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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Тенденцией развития информационных техноло-
гий и технологий эксплуатации средств вычислительной техники является 
объединение вторичных преобразователей информации, устройств контроля 
выполнения операций и технологических процессов, устройств сбора и обра-
ботки информации и устройств принятия решений в так называемые распре-
делённые информационно-управляющие системы (РИУС). В основе обеспе-
чения качества управления техническими объектами и процессами лежит 
правильность функционирования элементов и устройств таких систем. Кор-
ректность же выполняемых элементами и устройствами операций зависит от 
результата обработки поступающих в них команд и данных. Обработка каж-
дого поступающего блока данных производится на основе размещённых в 
его соответствующих полях атрибутов – информации об источнике, его 
сформировавшем, о принадлежности блока сообщению – логически связан-
ному набору данных, принимаемому и обрабатываемому устройством для 
выполнения конкретной задачи, и о позиции блока в таком сообщении, если 
оно фрагментировано на несколько частей. Таким образом, правильность 
функционирования элементов и устройств распределённых информационно- 
управляющих систем напрямую зависит от достоверности выделения и ана-
лиза атрибутов поступающих в них блоков данных.  

Среди распределённых информационно-управляющих систем можно 
выделить такой класс, в котором обмен данными между его элементами и 
устройствами производится блоками размером несколько десятков и даже 
несколько байтов. Подобное ограничение определяется требованиями к дли-
тельности цикла управления разнообразными беспилотными средствами, ро-
ботизированными автономными системами, развитием интеллектуальных 
технологических систем подобного типа в различных предметных областях, 
объединённых по технологиям промышленных сетей (ProfBus, Modbus), ин-
тернета вещей (ZeegBee), дальней радиосвязи (RFID). Вычислители, выпол-
няющие в составе распределённых систем, задачи обработки атрибутов, яв-
ляются составной частью оконечного и коммутационного оборудования. 

В таких системах размер дополнительных полей, содержащих данные, 
необходимые для определения атрибутов, оказывает существенное влияние 
на итоговый размер передаваемого и обрабатываемого блока данных. Пере-
дача полного набора атрибутов ведёт к увеличению доли служебной инфор-
мации в общем объёме данных, обрабатываемых устройствами. Это увеличи-
вает полный цикл обработки сообщений устройствами распределённых ин-
формационно-управляющих систем, что, в свою очередь, снижает такие ка-
чественные показатели управления, как оперативность и непрерывность. Под 
полным циклом обработки сообщений мы понимаем не только время, затра-
чиваемое на определение атрибутов, но и время передачи сообщения, а также 
время повторной передачи и повторного определения атрибутов в случае об-
наружения ошибок. Уменьшение же размера полей с атрибутивными данны-
ми приводит к увеличению вероятности ошибочной обработки команд и дан-
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ных (в результате случайных или навязываемых ошибок выделения атрибу-
тов). Это негативно сказывается на достоверности процедур контроля и 
управления, реализуемых информационно–управляющими системами, а так-
же увеличивает, как было отмечено выше, и длительность полного цикла об-
работки сообщений, снижая оперативность контроля.  

Степень разработанности темы исследования. Теоретические основы 
обработки небольших объёмов атрибутивной информации изложены в работах 
С. Крути (S. Kruti), М. Белла (M.Bellare), В. Сталлингс (W. Stallings), (M. 
Dworkin), Д. Блэк (J. Black), П. Роджавей (P. Rogaway). Как основной метод ими 
используется кодирование дополненных атрибутивными последовательностями 
полезных данных каждого информационного блока. Отличительной чертой 
предлагаемых решений является высокая вычислительная сложность алгорит-
мов, которые обеспечивают требуемую достоверность при небольшом размере 
атрибутивных данных за счёт совместной обработки групп информационных 
блоков. Большая длительность цикла обработки сообщений ограничивает воз-
можности асинхронной параллельной обработки команд и данных независи-
мыми устройствами информационно-управляющих систем, требуя реализации 
в составе такой системы единых узлов управления и синхронизации. 

При анализе аппартноориентированных методов обработки различных 
атрибутивных данных можно выделить работы Г.Н. Устинова, В.А. 
Гриднева, А.В. Шарамока, Ф.М. Хокса  (F.M. Hox), решения компаний Sony, 
Qualcom. Анализом эффективности работы вычислителей, обрабатывающих 
блоки данных ограниченного размера, посвящены работы В. Лианга (Wei 
Liang), Й. Хуанга (Yin Huang), Ж. Ксю (J. Xu), Р.Расторги (R. Rastogi), Р. 
Мишры (R. Mishra), С. Шарма (S. Sharma), Х. Пенгвея (H. Pengwei)  С.Д. Ха-
на (S.J. Han), Д. Шанта (D. Shant), Б. Отмана (B. Othman) Д.Н. Борисова, А.И. 
Гетьмана, Е.Ф. Евстропова, С. И.  Макаренко, А.Н. Мальчукова, Р.В. Меще-
рякова. Анализ литературы показал, что существующие методы и средства 
обработки атрибутивных данных ориентированы на улучшение одной целе-
вой характеристики работы устройств, например, доли атрибутивных данных 
в общем объёме, или достоверности выделения атрибутов, или скорости об-
работки атрибутов. При этом остаётся без внимания зависимость указанных 
выше характеристик работы приёмников друг от друга, а также от статиче-
ских и динамических характеристик распределённых информационно- 
управляющих систем, в составе которых эти приёмники функционируют. Так 
же не рассматриваются вопросы влияния указанных характеристик на дли-
тельность каждого из слагаемых полного цикла обработки блоков данных. 

Таким образом, для коммутационных и исполнительных устройств рас-
пределённых информационно-управляющих систем (РИУС), существуют про-
тиворечия, связанные с несоответствием уровня развития теории, методов и 
средств обоснования объемов и обработки атрибутивной информации потреб-
ностям практики передачи данных по каналам с низкой пропускной способно-
стью в распределённых информационно-управляющих системах.  
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Работа посвящена решению актуальной научной проблемы разработ-
ки теоретических основ, методов, алгоритмов и устройств обоснования объ-
ема и обработки атрибутивных данных устройствами распределённых ин-
формационно-управляющих систем, значительно снижающих длительность 
полного цикла обработки блоков данных ограниченного размера.  

Предусматривается разработка новых теоретических положений, мето-
дов, моделей, алгоритмов и устройств обоснования объемов и достоверной 
обработки атрибутов на основе анализа дополнительных данных и характе-
ристик распределённых информационно-управляющих систем. 

Практический аспект проблемы заключается в разработке совокупности 
архитектурных и схемотехнических  решений для устройств распределённых 
информационно-управляющих систем, обеспечивающих при указанном огра-
ничении размера обрабатываемых атрибутивных данных требуемые показате-
ли достоверности выделения атрибутов, информационной избыточности обра-
батываемых данных, аппаратной сложности и производительности.  

Объект исследования: процесс обработки данных ограниченного раз-
мера в распределённых информационно-управляющих системах.  

Предмет исследования: научный аппарат обоснования объема и обра-
ботки данных ограниченного размера в распределённых информационно-
управляющих системах.  

Цель работы: снижение длительности полного цикла обработки бло-
ков данных ограниченного размера за счёт уменьшения размера полей атри-
бутивных данных при обеспечении высокой достоверности и скорости опре-
деления атрибутов .   

Задачи исследования: 

1. Анализ методов формирования и обработки атрибутов информации, 
фрагментированной на блоки ограниченного размера, и обоснование направ-
ления исследований. 

2. Развитие теории определения атрибутов информации на основе 
анализа ограниченного объёма атрибутивных данных и формирование базиса 
для синтеза алгоритмов обработки блоков данных ограниченного размера и 
структурно-функциональной организации приёмников элементов и устройств 
распределённых информационно-управляющих систем, осуществляющих та-
кую обработку. 

3. Теоретическое установление зависимостей между характеристика-
ми распределённых информационно-управляющих систем, размерами атри-
бутивных  данных, и достоверностью выделения устройствами атрибутов 
информационных блоков. 

4. Оценка затрат на выполнение процедур определения атрибутов 
блоков данных для формулирования требований к структурно-
функциональной организации элементов и устройств, их реализующих. 

5. Разработка методов анализа характеристик информационного пото-
ка распределённых информационно-управляющих систем для повышения 
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достоверности и скорости обработки атрибутов блоков данных ограниченно-
го размера. 

6. Синтез структурной и функциональной организации приёмников 
элементов и устройств распределённых информационно-управляющих сис-
тем, реализующих анализ атрибутивной информации, содержащейся в бло-
ках данных длиной до нескольких байтов. 

7. Исследование характеристик функционирования приёмников эле-
ментов и устройств вычислительной техники, реализующих обработку огра-
ниченного объёма атрибутивных данных 
 Новыми научными результатами и положениями, выносимыми 
на защиту, являются: 

1. Научный подход к обработке содержимого полей атрибутов блоков 
данных, основанный на представлении атрибута как информации о позиции 
блока данных в структурированном множестве таких блоков, отличающийся 
динамическим параллельным формированием различных вариантов структу-
рированных множеств информационных блоков и проверке каждого вариан-
та в соответствии с априорной информацией о структуре распределённой 
информационно-управляющей системы, позволяющий синтезировать для 
элементов и устройств распределённых информационно–управляющих сис-
тем алгоритмы и технические средства определения атрибутов, обладающие 
требуемыми показателями достоверности, информационной избыточности, 
ресурсоёмкости и производительности.  

2. Методы и алгоритмы определения атрибутов информационных бло-
ков приёмниками элементов и устройств распределённых информационно–
управляющих систем, основанные на формировании во внутренней памяти 
приёмника древовидных структурированных множеств блоков данных исходя 
из априорной информации и атрибутивных данных, выделяемых из каждого 
блока, отличающиеся представлением информации об источнике блока данных 
и его позиции в информационном потоке от источника в виде параметров пре-
добработки самого блока данных, позволяющие снизить длительность полного 
цикла обработки данных устройствами распределённых информационно-
управляющих систем за счёт уменьшения размера полей атрибутивных данных. 

3. Созданные на основе аппарата теории вероятностей и теории слу-
чайных процессов математические модели возникновения ошибок определе-
ния атрибутов блоков данных, отличающиеся представлением ошибки как 
результата формирования более чем одного структурированного подмноже-
ства из множества анализируемых информационных блоков, для каждого из 
которых выполнены условия, определяемые априорной информацией и ин-
формацией, выделяемой из блоков данных, позволившие определить целесо-
образный размер полей атрибутивных данных при заданном числе взаимо-
действующих элементов и устройств распределённых информационно-
управляющих систем. 

4. Математические модели процедур определения атрибутов инфор-
мационных блоков, отличающиеся представлением выполнения операций за-
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нятия ресурсов и анализа содержимого информационных блоков в виде слу-
чайного процесса, зависящего от размера полей атрибутивных данных, кото-
рые позволяют сформулировать требования к структурно-функциональной 
организации приёмников элементов распределённых информационно–
управляющих систем и к режимам их работы для достижения требуемых ха-
рактеристик вычислительной и аппаратной сложности. 

5. Методы обработки информационных блоков элементами и устройст-
вами распределённых информационно-управляющих систем, отличающиеся 
использованием статистического анализа времени поступления в приёмник ин-
формационных блоков, позволяющие при неизменном размере поля атрибутив-
ных данных повысить достоверность и снизить вычислительную и аппаратную 
сложность процедур определения атрибутов информационных блоков. 

6. Принципы организации устройств определения атрибутов блоков 
данных, ориентированные на особенности реализации методов анализа атри-
бутивной информации ограниченного объёма, отличающиеся  параллельной 
обработкой сообщений на независимых вычислительных блоках в многоза-
дачном режиме, единым адресным пространством для временного хранения 
поступающих информационных блоков и изолированными адресными про-
странствами для хранения древовидных структур информационных блоков, 
позволившие синтезировать различные варианты структурно – функциональ-
ной организации модулей обработки поступающих информационных блоков 
и реализовать их встраивание в элементы и устройства распределённых ин-
формационно-управляющих систем для снижения длительности полного 
цикла обработки сообщений. 

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается 
корректным и обоснованным применением аппарата математической логики, 
положений и методов теории вероятностей, теории случайных процессов и 
математической статистики, методов проектирования цифровых устройств, а 
также подтверждается имитационным моделированием с использованием 
разработанного программного обеспечения. 

Теоретическая значимость работы. Теоретическая значимость дис-
сертационной работы определяется развитием теории восстановления ин-
формации о структуре информационного потока, обрабатываемого устройст-
вом, на основе априорной информации о нём, наблюдаемых его характери-
стиках и информации, размещённой в атрибутивных полях обрабатываемых 
блоков данных. Практическая значимость работы подтверждается примене-
нием разработанных методов, алгоритмов и моделей для синтеза приёмников 
устройств, обрабатывающих блоки данных ограниченного размера, и повы-
шения качественных показателей их функционирования.  

Практическая ценность. Диссертация носит теоретический характер, 
и её результаты могут быть применены следующим образом: 

1. Разработанные методы и алгоритмы определения атрибутов инфор-
мационных блоков ограниченного размера позволяют для устройств распре-
делённых информационно-управляющих систем, взаимодействующих по 
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протоколам с низкой пропускной способностью, повысить долю полезной 
информации на 2 – 8 %, снизив не менее чем на 5% время полного цикла об-
работки сообщений, которыми обмениваются такие элементы и устройства. 

2. Разработанные модели формирования, передачи и обработки блоков 
данных позволяют реализовывать алгоритмы анализа наблюдаемых и ретро-
спективных временных характеристик поступления информационных блоков 
данных в устройство, более чем в 2 раза снижающие вероятность ошибки при 
определении атрибутов информационных блоков без увеличения размера по-
лей атрибутивных данных.   

3. Разработанный подход к обработке содержимого полей атрибутов 
информационных блоков позволяет реализовывать его на независимых вычис-
лительных блоках в многозадачном режиме, обеспечивая тем самым повыше-
ние более чем в 3 раза числа типовых операций сравнения на такт работы уст-
ройства по сравнению с реализацией их на одном вычислительном блоке.    

4. Полученные характеристики методов определения атрибутов ин-
формационных блоков позволяют реализовывать в элементах и устройствах 
распределённых информационно-управляющих систем алгоритмы опере-
жающего обнаружения ошибок определения атрибутов, основанные на ана-
лизе заполнения внутренней памяти элементов и устройств, и в случае воз-
никновения ошибки позволяет зафиксировать этот факт за время, равное в 
среднем половине времени обработки полного фрагментированного сообще-
ния, что увеличивает долю полезной информации дополнительно на 2 – 10 % 
от общего объёма обрабатываемых данных по сравнению с использованием 
методов, обнаруживающих ошибку только по результатам анализа посту-
пающих данных. 

5. Внедрение методов анализа содержимого полей атрибутов с непол-
ным описанием структуры фрагментированного сообщения позволяет орга-
низовывать процедуры взаимодействия устройств и управляющего их рабо-
той программного обеспечения, обеспечивая удобство и простоту управления 
устройствами, снижая величину вероятности искажения внутренних настро-
ечных параметров работы устройств из-за некорректной обработки посту-
пающих в устройство команд. 

Результаты диссертационных исследований внедрены в АО «НПО 
«Эшелон» (г. Москва), ООО "Профиль защиты" (г. Москва), ООО «ЦСБ 
«Щит-Информ» (г. Курск), и в учебном процессе Юго-Западного государст-
венного университета. 

Диссертационные исследования проводились в рамках выполнения ря-
да проектов следующих программ фундаментальных и инновационных ис-
следований: грант Президента Российской Федерации для поддержки моло-
дых российских ученых – кандидатов наук (МК-3642.2010.9, 2010 г.).  

Результаты полученных в диссертации теоретических, прикладных и 
экспериментальных исследований используются в учебном процессе Юго–
Западного государственного университета при обучении студентов по на-
правлениям 10.04.01 «Информационная безопасность» (дисциплины «Мате-
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матическое моделирование технических объектов и систем управления), 
10.03.01 «Информационная безопасность» (дисциплина «Безопасность опе-
рационных систем») и 10.05.02 «Информационная безопасность телекомму-
никационных систем» (дисциплина «Проектирование защищённых телеком-
муникационных систем»).  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

В соответствии с п. 1 формулы научной специальности 05.13.05 – Эле-
менты и устройства вычислительной техники и систем управления в диссер-
тации содержатся исследования, позволяющие получить методологические 
основы создания приёмников элементов и устройств распределённых ин-
формационно – управляющих систем и алгоритмов анализа атрибутивной 
информации с требуемыми показателями достоверности, информационной 
избыточности, ресурсоёмкости и производительности.  

В соответствии с п. 2 формулы научной специальности в диссертации 
проводились теоретический анализ и экспериментальные исследования про-
цедур определения атрибутов блоков данных, реализуемых элементами и 
устройствами распределённых информационно-управляющих систем, с це-
лью улучшения качественных характеристик таких систем. 

В соответствии с п. 3 формулы научной специальности в диссертации 
использован аппарат теории вероятностей для анализа трудоёмкости и ресур-
соёмкости процедур определения атрибутов информационных блоков, при-
ёмниками элементов и устройств распределённых информационно-
управляющих систем, что позволило сформулировать требования к их струк-
турно-функциональной организации и режимам работы для достижения тре-
буемых целевых характеристик.  

Методология и методы исследования. Теоретические исследования 
проведены с применением методов теории вероятностей и математической 
статистики, теории случайных процессов, конструирования средств вычис-
лительной техники, аналитического конструирования. Экспериментальные 
исследования выполнены с использованием методов математического и ими-
тационного моделирования. 

 Апробация работы. Результаты и научные положения диссертацион-
ной работы докладывались и обсуждались на следующих всероссийских и 
международных научных конференциях: Международная научно-техническая 
конференция «Проблемы передачи и обработки информации в сетях и систе-
мах телекоммуникаций» (г. Рязань, 2004, 2005, 2008, 2010); Всероссийская на-
учно-техническая конференция «Современные информационные технологии в 
деятельности органов государственной власти» (г. Курск, 2008); Международ-
ная научно-техническая конференция «Современные тенденции технических 
наук» (г. Уфа, 2011); Всероссийская научно-техническая конференция «Инно-
вации и актуальные проблемы техники и технологий» (г. Саратов, 2010); Ме-
ждународная научно-техническая конференция «Распознавание» (г. Курск, 
2005, 2015, 2017, 2021); Республиканская научно-техническая конференция с 
международным участием «Научные стремления» (г. Минск, Беларусь, 2010); 
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Межрегиональная научно-практическая конференция «Информационная безо-
пасность и защита персональных данных. Проблемы и пути их решения» (г. 
Брянск, 2015); Международная научно-техническая конференция «CSE» (г. 
Львов, Украина, 2010); Международная научно-техническая конференция 
«Электронные средства и системы управления» (г. Томск, 2011); Междуна-
родная научно-техническая конференция «Majorov International Conference» (г. 
Санкт-Петербург, 2019); научно-техническая конференция «Инфокоммуника-
ции и информационная безопасность: состояние, проблемы и пути решения» 
(г. Курск, 2014, 2015); Международная научно-техническая конференция 
«Инфокоммуникации и космические технологии: состояние, проблемы и пути 
решения» (г. Курск, 2017 – 2021 гг.);  Всероссийская научно-техническая кон-
ференция «Фундаментальные проблемы информационной безопасности в ус-
ловиях цифровой трансформации» (г. Ставрополь, 2019);  Международная на-
учно-техническая конференция «RusAutoCon» (г. Сочи, 2019 – 2021), Между-
народная конференция ISCAU – 2020 (г. Эн-Насирия, Ирак, 2020), научных 
семинарах ИПУ РАН и ЮЗГУ.   

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 55 науч-
ных работ (15 – без соавторов), в том числе: 20 статей в научных рецензируе-
мых изданиях, входящих в перечень ВАК, 9 статей баз данных Web Of Science 
и Scopus, 1 монография, 27 докладов на международных и всероссийских 
конференциях; 6 патентов; 1 свидетельство на программный продукт.  

Личный вклад автора в получение результатов, изложенных в дис-
сертационной работе. Все результаты диссертационной работы, в том числе 
постановка задач, разработка и исследование защищаемых методов, моделей 
и алгоритмов и структурно-функциональные схемы, основные научные ре-
зультаты, выводы и рекомендации, принадлежат автору лично. Системы, 
реализующие разработанные методы, алгоритмы и модели, созданы непо-
средственно автором. В работах, опубликованных в соавторстве лично соис-
кателем разработаны: в [1, 3, 31 – 34, 44] – структурно-функциональная орга-
низация аппаратных модулей, в [2, 16 – 17, 21, 26, 37] методы определения ат-
рибутов блоков данных на основании ограниченного количества информации, 
в [5 – 7, 22 – 24] математические модели оценки достоверности аппаратной 
обработки атрибутивных полей блоков данных, в [8, 25, 26] – методика парал-
лельной обработки блоков данных в условиях доступа к разделяемым ресур-
сам; в [20, 35, 36, 46] – методика учёта времени поступления информационных 
блоков для повышения достоверности выделения атрибутов, в [12, 27] – мето-
ды повышения скорости обработки блоков данных за счёт разделения про-
странства внутренней памяти приёмников, в [14, 29] математические модели 
оценки вычислительной сложности обработки блоков данных, в [15, 19, 45] - 
алгоритмы выбора обрабатываемых блоков из внутренней памяти устройства.  

Структура диссертации. Диссертация общим объемом 451 страницу 
состоит из введения, семи глав и заключения, содержит 356 страниц основ-
ного текста, перечень используемой литературы из 315 наименований на 39 
страницах, приложений на 57 страницах, 96  рисунков и 4  таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулирована проблема, цель и задачи исследований, научная новизна и 
практическая значимость. В первом разделе рассмотрен класс распределен-
ных информационно–управляющих систем (РИУС), элементы и устройства 
которых обмениваются блоками данных ограниченного размера из-за низкой 
пропускной способности объединяющих их каналов связи. Для них остро сто-
ит проблема снижения объёма дополнительных атрибутивных данных как ос-
новного способа снижения длительности полного цикла обработки данных. 
Показано, как подобное снижение влияет на достоверность выделения атрибу-
тивной информации о блоках данных и на функционирование РИУС в целом. 
Определена целевая характеристика методов обработки атрибутивных дан-
ных: отношение Q длительности полного цикла обработки данных устройст-
вами РИУС к длительности tr

LT передачи полезной информации, которая свя-
зана с характеристиками работы элементов и устройств РИУС соотношением: 

     1 11 met met
pr tr err1LQ H L L T T p

     ,   (1) 

где: L – длина поля полезной информации ИБ,  H – длина поля атрибу-
тивных данных, met

errp  – вероятность возникновения ошибки анализа атрибу-
тов при обработке данных, met

prT – время обработки данных устройством. 

Предложена иерархическая модель представления информационного 
потока между элементами и устройствами РИУС в виде уровней: «источник 
информации», «фрагментированное на информационные блоки сообщение» 
(ФС), «информационный блок» (ИБ). Атрибут блока описывает его размеще-
ние в потоке на каждом из этих уровней. В рамках этой модели сформулиро-
ваны теоретические предпосылки к снижению объёма атрибутивной инфор-
мации в ИБ за счёт представления её части в виде априорно известных от-
правителю и получателю сведений.  

Сформулированы научные основы синтеза приёмников элементов и 
устройств РИУС, обрабатывающих атрибуты блоков данных ограниченного 
размера, заключающиеся в использовании при проектировании устройств за-
висимостей между качественными и количественными характеристиками 
РИУС, такими как: 

 требуемая информационная избыточность – отношение доли полез-
ной информации к общему объёму данных, определяемая режимами работы 
устройств, выполняемыми РИУС функциями; 

 требуемая скорость требуемое отношение длительности полного 
цикла обработки данных устройствами РИУС к длительности передачи по-
лезной информации;  

 требуемая достоверность met
errp  – вероятность ошибки обработки ат-

рибутов данных сообщения (в известных решениях определяется вероятно-
стью совпадения численной метрики двух и более информационных блоков), 
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 число устройств РИУС b, обменивающихся информацией (аналоги 
ориентированы на небольшое число взаимодействующих элементов РИУС); 
 и качественными и количественными характеристиками синтези-
руемых приёмников элементов и устройств РИУС: 

 целесообразными размером полей атрибутивных данных H и длиной 
ФС n (для существующих приёмников доля дополнительных данных дости-
гает 50% от объёма полезной информации, объединение фрагментов сообще-
ния воедино происходит за счёт использования дополнительных протоколов   
обработки блоков данных), 

 принципами, на которых выполнен синтез структурно-
функциональной организации приёмников элементов и устройств РИУС 
(различные виды параллельной обработки данных, использованием общих 
ресурсов устройств для уменьшения их аппаратной сложности, асинхронная 
работа независимых вычислительных модулей, формирование и обработка 
динамических логически связанных структур), 

 ресурсными затратами: размерами памяти приёмников (в известных 
решениях они пропорциональны n2), числом вычислительных блоков, числом 
выполняемых приёмником операций при анализе атрибутивной информации 
(в существующих решениях сложность алгоритмов O(n!)). 

Выполнен обзор и анализ состояния методов и алгоритмов и техниче-
ских решений, направленных на определение и проверку атрибутивной ин-
формации отдельных ИБ.  

Во втором разделе описан методологический подход к обработке со-
держимого полей атрибутов блоков данных элементами и устройствами  
РИУС. В его основу положено определение атрибутов путём проверки воз-
можности размещения каждого блока на определённой позиции некоторого 
структурированного множества ИБ. Если такое размещение возможно (про-
верка осуществляется путём сопоставления результата выполнения операций 
над содержимым полей ИБ с некоторой априорной информацией), то счита-
ем, что оно корректно описывает атрибут ИБ.  

В математической форме: пусть U – множество ИБ, обрабатываемых в 
конкретный момент времени устройством–приёмником РИУС. В него как 
подмножество входит множество  блоков сообщения, сформированного це-
левым устройством–источником. Условие того, что выдано источником: 

     
       

key

key

1

0

B , ,

B , .

u U u n u S

u U u u u u u S

    

      

!

   (2) 

где: B – функция соответствия подмножества u  значению Skey (априор-
ной информации, описывающей передачу и обработку данных в конкретной 
паре «источник – приёмник»), истинная, если существует упорядоченное 
множество u = {si | i=1…n} мощностью n, в котором позиция i=1…n каждого 
элемента si однозначно определяется результатом обработки слов Skey  и si. 

u
u
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Предложены следующие методы определения атрибутов ИБ путём 
объединения блоков в структурированные множества: 

1. На основе вычисления имитовставки предыдущих ИБ:  
Имеется множество U ИБ, поступивших в приёмник. К каждому из 

этих блоков применяются операции выделения стартового sstart и конечного 
sstop блоков. Затем к оставшимся применяется операции выделения информа-
ционной части sinf и имитовставки shash. 

Формируются структурированные подмножества ИБ. Номер блока 
FR(s) в каждой последовательности определяется соотношением:

       hash inf hash inf
start hash 1 stop hash0R R

i i i nF s i F s s F s s F s    , ,  , где: Fhash – функ-

ция вычисления имитовставки, hash
starts  – поле имитовставки стартового блока. 

Для каждого из подмножеств исчисляется функция (2), имеющая вид: 

 
    

0 1key
start stop

1key key
hash

1 2

, , , , 1

n

i i i ish si

u S u s u s u n

f u S F f u S u u u i n





        

      

B ,
  (3) 

где: 0
u  – стартовый блок подмножества u ,

i
u  – его i–й элемент, u  

– мощность подмножества u . 
2. На основе вычисления имитовставок предыдущих ИБ и времени по-

лучения блока: 
В каждый момент времени из всего множества U поступивших блоков 

выделяются структурированные подмножества u1,…, um для каждого элемен-
та из которых будет верно соотношение: 

       hash inf
0 1 2 0 hash 1, , , 0R R

j j m i i iu U u s s s s F s i F s s F s        , , ,   (4) 

где:  m – мощность множества. 
Каждый ИБ множества U может быть включен в несколько подмно-

жеств uj на различные позиции. Функция B для множества uj определяется 
следующим образом: 

   
    

0key
start

1key key
hash

1 ,

, , , 1 1
i i i ish si

u S u s u u u U

f u S F f u S u u u i u


      

       

B , max

,
 (5) 

3. На основе имитовставки из данных предыдущих блоков и индекса 
(позиции) самого блока в ФС: 

К блокам применяются операции выделения стартового sstart и конечно-
го sstop блоков. Затем к каждому ИБ применяется операции выделения его 
информационной части sinf, индекса sind и имитовставки shash.  

К блокам применяется правило для формирования подмножеств: 
   

   
ind hash inf ind

start hash 1

hash inf
stop stop hash

0

1

, ,

,

R
i i i i

R
n

F s i s s F s i s

F s n s F s
     

   

   

(6) 

Решающая функция B для данного метода запишется в виде: 
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0 1key
start stop

1ind key key key
1 1 hash

1

, , , ,

B ,
n

i i in n sh si
i i

u S u s u n u s

f u S i f u S F f u S u U




 

       

    
 (7) 

В соответствии с описанным выше подходом, атрибуты ИБ в каждом 
из трёх методов устанавливаются, исходя из их расположения в подмножест-
ве с истинной функцией B. 

На основе анализа описанного выше подхода и методов были сформу-
лированы положения, которые должны быть учтены при синтезе структурно–
функциональных схем приёмников элементов и узлов РИУС, обрабатываю-
щих содержимое атрибутивных полей ограниченного размера. 

1. Обработка блоков ФС с ошибками влечёт необходимость повторной 
передачи всего ФС, повышая количество обрабатываемой элементами и уст-
ройствами РИУС информации и снижая время её обработки. Следовательно, 
важным фактором, влияющим на длительность полного цикла обработки 
данных в описанных подходах к обработке ИБ, и, как следствие, на показате-
ли качества работы РИУС, является достоверность выделения и анализа ат-
рибутов. Её зависимость от режимов работы устройства является основой 
для синтеза алгоритмов функционирования и структурной и функциональной 
организации приёмников данных, реализуемых в таких устройствах. 

2. Количество сформированных из отдельных ИБ сообщений, каждое 
из которых обрабатывается приёмником при анализе атрибутивной инфор-
мации, зависит от числа элементов и устройств, с которыми он обменивается 
информацией. Увеличение числа таких сообщений может явиться причиной 
невозможности практической реализации предлагаемых методов из-за требо-
ваний к длительности цикла обработки данных в РИУС. Для повышения 
производительности в приёмниках устройств РИУС должны быть реализова-
ны подсистемы управления режимами их работы, основанными на анализе 
числа устройств РИУС. 

3. Процедуры проверки принадлежности ИБ конкретному ФС должны 
выполняться для каждого источника данных. Это позволяет для снижения 
времени полного цикла обработки ФС декодировать ИБ и анализировать его 
атрибуты параллельно на независимых вычислительных модулях. 

4. При анализе атрибутов все варианты размещения ИБ во всех ФС 
описываются специальными древовидными структурами, которые необходи-
мо хранить в памяти приёмника на протяжении всего времени обработки ФС. 
Число таких структур и число операций, требуемых для их формирования, 
являются случайными величинами, зависящими от вероятности совпадения 
содержимого полей атрибутивной информации в ИБ. Это обуславливает 
применимость аппарата теории вероятностей и теории случайных процессов 
для определения вычислительных и ресурсных затрат на выполнение проце-
дур анализа атрибутивных данных.   

Третий раздел посвящён теоретическим исследованиям характеристик 
методов определения атрибутов, определению границ их применимости и 
оценке результирующего эффекта, выраженного в снижении длительности 
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полного цикла обработки сообщений за счёт уменьшения времени передачи и 
обработки атрибутов. Для каждого из трёх рассматриваемых методов были 
созданы математические модели возникновения ошибок определения атри-
бутов. Процесс перебора всех подмножеств u U  , для которых происходит 
проверка условия (2), представлен как процесс формирования и анализа уст-
ройством РИУС древовидной структуры, ветви которой представлены ука-
занными подмножествами. Данные подмножества образуют т.н. «посторон-
ние» ветви такой структуры, а ФС  – истинную ветвь. Причиной возникно-
вения ошибок является формирование из блоков множества U более чем од-
ной ветви в древовидной структуре, для каждой из которых решающая функ-
ция B в формуле (2) принимает значение «истина». 

Для оценки вероятности met
errp  ошибки при использовании метода опре-

деления атрибутов на основании имитовставок. Показано, что число блоков, 
которые включены на соответствующую позицию каждой ветви, распределе-
но по биномиальному закону. Из этого получены рекуррентные зависимости 
для вероятности pi(ni) числа ni ИБ на позиции i посторонней ветви: 

       

      

H
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 (8) 

 где H – длина имитовставки (поля атрибутивной информации), 

 H h
i ip n – вероятность формирования h

in  различных имитовставок из ni ИБ, 
|U|– мощность множества U, n– длина ФС в блоках данных. 

Из этих вероятностей находится вероятность того, что будет сформи-
рована ветвь, отличающаяся ровно i блоками от 

 
и общую вероятность met

errp  

возникновения ошибки при i = 1…n: 

   1
met
err

11 1

1 1 1 2 .
i

i

U nn n l n
H

i i
nl i

p p n
 



 

  
         

    (9) 

Анализ формул (8) показал, что функция H
ip ( h

in ) в зависимости от па-
раметров |U|, n и H может как строго убывать при увеличении i, так и строго 
возрастать. Свойство возрастания оказывает существенное влияние на итого-
вую вероятность met

errp  , делая её близкой к 1 уже при n>5. Поэтому требова-
лось определить условия убывания функции H

ip ( h
in ). Поделив вероятность 

H
ip (a+1) на H

ip (a) в (8), получим положительную величину: 
 
        

 
H

H H
1

1
2 1 1 1 2 >0.

a
i H H i

ki i

p a p a
a k

p a p a




 
     

 
    (10) 

Так как максимальное значение переменной a равно |U|–n, а выражение 
в квадратных скобках положительно, имеем теоретически обоснованное ог-

u

u



16 

 

 
Рисунок 1   Зависимость вероятности возникновения 
Psc ошибки от длины сообщения n и отношения |U|/n 

1) H=10. 2) H=11. 3) H=12.  

раничение на длину поля атрибутивной информации при использовании ме-
тода на основе имитовставок: 

2H > |U| – n  (11) 
Полученное теоретически соотношение подтверждается результатами 

математического моделирования, по результатам которого получены графи-
ки зависимости вероятности ошибки met

errp  от длины ФС, числа посторонних 
ИБ (рис. 1).  На них виден рост вероятности ошибки при приближении длины 
поля атрибутивной информации к границе, определённой соотношением (11), 
что подтверждает её достоверность. 

Установлено, что максимум доли полезной информации достигается, 
когда значение |U| лежит в 
диапазоне  2H-1…2H. Тогда 
отношение вероятностей   

H
ip  (a+1) на H

ip (a) в фор-
муле (10) начинает превы-
шать 0.2…0.3, что соответ-
ствует области максималь-
ной скорости уменьшения 
вероятности met

errp на рисунке 
1. Таким образом, при ис-
пользовании метода на ос-
нове имитовставок для 
достижения минимальной 
информационной избыточ-
ности был определён диапа-

зон 8…10 для длины поля имитовставки. Сам алгоритм определения режи-
мов работы устройств РИУС сформулирован следующим образом:  

1. Определяем число анализируемых информационных блоков  |U|. 
2.  Если  |U| >210, то определить H = log2(|U|)+1, иначе H  {8, 9,10}. 
3. Определить длину сообщения n как отношение числа 2H+1 к числу 

устройств, составляющих РИУС. 
В методе определения атрибутов на основании имитовставок и време-

ни поступления ИБ определение источника ИБ происходит путём определе-
ния принадлежности блока ветви с максимальной длиной. Оценка вероятно-
сти ошибки базировалась на расчете вероятности формирования ветви, пре-
вышающей по длине ветвь, сформированную из блоков целевого источника. 
Она определится как сумма вероятностей построения ветвей от блоков c но-
мерами i = 1…V (V – количество блоков, к которым добавляются ветви), ми-
нимум одна из которых обладает длиной i+1: 
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Установлено, что начиная с V = 10, прирост вероятности pac незначите-
лен вне зависимости от значения параметра |U|/n. Наибольшее влияние на 
данную вероятность оказывает длина поля имитовставки. Область, в которой 
происходит значительное уменьшение вероятности pac лежит в диапазоне H = 
3…6. Эти величины длины поля атрибутов могут быть рекомендованы как 
целесообразные для обеспечения работоспособности метода. 

При анализе характеристик метода определения атрибутов ИБ на осно-
ве имитовставок и индекса блока были определены n (n – длина ФС) непере-
секающихся подмножеств wi объединяющих ИБ с одинаковым индексом. 
При большом значении |U| что мощности множеств wi, подчинены распреде-
лению Пуассона с интенсивностью (|U|–n)/n. Из этого получена рекуррентная 
формула для вероятности формирования числа kr посторонних ветвей в пози-
ции r ветви древовидной структуры: 
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(13) 

Видно, что pr(kr)>pr(kr+1) при k>1, то есть имеем уменьшение вероят-
ности возникновения посторонних ветвей с ростом их числа. Для соблюде-
ния условия уменьшения математических ожиданий: M[kr]> M[kr+1], необхо-
димо, чтобы математическое ожидание M[2-H|wr|] было меньше единицы, т.е. 
если вынести 2H, то получим: 

1 2 .H
rM w U n         (14) 

Для метода получены зависимости итоговой вероятности возникнове-
ния ошибки анализа атрибутов met

errp и на их основе – зависимости  доли полез-
ной информации, величины, обратной слагаемому (H+L)L-1(1– met

errp )-1 в фор-
муле (1), от длины поля атрибутивной информации при различных значениях 
отношения |U|/n (рис. 2). 

 
Рисунок 2   Зависимость доли  K полезных данных в общем объёме обраба-

тываемой информации от длины поля атрибутивной данных H.  
1) |U|/n =20, 2) |U|/n =70, 3) |U|/n =130.  
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Из анализа зависимостей определено, что максимум доли полезной ин-

формации, а, соответственно, минимум количества обрабатываемой приём-
никами РИУС информации и минимум длительности интервала её передачи, 
наблюдается при H= log2 (|U|/n)+1. 

В четвёртом разделе разработаны алгоритмы анализа атрибутивной 
информации устройствами РИУС и математические модели процедур их реа-
лизации, позволяющие произвести оценку их трудоёмкости и ресурсных за-
трат. Формальные алгоритмы анализа содержимого полей атрибутивных 
данных были разработаны для каждого из методов. Ниже приведён пример 
алгоритма для метода на основе имитовставок: 

1. Путём перебора множества U и проверки для каждого его элемента 
s U значения функции fstart (s, Skey) найти блок sstart. 

2. Путём перебора множества U и проверки для каждого его элемента 
s U значения функции fstop (s, Skey)  найти блок sstop. 

3. Создать множество u1 с единственным элементом 0
u = sstart. 

4. Установить счётчик сформированных подмножеств vsubset := 1. 
5. Перебирать значение i от 1 до n, по окончании перейти к п. 12. 
6. Перебирать значение j от 1 до vsubset, по окончании перейти к п. 5. 
7. Определить mset как мощность текущего множества ui : mset :=|ui|. 
8. Перебирать значение переменной k от 1 до |Ui|, Ui 

= U/ui, по окон-
чании перейти к п. 6. 

9. Если     1 key key
hash, ,setk msh si

i if U S F f u S
  , перейти к п.10, иначе – к п.8. 

10. Добавить элемент 1k

iU
 в множество ui: 

1 1
:=setm k

i iu U
 

, vrep=1. 

11. Сформировать множество 1

1:=
set

subset

m

v i iu u u


   добавить в него эле-

мент 1 1

1:=
set

subset

m k

v iu U
 
 , перейти к  п. 8. 

12. Установить счётчик множеств с подходящей длиной vsetl:=0.  
13. Перебирать значение переменной i от 1 до числа сформирован-

ных подмножеств vsubset, по окончании перейти к п.16. 

14. Если    = 0i setlu n v  , то vsetl:=1, := iu u , перейти к п.13, иначе – 

к п.15 

15. Если    = 1i setlu n v  , то сформировать сообщение о возникно-
вении ошибки и перейти к п.17. 

16. Выдать структурированное подмножество u  как единственное, 
для которого решающая функция принимает значение истина. 

17. Конец алгоритма. 
 В качестве меры временной сложности алгоритмов выбрано количест-

во операций сравнения имитовставок для формирования древовидной струк-
туры ИБ, в качестве меры ресурсной – количество задействованных блоков 
памяти, необходимых для хранения ветви древовидной структуры.   
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Для метода на основе имитовставок, получены зависимости числа 
операций сравнения имитовставок N от мощности анализируемого множест-
ва ИБ и размера ФС, приведённые на рисунке 3. Они показывают, что длина 
поля имитовставки H незначительно влияет на трудоёмкость алгоритма. А 
вот зависимость N от отношения |U|/n, равного в модели числу взаимодейст-
вующих устройств РИУС b, и длины ФС n носит характер O(b2) и O(n3), что 
является основным ограничением для применения данного метода определе-
ния атрибутов. 

 
Рисунок 3  Зависимость математического ожидания числа сравнений ими-

товставок N от длины сообщения n и числа анализируемых ИБ |U|. 
 
Для оценки потребности в ресурсах получено следующее выражение 

для числа Nmem блоков памяти: 

     1
mem 2 1 2 1 2 +3.H HN U n n U

         (15) 

Учитывая, что сам объём такой единицы стоит в прямой зависимости 
от длины фрагментированного сообщения n, можно определить потребность 
в памяти как пропорцию: Nmem~n2·2-H·|U|, делая её обратно пропорциональ-
ной достоверности анализа атрибутов 

Для оценки трудоёмкости алгоритма на основе имитовставок и време-
ни получения блока представим сравнение имитовставок как процесс с дис-
кретным временем, характеризующегося набором параметров Gi: 

 математическим ожиданием числа посторонних ИБ в каждой пози-
ции Mi[j], с которыми будет сравниваться имитовставка поступившего ИБ, 
j = 0…n+V+1 – номер позиции блока в ФС, 

 γi[j] – математическим ожиданием числа ИБ источника в позиции j, 
 вероятностью φi[j] попадания блока на позицию j. 
Математическое ожидание общего числа сравнений имитовставок: 

       
 max

1

1 0
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i i i i

i j

N M j j j V 


 

       (16) 
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где: 1 – φi[j+V] –  вероятность того, что ИБ данной позиции будут срав-
ниваться с имитовставкой очередного поступившего блока, imax – номер пер-
вого состояния, для которого γi[n+1]>1–10-6. 

Как с ростом параметра |U|/n, так и параметра V – числа блоков подле-
жащих сравнению, происходит линейный рост числа сравнений: N~V·2-H·|U|. 
Таким образом, имеем сложность алгоритма O(b).  

Количество дополнительных ветвей древовидной структуры, форми-
руемой при анализе атрибутов, определяется количеством посторонних ИБ 
Mi[1] – Mi[j] в позициях от 1 до n после получения i ИБ. Тогда оценка числа 
дополнительных блоков памяти, требуемых для их хранения, выглядит сле-
дующим образом: 
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max
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    (17) 

Расчет показал, что объём памяти слабо зависит или практически не за-
висит от длины ФС и отношения |U|/n: Nmem ~ 2-H ·V. При этом число допол-
нительных единиц памяти, требуемых для хранения всех структурированных 
множеств ИБ, в исследуемых диапазонах параметров работы приёмника ле-
жит в диапазоне 5…20 на каждое УИ. 

Для оценки сложности и ресурсоёмкости алгоритма определения ис-
точника сообщений на основе метода имитовставок и индекса рассмотрим 
процесс сравнения имитовставок блоков с индексом i с имитовставками, 
сформированными из информационных частей ИБ с индексом i –1.  Установ-
лено, что зависимость между отношениями N/n и |U|/n

 
можно считать сте-

пенной, с показателем, определяемым H. Если отношение |U|/n принять рав-
ным b – числу взаимодействующих устройств РИУС, то определённое ранее 
соотношение для целесообразной длины поля имитовставки H>log2(b)+1, при 
учёте скорости выполнения процедуры анализа уточняется:

  
2 2logH b    .      (18) 

При выполнении этого условия этом можно считать, что математиче-
ское ожидание числа сравнения имитовставок пропорционально числу |U| 
анализируемых ИБ с коэффициентом пропорциональности 1,5…2.0, слож-
ность алгоритма обработки ИБ O(b·n), число задействованных блоков памяти 
находится в диапазоне 2 … 4.  

Установленные зависимости между размерами полей атрибутивных 
данных и затратами на реализацию методов определения атрибутов легли в 
основу формулирования требований к структурно-функциональной органи-
зации параметров приёмников элементов РИУС (в части размеров требуемой 
буферной памяти) и позволили для каждого из методов установить целесооб-
разные критерии выбора параметров формирования и обработки ФС (размер 
поля атрибутивных данных H, длина ФС n).  

В пятом разделе описаны методы и алгоритмы повышения достовер-
ности анализа атрибутов ИБ при сохранении размера поля атрибутов за счёт 
анализа характеристик информационного потока в РИУС. Для метода на ос-
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нове анализа имитовставкок и индекса показано, что за счёт различия апри-
орных вероятностей формирования побочных ветвей в древовидной структу-
ре ИБ можно получить значащие апостериорные вероятности возникновения 
ошибки анализа атрибутов. В результате математического моделирования 
определены число посторонних ветвей древовидной структуры (меньше 4) и  
длина самой длинной ветви (больше 6) при которых с вероятностью 90% 
можно считать, что такая ветвь полностью представлена ИБ целевого источ-
ника. Это позволило, путём модификации алгоритма обработки содержимого 
полей атрибутивных данных, повысить скорость принятия решений об атри-
бутах в n/6 раз, снизив количество переспрашиваемой в результате ошибок 
информации и длительность полного цикла обработки ИБ на 2 – 4 %.  

Для дальнейшего повышения достоверности анализа атрибутивной ин-
формации предложен метод формирования временных интервалов для ана-
лиза информационных блоков, основанный на уменьшении мощности множе-
ства U анализируемых устройством блоков. Предложено анализировать 
только те ИБ, которые получены приёмником в специальный интервал вре-
мени – период ожидания передачи одного ФС.  

На основе данных о временных характеристиках информационного по-
тока в рассматриваемом классе РИУС создана математическая модель фор-
мирования и передачи в УП сообщения, основанная на аппарате цепей Мар-
кова, предполагающая два неравновероятных варианта доставки ИБ от УИ в 
УП: с незначительной задержкой и с запаздыванием. На основании экспери-
ментальных результатов, описанных в литературе, были выбраны соотноше-
ния между вероятностями таких задержек и их длительностью. Получено 
следующее выражение для основного наблюдаемого параметра – математи-
ческого ожидания времени передачи ФС: 
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     (19) 

где:  F
iP t

  – вероятность получения i – го ИБ.  
Реализация метода формирования временных интервалов предполага-

ет ошибки, заключающиеся в выходе ИБ за границы отведённого для полу-
чения ФС интервала. Априорная вероятность такой ошибки зависит от вза-
имного расположения следующих моментов времени: tA – получения старто-
вого блока ФС, tB – получения стопового блока ФС, tmin  – начала интервала, 
tmax – окончания интервала.  При этом последние два параметра являются ис-
числяемыми на основании двух первых и параметра τn.  

Выбор границ осуществляется путём минимизации суммы вероятно-
стей ошибки анализа атрибутов Pcol и выхода ИБ за границы временного ин-
тервала Pout. Параметрами функции Pcol + Pouts являются отношения |U|/n и 
Kw = (tmax – tmin)/τn. График зависимости значения частной производной функ-
ции Pcol + Pouts по переменной (tmax – tmin)/ τn приведён на рис. 4, а. На рисунке 
4, б приведено соотношение между (tmax – tmin)/ τn и |U|/n при котором дости-
гается минимум функции Pcol + Pouts.  
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Данное соотношение позволяет сформулировать выражение для целе-
сообразной ширины временного интервала: 

Kw = 1.6 – 0.05·min(|U|/n,8).   (20) 
Исследование исключительных ситуаций, связанных со значительным 

отклонением разницы моментов времени tA – tB  от τn, позволило уточнить ус-
ловия применения формулы (20) и определить границы временного интерва-
ла для формирования множества U: 
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 (21) 

где: Y – множество всех УИ, a – УИ, для которого высчитывается соот-
ношение |U|/n, fa – интенсивность выдачи ИБ источником a. 

 
Рисунок 4  Зависимости частной производной  функции Pcol + Pouts  от пара-
метра |U|/n и отношения ширины временного интервала к среднему времени 

получения сообщения (tmax – tmin)/ τn 
а) График частной производной функции Pcol + Pouts по (tmax – tmin)/ τn.  

б) Зависимость (tmax – tmin)/ τn  при которой достигается минимум функции Pcol 
+ Pouts от отношения |U|/n.  

 
Сам метод формирования временных интервалов для анализа инфор-

мационных блоков состоит из следующих этапов: 
1. Определяются значения среднего времени поступления ИБ в УП. 
2. Выделяются стартовые и стоповые блоки, фиксируется время их 

получения.  
3. На основании формулы (20) вычисляется ширина временного ин-

тервала поступления ИБ. 
4. На основании формулы (21) определяются границы временного ин-

тервала поступления ИБ. 
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5. Из всех буферизированных ИБ обрабатываются только те, которые 
были получены в определенный на этапах 3 и 4 интервал. 

6. Обновляют значения среднего времени поступления каждого ИБ в 
приёмник на основании временных значений ИБ, составляющих ФС. 

Для исчисления ключевого параметра вышеописанного метода – ин-
тенсивности  fa поступления ФС от текущего УИ (см. формулу (21)), предло-
жен метод учёта временных характеристик ИБ, основанный на вычислении 
средней интенсивности M[fa] получения ФС: 
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где: L
iT  – время получения последнего ИБ сообщения i, F

iT  – время по-
лучения первого ИБ сообщения i, k – число анализируемых сообщений; na – 
длина ФС, используемая источником a. 

Основным исчисляемым параметром данной формулы является число k 
наблюдений за временем поступления одного ФС. 

 
Рисунок 5  Зависимость M (сплошные линии) и σ (пунктирные линии) вре-
мени получения ФС от длины ФС n при различных соотношениях между па-

раметрами модели формирования и передачи в УП сообщения.  
 
Для оценки возможного отличия средней интенсивности M[fa] от мате-

матического ожидания fa (исчисляемого в модели на основании формулы 
(19)), необходимо определить зависимость дисперсии времени получения 
блоков одного ФС от его длины n. На рисунке 5 представлены графики зави-
симости среднего времени передачи одного ИБ и среднеквадратического от-
клонения от длины ФС, которые могут быть аппроксимированы формулами: 
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     (23) 

где M0, σ0 – константы, равные, соответственно, математическому ожи-
данию и корню из дисперсии величины τn/n при длине ФС n=5. 
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При определении необходимого числа анализируемых ФС k воспользу-
емся неравенством Чебышёва. Соотношение между наблюдаемым средне-
квадратическим отклонением и средним временем передачи ФС имеет вид: 
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  (24) 

где: ε=0.2 – относительная ошибка определения искомого параметра, а   
σ0 и M0  вычисляются, исходя из соотношения (23).  

Этапы метода учёта временных характеристик ИБ: 
1. Определяется начальное число сообщений для подсчёта средней ин-

тенсивности поступления ИБ для каждого УИ, с которым взаимодействует УП. 
2. Для ИБ, сформированных целевым УИ, для которых процедура оп-

ределения атрибутов завершилась без ошибки, фиксируется время поступле-
ния ИБ в приёмник. 

3. На основании времени поступления ИБ в приёмник по формуле (22) 
подсчитываются временные характеристики информационного потока целе-
вого УИ. В случае необходимости, увеличивается число сообщений, требуе-
мое для подсчёта временных характеристик информационного потока. 

4. Если временные характеристики поступающих ИБ позволяют 
уменьшить наблюдаемое число ФС (формула (24)), из рассмотрения исклю-
чаются самые старые значения среднего времени поступления ИБ в ФС. 

Применение двух описанных выше методов: формирования временных 
интервалов и учёта временных характеристик ИБ снижает общую вероят-
ность ошибки на величину от 10% до 30% от результирующей вероятности 
возникновения ошибки при неизменном размере поля атрибутивной инфор-
мации, что снижает результирующую информационную избыточность и вре-
мя обработки содержимого атрибутивных полей. 

Сформулированы критерии выбора методов формирования и анализа 
атрибутивной информации элементами и устройствами РИУС для достиже-
ния требуемых показателей достоверности определения атрибутов: 

1. В случае отличия интенсивностей формирования ИБ не более чем на 
10%, для снижения вероятности результирующей ошибки целесообразно вы-
бирать значения длин ФС, отличающиеся в пределах 10 - 20 %. 

2. В случае, если интенсивности формирования ИБ у различных источ-
ников отличаются, то длину сообщений при передаче ИБ в каждой паре  
«УИ–УП» целесообразно выбирать пропорциональной интенсивности фор-
мирования ИБ в данной паре. 

3. Для каждой пары  «УИ–УП» с самой низкой интенсивностью f0 фор-
мирования ИБ можно выбирать метод на основе анализа имитовставки как 
наиболее оптимальный с точки зрения информационной избыточности. Дли-
на ФС при этом не должна превышать 10. 

4. Для всех остальных пар УИ длина ФС рассчитывается, исходя из от-
ношения суммарной наблюдаемой интенсивности формирования ИБ f к f0, 
умноженной на 10. Как только рассчитанная длина становится больше 20, то 
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для формирования содержимого полей атрибутивных данных используется 
метод на основе имитовставки и индекса ИБ.  

Для снижения требуемого размера оперативной памяти, необходимого 
для буферизации обрабатываемых ИБ, предложено ограничивать время пре-
бывания в буфере каждого принятого блока, для которого не были определе-
ны атрибуты. На основании неравенства Высочанского-Петунина можно ут-
верждать, что время передачи сообщения с вероятностью 0.95 не превышает 
M[τn]+ 3σ, где: M[τn] – среднее время получения ФС длиной n, σ – стандарт-
ное отклонение данной величины. Это позволяет сформулировать ограниче-
ние для максимального времени пребывания ИБ в буфере: 
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    (25) 

где: Y – множество всех устройств, осуществляющих обмен данными с 
конкретным УП, 

σa – стандартное отклонение времени получения одного ИБ, a Y . 
Показано, что удаление из буфера блоков, для которых в течение вре-

мени tmax не были определены атрибуты, делает требуемый объём внутренней 
памяти приёмника зависящим лишь от числа b устройств, входящих в РИУС. 

В шестом разделе на основе результатов аналитических исследований 
процедур обработки атрибутивный данных, выполненных в разделах 3 – 5, 
сформулированы следующие требования к структурно-функциональной ор-
ганизации вычислителей, выполняющих обработку блоков данных ограни-
ченного размера: 

1. Приёмник буферизирует все поступающие ИБ и хранит их до момен-
та их окончательной обработки.  

2. Приёмник должен поддерживать любой из алгоритмов формирова-
ния и проверки полей атрибутивной информации исключительно алгоритми-
чески, без необходимости реализовывать различные варианты устройств для 
работы с различными алгоритмами. 

3. Определение принадлежности ИБ должно происходить для каждого 
источника, с которым взаимодействует приёмник.  

4. Пока для блока не будут определены атрибуты, он должен храниться 
во всех древовидных структурах, формируемых приёмником при реализации 
алгоритмов анализа поступающих ИБ. Целесообразно использовать косвен-
ную адресацию, при которой древовидные структуры содержат не сами ИБ, а 
их адреса в буферной памяти.  

5. Анализ таких древовидных структур выполняется без чтения данных 
самих ИБ, что обусловливает целесообразность размещения их в отдельной 
оперативной памяти. Размер такой оперативной памяти, разрядность шин ад-
реса и данных, а также адресных регистров приёмника можно выбирать ис-
ходя из полученных соотношений между размерами дополнительных атри-
бутивных полей и ресурсными затратами на выполнение операций анализа 
атрибутов (соотношения (15) , (17)). 
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6. Обработка блока или выполнение условия (25) должны удалять его 
из памяти устройства и из всех структур, с которыми он был ассоциирован 
для повышения достоверности обработки атрибутивной информации. 

7. Произвольный порядок следования ИБ от разных источников в соче-
тании с удалением ИБ из буфера приводят к фрагментации адресного про-
странства буферной памяти ИБ. Это требует наличия в структуре приёмника 
схемы управления буферной памятью, поддерживающей управление незаня-
тыми блоками. Исходя из целесообразных длин ФС (рис. 1 и рис. 2) в данной 
схеме целесообразно использовать битовую карту занятых областей. 

8. Структурно-функциональная организация приёмника должна преду-
сматривать проверку атрибутивных данных отдельными функциональными 
блоками. Это упрощает синтез приёмников элементов и устройств РИУС, по-
зволяя наращивать число блоков при увеличении числа элементов РИУС. 

9. Так как все методы анализа атрибутивной информации отличаются 
друг от друга в своей схемотехнической реализации, то их необходимо реа-
лизовывать независимыми структурными единицами, соединёнными с памя-
тью ИБ и памятью древовидных структур через шины.  

10. Анализ древовидных структур сопровождается многократным вы-
полнением операций доступа к памяти самих структур и буферной памяти 
ИБ (рис. 3), что снижает производительность приёмника. Поэтому структур-
но-функциональная организация должна предусматривать многозадачность 
блоков анализа, т.е. возможность выполнения различных задач анализа на 
одном вычислительном блоке. 

11. Так как время анализа атрибутивной информации и достоверность 
такого анализа зависят от временных характеристик поступающих блоков 
(условие (21)), то устройство должно иметь функциональные блоки оценки 
условий передачи для повышения достоверности определения атрибутов ИБ. 

12. В структуре приёмника должны присутствовать блоки памяти и 
функциональные модули, отвечающие за хранение и формирование стати-
стики времени поступления ИБ от каждого источника (формула (22)). При 
этом число опытов для формирования такой статистики должно быть пере-
менным (соотношения (23) и (24)). 

Описан вариант реализации созданного на основе данных требований 
устройства анализа атрибутов информационных блоков (УААИБ) (рис. 6). 
Все узлы и блоки обмениваются данными по трём шинам: для передачи дан-
ных блоков, для обмена адресами ИБ, хранящихся в буфере, и для обмена 
данными между блоками анализа и адресными входами ОЗУ памяти под-
множеств. Назначение отдельных блоков и узлов УААИБ:  

БСИ – Блок сопряжения с интерфейсом, отвечает за получение физиче-
ского сигнала с интерфейса, преобразование его в машинные слова.  

БСУ – блок сопряжения с устройством. 
ОЗУ информационных блоков – выполняет хранение всех ИБ, посту-

пивших в устройство-приёмник, но не переданных на обработку. 
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Память подмножеств – ОЗУ, в котором хранятся древовидные структу-
ры ИБ для каждого из УИ.  

Схема управления буфером – формирует и анализирует адреса, по ко-
торым из ОЗУ ИБ выбирается их содержимое. 

Блок регистров описателей устройств  (БРОП) – блок регистров, хра-
нящих параметры обмена данными с устройством – источником (УИ).  

Схема формирования ИБ – блок, отвечающий за кодирование блока 
данных, поступивших из устройства в соответствии с алгоритмами формиро-
вания атрибутивных и информационных полей, описанными выше.  

Внутренний счётчик времени – блок, ведущий счёт времени внутри 
устройства и добавляющий данные о времени поступления ИБ к его инфор-
мационным полям. 

Схема выделения граничных ИБ – блок, анализирующий каждый по-
ступающий блок в УААИБ на предмет, является ли он стартовым или стопо-
вым для всех УИ, с которыми взаимодействует данное УП.  

Блоки расчета времени – блок, подсчитывающий средние значения 
временных характеристик обмена процедуры получения данных от УИ. 

 
Рисунок  6  Структурная схема устройства анализа атрибутов ИБ. 
 
Блоки анализа имитовставки и индекса, блоки анализа имитовставки, 

блоки анализа имитовставки и времени – блоки, анализирующие содержимое 
полей атрибутивных данных с использованием соответствующих алгоритмов. 
Так как все три рассмотренные алгоритмы сильно отличаются друг от друга в 
своей схемотехнической реализации, то было принято решение реализовывать 
их независимыми параллельно работающими структурными единицами, со-
единёнными с памятью ИБ и памятью древовидных структур через общую 
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шину. Использование независимых вычислительных ядер, работающих с изо-
лированными областями памяти, позволяет реализовывать процедуры анализа 
в многозадачном режиме без дополнительных аппаратных затрат.  

Функциональная схема модуля, реализующего обработку атрибутивной 
информации на основе имитовставки из данных предыдущих блоков и индек-
са (позиции) самого блока в ФС, приведена на рисунке 7. В её основе лежит 
необходимость выполнения за один такт работы УААИБ следующих опера-
ций: сравнения содержимого имитовставки текущего анализируемого ИБ с 
имитовставкой, читаемой из памяти структурированных подмножеств, срав-
нения индекса анализируемого ИБ с текущим индексом, формируемым при 
построении древовидной структуры и формирования нового адреса для чте-
ния следующего набора данных из памяти структурированных подмножеств. 

 

 
Рисунок 7  Функциональная схема блока анализа имитовставки и индекса. 

 
Рассмотрен вопрос организации буферной памяти для временного 

хранения обрабатываемых блоков. Проанализированы два варианта 
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реализации буферного ОЗУ ИБ: в виде линейного пространства ИБ (для 
модуля на рис. 7), требующего для поиска нужного ИБ проверки каждого 
блока, и вариант с раздельной памятью для каждого подмножества ИБ с 
одинаковым индексом (для модуля на рис. 8). Затраты в первом варианте 
растут пропорционально числу взаимодействующих устройств. Для числа 
УИ 256, средней длины ФС 32 и размера одного ИБ 32, имеем 256 кбайт 
ОЗУ. Второй вариант предполагает квадратичную зависимость ёмкости 
памяти от числа устройств РИУС. В рассмотренных условиях он должен 
составить 64 Мбайта, что обуславливает выбор линейной организации 
памяти и первого варианта организации УААИБ в качестве основного.   

Для оценки аппаратной сложности УААИБ (рис. 6), он был реализован 
в системе автоматического проектирования ПЛИС фирмы Xilinx. С помощью 
программного обеспечения Vivado v2019.2 (64-bit) были описаны все блоки 
УААИБ и их соединения. Произведена имитация реализации УААИБ на 
микросхеме xa7a50tcpg236-2I серии Spartan 7, подходящей по числу выход-
ных контактов и блоков внутренней памяти. Память подмножеств реализует-
ся ОЗУ A63G7332 фирмы Amic с временем доступа к данным 5 нс и ёмко-
стью 4 мегабит (2 модуля). Исходя из величины задержки распространения 
сигнала через структурные блоки УААИБ,  тактовая частота его работы вы-
брана равной 83 МГц. 

В седьмом разделе произведено экспериментальное исследование опи-
санных подходов к уменьшению размера полей атрибутивных данных. Опи-
саны алгоритмы формирования полей информационных блоков, обрабаты-
ваемых элементами и устройствами РИУС, характеристики которых 
исследованы путём сопоставления исходных и результирующих двоичных 
векторов. Разработанные алгоритмы удовлетворяют требованиям, предъяв-
ляемым к используемым в протоколах связи кодам, в части взаимооднознач-
ного соответствия элементов исходного и выходного набора кодовых слов.   

На основе сформулированных принципов и алгоритмов работы 
УААИБ разработаны имитационные модели процедур анализа атрибутов ИБ 
ограниченного размера. Моделировались процедуры формирования 
древовидной структуры информационных блоков, восстановления 
фрагментированного сообщения и определения его источника реализуются в 
УААИБ независимыми вычислительными модулями. Из-за того, что ОЗУ ИБ 
и ОЗУ подмножеств, являются неразделяемым ресурсом, в УААИБ 
неизбежно будут возникать простои блоков, выполняющих анализ 
атрибутивной информации ИБ, из-за очередей к данным ресурсам. Для 
определения достигаемого параллелизма была произведена оценка 
зависимости производительности УААИБ от количества параллельно 
работающих модулей анализа ИБ, которая показала, что реализация в 
приёмниках элементов и устройств РИУС двух независимых адресных 
пространств памяти подмножеств ИБ при числе независимых 
вычислительных блоков 10 – 15 с частотой перегрузки задач 0.01 до 0.2 на 
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один такт, обеспечивает повышение быстродействия с 0.25 до 0.9 операций 
обработки блока на один такт работы УААИБ (рис. 9).  

 

 
Рисунок 8   График зависимости числа сравнений имитовставок за один такт 

работы от числа вычислительных блоков и частоты перегрузки задач. 
1) f=0.2, 2)  f=0.1, 3) f=0.05, 4) f=0.02, 5) f=0.01. 

 
На основании структурной организации УААИБ, рассчитанных харак-

теристик трудоёмкости алгоритмов анализа ИБ и найденного числа операций 
анализа на один такт работы устройства получены временные затраты на оп-
ределение источника и структуры ФС. Для числа взаимодействующих эле-
ментов и устройств РИУС b = 20, числа независимых вычислителей в УАА-
ИБ 10 они составили от 0,4 до 1,2 мс на одно обрабатываемое сообщение. 
Для устройств рассматриваемого класса РИУС, взаимодействующих по про-
токолам с низким энергопотреблением и большим радиусом действия, время 
передачи одного ИБ составляет величину не менее 50 мс, Таким образом, 
создаваемая задержка не превышает 2,5% от времени передачи ИБ в устрой-
ство РИУС.  

Проведённые экспериментальные исследования процедур анализа ат-
рибутов ИБ подтвердили полученные теоретически и в результате математи-
ческого моделирования в третьем и четвёртом разделах соотношения между 
достоверностью процедур анализа атрибутов, их трудоёмкостью и достигае-
мой информационной избыточностью.   

Уменьшение размеров полей атрибутивных данных в сочетании с по-
вышением достоверности определения атрибутов снижает отношение Q дли-
тельности полного цикла обработки данных ко времени передачи полезной 
информации. Для каждого значения числа b взаимодействующих в рамках 
РИУС определён достигаемый минимум такого отношения (рис. 9). При чис-
ле взаимодействующих устройств менее  300 отношение Q у УААИБ нахо-
дится в диапазоне 1.15…1.25, а у аналогов – в диапазоне 1.3…1.4.  
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Рисунок 9  Зависимость Qmin минимума отношения длительности полного 

цикла обработки данных ко времени передачи полезной информации от чис-
ла взаимодействующих устройств b  

1) при обработке УААИБ, 2) при обработке данных известными решениями. 
 

Сравнение таких параметров разработанного устройства, как достовер-
ность определения атрибутов, размер полей атрибутивных данных, длитель-
ность цикла обработки данных и число типовых операций, выполняемых 
устройством обработки, приведённое в таблице 1, показало эффект от вне-
дрения рассматриваемых методов, алгоритмов и технических средств обра-
ботки атрибутов ИБ ограниченного размера.   

Таблица 1 – Сравнительные характеристики УААИБ и аналогов 
 Методы определения атрибутов отдельных ИБ 

(RU 2419219, RU 2547628) 
Методы оп-
ределения 
атрибутов 
групп ИБ 

Характери-
стика 

Ошибка 
выделе-
ния ат-
рибутов 

Размер по-
лей атри-
бутивных 
данных 

Отношение длительно-
сти полного цикла об-
работки данных блока 
к длительности пере-
дачи полезных данных 

Алгоритми-
ческая слож-
ность 

Известные 
решения 

Ppr Hpr 1.3 …1.6 O(n!·b) 

УААИБ <0.1 Ppr 0.7…0.8 Hpr 1.15 …1.25 O(n·b) 
 
Сформулированные в результате решения проблемы научные подходы 

к синтезу приёмников элементов и устройств РИУС, обрабатывающих 
уменьшенное количество атрибутивной информации, и найденные зависимо-
сти для их основных параметров, приведены в таблице 2.  

 
 
 



32 

 

Таблица 2 – Предлагаемые решения и установленные зависимости для 
синтеза приёмников элементов и устройств РИУС и их алгоритмов 

Класс ис-
ходных 
парамет-
ров  

Характеристики работы приёмников элементов и устройств РИУС 
Методы формиро-
вания и анализа 
атрибутивной ин-
формации 

Режимы работы уст-
ройств, в т.ч. разме-
ры полей атрибу-
тивной информации 

Принципы струк-
турно-функцио-
нальной организа-
ции приёмников 

Ресурсные за-
траты 

Инфор-
мацион-
ная из-
быточ-
ность 

Снижение инфор-
мационной избы-
точности на 2 – 5 % 
за  счёт анализа  
числа блоков памя-
ти Nmem = f(H), 

Установленные за-
висимости: K = f(H) 

  Найденные со-
отношения: 
Число операций:  
N  ~ 2-H, затраты 
оперативной 
памяти 
Nmem  ~ n· 2-H 

Требуе-
мое в 
РИУС 
быстро-
действие 

  Параллельно 
работающие блоки 
УААИБ, 
выполняющие до 0.9 
операций анализа на 
такт работы. 

Анализ числа 
Nmem , в n/6 раз 
повышающий 
скорость анали-
за атрибутов 
N =O(n) 

Требуе-
мая в 
РИУС 
достовер-
ность 

 Psc = f(H) Методы ограниче-
ния множества U на 
основе временных 
окон [tA–Tst, tB+Tsp] 
для приёма ИБ  

Удалёние из буфера 
блоков по истечении  
времени 

  1 3 ,
max

max a a a
a Y

t n f 


   

N  ~ (Psc)-1 
Nmem  ~ (Psc)-1 

Число b  
устройств 
РИУС 

Выбор методов 
анализа атрибутив-
ной информации, 
на основе числа b 

Tst= f(b), Tsp= f(b)

 

Использование раз-
личных вариантов 
УААИБ, при b=2 и 
при b>2 

N =O(b) при

2 2logH b     

Возмож-
ность 
ошибок 
передачи  

Принципы выбора 
методов анализа 
атрибутивных дан-
ных 

 Блоки, реализующие 
различные методы 
анализа атрибутив-
ных данных 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация посвящена решению актуальной научно-технической 
проблемы разработки теоретических основ, методов, алгоритмов и устройств 
обоснования объема и обработки атрибутивных данных устройствами рас-
пределённых информационно-управляющих систем, значительно снижаю-
щих длительность полного цикла обработки блоков данных ограниченного 
размера. Получены следующие результаты: 

1. Разработан теоретический базис для синтеза устройств распределён-
ных информационно-управляющих систем, взаимодействующих  по каналам 
связи с низкой пропускной способностью, для которых существует объек-
тивная необходимость уменьшения размеров передаваемых и обрабатывае-
мых блоков данных, включающий в себя совокупность зависимостей между 
качественными и количественными характеристиками таких систем и уст-
ройств, методов, критериев их выбора и моделей аппаратной обработки ат-
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рибутов данных ограниченного размера, обеспечивающих снижение дли-
тельности полного цикла обработки блоков данных как целевой функции ра-
боты устройств, влияющей на качественные характеристики распределённых 
информационно-управляющих систем. 

2. Сформулирован подход к обработке содержимого полей атрибутов 
блоков данных, обрабатываемых элементами и устройствами распределён-
ных информационно-управляющих систем, заключающийся в динамическом 
параллельном формировании различных вариантов структурированных мно-
жеств информационных блоков и проверке каждого варианта в соответствии 
с априорной информацией о структуре распределённой информационно-
управляющей системы, являющийся основой увеличения достоверности и 
снижения вычислительной и аппаратной сложности процедур аппаратной 
обработки атрибутивных данных ограниченного размера. 

3. Разработаны методы определения атрибутов информационных бло-
ков, основанные на анализе результатов обратимых и необратимых преобразо-
ваний над содержимым полей полезных и атрибутивных данных блока, уни-
кальной кодовой последовательностью, ассоциированной с источником дан-
ных, и анализе времени поступления информационных блоков в приёмник, 
которые позволяют, снизив размер обрабатываемых блоков данных на 9 – 18% 
за счёт уменьшения размера полей атрибутивных данных, уменьшить отноше-
ние длительности полного цикла обработки данных устройствами распреде-
лённых информационно-управляющих систем, взаимодействующих по прото-
колам с низкой пропускной способностью, к длительности передачи полезной 
информации с 1.3…1.6 у известных решений для определения атрибутов дан-
ных до 1.15..1.25. Теоретически определены и подтверждены в результате 
экспериментов критерии применимости каждого из методов при обработке 
атрибутивных данных. 

4. Созданы математические модели реализации методов формирования 
и обработки содержимого полей атрибутов, позволившие теоретически обос-
новать возможность безошибочного определения атрибутов информацион-
ных блоков элементами и устройствами распределённых информационно-
управляющих систем и определить такие режимы формирования и выделе-
ния атрибутов, которые обеспечивают вероятность безошибочной обработки 
данных в диапазоне 0.9 – 1 при снижении длины полей атрибутивных данных 
с 32 – 48 битов до 8 – 20 на каждый информационный блок. 

5. Установлены теоретические зависимости между характеристиками 
распределённых информационно-управляющих систем, размерами полей ат-
рибутивных данных и качественными и количественными характеристиками 
устройств обработки атрибутов, которые позволяют на этапе проектирования 
устройств определять требуемый объём внутренней памяти устройства, чис-
ло и тип параллельно работающих в его составе вычислителей, размер обра-
батываемых атрибутивных данных исходя из статических характеристик 
распределённой системы и характеристик информационных потоков между 
её компонентами. 
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6. На основе размещения данных во внутренней памяти приёмника, 
выполняющего обработку атрибутов в соответствии с предложенными мето-
дами, определены критерии возникновения ошибок обработки, что позволи-
ло реализовать в элементах и устройствах распределённых информационно-
управляющих систем алгоритмы, обнаруживающие ошибки за время, равное 
в среднем половине времени обработки полного фрагментированного сооб-
щения, и, за счёт предотвращения передачи данных после обнаружения 
ошибки, дополнительно снизить на 2 – 4% общий объём обрабатываемых 
данных по сравнению с использованием алгоритмов, обнаруживающих 
ошибку только по результатам анализа данных. 

7. Установленные в результате математического моделирования зави-
симости между наблюдаемыми и ретроспективными временными характери-
стиками процесса поступления блоков данных в устройство легли в основу 
созданных методов повышения достоверности и снижения вычислительной и 
аппаратной сложности процедур определения атрибутов и были использова-
ны в разработанном алгоритмическом и аппаратном обеспечении устройств 
распределённых информационно-управляющих систем для управления про-
цессом обработки атрибутов. Совокупность указанных решений обеспечила 
итоговое снижение на порядок вероятности ошибки определения атрибутов 
информационных блоков по сравнению с аналогами без увеличения размера 
атрибутивных данных. 

8. Особенности аппаратной реализации методов определения атрибутов 
информационных блоков (большое число операций, параллелизм процедур 
обработки блоков, необходимость временного хранения больших объёмов 
структурированных и неструктурированных данных) положены в основу 
сформулированных требований к архитектуре устройств распределённых 
информационно-управляющих систем, обрабатывающих атрибутивные дан-
ные ограниченного размера, и к режимам их работы, что позволяет достичь 
приемлемых для практической реализации производительности и аппаратной 
сложности таких устройств и синтезировать различные варианты их струк-
турно-функциональной организации в зависимости от качественных и коли-
чественных характеристик распределённых информационно-управляющих 
систем. 
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