая собой сумму прямых и 
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косвенных затрат на создание, внедрение и эксплуатацию [1]. Кри-
терий ССВ позволяет наиболее объективно оценить экономиче-
скую эффективность вложения денежных средств, учитывая не 
только начальную цену проекта, но и стоимость эксплуатации. 

Одним из путей сокращения экономических издержек при со-
здании новых разработок является управление процессами их со-
здания и внедрения на протяжении всего жизненного цикла (ЖЦ). 
Однако оценка эффективности разрабатываемых и внедряемых 
комплексов будет являться неполной без одновременного учета ко-
эффициента использования возможностей (КИВ) телекоммуника-
ционного комплекса. Под КИВ будем подразумевать отношение 
многомерного вектора возможностей комплекса до его утилизации 

рв
nV  к многомерному вектору требуемых возможностей 

тв
nV на пери-

од квазистационарного состояния уровня сложности телекоммуни-
кационных сигналов: 

.
рв
n
тв
n

V
КИВ

V
                                          (1) 

Очевидно, что КИВ в идеале должен сохранять свое значение 
в пределах 1<КИВ<1,2-1,5  в течение всей стадии эксплуатации 
ЖЦ комплекса (при условии квазистационарности уровня сложно-
сти телекоммуникационных сигналов на стадии эксплуатации). Это 
обстоятельство определяет условия синтеза комплексов, при кото-
рых затраты на его создание должны быть распределены таким об-
разом, чтобы не допускать излишней функциональной избыточно-
сти, которая не будет востребована в течение стадии эксплуатации. 
Исходя из этого наиболее полной превентивной оценкой технико-
экономической эффективности разрабатываемых комплексов будет 
являться интегральная оценка, включающая в себя ССВ и КИВ. 
Варианты всех возможных интегральных оценок сведены в таб-
лицу.  

Анализ таблицы показывает, что сочетание численных значе-
ний КИВ и ССВ определяет технико-экономическую эффектив-
ность вложения денежных средств в перспективные разработки.  
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Интегральные оценки эффективности вложения  
денежных средств в создание приемно-демодулирующих систем 

телекоммуникационных комплексов 
Значение КИВ Значение ССВ  

(относительно аналогов) 
Общая оценка эффективности 

вложения средств 
КИВ>>1 На уровне аналогов Низкая 
КИВ 1  На уровне аналогов Высокая 
КИВ <1 На уровне аналогов Низкая 
КИВ>>1 Ниже уровня аналогов Низкая 
КИВ 1  Ниже уровня аналогов Очень высокая  
КИВ <1 Ниже уровня аналогов Низкая  
КИВ>>1 Выше уровня аналогов Низкая 
КИВ 1  Выше уровня аналогов Низкая 
КИВ <1 Выше уровня аналогов Низкая 

 
На рисунке представлена иллюстрация двух вариантов испол-

нения телекоммуникационных комплексов с различными величи-
нами ССВ и КИВ.  

 

 
Рис. Графические зависимости совокупной стоимости владения комплексом  
при различных соотношениях длительности жизненного цикла эксплуатации  

к времени квазистационарного состояния уровня сложности сигналов 

Создание  

Создание 

Эксплуатация 

Эксплуатация 

>  

>  

=  

Период квазистационарного состояния уровня сложно-
сти сигналов Ткв 
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Из анализа представленных графических зависимостей следу-
ет, что эксплуатация комплекса с расширенными возможностями, 
существенно перекрывающими абонентские потребности на отрез-
ке  квазистационарного состояния уровня сложности сигналов, 
экономически нецелесообразна. Наиболее экономически целесооб-
разным является разработка таких комплексов, длительность ста-
дии эксплуатации которых была бы соизмерима с длительностью 
квазистационарного состояния уровня сложности телекоммуника-
ционных сигналов. То есть фаза активной эксплуатации комплекса 
не должна превышать периода морального старения. Доминирую-
щая роль морального старения обусловливает необходимость уста-
новления ожидаемого срока эксплуатации. Оценка срока мораль-
ного старения системы осуществляется на основе общего прогноза 
технического прогресса в рассматриваемой области. Технический 
прогресс вызывает быстрое моральное старение электронной тех-
ники, выражающееся в постоянном сокращении сроков функцио-
нирования вновь разрабатываемых и внедряемых приборов. Ввиду 
этого с учетом морального старения при проектировании каких-
либо технических устройств не всегда целесообразно рассчитывать 
их конструкцию на слишком большую долговечность. В условиях 
развития научно-технического прогресса происходит быстрое мо-
ральное старение созданного изделия по сравнению с его физиче-
ским износом, что приводит к необходимости разработки таких из-
делий, которые бы позволяли предусмотреть две-три модерниза-
ции [3–4]. 

Стратегическим направлением поиска наиболее целесообраз-
ной компоновки технических комплексов, удовлетворяющим этим 
условиям, является применение концепции сбалансированности 
внутренних параметров комплексов [5].   Эта концепция предопре-
деляет выбор такого ансамбля узлов комплекса (системы) из мно-
жества возможных альтернатив, которые бы обеспечивали выпол-
нение функций с заданной эффективностью на протяжении всей 
стадии эксплуатации без закладывания излишней избыточности и 
излишнего расходования материальных ресурсов. 

В целях дальнейшей формализации целевой функции ком-
плекса интегральный системный целевой эффект определим как 
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вероятность превышения или равенства многомерного случайного 
вектора качества достигаемых результатов функционирования (ре-
зультативности, ресурсоемкости и оперативности) над соответ-
ствующими допустимыми показателями качества перспективного 
комплекса 321 ,, nnn ZZZ . 

В качестве меры результативности принимается относитель-
ное количество правильно решаемых задач комплексом, в качестве 
меры ресурсоемкости принимаются затраты операционных ресур-
сов, включающих затраты на разработку и изготовление комплек-
са, в качестве меры оперативности принимаются затраты времени 
на выполнение поставленных задач. Поскольку технико-
экономический анализ проводится на первом этапе жизненного 
цикла комплекса, то ему сопутствует существенная неопределен-
ность всех перечисленных выше достигаемых и допустимых ха-
рактеристик качества функционирования (операции).  

Поэтому мера качества проекта или интегральный показатель 
эффективности функционирования комплекса будет носить веро-
ятностный характер и определяться следующим выражением: 

     1 1 2 2 3 3 .ДЦ n n n n n nP P Y Z Y Z Y Z                     (2)  

Для последующего практического применения этого выраже-
ния необходимо определить зависимость результативности функ-
ционирования комплекса  1nY  от ресурсоемкости  2nY  (стоимости 
создания варианта комплекса).  

Полученное аналитическое выражение (2) создает основу для 
моделирования интегрального показателя качества функциониро-
вания перспективных комплексов из множества альтернативных 
вариантов его исполнения. Это, в свою очередь, открывает воз-
можность выбора наиболее приемлемого варианта исполнения по 
максимальному значению вероятности достижения цели при за-
данных ограничениях на цену ее достижения и быстродействие 
комплекса.  

Для реализации означенной концепции сбалансированности 
внутренних параметров необходимо решить следующие задачи: 
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  провести анализ состояния и тенденции долгосрочного раз-
вития телекоммуникационных сигналов в области освоения новых 
диапазонов частот и более высоких информационных скоростей; 

  провести изыскание новых принципов создания технологий 
системообразования приемно-демодулирующих трактов телеком-
муникационных комплексов, адекватных условиям усложнения ча-
стотно-временной структуры сигналов; 

  разработать интегральный критерий эффективности функ-
ционирования приемно-демодулирующего части телекоммуника-
ционного комплекса, позволяющий производить сравнительную 
оценку альтернативных вариантов его исполнения;  

  разработать обобщенную математическая модель энергети-
ческих потерь в приемно-демодулирующей части телекоммуника-
ционного комплекса, обусловленных усложнением частотно-
временной структуры сигналов; 

  провести исследования влияния энергетического баланса 
используемых радиоканалов канала на параметры приемно-
демодулирующего части комплекса; 

  разработать метод синтеза приемно-демодулирующего ча-
сти телекоммуникационного комплекса, позволяющий реализовать 
концепцию сбалансированности внутренних параметров.   

Выводы 
1. Разработана концепция сбалансированности внутренних 

параметров перспективных телекоммуникационных комплексов, 
не допускающая излишнего расходования материальных ресурсов 
при сохранении значений его целевой функции на всем этапе 
жизненного цикла до  технологического или интеллектуального 
старения.  

2. Предложена процедура реализации концепции сбаланси-
рованности внутренних параметров, состоящая из взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных этапов. 
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THE CONCEPT OF BALANCE BETWEEN INTERNAL 
CHARACTERISTICS OF THE RECEIVING-DEMODULATE SYSTEMS 
TELECOMMUNICATION SYSTEMS 

The concept of the balance of the internal parameters of the receiving and de-
modulating system of telecommunication systems, do not allow excessive ex-
penditure of material resources while maintaining the values of the objective 
function at all stages of the life cycle of the supersystem to its technological and 
intellectual age. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
БОРТОВЫХ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
«ЧЕЛОВЕК-МАШИНА» С ПЕРЕДАЧЕЙ ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 

Рассмотрены вопросы организации интегрированных бортовых систем 
контроля и прогностики технического состояния летательного аппа-
рата в совокупности с системами мониторинга психофизического со-
стояния пилота. Предложены варианты решения передачи полетной 
информации ограниченного объема в реальном масштабе времени через 
спутниковые системы связи.   
Ключевые слова: летательный аппарат, бортовые системы, безопас-
ность полетов, авиационный комплекс «человек-машина», бортовая си-
стема объективного контроля, бортовое устройство регистрации. 

Развитие современных летательных аппаратов гражданского и 
военного назначения характеризуется стремительным увеличением 
степени функциональной насыщенности, обусловленной расшире-
нием круга решаемых задач. В области военной авиации специфи-
ка этих задач обусловлена существенным расширением области 
боевого применения в условиях ведения противником активного 
противодействия. В этой связи произошел принципиально важный 
переход от раздельного проектирования и комплексирования пла-
неров, авиационных средств поражения, прицельно-навига-
ционных комплексов к проектированию авиационных комплексов, 
представляющих единую сложную систему с множеством взаимо-
обусловленных и взаимосвязанных целей. Это отличие в первую 
очередь связано с глубокой интеграцией комплексной системы 
управления самолетом, системой управления силовой установки, 
системой управления вооружением, системой управления оружием 
и другими системами. При этом, как и было ранее, несмотря на вы-
сокую степень автоматизации борта летательного аппарата, важ-
нейшую роль при выполнении боевых задач играет пилот, а ком-
плекс представляет собой интегрированную систему «человек-
машина». Целью исследований является повышение безопасности 
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полетов летательных аппаратов и снижение стоимости эксплуата-
ционных затрат. 

Для обеспечения эффективного технического обслуживания и 
принятия превентивных мероприятий по эффективному примене-
нию этого комплекса такая интеграция обусловливает необходи-
мость внедрения адекватных по степени сложности интегрирован-
ных методов и средств контроля технического состояния системы 
«человек-машина» как цельнофункционирующего объекта (рис. 1). 

Указанные методы и средства должны в полной мере осу-
ществлять диагностику технического состояния летательного ап-
парата (ЛА) и контролировать психофизическое состояние пилота. 
В настоящее время задача такого класса решается с помощью по-
слеполетного анализа данных, фиксируемых бортовой системой 
объективного контроля (СОК) и бортовым устройством регистра-
ции (БУР) в наземных устройствах обработки. 

 
Рис.1. Формально-логическая схема взаимодействия авиационного комплекса  

и систем прогностики и диагностики 

Однако заложенный функционал такой системы контроля в 
основном позволяет контролировать исправность ЛА до очередно-
го вылета и не позволяет производить долговременный прогноз 
технического состояния на более длительную перспективу. Также 
практически не прогнозируется остаточный ресурс планера, двига-
теля в зависимости от степени их нагруженности во время выпол-
нения сложных фигур высшего пилотажа. В силу существенных 
физических и эмоциональных нагрузок выполнение летного зада-

Системы летательного 
аппарата 

«Пилот»
Сложная система (авиационный комплекс)

Бортовые средства диагностики и прогностики 
технического и психофизического состояния 

Наземные средства диагностики и прогностики 
технического состояния сложной системы
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ния может также существенно зависеть от степени готовности пи-
лота и его реакции на нештатные ситуации. Этот фактор в настоя-
щее время также не учитывается и не контролируется в полной ме-
ре во время выполнения полета. Существующий в настоящее время 
фрагментарный и узконаправленный подход к диагностированию 
основных узлов и систем ЛА в принципе не позволяет осуществ-
лять долговременное прогнозирование интегрального техническо-
го состояния, так как практически все его узлы находятся в дина-
мической корреляции, привязанной к основным фазам полета.  
В этой связи особую актуальность приобретает создание интегри-
рованных систем диагностики и прогностики технического состоя-
ния ЛА. 

Исходя из анализа степени соответствия существующих и 
требуемых методов и средств диагностики и прогностики техниче-
ского состояния ЛА предлагается следующая структурная схема 
интегрированной системы прогностики и диагностики техническо-
го состояния, коррелированная с текущим физико-психическим со-
стоянием пилота. 

Система должна обеспечивать сбор данных от датчиков со-
стояния узлов и агрегатов ЛА, обработку полученных данных на 
борту с установлением динамических корреляционных связей 
между значимыми параметрами на всех фазах полета, автоматиче-
ское сравнение обработанной информации с заданными допуско-
выми пределами, передачу на наземные пункты обработки ограни-
ченного объема информации по беспроводной узкополосной си-
стеме связи типа GPRS и возможность беспроводного широкопо-
лосного съема полетной информации на земле с удалением до од-
ного километра до наземных пунктов обработки, возможность кон-
троля температуры, давления и пульса пилота во время полета с 
привязкой к бортовому времени. В условиях выполнения полетно-
го задания вне зоны действия сетей мобильных операторов переда-
ча ограниченного объема полетной информации должна выпол-
няться через низкоорбитальные отечественные спутниковые си-
стемы связи типа «Гонец».  

Базовой концепцией создания системы диагностики и прогно-
стики является разделение функций этой системы на бортовую и 
наземную компоненты. Бортовая компонента должна обеспечивать 
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обработку в реальном масштабе времени ограниченного объема 
полетной информации за один полет с обеспечением интерактив-
ной выдачи информации в кабину и на землю об опасном и техни-
ческом состоянии ЛА, а также физическом состоянии пилота (с 
помощью звуковой или визуальной индикации). Наземная компо-
нента должна обеспечивать обработку массива информации за не-
сколько полетов и производить в отложенном масштабе времени 
прогноз технического состояния ЛА и степень соответствия навы-
ков пилота степени сложности полетного задания. Функционал 
бортовой части, создаваемой на основе серийно выпускаемых бор-
товых накопителей, может состоять в накоплении полетной ин-
формации с последующей оперативной обработкой в реальном 
масштабе времени и выдачей пилоту информации о возможной 
предаварийной ситуации, требующей немедленного принятия ре-
шения.  

Функционал наземной части может заключаться в накоплении 
репрезентативного объема полетной информации, ее обработки по 
решающим правилам и выдачи прогноза технического состояния 
борта на более длительную перспективу с возможностью выхода 
на эксплуатацию по состоянию.  

В целях максимальной унификации полученных результатов 
необходимо разработать обобщенный алгоритм диагностики и дол-
говременного прогнозирования технического состояния ЛА. Для 
максимальной эффективности применения полученных результа-
тов необходимо предусмотреть процедуру адаптация обобщенного 
алгоритма под конкретный тип ЛА. Создаваемые системы должны 
выполняться по модульному принципу с открытой архитектурой 
[3]. В этом случае каждому ЛА со своей степенью сложности и це-
ной может быть поставлена адекватная по степени полноты техни-
ческого анализа и ценовым параметрам система диагностики и 
прогнозирования технического состояния. 

В целях повышения оперативности решения задач системой 
управления безопасностью полетов возможно создание средств 
бесконтактного съема полетной информации наземными службами 
и последующей передачей ее по каналам телекоммуникаций  
в центр по сбору, систематизации и обработке полетной информа-
ции ЛА. 
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В изделии должны быть предусмотрены два режима работы: 
рабочий режим и режим встроенного контроля (ВСК). Включение 
рабочего режима должно производиться автоматически при подаче 
питания после выполнения режима ВСК. В рабочем режиме изде-
лие должно обеспечивать выполнение функций, указанных в тре-
бованиях назначения, а также осуществлять фоновый контроль 
собственной работоспособности с помощью встроенных средств 
контроля с вероятностью обнаружения неисправности не хуже 0,9.  

Включение режима встроенного контроля должно произво-
диться автоматически и не должно требовать снятия изделия с ЛА 
и необходимости применения контрольно-проверочной аппарату-
ры (КПА). 

Система должна обеспечивать без использования наземных 
средств обработки информации: 

– сбор, накопление и хранение информации от датчиков пер-
вичной информации и взаимодействующих систем; 

– контроль и прогнозирование состояния (в том числе оста-
точного ресурса) узлов и агрегатов ЛА, двигателей, агрегатов 
трансмиссии (подшипники, редукторы, валы и т. д.) планера ЛА; 

– выявление предотказного состояния агрегатов ЛА; 
– возможность обеспечения контроля самочувствия пилота 

(температура, давление, пульс и т.д.) во всех фазах полёта с син-
хронизацией по времени и записью в бортовую систему регистра-
ции; 

– контроль и сравнение зарегистрированных параметров ЛА 
на всех фазах полёта (прогрев, руление, взлёт, крейсерский режим, 
повороты, снижение, посадка) с заданными; 

– видеоконтроль кабинного и закабинного пространства с ре-
гистрацией информации; 

– передача на наземные пункты управления полётной инфор-
мации ограниченного объёма в реальном масштабе времени; 

– включение аварийного радиомаяка; 
– передачу полётной информации посредством беспроводной 

связи на наземные средства послеполётного контроля; 
– экспресс-анализ состояния элементов ЛА и БРЭО; 
– формирование рекомендаций по техническому обслужива-

нию контролируемых агрегатов ЛА; 
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– автоматизированную обработку зарегистрированной ин-
формации с целью анализа психофизического состояния пилота на 
различных этапах полета. 

Для вертолетов система должна обеспечивать специфические 
функции: 

  контроль и прогнозирование состояния (в том числе оста-
точного ресурса) узлов и агрегатов вертолёта, двигателей, агрега-
тов трансмиссии (подшипники, редукторы, валы и т.д.), несущего и 
рулевого винта, планера вертолёта; 

  контроль и сравнение зарегистрированных параметров вер-
толета на всех фазах полёта (прогрев, руление, взлёт, крейсерский 
режим, повороты, висение, снижение, посадка) с заданными. 

Наземная обработка информации должна проводиться в 
наземном комплексе обработки данных и должна обеспечивать: 

  автоматическую обработку информации, регистрируемой 
изделием; 

  расчёт остаточного ресурса агрегатов вертолёта; 
  техническое диагностирование контролируемых агрегатов, 

включая контроль технического состояния с указанием вероятного 
места неисправности; 

  прогнозирование технического состояния контролируемых 
систем и агрегатов вертолёта на основе информации текущих и 
накопленных в базе данных полётов; 

  формирование рекомендаций по техническому обслужива-
нию диагностируемых агрегатов вертолёта; 

  формирование рекомендаций о возможности дальнейшей 
эксплуатации контролируемых агрегатов; 

  документирование результатов обработки информации. 
Для сохранения универсальности разрабатываемой системы в 

основу положено два принципа: принцип открытости и модульно-
сти построения системы и принцип вариативности под современ-
ные и перспективные борта на основе шины AFDX. В состав си-
стемы входят:  

  блок диагностики и прогностики (БДИП); 
  блок сбора диагностической информации (БСДИ); 
  блок беспроводной связи (ББС). 
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Для перспективных ЛА с наличием цифровых линий на борту 
(AFDX, Ethernet и др.) структурная схема системы приведена на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема системы при наличии шины AFDX 

Блок БСДИ обеспечивает преобразование, сбор и передачу по 
каналу Ethernet сигналов вибродатчиков, установленных на кон-
тролируемых узлах и элементах ЛА. Частота опроса этих датчиков 
составляет от 64 Гц до 15 КГц в зависимости от глубины диагно-
стики. Количество вибродатчиков зависит от структурной схемы 
компоновки ЛА с учетом геометрии размещения контролируемых 
агрегатов.  

Блок БДПИ представляет собой вычислительное устройство, 
обеспечивающее вычисление по заданному набору алгоритмов, 
зашитых в ПЗУ. Эти алгоритмы адаптированы под каждый кон-
кретный тип ЛА. 

Исходная информация для инициализации алгоритмов прихо-
дит по каналу Ethernet из блока БСДИ и каналу AFDX. По каналу 
AFDX поступает информация в цифровом виде от систем объек-
тивного контроля (СОК), БАСК, аварийного регистратора, штат-
ных датчиков ЛА. В зависимости от режима полета и поступившей 
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информации от датчиков обработанная блоком информация пере-
дается в полете по каналу Ethernet на блок ББС, систему регистра-
ции, а на земле – в наземный комплекс обработки (НКО) для по-
следующей обработки [4, 5]. 

В полете блок БДИП по каналу AFDX передает предупре-
ждающую (аварийную) информацию на многофункциональный 
индикатор для экстренного принятия решения командиром ЛА. 
При критическом превышении предельно допустимых значений 
параметров полета блок БДИП выдает сигнал на включение ава-
рийного радиомаяка. 

Блок ББС предназначен для осуществления в процессе полета 
передачи бортовой информации ограниченного объема по каналам 
широкополосного и узкополосного доступа на удаленный назем-
ный пункт обработки, а также для передачи по беспроводному ши-
рокополосному каналу зарегистрированной полетной информации 
на наземный пункт обработки в пределах аэродрома. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены 
следующие задачи: 

1. Выбраны типы, количество, места установки и ориентация 
датчиков на борту ЛА.  

2. Установлены корреляционные динамические связи между 
значимыми параметрами ЛА.  

3. Разработана технология обработки в реальном масштабе 
времени параметров датчиков ЛА для установления динамических 
корреляционных связей на всех фазах полета и предупреждения 
пилота о предаварийной ситуации.  

4. Разработана технология контроля физического состояния 
пилотов, диагностирование их физических параметров и бескон-
тактная запись их бортовыми средствами накопления.  

5. Разработаны алгоритмы функционирования системы диа-
гностики и прогностики технического состояния ЛА.  

6. Разработана система дистанционной передачи полетной 
информации в реальном масштабе времени посредством спутнико-
вых или мобильных систем связи, в том числе сигналов предупре-
ждения диспетчерских пунктов о предаварийной ситуации на  
борту. 
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7. Разработана технология автоматического диагностирования 
технического состояния летательного аппарата в процессе полета; 
автоматическое распознавание предаварийных режимов ответ-
ственных узлов и систем ЛА с выдачей сигнала SOS на диспетчер-
ские пункты управления полетами. 

8. Обеспечена бесконтактная передача полного объема полет-
ной информации на диспетчерские пункты на расстояние до одно-
го километра после полета в условиях аэродрома.  

Таким образом, предлагаемая система диагностики и прогно-
стики технического состояния современных летательных аппара-
тов и процедура ее реализации будет в наибольшей степени адек-
ватна сложным авиационным комплексам «человек-машина». 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ВЕРТОЛЕТА 

Рассматриваются аспекты построения диагностической модели пер-
спективного вертолета, позволяющие получить методический подход к 
созданию реальной системы комплексной диагностики и прогностики его 
технического состояния на протяжении всего жизненного цикла эксплу-
атации. 
Ключевые слова: летательный аппарат, диагностическая модель вер-
толета, система диагностики и прогностики, отказы и неисправности, 
объем контроля. 

В связи с введением в ноябре 2013 года 101-й поправки 
ИКАО по повышению эффективности функционирования системы 
управлением безопасностью полетов летательных аппаратов, в том 
числе вертолетов, особую актуальность представляет разработка 
составляющей части этой системы – система диагностики и про-
гностики технического состояния конкретного борта. Для техниче-
ской реализации такой системы в качестве методического руковод-
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ства по синтезу необходимо разработать диагностическую модель 
вертолета, учитывающую весь комплекс сложных взаимосвязей.    

Опыт эксплуатации показывает, что одинаковые по физиче-
ской сути отказы имеют, как правило, различную форму проявле-
ния, особенно в сложных объектах. С другой стороны, бывает, что 
при одинаковых внешних признаках отказа, причины, вызвавшие 
его, могут быть различными. Например, причиной неустойчивых 
показаний указателя курса в режиме магнитной коррекции в полете 
или при наземных проверках систем могут быть не только отказы и 
неисправности в блоках самих систем или в электропроводке, но и 
нестабильность частоты переменного тока питания, вызванная от-
казами в коробке управления электромашинных преобразователей. 

Причиной ложного срабатывания систем сигнализации давле-
ния масла, гидросмеси, остатка топлива могут служить не только 
отказы в блоках или электропроводке соответствующих систем 
сигнализации, но и отказы в работе насосов, засорение или негер-
метичность трубопроводов и другие причины. 

Возможность возникновения подобных ситуаций, когда отка-
зы, возникшие в одной системе, приводят к отказам во взаимосвя-
занных системах, говорит о необходимости исследования данного 
вопроса и создании диагностической модели, позволяющей прове-
сти эти исследования с необходимой долей достоверности. Кроме 
того, данная диагностическая модель могла бы при оснащении её 
необходимым алгоритмическим обеспечением и системой соответ-
ствующих датчиков диагностировать системы вертолета, прово-
дить поиск отказов до заданной глубины, прогнозировать состоя-
ние воздушного судна при возникновении отказов или поврежде-
нии, выдавать варианты действий экипажу воздушного судна при 
возникновении отказов или повреждений. Особенно это касается 
авиационной техники относительно недавно принятой на вооруже-
ние и имеющей перспективы дальнейшего развития. 

Обычно при эксплуатации сложных объектов контролируют-
ся десятки, сотни параметров. Если в результате контроля значение 
хотя бы одного из параметров находится вне допуска, то устрой-
ство не допускается к выполнению своих функций. Поэтому до-
стоверность контроля необходимо оценивать не по одному пара-
метру, а по объекту в целом. 
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Системы и комплексы вертолета определенным образом инте-
грированы. Например, в комплекс бортового радиоэлектронного 
оборудования (БРЭО) входят системы, относящиеся к авиацион-
ному вооружению, радиоэлектронному оборудованию, и имеют 
множество связей различной природы (пневматических, гидравли-
ческих, электрических, механических). 

Достоверность контроля зависит от точности измерения па-
раметров и от объема контроля. При полном объеме контроля, ко-
гда контролируются все параметры объекта, достоверность кон-
троля определяется точностью измерения. При абсолютно точном 
измерении достоверность зависит от объема контроля. 

Процесс определения объема контроля при составлении диа-
гностической модели включает как эвристические методы, бази-
рующиеся на коллективном опыте специалистов, так и научно 
формализованные методы. Можно выделить три последовательных 
этапа в процедуре назначения объема контроля.  

На первом этапе изучается структурная схема динамической 
системы и предварительно назначаются существенные и диагно-
стические контролируемые параметры. На втором этапе произво-
дятся расчеты, уточняющие предварительно назначенный объем 
контроля. На третьем этапе производится дальнейшая корректи-
ровка объема контроля с учетом точности и методик измерения па-
раметров [1, 2]. 

Основой структурной схемы должны быть блоки систем. В 
блоки систем входят системы согласно их функциональной при-
надлежности. Это сделано для обеспечения упорядоченности и со-
ответствию технической документации, поскольку степень инте-
грации систем при их полном раскрытии привела бы к сложностям 
в виде двойного учета датчиков, их сигналов и исполнительных 
устройств. Например, рулевые приводы, комбинированные агрега-
ты управления КАУ, рулевая машина работают как от органов 
управления системы управления, так и от пилотажного комплекса 
вертолета ПКВ и т.п. Полная структурная схема, учитывающая все 
связи, сложна и несколько громоздка. На рисунке представлена ди-
агностическая модель вертолета Ми-8. 
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Рис. Диагностическая структура перспективного вертолета 

В блок «Силовая установка» включены следующие системы: 
 бортовая вспомогательная силовая установка; 
 турбовальный двигатель; 
 топливная система двигателя; 
 система отбора воздуха; 
 система управления двигателями; 
 приборы контроля двигателя (системы контроля мощности, 

температуры, вибрации); 
 система выхлопа; 
 масляная система; 
 система запуска; 
 трансмиссия. 
За основу взяты связи, имеющие электрическую природу как 

наиболее распространенные и участвующие прямо или косвенно 
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практически во всех процессах, происходящих при работе верто-
лета. 

Сигналы, проходящие между системами, разделены на ин-
формационные и управляющие. Данное разделение сделано услов-
но, поскольку одни и те же сигналы, поступающие от одних и тех 
же датчиков, для одних систем могут быть информационными, для 
других управляющими.  

Воздействие различных систем друг на друга посредством 
питающих напряжений должно быть рассмотрено при создании 
модели для конкретного образца вертолета. Например, пневмати-
ческая система взаимодействует с системой герметизации дверей 
кабины экипажа, противообледенительной системой (система 
опрыскивания спиртом лобовых стекол кабины экипажа), системой 
аварийного покидания (наполнение воздухом надувных баллонет 
летчика и штурмана), гидравлической системой (наддува баков 
гидроблоков). 

Таким образом, существует актуальная необходимость в со-
здании диагностической модели вертолета, позволяющей диагно-
стировать системы воздушного судна, производить поиск места 
отказов до необходимой глубины, их причину, а также прогнози-
ровать состояние воздушного судна при возникновении отказов 
или повреждений. 

____________________ 
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МЕТОДОМ ДЕРЕВА ОТКАЗОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЕРТОЛЕТА 

Рассматриваются основные этапы проведения исследований надежно-
сти функционирования систем вертолета на основе метода дерева от-
казов, позволяющие упорядочить процедуру диагностики и прогностики 
технического состояния вертолета. 

Ключевые слова: диагностическая модель вертолета, дерево отказов, 
диагностика отказов, дерево событий, граница диагностируемой си-
стемы, алгоритм построения диагностической модели. 

Проведение исследования диагностики и прогностики техни-
ческого состояния вертолета методом дерева отказов должно быть 
основано на моделях базовых операций, которыми можно описать 
все функционирование систем вертолета. Его также можно пред-
ставить в виде следующих этапов: 

– определение границ диагностируемой системы; 
– изучение диагностируемой системы; 
– определение конечного события; 
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– конструирование дерева событий; 
– качественный анализ; 
– количественный анализ; 
– поиск недостающих данных. 
Этап 1. Определение границ диагностируемой системы. 
На данном этапе определяется способ функционирования ди-

агностируемой системы, а также формируется информация о про-
цессе, технических средствах и ошибках людей, работающих с ней. 
Кроме того, необходима информация о свойствах диагностируемой 
системы:  

- опасностях, связанных с материалами и компонентами, ко-
торые используются в процессе ее производства; 

- опасностях, связанных с техническими элементами системы 
и определенных структурой процесса функционирования. 

На основании этой информации определяются физические 
границы диагностируемой системы по формуле 

       ,,...,,;,...,, 2121 ikiiin ssssssss                     (1) 

где n – количество источников опасности;  
k – количество опасностей, характерное для каждого источника. 
Выбранные границы системы должны отражать наличие не-

достаточных данных как в множестве {s}, так и в {si}. Обязательно 
должна быть указана начальная конфигурация оборудования, при 
которой уровень безопасности максимален. 

Этап 2. Изучение диагностируемой системы. 
Для изучения системы необходимо учесть все события, про-

исходящие в ней, как невозможные, так и возможные.  
Каждый функциональный процесс характеризуется некото-

рым набором переменных процесса {qк}, отклонения которых от 
своих рекомендованных значений могут приводить к нежелатель-
ным последствиям, например непредвиденным химическим реак-
циям, превышению рабочего давления и/или температуры и,  
как следствие, к повреждению (разрушениям) элементов системы  
и т. п. 

Следовательно, 
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Этап 3. Определение конечного события. 
Данный этап требует точности и определенности. Плохо и не-

точно определенное конечное событие часто является причиной 
некорректного анализа. Часто на данном этапе проводится предва-
рительный анализ. В результате этого этапа четко и ясно опреде-
ляются, что, где и когда случится при реализации логической це-
почки отказов. Используя базовые операции, можно для каждого 
элемента технологического процесса выделить конечное событие. 

Этап 4. Конструирование дерева событий. 
На основе технологической цепочки производства, состоящей 

из базовых операций, строится дерево событий. Рассматриваемое 
конечное событие изображается на вершине дерева. При построе-
нии дерева логическая схема отталкивается от конечного события. 
Исходная точка – это не причины, приведшие к событию, а оно са-
мо. И только задав событие, можно начинать исследование воз-
можных причин его появления. 

Ветви дерева представляют собой все пути, по которым собы-
тие может реализовываться, а связь между исходными событиями 
и главным событием осуществляется через логическое условие. 

Обычно не существует исходных причин, а существуют пер-
воначальные события (ошибки Fm или отказы Fr), приводящие к 
развитию во времени отказа. Отказы, входящие в структуру дерева 
событий, могут быть поделены на три группы: первичные отказы 
Fr1; вторичные отказы Fr2; отказы управления Fru. К первичным от-
казам относятся отказы оборудования, которые произошли в обыч-
ных условиях функционирования системы. Вторичные отказы про-
исходят вследствие изменений условий работы системы. Отказы 
управления имеют место в случаях, когда нормально функциони-
рующее оборудование не получает по каким-либо причинам 
управляющих сигналов. Вторичные отказы и отказы управления 
являются промежуточными событиями и требуют дополнительно-
го анализа. 
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В случае, если исходные причины возникновения нежела-
тельного события находятся в прямой связи от конечного события, 
такая проблемная ситуация слишком проста для ее анализа с по-
мощью метода дерева событий. 

Этап 5. Качественный анализ. 
На данном этапе необходимо найти способ определения воз-

можных комбинаций отказов в работе оборудования, которые при-
водят к возникновению аварии. Качественная оценка производится 
наилучшим образом с помощью анализа минимальных сечений. 
Минимальная комбинация ошибок персонала и повреждений обо-
рудования, достаточная для возникновения нежелательного собы-
тия,  это краткий вариант дерева событий.  

Такие комбинации могут использоваться для классификации 
путей развития нежелательного события и для количественной 
оценки дерева отказов, если доступна необходимая информация.  

Этап 6. Количественный анализ. 
Имея конечную схему дерева событий и вероятность для каж-

дого исходного или неразвивающегося события, можно вычислить 
вероятность главного события. Расчет чувствителен к цифровым 
ошибкам в прогнозируемой вероятности главного события, если 
дерево имеет повторяющиеся события в различных ветвях, кото-
рые разделены условием «И». Метод расчета начинается с исход-
ных событий на дереве событий и продвигается вверх к главному 
событию.  

Одной из двух важнейших логических операций в деревьях 
событий является операция «И». При использовании этой опера-
ции необходимо учитывать следующие ситуации:  

а) выходные данные даются из входных данных в виде отка-
зов в превентивных (защитных) действиях; 

б) выходные данные даются из входных данных в виде отка-
зов защитных приборов (устройств); 

в) выходные данные даются из отказов двух приборов 
(устройств), действующих параллельно; 

г) выходные данные даются из отказов двух приборов, из ко-
торых один работает, а другой выключен.  
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При конструировании деревьев событий различия между эти-
ми системами не вызывают проблем, но могут возникнуть трудно-
сти на стадии оценки.  

Как уже было описано, вероятность р0, которая является вы-
ходным данным операции «И» с двумя входными данными, суще-
ствует, если вероятности входных событий р1 и р2 в виде 

р0 = р1 ∙р2.                                            (3) 
Происходит событие или нет, можно описать в терминах ча-

стоты или вероятности. Отказ оборудования обычно выражается 
через частоту, а отказ в превентивных действиях или предохрани-
тельных приборах – через вероятность. В защитных приборах, как 
правило, периодически происходят отказы и поэтому их нужно 
проверять. Данные по отказам таких приборов могут быть даны 
как в виде вероятности отказа, так и частоты. Их взаимосвязь мож-
но показать как 

р0 = f∙р /2,                                          (4) 
где р0 – вероятность отказа;  

f – уровень отказа; 
р – интервал тестирования.  
Тогда для ситуации (a) частота отказа f0: 

f 0 = f ∙р,                                              (5) 
где р – вероятность отказа или превентивных действий;  

f – частота входного события;  
f0 – частота выходного события.  
Для ситуации типа (б) уравнение (5) можно также применять, 

причем вероятность отказа в защитных мерах в данном случае 
находится по уравнению (4). 

Оценка ситуации (в) менее определенна. Для этого можно 
применять приближенные модели параллельных систем, получае-
мых или по Маркову, или из методов функций добавочной (присо-
единенной) плотности. Они дают вероятность выходных данных, 
где события даются в виде частоты входных данных. Когда воз-
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можно, применяется приближение для редких событий для перево-
да вероятности в частоту: 

f = р/t.                                              (6) 
Подобным образом для ситуаций (г) можно применять подхо-

дящие модели.  
Дерево отказов может быть использовано для анализа чув-

ствительности отдельных событий к отклонениям параметров си-
стемы, что важно для оценки симптомов отказов и аварий. Анализ 
значимости ранжирует различные наборы минимальных сечений в 
порядке вклада в частоту общих системных отказов. 

Этап 7. Поиск недостающих данных. 
На этом этапе необходимы данные о частоте отказов компо-

нентов, отсутствии защитных систем, частоты ошибок обслужива-
ющего персонала. Используемая информация должна быть досто-
верной. При наличии лишь недостаточных данных или их отсут-
ствии требуется инженерное изучение оборудования и экспертные 
оценки. Требуется информация и о внешних событиях. Хотя неко-
торые данные могут быть использованы непосредственно, другие 
могут быть модифицированы на основе экспертной оценки. Пер-
вичный результат количественной оценки – это частота (или веро-
ятность) верхнего события и более низких промежуточных собы-
тий. Обычно для исследования используются данные по коэффи-
циентам отказов, взятые из открытой литературы. 

Представим обобщенную модель диагностируемой системы 
как кортеж: 

М0 =<М01, М02>,                                     (7) 
где М01 – подмножество числовых элементов модели диагностиру-
емой системы;  

М02 – подмножество логических (бинарных) элементов модели 
диагностируемой системы.  

В свою очередь М01 также является кортежем размерности w1, 
в котором первые b1 элементы ( 11 wb  ) являются наиболее важны-
ми, определяющими характер отказа (при его наличии). Аналогич-
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но для кортежа М02 его размерность w2 при количестве важных 
элементов  b2 ( 22 wb  ). 

Алгоритм построения диагностической модели включает в 
себя несколько этапов.  

На первом этапе построения модели рассматривается алго-
ритм функционирования системы. Анализируются опасные факто-
ры, присущие каждой операции, и на основе анализа присваивают-
ся рисковые веса. Они зависят как от количества опасностей, так и 
от степени опасности каждой. В результате алгоритм представляет 
собой множество операций, имеющих весовые коэффициенты  
риска.  

На втором этапе каждая операция декомпозируется до базо-
вых операций. Причем уровень декомпозиции выбирается в соот-
ветствии со степенью риска каждой операции. Затем все базовые 
операции сводятся в единый граф. В результате алгоритм функци-
онирования представляет собой связной граф, который отражает 
как сам процесс функционирования системы, так и возможные ме-
ста возникновения отказов.  

На третьем этапе построения модели строятся деревья отказов 
согласно методике, изложенной в пункте 3. Таких деревьев будет 
несколько, так как они будут различаться конечными событиями. 
Количество конечных событий определяется спецификой функци-
онирования системы.  

На четвертом этапе производится анализ соответствия деревьев 
отказов диагностическому графу. Результатом анализа является 
множество исходных событий, которые могут привести к отказу или 
аварии, распределение их по базовым операциям и определение без-
опасного пути, а также наиболее опасных. На пятом этапе произво-
дится выделение информационных параметров для идентификации 
опасных путей графа и объединение их в множества кортежа (7), 
который и является нуль-моделью конкретной системы [1, 2]. 

Алгоритм построения диагностической модели систем верто-
лета представлен на рисунке.  

Результатом выполнения алгоритма является либо нуль-
модель системы, либо новый безопасный алгоритм ее функциони-
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рования. Хотя этот исход возможен чисто теоретически, так как в 
настоящее время не существует технических систем без участия 
человека и абсолютно надежных машин. Для построения безопас-
ной модели в нуль-модели необходимо определить граничные зна-
чения информационных параметров, превышение которых являет-
ся сигналом о переходе текущей безопасной ситуации в отказ или 
аварию.  

 

 
Рис. Алгоритм построения диагностической модели (окончание см. на с. 89) 



ISBN 978-5-7681-1167-0. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016      89 

 

 

 
Рис. Продолжение (начало см. на с. 88) 

Для повышения достоверности оценки вероятностей исход-
ных событий необходимо учитывать статистику отказов отдельных 
элементов. Методы получения обработки подобной информации 
хорошо развиты. 
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Ранее представленная диагностическая структура перспек-
тивного вертолета является укрупненной и дает лишь установку на 
создание более конкретной (конкретных) модели. Наличие в ней 
блоков и связей между ними способствует представлению модели 
в виде дерева. Более логично представить и всю модель в виде де-
рева отказов (FTA). 

Метод FTA основан на графическом логическом описании 
механизма отказов системы. Ключевые теоретические основы в 
FTA – это предположение, что компоненты в системе либо рабо-
тают успешно, либо отказывают полностью. С точки зрения диа-
гностики отказов в данном методе отказ трансформируется в более 
широкое понятие – неблагоприятное событие. Тогда и дерево отка-
зов преобразуется в дерево событий. 

До начала построения дерева событий необходимо специаль-
но определить верхнее событие. Необходимо детальное понимание 
работы системы и ее компонентов, роли операторов и возможных 
человеческих ошибок.  

Дерево событий представляет собой дедуктивное логическое 
построение, которое использует концепцию одного финального 
события (как правило, отказ, авария или катастрофа) с целью 
нахождения всех возможных путей, при реализации которых оно 
может произойти. 

Для этого рассматривается, какие события или их комбинации 
могут привести непосредственно к возникновению финального со-
бытия. Затем каждое из этих событий рассматривается как верши-
на дерева, и процесс повторяется до тех пор, пока не будет достиг-
нут такой уровень детализации, на котором полученные события 
уже будут неделимы в принципе или по соображениям решения 
задачи. Такие события называют базовыми, элементарными или 
исходными, все остальные события – промежуточными. 

Для графического изображения простейшего дерева событий 
существует базовый набор символических изображений. Они поз-
воляют построить дерево событий для большинства систем. Одна-
ко существуют ситуации, когда финальное событие наступает 
только при определенном порядке возникновения входных собы-
тий или же в случае соблюдения некоторых временных условий 
(например, действие какого-нибудь фактора в течение определен-
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ного интервала времени), который больше допустимого, либо при 
некоторой комбинации этих требований. В этом случае построение 
и анализ деревьев событий значительно усложняется.  

Приведем некоторые термины, необходимые для понимания 
рассматриваемого метода. 

Событие – нежелательное отклонение от нормы или ожидае-
мого состояния компонентов системы. 

Верхнее (главное) событие – это нежелательное событие на 
вершине дерева событий, от которого спускаются вниз по дереву 
событий. 

Промежуточное событие позволяет комбинировать различные 
исходные события, которые рассматриваются в развитии посред-
ством условий. 

Исходное событие – отказ в работе какой-либо системы, ко-
торый при рассмотрении не разбивается на отдельные составные 
события более мелкого масштаба. 

Неразвивающееся событие – возможные причины нежела-
тельного события не рассматриваются в развитии по причине того, 
что условия возникновения данного события не достоверны или 
имеющейся информации недостаточно. 

Условие – логическая связь между входными событиями (со-
бытиями более низкого уровня) и отдельными выходными событи-
ями (более высокого уровня). 

Условие «И» объединяет входные события, каждое из кото-
рых должно существовать одновременно с другими. 

Условие «ИЛИ» используется в случае, если для определения 
последующего выходного события достаточно ввести данные об 
одном каком-либо предыдущем событии. 

Минимальный набор сечений – минимальное число цепочек 
событий, при которых может произойти главное событие.  

Большинство существующих методов анализа деревьев собы-
тий основывается на поиске и изучении множества сечений и путей 
дерева. 

Путь – есть такая комбинация базовых событий, последова-
тельная реализация которых приводит к возникновению главного 
события. 
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Сечение – такая комбинация базовых событий, одновремен-
ная нереализация которых приводит к невозможности возникнове-
ния данного события. 

Минимальный путь – это группа событий или первичных ис-
точников событий, которые могут привести к главному событию 
через минимальное число шагов.  

С точки зрения возникновения отказа и развития аварийной 
ситуации предпочтительнее производить анализ минимальных пу-
тей дерева. Зная вероятности их реализации, можно рассчитать ве-
роятность возникновения главного события. Если же решается за-
дача снижения риска отказа систем, то гораздо эффективнее анализ 
минимальных сечений дерева событий с целью найти наиболее 
простые способы повышения надежности системы. Комбинация 
этих рассмотрений позволяет найти наиболее «узкие места» систе-
мы, эффективные способы снижения риска функционирования.  

Из вышеизложенного видно, что метод анализа деревьев со-
бытий является перспективным методом решения задачи по оценке 
риска функционирования систем вертолета. Однако следует отме-
тить некоторые принципиальные моменты, связанные с использо-
вание деревьев событий. 

Дерево представляет собой структуру, где каждый элемент (за 
исключением граничных) имеет один вход или один (или более) 
выход, или наоборот – все зависит от того, в какую сторону прохо-
дится дерево, но не то и другое вместе. Данное ограничение, 
накладываемое на понятие «дерево», приводит к некоторым слож-
ностям в построении и анализе дерева. Например, в случае дерева 
событий (где все элементы, кроме вершины дерева, должны иметь 
один выход) обычно существует событие, имеющее более одного 
выхода (в качестве примера можно привести отказ электропитания) 
[1, 2]. 

Второй принципиальный момент, который не учитывается 
существующими моделирующими алгоритмами, заключается в 
следующем предположении: если на входах участка логической 
структуры создается благоприятная комбинация условий, то со 
стопроцентной вероятностью должно произойти порожденное со-
бытие. В большинстве случаев так оно и есть, однако можно при-
вести ситуации, когда это не соблюдается, например, попадание 
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камня в оконное стекло не всегда приводит к тому, что оно разби-
вается. Для решения данной задачи в существующих алгоритмах 
приходится или вводить фиктивные события (функция которых за-
ключается в том, что не всегда выдавать выходной сигнал, когда на 
входах присутствует благоприятная комбинация входных), или 
корректировать входные вероятности (например, вероятность по-
падания камня в окно заменятся вероятностью того, что оно разо-
бьется; но это не позволяет учесть причины, которые привели к 
разбиению окна). 

Отличительной особенностью функционирования человека 
при работе на вертолете является то, что ему свойственен принци-
пиально новый тип отказа – ошибка в деятельности (временный 
неустойчивый отказ), и его также необходимо учитывать. 

Метод FTA применяется для достижения следующих целей: 
– выявления всех путей, которые приводят к главному отказу 

при определенном стечении обстоятельств; 
– определения минимального числа комбинаций событий, ко-

торые могут привести к главному отказу; 
– качественного определения основных причин отказа; 
– количественной оценки частоты вероятности отказа; 
– идентификации общего характера отказов или их общих 

причин, трудно выявляемых при рассмотрении изолированных 
подсистем; 

– анализа чувствительности отдельных событий к отклонени-
ям параметров системы. 

Одним из достоинств FTA является систематическое логиче-
ски обоснованное построение множества отказов элементов систе-
мы, которые могут приводить к аварийной ситуации. 

Таким образом, применение метода FTA позволит выявить 
наиболее вероятные пути развития аварийных событий и провести 
превентивные мероприятия по их недопущению. 

________________________ 
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МОБИЛЬНЫЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 
Предложен мобильный радиопеленгатор, позволяющий проводить одно-
временно совместный радиопеленг и определение не только направле-
ния на источник радиосигнала, но и его местоположения. 

Ключевые слова: пеленг, источник радиосигнала, пеленгатор, струк-
турная схема, прикладная программа, панорама радиопеленга, визуали-
зация. 

Существует много задач, когда необходимо найти расположе-
ние источника радиосигнала на пересеченной местности с исполь-
зованием мобильных и носимых устройств. 

В работе [1] представлена аппаратура для ручного радиопе-
ленга, которая включает в себя (рис.1) направленную антенну 21, 
приемник с детектором уровня сигнала 22, передатчик 23, элек-
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тронный компас 24, позволяющий определять и указывать геогра-
фическое направление, модуль процессора 25, дисплейный модуль 
26, интерфейс взаимодействия с оператором 27, память 28, содер-
жащую программный код.  

 
Рис. 1. Структурная схема прототипа 

Память, содержащийся в ней программный код и модуль про-
цессора в представленном устройстве предназначены для решения 
следующих задач: 

– определение направления, величины угла поворота и 
направления аппаратуры в горизонтальной плоскости; 

– определение уровня принимаемого сигнала с определенного 
географического направления; 

– сохранение определенного уровня сигнала с соответствую-
щим ему географическим направлением; 

– определение максимального из всех принятых уровней сиг-
налов; 

– отображение определенного географического направления с 
максимальным уровнем сигнала на модуле дисплея. 

В качестве варианта работы устройства рассматривается по-
иск домашнего животного, что иллюстрирует рисунок_2. 
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Рис. 2. Вариант использования прототипа для поиска подвижных объектов 

Оператор 1 использует радиопеленгатор 5 с направленной 
антенной 51 для определения направления 6, с которого излучает 
радиопередатчик 4 цели 2. После определения этого направления 
становится известно, в каком направлении относительно оператора 
находится искомая цель 2. Передатчик 23 (см. рис. 1) в прототипе 
используется для активации передатчика на цели для оптимизации 
энергопотребления системы.  

Пеленгование источника осуществляется по амплитуде при-
нимаемого сигнала. Выбранный способ визуализации – маркиро-
вание сектора на тороиде (рис. 3). Изображенный тороид использу-
ется только для обозначения направления с максимальным уров-
нем сигнала. В то же время в прототипе есть стрелочный индика-
тор 24а компаса 24 и индикатор уровня сигнала 22а. Когда направ-
ление на цель определено, индикатор уровня сигнала показывает 
максимальное значение 54а. 

Основной недостаток прототипа – низкая точность определе-
ния направления на источник радиосигнала с использованием 
электронного компаса, выполненного на основе МЭМС-техно-
логии. Компас обычно представляет собой двух- или трехосевой 
МЭМС магнетометр. Однако интенсивность магнитного поля Зем-
ли зависит от географических координат места, где проводятся его 
измерения. Направления на магнитные и географические полюса 
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Земли сильно отличаются также в зависимости от географических 
координат. 

Источник 
сигнала

Направление 
на источник 

сигнала

Направленная 
антенна

 
Рис. 3. Пример осуществления пеленга с использованием прототипа 

Для устранения недостатков прототипа предлагается мо-
бильный радиопеленгатор, включающий в себя направленную 1, 
навигационную 2 и коммуникационную 3 антенны, регулируемый 
аттенюатор 4, приемник навигационных сигналов 5, модуль бес-
проводного обмена данными 6, широкодиапазонный радиоприем-
ник 7, модули дисплея 8 и проводного обмена данными 9, память 
10, которая содержит прикладное программное обеспечение 10-1, 
файлы с региональными картами 10-2, соответствующими коорди-
натам местности, и файл базы данных магнитных склонений на 
местности 10-3, а также модуль процессора 11, электронные трехо-
севые компас 12 и акселерометр-инклинометр 13, аудиовыход 14, 
интерфейс взаимодействия с оператором 15, электронный трехосе-
вой гироскоп 16, тактильный выход 17 и оптический индикатор 18, 
источник электропитания 19. Структура предлагаемого мобильно-
го пеленгатора представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Структурная схема предлагаемого мобильного радиопеленгатора 

Введение блоков и новые связи между ними придают устрой-
ству для радиопеленга новые свойства: 

 регулируемый аттенюатор позволяет избежать переход ра-
диоприемника в режим перенасыщения из-за приема мощного ра-
диосигнала; 

 электронный трехосевой компас позволяет определить ази-
мут радиопеленгатора относительно магнитных полюсов Земли; 

 навигационная антенна и антенна приемника навигацион-
ных сигналов позволяют определить координаты местоположения 
радиопеленгатора; 

 база данных магнитных склонений на местности позволяют 
скорректировать азимут относительно магнитных полюсов Земли с 
учетом координат местоположения и определить начальный ази-
мут радиопеленгатора относительно географических полюсов Зем-
ли; 

 электронные трехосевые гироскоп и акселерометр-
инклинометр позволяют определить азимут при поворотах радио-
пеленгатора относительно начального азимута; 

 аудиовыход, тактильный выход и оптический индикатор 
позволяют выводить оператору соответственно звуковые, тактиль-
ные или световые сигнальные сообщения об обнаружении направ-
ления на ИРИ; 
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 региональные карты, соответствующие координатам мест-
ности, позволяют с использованием определенных координат и 
азимута на ИРИ выводить оператору графическую масштабируе-
мую карту местности, условное обозначение на ней радиопеленга-
тора и направление на ИРИ; 

 модуль проводного обмена данными, коммуникационная 
антенна и модуль беспроводного обмена данными позволяют вы-
водить на внешние устройства сообщения о местоположении ра-
диопеленгатора и об определенном азимуте на источник радиосиг-
нала. 

В самом начале прикладная программа для пеленга выполняет 
процедуру инициализации (рис. 5). Во время инициализации вы-
полняется калибровка электронного компаса, определение место-
положения пеленгатора с использованием приемника навигацион-
ных сигналов и антенны, определение магнитного склонения с по-
мощью файла базы данных и уточнение данных с электронного 
компаса, для того чтобы определить начальное направление отно-
сительно географических полюсов Земли. 

Пеленг источника радиосигналов (рис. 6) выполняется путем 
поворота устройства вокруг его оси вращения. Одновременно вы-
полняются определение географического направления устройства 
относительно начального направления и измерение уровня прини-
маемого радиосигнала. Определение географического направления 
проводится с использованием дискретно-интегрального метода [2] 
над данными с электронного гироскопа. Определенное географи-
ческое направление ассоциируется с уровнем принимаемого сигна-
ла с данного направления. Ассоциированные данные отображаются 
на дисплее в режиме реального времени. Программа пеленгатора 
определяет географическое направление, которому соответствует 
максимальный уровень принятого сигнала. 

Звуковая, тактильная и световая индикации ассистируют при 
выборе направления поворота оператора при обнаружении локаль-
ных или абсолютных максимумов на панораме радиопеленга. Ре-
гиональные карты позволяют отобразить для оператора на карте 
местности его текущее местоположение и азимут на источник ра-
диосигнала. 
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Рис. 5. Алгоритм: a – программы пеленга; б – подпрограммы инициализации 
 
Использование направленной антенны без эллиптического 

рефлектора и имеющей задний лепесток в диаграмме направленно-
сти, служит причиной появления локального максимума в панора-
ме пеленга. Рисунок 7 изображает результат пеленга с использова-
нием направленной антенны с задним лепестком диаграммы 
направленности. Отображение панорамы пеленга реализовано на 
основе способа, предложенного в работе [3]. 
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Рис. 6. Алгоритм процедуры пеленга 

На рисунке также изображены сведенные в панораму шкала 
географических направлений, уровни сигналов и текущее направ-
ление, которое расположено постоянно посередине панорамы (см. 
рис. 7, а). Цель в примере имеет азимут 328°, а начальный азимут 
радиопеленгатора 0°. Пеленг в примере осуществляется путем раз-
ворота пеленгатора по часовой стрелке, что соответствует сдвигу 
старых уровней сигнала влево по панораме пеленга. На рис. 7, с и 
7, d изображено появление локального максимума. Пользователь 
должен продолжать сканирование пространства, чтобы проверить 
это утверждение. На рис. 7, е изображено обнаружение абсолютно-
го максимума после того, как оператор сделал полный поворот. 
Оператор должен развернуть пеленгатор в предполагаемом 
направлении (рис. 7, f), чтобы убедиться в достоверности показа-
ний. 
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Рис. 7. Моделирование пеленга: диаграмма антенны с источником сигнала  

и выводимая на дисплей панорама пеленга 

Таким образом, предложен мобильный радиопеленгатор, ко-
торый лишен недостатков прототипа: определение географических 
направлений с использованием только электронного компаса и ви-
зуализация результата пеленга с использованием нескольких инди-
каторов. Также в предлагаемое устройство введены коммуникаци-
онные модули, которые позволяют проводить одновременно сов-
местный радиопеленг, что позволяет определить не только направ-
ление на источник радиосигнала, но и его местоположение. 
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ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМ MIMO НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАДИОЛИНИИ  

Проведен анализ возможностей технологии MIMO. Получены выражения 
для пропускной способности SIMO-, MISO- и MIMO-систем. Проведен 
анализ пропускной способности конфигурации MIMO в зависимости от 
количества передающих и приемных антенн. 
Ключевые слова: пропускная способность, канал связи, отношение сиг-
нал/шум, MIMO-системы. 

В настоящее время в большинстве стран мира ведется интен-
сивное внедрение и развитие беспроводных сетей связи. Такие си-
стемы предназначены для обеспечения мобильной связью и бес-
проводным доступом к сети Интернет стационарных и передвиж-
ных объектов. 

По мере роста числа пользователей мобильных устройств с 
доступом к сети Интернет возникает потребность в увеличении по-
лосы пропускания канала. Эту проблему позволяет решить техно-
логия MIMO (Multiple Input-Multiple Output), основанная на приеме 
и передаче данных с использованием нескольких антенн. 

MIMO использует преимущества многоканальности. Для ор-
ганизации технологии MIMO необходима установка нескольких 
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антенн на передающей и на приемной стороне. На рисунке 1 пред-
ставлена MIMO-система с N передающими и M приемными антен-
нами. Обычно устанавливается равное число антенн на входе и вы-
ходе системы, т.к. в этом случае достигается максимальная ско-
рость передачи данных. 

 
Рис. 1. Организация технологии MIMO 

Реализация систем MIMO в современных стандартах беспро-
водной связи рассматривается более подробно в статье [1]. 

Для удобного описания процессов, происходящих в системах 
MIMO, используют матричную запись [2]: 

1,1 1,2 1,M

2,1 2,2

1,1 N 1,M 1 N 1,M

,1 ,2 N,2 ,

...

... ...
.

...N

N N N M

h h h
h h

H
h h h
h h h h

   

                           (1) 

Элементы матрицы H могут быть как случайными, так и де-
терминированными комплексными числами. 

Модель принятого  сигнала 1 2, r .., ,.. ,j Mr r r r  можно предста-
вить в виде  

r Hs n  ,                                        (2) 
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где H – матрица коэффициентов передачи(1); 
1 2, .., ,.. ,i Ns s s s s  – матрица-строка передаваемого сигнала; 

1 2, .., ,..., ,j Mn n n n n  – матрица-строка шума на входах прием-
ных антенн. 

Одним из основных параметров любой системы передачи яв-
ляется пропускная способность – максимально возможное количе-
ство информации, передаваемое в единицу времени. Для канала без 
памяти с постоянными параметрами формула пропускной способ-
ности имеет вид [3] 

2
2log (1 ),С q h                                       (3) 

где h – коэффициент передачи канала;  
q – отношение сигнал/шум. 
Рассмотрим пропускную способность для структур: SIMO, 

MISO и MIMO. 
Структура SIMO (Single Input-Multiple Output) – система ра-

диосвязи с одной передающей антенной и несколькими приемны-
ми. В этом случае матрица коэффициентов передачи выражается 
как матрица-столбец с M-строк [4]: 

1,M

N 1,M

,

...
.j

N M

h

H
h
h



                                            (4) 

Подставив (4) в (3), получим выражение пропускной способ-
ности для структуры SIMO: 

2

2
1

log (1 ).
M

SIMO j
j

С q H


                                 (5) 

Структура MISO (Multiple Output-Single Input) – система c од-
ной приемной антенной и несколькими передающими. Матрица 
коэффициентов передачи выражается как матрица-столбец с  
N-строк [5-6]: 
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                                             (6) 

Подставив (6) в (3), получим выражение пропускной способ-
ности для структуры MISO: 

2
2

1
log (1 ).

N

MISO i
i

С q H


                               (7) 

Объединяя формулы (5) и (7), получим выражение пропуск-
ной способности для структуры MIMO: 

2log det(I ) ,T
MIMO m

qС HH
M

    
                       (8) 

где IM  – единичная матрица размера M; 
HHT – произведение матрицы канала H на транспонированную 

матрицу HT; 
det – детерминант матрицы-суммы размером NxM. 
Используя выражение (8), построим график зависимости про-

пускной способности от отношения сигнал/шум для различных 
конфигураций системы MIMO, когда число приемных антенн рав-
но числу передающих (N=M) (рис. 2). 

 
Рис. 2. График зависимости пропускной способности от ОСШ  

для различных конфигураций системы MIMO 
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Исходя из графиков можно сделать вывод, что пропускная 
способность растет с увеличением числа антенн на передающей и 
приемной стороне. 

В результате проведённого исследования влияния конфигура-
ций систем MIMO на энергетические параметры радиолинии полу-
чены выражения для расчета пропускной способности SIMO-,  
MISO- и MIMO-систем с различным числом антенн. 
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ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМ MIMO  
НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СИГНАЛОВ С КАМ 

Проведен анализ характеристик помехоустойчивости сигналов с КАМ, 
получены графики зависимости вероятности ошибки от ОСШ при раз-
личных конфигурациях MIMO. 

Ключевые слова: квадратурная амплитудная модуляция, помехоустой-
чивое кодирование, вероятность ошибки, канал связи, MIMO-системы. 

Последнее десятилетие характеризуется интенсивным разви-
тием систем беспроводной связи (мобильная радиосвязь, системы 
беспроводного доступа к сети Интернет, компьютерные радиосети 
внутри зданий и др.). В каналах радиосвязи таких систем действует 
комплекс помех и искажений.  

Методы передачи информации в современных системах ши-
рокополосного беспроводного доступа базируются на использова-
нии т.н. технологии MIMO (Multiple Input-Multiple Output). 

Система передачи с использованием множества антенных 
массивов на обеих сторонах радиоканала (MIMO) позволяет до-
стичь существенного увеличения пропускной способности по 
сравнению с SISO-каналом. Основная идея технологии MIMO ил-
люстрируется на рисунке 1. Передающая часть системы содержит 
M передатчиков (T1..TM) с передающими антеннами, тогда как 
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приемная часть содержит N приемников и приемных антенн 
(R

1
..R

N
) [4]. 

 
Рис. 1. Общая структура системы MIMO 

Такие структуры обычно обозначают как MIMO(NxM) (N – 
количество передающих антенн, M – количество приемных ан-
тенн). Здесь возможно большое разнообразие вариантов систем, 
которые рассмотрены в работе [1] более подробно. 

Отличительной особенностью данной системы является то, 
что все каналы участвуют в формировании излучаемых сигналов. 
Однако возможен также вариант, когда каждый парциальный канал 
при их совместном излучении функционирует в качестве отдельно-
го, независимого источника сообщения, излучая свой автономный 
сигнал без электромагнитной кооперации с остальными каналами. 
При этом поток данных на передающей стороне перед излучением 
в эфир разделяется на независимые последовательности битов, ко-
торые далее пересылаются на приемный пункт одновременно, ис-
пользуя структурную параллельность массива антенн.  

Соответствующая технология получила наименование про-
странственного мультиплексирования. С применением технологии 
MIMO становится возможным увеличить помехоустойчивость ка-
налов связи, уменьшить относительное число битов, принятых с 
ошибкой. Работа систем MIMO может быть организована по двум 
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принципам: по принципу пространственного уплотнения и по 
принципу пространственно-временного кодирования [4, 5]. 

В теории информации принято под помехоустойчивым коди-
рованием понимать процедуру, при которой в передаваемые сооб-
щения вводится избыточность, которая позволяет при адекватном 
декодировании исправлять канальные ошибки. В традиционных 
методах кодирования для введения избыточности обычно исполь-
зуется временной ресурс (введение дополнительных символов при 
блоковом либо сверточном кодировании). Появляющееся при этом 
снижение скорости передачи информации и есть плата за повыше-
ние помехоустойчивости. В многоантенных системах MIMO по-
мимо временного появляется возможность использовать простран-
ственный ресурс и, соответственно, ставить задачу об оптимальном 
введении избыточности, т. е. об оптимальных методах простран-
ственно-временного кодирования, обеспечивающих наилучший 
обмен избыточности на помехоустойчивость [2]. 

Эффективное техническое решение состоит в использовании 
амплитудной модуляции двух несущих сигналов, сдвинутых по фа-
зе на 900 («квадратура»). Такой способ называют квадратурной 
амплитудной модуляцией (КАМ/QAM). При этом увеличение по-
зиционности модуляции влечет за собой и существенное снижение 
помехоустойчивости сигнала, которая зависит не только от отно-
шения сигнал/шум, но и от конфигурации используемого «созвез-
дия» множества сигналов и модуляционного кода. Конфигурация 
«созвездия» существенно влияет на сложность построения модуля-
тора и демодулятора КАМ-сигнала. 

Скорость передачи битов при многофазной передаче растет 
при той же ширине полосы с увеличением количества бит, переда-
ваемых на символ [3]. Это значит, что необходимая полоса умень-
шается при фиксированной скорости передачи данных. За счет ве-
роятности ошибки получают эффективность использования поло-
сы. При ортогональной передаче сигналов повышение достоверно-
сти передачи может быть получено за счет расширения полосы. 

Спектральная плоскость мощности G(f) КАМ имеет вид 
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2
sin 2( ) 2

2
fTG f PT

fT
 

   
,                              (1) 

где Р – средняя мощность модулированного сигнала; 
Т=1/R – интервал передачи данных (R – скорость передачи би-

полярных данных). 
Наиболее просто модулятор и демодулятор реализуются для 

«созвездия» сигнала с КАМ-16 в форме прямоугольной решетки в 
координатах квадратурных составляющих сигнала (рис. 2). Это 
«созвездие», соответствующее позиционности модуляции, пред-
ставлено 16 точками (координатами концов сигнальных векторов), 
расположенными в точках пересечения линий прямоугольной ре-
шетки. Каждой точке «созвездия» ставится в соответствие комби-
нация модуляционного кода – квадробит, который при передаче 
формируется из передаваемой двоичной последовательности. 

 
Рис. 2. Координаты квадратурных составляющих сигна-

ла 
 

Как известно [5, 6], наибольшее количество информации по 
каналу можно передать, если все элементы «созвездия» сигналов 
предаются по каналу связи с равными вероятностями.  

Следовательно, полная вероятность безошибочного приема 
бпP  сигналов с КАМ-16 будет равна 

2
10,25(1 ( ))бпP Ф q  ,                               (2) 

где 1q  – отношение сигнал/шум по мощности. 
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Прямоугольное сигнальное созвездие КАМ имеет отчётливое 
преимущество с точки зрения простоты генерирования, как два 
сигнала AM, переданные на квадратурных по фазе несущих. Кроме 
того, оно легко демодулируется. Хотя оно не являются наилучшим 
аппозиционным сигнальным созвездием при КАМ для А16, сред-
няя переданная мощность, требуемая для достижения заданного 
минимального расстояния, лишь ненамного больше, чем средняя 
мощность, требуемая при наилучшем сигнальном созвездии КАМ. 
Исходя из этих соображений прямоугольное M-позиционное сиг-
нальное созвездие КАМ наиболее часто используется на практике 
[7]. 

Конкретнее вероятность правильного решения для M-
позиционной системы КАМ  

2(1 )c M
P P  ,                                      (3) 

где M
P  – вероятность ошибки для M -позиционной АМ с поло-

винной средней мощностью в каждом квадратурном сигнале экви-
валента КАМ.  

Несколько модифицируя выражение для вероятности ошибки 
в M -позиционной AM, получаем 

0

312 1
1
ср

M

E
P Q

M NM

           
,                       (4) 

где 0/срE N  – среднее ОСШ на символ.  
Следовательно, вероятность ошибки на символ для М-

позиционной КАМ  
21 (1 )M M

P P   .                                (5) 

Математическая модель MIMO канала представлена в виде 
Y  HS  n ,                                     (6) 
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где  , 1...N, 1...MijH h i j    – NM-матрица канальных коэффи-
циентов передачи от j-й передающей антенны к i-й приемной ан-
тенне;  , 1...NjS S j   – M1-вектор переданных соответствую-
щими антеннами в течение тактового интервала комплексных сим-
волов. 

Корреляция замираний в MIMO-канале описывается в общем 
случае 4-мерным тензором, однако при значительном разнесении 
передатчика и приемника для ее описания достаточно двух корре-
ляционных матриц: 

 H
RФ M HH ,  H

TФ M H H .                     (7) 

При M×N корреляция на передающей стороне может быть 
преодолена пространственно-временным кодированием источника, 
когда с каждой передающей антенны за один тактовый интервал 
передается свой независимый символ. В этом случае MIMO-канал 
можно рассматривать как суперпозицию M независимых SIMO-
каналов, а вероятность ошибки рассчитать по формуле [8] 
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Mm

MIMO N R

q q
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NMm c

e d



 



 
 
   

             

 

                     
(8)

 

где С – вектор-столбец отношений комплексных составляющих 
сигнала прямой видимости к комплексным флюктуирующим со-
ставляющим;  

q  – среднее последетекторное ОСШ;  

RФ – в данном случае матрица ковариации. 
При помощи достаточно сложных математических алгорит-

мов из ситуации «несколько передатчиков – несколько приемни-
ков», можно извлечь следующие выгоды: 

– использовать несколько передатчиков для повышения от-
ношения сигнал-шум на приеме; 
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– использовать несколько приемников для повышения отно-
шения сигнал-шум на приеме (MIMO-эквалайзер); 

– возможность передавать больше информации в одном и том 
же радиоканале (пространственное мультиплексирование). 

 
Рис. 3. Зависимость вероятности ошибки от ОСШ  

при различном количестве антенн 

В результате приведённого исследования зависимости веро-
ятности ошибки от числа антенн позволяет применять полученные 
методики для расчета характеристик помехоустойчивости MIMO-
систем, использующих КАМ с различным числом передающих и 
приемных антенн. 
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РАССЧЁТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ  
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ НА ТРАССЕ  
«ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ–СПУТНИК–ЗЕМЛЯ» 

Рассматривается расчёт эквивалентных энергетических потерь на 
трассе «Летательный аппарат–Спутник–Земля. В качестве лета-
тельного аппарата выбран самолёт Ту-154, имеющий крейсерскую ско-
рость 950 км/час. В качестве спутниковой системы выбрана спутнико-
вая система Гонец Д1, передающий принимаемый сигнала с орбиты на 
Землю. 

Ключевые слова: летательный аппарат, земная станция (ЗС), систе-
мы спутниковой связи (ССС), спутниковый ретранслятор (СР), подвиж-
ный объект (ПО). 

В телекоммуникационных системах различные шумы вызы-
вают ухудшение приёма качества сигнала, что существенно за-
трудняет возможность безошибочной передачи информации. При 
передаче сигнала шум всегда присутствует в той или иной степе-
нии должен быть уменьшен, насколько это возможно. В основном 
уровень шума сравнивается с уровнем сигнала, что определяет, яв-
ляется ли сигнал пригодным для использования. 

Для обеспечения качественной связи в системах спутниковой 
связи (ССС) с подвижными объектами (ПО) необходимо во всех 
радиолиниях обеспечить определенный энергетический баланс. 
При этом наиболее напряженными в энергетическом отношении 
являются радиолинии летательный аппарат – спутниковый ре-
транслятор (СР) и спутниковый ретранслятор – земная станция 
(ЗС) в связи с тенденцией перехода в ССС с ПО к существенному 
снижению мощности передатчика ЗС [1].  

Отличительной особенностью спутниковых радиолиний яв-
ляются большие потери, обусловленные большой протяженностью 
трассы между ЗС и СР и неидеальностью распространения радио-
волн. Так, при размещении СР на геостационарном искусственном 
спутнике земли (ИСЗ) при трассе длиной (39…42)·103 км затуха-
ние радиосигнала в трехсантиметровом диапазоне волн может со-
ставлять более 200 дБ. 
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Кроме затухания сигнала на трассе радиолинии в космиче-
ском пространстве необходимо учитывать потери в трактах антен-
но-фидерных устройств передатчиков и приёмников ЗС и СР в 
процессе распространения радиоволн в атмосфере Земли из-за 
наличия несогласованности поляризаций антенн ЗС и СР из-за не-
точности наведения антенн. В ССС с ПО поляризационные потери 
появляются не только за счет влияния магнитного поля Земли и 
атмосферы, но и за счет изменения пространственного положения 
ЗС и СР. С целью устранения поляризационных потерь на частотах 
ниже 10 ГГц в ССС с ПО рекомендуется в передающих и прием-
ных антеннах использовать круговую поляризацию одного направ-
ления вращения. 

Также следует учитывать, что на приемные устройства ЗС и 
СР кроме тепловых флотационных шумов могут воздействовать 
разного рода непреднамеренные помехи, связанные с излучением 
Космоса, Солнца, планет, спутников, находящихся на различных 
орбитах, наземных радиотехнических средств и иного рода источ-
ников помех [1]. 

В данной статье при проведении энергетического расчета в 
ССС с ПО будем полагать, что влияние Земли и поляризационных 
потерь пренебрежительно мало. Каждая радиолиния состоит из пе-
редающей части, радиотракта или приемной части.  

К основным характеристикам радиолинии относятся: 
– мощность передатчика Рп; 
– коэффициент усиления передающей антенны GА; 
– коэффициент усиления приемной антенны Gпр; 
– коэффициент потерь в свободном пространстве L; 
– коэффициент дополнительных потерь в радиолинии ΔL; 
– мощность принимаемого сигнала Рпр; 
– несущая частота f. 
Мощность передачи связана с выходной мощностью передат-

чика Рв соотношением 
,c пр прP G P  

где Gпр – коэффициент потерь в фидере приемника. 
Основные энергетические параметры радиолинии взаимосвя-

заны следующим уравнением радиопередачи: 
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Произведём ослабление радиоволн в осадках для заданного 
процента времени. Как известно, ослабление при выпадении дождя 
связано с рассеянием и поглощением радиоволн дождевыми кап-
лями, и его расчёт основан на теории Ми [2]. Погонное ослабление 
в дожде Дγ  зависит от интенсивности дождя с одноминутным 
усреднением, которое составляет R = 50 мм/час для ЗС, располо-
женной в средних широтах (55°45’13 СШ, 37°36’93 ВД), частоты f, 
угла возвышения и поляризации радиоволн и рассчитывается по 
формуле 

Д 0,0729 дБ.k R     
Определим коэффициенты k и α из следующих соотношений: 
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Для учёта неравномерности выпадения дождя вдоль наклон-
ной части трассы используют два параметра: эффективную высоту 
зоны дождя эфh  и коэффициент неравномерности вдоль земной по-

верхности dr . Величина эфh  зависит от интенсивности дождя R и 
географической ширины расположения земной станции Ш : 

 эф
6,2 0,0015 2,28663 км.

ln 0,3 1,5
h R

R
  


 

На рисунке представлено схематическое представление трас-
сы «Земля – Космос» с указанием исходных параметров для про-
цесса прогнозирования ослабления сигнала связи. 
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Рис. А – осадки в виде замёрзших частиц (8 – 18 км);  

В – высота слоя дождя (6 – 10 км); С – жидкие осадки (0 – 6 км);  
D – трасса Земля – Космос (10 – 1400 км), Δ – угол места  

Произведём расчёт суммарного ослабления сигнала в атмо-
сферных газах.  

Ослабление в атмосфере для ясной погоды будет иметь вид 
 

 
0/

0 0
Я 0,39771 дБ.

sin 24,5

зh h
воды воды яснойh e h

A
     

   

Ослабление в атмосферных газах для пасмурной погоды [2] 
 

 
0/

0 0
Я 0,39785 дБ.

sin 24,5

зh h
воды воды пасмуорнойh e h

A
     

   

Коэффициент неравномерности дождя вдоль земной поверх-
ности зависит от интенсивности дождя и горизонтальной протя-
жённости ослабляющей части трассы «Космос–Земля» Дd .  

Протяжённость наклонной ослабляющей части трассы опре-
деляется по формуле 

5,51403 км.
sin(24.5)

эф
Д

h
d    

Коэффициент неравномерности дождя  
  0.60,680.0045 cos(24.5)

0,84412 км.дR d

dr e
 

   

Произведём расчёт ожидаемого ослабления в дожде: 

Д Д Д 0,33934  дБ.dA r d      

Произведём расчёт ослабления в свободном пространстве.  
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Потери сигнала в безвоздушном пространстве составят 

пер
пр 2 43,1847  дБ.

4 lg( )
АP G

P
r


 

  
 

Суммарные потери на трассе Космос–Земля находим по фор-
муле 

 пер а 1 111,27239 дБ.L P G      

Потери сигнала в гидрометеорах при выпадении дождя  

вхДМ пер апер апри пр 97,11141 дБ.P P G G L K P        

Потери сигнала в гидрометеорах при ясной погоде  

вхДМ пер апер апри пр 97,84709дБ.P P G G L K P        

При расчёте энергетического потенциала радиолинии наряду 
с мощностью принимаемого сигнала Pпр используется плотность 
потока мощности на единичной площадке [3]: 

пр 2

пр

2,8789  Вт/м ,
P

W
S

   

где Sпр – эффективная площадь приемной антенны. 
При использовании в СР многостационарного доступа на ос-

нове частотного разделения каналов необходимо учитывать поме-
хи за счёт модуляции (интермодуляционной), которые рассматри-
ваются как флуктуационный шум со спектральной плотностью I0. 

При этом результирующее отношение сигнал/помеха на вы-
ходе СР определяется из соотношения 

пр

0 0

P
N I

 

При проектировании ССС ПО необходимо дополнительно 
решить проблему электромагнитной совместимости (ЭМС) данной 
системы с другими космическими и наземными системами, функ-
ционирующими в общих частотах. Для решения данной проблемы 
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необходимо сформулировать ограничения на энергетические по-
тенциалы СР и ЗС, которые зависят от частотных диапазонов [3, 4]. 

В результате проведённого расчёта была проанализирована 
возможность передачи сигнала с летательного аппарата через СР 
на ЗС, расположенную в г. Москве. При этом было установлено, 
что потери сигнала на трассе «Воздушное судно – СР – ЗС» соста-
вили в среднем 97,47925 дБ. Такое значение является приемлемым 
для спутниковых линий, находящихся на геосинхронных орбитах. 
При таком соотношение потерь сигнала возможна уверенная пере-
дача звукового сигнал и небольшого объёма полётных данных воз-
душного судна. На основании проведённого исследования можно 
рекомендовать систему спутниковой передачи данных «Гонец Д1» 
для передачи ограниченного объёма полётной информации с борта 
воздушного судна на землю. 
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CALCULATION OF ENERGY LOSSES, THE TRANSMISSION ON THE 
TRACK OF THE AIRCRAFT-SPUTNIK-EARTH 

We consider the calculation of the equivalent of the energy losses on the track 
aircraft satellites. The Tu-154, which has a cruising speed of 950 km / h is se-
lected as the aircraft. As a satellite system satellite system chosen messenger 
D1, transmitting the received signal from orbit to Earth. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИНИМАЕМЫХ ДАННЫХ, 
ВЫЗВАННЫХ НЕРАВНОМЕРНОСТЬЮ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОГО РАДИОКАНАЛА  
ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ ПРИЁМЕ СИГНАЛОВ С ФМ-2 И ФМ-4 

Произведена оценка влияния неравномерности амплитудно-частотной 
характеристики спутникового радиоканала на достоверность правиль-
ного приема сигналов с ФМ-2 и ФМ-4 в частотных диапазонах 10–14 ГГц 
и 30–50 ГГц.  
Ключевые слова: амплитудно-частотная характеристика, спутнико-
вый радиоканал, двухпозиционная фазовая модуляция, четырехпозицион-
ная фазовая модуляция, частотный диапазон. 

Развитие технологий связи привело к созданию глобальных 
сетей для передачи больших объемов информации с высокой ско-
ростью и надежностью [1]. Следствием этого стало перераспреде-
ление международного телекоммуникационного трафика между 
системами связи. Основным способом реализации глобальной и 
региональной сетей связи стало применение оптоволоконных кабе-
лей и спутниковых систем связи, на долю которых в настоящее 
время приходится четверть общего мирового трафика.  

Различные системы спутниковой связи обладают своими 
особенностями, обусловленными главным образом характеристи-
ками их орбитальных группировок, но их пользовательские харак-
теристики и предоставляемые услуги имеют много общего. Анализ 
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сигнально-кодовых конструкций, используемых в спутниковых си-
стемах связи, таких как Inmarsat, Iridium, GlobalStar, Гонец, пока-
зал, что в данных системах связи в основном применяются сигналы 
с ФМ–2 и ФМ–4. Это обстоятельство обусловлено их высокой по-
мехоустойчивостью. 

Тенденция развития инфотелекоммуникаций в спутниковых 
системах связи требует повышения скорости передачи информа-
ции, которая имеет в настоящее время объективные ограничения. 
Частично данная проблема решается за счет применения новых 
сигнально-кодовых конструкций и освоения новых частотных диа-
пазонов, но из-за предъявления все более жестких требований по 
энергетическому потенциалу спутниковых линий связи сегодня 
стало необходимым рассмотрение многих дестабилизирующих 
факторов, влияние которых не учитывалось ранее. Данное обстоя-
тельство требует более детального изучения особенностей энерге-
тики спутниковых линий, а также компонентов, входящих в урав-
нение энергетического потенциала, что и объясняет актуальность 
данной работы [1, 2].    

Спутниковый радиоканал необходимо рассматривать как ли-
нейный пространственный фильтр со своей АЧХ и ФЧХ. Эквива-
лентные энергетические потери, вносимые таким фильтром, склады-
ваются из потерь, возникающих из-за неравномерности амплитудно-
частотной характеристики и фазочастотной характеристики и опре-
деляются следующей формулой: 

     ачх фчхG дБ G дБ G дБ .                                (1) 

Из работ [1, 2, 3] следует, что влияние фазочастотных иска-
жений в спутниковом радиоканале крайне мало и ими можно пре-
небречь. 

Исследуем аналитическую зависимость между эквивалент-
ными энергетическими потерями в РПУ от величины искажений 
D( ) (деформации) АЧХ. Для этого примем для исследований мо-
дель последовательно соединенных пространственного фильтра с 
фильтром без искажений в демодулирующем устройстве радио-
приемника. В этом случае спектр сигнала на входе идеального 
фильтра в демодуляторе будет определяться выражением 
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где S( )

  – спектр неискаженного сигнала; 

A( )  – функция искажения амплитудного спектра сигнала 
пространственного фильтра. 

Сигнал на выходе оптимального фильтра в демодуляторе бу-
дет иметь спектр 
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и мгновенное значение 
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Многочисленные исследования амплитудно-частотных ха-
рактеристик оптимальных линейных фильтров в демодулирующих 
устройствах показали, что закон их искажений является гармони-
ческим.  

Тогда выходное напряжение будет описываться выражением 
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            (5) 

Окончательно получим следующее выражение: 

1 1
2 2 0 2 2(t) (t c) (t) (t c).2 2

                                 (6) 

Анализ этого выражения показывает, что в результате коси-
нусоидальных амплитудно-частотных искажений сигнал на выходе 
оптимального фильтра увеличивается в 0  раз, и появляются еще 

два сигнала той же формы с относительной амплитудой 1
2
 , сме-
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щенные во времени относительно основного сигнала на величину 
с .  

Длительность сигнала на выходе оптимального фильтра мо-
жет принимать по отношению к параметрус  ряд значений: 

с 2 ,
c ,
c ,







 



                                             (7) 

где с  – параметр, характеризующий периодичность искажений; 
τ – длительность сигнала на выходе оптимального фильтра. 

При c    происходит частичное перекрытие основного и со-
путствующих сигналов, однако это не влияет на величину пиково-
го значения выходного сигнала, которое в 0  раз больше искажен-
ного сигнала. При этом сигналы на входе фильтра совсем не пере-
крываются. 

1 1

1 1
1 0 1 1

1( ) ( ) ( )exp( j )
2

       (t c) (t) (t c).
2 2

t A S t




     


 
        

               (8) 

Возводя это выражение в квадрат и интегрируя в бесконеч-
ных пределах по времени, получим, что суммарная энергия вход-
ного сигнала будет определяться выражением  

2
2 1

сум 0 1E E
2


  
 
  
 

,                                  (9) 

где Е1 – энергия неискаженного сигнала. 
Следовательно, за счет амплитудно-частотных искажений 

квадрат пикового значения выходного сигнала возрастает в 2
0  раз, 

а при оптимальной фильтрации должен был бы увеличиться про-

порционально энергии сигнала, то есть в 
2

2 1
0 2


 
  
 

 раз. Поэтому 

проигрыш в отношении сигнал/шум по мощности из-за взаимной 
неоптимальности сигнала и фильтра составит 
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2
1

2
0

Q 10lg 1
2

 
    

.                                    (10) 

Рассмотрим влияние этих эквивалентных потерь на вероят-
ность ошибки на символ при приеме и демодуляции сигналов  
ФМ–2 и ФМ–4. Выражение (10) определяет энергетический проиг-
рыш при приеме сигналов с фазовой модуляцией полосовым филь-
тром с искаженной АЧХ. Физическое влияние этого проигрыша на 
демодуляцию сигналов с фазовой модуляцией равносильно 
уменьшению амплитуды вектора принимаемого сигнала на эту ве-
личину (или уменьшению отношения сигнал/шум на эту величи-
ну), а следовательно, и увеличению вероятности ошибки на сим-
вол. 

Для расчёта величины данного проигрыша необходимо рас-
смотреть реальную амплитудно-частотную характеристику спут-
никового радиоканала, обусловленную затуханием сигнала в кис-
лороде и в парах воды. Рассматривается тропосферный участок ра-
диотрассы толщиной в 15 км. Частотно-селективные замирания в 
атмосфере представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Частотно-селективные замирания в атмосфере Земли 
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Оценить АЧХ всего диапазона частот достаточно трудно, по-
этому целесообразно рассмотреть данную характеристику для 
наиболее перспективных частотных диапазонов спутниковой свя-
зи: 10–14 ГГц, 30–50 ГГц и 70–90 ГГц [2]. 

Ослабление амплитуды сигнала будет складываться из ослаб-
лений в парах воды и в кислороде. Данные необходимо скорректи-
ровать с учетом толщины тропосферного слоя 15 км и перевести из 
дБ в разы по следующей формуле: 

 /1010 nm  ,                                      (11) 
где m – численное значение ослабления, выраженное в разах; 

n – численное значение ослабления, выраженное в дБ. 
Таким образом, для диапазона 10–14 ГГц справедлива табли-

ца 1. 
Таблица 1 

Значения ослабления сигнала в тропосфере на частотах 10–14 ГГц 
F, ГГц 10 11 12 13 14 

а(Н2О), дБ/км 0,0016 0,0018 0,003 0,004 0,01 
а О2, дБ/км 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
а(Н2О+ О2), дБ/км 0,0056 0,0058 0,007 0,008 0,014 
а15(Н2О+ О2), дБ 0,084 0,087 0,105 0,12 0,21 
а15(Н2О+ О2) раз 1,0195299 1,02023449 1,02447178 1,0280163 1,04954243 
 

Для получения аналитической зависимости коэффициента 
ослабления амплитуды от частоты в диапазоне 10–14 ГГц необхо-
димо воспользоваться аппроксимацией. Для этого рассмотрим из-
вестные аппроксимирующие регрессии и выберем наиболее подхо-
дящую. Графики линейной, квадратичной, кубической и полино-
миальной четвертой степени функций представлены на рисунке 2.  

Как видно, наиболее полно функцию ослабления сигнала от 
частоты описывает полином четвертой степени, следовательно, 
уравнение аппроксимирующей функции запишется следующим 
образом [3]: 

4 3 2f (x) 0,000954164x 0,0445958x 0,77975x
          6,04112x 18,5099.

   
 

    (12) 
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Рис. 2. Результат выбора аппроксимирующего полинома  

для функции ослабления амплитуды сигнала от частоты в диапазоне 10–14 ГГц 

Для нахождения величины проигрыша в отношении сиг-
нал/шум необходимо получить коэффициенты 0 1 2, , ,... na a a a , раз-
ложив функцию (12) в ряд Фурье. Формулы для нахождения этих 
коэффициентов имеют следующий вид: 

0
1 ( ) ;

b

a

a f x dx
l

            1 ( )cos
b

n
a

n xa f x dx
l l


  ,                 (13) 

где а и b – крайние частоты исследуемого диапазона, ГГц;  
l – величина, численно равная половине исследуемого интервала. 
По результатам расчётов получены следующие коэффициенты: 

0 4,178a  , 1 1,341a  , 2 0,3367a  , 3 0,1498a   , 4 0,08427a   , 
5 0,05394a   , 6 0,03746a   , 7 0,02752a   , 8 0,02107a   .  

Суммарный среднеарифметический проигрыш в отношении 
сигнал/шум определяется как 

1 2 n
0

G +G +...+GG = .
n

                                 (14) 

Каждый отдельно взятый компонент nG  вследствие своей 
гармонической природы рассчитывается по формуле (11). 

По результатам расчётов получены следующие значения: 
1G 1,0005151 , 2G 1,00003247 , 3G 1,00000643 , 4G 1,00000203 , 
5G 1,00000083 , 6G 1,0000004 , 7 1,00000022G  , 8 1,0000001272G  . 
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Остальные значения nG не рассчитывались, так как они очень 
малы и не оказывают серьезного влияния на итоговый результат.  

Величина проигрыша в отношении сигнал/шум составила 

0

1,0005151 1,00003247 1,00000643 1,00000203 1,00000083G
8

1,0000004 1,00000022 1,0000001272 1,0000697  раз.
8

    


  


 
Эквивалентные энергетические потери, рассчитанные при по-

стоянной вероятности символьной ошибки, равной 1610 , для сиг-
нала ФМ-2 составили 0,0044 дБ, а для сигнала ФМ-4 – 0,0078 дБ.  

Для диапазона частот 30–50 ГГц исходные данные можно за-
писать в виде таблицы 2.  

Таблица 2 
Значения ослабления сигнала в тропосфере на частотах 30–50 ГГц 

F, ГГц 30 35 40 45 50 
а(Н2О), дБ/км 0,052 0,051 0,053 0,066 0,08 
а О2, дБ/км 0,0135 0,02 0,026 0,043 0,3 
а(Н2О+ О2), дБ/км 0,0655 0,071 0,079 0,109 0,38 
а15(Н2О+ О2), дБ 0,9825 1,065 1,185 1,635 5,7 
а15(Н2О+ О2) раз 1,25386275 1,27790921 1,31371149 1,4571357 3,71535229 

 

Для получения аналитической зависимости коэффициента 
ослабления амплитуды от частоты в диапазоне 30–50 ГГц необхо-
димо воспользоваться аппроксимацией. Наиболее известные ап-
проксимирующие регрессии представлены на рисунке 3. 

Уравнение аппроксимирующей функции запишется следую-
щим образом: 

4 3 2f (x) 0,00012742 x 0,0189852 x 1,05396x
          25,8244x 236,812.

      
 

  (15) 

Для расчёта величины проигрыша в отношении сигнал/шум, 
как и в предыдущем случае, следует воспользоваться формулами 
(13). Тогда 0 3,07a  , 1 0,363a   , 2 0,209a  , 3 0,102a   , 

4 0,059a  , 5 0,039a   , 6 0,027a  , 7 0,02a   , 8 0,015a  , 
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9 0,012a  , 3
10 9,847 10 a , 3

11 8,147 10 a , 3
12 6,852 10 a ,

3
13 5,842 10a   , 3

14 5,04 10a   .  

 
Рис. 3. Результат выбора аппроксимирующего полинома  

для функции ослабления амплитуды сигнала от частоты в диапазоне 30–50 ГГц 

По результатам расчётов получены следующие значения: 
1G 1,00699047 , 2G 1,00231732 , 3G 1,00055194 , 4G 1,00018467 , 
5G 1,00008069 , 6G 1,00003867 , 7G 1,00002122 , 8G 1,00001194 ,
9G 1,00000764 , 10G 1,00000514 , 11G 1,00000352 , 12G 1,00000249 , 
13G 1,00000181 , 14G 1,00000135 . 

 
Величина проигрыша в отношении сигнал/шум составила: 

0
1,00699047 1,00231732 1,00055194 1,00018467 1,00008069G

14
1,00003867 1,00002122 1,00001194 1,00000764 1,00000514

14
1,00000352 1,00000249 1,00000181 1,00000135

14
       = 1,00072992 раза.

    


     

   


 

Эквивалентные энергетические потери, рассчитанные при по-
стоянной вероятности символьной ошибки, равной 1610 , для сиг-
нала ФМ-2 составили 0,046 дБ, а для сигнала ФМ-4 – 0,0818 дБ. 
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Теоретические зависимости вероятности ошибки на символ 
от отношения сигнал/шум для сигналов ФМ-2 и ФМ-4 представле-
ны в таблице 3. Там же представлены данные, полученные с уче-
том проигрыша в отношении сигнал/шум [4].  

Таблица 3 
Теоретические и практические зависимости вероятности  

символьной ошибки от отношения сигнал/шум  
для сигналов ФМ-2 в спутниковом радиоканале 

Вероятность 
ошибки  

на символ 

ФМ-2 
Среднее 

ОСШ 
Значение ОСШ  

с учетом проигрыша для  
диапазона 10–14 ГГц 

Значение ОСШ с учетом 
проигрыша для  

диапазона 30–50 ГГц 
110  2,47 2,4679294 2,391163 
210  4,43 4,4262863 4,288605 
310  6,8 6,7942995 6,58296 
410  8,4 8,3929583 8,131892 
510  9,6 9,5919523 9,29359 
610  10,5 10,491197 10,16486 
710  11,4 11,390443 11,03614 
810  12,4 12,389605 12,00422 
910  13,1 13,089018 12,68188 

1010  14 13,988263 13,55315 
1110  14,7 14,687677 14,23081 
1210  15,6 15,586922 15,10208 
1310  16,3 16,286335 15,77974 
1410  17 16,985748 16,4574 
1510  17,7 17,685162 17,13506 
1610  18,5 18,484491 17,90952 

 
Зависимость вероятности ошибки на символ от среднего от-

ношения сигнал/шум описывается следующей формулой: 

  ош
1P (q) 1 Ф 2q
2

  ,                            (16) 

где q – среднее отношение сигнал/шум;  
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 Ф q  – условная вероятность безошибочного приёма сигнала 
для одной сигнальной точки в амплитудно-фазовой плоскости, ко-
торая выражается через функцию Крампа: 

2q

0

2 tФ(q) exp dt
2
     

 .                           (17) 

Зависимость (17) c учетом величины проигрыша G запишет-
ся в виде 

  
ош

1 1 Ф 2q
2P (q)=

G


.                              (18) 

Таблица 4 
Теоретические и практические зависимости вероятности  

символьной ошибки от отношения сигнал/шум  
для сигналов ФМ-4 в спутниковом радиоканале 

Вероят-
ность 

ошибки  
на символ 

ФМ-4 
Среднее 

ОСШ 
Значение ОСШ  

с учетом проигрыша для 
диапазона 10–14 ГГц 

Значение ОСШ с учетом 
проигрыша для  

диапазона 30–50 ГГц 
110  5,47 5,465414517 5,29541 
210  7,43 7,423771456 7,192852 
310  9,8 9,791784693 9,487207 
410  11,4 11,39044342 11,03614 
510  12,6 12,58943746 12,19784 
610  13,5 13,48868299 13,06911 
710  14,4 14,38792853 13,94039 
810  15,4 15,38709023 14,90847 
910  16,4 16,38625193 15,87655 

1010  17,2 17,1855813 16,65102 
1110  17,9 17,88499449 17,32867 
1210  18,8 18,78424002 18,19995 
1310  19,5 19,48365321 18,87761 
1410  20,5 20,48281492 19,84569 
1510  21,1 21,08231194 20,42654 
1610  22 21,98155747 21,29781 
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Графики зависимости вероятности ошибки на символ от от-
ношения сигнал/шум для сигналов ФМ-2 и ФМ-4 в частотном диа-
пазоне 30–50 ГГц представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Зависимости вероятности символьной ошибки от среднего отношения  

сигнал/шум для сигналов ФМ-2 и ФМ-4 (идеальная и с учётом проигрыша) 

Таким образом, из полученных практическим путем резуль-
татов видно, что для диапазона частот 10–14 ГГц величина проиг-
рыша в отношении сигнал/шум вследствие неравномерности ам-
плитудно-частотной характеристики мала, что говорит о несуще-
ственном влиянии этого дестабилизирующего фактора в данном 
частотном диапазоне. Для диапазона частот 30–50 ГГц данное вли-
яние существенно, так как величина эквивалентных энергетиче-
ских потерь при передаче сигналов ФМ-2 составляет 0,05 дБ, а 
сигналов ФМ-4 – 0,09 дБ.  

Полученные результаты делают целесообразным проведен-
ное исследование и говорят о необходимости применения средств 
компенсации амплитудно-частотных искажений в спутниковом ра-
диоканале в диапазоне частот 30–50 ГГц. 
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DETERMINATION OF ERRORS IS IN THE ACCEPTED DATA CAUSED 
BY AN UNEVENNESS PEAK - FREQUENCY DESCRIPTION OF 
SATELLITE RADIO CHANNEL AT OPTIMAL RECEPTION OF SIGNALS 
WITH FM-2 AND FM-4 

The estimation of influence of unevenness is produced peak - frequency descrip-
tion of satellite radio channel on authenticity of correct reception of signals with 
FM- 2 and FM- 4 in frequency ranges 10 - 14 GHz and 30 - 50 GHz. 

Keywords:  amplitude - frequency response, satellite radio, binary phase modu-
lation, four- phase modulation, frequency range. 
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УДК 004.942, 621.396.61 

И. Г. Бабанин, Д. С. Коптев 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО 
КОДИРОВАНИЯ В СПУТНИКОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ 

Показан аналитический расчет энергетического выигрыша от примене-
ния помехоустойчивого кодирования. Рассчитаны конкретные значения 
показателя повышения помехоустойчивости для некоторых типов по-
мехоустойчивых кодов. 

Ключевые слова: энергетический выигрыш, помехоустойчивое кодиро-
вание, показатель повышения помехоустойчивости. 

На сегодняшний день известно много различных классов по-
мехоустойчивых кодов, отличающихся друг от друга структурой, 
функциональным назначением, энергетической эффективностью, 
алгоритмами кодирования и декодирования и многими другими 
параметрами. 

Помехоустойчивое кодирование сообщений в спутниковых 
радиоканалах связи используется в следующих целях: 

– для получения энергетического выигрыша в радиолиниях;  
– для передачи сообщений в более узкой полосе частот с це-

лью экономии занимаемой полосы частот и увеличения тем самым 
возможноrо числа каналов в телекоммуникационной системе;  

– для получения квазибезошибочной передачи сообщений с 
вероятностью ошибки на бит 12p 10  при существующей ошибке 
на бит в канале связи 4 610 10  ;  

– для контроля достоверности принимаемых сообщений пу-
тем обнаружения ошибок в канале связи и стирания ошибочно 
принятых сообщений.  

Получение энергетического выигрыша в радиолиниях за счет 
помехоустойчивого кодирования важно для спутниковых мобиль-
ных систем связи и авиационных высокоскоростных радиолиний. 
Энергетический выигрыш в радиолиниях позволяет существенно 
снизить мощности передатчиков или уменьшить габариты антен-
ных систем приемопередающих мобильных радиостанций и мощ-
ность передатчиков спутниковых ретрансляторов [1].  
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Использование кодирования в канале связи с целью сокраще-
ния занимаемой полосы частот используется при создании высоко-
скоростных линий связи, в которых обеспечение необходимой 
энергетики каналов связи не вызывает затруднений. Такими кана-
лами являются наземные каналы передачи вещательного цифрово-
го телевидения, высокоскоростные радиосистемы типа WiMax, ка-
бельные каналы связи «последней мили» [2]. 

Достижение квазибезошибочного приема сообщений обеспе-
чивается посредством обнаружения ошибок в принимаемом сооб-
щении, стирании этого сообщения и повторной передачи стертого 
сообщения по каналу связи. Этот метод передачи называется мето-
дом передачи сообщений с переспросом и повторением и широко 
используется в кабельных каналах связи и спутниковых низкоско-
ростных каналах связи (передача сигналов электронной почты со 
скоростью 300 бит/с в системе Inmarsat).  

Помехоустойчивые коды обеспечивают энергетический выиг-
рыш  5–7 дБ и более в радиоканалах без замираний сигнала и де-
сятки дБ в каналах с замираниями сигнала, если обеспечить неза-
висимость замираний символов кодового слова, например разнесе-
нием символов во времени (метод перемежения символов) или пе-
редачи отдельных символов слова на разных частотах (частотное 
разнесение) на такой интервал частотного разнесения, при котором 
символы замирают независимо. При этом обеспечивается энерге-
тический выигрыш, аналогичный выигрышу от xd , кратного раз-
несённого приема символов, где xd – минимальное хэммингово 
расстояние aнсамбля кодовых слов.  

При помехоустойчивом кодировании к информационным 
символам добавляются избыточные символы. Пусть длительность 
одного двоичного символа на входе кодера равна 0 . Блок из k ин-
формационных бит будет передан за время 0T = k . Если к k ин-
формационным битам добавляются r избыточных бит, так что ко-
довое слово содержит  n = k + r  бит, то эти n бит должны быть пе-
реданы за время Т; при этом длительность канального бита  ока-

жется равном 0

k
n

  
 
и полоса частот, занимаемая кодированным 
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сигналом, увеличивается. Величина k/n называется скоростью ко-
дирования kr k / n 1  .  

Вторым основным параметром двоичного кода является ми-
нимальное хэммингово расстояние xd , которое равно минималь-
ному числу символов, на которое отличаются любая пара кодовых 
слов. 

Рассмотрим геометрическое представление оптимальных ко-
дов и энергетический выигрыш помехоустойчивого кода. 

Один кодовый символ (двоичный или АИМ) в виде прямо-
угольного видеоимпульса с амплитудой CiU  будем характеризовать 
одной координатой с амплитудой CiU  в евклидовом пространстве.  

Кодовое слово из n символов длительностью Т представляет-
ся в евклидовом n-мepном пространстве вектором с длиной 

n 2
С Сi C

i 1
U U nP


  ,                               (1) 

где РС – средняя мощность сигнала длительностью Т.  
Аналогично, если мощность шума по одной координате есть  

2 , то эффективная длина вектора шума в n-мерном пространстве 
есть 2

ШU n  . Так как все направления вектора шума в простран-
стве сигналов (евклидовом пространстве) равновероятны, то шум в 
пространстве сигналов образует некоторое облако неопределенно-
сти сферической формы вокруг конца вектора принятого сигнала. 
Некоторый объем пространства сигналов можно разбить на М не-
пересекающихся объемов (М – число кодовых слов ансамбля сиг-
налов), расположенных около концов векторов сигнала. Этот объ-
ем называется зоной сигнала и определяет вероятность правильно-
го приема этого сигнала, поскольку если вектор принятого сигнала 
плюс шум попадают в зону передаваемого сигнала, то сигнал счи-
тается принятым правильно [3].  

Из-за сферической формы облака неопределенности шума 
при одном и том же объеме зоны сигнала наибольшая вероятность 
правильного приема сигнала будет соответствовать зоне сигнала, 
наиболее приближающейся к сфере. Концы векторов сигналов оп-
тимального кода должны лежать в центрах гиперсфер при их плот-
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нейшей укладке в объеме пространства сигналов, поэтому опти-
мальные коды называются кодами плотнейшей сферической 
укладки.  

В двумерном пространстве задача плотнейшей сферической 
укладки сводится к задаче плотнейшей укладки кpyгoв на плоско-
сти, и оптимальной формой зоны сигналов является правильный 
шестиугольник, как это показано на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Форма зоны сигнала плотнейшей укладки на плоскости 

Если все кодовые слова имеют одинаковую среднюю мощ-
ность (одинаковую энергию), то концы векторов сигналов лежат на 
поверхности сферы одного и тoгo же радиуса. Сигнальные точки 
оптимальных кодов в этом случае будут совпадать с центрами кру-
гов плотнейшей укладки на поверхности гиперсферы. Такие опти-
мальные коды называются кодами поверхностно-сферической 
укладки.  

Среди кодов с одинаковыми расстояниями между ближайши-
ми сигналами коды плотнейшей укладки имеют максимальное ко-
личество кодовых слов, а среди кодов с одинаковым количеством 
кодовых слов коды плотнейшей укладки имеют наибольшее рас-
стояние между ближайшими сигналами.  

Максимальная средняя вероятность правильного приема ко-
довых слов ансамбля сигналов достигается, когда все области пра-
вильного приема сигналов или зоны сигналов одинаковы. Такие 
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коды называются рeгyлярными. Теория кодирования занимается 
построением регулярных кодов [4].  

В трехмерном пространстве сигнальные точки peгyлярных 
кодов с равной энергией лежат на поверхности сферы и совпадают 
с вершинами правильных многогранников, которые показаны на 
рисунке 3, с числом сигнальных точек М. 

 
Рис. 3. Правильные многогранники в трехмерном пространстве 

Если радиус сферы, на которой лежат сигнальные точки кодо-
вых слов, есть r , то площадь поверхности сферы зоны одного сиг-
нала есть 2

1S 4 r / M  . Помехоустойчивость приема сигналов бу-
дет наибольшей для таких сигналов, для которых при одинаковой 
величине 1S  расстояние между соседними сигналами d  будет 
наибольшим, или для таких сигналов, для которых безразмерная 
величина 2

1d / S  будет наибольшей. 
Справедливо следующее соотношение [3]: 

22 2

2
1

d Md M d
S 4 r4 r

      
                                      (2) 

Величина d/ r  есть евклидово расстояние между соседними 
сигналами на сфере единичного радиуса.  

Итак, оптимальный код есть код, который обеспечивает мак-
симум величины 2M(d / r) . В таблице 1 представлены значения ве-
личин 2M(d / r)  для сиrнальных конструкций, представленных на 
рисунке 2.  
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Таблица 1 
Характеристики регулярных кодов 

Геометрическая 
фигура Тетраэдр Октаэдр Куб Икосаэдр 

Наименование 
кода 

Симплекс-
ный 

Биортого-
нальный 

Двоичный  
безизбыточный - 

Число сигналь-
ных точек  

кода М 
4 6 8 12 

2M(d / r)  10,67 12 10,67 12 
 
Из таблицы 1 следует, что кодам плотнейшей поверхностно-

сферической укладки соответствуют положения сигнальных точек 
в вершинах октаэдра и икосаэдра. Эти коды в трехмерном про-
странстве не являются двоичными. Для икосаэдра можно постро-
ить троичный код со значениями символов + 1, 1 и нуль.  

Рассмотрим два сигнала в n-мepном пространстве. Расстояние 
между концами векторов сигнала есть d. Coвместим отрезок d с 
одной из осей координат пространства сигналов (рис. 3). По коор-
динате х1 действует гaycсов шум с дисперсией 2 . Ошибка при 
приеме кодового слова № 1 или № 2 произойдет, если мгновенное 
напряжение шума по координате х1 превысит величину d/2. Веро-
ятность этого события равна 

2 2
1x /2

ОШ1 1
d/2

1 1 dP e dx 1 Ф
2 22


            

 .                  (3) 

 
Рис. 3. Два сигнала в пространстве сигналов 
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Найдем величину  
2

2

0

dd / 2 ,
2N


   где 2

0
1N
2

 


;   – дли-

тельность одного символа передаваемого n-значного кодового  
слова. 

Рассмотрим двоичные помехоустойчивые коды с одинаковы-
ми энергиями кодовых слов и минимальным расстоянием Хэммин-
га xd  между словами. Хэммингово и евклидово расстояние связа-
ны соотношением x Cd 2 d P , тогда 

 2 C 0 б
x x

0 0 0

P E kd / 2 2 d 2 d
N N n
 

  


;                          (4) 

б
ОШ1 x

0

1 2E kP 1 Ф d
2 N n
  

   
   

.                                (5) 

При ошибочном приеме кодового слова с наибольшей веро-
ятностью будет ошибочно восстановлено ближайшее кодовое сло-
во, а число ошибочно принятых двоичных символов будет равно 

xd . Доля ошибочных информационных бит равна x
kd
n

, а условная 

вероятность искажения одного информационного бита есть 
x

ОШ1
dp P .
n

  

Окончательно имеем  

x БЛ б
x

0

d М Е kp 1 Ф 2 d
n N n

  
   

    . 
По отношению к безызбыточному коду  xd 1  при исполь-

зовании помехоустойчивых кодов евклидово расстояние между 

сигналами возрастает в x

kd
n

раз, а потенциальный энергетический 

выигрыш помехоустойчивого кода равен x

kd
n

. 

В таблице 2 для 16p 10  и оптимального корреляционного 
декодера приведены некоторые характеристики помехоустойчивых 
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кодов для n 128 , когда аддитивная граница является еще доста-
точно точной; k  есть энергетический выигрыш кода по отноше-
нию к безызбыточному коду [5].  

Таблица 2 
Основные характеристики помехоустойчивых кодов 

Наименование кода xd  x

kd
n

 БЛМ  б 0E / N ,дБ  k , дБ  k ,раз  

Код без избыточности 1 1 - 10,5 0 0 
Совершенный код 
Хэмминга (7,4) 3 1,72 7 8,57 1,95 2,9 

Симплексный (15,4) 8 2,13 15 8 2,5 3,979 
БЧХ (15,7) 5 2,34 18 7,5 3 4,77 
Голея (23,12) 7 3,66 253 6,3 4,2 6,232 
БЧХ (31,15) 8 3,87 465 6,2 4,3 6,334 
БЧХ (64,30) 14 6,56 8064 4,55 6 7,781 
БЧХ (128,64) 22 11 243840 3 7,5 8,75 

 
Применительно к задаче компенсации эквивалентных энерге-

тических потерь различные помехоустойчивые коды удобно оце-
нивать показателем повышения помехоустойчивости работы си-
стемы (рис. 4).  

 
Рис. 4. Наглядная интерпретация расчета показателя  

повышения помехоустойчивости 
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Он определяется отношением эквивалентного энергетическо-
го выигрыша (ЭЭВ) к эквивалентным энергетическим потерям при 
заданной вероятности символьной ошибки. ЭЭВ представляет со-
бой улучшение отношения сигнал/шум при применении помехо-
устойчивых кодов по сравнению с ОСШ, необходимым для пере-
дачи символов с заданной вероятностью без применения кодиро-
вания.  

Определим показатель повышения помехоустойчивости рабо-
ты системы для каждого кода таблицы 2, применительно к реше-
нию задачи компенсации эквивалентных энергетических потерь, 
возникающих вследствие неравномерности амплитудно-частотной 
и фазочастотной характеристик (табл. 3).  

Таблица 3 
Показатель помехоустойчивости работы системы  

для некоторых типов помехоустойчивых кодов 

Наименова-
ние  
кода 

Показатель повышения помехоустойчивости работы системы 
применительно к задаче компенсации ЭЭП, возникаемых  

вследствие неравномерности  

АЧХ в диапа-
зоне 70–90 ГГц 

с ФМ-2 

АЧХ в диапа-
зоне 70–90 

ГГц с ФМ-4 

ФЧХ в диапа-
зоне 1–30 ГГц  

с ФМ-2 

ФЧХ в диапа-
зоне 1–30 ГГц 

с ФМ-4 
Совершен-

ный код 
Хэмминга 

(7,4) 

32,5 19,5 2,4375 1,625 

Симплекс-
ный (15,4) 41,66 25 3,125 2,083 

БЧХ (15,7) 50 30 3,75 2,5 
Голея (23,12) 70 42 5,25 3,5 
БЧХ (31,15) 71,66 43 5,375 3,58 
БЧХ (64,30) 100 60 7,5 5 
БЧХ (128,64) 125 75 9,375 6,25 

 
Таким образом, на основе рассчитанных значений можно сде-

лать вывод, что данный показатель растёт с увеличением длины 
кодового слова [5]. 
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jamming encryption. The certain values of index of increase of antijammingness 
are expected for some types of antijamming codes. 
Keywords: energy gain, error control coding, rate increase noise immunity. 

УДК 629.7:621 

И. Е. Мухин, Т. М. Петрияненко, И. Г. Бабанин 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

 КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОСТИКИ СЛОЖНОЙ АВИАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА» 

Рассмотрены вопросы организации интегрированных бортовых систем 
контроля и прогностики технического состояния летательного аппа-
рата в совокупности с системами мониторинга психофизического со-
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стояния пилота. Предложены варианты решения передачи полетной 
информации ограниченного объема в реальном масштабе времени через 
спутниковые системы связи.  

Ключевые слова: летательный аппарат, бортовые системы, безопас-
ность полетов, авиационный комплекс «человек-машина», бортовая си-
стема объективного контроля, бортовое устройство регистрации. 

Широкомасштабное использование информационных техно-
логий в военной сфере не только обеспечило повышение эффек-
тивности взаимодействия боевых систем и комплексов, но и спо-
собствовало появлению новых форм и способов ведения боевых 
действий. В этом направлении особое место занимают перспектив-
ные авиационные комплексы. Для эффективной интеграции таких 
комплексов в единое информационное пространство и возможно-
сти функционирования в реальном масштабе времени их функцио-
нальная насыщенность должна быть на несколько порядков выше 
предыдущих поколений. В связи с чем возникла острая необходи-
мость создания высокоэффективной системы диагностики и про-
гностики технического состояния авиационных комплексов типа 
«человек-машина», интегрированных в единое информационное 
пространство.  

Существенное увеличение функциональной насыщенности 
современных авиационных комплексов военного назначения объ-
ективно связано с глубокой интеграцией комплексной системы 
управления летательного аппарата (ЛА), системой управления си-
ловой установки, системой управления вооружением и другими 
системами. При этом, как и было ранее, несмотря на высокую сте-
пень автоматизации борта ЛА, важнейшую роль при выполнении 
боевых задач играет пилот, а комплекс представляет собой инте-
грированную  систему «человек-машина».   

Для обеспечения эффективного технического обслуживания и 
принятия превентивных мероприятий по эффективному примене-
нию этого комплекса такая интеграция обусловливает необходи-
мость внедрения адекватных по степени сложности интегрирован-
ных методов и средств контроля технического состояния системы 
«человек-машина» как цельнофункционирующего объекта. Ука-
занные методы и средства должны в полной мере осуществлять ди-
агностику технического состоянии ЛА и контролировать психофи-
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зическое состояние пилота. В настоящее время задача такого клас-
са решается с помощью послеполетного анализа данных, фиксиру-
емых бортовой системой объективного контроля (СОК) и борто-
вым устройством регистрации (БУР) в наземных устройствах об-
работки. Однако заложенный функционал такой системы контроля 
в основном позволяет контролировать исправность ЛА до очеред-
ного вылета и не позволяет производить долговременный прогноз 
технического состояния на более длительную перспективу. Также 
практически не прогнозируется остаточный ресурс планера, двига-
теля в зависимости от степени их нагруженности. В силу суще-
ственных физических и эмоциональных нагрузок выполнение лет-
ного задания может также существенно зависеть от степени готов-
ности пилота и его реакции на нештатные ситуации. Этот фактор в 
настоящее время также не учитывается и не контролируется в пол-
ной мере во время выполнения полета.  

Для повышения степени контролируемости технического со-
стояния летательного аппарата и физического состояния пилота 
особую актуальность приобретает возможность передачи в реаль-
ном масштабе времени на наземные диспетчерские пункты инфор-
мации о вышеупомянутых параметрах, в том числе возможность 
автоматической передачи на землю по каналу спутниковых систем 
связи сигналов о предаварийном состоянии летательного аппарата. 
В целях снижения времени обслуживания летательных аппаратов 
на аэродроме актуальна беспроводная широкополосная система 
съема полетной информации на пункты обработки на расстояние 
до одного километра. В этой связи особую актуальность приобре-
тает создание интегрированных систем диагностики и прогностики 
технического состояния ЛА. В настоящее время задача такого 
класса решается с помощью послеполетного анализа данных, фик-
сируемых бортовой системой объективного контроля и бортовым 
устройством регистрации в наземных устройствах обработки. Од-
нако заложенный функционал такой системы контроля в основном 
позволяет контролировать исправность АК до очередного вылета и 
не позволяет производить долговременный прогноз технического 
состояния на более длительную перспективу. Также практически 
не прогнозируется остаточный ресурс планера, двигателя в зави-
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симости от степени их нагруженности во время выполнения слож-
ных фигур высшего пилотажа.  

В силу существенных физических и эмоциональных нагрузок 
выполнение летного задания может также существенно зависеть от 
степени готовности пилота и его реакции на нештатные ситуации. 
Этот фактор в настоящее время также не учитывается и не контро-
лируется в полной мере во время выполнения полета. Так, напри-
мер, при расследовании летных происшествий специальные служ-
бы имеют практическую полную картину о техническом состоянии 
ЛА, но абсолютно не имеют информации о состоянии пилота во 
время выполнения всех фаз полета. Существенную информацию о 
степени готовности пилота имеет пульс пилота, привязанный по 
времени к фазам полета. Пульс пилота 120 ударов в минуту во 
время запуска двигателя говорит о недостаточной готовности пи-
лота к полету, а во время выполнения фигур высшего пилотажа с 
перегрузкой 7g говорит о том, что пилот уже давно потерял созна-
ние, так как во время таких перегрузок он должен быть не мене 180 
ударов в минуту. Существующий в настоящее время фрагментар-
ный и узконаправленный подход к диагностированию основных 
узлов и систем ЛА в принципе не позволяет осуществлять долго-
временное прогнозирование интегрального технического состоя-
ния, так как практически все его узлы находятся в динамической 
корреляции, привязанной к основным фазам полета. В этой связи 
особую актуальность приобретает создание интегрированных си-
стем диагностики и прогностики технического состояния ЛА. Сле-
дует отметить, что данное направление активно развивается за ру-
бежом в рамках программ RCM (Reliability Centredet Maintenance) 
и RM-2000. В Российской Федерации это актуальное направление 
находится на самом начальном этапе развития.   

При разработке нового поколения авиационных комплексов с 
учетом требуемой степени соответствия требуемых методов и 
средств диагностики и прогностики технического состояния АК 
предлагается следующая структурная схема системы прогностики 
и диагностики технического состояния, коррелированная с теку-
щим физико-психическим состоянием пилота (рис.). 

Система должна обеспечивать сбор данных от датчиков со-
стояния узлов и агрегатов ЛА, обработку полученных данных на 
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борту с установлением динамических корреляционных связей 
между значимыми параметрами на всех фазах полета, автоматиче-
ское сравнение обработанной информации с заданными допуско-
выми пределами, передачу на наземные пункты обработки ограни-
ченного объема информации по беспроводной узкополосной си-
стеме связи типа GPRS или возможность беспроводного широко-
полосного съема информации на земле с удалением до одного ки-
лометра до наземных пунктов обработки, возможность контроля 
температуры, давления и пульса пилота во время полета с привяз-
кой к бортовому времени. 

 
Рис. Структурная схема системы прогностики и диагностики  

технического состояния летательного аппарата 

Для АК, не оборудованных «стеклянной кабиной» (типа вер-
толетов Ми-8), должна быть предусмотрена дополнительная воз-
можность определения текущих координат ЛА во время полета, 
возможность индикации на многофункциональном индикаторе 
(планшет пилота) положения ЛА в пространстве в аксонометрии. 
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Базовой концепцией создания системы диагностики и прогно-
стики является разделение функций этой системы на бортовую и 
наземную компоненты. Бортовая компонента должна обеспечивать 
обработку в реальном масштабе времени ограниченного объема 
полетной информации за один полет с обеспечением интерактив-
ной выдачи информации в кабину и на землю об опасном и техни-
ческом состоянии ЛА, а также физическом состоянии пилота (с 
помощью звуковой или визуальной индикации). Наземная компо-
нента должна обеспечивать обработку массива информации за не-
сколько полетов и производить в отложенном масштабе времени 
прогноз технического состояния ЛА и степень соответствия навы-
ков пилота степени сложности полетного задания. Функционал 
бортовой части, создаваемой на основе серийно выпускаемых бор-
товых накопителей, может состоять в накоплении полетной ин-
формации с последующей оперативной обработкой  в реальном 
масштабе времени и выдачей  пилоту информации о возможной 
предаварийной ситуации, требующей немедленного принятия ре-
шения.  

Функционал наземной части может заключаться в накоплении 
репрезентативного объема полетной информации, ее обработки по 
решающим правилам и выдачи прогноза технического состояния 
борта на более длительную перспективу с возможностью выхода 
на эксплуатацию по состоянию.  

В целях максимальной унификации  полученных результатов 
необходимо разработать обобщенный алгоритм диагностики и дол-
говременного  прогнозирования технического состояния ЛА. Для 
максимальной эффективности применения полученных результа-
тов необходимо предусмотреть процедуру адаптации обобщенного 
алгоритма под конкретный тип ЛА. Создаваемые системы должны 
выполняться по модульному принципу с открытой архитектурой. В 
этом случае каждому ЛА со  своей степенью сложности и ценой 
может быть поставлена адекватная по степени полноты техниче-
ского анализа и ценовым параметрам система диагностики и про-
гнозирования технического состояния.  

В целях повышения оперативности решения задач системой 
управления безопасностью полетов возможно создание средств  
бесконтактного съема полетной информации наземными службами 
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и последующей передачей ее по каналам телекоммуникаций в 
центр по сбору, систематизации и обработке полетной информации 
ЛА. В изделии должны быть предусмотрены два режима работы: 
рабочий режим и режим встроенного контроля. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОХРАННЫХ СИСТЕМ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Освещены основные аспекты проектирования беспроводных интегриро-
ванных охранных систем в общеобразовательных школьных учреждени-
ях. 
Ключевые слова: комплексная охранная система, защита видеоинфор-
мации, проектирование беспроводных сетей. 

Значительное увеличение уровня угрозы здоровью и жизни 
человека в последнее десятилетие и реалии современного мира не 
оставляют места простым решениям при проектировании и реали-
зации систем охранного телевидения в школах. Большинство из 
уже установленных систем не соответствуют предъявленным тре-
бованиям. На смену морально устаревшему аналоговому оборудо-
ванию с низкой скоростью записи и нечетким изображением на 
мониторе должны прийти единые комплексные системы обеспече-
ния безопасности с качественными каналами связи. 

Такие системы способны обеспечить наибольшую защищен-
ность учащихся, персонала, материально-технических ценностей и 
самого здания сразу по нескольким направлениям [1]. 

Это надежный инструмент для административного штата 
школы при анализе внутренних спорных и неоднозначных ситуа-
ций в случаях:  

– конфликтов, пропажи или порчи имущества; 
– нарушений правил поведения или распорядка школы; 
– проведения контрольного тестирования, самостоятельных 

работ. 
Мониторинг и трансляция событий в режиме реального вре-

мени на пульт охраны школы или предприятия вневедомственной 
охраны позволяют выявить случаи возникновения пожара, подтоп-
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ления, несанкционированного проникновения в ночное время, 
включить звуковое оповещение и своевременно принять меры по 
нейтрализации опасности. 

Комплексная система (рис. 1) подразумевает интегрирование 
всех видов охранных систем (пожарной, СКУД и т.д.) 

 
Рис.1. Комплексная система безопасности 

Современные программно-аппаратные средства имеют удоб-
ный и понятный интерфейс для сбора, отражения, обработки, хра-
нения и архивирования информации о состоянии объекта. Благода-
ря основным принципам (модульность, распределенная архитекту-
ра, масштабируемость) позволяют легко осуществить разграниче-
ние прав доступа к данным и интеграцию подсистем [3]. 

Все большую популярность в охранных системах приобретает 
беспроводная передача данных (аудио- и видеосигналов) в связи со 
следующими очевидными преимуществами:  

– монтаж системы не требует особых временных, трудовых и 
денежных ресурсов (стоимость оптоволоконной сети значительно 
выше); 

– гибкость и многовариантность размещения, свободное кон-
фигурирование видеокамер и абонентских узлов; 

– высокая пропускная способность (от 11 до 54 Мбит/с). 
В настоящее время самый распространенный стандарт связи – 

IEEE 802.11 в частотных диапазонах 2,4; 3,6; 5 ГГц (Wi-Fi). К не-
достаткам таких сетей следует отнести ограниченный радиус дей-
ствия, частотный диапазон и эксплуатационные ограничения, вы-
сокое энергопотребление, отрицательное влияние непогоды на 
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производительность сети и ее чрезмерная перегрузка при передаче 
данных из-за обилия служебной информации. 

При проектировании беспроводных сетей на основе стан- 
дартов IEEE 802.11 следует учитывать следующие технические ас-
пекты. 

При определении максимально допустимого количества под-
ключаемых видеокамер согласуются со скоростью передачи  
данных, алгоритмом сжатия сигналов, частотой кадров. Так, при 
передаче цветного видеоизображения (формат MPEG-4) со скоро-
стью 25 кадров/с необходимая скорость передачи 2 Мбит/с, а для 
H-264 – только 1Мбит/с. При повышении разрешения (качества 
«картинки») должна соответственно увеличиваться и полоса про-
пускания. К примеру, набор стандартов IEEE 802.11g обеспечивает 
скорость до 54 Мбит/с, половина из которой приходится на слу-
жебные сигналы. Нетрудно подсчитать, что теоретически возмож-
но подключение 25 IP-видеокамер, но на практике следует делать 
поправку на условия эксплуатации и размещения устройств [2]. 

В помещениях радиус зоны действия не превышает 30 метров. 
Для увеличения дальности применяют направленные антенны и 
промежуточные устройства (рис. 2). 

 
Рис. 2. Дистанции работы WI-FI IP-видеокамер 
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Несколько слов о защите видеоинформации в беспроводных 
сетях. Основными способами являются использование брандмауэ-
ров, установка паролей и шифрование (WEP (64/128), WPA, WPA2-
AES). Брандмауэр выполняет функцию «электронных» ворот, раз-
решающих доступ к данным зарегистрированных пользователей и 
блокирующих неавторизованных лиц. Применение паролей наряду 
с ограничением доступа к системе позволяет распределить права 
доступа для персонала к определенным камерам и оборудованию. 
Шифрование делает бессмысленными попытки перехвата видео-
данных в IP-системе видеонаблюдения без знания уникального ко-
да расшифровки (определяемого и устанавливаемого системным 
администратором) потока данных. 

И в заключение о легитимности использования WI-FI. В Рос-
сийской Федерации без разрешения на использование частот от 
ГКРЧ (Государственной комиссии по радиочастотам) возможно 
применение WI-FI для создания сетей только внутри зданий или 
производственных территорий. Поэтому для создания радиоканала 
между зданием школы и уличными видеокамерами (стадион, зда-
ние начальной школы, прилегающие территории) требуется полу-
чение разрешения на использование частот. Для радиочастот в 
диапазоне 2,4–2,4835 ГГц (стандарты 802.11b и др.) действует 
упрощенный порядок выдачи такого документа. 

В перспективе на базе локальных комплексов вероятно созда-
ние общероссийской распределенной системы безопасности и кон-
троля учебных процессов, объединяющей все учебные учреждения 
страны. Полученная единая информационно-управляющая струк-
тура способна предоставить каждому пользователю (согласуясь с 
правами доступа) любую информацию, облегчающую принятие 
управленческих решений. 
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ZIGBEE 
Рассматриваются технологии для организации сети связи в автомати-
зированной системе, их преимущества и недостатки и варианты реали-
зации автоматизированной системы на основе технологии ZigBee. 

Ключевые слова: автоматизированная система, топология, самокон-
фигурируемая сеть. 

Интенсивное развитие информационного общества требует 
разработки и внедрения все более новых инфокоммуникационных 
технологий, все более полного освоения сетевых, природных и фи-
зических ресурсов, все более производительных систем обработки 
информации. В настоящее время активно разрабатывается концепт 
сети, которая будет обеспечивать обмен информации между эле-
ментами автоматизированных систем, таких как система обеспече-
ния безопасности и система «умный дом».  

Данные сети должны удовлетворять следующим критериям: 
– простота организации и конфигурации; 
– высокая надежность и стабильность соединения; 



ISBN 978-5-7681-1167-0. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       157 

 

– обеспечение сохранности информации внутри данной сети; 
– низкое ресурсопотребление; 
– низкая стоимость организации сети. 
С экономической точки зрения наиболее перспективным яв-

ляется реализация данной сети с помощью беспроводных техноло-
гий, так как отсутствуют затраты на прокладку соединительных 
линий. 

Для организации системы связи для автоматизированных си-
стем применяют технологии беспроводной связи, такие как Blue-
tooth, Wi-Fi, UWB и ZigBee, поскольку их архитектуры и тополо-
гии являются наиболее подходящими для реализации поставлен-
ной задачи. Сравнительная характеристика представлена на рисун-
ке 1. 

Выбор технологии Bluetooth обеспечит простоту организации 
и конфигурации, однако для реализации данной технологии отсут-
ствует возможность реализации технологии “peer to peer” в требу-
емом объеме, что делает выбор технологии Bluetooth экономически 
невыгодным. Топология, реализуемая в данной технологии, пред-
ставлена на рисунке 2. Из рисунка видно, что для реализации связи 
между сотнями датчиков количество коммутирующих устройств 
будет более чем значительным. 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика беспроводных сетей  

Bluetooth, ZigBee, UWB и Wi-Fi 
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Рис. 2. Топология Bluetooth 

Что касается технологии Wi-Fi, то она обеспечивает высокую 
безопасность передачи информации и стабильность соединения, но 
для реализации ячеистой топологии, представленной на рисунке 3, 
которая является наиболее эффективной для данного типа сетей, 
необходима сложная настройка, выполняемая опытным специали-
стом. 

 
Рис. 3. Схема ячеистой топологии 

Технология UWB обеспечивает выполнение всех поставлен-
ных перед сетью задач для обеспечения связи в автоматизирован-
ной системе, однако выбор данной технологии является нецелесо-
образным ввиду того, что UWB предназначена для передачи боль-
ших потоков информации (22 Мбит/с), а поток данных, используе-
мый в рассматриваемой сети, не превышает нескольких мегабайт. 

Наиболее подходящей технологией для реализации данной 
сети является ZigBee. Фактически этот стандарт описывает правила 
работы программно-аппаратного комплекса, реализующего бес-
проводное взаимодействие устройств друг с другом. Несмотря на 
низкую скорость передачи, данная технология обладает следую-
щими преимуществами: 
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– она ориентирована на преимущественное использование в 
системах распределенного мультимикропроцессорного управления 
со сбором информации с интеллектуальных датчиков, где вопросы 
минимизации энергопотребления и процессорных ресурсов явля-
ются определяющими; 

– предоставляет возможность организации самоконфигу-
рируемых сетей со сложной топологией, в которых маршрут сооб-
щения автоматически определяется не только числом исправных 
или включенных/выключенных на текущий момент устройств (уз-
лов), но и качеством связи между ними, которое автоматически 
определяется на аппаратном уровне; 

– обеспечивает масштабируемость – автоматический ввод в 
работу узла или группы узлов сразу после подачи питания на узел; 

– гарантирует высокую надежность сети за счет выбора аль-
тернативного маршрута передачи сообщений при отключени-
ях/сбоях в отдельных узлах; 

– поддерживает встроенные аппаратные механизмы шифра-
ции сообщений AES-128, исключая возможность несанкцио-
нированного доступа в сеть.  

Стандарт IEEE 802.15.4 (ZigBee) предусматривает работу в 
трех диапазонах: один канал 868,0–868,6 МГц (для Европы); 10 ка-
налов в диапазоне 902–928 МГц (шаг центральных частот – 2 МГц, 
самая нижняя из них – 906 МГц); 16 каналов в диапазоне 2450 МГц 
(шаг центральных частот – 5 МГц, самая нижняя из них – 2405 
МГц). Соответственно, скорость в каналах 20 Кбит/с (в диапазоне 
868 МГц), 40 Кбит/с (915 МГц) и 250 Кбит/с (2450 МГц) [1]. 

Использование сети ZigBee в качестве основы для охранной 
системы обеспечивает удовлетворение всех основных требований 
безопасности, а отсутствие проводных линий связи уменьшает ве-
роятность выхода системы из строя. Практические испытания 
дальности связи устройств ZigBee показали, что на открытом про-
странстве данные передаются без потерь на расстояние до 35 м в 
плохую погоду (высокая влажность, дождь). В коттеджах, при 
строительстве которых использовалось дерево, устройство ZigBee 
способно передавать данные без потерь на расстояние 10 м, а в 
коттедже, при строительстве которого использовались бетонные 
блоки и железобетонные перекрытия, – на расстояние 7 м. Ско-
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рость передачи данных при этом составляет 9600 бит/с, объем пе-
редаваемого пакета данных 32 байта. Таких параметров более чем 
достаточно для передачи данных, получаемых от датчиков системы 
охраны [2].  

Необходимость покрытия большой площади обеспечивается 
возможностями маршрутизации данных в сети ZigBee от устрой-
ства к устройству, а также возможностью применения антенн с 
большим коэффициентом усиления, чем у штатной антенны. Эти 
же факторы обеспечивают возможность бесперебойной работы си-
стемы в плохую погоду и при наличии различных помех для ра-
диосигнала.  

Своевременный сбор и передача данных обеспечивается вы-
сокой скоростью передачи данных в сети (по сравнению с объемом 
передаваемых данных) и высокой надежностью работы самой сети 
[3,4]. Однако для передачи данных на пост охраны нужно исполь-
зовать другие технологии, такие как Internet, ADSL, GSM, 
WiFi\WiMAX. 

Возможности ZigBee позволяют реализовать сеть для переда-
чи информации внутри «умного дома». При использовании данной 
технологии решаются две проблемы. Первая – прокладка провод-
ных интерфейсов и шин питания – решается грамотным располо-
жением датчиков в помещении. Отсутствие необходимости в кабе-
лях и линиях питания делает ZigBee очень выгодным технологиче-
ским решением.  

Вторая проблема – высокая цена оборудования – снимается за 
счет выпуска огромного числа сравнительно недорогих решений от 
различных производителей. Те разработчики, которые сейчас за-
ложат поддержку данного беспроводного стандарта в свою аппара-
туру и анонсируют ее как удобное и дешевое решение для автома-
тизации зданий, будут обречены в будущем на успех на рынке ум-
ных домов. 

Преимуществами ZigBee в качестве основы «умного дома» 
являются: 

− замена традиционного электроустановочного оборудова-
ния на систему домашней автоматизации без замены стандартной 
электропроводки; 
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− расширение существующей системы домашней автомати-
зации (например, добавить новую точку управления); 

− использование в отделке помещений эксклюзивных отде-
лочных материалов или сложных поверхностей (радиовыключа-
тель на батарейке можно приклеить даже на мраморную колонну 
или стеклянную перегородку); 

− возможность не прибегать к штроблению стен из-за отсут-
ствия проводки. 

Таким образом, для реализации сети связи в автоматизиро-
ванных системах наиболее выгодным решением с технической и 
экономической точек зрения является технология ZigBee, которая 
отвечает всем выдвигаемым требованиям, а также является выгод-
ным экономическим и техническим решением.  
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Беспроводные сети привлекают внимание пользователей и 
разработчиков с момента своего появления массой преимуществ, 
которыми они обладают по сравнению с проводными сетями. Это и 
гибкая архитектура, и снижение затрат при монтаже (особенно ко-
гда речь идет о большом количестве соединенных между собой 
устройств). В современном обществе наиболее распространенными 
являются три стандарта беспроводной связи: GSM как отличное 
средство для телефонии, WiFi для домашних и офисных сетей и 
Bluetooth для подключения устройств и периферии. Однако далеко 
не все задачи могут быть решены с помощью заявленных техноло-
гий. В ответ на запросы потенциальных пользователей появляются 
многочисленные альтернативные спецификации. Одна из них – 
IEEE 802.15.4 и связанный с ней стандарт ZigBee. 

ZigBee – это открытый стандарт беспроводной связи для си-
стем сбора данных и управления. Технология ZigBee позволяет со-
здавать самоорганизующиеся и самовосстанавливающиеся беспро-
водные сети с автоматической ретрансляцией сообщений, с под-
держкой батарейных и мобильных узлов. 

В настоящее время технология ZigBee широко применяются 
для создания беспроводных сетей датчиков, систем автоматизации 
зданий, устройств автоматического считывания показаний счетчи-
ков, охранных систем, систем управления в промышленности. 

Стандарт ZigBee предусматривает частотные каналы в диапа-
зонах 868 МГц, 915 МГц и 2,4 ГГц. Наибольшие скорости передачи 
данных и наивысшая помехоустойчивость достигаются в диапа-
зоне 2,4 ГГц. Поэтому большинство производителей микросхем 
выпускают приемопередатчики именно для этого диапазона, в ко-
тором предусмотрено 16 частотных каналов с шагом 5 МГц. 
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Скорость передачи данных вместе со служебной информаци-
ей в эфире составляет 250 кбит/c. При этом средняя пропускная 
способность узла для полезных данных в зависимости от загру-
женности сети и количества ретрансляций может лежать в преде-
лах 5 ... 40 кбит/с [1]. 

Важным аспектом при реализации сетей, основанных на тех-
нологии ZigBee, является обеспечение сохранности данных внутри 
сети. Для ZigBee, как для любой другой технологии передачи дан-
ных, характерно наличие уязвимостей.  

Основным механизмом обеспечения конфиденциальности в 
сетях ZigBee является надлежащая защита всех ключевых данных. 
Спецификация ZigBee регламентирует безопасность на сетевом 
уровне (NWK) и подуровне поддержки приложений (APS) и опира-
ется на базовую структуру безопасности, регламентированную 
стандартом IEEE 802.15.4. Безопасность приложений обеспечива-
ется посредством профилей приложений. 

Основной мерой безопасности являются ключи безопасности 
ZigBee. Их защита имеет первостепенное значение, и ключи нико-
гда не должны передаваться по не защищенным каналам. Кратко-
временное (и единственное) исключение из этого правила имеет 
место только в момент присоединения к сети ранее не настроенно-
го устройства.  

ZigBee использует три типа ключей для управления безопас-
ностью:  

а) главный ключ: этот ключ не используется для шифрования. 
Он используется как разделяемый двумя устройствами секретный 
код при выполнении устройствами процедуры генерации ключа 
канала связи. Главные ключи, создаваемые центром управления 
безопасностью, называются главными ключами центра безопасно-
сти все другие ключи называются основными ключами уровня 
приложений; 

б) сетевой ключ: эти ключи обеспечивают безопасность сете-
вого уровня. Сетевой ключ имеет каждое устройство в сети ZigBee. 
По беспроводным каналам сетевые ключи высокой безопасности 
должны пересылаться только в зашифрованном виде. Стандартные 
сетевые ключи могут пересылаться как в зашифрованном, так и в 
не зашифрованном виде; 
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в) ключ канала связи. Эти ключи обеспечивают безопасную 
одноадресную передачу сообщений между двумя устройствами на 
уровне приложений. 

Ключ может быть ассоциирован либо с сетью (и использо-
ваться уровнями ZigBee и подуровнем MAC), либо с каналом свя-
зи. Ключ может быть получен путем предварительной установки, 
соглашения или передачи. Создание ключей канала связи основано 
на использовании главного ключа, который контролирует соответ-
ствие ключей канала связи. Первоначальный главный ключ должен 
быть получен через безопасную среду (передачей или предвари-
тельной установкой), так как безопасность всей сети зависит от не-
го. Главный ключ и ключи каналов связи видны только на уровне 
приложений. Различные сервисы используют различные вариации 
ключа канала связи во избежание утечки и риска для безопасности. 
Распределение ключей является одной из наиболее важных функ-
ций безопасности сети. В защищенной сети назначается одно спе-
циальное устройство, которому другие устройства доверяют рас-
пределение ключей безопасности – центр управления безопасно-
стью. В идеале каждое устройство в сети должно иметь предвари-
тельно загруженные адрес центра управления безопасностью и 
первоначальный главный ключ. Приложения без особых требова-
ний к безопасности могут использовать сетевой ключ, передавае-
мый центром управления безопасностью через незащищенный на 
момент передачи канал. 

Однако это является далеко не единственной уязвимостью 
данной сети. Для выявления всей полноты точек внедрения в сеть 
необходимо рассмотреть архитектуру данной сети. 

Архитектура IEEE 802.15.4 определяет в свою очередь ряд 
уровней, призванных упростить стандарт. Каждый уровень ответ-
ственен за одну часть стандарта и предоставляет услуги вышерас-
положенному уровню. 

Устройство LR-WPAN представляет физический уровень, оно 
включает в себя радиочастотный трансивер с низкоуровневым ме-
ханизмом управления и субуровень MAC, который обеспечивает 
доступ к физическому каналу для всех типов передачи. На рисунке 
представлен стек субуровней протоколов ZigBee. 
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Рис. 1. Стек сетевых уровней Zigbee (IEEE 802.15.4) 

Из рисунка видно, что сети Zigbee работают поверх уровня 
IEEE 802.15.4. 

Таким образом, центр управления безопасностью поддержи-
вает ключ сети и обеспечивает безопасность точка-точка. Устрой-
ства будут принимать только сообщения, зашифрованные с ис-
пользованием ключа, предоставленного центром управления без-
опасностью, за исключением первоначального главного ключа. 
Архитектура безопасности распределяется между сетевыми уров-
нями. 

Подуровень MAC способен устанавливать надежную связь с 
соседним устройством. Как правило, он использует уровень без-
опасности, определяемый верхними уровнями. Следовательно, 
уязвимости на данном уровне определяются уязвимостью верхних 
уровней. 

Сетевой уровень управляет маршрутизацией, обрабатывает 
полученные сообщения и может направлять запросы. Исходящие 
фреймы будут использовать ключ соответствующего канала связи 
согласно маршрутизации, если он доступен; в противном случае 
для защиты полезной нагрузки от внешних устройств будет ис-
пользоваться сетевой ключ. На данном уровне слабым местом яв-
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ляется возможность перехвата ключа безопасности злоумышлен-
ником. Наиболее приемлемым решением данной проблемы являет-
ся обеспечение защищенного соединения при передаче главного 
ключа сети [2-4]. 

Уровень приложений устанавливает ключи и оказывает 
транспортные услуги как объекту устройства (ZDO), так и прило-
жениям. Он отвечает также за распространение сообщений об из-
менениях в устройствах внутри сети, которые могут исходить как 
от самих устройств (например, простое изменение статуса), так и 
от центра управления безопасностью (который может сообщить, 
что определенное устройство удаляется из сети). Уровень также 
маршрутизирует запросы устройств центра управления безопасно-
стью и обновления сетевого ключа от центра управления безопас-
ностью всем устройствам. Также на данный уровень отвечает за 
подключение новых устройств в сеть. С точки зрения безопасно-
сти, на этом уровне возможно внедрение устройства злоумышлен-
ника в сеть. Механизмом защиты от подобного внедрения может 
служить аутентификация подключаемых устройств. 

Таким образом, несмотря на AES-шифрование, существует 
ряд возможностей внедриться в сеть ZigBee. Наиболее распростра-
ненным недостатком данных сетей является возможность перехва-
та главного ключа сети, который передается в незащищенном виде 
внутри сети, что дает возможность несанкционированного под-
ключения устройств к сети. 
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Рассматривается вариант построения системы внутренней оператив-
ной связи энергогенерирующей компании.  

Ключевые слова: система оперативной связи, система громкоговоря-
щей связи, система телефонной связи, энергогенерирующая компания. 

Система внутренней оперативной связи строится на базе сле-
дующих независимых систем связи: 

– системы оперативной громкоговорящей и телефонной свя-
зи; 

– системы оповещения и поиска персонала; 
– системы радиосвязи; 
– системы документирования оперативных переговоров [1]. 
На рисунке 1 представлена схема организационно-техни-

ческого построения системы оперативной связи энергогенерирую-
щей компании. 

На рисунке 2 представлена схема распределения основного 
оборудования системы оперативной связи по узлам связи опера-
тивной связи энергогенерирующей компании. 
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Рис. 1. Схема организационно-технического построения системы  

оперативной связи энергогенерирующей компании 
 

 
Рис. 2. Распределение основного оборудования системы оперативной связи  

по узлам связи оперативной связи энергогенерирующей компании 
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Системы оперативной громкоговорящей и телефонной связи 
предоставляют: прямую телефонную и двустороннюю громкогово-
рящую связь между оперативным (дежурным) персоналом; автома-
тическую телефонную связь с любыми телефонными абонентами 
оперативной связи энергогенерирующей компании, а также с 
внешними абонентами [2]; селекторную и аудиоконференцсвязь 
руководящего оперативного персонала с подчиненными; автома-
тическое циркулярное оповещение (автодозвон) оперативного (де-
журного) персонала по сетям оперативной телефонной связи; рече-
вое оповещение и передачу команд персоналу по сетям двухсто-
ронней громкоговорящей связи; передачу с абонентского узла дан-
ной системы команд и распоряжений по сетям системы оповеще-
ния и поиска персонала (с использованием технических средств 
системы общестанционной телефонной связи). 

Системы оповещения и поиска персонала обеспечивают: из-
бирательную передачу сигналов звукового и речевого оповещения 
о пожаре и других чрезвычайных ситуациях на территории опера-
тивной связи энергогенерирующей компании, а также передачу 
распоряжений и указаний оперативного персонала и руководства 
подчиненному персоналу; трансляцию по сетям системы команд и 
распоряжений, передаваемых персоналом; прием и трансляцию по 
сетям системы сигналов централизованного оповещения граждан-
ской обороны, передаваемых по региональной системе централи-
зованного оповещения. 

Системы радиосвязи предоставляют радиотелефонную (тран-
кинговую) связь на территории оперативной связи энергогенери-
рующей компании и в прилегающей зоне, а также резервную внут-
риобъектную радиосвязь основных пунктов управления [3]. 

Системы документирования оперативных переговоров обес-
печивают автоматическую регистрацию (контрольную звукоза-
пись) на цифровых носителях передаваемых по каналам связи сиг-
налов оповещения, команд, распоряжений, а также переговоров 
оперативного и эксплуатационного персонала [4]. 
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Рис. 3. Организация интерфейсов систем оперативной связи  

с взаимодействующими системами 

Организация интерфейсов систем оперативной связи с взаи-
модействующими системами представлена на рисунке 3. 
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Система оперативной связи энергогенерирующей компании 
предназначена для обеспечения надежного и устойчивого управле-
ния эксплуатацией в повседневной деятельности и в чрезвычайных 
ситуациях, связи с внешними объектами, а также своевременного 
оповещения персонала, города при предприятии и населенных 
пунктов, расположенных в пятикилометровой зоне [1]. 

Комплекс технических средств связи и оповещения является 
неотъемлемой частью системы диспетчерско-технологического и 
противоаварийного управления, обеспечивающей безопасную экс-
плуатацию, оперативное обслуживание, оперативный контроль за 
ведением заданного режима энергоблоков и управление противо-
аварийными действиями в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Он должен обеспечивать своевременную и надежную 
передачу оперативной информации о работе энергогенерирующей 
компании на все уровни управления эксплуатирующей организа-
ции и находиться в состоянии постоянной готовности для выпол-
нения задач, возложенных на него в соответствии с НП-005-98. 

Комплекс технических средств связи и оповещения энергоге-
нерирующей компании в целом включает два взаимосвязанных 
комплекса: средств внутренней и внешней связи. Он предназначен 
для обеспечения диспетчерско-технологического, противоаварий-
ного и административно-хозяйственного управления в пределах 
как промплощадки (технологической зоны), так и всех внеплоща-
дочных сооружений, включая защищенный пункт управления про-
тивоаварийными действиями в городе и в районе эвакуации.  

Для реализации требуемых функций комплекс технических 
средств внутренней связи в соответствии РД ЭО 0329 подразделя-
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ется на оперативную и общестанционную составляющие, каждая 
из которых включает необходимый объем видов и систем связи.  

Общестанционная связь предназначена для административно-
хозяйственного руководства и обеспечения связи между персона-
лом различных служб (цехов) станции, а также доведения до пер-
сонала информации радиотрансляционного и телевизионного ве-
щания, информации о точном времени, а также осуществления ди-
станционного видеонаблюдения за основным технологическим 
оборудованием энергогенерирующей компании и выполняемыми 
на нем работами. 

Оперативная связь предназначена для обеспечения устойчи-
вого диспетчерско-технологического и противоаварийного управ-
ления на энергогенерирующей компании и должна обеспечивать 
передачу команд оперативного персонала основных пунктов 
управления, начальника смены станции и руководящего персонала 
подчиненному персоналу, ведение переговоров между ними, опо-
вещение и поиск персонала, а также автоматическую регистрацию 
(контрольную звукозапись) информации, передаваемой по каналам 
связи. 

Для обеспечения административно-хозяйственного руковод-
ства необходимо предусмотреть следующие виды внутренней об-
щестанционной связи: 

– общестанционная (административно-хозяйственная) теле-
фонная связь;  

– беспроводная микросотовая связь; 
– часофикация рабочих мест персонала; 
– проводное радиотрансляционное вещание (радиофикация); 
– телевизионное вещание; 
– технологическое видеонаблюдение (промышленное телеви-

дение). 
Для обеспечения диспетчерско-технологического и противо-

аварийного управления должны предусматриваться следующие 
виды внутренней оперативной связи: 

– оперативная телефонная (в том числе прямая) связь; 
– прямая двухсторонняя громкоговорящая связь;  
– радиотелефонная (транкинговая) связь; 
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– резервная внутриобъектная радиосвязь основных пунктов 
управления, отвечающая требованиям РД ЭО 0329 [2, 3]; 

– односторонняя громкоговорящая командно-поисковая связь;  
– звуковое и речевое оповещение персонала по сетям громко-

говорящей связи;  
– речевое оповещение и передача команд персоналу по сетям 

телефонной связи;  
– автоматическая регистрация переговоров оперативного пер-

сонала и передаваемых сигналов оповещения (контрольная звуко-
запись), отвечающая требованиям [4]. 

С целью реализации вышеперечисленных видов связи в со-
ставе комплекса технических средств внутренней связи энергоге-
нерирующей компании должен быть организован ряд независимых 
систем связи: оперативной и общестанционной. Каждая из систем 
должна представлять собой совокупность программно-технических 
средств, выполняющих определенные для нее функции в принятой 
структуре диспетчерско-технологического, противоаварийного и 
административно-хозяйственного управления.  

Таким образом, внутренняя оперативная связь должна удо-
влетворять следующим основным требованиям: 

– постоянная готовность к применению; 
– оперативность установления связи и достоверность переда-

чи информации; 
– надежность и устойчивость; 
– комплексное использование, дублирование и резервирова-

ние средств и каналов связи; 
ч помехоустойчивость и электромагнитная совместимость с 

электронными средствами технологических систем и другими ра-
диоэлектронными средствами, находящимися в районе расположе-
ния. 
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В современных условиях насыщенность армий ведущих стран 
мира новыми средствами вооруженной борьбы меняют характер 
современных операций и боевых действий войск. Их отличитель-
ными чертами стали значительный пространственный размах, со-
крушительность ударов, высокая динамичность и маневренность. 

Основным тактическим звеном ВС, противодействующим 
внешним угрозам на сухопутном театре военных действий, являет-
ся отдельный мотострелковый батальон, организационно входя-
щий в состав отдельной механизированной бригады (ОМБР) и яв-
ляющийся ее основной ударной единицей.  

В условиях начального периода войны требуется большое коли-
чество перемещений войск и значительное по времени нахождения 
их пунктов управления (ПУ) в движении. В зависимости от вида боя 
преимущественно используются те или другие средства связи. Од-
нако радиосвязь является важнейшей, а во многих случаях и един-
ственным видим связи, способной обеспечить управление войска-
ми в самой сложной обстановке и при нахождении командиров и 
штабов в движении. 

Радиосвязь может быть установлена: 
 с объектами, местоположение которых неизвестно; 
 через территорию, занятую противником; 
 через непроходимые и заражённые участки местности; 
 с объектами, находящимися в воздухе и в море [3]. 
Широкое распространение в частях и подразделениях такти-

ческого звена управления (ТЗУ) в различных видах боя для управ-
ления подразделениями получили средства радиосвязи малой 
мощности УКВ- и КВ-диапазонов, а также средства проводной свя-
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зи малой канальной емкости. Однако для по поддержания требуемо-
го уровня управления в тактическом звене на одно из первых мест 
выдвигается задача технического переоснащения систем радиосвязи. 

Для организации сетей связи необходимо создание высоко-
скоростной интегрированной цифровой системы связи в составе 
транспортной сети и сетей доступа за счет внедрения современных 
телекоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить 
своевременное и надлежащего уровня качества предоставление 
услуг служб электросвязи, определяемых современными техноло-
гиями управления. 

Важная роль отводится сети подвижной радиосвязи (СПРС), 
которая предоставляет мобильным абонентам возможность непре-
рывного и устойчивого обмена информацией при их нахождении в 
подвижных объектах (КШМ, бронеобъектах, автомобилях) или пере-
мещении в пешем порядке. Она позволяет осуществлять передачу 
боевых приказов, распоряжений, донесений и сигналов одновре-
менно большому числу мобильных абонентов. 

Обладая качественно новыми способностями, СПРС предо-
ставляют своим пользователям возможность непосредственного 
доступа к общему информационному пространству в любой точке 
обслуживаемой территории, которая формируется зонами электро-
магнитной доступности стационарных и подвижных базовых стан-
ций (БС). 

В современных условиях связь с подвижными объектами (ПО) в 
ВС РФ в основном организуется с использованием коротковолновых 
(KB) и ультракоротковолновых (УКВ) радиолиний прямой связи (по 
радиосетям и радионаправлениям). 

При этом при организации и обеспечении радиосвязи необхо-
димо учитывать: 

 возможность перехвата переговоров и передач против-
ником; 

 возможность определения противником мест нахождения 
работающих радиостанций и создания им преднамеренных радио-
помех; 

 зависимость состояния связи от условий прохождения 
радиоволн и возможных помех в пункте приёма; 
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 условия ЭМС радиоэлектронных средств [4]. 
Решение перечисленных проблем может быть обеспечено толь-

ко за счет перевода существующих СПРС на качественно новую тех-
ническую платформу, реализованную на базе перспективных цифро-
вых телекоммуникационных технологий. Наиболее оптимальными в 
данном случае являются транкинговые системы. В отличие от тра-
диционно применяемых для этих целей сетей прямой (командной) 
радиосвязи СПРС позволяет на комплексной основе использовать в 
интересах мобильных абонентов возможности стационарных и по-
левых вторичных сетей дальней связи, а также многоканальных 
радиорелейных, спутниковых, тропосферных и проводных средств 
первичной сети.  

СПРС позволяют строить разветвленные ведомственные сети 
связи с высоким уровнем предоставляемых услуг на больших тер-
риториях, сохраняя при этом возможности организации группового 
соединения абонентов, которое является основным режимом связи 
подразделений тактического звена (рис. 1).  

Наиболее перспективной из систем цифровой транкинговой 
радиосвязи является система стандарта TETRA. Это основывается, 
прежде всего, на статусе данного стандарта как «открытого», пред-
полагающего совместимость оборудования различных производи-
телей. 

Стандарт предоставляет пользователям широкий спектр 
функций и услуг, в частности: 

 передачу речи (симплекс/дуплекс); 
 передачу данных/пакетную передачу данных; 
 организацию индивидуальных, групповых, циркулярных 

и приоритетных вызовов; 
 передачу статусных и коротких сообщений; 
 автоматическую регистрацию и роуминг абонентов; 
 связь радиоабонентов с абонентами ТФОП (УАТС); 
 сквозную нумерацию с абонентами УАТС; 
 дистанционное прослушивание окружающей обстановки; 
 автоматический поиск и идентификацию абонентов; 
 блокировку абонентских радиостанций при попытке не-

санкционированного доступа в сеть; 
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 автоматическую диспетчеризацию всех типов соединений 
в соответствии с типом и приоритетом вызова, загруженностью се-
ти и правами абонентов; 

 возможность функционирования в режиме конвенцио-
нальной связи вне зоны действия базовой станции; 

 режим «двойного» наблюдения, при котором обеспечива-
ется прием сообщений от абонентов, работающих в режиме тран-
кинговой связи, и от абонентов, работающих в режиме конвенцио-
нальной связи; 

 режим работы мобильной радиостанции в качестве ре-
транслятора (шлюза) для расширения зоны радиопокрытия порта-
тивных радиостанций; 

 поддержка режима передачи данных о местоположении 
от системы GPS; 

 учет использования абонентами эфирного времени и др. 

 
Рис. 1. Вариант использования СПРС 
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TETRA наиболее эффективно и экономично поддерживает 
совместное использование сети несколькими абонентскими груп-
пами, тем не менее сохраняя секретность и взаимную безопасность. 
Виртуальные сети внутри сети TETRA позволяют каждой группе 
подвижных абонентов работать независимо, но, тем не менее, 
пользоваться выгодами большой системы с высокими функцио-
нальными возможностями и эффективным использованием ресур-
сов (рис. 2). 

Технология TETRA обеспечивает высокую степень защиты 
информации. Она включает шифрование речевого сигнала данных, 
сигнализации и личности пользователей. 

Устанавливаются два механизма шифрования: шифрование 
интерфейса радиосигналов, которое шифрует радиоканал между 
терминалом и базовой станцией; шифрование «конец – конец» – 
для наиболее важных приложений, где требуется шифрование ин-
формации при передаче через систему на другой терминал. 

 
Рис. 2. Организация связи между подвижными объектами 

Одним из наиболее важных достоинств TETRA является 
очень быстрое время установления связи (<300 мс). При этом 
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TETRA поддерживает и полудуплексный режим для эффективной 
групповой радиосвязи, и дуплексный режим для индивидуальных 
вызовов телефонного типа. 

Включенные в TETRA модернизированные функции группо-
вого вызова и циркулярного вызова отвечают требованиям наибо-
лее важных пользовательских приложений. Несколько схем прио-
ритетов вызовов гарантируют эффективное назначение ресурсов 
наиболее срочному трафику в сети. 

В соответствии с принятой «Концепцией создания федераль-
ной системы подвижной радиосвязи специального назначения» 
стандарт TETRA должен стать основным стандартом для ВС РФ и 
всех силовых структур. 

На основании приказа министра обороны РФ «О создании на 
территории Российской Федерации федеральной сети подвижной 
связи» ведутся работы по созданию отечественного оборудования 
(аппаратуры) для развертывания сети подвижной радиосвязи стан-
дарта TETRA [5]. 
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Современные компьютерные сети состоят из множества от-
дельных элементов сети, выполняющих специфические функции: 
маршрутизаторы, коммутаторы, балансировщики нагрузки, NAT 
(Network Address Translation), брандмауэры. Технология SDN 
предлагает отказаться от такой тенденции развития компьютерных 
сетей, выполнив переход от отдельных сетевых элементов и сети 
как платформ в целом к программируемым сущностям. С помощью 
приложений можно оптимизировать транспортные потоки, чтобы 
найти кратчайший путь, как это делают современные распределен-
ные протоколы маршрутизации, а также оптимизировать сеть для 
максимального использования связей, сделать мобильность 
устройств бесшовной или создавать различные домены для разных 
пользователей.  

Чтобы понять, почему писать протоколы маршрутизации так 
трудно, рассмотрим, как работает маршрутизация в современных 
сетях. Сети изготовлены из конечных устройств (ПК и сервер) и 
промежуточных устройств, соединенных кабельной системой. Па-
кет поступает на один порт, маршрутизатор рассматривает его и 
отправляет его через порт, который сделает пакет на один шаг 
ближе к месту назначения. Каждый маршрутизатор периодически 
опрашивает своих соседей, к каким сетям он подключен, и каждый 
сосед накапливает эту информацию и использует для построения 
дизайна всей сети. Хотя маршрутизаторы делятся топологической 
информацией между собой, каждый из них выполняет расчет 
маршрутов самостоятельно. Даже если в топологии сети два близ-
лежащих маршрутизатора рассчитают аналогичные результаты, 
они не передадут друг другу результаты перекрывающихся расче-
тов. Так как каждому циклу процессора требуется определенная 
величина мощности, это дублирование является неэнергоэффек-
тивным. Выполнение сложных алгоритмов маршрутизации требует 
большой вычислительной мощности устройств.  

Каждый маршрутизатор в отдельности является дорогим 
устройством, которое делает те же вычисления, что и все осталь-
ные, только чтобы получить немного другой результат. Большие 
сети требуют больших вычислений. При росте предприятия сеть 
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растет и каждый маршрутизатор должен быть модернизирован для 
обработки дополнительных вычислений. Типы и количество пор-
тов на маршрутизаторе не изменится, но процессор больше не име-
ет достаточной мощности для выполнения своих алгоритмов. Ино-
гда оказывается достаточным добавление оперативной памяти, но 
часто необходимо произвести замену процессорного блока на бо-
лее дорогой. Это хорошая бизнес-модель для сетевых поставщи-
ков: при покупке достаточного количества маршрутизаторов вам 
нужно регулярно докупать обновления и модернизировать обору-
дование. При этом данные процессоры можно получить только у 
данных сетевых поставщиков, так как это специализированные, 
проприетарные процессоры.  

На сегодня число фактически (активно) используемых прото-
колов более 600, и эта цифра далеко не конечная.  

Итак, можно выделить следующие проблемы современных 
компьютерных сетей [1]:  

– научно-технические – сегодня невозможно контролировать 
и надежно предвидеть поведение таких сложных объектов, как 
глобальные компьютерные сети;  

– экономические – сети дороги, сложны и требуют для своего 
обслуживания высококвалифицированных специалистов;  

– проблемы развития – в архитектуре современных сетей 
имеются существенные барьеры для экспериментирования и со-
здания новых сервисов.  

Ответом на кризис компьютерных сетей стало появление 
принципиально нового подхода к их построению – программно-
конфигурируемых сетей (ПКС). 

Концепцию новой сетевой архитектуры программно-
конфигурируемых сетей предложили в 2007 году сотрудники 
Стэнфордского университета [2]. С тех пор сети ПКС развивались 
преимущественно в научной лаборатории Стэнфорда и Беркли и в 
промышленно значимых масштабах их еще никто не пробовал.  

Зарождение данной технологии было связано с несколькими 
моментами: 
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1) сети традиционной архитектуры проприетарны, закрыты 
для исследований и практически любых изменений извне. Обору-
дование разных производителей часто между собой плохо совме-
стимо; 

2) рост трафика в геометрической прогрессии и тезис о том, 
что сети нынешней архитектуры не смогут с ним справиться на не-
обходимом качественном уровне;  

3) рост количества протоколов и их стеков в сети. 
Исследователи из Стэнфорда и Беркли предположили, что в 

компьютерных сетях возможно разделить функции управления и 
передачи данных. 

При передаче данных коммутатор Ethernet подает запрос к 
таблице коммутации (рис. 1). Затем на основании полученной ин-
формации коммутационная матрица осуществляет дальнейшую 
обработку и передачу данных на целевой исходный порт.  

 
Рис. 1. Обработка и передача данных в коммутаторе Ethernet 

В обычном коммутаторе Ethernet одновременно реализуются 
и управление, и передача данных. Уровень управления представлен 
встроенным контроллером, уровень передачи данных – таблицей 
коммутации и коммутационной матрицей. Контроллер обладает 
некоторыми интеллектуальными функциями, позволяющими ему 
самому принимать решения о передаче данных на основе инфор-
мации о структуре сети. Но непосредственно управлять принятием 
решения нельзя – можно лишь конфигурировать контроллер, зада-
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вая определенные наборы правил и приоритетов. Это значительно 
ограничивает функциональность коммутатора и всей сети. Напри-
мер, организацию связей «каждый с каждым» в такой сети нельзя 
построить без сетевого устройства третьего уровня – маршрутиза-
тора. Проблему разделения уровня управления и передачи данных 
исследователи Стэнфорда и Беркли предложили решить в рамках 
подхода, получившего название SDN (Software Defined 
Networking).  

В архитектуре SDN можно выделить три уровня [2]:  
1) инфраструктурный уровень, предоставляющий набор сете-

вых устройств (коммутаторов и каналов передачи данных);  
2) уровень управления, включающий в себя сетевую операци-

онную систему, которая обеспечивает приложениям сетевые сер-
висы и программный интерфейс для управления сетевыми устрой-
ствами и сетью; 

3) уровень сетевых приложений для гибкого и эффективного 
управления сетью.  

В основе концепции SDN лежит стремительно развивающий-
ся открытый стандарт OpenFlow – стандарт, определенный обще-
ственной организацией Open Networking Foundation (ONF, откры-
тый фонд сетевых технологий) в 2011 году [3]. Данный фонд обра-
зован альянсом компаний Deutsche Telekom, Facebook, Google, 
Microsoft, Verizon и Yahoo и нацелен на продвижение и стандарти-
зацию программно-конфигурируемых сетей. О значимости нового 
движения говорит быстрорастущий состав ONF, в которую вошли 
уже больше 40 крупнейших компаний мира, в числе которых 
Brocade, Cisco, Citrix, Oracle, Dell, Ericsson, HP, IBM, Juniper, 
Marvell, NEC, Netgear, NTT, Riverbed и ряд других.     

Интерфейс OpenFlow предоставляет доступ и связь между 
уровнями управления и инфраструктуры архитектуры SDN как фи-
зической, так и виртуальной. OpenFlow использует термин кон-
троллер, который, основываясь на общей конфигурации и инфор-
мации во всей сети, передает по защищенному каналу команды для 
каждого маршрутизатора (ПКС-коммутатора) в отдельности для 
интерпретации их в индивидуальные таблицы решений (рис. 2).  
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Рис. 2.Топология SDN-сети на основе OpenFlow 

В ПКС-коммутаторе с поддержкой OpenFlow реализован 
только уровень передачи данных. У каждого коммутатора своя 
уникальная таблица, которую он заполняет только на основании 
информации, полученной от центрального контроллера. Такая таб-
лица коммутации получила название FlowTable (таблица потоков), 
так как по ПКС-сети передаются потоки данных, а не отдельные 
пакеты (правило в коммутаторе устанавливается только для перво-
го пакета, а затем все остальные пакеты потока его используют).  
С помощью таких таблиц входящие пакеты классифицируются,  
основываясь на порту, MAC-адресе, IP-адресе и других средствах 
[1].  

У каждого пришедшего пакета «вырезается» заголовок (бито-
вая строка определенной длины). Для этой битовой строки в таб-
лицах потоков, начиная с первой, ищется правило, у которого поле 
признаков ближе всего соответствует (совпадает) заголовку пакета. 
При наличии совпадения над пакетом и его заголовком выполня-
ются преобразования, определяемые набором инструкций, указан-
ных в найденном правиле. Запись о потоке может предписывать 
переслать пакет в определенный порт (обычный физический порт 
либо виртуальный, назначенный коммутатором, или зарезервиро-
ванный виртуальный порт, установленный спецификацией прото-
кола). Зарезервированные виртуальные порты определяют общие 
действия пересылки: отправка контроллеру, широковещательная 
(лавинная) рассылка, пересылка без OpenFlow. Виртуальные порты 
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могут точно определять группы агрегирования каналов, туннели 
или интерфейсы с обратной связью.  

Если нужного правила в первой таблице не обнаружено, то 
пакет инкапсулируется и отправляется контроллеру, который фор-
мирует соответствующее правило для пакетов данного типа и 
устанавливает его на коммутаторе (или на наборе управляемых им 
коммутаторов), либо пакет может быть изменен или сброшен. Ин-
струкции конвейера обработки позволяют пересылать пакеты в по-
следующие таблицы для дальнейшей обработки и в виде метадан-
ных передавать информацию между таблицами. Инструкции также 
определяют правила модификации счетчиков, которые могут быть 
использованы для сбора разнообразной статистики (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Таблица потоков в OpenFlow- коммутаторе 

Традиционные сети могут выбирать маршруты, основываясь 
на скорости каналов, латентности или резервных мощностях, но 
при этом им трудно эффективно справляться с любой реальной де-
тализацией (даже используя MPLS TE – Multiprotocol Label 
Switching Traffic Engineering). OpenFlow, напротив, позволяет за-
программировать сеть для принципиально различных оптимизаций 
на основе каждого потока. Это означает, что высокочувствитель-
ный к задержкам трафик может использовать самый быстрый путь, 
в то время как объемные потоки могут идти по самым «дешевым» 
маршрутам. Вместо того чтобы основываться на конкретных ко-
нечных устройствах, OpenFlow дает возможность использовать для 
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классификации широкие пределы, вплоть до типа трафика, посту-
пающего от каждой конечной точки.  

Протокол OpenFlow не останавливается только на управлении 
трафиком. Поскольку совместимое с OpenFlow устройство способ-
но также переписывать пакеты, оно может действовать как NAT 
или AFTR (Address Family Transition Router). Поскольку оно может 
отбрасывать пакеты, устройство способно действовать как бранд-
мауэр. Оно также может реализовать ECMP (equal-cost multi-path) 
или другие алгоритмы балансировки нагрузки. Маршрутизаторы 
могут иметь разные правила для разных потоков, проходящих че-
рез них. Они могут распределять нагрузку для одного потока, ис-
пользовать брандмауэр для другого и изменять заголовки пакетов 
для третьего потока. Таким образом, отдельные элементы сети ста-
новятся значительно более гибкими в условиях OpenFlow по срав-
нению с традиционной сетью.  

OpenFlow предназначен для использования в пределах одной 
организации. Все маршрутизаторы в домене OpenFlow действуют 
как единое целое. Контроллер имеет власть над всеми маршрутиза-
торами, которые он контролирует. Интернет-провайдер может ис-
пользовать OpenFlow, чтобы контролировать свои маршрутизато-
ры, но не может контролировать сети клиентов. Предприятие мо-
жет использовать один OpenFlow-домен для управления сетью 
внутри большого центра обработки данных, а также другой домен 
OpenFlow для управления доступа к глобальной компьютерной  
сети.  

Одна из идей, активно развиваемая в рамках SDN, – виртуа-
лизация сетей с целью более эффективного использования сетевых 
ресурсов. Под виртуализацией сети понимается изоляция сетевого 
трафика – группирование (мультиплексирование) нескольких по-
токов данных с различными характеристиками в рамках одной ло-
гической сети, которая может разделять единую физическую сеть с 
другими логическими сетями или сетевыми срезами (network 
slices). Каждый такой срез может использовать свою адресацию, 
свои алгоритмы маршрутизации, управления качеством сервисов и 
т. д. Виртуализация сети позволяет повысить эффективность рас-
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пределения сетевых ресурсов и сбалансировать нагрузку на них; 
изолировать потоки разных пользователей и приложений в рамках 
одной физической сети; администраторам разных срезов использо-
вать свои политики маршрутизации и правила управления потока-
ми данных; проводить эксперименты в сети, используя реальную 
физическую сетевую инфраструктуру; использовать в каждом сре-
зе только те сервисы, которые необходимы конкретным приложе-
ниям.  

Одним из примеров виртуализации ресурсов SDN, разделения 
сети на срезы и управления ими является FlowVisor – программа-
посредник (proxy), действующая на уровне между OpenFlow-
коммутаторами и различными контроллерами SDN. Посредством 
FlowVisor можно создавать логические сегменты сети, использую-
щие разные алгоритмы управления потоками данных, обеспечивая 
изоляцию данных сетей друг от друга. Это означает, что каждый 
контроллер управляет только своей логической сетью и не может 
оказывать влияния на функционирование других. Для контроллера, 
взаимодействующего с оборудованием OpenFlow через FlowVisor, 
весь обмен сообщениями выглядит так же, как если бы контроллер 
взаимодействовал с обычной сетью SDN. Всю необходимую мо-
дификацию сообщений, требующуюся для поддержки различных 
изолированных сегментов сети, выполняет FlowVisor. То есть для 
контроллера логической сети не требуется модификации – это мо-
жет быть любой контроллер SDN, например, сетевая операционная 
система NOX с произвольным набором программ. Теоретически 
неограниченные возможности сетей SDN к расширению позволяют 
строить реальные облака, масштабируемые в зависимости от реша-
емых задач. При этом сеть обладает требуемой «интеллектуально-
стью», необходимой, в частности, для оркестровки работы обшир-
ных групп коммутаторов.  

Отметим потенциальные достоинства архитектуры SDN-сетей 
относительно традиционных современных сетей.  



ISBN 978-5-7681-1167-0. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       191 

 

1. Глубокая интеграция. Каждый веб-сервис может направить 
требования к пропускной способности к контроллеру, который от-
вечает за удовлетворение запроса. 

2. Уменьшение стоимости развертывания сетей. Проектиро-
вание и изготовление устройства с фиксированной конфигурацией 
(не требующих обновлений) дешевле.  

3. Использование более простых алгоритмов. Вместо того 
чтобы принимать решения на основе вывода и опираться на алго-
ритмы взаимодействия между устройствами, могут быть использо-
ваны более непосредственные алгоритмы. 

4. Возможность разработки и развития сетевых программных 
модули. ПКС-контроллер имеет интерфейсы API, которые могут 
использоваться приложениями.  

5. Глобальная оптимизация и планирование. Контроллер ссы-
лается на глобальное представление о сети, тем самым использова-
ние сетевых ресурсов может стать более рациональным, а также 
масштабирование сети становится проще.  

6. Открытость протокола OpenFlow, позволяющая не зависеть 
от производителей сетевых устройств.  

7. Удобство администрирования и отладки.  
Теоретически неограниченные возможности сетей SDN к 

расширению позволяют строить реальные облака, масштабируе-
мые в зависимости от решаемых задач. При этом сеть обладает 
требуемой интеллектуальностью, необходимой для управления ра-
ботой больших групп коммутаторов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИМУЛЯТОРОВ  
В данной статье разработана методика поликритериального анализа, 
где каждому требованию задана градация в зависимости от степени его 
выполнения. Авторами проведен сравнительный анализ симуляторов 
Cisco с целью определения платформы, на которой будет разработана 
модель сети студенческого городка ЮЗГУ. 
Ключевые слова: инфокоммуникации, техническое обучение, компью-
терные сети, симуляторы Cisco, сетевой инженер, сетевое оборудова-
ние, навыки. 

По данным аналитических агентств, производителем наибо-
лее популярного оборудования коммутации и маршрутизации для 
средних и крупных предприятий является Cisco Systems (около 
62,4% мирового рынка). 

Cisco Systems, Inc. (также Cisco) – американская транснацио-
нальная компания, разрабатывающая и продающая полный спектр 
сетевого оборудования. Масштабы компании Cisco сказались на 
наличии симуляторов данного оборудования. Существуют как соб-
ственные разработки компании, так и сторонние [1].  

На сегодняшний день существует большое количество про-
граммных продуктов, позволяющих проводить моделирование 
компьютерных сетей и имеющих свои отличительные особенности, 
такие как: Cisco Packet Tracer, Cisco Internetwork Operating System 
on UNIX (Cisco IOU), Graphical Network Simulator 3 (GNS3), Boson 
NetSim, Dynamips. 
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Благодаря большому количеству различных симуляторов 
возможно выполнить сравнительный анализ на предмет выявления 
наиболее пригодного программного продукта для использования 
его в соответствии с заданными критериями. 

Для выполнения анализа предъявим ряд необходимых требо-
ваний, которые в дальнейшем позволят эффективно производить 
разработку модели сети студенческого городка ЮЗГУ. Очевидно, 
что каждый рассматриваемый программный продукт будет своеоб-
разен и в разной степени выполнять предъявленные требования. 
Для удобства подведения результатов такого поликритериального 
анализа каждому требованию зададим градацию в зависимости от 
степени его выполнения. После каждого требования будет указана 
градация с количеством выставляемых баллов.  

Для проведения анализа рассмотрим следующие требования: 
1. Стоимость программного продукта. 
Этот фактор, безусловно, является одним из основных. Про-

граммный продукт, распространяющийся бесплатно, позволит ис-
пользовать его непосредственно в учебном заведении и дома, что 
повышает эффективность самостоятельного обучения. 

Данное требование имеет следующую градацию: 
 распространяется бесплатно: 2 балла; 
 распространяется платно: 1 балл; 
 доступен только сотрудникам компании Cisco: 0 баллов. 
2. Функциональные возможности симулятора.  
Наиболее полно функциональные возможности могут быть 

охарактеризованы: 
а) Количеством симулируемого оборудования. 
Компания Cisco выпускает большое количество разнообраз-

ного оборудования, но для создания лабораторных работ и обуче-
ния достаточно того, чтобы в программном продукте содержались: 
несколько видов маршрутизаторов из различных серий (например, 
2600, 2900, 3600, 7200); Ethernet-коммутаторы и концентраторы; 
устройства безопасности: сетевые экраны PIX, ASA и системы об-
наружения/предотвращения атак IDS/IPS. Маршрутизаторы Cisco 
очень многофункциональны, поэтому позволяют использовать раз-
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личные модули для расширения функционала. В программном 
продукте должна быть реализована возможность установки таких 
модулей, т. к. они являются неотъемлемой частью маршрутизатора. 
Различные модули позволят изучить полный спектр возможностей 
маршрутизаторов и создавать более сложные топологии сетей. 

б) Полнотой реализации технологий Ethernet, Frame Relay, 
ATM. 

в) Используемой операционной системой IOS. 
Cisco IOS (от англ. Internetwork Operating System – Межсете-

вая Операционная Система) – программное обеспечение, использу-
емое в маршрутизаторах Cisco и некоторых сетевых коммутаторах. 
Cisco IOS – многозадачная операционная система, выполняющая 
функции сетевой организации, маршрутизации, коммутации и пе-
редачи данных [2]. 

Данное требование имеет следующую градацию по реализуе-
мому оборудованию:  

 есть всё необходимое: 3 балла; 
 есть необходимое, кроме устройств безопасности: 2 балла; 
 только маршрутизаторы и коммутаторы и/или ограничен 

функционал IOS: 1 балл; 
 возможна симуляция только одного устройства или нет 

возможности создания топологии: 0 баллов. 
3. Кроссплатформенность. 
Кроссплатформенность снимает ограничение на использова-

ние программного продукта в различных операционных системах.  
Данное требование имеет следующую градацию: 
 программный продукт кроссплатформенный: 1 балл; 
 программный продукт не кроссплатформенный: 0 баллов. 
4. Интерфейс программного продукта. 
Симулятор должен обладать простым и интуитивно понятным 

графическим интерфейсом с наличием русского языка. Тщательно 
проработанный интерфейс программы позволяет без труда не-
опытному пользователю найти необходимую функцию программы 
и облегчает процесс создания топологии сети. Интерфейс на рус-
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ском языке позволяет быстрее ориентироваться в функциях про-
граммы. 

Данное требование имеет следующую градацию:  
 интерфейс интуитивно понятен: 1 балл; 
 сложен или нет, возможности графического моделиро-

вания: 0 баллов; 
 если интерфейс русифицирован, то прибавляется 1 балл к 

набранным выше. 
Для эмуляции оборудования Cisco разработаны различные 

программные продукты, имеющие свои отличительные особенно-
сти. Для выбора платформы, на которой будет разработана модель 
сети студенческого городка ЮЗГУ, необходимо произвести анализ 
существующих программных продуктов по заданным критериям. 

Таким образом, разработав соответствующую методику для 
выполнения сравнительного анализа симуляторов оборудования 
компании Cisco, рассмотрим следующие программные продукты:  

1. Boson Netsim является эмулятором сетевых устройств ком-
пании Cisco на основе Cisco IOS. Данная программа позволяет ра-
ботать с сетевыми устройствами, начиная от обычных управляе-
мых коммутаторов и заканчивая маршрутизаторами 7-го поколе-
ния. В поставку включена утилита для моделирования сети. В ней 
можно смоделировать любой тип сети или взять готовую из при-
меров. Стоимость программы зависит от состава лабораторных ра-
бот: $349 CCNP, $179 CCNA, $99 CCENT [2]. 

Основные возможности Boson NetSim: 
 поддержка 42-х различных маршрутизаторов и 6-ти 

коммутаторов с полным функционалом IOS; 
 симуляция сетевого трафик с помощью технологии 

виртуальных пакетов; 
 предоставление двух различных стилей просмотра: режим 

Telnet'а или режим подключения по консоли; 
 поддержка до 200 устройств на одной топологии; 
 создание собственных лабораторных заданий; 
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 поддержка симуляции Security Device Manager (SDM). 
SDM – это веб-интерфейс и предназначенный для управления 
маршрутизаторами Cisco; 

 симуляция TFTP Server и TACACS +. 
2. Dynamips – программный симулятор маршрутизаторов Cis-

co, позволяющий эмулировать аппаратную часть маршрутизаторов, 
непосредственно загружая и взаимодействуя с реальными образами 
Cisco IOS. Также поддерживается большое количество аппаратных 
модулей для интерфейсов типа Ethernet, Serial, ATM и других [3]. 

Dynamips является бесплатным программным продуктом и 
работает на большинстве Linux-систем, Mac OS X и Windows. 

Особенностями данного программного продукта являются:  
 использование реального образа IOS, а не частичная 

эмуляция его возможностей; 
 работа в режиме гипервизора для распределения нагрузки 

по эмуляции на несколько компьютеров; 
 захват трафика на интерфейсах с помощью библиотеки 

Pcap; 
 присоединение эмулируемого маршрутизатора к реальной 

сети. 
3. Graphical Network Simulator 3 (GNS3) – это графический 

симулятор сети, который позволяет моделировать работу реально-
го оборудования. Это комплекс, который позволяет смоделировать 
виртуальную сеть из маршрутизаторов, коммутаторов и виртуаль-
ных машин. GNS3 реализует полный функционал IOS и выполне-
ние всех существующих команд операционной системы при 
настройке сети [4-6]. 

В основе программного продукта GNS3 находится симулятор 
Dynamips, который получил графический интерфейс и возмож-
ность создавать сети с более чем одним устройством. 

GNS3 является бесплатным программным продуктом и рабо-
тает на большинстве Linux-систем, Mac OS X и Windows. 

Программа обладает следующими возможностями: 
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 эмуляция маршрутизаторов компании Cisco, Juniper, 
Mikrotik; 

 симуляция ATM, Frame Relay и Ethernet коммутаторов L2 
и L3; 

 связь виртуальной сети с реальной; 
 построение больших сетей, число устройств которых 

ограничено только производительностью рабочей станции; 
 подключение виртуальных машин (VirtualBox, VMware). 
4. Cisco IOS on UNIX (Cisco IOU) – это проприетарное про-

граммное обеспечение. Данный симулятор предназначен только 
для сотрудников компании Cisco, в частности, его используют ин-
женеры технической поддержки. Этот симулятор содержит мини-
мальное количество ограничений по функционалу [7-9]. 

В IOU содержатся базовые версии IOS-устройств 7200 серии. 
Программный продукт состоит из двух частей – l2iou и l3iou. 

Первая часть эмулирует канальный уровень и коммутаторы, а вто-
рая – сетевой и маршрутизаторы. Конфигурирование проводится 
путем редактирования текстовых конфигурационных файлов или 
используя интуитивно понятный графический интерфейс «Web 
front-end».  

Cisco IOU имеет очень маленькое потребление ресурсов про-
цессора, а оперативной памяти требуется гораздо меньше, чем в 
GNS3.  

5. Cisco Packet Tracer представляет собой программный симу-
лятор работы сети и используется инструкторами и слушателями 
Сетевых академий Cisco во всем мире. Программное решение Cisco 
Packet Tracer позволяет имитировать работу различных сетевых 
устройств: маршрутизаторов, коммутаторов, точек беспроводного 
доступа, персональных компьютеров, сетевых принтеров, IP-
телефонов и т.д. Настройки, в свою очередь, зависят от характера 
устройств: одни можно настроить с помощью команд операцион-
ной системы Cisco IOS, другие – за счет графического веб-
интерфейса, третьи – через командную строку операционной си-
стемы или графические меню [10]. 
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Благодаря такому свойству Cisco Packet Tracer, как режим ви-
зуализации, пользователь может отследить перемещение данных 
по сети, появление и изменение параметров IP-пакетов при про-
хождении данных через сетевые устройства, скорость и пути пере-
мещения IP-пакетов. Анализ событий, происходящих в сети, поз-
воляет понять механизм ее работы и обнаружить неисправности. 

Cisco Packet Tracer может быть использован не только как си-
мулятор, но и как сетевое приложение для симулирования вирту-
альной сети через реальную сеть, в том числе Интернет. Пользова-
тели разных компьютеров, независимо от их местоположения, мо-
гут работать над одной сетевой топологией, производя ее настрой-
ку или устраняя проблемы. 

Помимо этого, с помощью Cisco Packet Tracer пользователь 
может симулировать построение не только логической, но и 
физической модели сети и, следовательно, получать навыки 
проектирования. Схему сети можно наложить на чертеж реально 
существующего здания или даже города и спроектировать всю его 
кабельную проводку, разместить устройства в тех или иных 
зданиях и помещениях с учетом физических ограничений, таких 
как длина и тип прокладываемого кабеля или радиус зоны 
покрытия беспроводной сети [10]. 

Результаты анализа программных продуктов по разработан-
ной методике представлены в таблице. Каждый программный про-
дукт по установленным градациям каждого пункта требований 
набрал соответствующее количество баллов. Набранные балы по 
каждому критерию и суммарный внесены в таблицу. 

Из таблицы следует, что Cisco Packet Tracer набрал макси-
мальное количество баллов относительно других рассматриваемых 
программных продуктов. Наибольшее количество баллов говорит о 
том, что этот продукт наиболее соответствует заданным требова-
ниям. Целесообразно использовать Cisco Packet Tracer как плат-
форму, на которой будет разработана модель сети студенческого 
городка ЮЗГУ.  
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Этот программный продукт распространяется бесплатно; 
имеет достаточное количество разнотипного оборудования; явля-
ется кроссплатформенным; не требователен к ресурсам ПК;  меет 
дружественный графический интерфейс (GUI); имеет мультиязыч-
ный интерфейс программы; позволяет моделировать логическую и 
физическую топологии; обладает утилитой Activity Wizard, позво-
ляющей создавать шаблоны сетей и использовать их в дальнейшем; 
не требует большого объема начальных знаний в области инфо-
коммуникаций. 

Список литературы 

1. Cisco Systems [Электронный ресурс]: официальный сайт 
компании Cisco. – URL: http://www.cisco.com. 

2. Boson NetSim [Электронный ресурс]: официальный сайт 
компании Boson. – URL: http:// http://www.boson.com. 

3. Dynamips [Электронный ресурс]: сайт, предназначенный 
для обмена знаниями по UNIX/Linux-системам, системам с откры-
тым исходным кодом, сетевым технологиям. – URL: http://xgu.ru/ 
wiki/Dynamips. 

4. GNS3 [Электронный ресурс]: официальный сайт про-
граммы GNS3. – URL: http://www.gns3.net. 

5. Cisco IOS [Электронный ресурс]: официальный сайт ком-
пании Cisco. – URL: http://www.cisco.com 

6. Что такое Cisco Packet Tracer? [Электронный ресурс]: 
сайт, посвященный подготовке к экзамену CCNA. – URL: 
http://ccnastepbystep.blogspot.ru. 

7. Севрюков А. Е. Выбор критерия оптимизации инфоком-
муникационных систем // Актуальные проблемы инфотелекомму-
никаций: материалы III региональной научно-практической конфе-
ренции. – Курск, 2011. – С. 82–86. 

8. Гефнер В. В., Демьяненко В. Ю. Анализ возможности ис-
пользования сетевых симуляторов в учебном процессе / ред. кол.: 
А. М. Потапенко (отв. ред.) [и др.] // Инфокоммуникации и инфор-
мационная безопасность: состояние, проблемы и пути решения: 
материалы I Всероссийской научно-практической конференции / 
Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2014. – С. 178–181. 



ISBN 978-5-7681-1167-0. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       201 

 

9. Демьяненко В. Ю., Гефнер В. В. Особенности реализации 
учебного класса по изучению сетевых технологий с использовани-
ем симулятора gns3 // Инфокоммуникации и информационная без-
опасность: состояние, проблемы и пути решения: материалы II 
Всероссийской научно-практической конференции. – Курск, 2015. 
– С. 193–196. 

10. Андронов В. Г. Теоретические основы геоорбитального 
моделирования космических сканерных изображений высокого 
разрешения: монография / Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2012.  

A. V. Khmelevskaya, V. S. Zakharov 
Southwest State University, Kursk 

CISCO COMPARATIVE ANALYSIS OF CISCO’S SIMULATORS 
In this article method of polyetheramines analysis, where each requirement is 
specified gradation depending on the degree of its implementation, is developed.  
The authors have conducted a comparative analysis of Cisco simulators to de-
termine the platform on which a model of SWSU's campus network will be de-
veloped. 
Keywords: infocommunications, technical training, computer networks, Cisco 
simulators, network engineer, network equipment, attainments. 

УДК 681.3 

О. А. Комаров, В. Н. Усенков 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ПОСТРОЕНИЕ НИЗКОСКОРОСТНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ  
ДЛЯ МАЛЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА БАЗЕ МИКРОСХЕМЫ NRF24L01 

Рассмотрен вопрос организации беспроводной связи на скоростях до  
2 Мб в пределах территории малого предприятия. Предложены вариан-
ты передачи информации ограниченного объёма в реальном времени че-
рез беспроводную радиосвязь. 
Ключевые слова: беспроводная связь, умный дом, связь в пределах огра-
ниченной территории, контроль территории малого предприятия, мо-
ниторинг заданного объекта. 

Развитие производственных предприятий малого бизнеса тре-
бует наличия на рынке управляющих систем, устройств, имеющих 
невысокую стоимость и базовый набор функций. Серийные про-
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мышленные контроллеры и средства связи преимущественно ори-
ентированы на предприятия крупного производства, по своим ха-
рактеристикам избыточны для рассматриваемых задач, и их при-
менение нецелесообразно с экономической точки зрения. 

Широко применяются распределенные системы, для органи-
зации передачи информации в которых целесообразно использо-
вать структуру, приведенную на рисунке 1.  

 
Рис.1. Структура взаимодействия системы удалённых модулей 

Это главным образом системы централизованного сбора ин-
формации с территориально-распределенных разнородных датчи-
ков, причем каждый узел нижнего уровня может содержать кроме 
нескольких датчиков и органы управления объектами. Информа-
ционное взаимодействие между узлами нижнего уровня не являет-
ся необходимым, а управляющая программа исполняется на вы-
числительных средствах центрального узла.  

На физическом уровне обмен может осуществляться с ис-
пользованием любых технических средств, но часто предпочти-
тельной является беспроводная связь. 

Существует множество разработок, позволяющих осуще-
ствить беспроводную связь, среди которых выделим микросхему 
NRF24L01. 
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Массовость применения данной микросхемы обусловлена ее 
низкой стоимостью в сочетании с приемлемыми техническими ха-
рактеристиками. 

Существуют недорогие радиомодули nRF24L01+, которые 
работают на частоте 2,4 ГГц и поддерживают скорость передачи до 
2 Mbps. Радиоканал на данных радиомодулях может обмениваться 
информацией в оба направления. Радиосеть может состоять из не-
скольких устройств на базе nRF24L01+ или NRF24LE1. 

Основные технические характеристики модуля nRF24L01+: 
– частота передачи/приема 2.4 ГГц; 
– дальность связи без препятствий до 100 м, в помещении – до 

30 м; 
– скорость до 2 Мб (возможные варианты: 250kbps, 1Mbps и 

2Mbps); 
– интерфейс взаимодействия с микроконтроллером – SPI; 
– напряжение питания: 3–3,6 В (рекомендуется 3,3 В);  
– максимальная выходная мощность: 0 dBm; 
– коэффициент усиления антенны (пиковая): 2dBm; 
– количество каналов: 126.  
Нулевой канал начинается с 2400 МГц и далее с шагом  

1 МГц, например, 70 канал находится соответственно на 2470 МГц. 
При установке скорости 2 Мб занимается ширина двух каналов. 

Встречается несколько разновидностей разводки печатной 
платы. Для увеличения максимального расстояния выпускаются 
радиомодули с усилителем и внешней антенной (рис. 2). 

         

Рис. 2. Внешний вид радиомодуля с встроенной (слева)  
и внешней антенной (справа) 
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Пример организации связи иллюстрируется рисунком 3, где 
управляющая микроЭВМ – подсистема, осуществляющая управле-
ние объектом. ПЭВМ - персональная ЭВМ для регистрации дан-
ных. 

 
Рис. 3. Пример организации радиосвязи с применением модуля nRF24L01 

При подключении узла связи N1 к управляющей микроЭВМ 
необходимо обеспечить питание узла напряжением +5V. Ток, по-
требляемый узлом, не более 50 mA.  

Примечание: потребляемый ток будет определяться разно-
видностью модуля NRF. Указанная величина справедлива для мо-
дуля с антенной на печатной плате. Модули с усилителем радио-
сигнала и внешней антенной потребляют до 300 mA.  

Управляющая микроЭВМ осуществляет передачу данных пу-
тем передачи по линии Tx информационного пакета. Момент пере-
дачи для текущей реализации определяется алгоритмом функцио-
нирования управляющей микроЭВМ. Предварительно предполага-
ется, что передача будет осуществляться с интервалом от 10 секунд 
до 1 минуты. 

Интервал передачи пакета для данной реализации составляет 
не менее 1 секунды. Время передачи пакета (16 байтов)  не должно 
превышать 20mS. 

Для передачи необходимо подготовить информационный па-
кет, содержащий 16 байтов. Формат данных приведен ниже. 
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Посылка управляющего контроллера в узел N1 
01==02==03==04==05==06==07==08==09==10==11==12==13

==14==15==16 
AA  F0  i1  i2  i3  i4  i5  i6  i7  i8  i9  i10 i11 i12 0F  КС 
       <-------------передаваемая информация----------->      
i1...i12 – передаваемая информация 
КС – контр.сумма (по модулю 256), вычисляемая для байтов 

i1-i12 
AA,F0,0F – служебные байты 
i1  i2  i3 – параметры в диапазоне +-127  
i4  i5  i6 – параметры в диапазоне 0...256 
i7 i8, i9 i10, i11 i12 – параметры в диапазоне +-32767 
i7, i9, i11 – старшие байты; i8, i10, i12 – младшие байты. 
Отрицательные числа – в доп. коде [1]. 
Скорость передачи предопределена и равна 9600 baud. 

Настройка RS-232 следующая: 8 информационных битов, 2 стоп-
бита, без контроля четности. 

Уровни сигнала при сопряжении управляющего контроллера 
и локального узла связи – ТТЛ совместимые, в неактивном состоя-
нии имеют высокий уровень.  

Приём и передача данных из ПЭВМ в управляющий контрол-
лер реализуется по линиям Tx и Rx. По линии Rx передается байт 
0x23 после завершения передачи из ПЭВМ.  Событие прихода бай-
та в управляющий контроллер можно использовать как запрос на 
передачу текущего пакета из управляющего контроллера в ПЭВМ. 

Отметим, что программа регистрации, работающая на ПЭВМ, 
позволяет индивидуально каждый принятый параметр поимено-
вать, задать единицу измерения и осуществить линейное масшта-
бирование по формуле y = K*x+C. 

Инициаторами обмена являются узлы, асинхронно передаю-
щие информацию в моменты времени, обусловленные решаемыми 
в рамках узла задачами. Количество узлов ограничено 5 едини-
цами.  

Расширить количество узлов возможно на более высоком 
уровне обмена, задавая адрес приемника и передатчика в информа-
ционном пакете. При этом физический адрес узлов будет одинаков, 
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но в обмене будут участвовать узлы с заданными логическими но-
мерами.  

Для ускорения разработки программного обеспечения целе-
сообразно использовать промышленно выпускаемые модули, при-
мером которых являются Arduino. При программировании в среде 
Arduino задачи для обмена информацией с применением модуля 
nRF24L01 существуют готовые библиотеки, примером которых яв-
ляется библиотека Mirf [2]. 

Стандартные библиотеки для радиомодуля позволяют в среде 
Arduino выполнить следующие действия: 

– инициализировать модуль (init(), устанавить значения для 
настраиваемых контактов и инициализировать модуль SPI); 

– установить адрес получателя setRADDR(); 
– установить адрес отправителя setTADDR(); 
– установить канала config(); 
– определить, есть ли данные для получения dataReady(); 
– получить данные из буфера getData(); 
– отправить данные send(); 
– определить, отправляются данные или нет isSending(). 
Вся информация передаётся/принимается только из массива в 

массив. 
Пример общения двух модулей представлен на рисунках 4  

и 5. 

 
Рис. 4. Отправка/получение данных через NRF24L01 (первая плата) 
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Рис. 5. Отправка/получение данных через NRF24L01 (вторая плата) 
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СТУДЕНТОВ, ВЫРАЖЕННЫХ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ  

Рассмотрены способы проведения автоматизированного тестирования 
знаний студентов, выраженных на естественном языке. Предложен ва-
риант использования инфологической системы с оценкой семантическо-
го содержания ответа испытуемого. 

Ключевые слова: автоматизированный контроль знаний, смысловое со-
держание, семантическое подобие, инфологическая система. 

Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс яв-
ляется одной из задач образовательного процесса в России и требу-
ет всестороннего изучения проблем, обусловленных использовани-
ем компьютерных технологий в различных методах и формах обу-
чения. В настоящее время наибольший интерес вызывает компью-
терная оценка (тестирование) знаний обучающихся, актуальность 
которой, во-первых, существенно увеличивается в связи с необхо-
димостью обеспечения индивидуализации учебного процесса как 
одного из способов решения проблемы передачи знаний, во-
вторых, из-за возможности повышения эффективности использо-
вания времени, выделенного на обучение, а в-третьих, тестирова-
ние позволяет сделать процесс оценки знаний и умений студентов 
полностью унифицированным. 

Однако диагностическая функция тестирования имеет как 
упомянутую выше положительную, так и отрицательную стороны 
[1].  В частности, использование тестирования в автоматическом 
режиме (без привлечения к процессу тестирования преподавателя) 
не позволяет в полном объеме проверить умение студента связно 
излагать свои мысли, формировать обоснованные выводы и заклю-
чения. Именно это умение обеспечивает в практической деятель-
ности применение известных знаний в нестандартных ситуациях. 
Кроме того, в тестировании всегда присутствует элемент случай-
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ности: учащийся, не ответивший на простой вопрос, может дать 
правильный ответ на сложный.  

Поэтому несколько преждевременно делать основным эле-
ментом педагогического контроля тестирование в форме сборника 
вопросов и/или задач, рассчитанных на выбор одного или несколь-
ких правильных ответов из числа предложенных. По нашему мне-
нию, качество контроля знаний будет выше при сочетании класси-
ческой методики устного или письменного ответа с различными 
видами компьютерного тестирования. 

Несмотря на то, что большинство программных средств, 
предназначенных для компьютерного тестирования (Moodle, 
SharePointLMS и др.), имеют режим ввода ответа на естественном 
языке, так называемый «ответ в форме эссе», экзаменатор, как пра-
вило, этим режимом не пользуется, поскольку оценка ответа тести-
руемого требует его участия и, по сути, сводит такую форму тести-
рования к письменному экзамену без возможности задать студенту 
уточняющие вопросы для выяснения глубины знаний испытуе- 
мого.  

Поэтому поиск путей автоматизированной оценки знаний 
студента, выражаемых естественным языком, с минимальным при-
влечением преподавателя является актуальной задачей. Один из 
путей решения этой задачи находится на стыке лингвистики и ин-
форматики и напрямую связан с автоматизированным выявлением 
и оценкой смыслового (семантического) содержания ответа на те-
стовый вопрос. 

Известные варианты решения этой задачи используют разные 
подходы и не лишены недостатков. В частности, при проверке тек-
стов на плагиат [2] применяются статистические подходы на осно-
ве векторно-пространственной модели текста [3]. В этой модели 
текст представляется вектором частот входящих в него слов, а 
оценка близости текстов определяется косинусом угла между век-
торами текстов. Такой подход не учитывает содержательные мор-
фологические и синтаксические характеристики естественного 
языка, посредством которых и отражается семантические связи 
объектов.  
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Другая методика [4] при оценке семантического подобия тек-
стов использует вероятностно-статистическую модель представле-
ния текста, в основу которой положен некоторый эталонный текст. 
Используя аппарат теории информации, оценивается количество 
общей информации в текстах и количество информации, отличаю-
щей сравниваемые тексты. 

Указанные подходы ориентированы на реализацию компью-
терной обработки, в основном атрибутивной внешней стороны до-
кументов, и позволяют лишь поверхностно оценить семантическое 
содержание текстов без определения их семантической, ассоциа-
тивной и понятийной связности. Возможным решением на сего-
дняшний день поставленной выше задачи могут стать инфологиче-
ские информационные системы, позволяющие на основе учета свя-
зей между словами и/или словосочетаниями в тексте выявить и 
оценить смысловое содержание ответа испытуемого [5].  

Основываясь на способе, описанном в [6], предлагается сле-
дующий порядок оценки ответа: 

– первоначально по каждому вопросу, на который студент 
должен дать ответ в форме эссе, формируется антология правиль-
ных вариантов развернутых ответов в текстовом виде;  

– выполняется инфологическая обработка этой антологии, за-
ключающаяся в нормализации текстов ответов и формировании 
объединенного XML-файла, соответствующего этому вопросу. 
Этот файл хранится в базе данных правильных ответов; 

– ответ студента в виде текста нормализуется, и по нормали-
зованному фрагменту текста формируется XML-файл, представля-
ющий собой упорядоченный (ранжированный) список лексем и их 
связей; 

– определяется количественная оценка семантической близо-
сти ответа студента к выбранной антологии (объединенного XML-
файла) путем расчета коэффициента смыслового соответствия от-
вета студента и антологии возможных вариантов ответов; 

– путем сравнения значения коэффициента смыслового соот-
ветствия L с двумя пороговыми значениями (L1 < L2), которые 
должны быть определены заблаговременно, принимается решение 
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о положительном (L > L2), отрицательном (L < L1) результатах ис-
пытания или о необходимости привлечения преподавателя для раз-
решения неопределенной ситуации (L1 < L < L2). 

Коэффициент смыслового соответствия L выбранной антоло-
гии определяется как отношение количества значимых терминов и 
пар связанных терминов в ответе студента, которые совпадают со 
значимыми терминами, и парами связанных терминов антологии 
вариантов правильных ответов ко всем терминам, встречающимися 
в ответе испытуемого [7, 8]. Приемлемые значения порогов L1 и L2 
необходимо определить по результатам эксперимента, поскольку 
последние могут существенно зависеть от размера (количество 
слов) ответа и его тематической направленности.   

Таким образом, использование инфологического подхода при 
автоматизированном тестировании знаний и умений студента поз-
волит активнее использовать естественный язык – единственное 
средство общения, позволяющее оценить умение испытуемого 
связно излагать свои мысли, формировать обоснованные выводы и 
заключения.  
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В современных условиях получение образования в универси-
тете в связи с получаемым набором компетенций требует создания 
и предоставления студенту большого объёма информации. Этот 
процесс невозможен без современной университетской инфоком-
муникационной системы [1], которая обязана обеспечить студента 
всей необходимой информацией для организации учебного про-
цесса и досуга в университете, по месту жительства, в общежитии 
университетского городка. 

Современные оптические линии связи и инфокоммуникаци-
онные технологии позволяют решить задачу предоставления сту-
денту широкого круга сервисов с надлежащей скоростью. Анализ 
задач образовательного процесса, научной, общественной и др. ви-
дов деятельности студента в университете позволяет сформулиро-
вать общие требования к виду и объемам необходимой информа-
ционной поддержки. 

Информационная поддержка администрирования учебного 
процесса должна предусматривать обеспечение [2]: 

 документами приемной комиссии (уставом, информацией 
о направлениях и видах обучения, лицензиях, аккредитации уни-
верситета, текущей информации о конкурсе поступающих и т.д.); 

 документами для студентов (приказами о зачислении в 
университет, студенческими билетами, зачётными книжками, ди-
пломами, удостоверениями и т. д.)  

 документами, регламентирующими организацию учебного 
процесса (приказы, распоряжения, положения, учебные планы; 
расписания занятий и т. д.); 

 документами рейтинга текущей успеваемости студентов; 
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 документами поддержки международной деятельности; 
 финансовыми документами (обеспечение стипендиями, 

социальными выплатами, именными стипендиями и т. д.); 
 документами системы менеджмента-качества. 
Информационная поддержка правовых вопросов должна 

предусматривать обеспечение [3]: 
 документами, регламентирующими получение высшего 

образования; 
 уставом, лицензиями, аккредитациями университета и т. д.; 
 документами, регламентирующими пребывание студента в 

университете, и т. д. 
Информационная поддержка учебного процесса должна 

предусматривать обеспечение по специальностям: 
 учебной, учебно-методической литературой; 
 периодическими учебно-методическими, методическими, 

научно-популярными изданиями; 
 банком учебных и специальных программ, учебных, науч-

ных и научно-популярных фильмов, тестов и др. 
Информационная поддержка научной деятельности должна 

предусматривать обеспечение по специальностям: 
 научной литературой; 
 периодическими научными изданиями; 
 информацией о конференциях, грантах и т.д. 

Формирование отчетов о НИР, ОКР, публикацию научных тезисов, 
статей, диссертаций, монографий и т.д. 

Информационная поддержка спортивной, культурной и обще-
ственной деятельности студента в университете должна преду-
сматривать обеспечение: 

 художественной литературой, тематической фильмотекой; 
 периодическими художественными, публицистическими 

изданиями и др.; 
 информацией о культурной, спортивной и общественной 

деятельности в университете. 
Информационная поддержка решения общих и бытовых во-

просов студента в университете должна предусматривать получе-
ние: 
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 пропусков в университет, общежития, медицинской кар-
точки и т. д. 

 данных о расположении административных, учебных и 
других зданий университета; 

 данных о службах информационного, медицинского, тех-
нического, бытового обеспечения; 

 о пунктах питания (столовых, буфетах и др.). 
Информационная поддержка решения бытовых вопросов 

жизни студента в городе должна предусматривать свободное полу-
чение данных: 

 о городе, его административных, культурных, культурно-
религиозных, социальных, банковских и торгово-развлекательных, 
общественного питания и других объектах; 

 о системе транспорта (авиационного, ЖД, автобусного, го-
родского) и его объектах (аэропортах, ЖД вокзалах, автовокзалах, 
остановках и др.), службах доставки и т. д.; 

 о праздничных, культурных, спортивных мероприятиях, 
проводимых в городе. 

В процессе обучения студенты самостоятельно под руковод-
ством преподавателей и научных сотрудников готовят документы 
(самостоятельные работы, НИР, курсовые работы, выпускные ква-
лификационные работы, статьи и др.). 

На рисунке представлена информационная модель информа-
ционного обеспечения образовательного процесса студентов. В ле-
вой части рисунка представлены источники внешней информации. 
К ним можно отнести интернет-ресурсы законодательных органов 
власти, министерств, ведомств, региональных и местных органов 
власти.  

Источниками научно-технической информации являются ин-
тернет-ресурсы государственной системы научно-технической ин-
формации (ГСНТИ), центральных научных и научно-технических 
библиотек, книжных издательств, издательств российской и зару-
бежной периодической научной и технической литературы, рос-
сийских и международных конференций и др. Внешними источни-
ками информации также являются интернет-ресурсы российских и 
международных организаций, фирм и др. 
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Рис. Информационная модель информационного обеспечения  

образовательного процесса студентов 
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В центральной части рисунка сверху вниз представлены пять 
информационных контуров: административный – 1, учебный – 2, 
научный – 3, хозяйственный и социально-бытовой – 4, информаци-
онно-технологический – 5.  

В правой части рисунка представлены основные виды доку-
ментов, которые разрабатываются в университете для студентов, в 
разработке которых студенты принимают участие, самостоятельно 
разрабатываются студентами в процессе учебной, научной и дру-
гих видах деятельности. 

Анализ информационных потоков информационной модели 
позволяет сформировать требования к инфокоммуникационным 
(ИК) системам сбора, хранения, обработки и предоставления ин-
формации для разработки их проектов или проектов их модерниза-
ции в результате возникновения новых задач для системы или воз-
можностей предоставляемых новых видов ИК-оборудования. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОБОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ СВЯЗИ 

В статье рассматривается подход к обоснованию задачи создания сети 
связи по внедрению новых коммуникационных услуг. Критерием опти-
мальности создания сети является возможный объем передаваемой ин-
формации. Анализируются проблемы внедрения новых коммуникационных 
услуг. Приводится структурно-функциональная модель создания сети 
связи. 

Ключевые слова: коммуникационная услуга, сети связи, критерий оп-
тимальности, принятие решения. 

За последние полвека информационные технологии значи-
тельно изменили мир, и есть все предпосылки полагать, что техно-
логическая революция изменит все аспекты нашей жизни.  В со-
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временном мире информация является одним из наиболее важных 
ресурсов, а информационные системы (ИС) – необходимый ин-
струмент во всех сферах деятельности и показатель конкуренто-
способности предприятия. Вряд ли удастся обнаружить организа-
цию, не использующую какую-либо систему информационной 
поддержки своей деятельности.  

По статистике в сфере связи и телекоммуникаций сосредото-
чено более 70% наукоемких производств и значительная доля ка-
питаловложений, создана огромная по своим масштабам инфра-
структура, позволяющая оказывать большой объем разнообразных 
услуг связи [1, 3, 4]. Однако в последнее время отмечается такая 
особенность обеспечения услугами связи, как опережающее мо-
ральное старение телекоммуникационных систем. При этом фактор 
физического износа оборудования оказывает гораздо меньшее воз-
действие на результативность функционирования действующих се-
тей связи. Это обусловлено появлением новых типов услуг связи. К 
ним относятся, например, инфокоммуникационные услуги [5, 6], 
услуги в рамках Концепции Интернета вещей (Internet of Things, 
IoT) и некоторые другие [7, 8, 9].  

Доступность коммуникационных услуг для пользователей вне 
зависимости от способов доступа может быть обеспечена лишь при 
конвергенции (взаимопроникновении) существующих сетей [10, 
11]. Однако конвергенция сетей, обусловленная необходимостью 
одновременной передачи разными категориями пользователей раз-
личных видов информации в реальном времени, породила две гло-
бальные технические проблемы [11]:  

1 − необходимость поддержки большого разнообразия систем 
сигнализации, базирующихся на технологиях TDM, ATM, IP, 
MPLS и др.;  

− необходимость достижения «конвергенции услуг связи» 
(наряду с «конвергенцией сетей»), с помощью которой осуществ-
ляется ввод новых коммуникационных услуг с универсальным до-
ступом из сетей связи общего пользования (ССОП), сетей ISDN, 
интеллектуальной сети (IN), сети IP и др.  

Решение этих задач осуществляется с помощью аппаратно-
программных средств нового типа: «программных коммутаторов 
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(Softswitch)», медиашлюзов (MGW) и ряда других. В целом для со-
здания возможностей использования ПКУ сети связи должны соот-
ветствовать ряду требований, основными из которых являются 
мультисервисность, широкополосность, мультимедийность, интел-
лектуальность, инвариантность доступа и многооператорность [10, 
11]. Существующие ССОП, в которых используются коммутация 
каналов (для телефонных сетей общего пользования – ТфОП) и 
коммутация пакетов (для сетей передачи данных – СПД), в насто-
ящее время не отвечают перечисленным выше требованиям. Имен-
но поэтому в отрасли телекоммуникаций интенсивно прорабаты-
ваются различные аспекты перехода к сети связи следующего по-
коления (ССП, Next Generation Network, NGN) [10,11]. В основу 
концепции построения указанной телекоммуникационной системы 
положена идея о создании универсальной сети. Эта сеть должна 
позволять переносить любые виды информации, такие как речь, 
видео, аудио, графику и т. д., а также обеспечивать возможность 
предоставления самого широкого спектра перспективных комму-
никационных услуг [11]. Однако быстрая замена действующих се-
тей связи перспективными мультисервисными системами во мно-
гих случаях является неприемлемой по финансовым, технологиче-
ским, социальным и иным соображениям. Поэтому существует 
острая необходимость обоснования создания таких сетей связи для 
обеспечения внедрения новых коммуникационных услуг в услови-
ях ограниченных ресурсов с использованием уже существующих. 
В настоящей статье рассматривается один из возможных путей ре-
шения указанной задачи. 

Для создания систем корпоративных информационных пото-
ков на объектах, разнесенных на существенные расстояния (в пре-
делах одного или нескольких соседних регионов, федеральный 
уровень), необходимы существенные затраты на организацию вы-
деленных специализированных каналов связи. В этом случае со-
став сети связи в целом будет определяться структурой составля-
ющих ее систем и их возможностями услуг связи, которые они мо-
гут предоставить. Для решения задач такого типа предполагается 
использовать технологию виртуальных приватных систем VPN, 
основанных на построении виртуальных систем с использованием 
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общедоступных каналов связи.  Поэтому решение указанной зада-
чи целесообразно осуществлять с использованием класса струк-
турно-функциональных моделей [11]. Представим создание сети 
связи в виде следующей иерархической модели (схема на рисунке). 

 
Рис. Структурно-функциональная модель создания сети связи 

Каждая работа по созданию системы сети связи требует за-
трат соответствующих ресурсов. При этом результативность функ-
ционирования каждой системы сети связи в общем случае также 
может быть различной и зависеть от многих факторов. Следует 
также принимать во внимание ограниченность ресурсов каждого 
типа.  

Таким образом, при постановке задачи создания сети необхо-
димо рассмотреть следующие исходные данные: 

− состав внедряемых коммуникационных услуг;  
− состав систем сети связи, обеспечивающих реализацию со-

ответствующих услуг связи;  
− затраты ресурсов на создание систем сети связи;  
− предельно допустимые значения ресурсов каждого типа;  
− предполагаемые результаты от совершенствования соответ-

ствующих систем связи; 
− виды возможных доработок каждой из систем сети связи и 

затраты на их проведение.  
Будем исходить из того, что выполнение работ по созданию 

сети связи приводит к положительному изменению показателя ре-
зультативности функционирования каждой из систем. Назовем это 
изменение откликом на выполнение работ по созданию телеком-
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муникационной системы. С учетом коммерческого характера ока-
зания услуг связи [2, 11] показателем результативности создавае-
мой сети связи будет выступать возможный объем передаваемой 
информации, который зависит от количества возможных пользова-
телей коммуникационными сетями [12–15]. Из-за различий в коли-
чественных показателях исходных данных величина отклика на 
модернизацию сети связи также будет различной. Важнейшим не-
обходимым условием осуществления варианта создания сети вы-
ступает соответствие предстоящих расходов ресурсов их допусти-
мым значениям. Это условие предполагает, что внедрение соответ-
ствующих возможных перспективных коммуникационных услуг 
может оказаться нецелесообразным.  

После того как сформирован перечень и состав систем сети 
связи, необходимо осуществить моделирование процесса выбора 
варианта сети, наиболее приемлемого по величине отклика сети 
связи. Для этого требуется сформировать множество допустимых 
вариантов существующей сети связи и осуществить выбор из этого 
множества варианта, оптимального по критерию экономической 
результативности. Применение данного подхода позволяет оценить 
целесообразность и состав доработок отдельных систем с учетом 
имеющихся возможностей для модернизации функционирующей 
сети связи в целом и прогнозируемых предпочтений ее пользовате-
лей. Необходимо отметить, что в настоящее время имеется доста-
точно большая номенклатура однотипных средств, входящих в со-
став систем сети связи. Это приводит к значительному количеству 
вариантов их использования при модернизации сети. Очевидно, 
что количество вариантов сетей связи стремительно возрастает при 
увеличении каждого из компонентов модели, представленной на 
схеме рисунка. Задача оценивания результата для того или иного 
варианта комплектации оборудования сети связи имеет высокую 
сложность из-за необходимости учета большого числа факторов, 
определяющих этот результат. Поэтому задача выбора наилучшего 
в некотором смысле варианта сети связи является актуальной для 
современного этапа развития теории и практики эксплуатации те-
лекоммуникационных систем.  
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Таким образом, последовательность этапов предлагаемой ме-
тодики решения этой задачи такова: 

1. Построение моделей отдельных систем сети связи, обеспе-
чивающих оказание той или иной ПКУ. 

2. Формирование частных показателей результативности для 
каждой отдельной системы сети связи.  

3. Формирование общего критерия оптимальности всей сово-
купности средств всех систем сети связи.  

4. Формирование множества ограничений, влияющих на про-
цесс функционирования сети связи (ограничения на использование 
ресурсов различных видов – технических, материальных, времен-
ных, трудовых и др.).  

5. Построение модели выбора варианта всей совокупности си-
стем сети связи, реализующих предполагаемые ПКУ. 

6. Определение наилучшего варианта совокупности систем 
сети связи по критерию оптимальности с учетом действующих 
ограничений.  

6. Определение наилучшего в смысле выбранного критерия 
оптимальности варианта модернизации совокупности систем сети 
связи с учетом действующих ограничений на процесс модерниза-
ции. 
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PROBLEM STUDY OF THE INTER-REGIONAL COMMUNICATIONS 
NETWORK 

An approach to the justification of the task of creating a communication network 
to introduce new communication services. The optimality criterion is creating a 
network of possible amount of information transmitted. The problems of the in-
troduction of new communication services. We present structural and functional 
creating a communication network. 
Keywords: communication services, communication networks, optimality criteri-
on decision. 
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ОБ ОДНОМ ИЗ ВАРИАНТОВ СОЗДАНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
СЕТИ СВЯЗИ 

Рассматривается подход к созданию сети связи, объединяющей объек-
ты, расположенные на значительном расстоянии друг от друга и не 
имеющие возможности организации прямых физических каналов связи. 
Анализируются проблемы внедрения новых коммуникационных услуг.  

Ключевые слова: коммуникационная услуга, сети связи, критерий оп-
тимальности, принятие решения. 

В основу концепции построения телекоммуникационной си-
стемы, объединяющей пользователей, находящихся на значитель-
ном расстоянии, положена идея о создании универсальной сети. 
Эта сеть должна позволять переносить такие виды информации, 
как речь, видео, аудио, графику и т. д., а также обеспечивать воз-
можность предоставления самого широкого спектра перспектив-
ных коммуникационных услуг [1, 2]. Однако быстрая замена дей-
ствующих сетей связи перспективными мультисервисными систе-
мами чаще всего не возможна по финансовым, технологическим, 
социальным и иным соображениям [3, 4]. Поэтому в условиях 
ограниченных ресурсов существует острая необходимость обосно-
вания создания таких сетей связи для обеспечения внедрения но-
вых коммуникационных услуг с использованием уже существую-
щих. Рассмотрим один из возможных путей решения указанной за-
дачи. 

Реализация корпоративных сетей на объектах, размещенных 
на значительных расстояниях [5], возможна с использованием тех-
нологии виртуальных приватных систем VPN, основанных на по-
строении виртуальных систем с использованием общедоступных 
каналов связи, c технологией Multiprotocol Label Switching (MPLS – 
многопротокольная коммутация по меткам). 
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Технология MPLS [7, 8] – это технология передачи данных от 
одного узла к другому, использующая метки для принятия решения 
о выборе маршрута.  Данная технология подразделяется на две 
технологии: MPLS L2 VPN и MPLS L3 VPN.  При использовании в 
сети технологии MPLS L2 VPN передача данных осуществляется 
на втором уровне модели OSI, используя такие технологии, как 
Ethernet, Frame Relay и ATM.  

При использовании в сети технологии MPLS L3 VPN переда-
ча данных осуществляется на третьем уровне модели OSI, исполь-
зуя технологию IP. Сеть MPLS предоставляет широчайшие воз-
можности передачи данных: возможность организовать множество 
соединений для одной организации поддержку приложений реаль-
ного времени (голос и видео). Маршруты в MPLS-сети вычисляют-
ся посредством таких протоколов, как BGP, OSPF, IS-IS и RIP  
[7, 13]. 

Так как при создании корпоративной сети на объектах, нахо-
дящихся на значительном расстоянии, приходится пользоваться 
услугами провайдеров, то чаще всего возможно использование 
технологии MPLS L3 VPN [9, 10]. В сетях, использующих техноло-
гию MPLS L3 VPN, можно выделить следующие преимущества: 

1. Независимость адресного пространства организации – сети 
разных подразделений организации изолированы друг от друга. 

2. Подключение к магистральной MPLS-сети провайдера под-
разделений организации наравне с виртуальными частными сетя-
ми, расположенными на значительном расстоянии друг от друга, 
при условии нахождения необходимого оборудования провайдера 
и подключаемой организации в одной локации. 

3. Надежность MPLS-сети за счет большого количества 
маршрутов – при выходе из строя маршрутизатора MPLS-сеть ав-
томатически перестроится, произойдет выбор оптимальных марш-
рутов, а следовательно, отказ передачи данных в сети потребителя 
отсутствует. 

4. Повышение отказоустойчивости сети за счет установки ре-
зервных маршрутизаторов. 

5. Использование протокола MPLS совместно с другими про-
токолами: IP, IS-IS, OSPF, RIP и BGP [7]. 
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6. В магистральных MPLS-сетях можно гарантировать про-
пускную способность. 

7. Возможность равномерного распределения трафика между 
маршрутизаторами сети, в результате чего не возникает перегрузок 
оборудования, не выходят из строя маршрутизаторы, следователь-
но, эффективность сети не снижается. 

8. В магистральной MPLS-сети можно организовать техноло-
гию VPLS (Virtual Private LAN Service – технология организации 
виртуальной частной сети) – создать виртуальный коммутатор, ра-
ботающий на уровне L2 модели OSI, а в качестве граничного обо-
рудования клиента использовать обычные коммутаторы. На рисун-
ке 1 приведен пример реализации технологии VPLS для одной ор-
ганизации с подразделениями, находящимися на значительном 
расстоянии. 

9. Технология MPLS L3 VPN позволяет создать много вирту-
альных маршрутизаторов и интерфейсов в магистральной MPLS-
сети, которые сконфигурированы отдельно для каждого подразде-
ления организации. На рисунке 2 показана организация, имеющая 
соединение между своими подразделениями, расположенными в 
разных населенных пунктах, через виртуальный маршрутизатор. 

 
Рис. 1. Технология VPLS 

Вместе с указанными преимуществами MPLS-сети имеют и 
следующие недостатки: 
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1. Сложность реализации – необходимо привлекать специали-
стов, обладающих профессиональными навыками построения та-
ких сетей. 

2. Высокая стоимость как оборудования и построения сети, 
так и обслуживания этой сети. 

3. Сложность в защите информации – необходимо использо-
вать дополнительные устройства шифрования, т. к. технология 
MPLS их не предоставляет.  

4. Зависимость стабильности работы сети от стабильности се-
ти провайдера.  

 
Рис. 2. Виртуальный маршрутизатор в MPLS-сети 

К основному недостатку MPLS-сети можно также отнести 
значительные расходы на оборудование, проектирование и обслу-
живание сети. Однако данный недостаток перекрывается преиму-
ществами MPLS-сети, главными из которых являются высокая 
производительность, высокая надежность, гарантированная про-
пускная способность канала потребителя и совместное использо-
вание с протоколами канального и сетевого уровней. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ 
Проведен анализ применения средств телекоммуникации и передачи ин-
формации при использовании мобильных телемедицинских комплексов.  

Ключевые слова: телемедицина, телеконсультации, мобильный теле-
медицинский комплекс, канал связи. 

Началом использования технологий телемедицины в россий-
ской врачебной практике может считаться серия медицинских кон-
сультаций во время землетрясения в Спитаке в 1988 году. Они ста-
ли отправной точкой для создания региональных и республикан-
ских центров телемедицины в Советском Союзе. В мировой вра-
чебной практике активное использование и развитие технологий 
телемедицины началось с телеметрических программ NASA для 
контроля физиологических данных астронавтов в середине 1960-х. 
Сегодня телемедицина превратилась в самостоятельную область 
здравоохранения, и развитие телемедицины в России включено в 
список национальных приоритетов 

Традиционно различают три основных области применения 
телемедицины: удаленная диагностика и сеансы удаленных вра-
чебных приемов, консультации экспертов, обучение и повышение 
квалификации медицинских работников. Перспективными обла-
стями применения телемедицины являются и такие специфические 
области, как медицина катастроф. 

Технологии, используемые в телемедицине, можно разделить 
на: 

– средства телекоммуникации и передачи информации; 
– средства обработки и анализа информации;  
– специальные технологии, используемые в медицине. 
Основные направления применения телемедицинских техно-

логий были определены в приказе Минздрава РФ и РАМН от 
27.08.2001 г. Выделены четыре основных варианта использования 
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телекоммуникаций в режимах on-line (непосредственно в момент 
обращения) или off-line (отсроченных). 

Телемедицинская консультация (или теленаставничество), ко-
гда связь организуется между двумя абонентами; это обеспечивает 
обсуждение диагноза больного лечащим врачом с консультантом, 
методическую помощь специалиста врачу или преподавателя – 
студенту. 

Телемониторинг функциональных показателей организма, 
при котором обеспечивается передача данных контроля жизненно 
важных функций от нескольких или многих пациентов в консуль-
тативный центр. 

Телемедицинская лекция или семинар, когда преподаватель 
может обращаться ко всем участникам одновременно, а они, в 
свою очередь, могут обращаться к лектору без общения друг с дру-
гом. 

Телемедицинское совещание, консилиум или симпозиум, при 
котором все участники имеют равную возможность общения друг с 
другом [1]. 

Наиболее распространенными и часто применяемыми на 
практике являются телемедицинские консультации. Телеконсуль-
тации в режиме реального времени требуют более сложного тех-
нического оснащения и проводятся с использованием широкопо-
лосных каналов связи и видеоаппаратуры. Они реализуются с по-
мощью мобильных телемедицинских комплексов, представляющих 
собой портативный набор программных, технических и инстру-
ментальных средств для проведения телемедицинских процедур 
[2]. 

Типовая схема строения догоспитальной телемедицинской 
системы на основе мобильного телемедицинского комплекса (рис. 
1) включает в себя: 

– мобильный телемедицинский комплекс; 
– линию связи (спутниковая, сотовая и т. д.); 
– базовую рабочую станцию (БРС) консультанта. 
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Рис. 1. Типовая схема строения догоспитальной телемедицинской системы 

Инструктаж – телемедицинская процедура, представляющая 
собой обеспечение физического лица (санитара, парамедика и т.д.) 
видео- и голосовой связью с консультантом для получения реко-
мендаций по оказанию первой медицинской помощи [2]. 

Инструктаж представляет собой упрощенную разновидность 
удаленного консультирования. Данная телемедицинская процедура 
широко применяется в военной медицине (для консультирования 
санитаров, оказывающих первую помощь на поле боя), в медицине 
катастроф (для консультирования спасателей, оказывающих по-
мощь в очаге поражения), в службе «Скорой помощи» (консульти-
рование лиц немедиков, оказывающих помощь до приезда дежур-
ной бригады, консультирование парамедиков). 

Для организации передачи широкого спектра необходимой 
информации во время телеконсультаций в режиме реального вре-
мени используются различные протоколы передачи данных, ори-
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ентированные на работу с мультимедиа, например такие, как SIP 
(Session Initiation Protocol), H.320-H.324, и ряд других. 

Однако независимо от канала связи и протокола процедура 
проведения телеконсультации строится по следующей типовой 
схеме: 

– запрос на проведение сеанса удаленного консультирования; 
– подготовка данных пациента в виде организованной группы 

файлов в базовой рабочей станции (БРС) или сетевом сервере, свя-
занном с БРС; 

– обеспечение доступа к этим файлам со стороны требуемого 
консультанта; 

– изучение данных пациента консультантом; 
– направление консультативного заключения и рекомендаций 

или данных об их локализации в сети; 
– направление запросов на повторные консультации 
Для организации связи в телемедицинских системах исполь-

зуются различные линии связи, в которых на основе стандартных 
коммуникационных протоколов организуются каналы связи. Орга-
низация связи осуществляется по всем доступным типам телеком-
муникационных каналов достаточной пропускной способности для 
решения конкретной телемедицинской задачи. Подавляющее коли-
чество современных телемедицинских систем для организации ка-
нала связи на большие расстояния использует протоколы транс-
портного и прикладного уровня сети Интернет: TCP/IP, UDP, 
DHCP, ARP, FTP, Telnet, HTTP, HTTPS, SOAP и XML. 

Телемедицинская система также должна обладать возможно-
стью непосредственного подключения медицинской диагностиче-
ской аппаратуры по портам LAN, IEEE-1394, IEEE-802.11, USB, 
COM, Bluetooth, S-video, RCA и т.д. 

Рассмотрим на примере телемедицинской системы персо-
нального мониторинга принципы построения системы, обеспечи-
вающей получение данных по беспроводному каналу Bluetooth, и 
дальнейшей передачи информации в консультационный центр по 
каналам GPRS. Упрощенная структура передачи данных в этом 
случае будет следующей: датчики физиологических сигналов---- 
>Bluetooth---->устройство обработки и управления на базе микро-
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контроллера----->GPRS модем----->сеть Интернет----->базовая ра-
бочая станция. 

Для организации обмена между устройствами Bluetooth необ-
ходимо, чтобы они поддерживали общий профиль, т. е. одинако-
вый набор функций или возможностей. В стандарте определены 
различные профили. Так, например, Bluetooth-модули BTM-
110/BTM-220 поддерживают профиль SPP (Serial Port Profile), ко-
торый эмулирует последовательный порт, предоставляя возмож-
ность замены стандартного RS-232 беспроводным соединением. 

Модуль BTM-111 имеет следующие характеристики: 
– class 2 Bluetooth V2.0+EDR; 
– выходная мощность передатчика до +4 дБм; 
– чувствительность приемника - 83 дБм; 
– последовательный интерфейс поддерживает скорости от 

2400 бит/с до 3686,4 Кбит/с; 
– максимальная скорость передачи данных по радиоканалу до 

2178,1 Кбит/сек; 
– аппаратный контроль потока; 
– питание– 3,3 В; 
– энергопотребление: в режиме ожидания – 0,6 мА, при под-

ключении – 28 мА, при передаче данных – 46 мА, при запросе –  
80 мА; 

– габаритные размеры: 25,0×14,5×2,2 мм. 
Основным недостатком BTM-111 является большой потреб-

ляемый ток в активных режимах, особенно при передаче данных и 
запросе. Кроме того, для передачи сигнала от датчика физиологи-
ческих сигналов на модуль BTM-111 необходим микроконтроллер 
с UART-интерфейсом, что еще больше увеличивает потребление, а 
также габариты. Более рациональным является использование для 
этих целей радиочастотных систем на кристалле (SoC), например 
микросхемы CC2541 /27/, структурная схема которой приведена на 
рисунке 2.  

Основными особенностями CC2541 являются: 
– быстрая реализация маломощных однорежимных Bluetooth-

датчиков: 
– поддержка Bluetooth v4.0 и режимов работы на скоростях 

250 Кбит/с, 500 Кбит/с, 1 Мбит/с и 2 Мбит/с; 
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– встроенный алгоритм шифрования AES128. 

 
Рис. 2. Структурная схема системы на кристалле CC2541 

Кроме этого: 
– возможность разработки низкопотребляющих беспроводных 

датчиков, которые могут сохранять работоспособность от одной 
батарейки более 1 года: 

– ток потребления 18,5 мА при уровне выходной мощности  
0 дБм; 



  ISBN 978-5-7681-1167-0. Инфокоммуникации и информационная 
238         безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016 

– потребление тока менее 14 мА при использовании специа-
лизированного понижающего преобразователя TPS62730 (при пи-
тании от батареи типа CR2032); 

– энергетический потенциал линии связи до 99 дБ; 
– встроенный 12-разрядный восьмиканальный сигма-дельта-

АЦП. 
Построенный на базе CC2541 датчик позволит передавать фи-

зиологические сигналы по беспроводному каналу в персональные 
компьютеры (настольные, карманные, ноутбуки), мобильные теле-
фоны для обработки и дальнейшей передачи на базовую рабочую 
станцию, например, по каналу GPRS [3]. 

При построении телемедицинской системы с использованием 
GPRS-канала необходимо учитывать относительно невысокую 
скорость передачи по каналу и ее изменчивость в зависимости от 
уровня помех. Это не позволяет строить системы, требующие 
большой пропускной способности канала, например при передаче 
видеосигнала с малым коэффициентом сжатия в реальном масшта-
бе времени. Однако для систем персонального мониторинга, где не 
требуется высокая скорость обмена данными, GPRS имеет опреде-
ленные преимущества, связанные прежде всего с доступностью 
подключения к этой службе. 

Актуальным вариантом телеконсультаций в режиме реально-
го времени являются телеконсультации с использованием мобиль-
ных комплексов для решения задач медицины катастроф и военной 
телемедицины. 

Примером современной телемедицинской системы военного 
назначения является американская мобильная система LifeBot® 
DREAMS™ Advanced Telemedicine. Система размещается на базе 
автомобиля повышенной проходимости и использует для передачи 
данных сотовые стандарты 3G и 4G, а также Wi-Fi, WiMAX, LTE, 
спутниковый канал, а также другие УКВ цифровые радиоканалы. 
Она автоматически согласует ширину канала и скорость передачи с 
текущим потоком данных. Помимо возможности передачи голоса и 
видеоизображения в данной системе предусмотрена возможность 
регистрации и передачи различных физиологических параметров, 
таких как ЭКГ в 12-ти отведениях, давления крови, газов крови и 
ряда других. Все данные пациента передаются в зашифрованном 
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виде с помощью алгоритма Advanced Encryption Standard (AES) –
симметричного алгоритма блочного шифрования, принятого в ка-
честве стандарта шифрования правительством США по результа-
там конкурса. 

Среди российских аналогов – мобильный комплекс ви-
деоконференцсвязи и видеонаблюдения «Авангард», предназна-
ченный для проведения видеоконференций и записи видео/аудио-
информации в местах проведения различных мероприятий, в райо-
нах происшествий и чрезвычайных ситуаций и ее последующей 
передачи на стационарный Центр видеонаблюдения в режиме ре-
ального времени. Комплекс разработан компанией ОАО «НПО 
«Транском» и группой компаний DiViSy. 

Мобильные телемедицинские системы DiViSy TM21 исполь-
зуются для выполнения следующих задач: 

1) для передачи медицинской видео, телеметрической и зву-
ковой информации из мест происшествий и чрезвычайных ситуа-
ций в реальном времени, а также для перегона ранее записанной 
медицинской информации в районные, областные и центральные 
медицинские учреждения для консультаций; 

2) для организации сеансов дистанционного медицинского 
обучения, проводимого опытными врачами непосредственно из 
специализированных клиник, в виде оперативного инструктажа в 
случае чрезвычайных ситуаций. 

Мобильные телемедицинские системы DiViSy ТМ21 исполь-
зуют следующие беспроводные каналы связи: 

– спутниковые каналы различных российских и зарубежных 
спутников, таких как Ямал 100 (испытано до 4 Мбит/сек), Гори-
зонт, Экспресс (испытано до 2 Мбит/сек), системы спутниковой 
связи Inmarsat, в том числе и Regional B-gan (до 100 Кбит/сек) и  
т. д.; 

– каналы Radio Ethernet на разрешенных частотах 2,4 ГГц, 
5,25–5,35 ГГЦ и 5,7–5,8 ГГц; 

– каналы сотовой связи стандартов GSM (9,6 Кбит/сек), 
CDMA (14400 Кбит/сек), GPRS (от 13 до 52 Кбит в секунду) и т. д.; 

– УКВ радиоканалы (до 9,6 Кбит/сек); 
– каналы сетей Wi-Fi [4]. 
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Преимущества телемедицинских систем очевидны. Для граж-
дан это снижение смертности благодаря снижению медицинских 
ошибок, повышение оперативности, повышение качества медицин-
ского обслуживания, сокращение количества проводимых консуль-
таций, назначаемых из-за отсутствия информации о ранее прово-
димых исследованиях. 

Перспективными областями применения телемедицины яв-
ляются и такие специфические области, как медицина катастроф. 
Здесь сеансы телемедицины могут использоваться как для помощи 
и спасения пострадавших, так и для информирования медицинских 
работников о возможности наступления катаклизмов, планирова-
ния и координации действий служб спасения, то есть основное 
значение телемедицины заключается в минимизации опасности для 
человеческих жизней. 
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Для осуществления аналитического мониторинга данных по 
заданным тематическим областям разработана система, в основе 
которой лежит известный способ [1]. Составным элементом этой 
системы является программный модуль аналитического 
мониторинга данных в соответствии с заданным множеством 
предметных областей. Данный модуль решает следующие задачи: 

– формирование запроса в поисковые системы; 
– анализ результатов поискового запроса в различных поис-

ковых системах; 
– анализ тематической принадлежности результатов поис-

кового запроса. 
Для решения поставленных задач программный модуль 

аналитического мониторинга данных выполняет следующие 
основные функции [2]: поиск в различных поисковых системах по 
указанному запросу и определение тематической принадлежности 
выбранного результата запроса. Тематика текста определяется по 
частоте употребления слов из той или иной предметной области. 

При тестировании работы программного модуля выполняется 
проверка работы его основных функций. Для этого требуется 
составить запросы, относящиеся к предметным областям, принад-
лежность к которым программа может определять: автомобили, 
ЮЗГУ и программирование. На первом этапе тестирования 
запросы будут связаны непосредственно с каждой из тематик в 
отдельности. На втором же этапе будут созданы запросы, попарно 
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объединяющие каждые две предметные области: автомобили и 
ЮЗГУ, ЮЗГУ и программирование, программирование и 
автомобили. На данный момент поиск производится по двум 
поисковым системам – Google и Яндекс, и результаты будут 
анализироваться в каждой из них. Для более точного тестирования 
мы будем рассматривать наиболее релевантные результаты поиска 
по мнению каждой из поисковых систем. 

В таблице представлен сравнительный анализ результатов 
тестирования программного модуля. 

Результаты тестирования программного модуля 
№  

теста 
Запрос Поис-

ковая 
система 

Возможная  
принадлежность к 

предметной области 

Процент  
совпадения  

по тематикам 
1 Новинки автопрома Google автомобили 10% 
2 Новинки автопрома Yandex автомобили, програм-

мирование 
12%, 4,8% 

3 Юго-Западный гос-
ударственный уни-

верситет 

Google ЮЗГУ, программиро-
вание 

6%, 3,8% 

4 Юго-Западный гос-
ударственный уни-

верситет 

Yandex ЮЗГУ, программиро-
вание 

6%, 3,8% 

5 Языки программи-
рования 

Google программирование 20,1% 

6 Языки программи-
рования 

Yandex программирование 9,5% 

7 Автомобильное 
хозяйство в юзгу 

Google ЮЗГУ, программиро-
вание 

1,5%, 3,1% 

8 Автомобильное хо-
зяйство в юзгу 

Yandex автомобили, ЮЗГУ, 
программирование 

9,5%, 9,1%, 
3% 

9 Программирование в 
ЮЗГУ 

Google автомобили, ЮЗГУ, 
программирование 

3%, 6,2%, 
10,5% 

10 Программирование в 
ЮЗГУ 

Yandex – – 

11 Программирование 
под автомобили 

Google автомобили, програм-
мирование 

3,3%, 9,5% 

12 Программирование 
под автомобили 

Yandex автомобили, програм-
мирование 

3,3%, 9,5% 
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Сравнительный анализ показывает, что часто один результат 
запроса может принадлежать нескольким предметным областям, 
даже если запрос относится к одной тематике. Причиной этому 
является наличие в тексте одного результата запроса большого 
количества слов из различных предметных областей [3].  
Также можно заметить, что нередко у поисковых систем 
различаются наиболее релевантные результаты. Так, на запрос 
«программирование в ЮЗГУ» Google выдал ссылки на сайт Юго-
Западного государственного университета, а в Яндексе же все 
десять ссылок являлись страницами социальной сети Facebook. 
При анализе результатов поисковой системы Яндекс выяснилось, 
что на их страницах упоминаются люди, которые учатся или 
раньше учились в Юго-Западном государственном университете. 

Таким образом, при одинаковых запросах разные поисковые 
системы дают различные результаты. Поэтому для получения 
наиболее релевантных результатов поисковых запросов следует 
увеличить выборку, по которой будет производиться определение 
наиболее подходящего результата, посредством добавления к уже 
существующим в программе поисковым системам других, напри-
мер Mail, Rambler или Yahoo. Также необходимо усовершенство-
вать запросы, введя дополнительные фильтры, с целью исключить 
страницы социальных сетей из их результатов. 
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ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЯ ПАСЕКАМИ С РАДИОКАНАЛОМ 

Предлагается структура системы сбора и управления пасеками с ра-
диоканалом на базе промышленно выпускаемых изделий. Рекомендованы 
пригодные для решения задач данного вида изделия и предоставлена ин-
формация об их основных свойствах. Приведён алгоритм информацион-
ного взаимодействия, позволяющий минимизировать потребляемую 
энергию при сохранении возможности управления ведомыми узлами си-
стемы. 

Ключевые слова: пчеловодство, оборудование, алгоритм, персональная 
элекронная вычислительная машина. 

Практическое пчеловодство и задачи изучения особенностей 
жизнедеятельности пчелиных семей часто требуют разработки 
специальных систем сбора информации и управления. Специфика 
каждого случая требует индивидуального подхода к каждому слу-
чаю. В промышленном производстве и других известных случаях 
подобные проблемы решаются с применением современных пер-
сональных ЭВМ (ПЭВМ), имеющих развитый парк стандартного и 
специализированного оборудования для сбора, хранения и переда-
чи данных, в том числе и по радиоканалам. Такой подход позволя-
ет использовать готовые модули, спроектированные для стандарт-
ного подключения к ЭВМ, а индивидуальные особенности систем 
разрешать посредством разработки и корректировки программного 



ISBN 978-5-7681-1167-0. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       245 

 

обеспечения. С учетом разнообразия средств разработки про-
граммного обеспечения во многих случаях его разработка не тре-
бует высокой квалификации программиста и может осуществлять-
ся специалистами других областей науки и рядовым пользовате-
лем. 

В случае пчеловодства, однако, существуют факторы, до сих 
пор препятствовавшие такому подходу: 

– расположение пасек в условиях отсутствия источников 
электроэнергии; 

– нестационарность места размещения пасек; 
– особые требования к массогабаритным параметрам обору-

дования; 
– высокая стоимость оборудования и разработки программно-

го обеспечения. 
Благодаря развитию электронных технологий в настоящее 

время многие из перечисленных ограничений могут быть преодо-
лены. В данной работе рассматривается система сбора данных и 
управления пасеками, построенная на базе модулей с использова-
нием микросхемы радиоканала NRF24L01 и современных вариан-
тов ПЭВМ типа Raspberry Pi. 

Существуют многочисленные разработки недорогих, малога-
баритных модулей, обладающих малым энергопотреблением и 
возможностью простого согласования друг с другом. Кроме того, 
некоторые проекты сопровождаются многочисленными разработ-
чиками в интернет-сообществах, и для них существуют развитые 
средства разработки, написаны обширные библиотеки для разных 
приложений и имеется множество готовых и доступных для повто-
рения примеров. 

Одними из наиболее известных вычислительных модулей яв-
ляются платформы Arduino и Raspberry PI, а из модулей радиока-
нала – устройства на базе микросхемы NRF24L01.   

На рисунке 1 для сравнения приведены плата Raspberry PI 2 и 
модуль радиоканала с встроенной антенной. 
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Рис. 1. Малогабаритная ПЭВМ Raspberry PI 2 и модуль радиоканала NRF24L01 

Оба упомянутых проекта (Raspberry и Arduino) ориентирова-
ны на использование в тех случаях, когда разработчики систем не 
являются профессиональными программистами или схемотехни-
ками. Оба проекта имеют множество примеров сопряжения с мо-
дулями NRF24L01 и большим количеством серийно выпускаемых 
датчиков, исполнительных устройств и прочих элементов автома-
тизации.  

Кроме того, Raspberry PI по существу является аналогом 
обычных ЭВМ и позволяет в качестве периферийного оборудова-
ния использовать большинство стандартных узлов. В то же время 
доступны специализированные малогабаритные дисплеи и клавиа-
туры. Наличие на выбор нескольких операционных систем позво-
ляет использовать те же средства разработки программного обес-
печения, что и стандартные ПЭВМ. При этом производительность 
системы вполне достаточна для решения многих задач. В качестве 
процессора используется Cortex-A7 (4 ядра, работающих на часто-
те 900 МГц), установленная память – 1Гб. 

Модуль радиоканала подключается к управляющей ЭВМ по 
интерфейсу SPI и позволяет создавать простые радиосети, работа-
ющие на расстояниях до 100 метров при использовании встроен-
ной антенны. Встроенные средства позволяют строить радиосеть с 
5 узлами, взаимодействующими с одним главным узлом. На уровне 
протокола обмена данными количество узлов и возможности си-
стемы могут быть существенно расширены. 
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Низкая стоимость, малое энергопотребление, простота согла-
сования между модулями и широкий набор встроенного и внешне-
го периферийного оборудования позволяют использовать эти изде-
лия для заявленных в статье задач. 

Предлагаемая структура системы сбора данных и управления 
приведена на рисунке 2. Она содержит несколько равнозначных 
ведомых узлов (Узел1...УзелN) и ведущий узел (Узел сбора). По 
роду решаемых задач предполагается отсутствие непосредственно-
го взаимодействия между ведомыми узлами. 

Ведомый узел содержит следующие компоненты: 
– модуль радиоканала NRF24L01; 
– микроЭВМ; 
– каналы сбора информации; 
– каналы управления; 
– источник питания (включая солнечную батарею). 
Для автономной работы следует использовать микроЭВМ, ко-

торые при включении требуемого функционала имеют малые токи 
потребления. Номенклатура таких изделий в настоящее время об-
ширна, в качестве примера можно привести микроЭВМ ATMega 
серии 8, выпускаемую фирмой Atmel [3]. Ее параметры таковы: 

– напряжение питания – 2,7...5,5 В; 
– средний ток потребления (при тактовой частоте 4 MHz и 

напряжении питания 3 В) – не более 3,6 мА; 
– ток потребления в режиме ожидания (при тактовой частоте 

4 MHz и напряжении питания 3В) – не более 1 мА; 
– ток потребления в режиме отключения (при тактовой часто-

те 4 MHz и напряжении питания 3В) – не более 0,5 мкА; 
– производительность при тактовой частоте 4MHz, MIPS–4.  
Данная микроЭВМ имеет встроенный многоканальный АЦП, 

таймеры (включая режим ШИМ), цифровые линии ввода-вывода, 
поддерживает интерфейсы RS-232 и SPI. Разработку программного 
обеспечения и отладку модуля с применением AVR-контроллера 
воможно выполнить в среде программирования Arduino. 
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Рис. 2. Структура системы сбора данных и управления пасекой 

В результате питание управляющей части ведомого узла мо-
жет быть осуществлено от солнечной батареи и подзаряжаемой с 
ее помощью аккумуляторной батареи.  

Центральный (ведущий) узел системы, обозначенный как узел 
сбора на рисунке 2, может располагаться на удалении до 100 м и 
выполняет функции: 

– сбора данных, поступающих с ведомых узлов; 
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– накопления и хранения данных; 
– передачи информации посредством Интернет; 
– автономного управления всеми подчиненными узлами по 

заданной программе; 
– корректировки программы управления через встроенный 

дисплей и клавиатуру; 
– удаленной корректировки программы управления через Ин-

тернет. 
Обычно для таких целей используют ПЭВМ, однако в насто-

ящее время существуют более подходящие решения. 
Одноплатная ЭВМ Raspberry PI [2] представляет собой недо-

рогую, компактную одноплатную ПЭВМ, способную работать под 
управлением нескольких операционных систем. К ней можно под-
ключить стандартное или специально разработанное периферийное 
оборудование посредством интерфейсов USB и HDMI. Кроме того, 
поддерживаются интерфейсы SPI, IIC, RS-232 (UART) и имеются 
линии цифрового ввода-вывода.  

Для питания требуется источник напряжением 5В, ток по-
требления до 1А.  

Габаритные размеры – 85,6×56,5 мм. 
Центральный узел системы может включать в себя (см. рис. 2):  
– модуль радиоканала NRF24L01; 
– модуль GSM/GPRS модема; 
– ПЭВМ Raspberry PI; 
– накопитель данных; 
– дисплей и клавиатуру; 
– каналы сбора информации; 
– каналы управления; 
– источник питания. 
Для размещения программного обеспечения и накопления 

данных стандартно используется карта памяти microSD. Четыре 
USB-разъема обеспечивают подключение всей номенклатуры обо-
рудования, спроектированного для обычных ПЭВМ. 

Появление искусственных источников радиоизлучений по-
требовало изучения влияния их на экосистемы. Влияние радиоиз-
лучения в диапазоне СВЧ на жизнедеятельность пчелиных семей 
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изучалось в ряде работ [4-7]. В то же время полностью выполнен-
ной программу исследований считать нельзя.  

Рассматриваемая система позволяет: 
– минимизировать радиоизлучение при использовании ука-

занного алгоритма передачи информации; 
– регулировать интенсивность СВЧ-излучения изменением 

мощности передатчика; 
– регулировать интенсивность СВЧ-излучения изменением 

интервала времени между информационными посылками. 
Таким образом, возможно использование системы сбора дан-

ных и управления пасекой не только для практических целей, но и 
для исследовательских целей. 

При построении автономных узлов информационного обмена 
одним из наиболее важных моментов является потребление энер-
гии от источников электропитания. Рассматриваемый для примене-
ния модуль в этом плане имеет достаточно высокие параметры [1]: 

– напряжение питания – 1,9...3,6 В; 
– максимальный ток потребления в режиме передачи – не бо-

лее 10,5 мА (при выходной мощности – 5 дБм); 
– средний ток потребления в режиме передачи – не более  

13 мА (при выходной мощности – 0 дБм); 
– средний ток потребления в режиме передачи – не более  

8,8 мА (при выходной мощности – 5 дБм); 
– средний ток потребления в режиме передачи – не более  

0,8 мА (при выходной мощности – 20 дБм); 
– ток потребления в режиме приема – не более 18 мА; 
– ток потребления в ждущем режиме – 12 мкА; 
–ток потребления в режиме отключения – 400 нА. 
В системах, где не требуется постоянного информационного 

обмена, существует возможность снижения энергопотребления за 
счет пауз в работе радиоканала. Однако на потребление влияет как 
передающая, так и приемная часть радиомодуля.  Отключение при-
емника позволяет снизить потребление, но при этом исчезает воз-
можность управления данным узлом связи со стороны центрально-
го узла. 

Возможны следующие алгоритмы обмена информацией: 
а) инициатором обмена является центральный узел; 
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б) инициатором обмена является один из узлов радиосети.  
В первом случае любой узел сети должен постоянно нахо-

диться в режиме приема либо должна существовать временная 
синхронизация возможных моментов информационного обмена.  

Во втором случае теряется возможность управления со сторо-
ны центрального узла в произвольный момент времени, однако с 
точки зрения потребления это наиболее удачный вариант. 

Временная синхронизация моментов обмена требует допол-
нительного оборудования в виде часов реального времени, при 
этом также существует проблема периодической поверки и коррек-
тировки хода часов. 

Для ряда практических задач возможен алгоритм, являющий-
ся модификацией случая б). Предполагается, что инициатором об-
мена будет подчиненный узел радиосети, однако после передачи 
данных он переключается в режим приема на некоторый интервал 
времени, в течение которого центральный узел может передать 
информацию для управления объектом, а также при необходимо-
сти задать время для осуществления следующего сеанса обмена 
информацией (при этом не обязательно передавать информацию в 
центральный узел).  

Энергопотребление в данном случае зависит от условий 
управления и может динамически корректироваться.  

Поскольку потребление в режиме передачи также зависит от 
мощности передатчика, возможна динамическая адаптация этой 
величины в зависимости от условий приема или иных требований 
(например, при проведении исследований по влиянию интенсивно-
сти излучения на жизнедеятельность пчелиной семьи). Ранее было 
сказано, что доступны три градации мощности: 0, –5, –20 дБм. Ва-
рьируя интервал между передачами, можно регулировать среднюю 
мощность излучения (и, соответственно, потребления). 

Рассмотрена структура системы сбора информации и управ-
ления пасеками с радиоканалом, построенная на базе промышлен-
но выпускаемых изделий. Рекомендованы пригодные для решения 
задач данного вида изделия и предоставлена информация об их ос-
новных свойствах. Описан алгоритм информационного взаимодей-
ствия, позволяющий минимизировать потребляемую энергию при 
сохранении возможности управления ведомыми узлами системы. 
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QUESTIONS MODULAR DESIGN DATA COLLECTION SYSTEMS AND 
MANAGEMENT APIARIES WITH A RADIO CHANNEL 

The proposed structure of apiaries acquisition and control system with a radio 
channel on the basis of commercially available products. Recommended suita-
ble for solving problems of this type of product and provides information about 
their basic properties. The above algorithm for information exchange, which min-
imizes energy consumption while maintaining the possibility of slave control sys-
tem nodes. 

Keywords: beekeeping, equipment, algorithm, personal elekronny computer. 
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А. В. Хмелевская, Т. В. Молчанова 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ВАРИАНТ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рассмотрены основные особенности систем оповещения сельского му-
ниципального образования. Приведена схема оповещения сельского му-
ниципального образования. Рассмотрены особенности системы инфор-
мирования населения. 

Ключевые слова: оповещение, муниципальное образование, население, 
чрезвычайная ситуация, информирование. 

Оповещение и информирование населения является одной из 
важных составляющих системы управления и одной из основных 
задач органов управления всех уровней, организующих защиту в 
ЧС мирного и военного времени. Она начинается со своевременно-
го оповещения и информирования о возникновении или угрозе 
возникновения какой-либо опасности. 

В системы централизованного оповещения включены только 
районные центры, а население в других населенных пунктах сель-
ской местности в случае ЧС оповещается в основном по сетям ра-
дио- и телевещания, сельской телефонной сети, мобильными зву-
коусилительными средствами отделов внутренних дел и путем 
подворного обхода. 

Основным проблемным вопросом является отсутствие мест-
ных автоматизированных систем оповещения населения в сельских 
населенных пунктах. В связи с вышесказанным актуальной задачей 
видится создание системы оповещения муниципальных образова-
ний, подключенной к единой системе оповещения области. 

Цель создания системы оповещения населения о ЧС – это 
обеспечение своевременного доведения сигналов оповещения и 
информации об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникно-
вения или возникновении ЧС до населения, органов муниципаль-
ного управления территориальной подсистемы РСЧС и ГО.  

Все системы оповещения делят на централизованные и ло-
кальные. 
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Рассмотрим особенности систем централизованного опове-
щения, которые создаются: 

– на федеральном уровне – федеральная система оповещения 
(на территории РФ); 

– на межрегиональном уровне – межрегиональная система 
оповещения (на территории федерального округа); 

– на региональном уровне – региональная система оповеще-
ния (на территории субъекта РФ); 

– на муниципальном уровне – местная система оповещения 
(на территории муниципального образования); 

– на объектовом уровне – локальная система оповещения 
(ЛСО) (в районе размещения потенциально опасного объекта). На 
других объектах создаются объектовые системы оповещения, 
обеспечивающие доведение сигналов и информации оповещения 
до руководителей, персонала и объектовых сил ГО и РСЧС [1-2]. 

Более подробно разберем оповещение на местном уровне, 
которые создаются, совершенствуются и поддерживаются в посто-
янной готовности к задействованию под руководством соответ-
ствующего руководителя ГО органами, осуществляющими управ-
ление ГО на территории муниципального образования, сельского 
района с участием служб оповещения и связи ГО. 

К местному уровню относятся системы оповещения города и 
сельского района.  

Основной задачей местной системы оповещения о ЧС явля-
ется обеспечение доведения сигналов оповещения до: 

– главы администрации села; 
– сил и средств муниципального звена (сельского поселения) 

РСЧС; 
– руководящего состава гражданской обороны и звена терри-

ториальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным обра-
зованием; 

– специально подготовленных сил и средств, предназначен-
ных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской оборо-
ны на территории муниципального образования в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
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кабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

– дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатиру-
ющих потенциально опасные производственные объекты; 

– населения, проживающего на территории соответствующе-
го муниципального образования [3-4]. 

Оповещение руководства муниципального образования, де-
журно-диспетчерских служб организаций, социально значимых 
объектов и объектов с массовым пребыванием людей осуществля-
ется по СЦО циркулярно или выборочно с районного узла связи 
(филиала ОАО «Ростелеком»), а также через диспетчера ЕДДС. 

Решение на задействование системы оповещения ГО и ЧС 
принимается на уровне муниципального образования: 

– главой администрации муниципального образования или 
лицом, его замещающим; 

– председателем комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти администрации муниципального образования; 

– работником администрации муниципального образования, 
уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС. 

Дежурный работник администрации сельского поселения, по-
лучив информацию или сигналы оповещения, подтверждает их по-
лучение, проверяет достоверность, немедленно доводит получен-
ную информацию до сведения, сигналы оповещения и информация 
передаются вне всякой очереди с использованием всех имеющихся 
средств оповещения, связи и информирования по схеме местной 
системы оповещения на территории сельского поселения. 

На рисунке показана схема оповещения на территории муни-
ципального образования. 

Оповещение и информирование населения об угрозе и воз-
никновении ЧС в границах МО осуществляется главами муници-
пальных образований (сельских поселений), старостами населен-
ных пунктов с использованием средств телефонной и сотовой свя-
зи, электрической сирены, которая находится на муниципальном 
здании администрации города Льгова, уличных громкоговорите-
лей, а также способом подворового обхода граждан. Информиро-
вание населения при угрозе и возникновении ЧС может осуществ-
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ляться путем рассылки SMS-сообщений по сети операторов сото-
вой связи по запросу ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области, 
оповещение населения через Интернет происходит за счет разме-
щения экстренной информации на официальных интернет-сайтах 
МЧС России, регионального центра МЧС России, Главного управ-
ления МЧС России по Курской области (http://46.mchs.gov.ru/), а 
также на новостных и поисковых порталах основных интернет-
ресурсов [5, 6].  

 
Рис. Схема местной системы оповещения и информирования на территории Фи-

тижского сельского поселения 

В чрезвычайных ситуациях используются все виды вещания 
на основе перехвата программ вещания, который осуществляется 
соответствующими органами управления ГОЧС с помощью специ-
альной аппаратуры.  

Для оповещения и информирования населения МО села Фи-
тиж в чрезвычайных ситуациях будут использоваться: 



ISBN 978-5-7681-1167-0. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       257 

 

– канал телевидения «ГТРК-Курск», «ТНТ-Курск», «СТС-
Курск»; 

– радио УКВ, программы «Авторадио» – 106,4 FM, «Курск 
FM» – 103,7. 
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Для построения модели рассматриваемой системы автомати-
зации налогового учета в кассовых аппаратах обратимся к теории 
автоматического управления. Разобьем систему на составные ча-
сти, реализующие элементарные задачи, и подберем к ним звенья, 
чьи передаточные функции соответствуют функциям частей си-
стемы. После чего выполним построение математической модели 
системы. Так, например, в [1] выполняется задача описания систе-
мы автоматического регулирования температуры печи. 

Генератором управляющего воздействия является ККМ (кон-
трольно-кассовая машина), так как именно ККМ выступает иници-
атором обмена. Объектом управления выступает сервер ОФД (опе-
ратора фискальных данных). Задачей ККМ в данном случае явля-
ется изменение состояния сервера (а именно, инициация создания в 
базе данных сервера записи о проведенной операции).  

Между ККМ и сервером располагается модуль-передатчик, 
осуществляющий генерацию воздействия, его преобразование и 
анализ входного сигнала и сигнала обратной связи. В свою очередь 
он также может быть разбит на несколько составных блоков. Пер-
вая функция, которую должен осуществить модуль, это восприятие 
сигнала от ККМ и преобразование его. Таким образом, во входной 
цепи передатчика располагается преобразователь сигнала. Модуль 
должен обеспечивать хранение информации в течение некоторого 
времени и доложен содержать запоминающее устройство. Следу-
ющее звено – это передатчик, способный установить связь с серве-
ром и выполнить обмен данными.  

В обратной связи помещается еще одно звено, выполняющее 
анализ сигнала, приходящего со стороны сервера. В случае успеха 
обмена ответный сигнал преобразуется и возвращается ККМ, кото-
рая может завершить операцию, выполнив печать кода чека, воз-
вращенного сервером (рис. 1).  

 
Рис. 1. Блок-схема передающего модуля 
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При формировании пакета происходит увеличение объема 
данных пропорционально их исходному объему, то есть соотноше-
ние объема выходных и входных данных преобразователя подчи-
няется следующей зависимости: 

                                                              (1) 
где k – это коэффициент преобразования, показывающий то, во 
сколько раз увеличивается размер пакета после преобразования;  

b – размер минимально возможного выходного пакета.  
Экспериментально установлено, что при росте размера пакета 

вклад компоненты b уменьшается, а потому при пакетах большого 
размера этой величиной можно пренебречь, тогда уравнение пре-
образования можно привести к виду 

                                  (2) 
что соответствует передаточной функции пропорционального (или 
безынерционного) звена [2]. 

Очередь представляет собой накопитель данных. Объем дан-
ных очереди представляет собой сумму объемов всех пришедших 
пакетов. Выходной сигнал очереди пропорционален интегралу 
входного сигнала. Таким образом, очередь ведет себя подобно ин-
тегральному звену. Каноническим уравнением интегрального звена 
является выражение [2] 

,                                 (3) 

где Tо – постоянная времени звена.  
Передаточная функция принимает вид 

 .                                      (4) 

Следующее звено – Интернет-канал – обладает характеристи-
кой быстродействия. При этом быстродействие канала сравнитель-
но невелико (на порядки меньше быстродействия остальных звень-
ев), что вносит в работу системы существенную задержку или за-
паздывание [3]: 
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y(t) = x(t – τ),         .                    (5) 

Величина задержки определяется экспериментально и может 
достигать 20 секунд, составляя в среднем около 6 секунд. В за-
держку наибольший вклад вносит процедура установления соеди-
нения. Сам же обмен в среднем составляет около 1 с или по 0,5 с на 
прием и передачу, если считать, что на обе операции расходуется 
одинаковый промежуток времени. 

Сервер можно рассматривать как хранилище данных неогра-
ниченного объема. Поскольку влияние задержек может быть учте-
но в других звеньях, сервер можно считать идеальным интеграль-
ным звеном с передаточной функцией 

Wc(p) = 1/p.                                         (6) 
Еще одна функция сервера –  это формирование ответного па-

кета. Существует сигнал обратной связи, который приводит к 
уменьшению сигнала интегрального звена очереди (из очереди из-
влекается уже отправленный пакет). Сигнал этот подается на вход 
интегратора очереди и вычитается из входного сигнала очереди. 
Для выделения сигнала обратной связи применено дифференциру-
ющее звено, преобразующее в выходной сигнал изменение входно-
го сигнала. С этой целью может быть использовано дифференци-
рующее звено с передаточной функцией [2] 

Wд(p) = Tдp,                                          (7) 
где Tд – постоянная времени дифференцирующего звена. 

Передача выходного сигнала дифференциального звена осу-
ществляется через еще одно звено запаздывания, имитирующее за-
держку, возникающую при передаче данных между сервером и 
ККМ. 

Выходной сигнал системы снимается с выхода второго звена 
запаздывания. Оттуда также начинается ветвь единичной отрица-
тельной обратной связи, охватывающей всю систему за исключе-
нием пропорционального звена, расположенного у входа системы 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Полная блок-схема системы 

Заменим звено запаздывания апериодическим звеном [4, 5, 6, 
7, 8], получив звено, передаточная функция которого имеет вид 

                                 (8) 

где Tз1 и Тз2 – величины задержки в секундах для прямой и обрат-
ной ветви соответственно. 

Найдем передаточную функцию получившейся системы в за-
мкнутом виде: 

 
.                             (9)

 
После подстановки передаточных функций звеньев и выпол-

нения необходимых преобразований получим: 

 
.                  (10)

 
Таким образом, рассмотрена возможность применения теории 

автоматического управления для построения модели системы  
автоматизации налогового учёта, сбора данных кассовыми аппара-
тами. 
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СЕМАНТИЧЕСКОГО ОКРУЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Представлена программа, моделирующая и конфигурирующая семанти-
ческое окружение определённой предметной области из файла xml или 
базы данных посредством отображения неориентированного графа. 

Ключевые слова: программные средства, визуализация данных. 

При решении задач поиска информации крайне важной зада-
чей является определение предметной области тех или иных дан-
ных. Для текстовых данных следует обратить внимание на их се-
мантическое окружение. Тысячи слов могут окружать базовое по-
нятие, такие данные удобно хранить в базе данных или на языке 
xml, но непосредственное их восприятие специалистом крайне за-
труднено. Поэтому необходим режим графического отображения 
ключевых связей, отфильтрованных по глубине и важности, до-
ступных в режиме редактирования. Таким образом, эксперт, зани-
мающийся обучением тематического кластера, смог бы внести 
ценные коррективы и тем самым максимизировать вероятность 
принятия правильного решения о принадлежности новых данных 
предметной области и её самообучения. Представленный инстру-
мент призван помочь в решении данной задачи. 

Данный инструмент позволяет работать с файлами xml и ба-
зами данных. Структурная схема программы представлена на ри-
сунке 1. 

Так как процесс визуализации в реальном времени требует 
большой скорости вычислений, то для увеличения производитель-
ности программы используется набор библиотек для аппаратного 
ускорения графических просчётов DirectX [1]. Создание и уничто-
жение устройства – стандартные процедуры для приложений на  
DirectX. Весь процесс отображения и конфигурации графов заклю-
чён в циклически вызываемой функции. Стадии работы с данными 
представлены состояниями данной функции. При первом заходе в 
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цикл функция находится в состоянии ожидания выбора от пользо-
вателя источника данных – загрузить данные из базы данных, фай-
ла xml или создать новый граф. 

 
Рис. 1. Структурная схема программы 

В момент создания графа с нуля для каждого нового узла и 
каждой новой связи добавляются элементы в динамические масси-
вы структур, хранящих всю необходимую информацию. При от-
крытии файла, с учётом синтаксиса языка xml [2], все данные из 
него преобразуются во внутренние структуры программы, затем 
формируется список всех слов из файла, где пользователю предла-
гается выбрать слово, которое будет корневым для графа, и при-
ступить к его конфигурации. Отображение графа представлено на 
рисунке 2.  

Если пользователь выбрал загрузку из базы данных, то про-
грамма переходит в состояние подключения к базе [3]. В случае 
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неудачи выводится сообщение с информацией об ошибке подклю-
чения, и программа возвращается в первоначальное состояние.  

Иначе формируется список тем, представленных в базе. После 
выбора темы пользователю предлагается выбрать слово в качестве 
узлового для графа из списка слов, относящихся к выбранной теме. 
При этом программа перейдёт в состояние отображения и редакти-
рования графа, аналогичное представленному на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Программа в состоянии отображения графа 

Следует обратить внимание, что при работе с базой данных 
все изменения в базе мгновенно отображаются в программе. 

В режиме отображения и конфигурации графов для удобства 
восприятия, чтобы узлы не перекрывали друг друга, их положение 
просчитывается исходя из трёх условий: 

– все узлы стремятся к центру окна, чтобы граф в целом имел 
наиболее компактную форму; 

– связанные друг с другом узлы притягиваются, при этом уз-
лы с наибольшей величиной связи испытывают большее притяже-
ние, чтобы структурировать отдельные ветви графа; 
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– все узлы при приближении друг к другу отталкиваются, 
чтобы они не пересекали друг друга. 

Таким образом, форма графа некоторое время изменяется до 
момента достижения состояния равновесия между векторами, из-
меняющими координаты узлов. Также пользователю предоставле-
на возможность изменять и закреплять положение любого узла. 
Кроме того, возможно удалять выбранные узлы или связи, изме-
нять имена узлов и величину связи между узлами, отфильтровы-
вать узлы по величине связи, а также добавлять новые узлы. Даль-
нейшими перспективами развития служат добавление возможности 
обзора и конфигурации данных в трёхмерном пространстве с по-
следующей оптимизацией программы, увеличение интуитивности 
и эффективности интерфейса пользователя, а также перенесение на 
различные операционные системы. 
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Одна из проблем оптических мультисервисных сетей – недо-
статочность канальных ресурсов, так как значительную часть кана-
лов связи в регионах составляют средние и низкоскоростные кана-
лы невысокого качества. 

 Известно, что реально используемая пропускная способность 
таких каналов связи, как правило, не превышает 30-50% от макси-
мально возможной. Повышение пропускной способности таких ка-
налов путём замены используемого оборудования на более совре-
менное требует существенных затрат и рассчитано на достаточно 
длительную перспективу [1]. 

Традиционно главными требованиями, предъявляемыми к 
технологии мультисервисных сетей, были высокая пропускная 
способность, малое значение задержки и хорошая масштабируе-
мость. Однако современное состояние телекоммуникационного 
рынка диктует новые правила. Теперь поставщику услуг недоста-
точно просто предоставлять доступ к своей IP-магистрали. Изме-
нившиеся потребности пользователей включают в себя и доступ к 
интегрированным сервисам сети, и организацию виртуальных 
частных сетей (VPN), и ряд других интеллектуальных услуг. Рас-
тущий спрос на дополнительные услуги, реализуемые поверх про-
стого IP-доступа, обещает принести Internet-провайдерам огромные 
доходы. 

В настоящее время при построении мультисервисных сетей 
используются технологии IP/ATM, IP/MPLS, IP/GigabitEthernet. 
Основное преимущество технологии IP/MPLS перед IP/ATM в дол-



ISBN 978-5-7681-1167-0. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       269 

 

госрочной перспективе состоит в более высокой степени масшта-
бирования (scalability, extensibility) – расширяемости, возможности 
функционального наращивания системы путем добавления новых 
элементов или замены устаревших на более совершенные, без из-
менения архитектуры [2]. 

MPLS (MultiProtocol Label Switching) – это технология быст-
рой коммутации пакетов в многопротокольных сетях, основанная 
на использовании меток. MPLS разрабатывается и позиционирует-
ся как способ построения высокоскоростных IP-магистралей, одна-
ко область ее применения не ограничивается протоколом IP, а рас-
пространяется на трафик любого маршрутизируемого сетевого 
протокола. 

Масштабируемость означает также экономичную поддержку 
большого количества пользовательских потоков. Экономичность 
подразумевает возможность передачи через магистраль многочис-
ленных потоков без слежения за каждым из них, а совокупно за 
множеством (путем агрегирования). Агрегирование потоков реали-
зуется как в технологии ATM, так и MPLS: в ATM  это агрегиро-
вание отдельных виртуальных соединений (VCC) в общий вирту-
альный путь VPC, а в MPLS  агрегирование разных пользователь-
ских потоков в общий класс доставки (Forwarding Equivalence 
Class, FEC) и передача их по общему пути (Label Switching Path, 
LSP). 

При этом механизмы агрегирования в технологии MPLS бо-
лее гибки и поддаются автоматизации. Если коммутатор ATM 
пользуется только таблицей коммутации второго уровня с иденти-
фикаторами виртуального канала (VCI) и тракта (VPI), то маршру-
тизатор MPLS, коммутирующий с помощью меток (Label Switched 
Router, LSR), имеет доступ к информации того же второго уровня, 
третьего (IP-адрес), четвертого (порты TCP/UDP), а часто  и при-
кладного [2].  

Технологии ATM и MPLS выполняют в современных транс-
портных сетях одни и те же функции: создание виртуальных со-
единений на звеньевом уровне. 

Создание виртуальных соединений обеспечивает:  
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 дифференцированное обслуживание различных типов 
пользовательских потоков данных (поддержка соглашения об 
уровне качества услуг доставки информации – Service Level 
Agreement, SLA);  

 оптимальное использование ресурсов на основе рацио-
нального выбора маршрутов следования потоков данных через сеть 
(с помощью методов управления трафиком – Traffic Engineering, 
TE). 

Также одним из достоинств технологии MPLS, по сравнению 
с ATM, является ее способность использовать практически любой 
формат кадров существующих технологий второго уровня — ATM, 
Frame Relay, PPP, Ethernet или любой иной. Поэтому технология 
MPLS имеет несколько разновидностей (A-MPLS, F-MPLS, P-
MPLS и E-MPLS), использующих ячейки ATM, кадры Frame Relay, 
PPP или Ethernet соответственно [3]. 

Такая протокольная независимость MPLS обеспечивает высо-
кую степень гибкости и масштабируемости (возможности модифи-
кации характеристик без замены оборудования), необходимые в 
транспортной сети.  

На рисунке 1 приведены стеки протоколов профиля взаимо-
связи IP/MPLS и ATM. Для обеспечения доступа к ресурсам 
Internet (Intranet) пользователь может применять одну из разновид-
ностей протокола второго уровня LLC и MAC подключенной ЛВС 
[4]. 

Схема сети с технологиями IP/MPLS и ATM приведена на ри-
сунке 2.  

Вопрос о том, должен ли в ядре сети следующего поколения 
использовать режим с коммутацией каналов или с коммутацией 
пакетов, в наше время решен почти однозначно. В ядре сети будет 
использоваться режим с коммутацией пакетов. Причинами такого 
выбора являются: 

 во-первых, интенсивность трафика данных, который по 
своей природе является пакетным, будет большей, чем трафика те-
лефонии;  

 во-вторых, сети с коммутацией каналов неэффективно ис-
пользуют имеющиеся ресурсы, занимая канал связи на все время с 
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момента установления соединения и до его полного разъединения 
(даже в том случае, когда пользователь не передает информацию). 

 
Рисунок 1. Профили взаимосвязи IP/MPLS и ATM 

 
Рис. 2. Схема сети с применением технологии IP/MPLS 
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Применение MPLS оказывается выгодным в обоих случаях. В 
магистральной сети АТМ оно дает возможность одновременно 
предоставлять клиентам как стандартные сервисы ATM, так и ши-
рокий спектр услуг IP-сетей вместе с дополнительными услугами. 
Такой подход существенно расширяет пакет услуг провайдера, за-
метно повышая его конкурентоспособность. Тандем IP и ATM, со-
единенных посредством MPLS, способствует еще большему рас-
пространению этих технологий и создает основу для построения 
крупномасштабных сетей с интеграцией сервисов. 

Итак, преимущества технологии MPLS следующие: 
 отделение выбора маршрута от анализа IP-адреса (дает 

возможность предоставлять широкий спектр дополнительных сер-
висов при сохранении масштабируемости сети);  

 ускоренная коммутация (сокращает время поиска в табли-
цах);  

 гибкая поддержка QoS, интегрированных сервисов и вир-
туальных частных сетей;  

 эффективное использование явного маршрута;  
 сохранение инвестиций в установленное ATM-оборудо-

вание;  
 разделение функциональности между ядром и граничной 

областью сети.  
На сегодняшний день все более актуальным становится пере-

ход интернет-провайдеров и сетей крупных предприятий на техно-
логию MPLS, так как это позволяет расширить энергоемкость су-
ществующих сетей без изменения их основной архитектуры. 
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ДОСТУПА К ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫМ УСЛУГАМ 

Рассматривается возможность применения технологии WDM–PON в 
оптических сетях доступа. Анализируются стандарты TDM–PON и 
WDM–PON, которые предоставляют возможным организацию и инте-
грацию в существующие сети. 
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технология TDM-PON, технология WDM-PON, телекоммуникации, сеть 
доступа. 

Тенденции развития коммуникационных услуг таковы, что 
через несколько лет характеристики нынешних PON-технологий не 
смогут удовлетворять требованиям операторов. Поэтому ведущие 
производители совместно с операторами активно занимаются раз-
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работкой и опытным внедрением систем PON следующего поколе-
ния – NG-PON (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Технология TDM PON 

Последние разработки в этой области дают нам перспективу 
получения высокой полосы пропускания, неограниченного доступа 
и широкого диапазона приложений для миллионов конечных поль-
зователей. FTTx – эффективная технология доступа, где в качестве 
«x» может выступать как дом, офис, кампус, так и любой промыш-
ленный объект. Вместо использования соединения точка-точка 
(P2P) пассивные оптические сети используют архитектуру точка-
многоточка (P2MP). PON-архитектура используется в следующих 
схемах и технологиях организации связи: Time Division 
Multiplexing PONs (TDM) [2], Wavelength Division Multiplexing 
(WDM) [3], Optical Code Division Multiplexing (OCDM) и Sub-
Carrier Multiplexing (SCM). 

Основные цели NG-PON – увеличение битовой скорости, ра-
диуса действия и количества пользователей, которые NG-PON мо-
жет обслуживать. Также решаются вопросы миграции от суще-
ствующих GPON или IEEE EPON к таким NG-PON.  

Среди вышеперечисленных схем ведущая роль с точки зрения 
реализации принадлежит TDM-PON и WDM-PON. Сегодня TDM-
PON наиболее популярная технология ввиду экономичности и до-
статочно простой структуры (см. рис. 1). Тем не менее данная при-
влекательная конфигурация имеет ряд недостатков: ограниченная 
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полоса пропускания, отсутствие гибкости зоны покрытия, слабые 
защитные механизмы. С другой стороны, сети WDM-PON (рис. 2) 
могут обеспечить большую полосу пропускания, чем сети TDM-
PON. Также они могут улучшить безопасность, используя отдель-
ные длины волн, назначенные для каждого абонентского устрой-
ства ONU (Optical Network Unit). Поэтому сети WDM-PON рас-
сматриваются в качестве перспективного решения для оптических 
сетей доступа. Однако на сегодня стоимость развертывания сети 
WDM-PON является достотаточно высокой. Вследствие этого 
ожидается, что решения для сетей TDM-PON: Ethernet PON 
(EPON), Gigabit PON (GPON) и 10 Гбит/с 10G-EPON будут прева-
лирующими в ближайшие нескольких лет [4]. 

 
Рис. 2. Технология WDM-PON 

Эволюционный путь существующих систем TDM-PON в со-
ответствии с концепцией, предложенной ITU, может быть пред-
ставлен тремя основными направлениями: 

1) увеличение скорости до 10 Гбит/с;  
2) достижение расстояния передачи до 80 км (Long Reach 

PON);  
3) увеличение коэффициента разветвления. 
Чтобы достигнуть увеличения скорости, требуются высоко-

скоростные трансиверы, работающие в режиме высокочастотных 
пульсаций (burst mode) и способные быстро восстанавливать уро-
вень и фазу для каждого отдельного высокочастотного импульса. 
Для выполнения требований 2 и 3 могут быть использованы полу-
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проводниковые оптические усилители (SOA – Semiconductor 
Optical Amplifier). Это не вызовет прерывания текущих сервисов, 
так как SOA «прозрачен» к формату и скорости передаваемых дан-
ных. Усовершенствование решений в TDM-PON должно ориенти-
роваться не только в сторону увеличения полосы пропускания и 
расстояния, но и привносить в систему как можно больше интел-
лектуальных возможностей для создания интеллектуальных узлов 
IN (Intellectual Nodes). Так, например, установка пассивного сплит-
тера в TDM-PON осуществляется для распределения оптической 
мощности между пользователями эквивалентно. Данный подход не 
требует дополнительных источников питания, таким образом 
предполагая экономию энергии. Однако отсутствие интеллекту-
альных функций делает сеть негибкой и уязвимой для сетевых 
атак. Более того, данная архитектура не обеспечивает переход от 
TDM- к WDM-сетям. Сценарий эволюции обусловлен актуальны-
ми задачами, адресованными в первую очередь к существующим 
PON-решениям 

PON-сети, развернутые в настоящее время, нуждаются в ре-
шении следующих задач и проблем по причине использования 
строго пассивных компонентов:  

 отсутствие гибкости в распределении мощности;  
 статическая реконфигурация длин волн;  
 сложность эволюции сети; 
 уязвимость к сетевым атакам;  
 энергетическая эффективность. 
В действующих ОСД пассивный оптический сплиттер рас-

пределяет оптическую мощность равномерно между всеми пользо-
вателями, подключенными к нему. Это вызывает потери энергии, 
поскольку все соединения принимают одно и то же количество оп-
тической мощности вне зависимости от того, используются они в 
реальности или нет. Чтобы преодолеть эту проблему, PON-сети 
будущего должны иметь способность регулировать количество оп-
тической мощности, передаваемое на одно или несколько абонент-
ских окончаний. 

Известный подход для конфигурирования длин волн – развер-
тывание пассивного маршрутизатора длин волн и использование 
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интеллектуальных узлов на стороне оператора для распределения 
длин волн. Это ограничивает способность сети выполнять такие 
важные функции, как балансировка трафика (нагрузки) между не-
нагруженными участками сети, динамическое распределение длин 
волн. Поэтому система будет способна направить любую входя-
щую длину волны в один из выходных портов. Для целей масшта-
бируемости необходимо также обеспечить возможность маршрути-
зации новых длин волн, назначаемых постепенно добавляемым 
входным портам. 

Для перехода от TDM-PON к WDM-PON необходима воз-
можность гибкого разнесения длин волн поверх распределенной 
сети. Существующие устройства (узлы) поддерживают какую-либо 
одну из данных технологий (TDM или WDM), но не обе одновре-
менно. 

При вводе интеллектуальных функций в ОСД пассивные ком-
поненты могут быть заменены на энергоемкие активные компонен-
ты. Однако подобные маипуляции не могут иметь место из-за тен-
денции снижения стоимости развертывания ОСД. Лучшее решение 
для NGOA (New Generation Optical Access) – потребление энергии 
только в период изменения конфигурации сети. Как только меха-
низм реконфигурация достигает требуемого состояния, происходит 
«блокировка» с прекращением энергозатрат. Реализация подобной 
системы поможет добиться гибкости, при этом решая проблему 
интенсивного потребления мощности при реконфигурации сети. 

Главным препятствием для более широкого развертывания 
WDM-PON является высокая цена, так как передатчикам нужно 
транслировать на определенной длине волны. Это особенно важно 
для устройств ONT, так как это напрямую влияет на стоимость 
каждой абонентской линии. Со стороны центрального офиса стои-
мость может быть снижена интеграцией оптических волокон. Со 
стороны абонента требуется решение с небольшим количеством 
уникальных типов блоков ONT, чтобы сократить складские расхо-
ды и установки. Этот тип ONT часто называется «бесцветный», и 
до сих пор предложено несколько архитектур, которые исследова-
ли в последние годы. 

Многие операторы и производители оборудования считают, 
что долгосрочно технология WDM-PON будет самой подходящей 
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технологией для пассивных оптических сетей, так как топология 
сети PON поддерживает логические связи точка-точка. Технология 
WDM-PON имеет большие преимущества относительно скорости 
передачи, гибкости и безопасности, но, все-таки, из-за большей 
стоимости относительно GPON сегодня на рынке есть небольшое 
количество задействованных систем. Проводятся интенсивные ис-
следования и разработки оптических компонентов, в результате че-
го гораздо уменьшится цена и издержки систем WDM-PON. 

Таким образом, несмотря на весомые успехи в текущем ис-
пользовании TDM-PON по причине приемлемой стоимости и отно-
сительного удобства эксплуатации, данная технология энергетиче-
ски малоэффективна и неспособна плавно перейти к волновому 
мультиплексированию. Поэтому наиболее оптимальным и эконо-
мически эффективным с прогнозом на будущее будет постепенный 
переход от сетей TDM PON к сетям WDM PON. Устройства и тех-
нологии, способные, с одной стороны, сохранить пассивную при-
роду, а с другой – гибко распределить оптическую мощность и 
длины волн, являя при этом достаточно рентабельной миграцию от 
TDM-PON к WDM-PON, являются залогом успешного будущего 
оптических сетей доступа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯТОРА CISCO PACKET TRACER  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье рассматриваются основные характеристики и возможности 
симулятора Cisco Packet Tracer. Предлагаются варианты использования 
данного программного продукта в преподавании дисциплин по направле-
нию инфокоммуникации. 
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В настоящее время широкое использование современных ин-
формационных технологий требует от будущего специалиста в об-
ласти телекоммуникаций уверенного владения как теоретическими 
знаниями, так и навыками их использования на практике. Основ-
ным требованием к телекоммуникационному оборудованию явля-
ется его устойчивое и надежное функционирование, обеспечение 
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доступности сервисов и служб. Всё это зависит от умений и знаний 
сетевого специалиста, который обслуживает это оборудование. 

Особенностью работы сетевого специалиста в таких условиях 
является его успешная и уверенная работа со знакомыми по теоре-
тической и практической подготовке задачами, изученными в 
учебных заведениях. Теоретические знания студент получает на 
лекционных занятиях, а практические – в процессе выполнения ла-
бораторных работ. Однако в такой технически насыщенной пред-
метной области, как телекоммуникации, существует проблема 
приобретения практических навыков работы с сетевым оборудова-
нием, связанная с большим количеством производителей и номен-
клатуры сетевых устройств, а также их стоимостью. Далеко не 
каждое учебное заведение может позволить себе приобретение 
коммутаторов, маршрутизаторов и другого сетевого оборудования 
для проведения лабораторных и практических занятий. Наличие 
большого количества производителей ещё больше усложняет эту 
задачу. 

Одним из путей приобретения студентами устойчивых прак-
тических навыков работы с сетевым оборудованием является ис-
пользование специальных программных продуктов, симулирую-
щих работу телекоммуникационных систем. Применение подобно-
го программного обеспечения позволяет проводить необходимые 
исследования и эксперименты гораздо экономнее и получать прак-
тически те же результаты, что и на реальном оборудовании. 

Помимо явной экономии, подход с использованием симуля-
торов позволяет проводить эксперименты, не строя реальную сеть. 
Для проведения лабораторных и практических занятий учебному 
заведению достаточно иметь компьютерный класс, не содержащий 
специализированного сетевого оборудования. 

На сегодняшний день существует большое количество про-
граммных продуктов, позволяющих проводить моделирование 
компьютерных сетей и имеющих свои отличительные особенности. 
Поэтому определение симулятора для использования в учебном 
процессе является нетривиальной задачей.  

Наиболее пригодным для использования в учебной деятель-
ности как преподавателями, так и студентами является программ-
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ный продукт Cisco Packet Tracer, так как он отвечает следующим 
критериям: 

1) распространяется бесплатно; 
2) имеет достаточное количество разнотипного оборудования; 
3) является кроссплатформенным; 
4) нетребователен к ресурсам ПК; 
5) обладает интуитивно понятным и русифицированным ин-

терфейсом. 
6) не требует большого объема начальных знаний в области 

инфокоммуникаций. 
Cisco Packet Tracer представляет собой программный симуля-

тор работы сети и используется инструкторами и слушателями Се-
тевых академий Cisco во всем мире. Программное решение Cisco 
Packet Tracer позволяет имитировать работу различных сетевых 
устройств: маршрутизаторов, коммутаторов, точек беспроводного 
доступа, персональных компьютеров, сетевых принтеров, IP-
телефонов и т. д. Работа с интерактивным симулятором дает весь-
ма правдоподобное ощущение настройки реальной сети, состоящей 
из десятков или даже сотен устройств. Настройки, в свою очередь, 
зависят от характера устройств: одни можно настроить с помощью 
команд операционной системы Cisco IOS, другие – за счет графи-
ческого веб-интерфейса, третьи – через командную строку опера-
ционной системы или графические меню [1] (рис.). 

Благодаря такому свойству Cisco Packet Tracer, как режим ви-
зуализации, пользователь может отследить перемещение данных 
по сети, появление и изменение параметров IP-пакетов при про-
хождении данных через сетевые устройства, скорость и пути пере-
мещения IP-пакетов. Анализ событий, происходящих в сети, поз-
воляет понять механизм ее работы и обнаружить неисправности. 

Cisco Packet Tracer может быть использован не только как си-
мулятор, но и как сетевое приложение для симулирования вирту-
альной сети через реальную сеть, в том числе Интернет. Пользова-
тели разных компьютеров, независимо от их местоположения, мо-
гут работать над одной сетевой топологией, производя ее настрой-
ку или устраняя проблемы. Эта функция многопользовательского 
режима Cisco Packet Tracer широко применяется для организации 
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командной работы, а также для проведения игр и соревнований 
между удаленными участниками. 

 
Рис. Режим «Симуляции» в Cisco Packet Tracer 

Помимо этого, с помощью Cisco Packet Tracer пользователь 
может симулировать построение не только логической, но и физи-
ческой модели сети и, следовательно, получать навыки проектиро-
вания. Схему сети можно наложить на чертеж реально существу-
ющего здания или даже города и спроектировать всю его кабель-
ную проводку, разместить устройства в тех или иных зданиях и 
помещениях с учетом физических ограничений, таких как длина и 
тип прокладываемого кабеля или радиус зоны покрытия беспро-
водной сети. 

Симуляция, визуализация, многопользовательский режим и 
возможность проектирования делают Cisco Packet Tracer уникаль-
ным инструментом для обучения сетевым технологиям. Помимо 
перечисленных характеристик в Cisco Packet Tracer есть возможно-
сти, предусмотренные непосредственно для преподавателей. В их 
числе – режим автоматического контроля проведения лаборатор-
ных работ. Задача преподавателя – подготовить задание или вос-
пользоваться уже разработанными учебными шаблонами, а резуль-
тат автоматически проконтролирует программа [2]. Особенно си-
мулятор Cisco Packet Tracer незаменим во время лекций, так как 
позволяет, не выходя из класса, демонстрировать поведение сете-
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вого оборудования. Если к реальному оборудованию сложно полу-
чить доступ в лабораторных целях, а работа подразумевает прове-
дение эксперимента и использование большого числа сетевых 
устройств, виртуальные возможности Cisco Packet Tracer легко ре-
шают задачи, стоящие перед преподавателями. 

На основании вышеперечисленных особенностей программы 
следует выделить основные возможности Cisco Packet Tracer: 

1. Дружественный графический интерфейс (GUI), что спо-
собствует лучшему пониманию организации сети, принципов ра-
боты устройства. 

2. Возможность смоделировать логическую топологию: ра-
бочее пространство для того, чтобы создать сети любого размера. 

3. Моделирование в режиме real-time (реального времени). 
4. Режим симуляции. 
5. Мультиязычность интерфейса программы, что позволяет 

изучать программу на своем родном языке. 
6. Усовершенствованное изображение сетевого оборудования 

со способностью добавлять / удалять различные компоненты. 
7. Наличие Activity Wizard позволяет сетевым инженерам, 

студентам и преподавателям создавать шаблоны сетей и использо-
вать их в дальнейшем. 

8. Проектирование физической топологии: доступное взаи-
модействие с физическими устройствами, используя такие поня-
тия, как город, здание, стойка и т.д. 

Такая кажущаяся на первый взгляд простота и наглядность 
делает практические занятия чрезвычайно полезными, совмещая в 
них как получение, так и закрепление полученного материала[3]. 

Cisco Packet Tracer способен моделировать большое количе-
ство устройств различного назначения, а также немало различных 
типов связей, что позволяет проектировать сети любого размера на 
высоком уровне сложности. 

Моделируемые устройства: 
Маршрутизаторы: 
– Router 1841; 
– Router 1941; 
– Router 2620 XM; 
– Router 2621 XM; 
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– Router 2811 
– Router 2901 
– Router-PT. 
Коммутаторы: 
– Switch 2950-24; 
– Switch 2950T; 
– Switch 2960; 
– Switch-PT. 
Соединение типа «мост» Bridge-PT.  
Сетевые концентраторы: Network hubs 
– Hub-PT; 
– Repeater-PT. 
Оконечные устройства:  
– Рабочая станция PC-PT;  
– Server-PT; 
– Printer-PT. 
Беспроводные устройства:  
Access Point-PT. 
Глобальная сеть WAN (Wide Area Network (WAN)).  
Типы связей: 
– консоль (console); 
– медный кабель без перекрещивания (прямой кабель);  
– медный кабель с перекрещиванием (кросс-кабель);  
– волоконно-оптический кабель;  
– телефонная линия; 
– Serial DCE; 
– Serial DTE. 
Также целесообразно привести те протоколы, которые сту-

дент может отслеживать: 
– ARP; 
– CDP; 
– DHCP; 
– EIGRP; 
– ICMP; 
– RIP; 
– TCP; 
– UDP [4]. 
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Использование данного программного продукта позволит 
разработать лабораторные работы для студентов по следующим 
темам: 

1. Основы работы в сетевом эмуляторе Cisco Packet Tracer. 
2. Подключение к сетевому оборудованию и первоначальная 

настройка сетевых устройств Cisco System. 
3. Использование коммутаторов 2-го и 3-го уровней. 
4. Использование маршрутизаторов. 
5. Устранение петель STP (Spanning Tree Protocol). 
6. Агрегация каналов – Ether Channel. 
7. Технология VLAN (Virtual Local Area Network). 
8. Настройка сервера DHCP (Dynamic Host Configuration Pro-

tocol). 
9. Статическая и динамическая маршрутизация. 
10. Использование NAT (Network Address Translation) как 

следствие ограниченного количества IP-адресов. 
11. Использование межсетевого экрана и настройка ACL 

(Access Control List). 
12. DMZ (Demilitarized Zone) и VPN (Virtual Private Network) 

как дополнительный уровень безопасности в локальной сети. 
13. Wi-Fi-сети. 
Методические указания по выполнению лабораторных работ 

будут содержать краткие теоретические сведения о сетевом эмуля-
торе Cisco Packet Tracer, задания для выполнения работы, а также 
перечень вопросов для самопроверки изучаемого материала [5]. 

Полученные знания в результате выполнения работы дадут 
возможность сформировать целостную картину информационного 
взаимодействия в современных сетях, что является фундаментом 
для изучения остальных дисциплин профессионального цикла 
учебного плана, а также могут быть использованы в будущей про-
фессиональной деятельности выпускника, связанной с сетевыми 
технологиями [7, 8]. 

Симулятор Cisco Packet Tracer является эффективной плат-
формой для проведения лабораторных и практических занятий. 
Благодаря тому, что вместо комплекса сетевого лабораторного 
оборудования используется только рабочая станция, возможно 
предоставить каждому студенту виртуальную сетевую лаборато-
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рию. Использование симулятора позволяет большой группе сту-
дентов одновременно выполнять лабораторные работы, используя 
различные варианты заданий, что значительно повышает качество 
знаний студентов. 

Следует отметить, что наряду с формированием у студентов 
устойчивых навыков работы с реальным сетевым оборудованием, 
Cisco Packet Tracer может эффективно использоваться и препода-
вателем для демонстрации лекционного материала. Студенты вы-
пускных курсов могут использовать Cisco Packet Tracer как плат-
форму, на которой будут реализовываться топологии из их ди-
пломных проектов [6]. 

При разработке лабораторных работ должны учитываться 
возможности симулятора и режимы его работы. Действия, выпол-
няемые на симуляторе, должны сопутствовать ходу практического 
исследования и наглядно демонстрировать весь процесс. В основе 
всех лабораторных работ лежит изучение сетевых протоколов. Ос-
новная задача заключается в приобретении студентами знаний о 
современных технологиях построения компьютерных сетей. В со-
ответствии с решением этой задачи предполагается формирование 
знаний и умений студентов об основных методах построения ком-
пьютерных сетей. Симулятор Cisco Packet Tracer позволяет реали-
зовать все лабораторные работы, предназначенные для сдачи экза-
мена на получения сертификата CCNA (Cisco Certified Network 
Associate). 
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УРОВНИ ИЕРАРХИИ OSI В ТЕХНОЛОГИЯХ VPN  
В связи с ростом популярности и актуальности VPN-технологий в дан-
ной статье рассмотрены соответствующие уровни иерархии модели 
OSI и протоколы, обеспечивающие работу VPN-технологии. 
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VPN (англ. Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) – 
логическая сеть, создаваемая поверх другой сети, например 
Internet. Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по 
публичным сетям с использованием небезопасных протоколов, за 
счёт шифрования создаются закрытые от посторонних каналы об-
мена информацией. 

Сети VPN строятся с использованием протоколов туннелиро-
вания данных через сеть связи общего пользования Интернет, при-
чем протоколы туннелирования обеспечивают шифрование данных 
и осуществляют их сквозную передачу между пользователями. На 
рисунке представлены уровни модели OSI и соответствующие про-
токолы, которые используются для построения сети VPN. 

 
Рис. Поддержка VPN-технологий на различных уровнях OSI 

На канальном уровне работают протоколы PPTP, L2TP, а 
также технология MPLS. PPTP (англ. Point-to-Point Tunneling Pro-
tocol) – туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий 
компьютеру устанавливать защищённое соединение с сервером за 
счёт создания специального туннеля в стандартной, незащищённой 
сети. PPTP помещает (инкапсулирует) кадры PPP- в IP-пакеты для 
передачи по глобальной IP-сети, например Интернет. Сначала со-
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здается информационная часть PPP. Данные проходят сверху вниз, 
от прикладного уровня OSI до канального. Затем полученные дан-
ные отправляются вверх по модели OSI и инкапсулируются прото-
колами верхних уровней. Далее PPTP инкапсулирует PPP-кадр в 
пакет Generic Routing Encapsulation (GRE), который принадлежит 
сетевому уровню. Используется способность PPTP создавать со-
единение для управления туннелем. После того как кадр PPP был 
инкапсулирован в кадр с заголовком GRE, выполняется инкапсу-
ляция в кадр с IP-заголовком. IP-заголовок содержит адреса отпра-
вителя и получателя пакета. В заключение PPTP добавляет PPP-
заголовок и окончание. Система-отправитель посылает данные че-
рез туннель. Система-получатель удаляет все служебные заголов-
ки, оставляя только данные PPP. 

L2TP применяет в качестве транспорта протокол UDP и ис-
пользует одинаковый формат сообщений как для управления тун-
нелем, так и для пересылки данных. L2TP в реализации Microsoft 
использует в качестве  контрольных сообщений пакеты UDP, со-
держащие шифрованные пакеты PPP. Надежность доставки гаран-
тирует контроль последовательности пакетов.  

L2TP поверх IPSec предлагает больше уровней безопасности, 
чем PPTP, и может гарантировать почти 100-процентную безопас-
ность важных для организации данных. Особенности L2TP делают 
его очень перспективным протоколом для построения виртуальных 
сетей.  

MPLS – мультипротокольная коммутация по меткам – меха-
низм передачи данных, который эмулирует различные свойства се-
тей с коммутацией каналов поверх сетей с коммутацией пакетов. 
MPLS работает на уровне, который можно было бы расположить 
между канальным и третьим сетевым уровнями модели OSI, по-
этому его обычно называют протоколом канально-сетевого уровня. 
Он был разработан с целью обеспечения универсальной службы 
передачи данных как для клиентов сетей с коммутацией каналов, 
так и сетей с коммутацией пакетов. С помощью MPLS можно пе-
редавать трафик самой разной природы, такой как IP-пакеты, ATM, 
SONET и кадры Ethernet. 
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На сетевом уровне используется протокол IPSec, реализую-
щий шифрование и конфиденциальность данных, а также аутенти-
фикацию абонентов. Применение протокола IPSec позволяет реа-
лизовать полнофункциональный доступ, эквивалентный физиче-
скому подключению к корпоративной сети. Для установления VPN 
каждый из участников должен сконфигурировать определенные 
параметры IPSec, т.е. каждый клиент должен иметь программное 
обеспечение, реализующее IPSec.  

Протокол IPSec обеспечивает защиту на сетевом уровне и 
требует поддержки стандарта  IPSec только от общающихся между 
собой устройств по обе стороны соединения. Все остальные 
устройства, расположенные между ними, просто обеспечивают  
трафик IP-пакетов. IPSec – это согласованный набор открытых 
стандартов, имеющий ядро, которое может быть достаточно просто 
дополнено новыми функциями и протоколами. Ядро IPSec состав-
ляют три протокола: AH, ESP и IKE.  

АН или Authentication Header – заголовок аутентификации, 
гарантирует целостность и аутентичность данных. Основное 
назначение протокола АН – он позволяет приемной стороне убе-
диться, что пакет был отправлен стороной, с которой установлена 
безопасная ассоциация; содержимое пакета не было искажено в 
процессе его передачи по сети; пакет не является дубликатом уже 
полученного пакета. 

ESP или Encapsulating Security Payload – инкапсуляция за-
шифрованных данных, шифрует передаваемые данные, обеспечи-
вая конфиденциальность, может также поддерживать аутентифи-
кацию и целостность данных; 

IKE или Internet Key Exchange – обмен ключами Интернета, 
решает вспомогательную задачу автоматического предоставления 
конечным точкам защищенного канала секретных ключей, необхо-
димых для работы протоколов аутентификации и шифрования 
данных. 

На транспортном уровне используется протокол SSL/TLS или 
Secure Socket Layer/Transport Layer Security, реализующий шифро-
вание и аутентификацию между транспортными уровнями прием-
ника и передатчика. Для функционирования VPN на основе 
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SSL/TLS нет необходимости в реализации специального про-
граммного обеспечения, так как каждый браузер и почтовый кли-
ент оснащены этими протоколами. В силу того, что SSL/TLS реа-
лизуется на транспортном уровне, защищенное соединение уста-
навливается «из конца – в конец».  
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VPN (англ. Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) – 
логическая сеть, создаваемая поверх другой сети, например 
Internet. Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по 
публичным сетям с использованием небезопасных протоколов, за 
счёт шифрования создаются закрытые от посторонних каналы об-
мена информацией. 

В настоящее время вместе с планомерным увеличением ско-
ростей передачи данных в телекоммуникациях увеличивается доля 
интерактивного трафика, крайне чувствительного к параметрам 
среды транспортировки, поэтому задача обеспечения качества об-
служивания (Quility of Service – QoS) становится более актуальной.  

Показатели качества обслуживания являются достаточно ем-
ким понятием: их можно рассматривать как в пределах процесса 
передачи одного пакета, так и в пределах глобального предостав-
ления услуги VPN-провайдером. В последнем случае имеет место 
быть ряд аналогичных показателей в рамках соглашения SLA и по-
нятия QoS.  

Рассмотрим в качестве примера передачу IP-пакета по сети 
VPN. На рисунке представлена структура заголовка IP-пакета.  

В данной структуре за качество передачи отвечает заголовок 
«тип сервиса». Поле типа сервиса (Type of Service, ToS) имеет и 
другое более современное название – байт дифференцированного 
обслуживания, или DS-байт. Этим двум названиям соответствуют 
два варианта интерпретации этого поля. В обоих случаях данное 
поле служит одной цели – хранению признаков, которые отражают 
требования к качеству обслуживания пакета. 

 



ISBN 978-5-7681-1167-0. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       293 

 

 
Рис. Структура заголовка IP-пакета 

В прежнем варианте первые три бита содержат значение при-
оритета пакета: от самого низкого – 0 до самого высокого – 7. 
Маршрутизаторы и компьютеры могут принимать во внимание 
приоритет пакета и обрабатывать наиболее важные пакеты в 
первую очередь. Следующие три бита поля ToS определяют крите-
рий выбора маршрута. Если бит D (Delay –задержка) установлен в 
1, то маршрут должен выбираться для минимизации задержки  
доставки данного пакета, установленный бит Т (Throughput – про-
пускная способность) – для максимизации пропускной способно-
сти, а бит R (Reliability – надежность) – для максимизации надеж-
ности доставки. Оставшиеся два бита имеют нулевое значение. 
Стандарты дифференцированного обслуживании, принятые в  
конце 1990-х годов, дали новое название этому полю и пере- 
определили название его битов. В DS-байте также используется 
только старшие 6 бит, а два младших бита остаются в качестве ре-
зерва.  

Теперь непосредственно перейдем к показателям QoS. Необ-
ходимый сервис описывается многими параметрами, отметим сре-
ди них самые важные. Bandwidth(BW) – полоса пропускания, опи-
сывает номинальную пропускную способность среды передачи 
информации, определяет ширину канала, измеряется в bit/s (bps), 
kbit/s (kbps), mbit/s (mbps). Delay – задержка при передаче пакета. 
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Jitter – колебание задержки при передаче пакетов. Packet Loss – по-
тери пакетов, определяет количество пакетов, отбрасываемых се-
тью во время передачи. Transmit Time – время передачи пакета че-
рез канал. Ниже представлена формула нахождения данного пока-
зателя.  

_ [ ]_ [ ] .
[ / ]

packet size bytesTransmite Time s
bandwidth bytes s

                        (1) 

По запросу пользователя при установлении каждого вирту-
ального соединения определяются несколько параметров трафика, 
связанных со скоростью передачи данных и влияющих на качество 
обслуживания QoS в части минимизации вероятности потерянных 
кадров. CIR (Committed Information Rate) – согласованная инфор-
мационная скорость, с которой сеть будет передавать данные поль-
зователя. BC (Committed Burst Size) – согласованный объем инфор-
мации, то есть максимальное количество бит, которое сеть будет 
передавать от этого пользователя за интервал времени Т. BЕ (Excess 
Burst Size) – дополнительный объем информации, то есть макси-
мальное количество бит, которое сеть будет пытаться передать 
сверх установленного значения  BC  за интервал времени Т. 

Интервал времени Т является согласованным интервалом из-
мерения скорости передачи информации и вычисляется как 

CBT
CIR

 .                                              (2)  

Отсюда видно, что скорость CIR сеть должна гарантированно 
поддерживать при обычных условиях: 

CBCIR
T

 .                                             (3) 

Можно задать значения CIR и Т, тогда производной величи-
ной станет величина всплеска трафика BC. Основным параметром, 
по которому абонент и сеть заключают соглашение при установле-
нии виртуального соединения, является согласованная скорость 
передачи данных. Для постоянных виртуальных каналов PVC это 
соглашение является частью контракта на пользование услугами 
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сети. При установлении коммутируемого виртуального канала со-
глашение об обслуживании заключается автоматически с помощью 
протокола Q.931, требуемые параметры CIR, BC и BЕ передаются в 
пакете запроса на установление соединения. Так как скорость пе-
редачи данных измеряется на каком-то интервале времени, то ин-
тервал T  и является таким контрольным интервалом, на котором 
проверяются условия соглашения. В общем случае пользователь не 
должен за этот интервал передать в сеть данные со средней скоро-
стью, превосходящей CIR. Если же он нарушает соглашение, то 
сеть не только не гарантирует доставку кадра, но помечает этот 
кадр признаком DE (Discard Eligibility), равным 1, то есть как кадр, 
подлежащий удалению. Однако кадры, отмеченные таким призна-
ком, удаляются из сети только в том случае, если коммутаторы се-
ти испытывают перегрузки. Если же перегрузок нет, то кадры с 
признаком DE=1 доставляются адресату. Такое поведение соответ-
ствует случаю, когда общее количество данных, переданных поль-
зователем в сеть за период T , не превышает объема C EB B . Если 
же этот порог превышен, то кадр немедленно удаляется из сети. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ос-
новными показателями обслуживания VPN на сегодняшний день 
являются: приоритет пакета, его уровень задержки, время переда-
чи, а также уровень потерянных пакетов и согласованная инфор-
мационная скорость. 
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МЕТОД СИНТЕЗА АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ ГРАФОВ  
И ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

Рассматривается возможность использования теории графов и генети-
ческих алгоритмов при синтезе системы автоматизации сбора данных в 
кассовых аппаратах. 

Ключевые слова: кассовые аппараты, графы, генетические алгоритмы, 
конечные автоматы. 

В наши дни существуют устоявшиеся правила построения ал-
горитмов работы контрольно-кассовых машин, обеспечивающие 
их функциональность в соответствии с требованиями. Однако сей-
час в функционал контрольно-кассовой техники вносятся измене-
ния. Уже ведутся работы по интеграции контрольно-кассовых ма-
шин в единую информационную сеть, способную обеспечить уда-
ленный сбор данных и контроль [1]. Поскольку от техники требу-
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ется дополнительная функциональность, то это не может не ска-
заться на алгоритмах работы. Дополнительную сложность пред-
ставляет требование исполнения дополнительных функций в фоно-
вом режиме и их незаметность для пользователя.  

Всякая микропроцессорная система может быть представлена 
в виде конечного автомата, обладающего некоторым набором со-
стояний и совершающего переход между ними согласно некоторо-
му алгоритму. Микропроцессор контрольно-кассовой машины 
также представляет собой конечный автомат, в каждый момент 
времени  tx  пребывающий в некотором детерминированном состо-
янии. При этом алгоритм программы микропроцессора может быть 
записан графически в виде сети, вершинами которой будут состоя-
ния, а связи будут представлены переходами между состояниями, 
то есть в виде графа, представляющего собой диаграмму состояний 
некоторого конечного автомата. 

Как было сказано выше, контрольно-кассовая машина может 
быть рассмотрена как конечный автомат, обладающий множеством 
состояний.  

Кассовый аппарат может работать в нескольких режимах. Это 
режим инициализации, всегда выполняется при старте устройства, 
режим настройки, режим тестирования и фискальный режим. 
Наибольший интерес представляет именно фискальный режим, так 
как именно он предназначен для оформления продаж.  

Представим алгоритм кассового режима в виде диаграммы 
состояний (рис. 1). Можно заметить, что при данном способе запи-
си состояний некоторые состояния повторяются. Для обозначения 
состояний можно ввести такое понятие, как цвет. То есть можно 
раскрасить вершины графа в набор цветов, соответствующих коли-
честву состояний [2].  

В данном случае раскраска необязательно будет правильной, 
так как количество состояний необязательно должно соответство-
вать хроматическому числу графа.  

В генетических алгоритмах термином «хромосома» обознача-
ется вектор [3], содержащий числовые значения, характеризующие 
рассматриваемую математическую функцию. 
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Рис. 1. Алгоритм работы контрольно-кассовой машины в фискальном режиме:  

1 – запись данных EEPROM; 2 – чтение данных из EEPROM;  
3 – ввод данных с клавиатуры; 4 – индикация; 5 – операция открытия чека;  

6 – определение промежуточных итогов; 7 – операция умножения (применяется  
в том случае, если введено количество товара); 8 – состояние ошибки  

(неверное число/переполнение); 9 – обнуление значений; 10 – подсчет итогов;  
11 – операция закрытия чека; 12 – ошибка памяти EEPROM (относится  

к критическим ошибкам, после которых устройство не может продолжать работу); 
13 – распечатка на чековой ленте 

Хромосома представляет собой линейное множество, а пото-
му для создания хромосомы необходимо приведение графа к ли-
нейному виду. Для этого было решено обратиться к методу сиг-
нальных графов. Этот метод позволяет описать граф системой 
уравнений, связанной с его вершинами и весами ребер. Так, граф, 
изображенный на рисунке 2, может быть описан уравнением 

 
xj = Axi .                                          (1) 

 
Рис. 2. Граф, соответствующий выражению (1) 
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Таким образом, можно найти свое математическое выражение 
для каждого узла графа, имеющего входящие связи с другими уз-
лами. Те узлы, что связей не имеют, будут фигурировать как сво-
бодные члены уравнения. Если узел имеет соединения с несколь-
кими узлами, то значение его сигнала равно сумме сигналов всех 
входящих связей: 

.                                      (2) 

Исходящие связи при этом не учитываются, так как не влияют 
на сигнал узла.  

Граф можно восстановить из его системы уравнений, что 
также будет использовано при построении алгоритма. Для упро-
щения задачи можно применить многохромосомное кодирование, 
при котором каждому уравнению будет соответствовать своя хро-
мосома. Такой способ допускается, хотя и встречается реже [3, 4]. 
Таким образом, каждая особь в популяции должна представлять 
собой набор хромосом, кодирующих граф: 

S = {H1, H2, H3, H4…Hn}. 
В свою очередь, хромосома состоит из генов: 

H = {g1, g2, … ,gn}. 
Хромосомы в данном случае представляют собой вектор, со-

стоящий из целых чисел, кодирующих цвет вершины графа и ин-
дексы соседних вершин. Следует отметить, что соседи также могут 
кодироваться цветами вершин. В данном случае при восстановле-
нии графа из хромосомы связь будет установлена с той вершиной 
из множества вершин с одинаковым цветом, чья хромосома распо-
ложена ближе. В данном случае могут возникнуть трудности, если, 
например, в графе имеется петля. С другой стороны, связи можно 
указывать индексом вершины. Но тогда, если в результате мутации 
образуется новая вершина, то вершины, следующие за ней, сдви-
нутся, а их индексы также изменятся. Решить эту проблему можно, 
например, выполняя добавление вершины только к концу вектора 
хромосом. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 
УДАЛЕННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ  
В ТОРГОВЛЕ 

Рассматривается возможность совмещения существующих систем 
удалённого автоматизированного контроля в торговле. 
Ключевые слова: кассовые аппараты, онлайн-касса, автоматизирован-
ный учет, ЕГАИС. 

Существует несколько независимых систем удаленного авто-
матизированного учета в сфере торговли. Одна из них – это  
ЕГАИС, предназначенная для учета и контроля алкогольной про-
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дукции. Следующие три системы связаны с автоматизацией фис-
кального учета и контроля. В Российской Федерации ведется раз-
работка и внедрение системы, аналогичной ЕГАИС и включающей 
в себя такое понятие, как онлайн-касса. Подразумевается, что кон-
трольно-кассовые машины снабжаются дополнительным модулем, 
отслеживающим действия оператора кассового аппарата и переда-
ющим данные на удаленный сервер оператора фискальных данных 
(ОФД) посредством сети Интернет. Для упрощения будем назы-
вать всю систему ОФД. Система использует протоколы Protocol 
Buffers и JSON. Доступ в Интернет может осуществляться любым 
доступным способом. Аналогичная система ОФД внедряется и в 
Казахстане. Отличия ее от российской системы незначительны. 
Внесены некоторые изменения в протокол, не нарушающие совме-
стимость с российской версией. К аппаратной части существует 
требование наличия одновременно двух каналов связи, проводного 
(Ethernet) и любого беспроводного. Российскую и казахстанскую 
системы ОФД можно рассматривать как одну. 

В Таджикистане система ОФД использует собственный про-
токол и не имеет интерфейса взаимодействия с пользователем. 
Требуется наличие беспроводного канала связи (GSM) и обяза-
тельная установка модуля внутри ККМ. Также работа модуля 
должна быть максимально незаметна для кассира.  

Возникает вопрос о необходимости и целесообразности раз-
работки программного и аппаратного обеспечения, осуществляю-
щего поддержку нескольких систем одновременно. С одной сторо-
ны, универсальный модуль может быть удобен в эксплуатации: 
пользователю нет необходимости разбираться в целом семействе 
устройств, достаточно приобрести одно устройство и начать рабо-
ту. Также и разработчику, на первый взгляд, дешевле разработать 
одно устройство. Однако у такого подхода могут быть и недостат-
ки, нивелирующие все преимущества. Так, различные системы мо-
гут оказаться несовместимы, что приведет к значительному удоро-
жанию разработки и снижению надежности. Кроме того, и требо-
вания к системам различаются. А потому проведем анализ всех 
вышеперечисленных систем. Начнем непосредственно с разраба-
тываемой системы онлайн-касса (ОФД), использующей протокол 
Protocol Buffers. Система ОФД универсальна по номенклатуре то-
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варов и не требует установки дополнительного оборудования, кро-
ме передающего модуля. Для работы с ОФД не требуется выпол-
нение дополнительных действий и переучивание кассира.  

Возможны два варианта системы — программный и аппарат-
ный.  

Программный вариант предполагает внесение изменений в 
драйвер фискальных регистраторов (ФР) с целью внедрения про-
граммной компоненты, отслеживающей потоки данных между ФР 
и управляющим компьютером, перехват данных и взаимодействие 
с сервером ОФД. 

Аппаратный вариант предполагает наличие передающего мо-
дуля, внедряемого внутрь кассового аппарата. Модуль выполняет 
те же функции, что и программный вариант, однако взаимодей-
ствие осуществляется непосредственно с кассовым аппаратом. Ал-
горитм работы следующий. Система накапливает данные по про-
водимым операциям. На основе этих данных формируется двоич-
ный пакет. Система выполняет подключение к серверу ОФД и пе-
редает пакет. В ответ сервер возвращает аналогичный пакет с 
идентификационным кодом и адресом интернет-страницы, которые 
ККМ печатает на чеке. В базе данных сервера формируется запись, 
соответствующая выполненной операции. Для Российской Феде-
рации и Казахстана алгоритм работы одинаков, различаются толь-
ко требования к аппаратной составляющей. В Казахстане требуется 
наличие двух способов подключения к сети Интернет – проводного 
и беспроводного. В РФ подключение к сети не регламентируется. 

Иная ситуация с системой ОФД, разрабатываемой в Таджики-
стане. Там используется текстовый протокол. Требуется обязатель-
ное наличие встраиваемого передающего модуля, использующего 
беспроводное GSM подключение. Идентификационный номер ге-
нерируется самим устройством и представляет собой проверочный 
код передаваемого пакета. Механизма взаимодействия с покупате-
лем не предусмотрено. 

Далее рассмотрим ЕГАИС, которая обладает существенным 
набором отличий от прочих систем. Система работает с узкой но-
менклатурой продукции и предназначена для контроля продажи 
алкоголя. В отличие от ОФД, ЕГАИС вносит изменения в алгоритм 
работы при оформлении покупки. Система требует обязательного 
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сканирования двумерного бар-кода на акцизной марке алкогольной 
продукции. Это действие требует наличия дополнительного обору-
дования – сканера двумерных штрих-кодов. Передающий модуль в 
системе не предусмотрен, используется только программный под-
ход [1]. Различается и взаимодействие с центральным сервером. 
Так, если ОФД просто формирует на сервере новую запись, то 
ЕГАИС осуществляет поиск по готовой базе данных, выполняя 
сравнение кода продукции с данными в базе, и изменяет статус за-
писи. Система внедряется только в Российской Федерации, в 
остальных рассматриваемых государствах аналоги отсутствуют. 
Сведем характеристики систем в таблицу. 

Характеристики рассматриваемых систем 
 Наличие 

доп.  
оборудования 

Программ-
ный 

модуль 

Аппаратный 
модуль 

Страны, где  
планируется  
внедрение 

ОФД 
Protocol buffers 

Нет Да Да РФ, Казахстан 

ОФД Тексто-
вый протокол 

Нет Нет Да Таджикистан 

ЕГАИС Да Да Нет РФ 

 
Исходя из таблицы можно заметить, что версия ОФД Таджи-

кистана более нигде не представлена, кроме Таджикистана. Также 
в Таджикистане не представлена никакая другая система. Следова-
тельно, совмещение таджикистанской системы с остальными не 
требуется и будет избыточным.  

В то же время и ЕГАИС, и ОФД представлены в Российской 
Федерации. Принцип систем схож, похожи и требования: наличие 
автономного режима работы, хранение чеков в течение 72-х часов, 
печать ссылок на страницу с данными чека и QR-кодов. Есть, од-
нако, и различия. Уже было упомянуто о том, что различаются ап-
паратная составляющая и способ работы с системами. Также явля-
ются различными и сферы применения систем. ОФД служит для 
автоматизации налогового контроля, ЕГАИС – для автоматизации 
контроля алкогольной продукции [2]. Каждая из систем имеет от-
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дельные дата-центры. Присутствуют также и различия в формате 
печатаемого чека (рис.). Можно обратить внимание, что на чеке 
ЕГАИС отсутствует код чека (фискальный признак). Для чека 
ОФД, в свою очередь, опционным является QR-код, также отсут-
ствует проверочный шестнадцатеричный код. Следует отметить и 
то, что чек ЕГАИС, указанный на рисунке, является добавочным к 
основному чеку (на самом деле чек двойной), а чек ОФД – цель-
ный. 

           
Рис. Виды чеков ЕГАИС (слева) и ОФД (справа) 

Не будем забывать и о необходимости наличия электронной 
подписи в случае использовании ЕГАИС. Подпись оформляется 
как отдельный аппаратный модуль, подключаемый к USB-порту 
компьютера. Для ОФД электронная подпись не требуется. 

Можно сделать вывод о том, что ЕГАИС – это узкоспециали-
зированная система, к тому же накладывающая жесткие требова-
ния к аппаратно-программному обеспечению [2]. ОФД не предъяв-
ляет никаких аппаратный и программных требований, кроме нали-
чия канала связи с сетью Интернет и поддержки алгоритмов коди-
рования и декодирования Protocol Buffers. ЕГАИС может исполь-
зоваться только с фискальными регистраторами, ОФД – с любой 
контрольно-кассовой техникой. 
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Можно отметить так же то, что уже сейчас в некоторых тор-
говых точках (например, магазин «Пятерочка» по ул. 2-я Рабочая, 
г. Курск) появляются отдельные рабочие места кассира, предна-
значенные для алкогольной продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что комбинация  
ЕГАИС и ОФД в одном устройстве не требуется, так как: 

1) ЕГАИС и ОФД – это различные системы, использующие 
разную инфраструктуру и разные алгоритмы, хотя и решающие 
сходные задачи; 

2) системы все же требуют разного оборудования. Если для 
ОФД оборудование не критично, то ЕГАИС требует POS-терминал 
либо персональный компьютер с ОС Windows 7 и выше [2] и не 
может использоваться с обычными кассовыми аппаратами, только 
с фискальными регистраторами; 

3) зачастую происходит выделение отдельных рабочих мест 
кассира, предназначенных только для продажи алкоголя. 

Однако существуют ситуации, когда комбинация ЕГАИС и 
ОФД может существовать. Например, в сельской местности, где 
традиционно используются кассовые аппараты, но не используют-
ся фискальные регистраторы. В таких случаях потребуется моди-
фикация аппаратной и программной составляющих кассового ап-
парата. Кассовый аппарат после модификации получает два режи-
ма работы. Первый режим – стандартный, кассовый аппарат функ-
ционирует в обычном режиме и работает с ОФД. Второй режим – 
режим ЕГАИС, кассовый аппарат работает в режиме фискального 
регистратора и взаимодействует с ЕГАИС. Такой подход подразу-
мевает существование двух независимых модулей программного 
обеспечения кассового аппарата и требует модернизации аппарат-
ного обеспечения, что неминуемо приведет к удорожанию готового 
изделия либо повлечет дополнительные расходы на модернизацию 
уже существующих устройств. 

___________________ 

1. ЕГАИС: что это такое и как это работает? [Электронный 
ресурс]. – URL: http://trade-drive.ru/materialy/publikatsii/1392/. 
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2. Единая государственная автоматизированная информаци-
онная система учета объема производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://egais.com. 

D. E. Stelea 

Southwest State University, Kursk 

THE POSSIBILITY OF COMBINING EXISTING SYSTEMS OF REMOTE 
AUTOMATED CONTROL IN THE TRADE 

The possibility of combining existing systems of remote automated control of 
trade. 

Keywords: Cash registers online-cash register, automated accounting, USAIS. 

УДК 657 

Д. Э. Стеля 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАССОВЫХ АППАРАТОВ  
К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Рассматривается возможность подключения кассового аппарата к сети 
Интернет несколькими способами. Наиболее распространенные на сего-
дняшний день – это проводное соединение Ethernet и беспроводные WiFi, 
GSM, 3G. 
Ключевые слова: онлайн-касса, Интернет, беспроводные сети. 

Рассмотрим проводное соединения Ethernet как наиболее рас-
пространенное. На физическом уровне Ethernet использует витую 
пару и оптический кабель и обладает следующими преимуществами; 

1) высокая скорость (до 100 Гбит/с); 
2) относительная простота использования и высокая 

распространенность; 
3) помехоустойчивость, особенно для оптоволоконных линий, 

которые не восприимчивы к электромагнитным помехам; 
4) относительная дешевизна. 
К недостаткам Ethernet можно отнести: 
1) необходимость прокладки кабеля, что нивелирует 4-е пре-

имущество при наличии большого количества пользователей; 
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2) риск возникновения коллизий при одновременной передаче 
данных несколькими источниками. 

Далее рассмотрим преимущества и недостатки использования 
популярного сегодня беспроводного подключения WiFi. 

Преимущества использования WiFi: 
1) не требуется кабель, к проводной сети подключается толь-

ко точка доступа; 
2) доступ для мобильных устройств, беспроводное соедине-

ние, обеспечивающее и возможность перемещения устройства в 
пространстве без разрыва соединения; 

3) гарантируется совместимость, к сети может подключаться 
любое устройство, обладающее WiFi-модулем; 

4) возможность подключения нескольких пользователей к 
одной точке доступа. 

Недостатки: 
1) чувствительность к помехам, электромагнитная совмести-

мость низкая; 
2) скорость зависит от помех и физических преград; 
3) небольшой радиус действия, порядка нескольких десятков 

метров (до 100 при благоприятных условиях) [1, 2]; 
4) не является самодостаточным. Для создания точки доступа 

требуется проводное (или любое другое) подключение. 
Изначально GSM задумывался именно как стандарт мобиль-

ной связи, однако стандарт используется также в качестве физиче-
ского уровня передачи сети Интернет. 

Преимущества использования GSM: 
1) подобно WiFi, является беспроводным. 
2) обеспечивает доступ в Интернет для мобильных устройств. 
3) развитая инфраструктура, способная обеспечить доступ в 

большинстве регионов РФ; 
4) сравнительная дешевизна. 
Недостатки: 
1) низкая скорость передачи данных; 
2) чувствительность к помехам; 
3) возможны обрывы соединения (при движении с высокой 

скоростью). 
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Следующей ступенью развития GSM является стандарт связи 
3G (UMTS+HSPA).  

К преимуществам 3G относятся: 
1) высокая скорость обмена в сравнении с GSM; 
2) беспроводное соединение; 
3) доступ для мобильных устройств; 
4) не требуется прокладка кабелей; 
5) защита от обрывов связи; 
Недостатки: 
1) чувствительность к помехам; 
2) недостаточное развитие инфраструктуры в РФ, инфра-

структура в основном присутствует в крупных городах и вдоль 
оживленных трасс; 

3) стоимость выше, чем GSM. 
Дальнейшей стадией развития беспроводной мобильной связи 

является 4G. Однако 4G не рассматривается из-за неразвитости 
инфраструктуры. Покрытие 4G на настоящий момент не полное. 
Кроме того, передатчики 4G при отсутствии сигнала работают в 
режиме 3G/GSM. 

Рассмотрим также и возможную топологию сетей. Существу-
ют три основных вида топологии: шинная, звездная, кольцевая. 
При организации сети Интернет чаще используется комбинация 
шинной и звездной топологии, когда основные магистрали пред-
ставляют собой шину, к которой через точки доступа «звездой» 
подключаются пользователи. 

Сама сеть ОФД (система именуется «онлайн-касса», для 
удобства используется аббревиатура ОФД – оператор фискальных 
данных) представляет собой центральный сервер, к которому под-
ключены кассовые аппараты. Промежуточных узлов не существу-
ет. Для облегчения нагрузки на сервер возможно создание не-
скольких серверов, каждый из которых обслуживает свою группу 
кассовых аппаратов. Т.е. архитектура сети полностью звездная.  

В торговых точках архитектура сети зависит от величины 
торговой точки. Так, есть небольшие магазины, где установлен 
один кассовый аппарат, а есть громадные торговые центры, где 
может располагаться десяток кассовых аппаратов, не считая кассо-
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вых аппаратов малых предприятий, арендующих территорию 
(рис.). 

Рассмотрим также стоимость обслуживания разных типов 
подключения. 

Стоимость подключения и обслуживания точки доступа WiFi 
составляет 1990 р., затрачиваемых на приобретение роутера (рас-
ценки компании Мегафон). В стоимость оплаты следует включить 
стоимость Ethernet подключения для одной – двух точек доступа с 
учетом абонентской платы. 

Организовать локальную проводную сеть стоит от 12000 р. 
для небольшого офиса. Абонентская плата при этом составит от 
2900 р/месяц [3]. 

Преимущество GSM/3G-подключения состоит в том, что его 
можно организовать в том же порядке, что и для частных лиц, ко-
гда каждый из кассовых аппаратов снабжается отдельной SIM-
картой. Стоимость обслуживания такого соединения составит от 
100 р/месяц (расценки Beeline) для одной SIM-карты. При этом для 
использования GSM/3G не требуется никакой дополнительной ин-
фраструктуры.  

Недостатком GSM/3G является низкая скорость передачи 
данных. Однако критерий скорости находится в зависимости объе-
ма передаваемых данных.  

Для Protocol Buffers экспериментально установлено, что пакет 
объемом 2048 байт может вместить в себя около 20-30 товарных 
позиций. В то же время средний чек обычно содержит гораздо 
меньше позиций. Максимальная скорость GSM составляет около 
256 кбит/секунду. Для отправки 2 кб на сервер ОФД потребуется 
0,06 секунды. В случае использования 3G со скоростью в 2 Мбит/с 
потребуется уже 0,008 секунды. А при использовании Ethernet- или 
WiFi-соединения со скоростью 50 Мбит/с будет затрачено всего 
3×10-4 с. Все эти величины пренебрежимо малы. Но существует и 
другой фактор, влияющий на скорость обмена. Подключение к 
серверу также занимает время. Для GSM экспериментально опре-
делено время в 3-4 секунды, при неблагоприятных условиях эта 
величина может достигать и 20-ти секунд. Для Ethernet время под-
ключения находится в пределах 1 секунды, при сбоях – около 5–10 
секунд. 
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Рис. Схематическое изображение построения беспроводной сети  

из нескольких кассовых аппаратов 

Можно сделать вывод о том, что GSM/3G-соединение больше 
подходит для небольших торговых точек, обслуживающих не-
большое количество клиентов. В торговых сетях, обслуживающих 
тысячи клиентов в день, использование GSM может привести к об-
разованию очередей и убыткам из-за того, что на обслуживание 
покупателя будет тратиться больше времени. А потому в крупных 
торговых сетях целесообразнее использовать WiFi, подключение, 
обслуживание которого обойдется дороже. Но, во-первых, под-
ключение дешевле, чем Ethernet, т. к. нет нужды прокладывать ка-
бель к каждому рабочему месту. Во-вторых, затраты окупятся за 
счет снижения времени обмена с сервером. Выгодным использова-
ние WiFi-подключения может оказаться и для крупных торгово-
развлекательных центров, где возможно организовать необходимое 
количество точек доступа WiFi для подключения оборудования 
арендаторов. Стоимость обслуживания может быть включена в 
стоимость аренды помещения. Для посетителей ТРЦ доступ к Ин-
тернету может быть бесплатным. Ethernet, в свою очередь, также 
пригоден для использования небольшими компаниями, так как для 
них издержки будут невысоки за счет малой протяженности кабеля 
и подключения всего одного пользователя. 
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В статье предложен вариант иерархического представления темати-
ческого словаря, позволяющего реализовать мониторинг информацион-
ных ресурсов на основе выявления и оценки семантической близости 
текстовых документов. 

Ключевые слова: информационный поиск, семантика, мониторинг, мо-
дель представления, тематики, значимые термины, тематический сло-
варь, антология, онтология, иерархия. 

Разработка методов автоматического анализа текстовой ин-
формации и извлечение из полнотекстовых документов релевант-
ных данных является актуальной задачей инженерии знаний в це-
лом и онтологического инжиниринга в частности [1, 2].  
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Семантические методы поиска информации предполагают 
выявление смысловых и структурных характеристик текста за счет 
анализа лингвистики документа, использования специальных баз 
знаний и различных словарей, отражающих устоявшиеся семанти-
ческие связи на уровне терминов или смысловых конструкций  
[3, 4]. 

Существующие автоматические методы получения требуемой 
информации не способны осуществлять смысловую, связанную с 
контекстом обработку данных [5, 6, 7]. Использующиеся в настоя-
щее время подходы к представлению информации в тематических 
словарях, для обеспечения последующего информационного мони-
торинга имеют ряд существенных недостатков, среди которых по-
падание семантически не соответствующих тематике терминов в 
тематические антологии. Такая ситуация приводит к искажению 
поискового образа документа (ПОД), что является основной при-
чиной возрастания информационного шума и получения множе-
ства ответов, не соответствующих содержанию поискового запроса 
[8]. 

Одним из путей устранения указанного недостатка выступает 
разработка и использование модели построения тематического 
словаря, позволяющей реализовать онтологическое представление 
знаний о предметной области в виде иерархии структурированных 
терминов, связанных между собой отношениями [9]. 

В этой связи разработка иерархического варианта построения 
тематического словаря системы мониторинга является актуальной 
и представляет практический интерес. 

Реализация тематического поиска требует проведения анализа 
информационных ресурсов, определения способов выбора основ-
ных терминов и смысловых конструкций документа, по которым 
будет устанавливаться его тематическая принадлежность. Каждая 
тематика может быть представлена пространственно-векторной 
моделью, в которой все термины базы данных структурируются в 
определенном пространстве. В результате формируется упорядо-
ченная структура тематической ячейки, которая содержит терми-
ны, представляющие собой заголовки пространственно-векторных 
моделей следующей нижней ступени иерархии. 
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Операция выбора значимых терминов исследуемого текста 
выполняется с использованием известных процедур на основе за-
конов Зипфа. Измеряется количественное значение частоты повто-
рения слова в тексте путем подсчета вхождения данного слова в 
текстовый документ, то есть измеряется частота употребления 
каждого слова в тексте. Затем частоты располагаются по мере их 
убывания. Порядковый номер частоты называется рангом частоты. 
Так, наиболее часто встречающиеся слова будут иметь ранг 1, сле-
дующие за ними – 2 и т. д. 

Наглядное представление зависимости ранга от частоты пока-
зано на рисунке 1. Наиболее значимые для определения тематиче-
ской принадлежности термины лежат в средней части диаграммы. 
Слова, которые попадаются слишком часто, в основном оказыва-
ются предлогами, местоимениями, в английском – артиклями и др. 
Редко встречающиеся термины в большинстве случаев не имеют 
решающего смыслового значения [9]. 

 
Рис. 1. График зависимости ранга от частоты 

Следующей операцией построения иерархического словаря 
является структуризация значимых терминов в принятой системе 
моделирования. Вариант распределения терминов в соответствии с 
их тематической принадлежностью на основе пространственно-
векторной модели представления показан на рисунке 2. 

Высший уровень иерархии должен содержать основные тема-
тики онтологии. В этом случае термины следующего уровня 
иерархии раскрывают семантику предыдущего. Таким образом, 
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полученная модель отражает структурированное представление 
знаний в определенной предметной области. Возможный вид 
структуры онтологии тематик показан на рисунке 3. 

 
Рис. 2. Вариант распределения терминов в соответствии  

с их тематической принадлежностью 

 
Рис. 3. Структура онтологической иерархии на примере упорядочивания тематик 

Формирование словаря системы мониторинга предполагает 
онтологическое группирование пространственновекторных моде-
лей (ПрВМ) взаимосвязей значимых терминов используемых анто-
логий. Наглядная модель представления пространственно-вектор-
ных моделей в виде онтологической иерархии представлена на ри-
сунке 4. 
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Рис. 4. Онтологическое представление пространственно-векторных моделей  

тематических групп 

Предложенный вариант представления тематического словаря 
позволяет сформировать поисковый образ документа, наиболее 
адекватно отражающий знания пользователя системы мониторинга 
о выбранной предметной области. Таким образом, иерархическое 
представление тематического словаря системы мониторинга поз-
воляет перевести на качественно новый уровень организацию мо-
ниторинга информационных ресурсов на основе выявления и оцен-
ки семантической близости имеющихся знаний о предметной обла-
сти и обнаруженных в результате поиска документов.  
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ВИЗУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

Рассмотрены такие системы разработки приложений интерактивного 
представления графических данных, как Unreal Engine 4 и Unity 5. Пред-
ставлены результаты тестирования производительности и на основе 
сравнения двух решений выбрано наилучшее для разработки приложений 
визуального представления графических данных на мобильных плат-
формах. 
Ключевые слова: программные средства, визуализация данных, мобиль-
ные платформы. 

В связи с бурным ростом объёма информационных ресурсов 
активно ведётся разработка новых поисковых систем. Для работы 
со служебной сопроводительной информацией для таких систем 
требуется инструментарий, что обусловливает актуальность разра-
ботки и усовершенствования методов динамического визуального 
представления графических данных [1]. Кроме того, построение 
интерактивной трёхмерной модели в разы увеличивает удобочита-
емость и лёгкость восприятия схем пользователем. Однако приме-
нение трёхмерной графики на вычислительных платформах связа-
но с достаточно высокой сложностью организации и очень про-
должительным временем разработки таких систем. Кроме того, 
стремительно растёт популярность и вычислительная мощь мо-
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бильных платформ. В связи с этим в настоящее время появляются 
наборы инструментария, поддерживающие кроссплатформенность 
и специализированные на разработке программного обеспечения, 
функцией которого является эффективное отображение интерак-
тивного контента. Наилучшим выбором по многим критериям для 
решения таких задач в настоящее время являются два продукта: 
Unity 5 и Unreal Engine 4. 

Рассмотрим плюсы и минусы каждого решения на предмет 
доступности и ценовой политики, используемым языкам 
программирования, широте функционала, развитости комъюнити и 
проведём тесты производительности на мобильной платформе 
Android. 

Unity – это наиболее популярный в настоящий момент ин-
струмент для разработки двух- и трёхмерных приложений, впервые 
выпущенный в 2005 году и работающий под операционными си-
стемами Windows, OS X. 

Unreal Engine — движок с открытым исходным кодом, разра-
батываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. Кроме 
поддержки Windows и OS X, как у Unity, работает на Linux. Первая 
версия движка дебютирована в 1998 году и была одной из первых 
для движков подобной универсальности. 

C выходом новой Unity 5 движок стал распространяться на зна-
чительно более выгодных условиях, чем предшественники (рис. 1). 

 
Рис. 1. Доступный функционал персональной и профессиональной версии Unity 
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Так, базовую версию технологии под названием Unity 5 
Personal Edition можно загрузить с официального сайта и пользо-
ваться ею совершенно бесплатно, а отчислений за полученную 
прибыль не потребуют [2]. 

Unreal Engine 4, так же, как и Unity, стал абсолютно бесплат-
ным для некоммерческих проектов. Но в отличие от Unity в Unreal 
Engine 4 изначально доступен абсолютно весь функционал [3]. 

Таким образом, для не коммерческих проектов и Unity 5, и 
Unreal Engine 4 бесплатны и явного лидера выделить нельзя. 

Unity поддерживает три сценарных языка: C#, JavaScript (мо-
дификация), Boo (диалект Python). Boo убран в 5-й версии. Расчёты 
физики производит физический движок PhysX отNVIDIA [4]. 

В UE4 можно писать на C++, C#(через плагин Mono) или с 
помощью Blueprint (визуальная система скриптинга). C# в UE4 
практически не используют. Blueprint'ы представляют собой блоч-
ную структуру логики приложения. Они привлекательны тем, что, 
используя их, не нужно изучать язык программирования [5]. 

UE4 больше ориентирован на сравнительно мощные 
персональные компьютеры и консоли, а приложения, написанные 
на C++(компилируемом языке), считаются более производи-
тельными. Однако для создания приложений под Android 
требуется Android NDK, что не нужно Unity. Android NDK (native 
development kit) – это набор инструментов, которые позволяют ре-
ализовать часть вашего приложения, используя такие языки, как 
С/С++. С другой стороны, использование Unity интерпретируемых 
языков, а Java является также и нативным языком для Android, 
делает его (Unity) более привлекательным в использовании с точки 
зрения мобильных платформ. 

Обоим продуктам свойственны общие концепции и принципы 
работы, но функциональные возможности Unreal Engine более 
широкие и гибкие. Unity намного проще и менее перегружен, что, в 
частности, способствует поддержанию низкого порога вхождения 
и быстрому решению простых задач. Но при долгой работе 
встроенных средств движка становится недостаточно. Так, исходя 
из простоты работы Unity более предпочтителен для решения задач 
по визуализации информации на мобильных устройствах (рис. 2). 
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Рис. 2. Интерфейс Unity 

Русскоязычное сообщество обоих продуктов очень развито, и 
получить необходимую информацию чаще всего не составляет 
труда. Официальная документация Unity частично переведена, а на 
форумах есть исчерпывающие ответы по неохваченным темам. По 
Unreal Engine документация на русском не предоставляется, кроме 
того, с выходом новых версий некоторое время нет информации о 
новых возможностях даже на английском или других языках. Но 
российское сообщество очень активно, и на форумах можно 
получить ответ на любой вопрос в течение нескольких часов. 
Поэтому по информационной поддержке оба продукта примерно 
на одном уровне (рис. 3). 

 
Рис. 3. Интерфейс Unreal Engine 
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Тесты производительности проводились на устройстве Explay 
Leader. Операционная система Android 4.2, частота процессора  
1,3 ГГц, 2 ядра Cortex-A7, графический процессор Mali-400MP. 
Для тестирования в обоих движках были созданы одинаковые сце-
ны с объектами, на которые помещен компонент отображения тек-
ста и включена обработка физики для самостоятельного группиро-
вания объектов в центре экрана. Число объектов в каждой сцене 
составляет 20, 50, 100 и 200. Пример сцены из Unity со ста объек-
тами, запущенной на устройстве, представлен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Сцена, созданная в Unity со ста объктами и запущенная на устройстве 

Результаты тестов представлены на рисунке 5.  

 
Рис. 5. График производительности на разных движках 

Достаточным для комфортной работы считается показатель 
не ниже 30 кадров в секунду. Видно, что в данном тесте произво-
дительность под Android у Unity оказалась выше. Кроме того, 
встроенный профайлер Unity интутивно понятен и не вызывает ни-
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каких затруднений при работе с ним, что очень важно при отладке 
на мобильных устройствах, а профайлер Unreal Engine ещё нахо-
дится в стадии разработки и работа с ним затруднительна. 

Исходя из всего вышесказанного, для разработки приложений 
динамического визуального представления графических данных на 
мобильных платформах наиболее рациональным выбором на дан-
ный момент является Unity 5. 
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ANALYSIS SOFTWARE DYNAMIC VISUAL REPRESENTATION OF 
THE IMAGE DATA  

Considered these systems application development of interactive graphic repre-
sentation of data, such as Unreal Engine 4 and Unity 5. The results of perfor-
mance testing on the basis of a comparison of the two decisions to choose the 
best application development visual representation of image data on mobile plat-
forms. 
Keywords: software tools, data visualization, mobile platforms. 
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МЕТОДИКА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВНЕШТАТНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА АВТОНОМНЫХ ТЕПЛОУЗЛАХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Представлены методика, позволяющая предотвратить внештатные 
опасные ситуации на теплоузлах малых и средних предприятий, и 
структурная схема системы, реализующей данную методику. 
Ключевые слова: автономный теплоузел, система контроля и опове-
щения, котел на отходах деревообработки, система безопасности. 

В ХХI веке – веке информатизации и компьютеризации – 
внедрение интеллектуальных систем управления и контроля про-
исходит повсеместно, во всех отраслях и сферах деятельности об-
щества. Они позволяют круглосуточно контролировать весь техно-
логический процесс объекта инфраструктуры, регистрировать лю-
бые отклонения параметров и характеристик, производить постро-
ение графиков в реальном масштабе времени с сохранением их в 
энергонезависимую память. Наличие компьютеризированных си-
стем особенно важно на объектах жизнеобеспечения и повышен-
ной опасности (ОПО) [1]. 

Вместе с очевидными преимуществами данные системы име-
ют ряд недостатков, таких как высокая стоимость, невозможность 
интеграции в существующие системы управления (СУ) оборудова-
нием выпуска прошлых лет, не выработавшим свой ресурс, чрез-
мерная сложность и трудность освоения персоналом. 

Вышеперечисленные недостатки данных систем затрудняют 
их применение на некрупных ОПО. Таким образом, становится ак-
туальной задача разработки системы контроля и оповещения пер-
сонала о превышении допустимых значений параметров узлов и 
блоков оборудования таких ОПО. 

Рассмотрим построение системы контроля и оповещения 
(СКиО) для теплоузла, котлы которого работают на отходах дере-
вообработки (опилки). Структурная схема данного теплоузла с ука-
занием точек возможного возникновения потенциальной опасности 
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представлена на рисунке 1, на котором приняты обозначения: СУ – 
система управления; Д – дымоход; ДС – дымосос; П – поддув. 

 
Рис. 1. Структурная схема теплоузла с котлами, работающими на опилках 

Из рисунка 1 видно, что основными точками возникновения 
опасных ситуаций являются системы транспортеров, подачи топ-
лива и узел дымососа, так как остановка дымососа приведет к 
накоплению в помещении продуктов сгорания, а неисправность в 
системе подачи топлива и его транспортеров вызовет полную вы-
работку топлива с последующими прогоранием и взрывом его 
остатков в данных системах и накопительных бункерах. При этом 
штатная система увлажнения топлива в системе его подачи не 
обеспечит предотвращения опасной ситуации. 

Необходимо также отметить, что котлы, работающие на 
опилках, в отличие от работающих на природном газе, являются 
инерционными. Например, изменение одного из входящих пара-
метров – количества топлива, положение регулирующих заслонок 
и т. п. – влечет за собой изменение выходных параметров котла с 
задержкой по времени. Представим вышесказанное в виде схема-
тичных графиков, обозначив котел теплопункта с входящими в не-
го параметрами функцией 0 nF(x ,...x ,t) , построенной во временной 
области. Результат представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схематичные графики работы котла 

Из рисунка 2 видно, что область значений функции котла 
0 nF(x ,...x ,t)  разделена на 4 части: область низких значений (ОНЗ), 

область безопасных значений (ОБЗ), область предельных значений 
(ОПЗ) и область аварийных значений (ОАЗ). В ОБЗ данной функ-
ции, а соответственно, и входящих в нее параметров СУ эффектив-
но справляется с инерционностью котла и работает в автоматиче-
ском режиме. В ОПЗ, а тем более ОАЗ, необходимо вмешательство 
оператора для предотвращения аварийной ситуации и выхода обо-
рудования из строя. Следовательно, требуется такая СКиО, которая 
реагирует на выход параметров котла за ОБЗ, тем самым предот-
вращая их переход в ОАЗ.  

Существующая система безопасности рассматриваемого теп-
лоузла представлена стандартной пожарной сигнализацией, датчи-
ки которой реагируют на повышенные температуру и задымлен-
ность помещения теплоузла. Следовательно, срабатывание ПС 
происходит, когда параметры котла вышли за ОАЗ, то есть про-
изошла аварийная ситуация – пожар [2]. 

Так как в составе теплоузла находятся 3 котла, территориаль-
но разнесенных между собой и операторской, и требуется их пери-
одический визуальный контроль, выходное воздействие СКиО-
оповещение – должно быть комплексным и включать следующее: 

– световое оповещение о выходе параметров каждого из 
котлов за пределы ОБЗ; 

– речевое оповещение о выходе параметров каждого из кот-
лов за пределы ОБЗ; 
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– в случае длительного нахождения значений этих парамет-
ров в ОПЗ передача сигналов оповещения происходит не только 
оператору теплопункта, но и ответственному дежурному; 

– в случае их перехода в ОАЗ передача сигналов оповещения 
происходит непосредственному руководству предприятия посред-
ством беспроводного канала связи; 

– каждое срабатывание СКиО должно фиксироваться для 
возможности дальнейшего анализа. 

В соответствие с данными требованиями была разработана 
структурная схема СКиО, представленная на рисунке 3, на котором 
приняты обозначения: СУ – система управления (котлами); БУ – 
блок управления СКиО; БСРО – блок светоречевого оповещения; 
ББС – блок беспроводной связи; БС с ПК – блок связи СКиО с ПК; 
БОД – блок оповещения дежурного.  

 
Рис. 3.Структурная схема СКиО 

Поясним назначение каждого из блоков СКиО. Штатная СУ 
котлов теплоузла, выполненная на программируемом логическом 
контроллере Siemens [3], при возникновении нештатных ситуаций, 
выходе значений параметров котла за пределы ОБЗ, передает эти 
данные в БУ СКиО. БУ обеспечивает прием данных, их обработку 
с сохранением в энергонезависимой памяти, выдачу светового и 
речевого оповещений оператору теплоузла о возникшей ситуации 
посредством БСРО. Если за пределы ОБЗ вышло несколько значе-
ний параметров, то выдача речевых оповещений производится со-
гласно внутреннему алгоритму очереди и приоритета. В случае 
длительного нахождения значений этих параметров в ОПЗ БУ от-
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правляет данные на БОД посредством ББС. Посредством того же 
ББС происходит и передача данных на сотовый телефон руководи-
теля предприятия, если нештатная ситуация перешла в аварийную. 
Посредством БС производится сопряжение СКиО с ПК для ее диа-
гностики и считывания данных о возникших нештатных ситуациях 
из энергонезависимой памяти БУ.  

Представленные в статье методика раннего предупреждения 
внештатных ситуаций и структурная схема позволяют создать 
СКиО с высокими качественными показателями и невысокой сто-
имостью по сравнению с большими системами, что позволит серь-
езно повысить безопасность на автономных теплоузлах предприя-
тий малого и среднего бизнеса. 
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TECHNIQUE OF THE EARLY PREVENTION OF NON-STAFF 
SITUATIONS ON AUTONOMOUS HEATNODES OF THE ENTITIES OF 
SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

The main non-staff dangerous situations on heatnodes of small and medium 
scale enterprises and places of their origin are considered. Are provided the 
technique allowing to prevent them and the block diagram of the system realiz-
ing this technique. 
Keywords: an autonomous heatnode, the monitoring system and notifications, a 
copper on woodworking waste, system of safety. 
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МЕТОД ПРОЕКЦИИ ИНФОРМАЦИИ И ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ОДНОМЕРНОГО СВЕТОДИОДНОГО МАССИВА 

Представлен метод, позволяющий снизить аппаратно-программную ре-
сурсоемкость СОИ при высоком качестве изображения, и протокол вы-
вода информации в таком СОИ. 
Ключевые слова: система отображения информации, механическая раз-
вертка, RGB-модель, аппаратно-программные средства, ШИМ, инерци-
онность зрения человека. 

В XXI веке – веке информационных технологий – роль ин-
формации крайне велика. Одновременно с этим неуклонно растут 
ее показатели качества. Ее обработка и перевод в вид, доступный 
для восприятия человеком, требует от системы отображения ин-
формации (СОИ) наличия мощного аппаратно-программного ком-
плекса, стоимость которого подчас очень велика [1]. Особенно это 
характерно для СОИ, обрабатывающих визуальный тип информа-
ции. Таким образом, становится актуальной задача снижения тре-
бований по ресурсоемкости перспективных СОИ без потери каче-
ственных показателей изображения.  

Во всех существующих СОИ развертка выполнена только 
электронным путем, повышающим ресурсоемкость системы при 
отображении изображений большого размера. Оригинальным ре-
шением, достойным применения в перспективных СОИ, является 
использование круговой механической развертки в качестве кадро-
вой развертки. Схематично СОИ с таким типом развертки и пример 
формирование ею изображения представлены на рисунке 1. 

            
Рис. 1. Внешний вид СОИ с круговой механической разверткой  

и пример формирования изображения 



ISBN 978-5-7681-1167-0. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       329 

 

Как видно из рисунка 1, СОИ состоит из одномерного RGB 
светодиодного массива, блока управления и крепления к механиз-
му вращения. Принцип работы системы основан на применении 
механической кадровой развертки, используя инерционность зри-
тельного аппарата человека [2]. Развиваемая механизмом частота 
вращения – около 25 Гц – достаточна для качественного вывода 
информации. При повороте на заданный угол, определенный путем 
математических расчетов, блок управления по очереди считывает 
из памяти информацию о столбцах изображения и отображает ее с 
помощью блока индикации. Благодаря инерционности зрительного 
аппарата человека создается иллюзия цельного изображения, нахо-
дящегося прямо в воздухе. Его максимальное разрешение опреде-
ляется количеством пикселей блока индикации СОИ и числом то-
чек на оборот, связанных с упомянутым выше углом поворота. 

Максимально возможное количество пикселей Nпикс рассчи-
таем по формуле  

з
пикс

пикс з

L lN ,
D l




                                         (1) 

где L – длина подсистемы индикации; 
lз – величина зазора между соседними пикселями; 
Dпикс – диаметр пикселя. 
Неоспоримым достоинством рассмотренной СОИ является 

существенная экономия аппаратных средств, так как изображение 
формируется посредством единственной линейки RGB пикселей. 

Для данной СОИ был разработан протокол обмена данными 
между блоком управления и блоком вывода информации. Опреде-
ляя структурную организацию формата данных и управляю- 
щих сигналов этого протокола, основываемся на минимизации 
времени, требующегося микроконтроллеру для вывода информа-
ции об изображении на подсистему индикации посредством реги-
стров блока вывода информации. Структура данного формата 
представлена в таблице 1, а расшифровка обозначений на нем – в 
таблице 2. 
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Таблица 1 
Структура формата данных и управляющих сигналов 

Второй байт Первый байт 
Номер бита Номер бита 

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 
– Упр.2 

общ 
Упр.1 

2 
Упр.1 

1 
 

B 
 

B 
 

B 
 

B 
 

G 
 

G 
 

G 
 

G 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
15 –– 12 11 –– 0 

Шина управления Шина данных (ШД) 

Таблица 2 
Функции битов протокола обмена данных 

 
Объем выводимых данных формата составляет 2 байта. 

Старший бит второго байта зарезервирован, может быть использо-
ван в новых разработках. Данные о цветах представляют собой би-
ты трехбитного ШИМ. Управляющими сигналами производится 
загрузка данных по очереди в первую ступень каждой половины 
регистров блока вывода информации и общим сигналом произво-
дится перенос ее во вторую ступень с передачей в подсистему ин-
дикации. Для вывода байт в регистры используется параллельная 
15-разрядная шина, состоящая из 12-разрядной шины данных и  
3-разрядной шины управления. Данная организация обеспечивает 
минимизацию времени, требующегося микроконтроллеру для вы-
вода информации об изображении. Протокол обмена данными 

№ 
байта Биты Функции 

1 0 – 3 Данные о красном цвете пикселей 
4 – 7 Данные о красном цвете пикселей 

2 

0 – 3 Данные о красном цвете пикселей 

4 Управляющий сигнал 1-й ступени 1-й половины реги-
стров 

5 Управляющий сигнал 1-й ступени 2-й половины реги-
стров 

6 Управляющий сигнал 2-й ступени всех регистров 
7 Зарезервирован (не используется) 
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между узлом микроконтроллера блока управления и обработки 
данных и регистрами основных цветов блока вывода информации 
представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Протокол обмена данных микроконтроллера с регистрами 

Используя приведенные выше метод и протокол, возможно 
создание СОИ с высокими качественными показателями с сохране-
нием низкой ресурсоемкости в виде аппаратно-программных 
средств. СОИ такого типа может быть использована везде, где тре-
буется высокое качество при низких затратах.  

_____________________ 
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METHOD OF A PROJECTION OF INFORMATION AND IMAGES BY 
MEANS OF THE ONE-DIMENSIONAL LED MASSIF 

The method allowing to reduce hardware-software resource intensity of SDI in 
case of high quality of the image and the protocol of an information output in 
such SDI are provided. 
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СПОСОБ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ 
ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПИСИ БОЛЬНЫХ НА ПРИЕМ 
К СПЕЦИАЛИСТУ 

Предложен способ обработки обращений пациентов на основе примене-
ния инфологической системы, позволяющий организовать электронную 
запись больных к специалистам медицинского учреждения путем выяв-
ления семантического содержания жалоб на состояние здоровья. 
Ключевые слова: инфологический подход, тематическая антология, 
семантическое содержание, структурная декомпозиция текста, поня-
тийный граф текста. 

В соответствии с общими положениями концепции развития 
системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года 
среди приоритетов государственной политики особо выделяется 
направление повышения доступности и качества медицинской по-
мощи. Одним из путей повышения доступности медицинской по-
мощи выступает организация электронной записи пациентов на 
прием к требуемым специалистам. Такой подход показал доста-
точно высокую эффективность при реализации государственных 
услуг по технологии «единого окна» на основе создания мно-
гофункциональных центров государственных и муниципальных 
услуг. 
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В настоящее время процедура обращения за медицинской по-
мощью в поликлинику сопряжена с существенной потерей времени 
и сил до момента непосредственного осмотра специалистом. Это 
связано с транспортными затратами, ожиданием в очереди как в 
регистратуру, так и непосредственно у кабинета врача. Кроме того, 
зачастую первым консультантом на пути получения медицинской 
помощи выступает регистратор, имеющий в лучшем случае сред-
нее медицинское образование, что неизбежно может привести к 
ошибочному выбору профильного специалиста. С целью исключе-
ния подобных ошибочных обращений во многих лечебных учре-
ждениях направление к «узким» специалистам (неврологу, хирур-
гу, эндокринологу и т.д.) производится только после осмотра тера-
певта. Что также сопряжено с потерей времени и ухудшением са-
мочувствия, особенно в условиях стремительного развития болез-
ни. Часто возникают ситуации, когда возникшие у человека жало-
бы на состояние здоровья (симптомы заболевания) являются осно-
ванием для вызова бригады «скорой медицинской помощи» и экс-
тренного направления в стационар, а в этом случае временной фак-
тор может «дорого» обойтись больному (возможны серьезные 
осложнения, вплоть до летального исхода). 

Перечисленные обстоятельства показывают, что разработка 
способа инфологической обработки обращений пациентов, позво-
ляющего выделить смысловое содержание жалоб пациентов, опре-
делить профиль обращения и реализовать электронную запись к 
специалисту в удобное время, является актуальной и представляет 
несомненный практический интерес.  

В основу предлагаемого способа положен инфологический 
подход к обработке текстовых документов [1], основа которого со-
стоит в итерационном процессе формирования тематических зна-
ний, посредством формирования тематических антологий, их теза-
урусов и глоссариев и использования этих данных для оценки 
сходства с ними новых текстовых документов. 

В самом общем виде реализация инфологического способа 
обработки обращений пациентов предполагает наличие инфологи-
ческой системы, ориентированной на хранение и совместную об-
работку антологий, сформированных специалистами в виде спис-
ков возможных жалоб, и перечня жалоб пациента на свое состоя-
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ние здоровья. Процесс инфологической обработки хранящихся ан-
тологий и поступающих перечней жалоб предполагает выполнение 
структурной декомпозиции текстов и построение их понятийных 
графов [2]. По результатам структурной декомпозиции текста фор-
мируется XML-файл, представляющий таблицу ранжированных по 
значимости используемых смысловых единиц (терминов или поня-
тий) и их связей друг с другом. В дальнейшем полученный XML-
файл используется для построения семантического окружения тек-
ста в виде визуального графа. На рисунке 1 показан вид визуально-
го графа антологии хирурга. 

 
Рис. 1. Вид визуального графа обработанной антологии хирурга 

По своей значимости сформированный XML-файл представ-
ляет собой отражение семантического содержания списка возмож-
ных жалоб, сформулированных конкретным специалистом и хра-
нящегося в виде соответствующей антологии.  

Инфологическая обработка перечней поступающих жалоб 
конкретного пациента также позволит получить отражение смысла 
этих жалоб и сохранить его в виде соответствующего нового XML-
файла. По результатам сравнения полученных отражений семанти-
ческого содержания имеющихся антологий и поступающих жалоб 
конкретного пациента принимается решение об их отнесении к об-
ласти компетенции соответствующего специалиста (хирурга, 
невролога, терапевта, эндокринолога и т. д.), т. е. выполняется 
процедура тематической кластеризации жалоб пациентов [2].  
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Отличительной особенностью предложенного способа явля-
ется принятие решения о направлении пациента к соответствую-
щему специалисту не по результатам сравнения значений слов в 
его жалобе, а на основе оценки смысла проявившихся симптомов 
заболевания и отнесении этой оценки к области компетенции тре-
буемого специалиста. Такой подход позволяет реализовать рутин-
ные операции регистрации и определения требуемого специалиста 
в элементах информационно-коммуникационной инфраструктуры 
медицинского учреждения, обеспечивающих формирование элек-
тронной записи пациентов к соответствующим специалистам.  

Реализация способа инфологической обработки показаний 
пациентов предполагает последовательное выполнение девяти вза-
имосвязанных этапов обработки текстов антологий и жалоб боль-
ного на состояние своего здоровья, подробно изложенных в [3]. 

С целью подтверждения практической реализации предло-
женного способа проведены экспериментальные исследования 
процессов обработки составленных специалистами антологий и 
списков обращений четырех пациентов на макете инфологической 
системы. 

На рисунках 2–4 представлены визуальные графы обработан-
ных антологий для невролога, терапевта и врача бригады скорой 
медицинской помощи соответственно. 

 
Рис. 2. Визуальный граф обработанной антологии невролога 
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Рис. 3. Визуальный граф обработанной антологии терапевта 

 
Рис. 4. Визуальный граф обработанной антологии  

врача скорой медицинской помощи  

В таблице представлено содержание обращений четырех па-
циентов на состояние собственного здоровья. 

Данные таблицы показывают, что пациенты формулируют ча-
стично одинаковые жалобы, но у каждого из них разное их сочета-
ние. Анализ содержания жалоб пациентов специалистами показал, 
что пациент 1 должен получить направление на прием к неврологу 
по поводу пояснично-крестцовой радикулопатии, пациент 2 – кон-
сультацию терапевта (признаки обострения хронического гломеру-
лонефрита), пациент 3 – консультацию хирурга (симптомы моче-
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каменной болезни), а пациенту 4 рекомендован вызов бригады ско-
рой медицинской помощи по поводу «почечной колики». 

Содержание жалоб на состояние здоровья 
№ пациента Содержание жалоб на состояние здоровья 
Пациент 1 Боли в поясничной области; боли, отдающие в ногу 
Пациент 2 Боли в поясничной области; учащенное мочеиспускание; по-

вышенная температура тела 
Пациент 3 Боли в поясничной области; боли, отдающие в паховую об-

ласть 
Пациент 4 Выраженные боли в правой половине поясничной области; 

учащенное мочеиспускание; повышенная температура тела; 
моча с примесью крови 

 
В ходе экспериментальных исследований тексты с перечисле-

нием жалоб четырех пациентов последовательно включались в 
сформированные антологии и проводилась инфологическая обра-
ботка полученных расширенных антологий. 

Инфологическая система после оценки семантической близо-
сти текста пациента 3 отнесла его жалобы к компетенции хирурга, 
жалобы пациента 4 – к компетенциям врача бригады скорой меди-
цинской помощи, а пациента 1 – к неврологу, что совпадает с ре-
зультатами предварительной оценки перечня жалоб пациентов со-
ответствующими специалистами. 

Таким образом, апробация применения инфологической об-
работки перечня обращений различных пациентов показала прак-
тическую возможность реализации предложенного способа для ор-
ганизации электронной записи больных на прием к специалисту 
территориального лечебного учреждения. Описанный подход поз-
воляет обеспечить качественно новый уровень доступности меди-
цинских услуг в территориальных учреждениях здравоохранения. 
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передачи данных группы управления полетов аэропорта на удаленное 
рабочее место при нетиповом размещении пунктов управления. 
Ключевые слова: комплекс средств руководства полетов, передача 
данных, радиорелейное оборудование. 

С момента возникновения авиации, ее массового развития 
возникла необходимость управления и контроля за движением воз-
душных судов. Наземные службы должны были поддерживать ра-
диосвязь с экипажами, вести обмен между службами аэродрома 
радиолокационной и другой вторичной информацией о воздушном 
судне для контроля за его местоположением относительно других 
воздушных судов и рекомендованных воздушных трасс. Это по-
служило причиной создания центров управления воздушным дви-
жением, в которых собирается и консолидируется вся доступная 
наземным службам информация о воздушных объектах в зоне от-
ветственности аэродрома.  

Первичными источниками информации служат средства связи 
и радиолокаторы, расположенные на конкретном аэродроме, ин-
формация от которых объединяется на командно-диспетчерском 
пункте. Обычно на небольших аэродромах (например, аэродром 
Курск Восточный) эту задачу выполняет цифровой аэродромный 
комплекс средств руководства полетами. Группа руководства по-
летами, располагая этой информацией, осуществляет управление 
воздушными судами от момента их взлета до момента посадки, а 
также до нахождения их в зоне управления аэродрома [1].  

При типовом расположении средств на аэродроме в аэропорту 
рабочие места располагаются в одном здании КДП, при этом для 
соединения их с стойками коммутации комплекса хватает кабель-
ных линий типа «витая пара», так как удаление не превышает 100 
метров (рис. 1).  

Вся необходимая информация приходит на вход комплекса, 
который расположен в здании командно-диспетчерского пункта 
(КДП), а именно радиолокационная обстановка от станций круго-
вого обзора – таких как радиотехническая система посадки (РСП), 
радиотехническая система ближней навигации (РСБН), радиолока-
ционная система дальнего обзора (П-18), радиостанций связи, про-
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водной и громкоговорящей связи, управление светотехническим 
оборудованием от различных средств, расположенных на аэродро-
ме, обрабатывается и выдается на рабочие места [2].  

 
Рис. 1. Топология сети комплекса средств управления полетами 

Однако в ряде случаев для обеспечения безопасности воз-
душного движения в зоне ответственности аэропорта необходимо 
вынести рабочее место руководителя дальней зоны (РМ РДЗ) на 
расстояние до 10–15 километров, расположив его на командном 
пункте (КП) (рис. 2). К сожалению, комплект поставки цифрового 
аэродромного комплекса средств руководства полетами не преду-
сматривает такой возможности. Для решения задачи повышения 
безопасности воздушного движения в зоне ответственности аэро-
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порта следует дополнить типовой аэродромный комплекс линией 
связи, соединяющей выносное рабочее место РДЗ с комплексом 
управления полетами, расположенным непосредственно на аэро-
дроме, в единую локальную сеть.   

 
Рис. 2. Расположение объектов РТО на аэродроме при не типовом размещении 

Решение этой задачи можно выполнить, используя различные 
технологии.  

Выбор технологии передачи обусловливают как технические 
параметры аппаратуры и передаваемых данных, так и поиск 
наиболее подходящих методов [3]. Одним из таких методов может 
быть прокладка кабельной линии, в том числе и оптоволоконной 
[4, 5]. Однако при соединении кабельной линией возникает ряд 
проблем, как то: прокладка кабеля на расстояние до 15 км несет в 
себе сложность не только по самой прокладке, но и наличие все-
возможных препятствий в виде дорог, газопроводов, населенных 
пунктов. Общая стоимость этих работ, а также стоимость самого 
кабеля и оконечного оборудования становиться не оправданной. А 
самое главное, кабельная линия – это отсутствие мобильности. При 
необходимости переноса командного пункта кабельную линию 
необходимо будет прокладывать заново. Поэтому наиболее подхо-
дящим является передача данных по радиолинии, так как позволяет 
исключить все перечисленные выше трудности.   
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Организовать связь по воздуху возможно с помощью обору-
дования и технологии Wimax, радиомодемов и цифровой радиоре-
лейной линии. Радиолинию связи нужно организовать на расстоя-
нии 10-15 км с одним абонентом (рабочим местом) и с максималь-
ной скоростью до 25 Мбит/с. Причем информация одновременно 
должна быть передана как и на выносное рабочее место, так и с не-
го на комплекс и далее на другие рабочие места.    

Кроме того, эта линия должна иметь возможность закрытия, в 
том числе и возможность шифрования, быть наименее подвержена 
воздействию внешних факторов.  

Радиомодемы наименее подходят для данной работы, так как 
сеть передачи данных с использованием радиомодемов может быть 
оперативно развернута и, значит, мобильна. В зависимости от ис-
пользуемых приемопередатчиков (радиостанций) такая сеть может 
обслуживать своих абонентов в зоне радиусом от единиц до десят-
ков километров. Но они предназначены для использования там, где 
необходима передача небольших объемов информации (докумен-
тов, справок, анкет, телеметрии, ответов на запросы к базам дан-
ных и т.п.). 

Главное же их отличие в том, что радиомодемы ориентирова-
ны для работы в едином радиоканале со многими пользователями 
(в канале множественного доступа), а не в канале типа «точка-
точка». Нам же необходимо передавать достаточно большой объем 
информации, в том числе и видео, и именно в топологии «точка-
точка» [6]. 

Радиоканалы передачи данных Wimax (Worldwide 
Interoperability for Microwave Access), в отличие от традиционных 
технологий радиодоступа, работают и на отраженном сигнале, вне 
прямой видимости базовой станции, позволяют беспрепятственно 
передавать данные в условиях плотных городских застроек, густо-
растущих деревьев и практически не зависят от погодных условий.  

Базовая станция WIMAX может размещаться на высотном 
объекте: здании или вышке. Соединение между базовой станцией и 
клиентским приёмником производится в низкочастотном диапа-
зоне 2–11 ГГц. Данное соединение в идеальных условиях позволя-
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ет передавать данные со скоростью до 20 Мбит/с и не требует 
наличия прямой видимости между станцией и пользователем. Ско-
рость передачи можно нарастить до 70 Мбит/с, но это потребует 
дополнительных затрат [7, 8]. В целом же в нашем конкретном 
случае построение радиолинии линии на технологии WIMAX с ее 
сотовым покрытием территории для одного единственного стацио-
нарного абонента неоправданно дорого и нетехнологично. 

Построение же радиолинии связи при помощи радиорелейно-
го оборудования, при необходимости закрытия данных или шиф-
рования используется дополнительное оборудование, подключае-
мое к радиорелейной линии (РРЛ), исключает все эти возможно-
сти, создавая надежное соединение, в достаточной мере не зависи-
мое от всех приведенных выше условий [9].  

При переносе же рабочего места руководителя дальней зоны в 
другое место достаточно будет только обеспечить прямую види-
мость между приемной и передающей антенной путем корректи-
ровки высоты поднятия антенн. 

В соответствии с техническими возможностями комплекса и 
заданными параметрами на выносной командный пункт возможно 
будет передавать информацию с помощью цифрового радиорелей-
ного оборудования. Например, одним из вариантов в нашем случае 
возможно использование цифрового радиорелейного оборудования 
«РАДИУС». В частности, энергетическая оценка радиорелейной 
линии с учетом профиля местности (см. рис. 2) показывает, что 
«Радиус-15М», работающий в диапазоне частот 14,4 –15,35, в кон-
фигурации «1+1», с антенной диаметром 0,6 м и подвесом ее на 
мачте высотой 15 м, обеспечивает уверенную передачу данных на 
выносной командный пункт.  

Схема связи «1+1» позволяет организовать два дуплексных 
ствола радиосвязи и их работу на одну антенну в режиме автома-
тического резервирования рабочего ствола. В этом режиме по каж-
дому стволу информация передается от одного источника инфор-
мации. На рисунке 3 показана структурная схема построения ра-
диорелейной линии с помощью цифровой РРЛ «Радиус» по схеме 
связи 1+1. 
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Рис. 3. Структурная схема РРЛ «Радиус» (схема связи 1+1) 

Таким образом, с помощью использования стандартной циф-
ровой радиорелейной станции «Радиус» мы обеспечим передачу 
данных на выносное рабочее место руководителя дальней зоны 
расположенное на командном пункте, что позволит решить про-
блему повышения надежности управления воздушным движением 
в районе аэродрома при совместном базировании и нетиповом раз-
мещении радиотехнических средств, а также выгодно и с экономи-
ческой точки зрения в отличие от соединения с помощью кабель-
ной линии. 
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РАЗМЕЩЕНИИ УЗЛОВ РЕТРАНСЛЯЦИИ В ТОЧКАХ ЛИБРАЦИИ 

Проведен энергетический анализ спутниковой системы связи на Луне с 
узлами ретрансляции в точках либрации, показывающий возможность ее 
реализации уже в настоящее время. 
Ключевые слова: лунная система спутниковой связи, точки либрации, 
астрономическая система Земля-Луна, спутник связи, лунная орбита. 
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В настоящее время страны, активно проводящие космические 
исследования, завершают разработку программ освоения Луны. 
РАН, МГУ и предприятия Роскосмоса уже разработали проект 
концепции российской лунной программы, в ходе выполнения 
которой планируется создание к середине XXI века на 
естественном спутнике Земли обитаемой базы и развертывание 
промышленных мощностей для добычи полезных лунных 
минералов. 

При осуществлении перечисленных мероприятий необходимо 
обеспечить обмен информации как между Землей и Луной, так и 
между исследовательскими центрами, космонавтами и мобильны-
ми аппаратами, находящимися непосредственно на лунной поверх-
ности. 

Для решения этой задачи на начальном этапе освоения Луны 
потребуется развертывание системы, обеспечивающей устойчивой 
связью всего несколько лунных баз, расположенных в районе 
полюсов Луны и на обратной ее стороне. Из-за большого 
пространственного разнесения этих объектов для обеспечения 
связи наиболее рационально использовать спутниковую систему 
связи [1]. Причем экономически выгодными являются два варианта 
спутниковой лунной системы связи: с узлами ретрансляции в 
точках либрации и на низких круговых лунных орбитах. 

На первом этапе освоения Луны более перспективным 
является первый вариант, который предусматривает выведение на 
орбиту Луны небольшой спутниковой группировки, состоящей из 
трех спутников, расположенных в так называемых точках 
либрации астрономической системы Земля-Луна. 

Точки либрации – это такие места в системе из двух массив-
ных тел, в которых третье тело с пренебрежительно малой массой, 
на которое не действуют никакие другие силы, кроме гравитаци-
онных сил со стороны двух первых тел, может оставаться долгое 
время неподвижным относительно этих тел. 

Таких точек для астрономической системы Земля-Луна пять: 
три из них находятся на вращающейся линии, соединяющей Землю 
и Луну, их называют коллинеарными точками либрации. Две 
другие точки находятся с двух сторон вне этой линии. Их 
называют треугольными точками либрации (рис. 1). 
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Рис. 1. Точки либрации системы Земля – Луна 

С помощью спутников в точках L2, L4 и L5 можно 
организовать глобальную связь с объектами, находящимися как на 
поверхности Луны, так и на обратной ее стороне. Связь с Землей 
можно обеспечить напрямую с видимой стороной Луны, а с 
обратной стороной – через спутник, находящийся в точке L2, и 
спутники в точках L4 и L5. 

На Земле устанавливаются три приемопередающие станции 
связи, разнесенные по долготе на 120º, обеспечивающие связь со 
спутниками поочередно, по мере вращения Земли и Луны. 

Оценим энергетическую возможность реализации данной си-
стемы. С этой целью воспользуемся известным соотношением по-
рогового отношения сигнал/шум (С/N0)пор по формуле [2]: 

 0 b 0пор

RC N E N 10log ,
1бит / с
 

   
 

               (1) 

где R – пропускная способность, бит/с;  
Eb/N0 – отношение энергии бита к спектральной плотности 

мощности шума, дБ (для систем, использующих протокол DVB-S2, 
Eb/N0 составляет 8 дБ). 

На рисунке 2 представлены результаты расчета в зависимости 
от требуемой скорости передачи информации. На рисунке 2 пред-
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ставлено графическое представление этой зависимости. Для опре-
деленности ограничимся пропускной способностью системы в 
2048 кбит/с, тогда (С/N0)пор составит 71,11 дБ. 

 
Рис. 2. Зависимость порогового отношения сигнал/шум (С/N0)пор  

от требуемой скорости передачи 

В российской концепции лунной системы спутниковой связи 
базовая лунная станция связи (БЛСС) должна размещаться на ви-
димой с Земли стороне Луны в зоне, обеспечивающей непрерыв-
ную связь с  Землей [3]. 

Таким образом, антенная система БЛСС для связи с наземной 
станцией может быть реализована без системы слежения, если ши-
рина диаграммы направленности антенны будет превышать сумму 
составляющих: по либрации Луны (2×7,9°), угловому размеру Зем-
ли (2,05°) и погрешности установки (2×1,0°) [3]. Ориентировочно 
эта величины составит 20°. 

Если антенную систему БЛСС оснастить двухстепенным по-
воротным устройством (по углу места и азимуту), то ширина диа-
граммы антенны может быть уменьшена. Так, при компенсации 
только либраций Луны ширина диаграммы антенны должна быть 
не менее 5° [4].  

Для определенности ширину диаграммы направленности ан-
тенной системы наземной станции связи и спутников в точках либ-
рации также примем равной 5º. 
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Для условий безатмосферной Луны в радиолинии «Луна–
Земля» целесообразно использовать Ku-частотный диапазон 
(11/14 ГГц). Частотный план системы спутниковой связи представ-
лен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Частотный план спутниковой системы связи между Луной и Землей 

Исходя из выбранного частотного диапазона радиолинии и 
ограничений на ширину диаграммы направленности, сформулиру-
ем требования к усилению антенны и её геометрическим размерам. 

Для частоты 11 ГГц длина волны составляет 27·10-3 м, тогда 
диаметр передающей антенны составит 0,32 м, для 14 ГГц – 21·10-3 
м, а диаметр передающей антенны – 0,26 м. 

Максимальный коэффициент усиления антенны G рассчиты-
ваются по следующей формуле [5]: 

2

И
0,5

60G K ,
  

     
                                   (2) 
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где λ – длина волны радиосигнала; 
KИ – коэффициент использования поверхности антенны  

(KИ = 0,5–0,7); 
DА – диаметр параболической антенны; 
φ0,5 – ширина диаграммы направленности по уровню половин-

ной мощности. 
Базовое уравнение для расчета радиолинии может быть пред-

ставлено следующим образом [6]: 

   прм
0 пор

св

E G T
C N ,

L L k



 

                                  (3)
 

где k – постоянная Больцмана, равная 1,38∙10‑23 Вт/К∙Гц; 
R – расстояние между передающей и приёмной станциями 

(384400 км);  
Е – эффективная изотропная излучающая мощность;  
Gпрм  – коэффициент усиления антенны приёмника;  
Lсв – затухание энергии при распространении сигнала в сво-

бодном пространстве; 
L – потери в радиоканале (складываются из потерь в атмосфе-

ре, потерь в гидрометеорах и для принятого частотного диапазона 
не превышают 5 дБ); 

T – эквивалентная шумовая температура приемной установки 
(для простоты вычислений примем, что для Земли и Луны эквива-
лентная шумовая температура одинакова и составляет 709º К). 

Эффективная изотропная излучающая мощность находится по 
формуле [7] 

прд прдE P G ,                                        (4) 

где Рпрд – передаваемая мощность; 
Gпрд – коэффициент усиления антенны приёмника. 
Затухание энергии при распространении сигнала в свободном 

пространстве можем найти по формуле [8] 

 2

св 2

4 R
L ,





                                      (5) 

где R – расстояние между передающей и приемной станциями.  
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Используя уравнения (2), (3), (4), (5), составим итоговое вы-
ражение для расчета мощности передатчика, которое можно запи-
сать в виде следующей формулы: 

   2
0 пор

ПРД 2
2 2 2
И ПРД ПРМ

C N L k T 4R
P .

K D D

   


     

                    (6) 

На рисунке 4 представлена зависимость требуемой мощности 
передатчика PПРД от диаметра антенны приемника DПРМ. 

 
Рис. 4. Зависимость требуемой мощности передатчика PПРД  

от диаметра антенны приемника DПРМ 

Полученные результаты показывают, что лунные станции, а 
также спутники связи можно реализовать уже в настоящее время. 
Так, на спутнике необходимо разместить антенну диаметром 3м. 
Сейчас в том же частотном диапазоне работает система MBSAT 
(Япония), имеющая диаметр принимающих антенн на геостацио-
нарной орбите 2,4 м и максимальную мощность передатчика в дан-
ном диапазоне 58 Вт [9]. 

Таким образом, применение системы спутниковой связи с 
узлами ретрансляции в точках либрации позволят организовать 
связь в любой точке лунной поверхности. Оценка энергетических 
параметров показывает, что наземные и лунные станции связи 
можно реализовать уже в настоящее время. 

0

500

1000

1500

2000

2500

0 1 2 3 4 5 6

P П
РД

, В
т

DПРМ, м



  ISBN 978-5-7681-1167-0. Инфокоммуникации и информационная 
352         безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016 

Список литературы 

1. Воронков Н. В., Демьяненко В. Ю. Особенности организа-
ции связи на естественном спутнике Земли / Юго-Зап. гос. ун-т. – 
Курск, 2015. – С. 80–84. 

2. Скляр Б.  Цифровая связь. Теоретическое и практическое 
применение. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1104 с. 

3. Андронов В.Г., Клочков И.А., Мордавченко Т.В. Формиро-
вание угловых параметров космической сканерной съемки в режи-
ме трехосного программного управления осью визирования КА // 
Известия вузов. Серия: Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. – № 6. 
– С. 43–47. 

4. Информация о либрации Луны [Электронный ресурс]: сайт 
о Луне. – URL: http://www.astronet.ru. 

5. Андронов В. Г., Дегтярёв С. В., Клочков И. А. Особенности 
формирования космических сканерных изображений линейками 
матриц ПЗС // Информационно-измерительные и управляющие 
системы. – 2010. – Т. 8, № 7. – С. 11–15. 

6. Андронов В. Г., Клочков И. А., Лазарева Е. В., Мордавчен-
ко Т. В. Общая модель скорости движения космических сканерных 
изображений в инерциальном пространстве // Известия вузов. Се-
рия: Геодезия и аэрофотосъёмка. – 2010. – № 4. – С. 58–61. 

7. Ерохин Г. А., Чернов О. В., Козырев Н. Д. Антенно-
фидерные устройства. – М.: Телеком, 2007. – 531 с. 

8. Каменев В. Е., Черкасов В. В., Чечин Г. В. Спутниковые се-
ти связи. – М.: Альпина Паблишер, 2004 – 536 с. 

9. Информация о системе MBSAT [Электронный ресурс]: сайт 
о телекоммуникациях. – URL: http://mediasat.info. 

N. V. Voronkov, V. U. Demyanenko 
Southwest State University, Kursk 

ENERGY ANALYSIS OF THE SYSTEM WHEN ON THE MOON WHEN 
PLACING RELAY NODES IN THE LIBRATION POINTS 

Conducted an energy analysis of satellite communications system on the moon 
with the nodes relay the libration points, showing the possibility of its realization 
in the present time. 
Keywords: lunar satellite system, libration points, celestial system Earth-Moon, 
satellite, lunar orbit. 
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В. Ю. Демьяненко, Д. И. Подгорный 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

СВЯЗЬ ПРОПУСКНОЙ СПРОСОБНОСТИ ЛВС С КОЛИЧЕСТВОМ 
КАНАЛОВ IP-ТЕЛЕФОНИИ 

Рассматривается закономерная связь между пропускной способностью 
локально-вычислительной сети и количеством каналов IP-телефонии, 
построенной в данной ЛВС. 
Ключевые слова: локальная вычислительная сеть, пропускная способ-
ность ЛВС, кодеки IP-телефонии. 

В настоящее время локальную вычислительную сеть исполь-
зуют практически в каждом предприятии для подключения не-
скольких отдельных компьютерных рабочих мест к единому кана-
лу   передачи   данных. Во время работы сети пропускная способ-
ность не всегда загружена на 100 процентов, поэтому есть возмож-
ность развертывания телефонии на базе ЛВС. В связи с этим обыч-
ная телефонная сеть теряет свою актуальность. Интеграция услуг 
телефонии и ЛВС позволяет избавиться от необходимости созда-
ния раздельных сетей для передачи данных и телефонной связи. 
Данная связь позволяет серьезно экономить на междугородних 
звонках.  

Определение связи между количеством абонентов IP-
телефонии и пропускной способностью ЛВС достаточно актуаль-
ная задача, которая позволит определить возможные варианты ис-
пользования ЛВС в целях телефонной связи [1]. Под IP-телефонией 
подразумевается голосовая связь, которая осуществляется по сетям 
передачи данных, в частности по IP-сетям.  

Одной из важнейших задач при построении IP-телефонии на 
базе ЛВС является определение допустимого количества абонентов 
IP-телефонии, практически не оказывающих влияние на работу 
ЛВС. 

Пропускная способность канала, занимаемого одним голосо-
вым звонком, зависит от следующих компонентов:  

– используемый кодек;  
– размер полезной нагрузки в пакете; 
– размер служебной информации в пакете. 
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Кодеком в IP-телефонии называется алгоритм преобразования 
голосовой информации в IP-пакеты. Существует большое количе-
ство кодеков, которые различаются по качеству передачи исходной 
голосовой информации и используемой при этом скорости потока. 
Все эти кодеки стандартизованы и поддерживаются большинством 
оборудования [2].  

В таблице приведены характеристики различных кодеков, 
применяемых в IP-телефонии. При передаче через IP-сети пакет 
«обрастает» различными заголовками (IP, UDP, RTP) [3].  

 
Кодек Номинальная скорость Суммарная скорость 
G.711 64 кбит/с 87,2 кбит/с 
G.729 8 кбит/с 31,2 кбит/с 

G.723.1 6.4 кбит/с 21,9 кбит/с 
G.726 32 кбит/с 55,2 кбит/с 

 

В настоящее время при развертывании систем корпоративной 
IP-телефонии практически всегда используется самый требова-
тельный к ширине канала кодек G.711. При развертывании систем 
корпоративной IP-телефонии практически всегда используется са-
мый требовательный к ширине канала кодек G.711. 

В случае, когда каждому пользователю предоставляется один 
канал, определить количество каналов можно из отношения про-
пускной способности к скорости потока одного канала:  

CN v ,                                                                      (1) 

где N – количество каналов IP-телефонии; 
С – пропускная способность ЛВС;  
v – суммарная скорость потока одного канала IP-телефонии. 
На рисунке 1 показана зависимость количества каналов от 

пропускной способности для четырех кодеков.  
Из графика, изображенного на рисунке 1, видно, что, выбирая 

по горизонтали пропускную способность сети, можно определить 
количество каналов, а следовательно, и количество абонентов (они 
равны). Так, при пропускной способности в 10 Мбит/с возможное 
количество абонентов равно 100 для кодека G.711.  
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Рис. 1. Зависимость количества каналов  

для различных кодеков IP-телефонии от пропускной способности сети ЛВС 

Пользоваться формулой (1) не рационально, так как пользова-
тель не всегда занимает канал. Поток вызовов является случайным 
потоком событий, распределенным по закону Пуассона. Тогда для 
оценки нагрузки и определения количества каналов с заданной ве-
роятностью отказа Р воспользуемся моделью Эрланга для систем с 
отказами [4, 5]: 
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,                                        (2) 

где C – число каналов трафика;  
A – общая нагрузка (в Эрлангах). 
Предположим, нагрузка малого офиса из 100 человек равна  

5 Эрл (в час наибольшей нагрузки совершается 50% вызовов про-
должительностью 6 минут). Подставляя в формулу (2) различные N 
от 0 до того момента, пока вероятность отказа будет ниже 1%, 
находим N=11 шт. На рисунке 2 изображен график зависимости 
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вероятности отказа от количества каналов для заданной нагрузки в 
5 и 10 Эрл. 

 
Рис. 2. Графики зависимостей вероятностей отказа  

При расчете количества каналов для телефонии на базе ЛВС 
эффективнее пользоваться формулой Эрланга [6, 7], которая бази-
руется на основе теории вероятности и массового обслуживания.  
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COMMUNICATION CAPACITY LAN WITH THE NUMBER OF 
CHANNELS OF IP TELEPHONY 

We consider a natural link between bandwidth local area network and the num-
ber of IP-telephony channels, built in the LAN. 
Keywords: local area network, LAN bandwidth, IP-telephony codecs. 
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