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Ключевые слова: радиолиния, декаметровая радиосвязь,
многоканальное радиоприемное устройство, оптимальная
рабочая частота, программно-определяемое радио.

Предложен новый метод приема сообщений в симплексных радиолиниях, основанный на применении
SDR-технологий и многоканальных перепрограммируемых радиоприемных устройств. Ранее качество
оцифровки принятого радиосигнала было ограничено качеством звуковой карты, однако, за последние 5 лет произошел очередной прорыв в области миниатюризации и интеграции. Принцип работы
SDR основывается на оцифровке принятого радиосигнала и дальнейшей обработке его уже в цифровой форме. При этом технология прямого цифрового преобразования и прямого цифрового синтеза
с диапазонными фильтрами позволяет получить максимально высокие характеристики приёмного
тракта. Большая нагрузка по окончательной обработке принимаемого сигнала ложиться на компьютер. В предлагаемом методе прием сообщения осуществляется за счет применения предварительной
пространственной селекции и цифровой обработки сообщения с использованием SDR-технологий.
Рабочая частота приема определяется автоматически. Фактически в многоканальном радиоприемном
устройстве программно формируется множество радиоприемников по количеству разрешенных для
данной радиолинии фиксированных рабочих частот. Шаг перестройки частотной сетки и вид радиолинии может быть изменен программно по исходным данным оператора (абонента). При этом под
видом радиолинии понимается идентификационная автопусковая комбинация радиолинии, предшествующая началу передачи сообщения. Вероятность ложного приема автопусковой комбинации из-за
увеличения количества каналов одновременного приема может быть снижена до заданного уровня за
счет увеличения ее длины. Предлагаемые методы можно отнести к ресурсосберегающим технологиям, поскольку они позволяют: осуществить ведение декаметровой радиосвязи без привязки на приемной стороне к радиоданным (без обратного канала связи и частотно-временного расписания);
отказаться от использования системы единого времени на радиоцентрах; сократить количество
персонала, обслуживающих радиолинии; исключить ошибки персонала при перестройке парка
радиоприемников приемного радиоцентра; снизить энергетику радиолиний; повысить экономический
эффект; повысить вероятность доведения сообщений до абонентов за счет ведения радиосвязи на
оптимальных рабочих частотах; вести работу с унаследованными радиолиниями.
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// T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2015. – №2. – С. 4-10.
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COMMUNICATION

THE INCREASE EFFICINCY OF DECAMETER RADIO LINES
Nikolashin Yury Lvovich, CEO of JSC Inteltekh, Cand.Tech.Sci., St. Petersburg, Russia, intelteh@inteltech.ru
Budko Pavel Aleksandrovich, professor of Military academy of communication, Doc. Tech.Sci., professor,
St.-Petersburg, Russia, budko62@mail.ru
Zholdasov Erkinbay Sattarovich, associate professor of Military academy of communication, Cand.Tech.Sci.,
associate professor, St.-Petersburg, Russia, erkingolldasov@mail.ru
Zhukov Gennady Anatolyevich, scientific secretary of Open Society "Intelteh" Cand.Tech.Sci., associate professor,
St. Petersburg, Russia, intelteh@inteltech.ru

Abstract
The new method of reception of messages in simplex radio lines based on application of SDR technologies and multichannel
reprogrammable radioreceiving devices is offered. Earlier quality of digitization of the accepted radio signal was limited to quality of the sound card, however, over the last 5 years there was the next break in the field of miniaturization and integration.
The principle of work of SDR is based on digitization of the accepted radio signal and its further processing already in a digital form. Thus the technology of direct digital transformation and direct digital synthesis with band filters allows to receive the
highest characteristics of a reception path. Big loading on final processing of the accepted signal to lay down on the computer. In the offered method reception of the message is carried out due to application of preliminary spatial selection and digital processing of the message with use of SDR technologies. Working frequency of reception is defined automatically. Actually
in the multichannel radioreceiving device the set of radio receivers by number of the fixed working frequencies allowed for
this radio line is programmatically formed. The step of reorganization of a frequency grid and a view of the radio line can be
changed programmatically on basic data of the operator (subscriber). Thus under the guise of the radio line the identification
autostarting combination of the radio line preceding the beginning of transfer of the message is understood. The probability
of false reception of an autostarting combination because of increase in number of channels of simultaneous reception can be
reduced to the set level at the expense of increase in its length. The methods offered in article can be referred to resourcesaving technologies as they allow: to carry out maintaining a decameter radio communication without binding on the reception party to radio data (without the return communication channel and the time-and-frequency schedule); to refuse use of
system of uniform time on the radio centers; to reduce number of the personnel, serving radio lines; to exclude errors of the
personnel at reorganization of park of radio receivers of the reception radio center; to lower power of radio lines; to raise
economic effect; to increase probability of bringing messages to subscribers due to maintaining a radio communication at
optimum working frequencies; to conduct work with the inherited radio lines.
Keywords: a radioline, short-wave a radio communication, a multichannel radioreception arrangement,
the optimum working frequency, software define radio.
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При передаче информации в радиосистемах управления широко применяются дискретные сообщения. Цифровые методы обработки являются наиболее актуальными для программно-аппаратных реализаций демодуляции таких сигналов в реальном времени, например на сигнальных процессорах. Для этого необходимо иметь быстродействующий
алгоритм обработки, затрачивающий минимальное число простых арифметических
операций на каждый информационный элемент.
Рассматривается вопрос разработки быстродействующего устройства некогерентной
демодуляции "в целом" фазоманипулированных сигналов в реальном времени с высокой
помехоустойчивостью. Предлагается проводить квантование по минимальному фиксированному количеству отсчетов, равному четырем на один период несущего колебания с
последующим формированием двух квадратурных каналов обработки путем вычитания
четных и нечетных отсчетов.
Накопление таких разностей с каждого канала за некоторое число периодов исследуемого сигнала позволяет сформировать отклик квадратурных каналов, на основе которых
можно построить процедуру демодуляции.
Проведен анализ возможных вариантов демодуляции сигналов с фазовой манипуляцией,
в том числе с применением кодирования. Описывается принцип работы быстродействующего цифрового устройства некогерентной демодуляции "в целом" фазоманипулированных сигналов. Приведена структурная схема такого устройства. Описаны результаты моделирования его работы с применением последовательности Баркера, М-последовательности. Получены и проанализированы зависимости отклика демодулятора от времени для
периодически повторяющихся последовательностей Баркера при отсутствии помех.
Рассмотрены особенности демодуляции сигналов с относительной фазовой манипуляцией. Сделаны выводы о возможности применения демодуляции "в целом" для сигналов с
относительной фазовой манипуляцией.
При реализации устройства в виде специализированной сверхбольшой интегральной
схеме можно обеспечить обработку сигнала с центральной частотой до нескольких
десятков мегагерц.
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Abstract
When transmitting information radio systems control commonly used discrete posts. Digital processing methods are the most
relevant for software and hardware implementations of the processing of these signals in real time, such as signal processors.
To do this necessary to have a high-speed processing algorithm expended the minimum number basic arithmetic operations
on every information element.
The article considers development of high-speed devices incoherent demodulation "as a whole" phase-shift keyed signals in real
time with high noise immunity. It is proposed to carry out the quantization by the fixed minimum number of samples equal to
four for one period, followed by the formation of two quadrature channels for processing by subtraction of odd and even
samples. The accumulation of such differences from each channel for a number of periods of the signal under study allows to
generate a response quadrature channels, based on which we can construct a procedure for detecting signals with subsequent
demodulation.
The analysis of possible variants demodulation of signals with phase shift keying, including the use of coding. Describing the
working principle speed digital devices incoherent demodulation "as a whole" phase-shift keyed signals. The block diagram of
such a device. The results of modeling of its work with the Barker sequence, M-sequence. Obtained and analyzed according
to the response time of the demodulator for recurrent Barker sequences with no interference. The features of the demodulation of signals with a relative phase shift keying. The conclusions about the possibility of applying the demodulation "as a
whole" for signals with a relative phase shift keying. When implemented as a specialized device VLSI signal processing can be
ensured with the central frequency of several tens of megahertz.
Keywords: noise immunity, decoding, incoherent demodulation, phase shift keying, coded sequence,
quadrature channel, Barker sequence, M-sequence, broadband signals.
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Изложен взгляд на задачи организационного обеспечения процесса учёта и контроля перемещения техники и имущества связи военного округа. Рассмотрена концепция строительства Вооруженных Сил РФ ориентирована на создание мобильных сил,
проанализированы требования предъявляемые к органам управления создаваемых группировок войск к систем связи и
технического обеспечения связи и автоматизации. Приведена оценка опыта, основных направлений и целей применения
автоматической идентификации в развитых мировых государствах в интересах повышения качества управления запасами и
потоками военного имущества.
Проведен анализ эффективности направлений совершенствования системы ТОС и АСУ реализация технологии, способствующий определению (идентификации) местоположения на местности, цифровой карте или геоинформационной системе
техники связи и другого имущества связи в динамике их перемещения в реальном масштабе времени. Проведен анализ учёта
техники и имущества связи в частях, соединениях, объединениях и учреждениях военного округа (ВО) производится в довольствующем органе – отделе технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления (ТОС и АСУ) управления связи штаба ВО. Для решения рассмотренных задач предложено на основе использования технологии радиочастотной
идентификации разработать научно-методическое обеспечение автоматизированной системы контроля и диспетчеризации
техники и имущества связи, интегрированной с сетью передачи данных военного округа. Предлагаемая технология автоматической идентификации является технология радиочастотной идентификации (RFID), позволяющая распознавать и регистрировать объекты в режиме реального времени. В основе RFID лежит технология передачи с помощью радиоволн информации,
необходимой для распознавания (идентификации) объектов, на которых закреплены специальные метки (транспондеры),
несущие как идентификационную, так и пользовательскую информацию. Изложены предполагаемые результаты от внедрения
технологии радиочастотной идентификации автоматической идентификации отечественной оборонной продукции. Сформулированы первоочередные задачи развития нормативного и организационного обеспечения, отмечена необходимость
согласованного развития ведомственной нормативной базы Минобороны России и федерального законодательства в рамках
современной идеологии управления качеством производства и обращением оборонной продукции.
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Принятая концепция строительства Вооруженных Сил
Российской Федерации ориентирована на создание мобильных сил, что предопределяет более жесткие требования органов управления создаваемых группировок войск к
системам связи и технического обеспечения связи и автоматизации, тем самым обуславливая необходимость повышения эффективности их функционирования.
Учёт техники и имущества связи в частях, соединениях,
объединениях и учреждениях военного округа (ВО) производится в довольствующем органе – отделе технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления (ТОС и АСУ) управления связи штаба ВО.
Изменения в количественном учёте производится на основе соответствующих донесений, отчётов, исполненных
нарядов, актов и других формализованных документов. В
настоящий момент обрабатываемая информация представляет собой документальное представление отчётных документов по средствам почтовой связи, что с учётом территориального размаха ВО и количеством контролируемых
объектов становится крайне инертным и долгим процессом. Возможность использования ресурсов единой сети
электронного документооборота, созданной в процессе
цифровизации узлов связи Министерства обороны, частично улучшило сложившуюся ситуацию. Вместе с тем наличие пресловутого "человеческого фактора", обусловленного объёмом и многозадачностью повседневной деятельности должностных лиц органов системы технического
обеспечения, не позволяет говорить о качественном изменении структуры исследуемого процесса.
Кроме того, в контуре управления силами и средствами
технического обеспечения связи и АСУ ВО отсутствуют
обеспечивающие подсистемы для оперативного и всестороннего руководства техническим обеспечением связи и
АСУ объединений, соединений и частей; существует потребность в дополнительных временных затратах на обработку и отображение необходимых данных о войсках связи, районах (местах) размещения (развертывания) и направлениях перемещения ремонтно-восстановительных частей
(подразделений) технического обеспечения, местах развертывания сборных пунктов поврежденных машин и т.д.
Существующая автоматизация процессов решения отдельных задач на основе математического и программного
обеспечения не систематизирована и не позволяет достичь
требуемого результата в рамках системы ТОС и АСУ.
Несмотря на взаимодействие с внешними организациями, осуществляющими сервисное обслуживание вооружения и военной техники (ВВТ), существующая система ТОС
и АСУ, которая сложилась в процессе реформирования
Вооруженных Сил, не удовлетворяет предъявляемым требованиям, что обуславливает актуальность задач ее совершенствования.
Проведенный анализ показал, что одним из эффективных направлений совершенствования системы ТОС и АСУ
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является реализация технологии, способствующей определению (идентификации) местоположения на местности, цифровой карте или геоинформационной системе техники
связи и другого имущества связи в динамике их перемещения в реальном масштабе времени.
Одной из предлагаемой технологии автоматической
идентификации является технология радиочастотной идентификации (RFID), позволяющая распознавать и регистрировать объекты в режиме реального времени. В основе
RFID лежит технология передачи с помощью радиоволн
информации, необходимой для распознавания (идентификации) объектов, на которых закреплены специальные метки (транспондеры), несущие как идентификационную, так и
пользовательскую информацию.
В настоящее время в развитых мировых государствах
происходит качественный сдвиг в эффективности средств
автоматической идентификации и их военных приложений,
связанный с развитием средств штрих-кодовой и радиочастотной идентификации, ростом конструктивного совершенства носителей данных, средств приёмо-передачи сигналов, снижением их стоимости. Многократно выросла
дальность, скорость, помехозащищённость считывания
данных, отпала необходимость в прямом визуальном контакте с носителями данных, появилась возможность оперативной перезаписи информации и увеличен её объём, созданы средства защиты данных паролями и шифрами, многократно выросли стойкость носителей данных к внешним
воздействиям и сроки их эксплуатации.
В Российской Федерации, в настоящее время проводится значительное число исследований, связанных с использованием и применением вышеуказанной технологии, например в ОАО "РЖД" с целью контроля перемещения вагонов по сети железных дорог и повышения качества изготовления компонентов на стадии производства продукции;
однако имеющееся научно-методическое обеспечение
процесса учета материальных ценностей не адаптировано
для применения в Вооруженных Силах Российской Федерации, не учитывает специфики проведения мероприятий в
рамках системы ТОС и АСУ округа, не обеспечивает выполнение предъявляемых требований со стороны системы
управления.
Исходя из вышеизложенного анализа состояния существующей системы учета и контроля перемещения техники
и имущества связи в военного округе, предлагается на основе использования технологии радиочастотной идентификации разработать научно-методическое обеспечение
автоматизированной системы контроля и диспетчеризации
техники и имущества связи, интегрированной с сетью передачи данных военного округа.
Предлагаемая автоматизированная система учёта и контроля перемещения техники и имущества связи позволит
осуществлять:
взаимодействие между процессами обеспечения войск
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техникой и имуществом связи и оперативного управления
ими, а также предоставление информации лицу, принимающему решение для выработки вариантов действий;
взаимодействие системы учета и контроля перемещения
техники и имущества связи военного округа (довольствующего органа, объединений, соединений и частей) и интеграцию с внешними обеспечивающими организациями (в
связи с прямыми поставками новых образцов ВВТ в соединения и части на основе государственных контрактов);
интеграцию с системой контроля перевозки грузов с помощью спутниковой связи, которая позволит в реальном
масштабе времени отслеживать и определять точное местонахождение (широта, долгота) транспортных средств
(грузовик, железнодорожный состав и др.), оборудованных приемопередатчиками;
сбор данных от соединений и частей ВО, а также от системы хранения запасов на базах и складах средств связи
ВО;
сокращение бумажного документооборота и переход
на электронный документооборот между довольствующим
органом и подотчётными структурами;
исключение многократного ввода данных, снижение затрат, повышение качества обслуживания и боевой готовности;
обеспечение безопасности информации за счет использования скрытой дополнительной маркировки техники связи, шифрования данных и разграничения доступа в систему;
минимизацию участия оператора (снижение влияния
"человеческого фактора") в технологических процессах
контроля, диспетчеризации и мониторинга;
контроля технического состояния транспортного средства, формирования единой картины перемещения транспортных средств.
Транспортной сетью передачи информации от получателей грузов и материальных запасов к довольствующему
органу, ведущему контроль учёта и перемещения техники и
имущества связи, предлагается использовать закрытый сегмент сети передачи данных МО РФ.
Применение автоматической идентификации обеспечит
"прозрачность" систем хранения запасов имущества связи,
систем перемещения грузов за счёт введения сквозного номерного учёта грузов и изделий на всех уровнях управления. Появится возможность удовлетворения потребностей
заявителей за счёт перераспределения имеющихся запасов.
Разработка научно-методического обеспечения процесса учёта и контроля перемещения техники и имущества связи и внедрение автоматизированной системы повлечет за
собою ряд дальнейших направлений исследований и задач, требующих решения, таких как:
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изменение идеологии управления материальными средствами и переработка ведомственной нормативной базы
контроля и управления оборонной продукцией;
переработка конструкторской и технологической документации, дооснащение предприятий новыми средствами
маркировки и контроля качества военной продукции;
включение в контракт на производство военной продукции требований по уникальной идентификации и маркировке;
определение органа управления, ответственного за планирование внедрения, методического и организационного
обеспечения применения автоматической идентификации
оборонной продукции.
Таким образом, применение технологии радиочастотной идентификации при разработке научно-методического
обеспечения автоматизированной системы учёта и контроля перемещения техники и имущества связи военного округа позволит:
обеспечить требуемый уровень контроля и учета материальных средств;
соответствовать современным требованиям, предъявляемыми системами военного управления;
сократить время на получение и всестороннюю оценку
сведений по материально-техническим ресурсам на всех
этапах их движения;
интегрироваться в единое информационное пространство ВС РФ;
повысить качество и своевременность обеспечения
войск необходимой техникой связи и материальными запасами;
сократить в перспективе ряд подразделений тыла ВС
РФ;
расширить боевые возможности ВС РФ.
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Abstract
The article describes the view of the problem of organizational support of the process of accounting and control movement
of equipment and property due Military District.
The concept of the Armed Forces of the Russian Federation is focused on the creation of mobile forces, analyzed the requirements to be met by governments created by groups of troops to communication systems and technical communication and
automation.
The assessment of the experience, the main directions and purposes of the application of automatic identification in developed
world countries in order to improve the quality of inventory management and flow of military equipment.
The analysis of the effectiveness of ways to improve the system of CBT and ACS realization of technology to facilitate the
identification (identification) location on the ground, a digital map or geographic information system, communication equipment and other assets due to the dynamics of their movements in real time.
The analysis of accounting techniques and equipment in connection parts, connections, associations and institutions Military
District (IN) is made in contentment organ - the department of technical communication and automated control systems (CBT
and ACS) Management Staff during communication.
To solve the problems considered suggested based on the use of radio frequency identification technology to develop scientific and methodological support automated monitoring system and control equipment and property communications, integrated data network Military District.
The proposed automatic identification technology is the technology of radio frequency identification (RFID), which allows to
recognize and record the objects in real time. The basis is the RFID technology uses radio waves to transmit information necessary for recognizing (identifying) the objects, which are mounted on special tags (transponders), as the carrier identification
and user information.
Set out the expected results from the introduction of RFID automatic identification of national defense products.
Articulated priorities of regulatory and organizational support, and the need of coordinated development of departmental regulatory framework Russian Ministry of Defense and federal legislation in the framework of modern ideology quality control
of production and circulation of defense products.
Keywords: technology of radio-frequency identification, the account of technics and communication property,
recognition and registration of objects.
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Функционирование инфокоммуникационных сетей специального назначения (ИКС СН),
которое, как правило, осуществляется в сложных условиях обстановки, приводящих к разрушающим и информационным воздействием на них со стороны противника и нарушителей, должно обеспечиваться непрерывным управлением в реальном масштабе времени.
В настоящее время в условиях расширения номенклатуры услуг связи, заказчиков телекоммуникационных и инфокоммуникационных сетей специального назначения интересует
прежде всего их качественные и количественные показатели, такие как гарантированное
качество услуги "из конца – в конец", доступность услуги, наличие устойчивой постоянной
связи, мобильность, универсальность оборудования доступа, гарантия совместимости различных стандартов, возможность поддержки индивидуальных настроек и профиля потребителя услуг (должностных лиц всевозможных органов управления). Поэтому эффективные решения в области управления такими сетями наиболее важны.
Конкретные программно-аппаратные решения по управлению ИКС СН могут быть как интегрированными (включающими в себя несколько задач управления), так и однокомпонентными (когда программное средство решает только одну задачу управления).
Соответствующие ведомственные или корпоративные органы управления связью должны
иметь современные пункты управления сетями и услугами ИКС СН, которые позволят им
реализовать следующие функции:
• быстро наращивать новые услуги связи, обеспечивающие растущие потребности органов
управления в связи, а также информационные технологии центров управления в информационном обмене;
• поддержку нормативного качества обслуживания должностных лиц (ДЛ) органов и центров (пунктов) управления;
• обеспечение и сохранение возможно низких затрат на эксплуатацию сетей, гарантирующих вместе с тем требуемую эффективность функционирования.
Организация интегрированного управления современными ИКС СН требует применения
соответствующих программно-аппаратных платформ, которые обеспечивают необходимый
уровень качества предоставляемой услуги связи в любое время и с минимальными эксплуатационными затратами.
Для решения поставленной задачи целесообразно создавать специальную сеть управления, обеспечивающую управление ИКС СН и предоставляемыми услугами путем организации взаимосвязи с компонентами различных систем связи на основе единых интерфейсов и
протоколов (аналогичный подход применяется в концепции TMN (Telecommunications
Management Network), принятой МСЭ-Т).
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BY INFOCOMMUNICATION NETWORKS OF A SPECIAL PURPOSE
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Abstract
Functioning of infocommunication networks of a special purpose (INSP) which is, as a rule, carried out in the difficult conditions of a situation bringing to the destroying and information impact on them from the opponent and violators shall be provided with the continuous control in real time.
Now in the conditions of extension of the nomenclature of communication services, customers of telecommunication and
infocommunication networks of a special purpose interests first of all their quality and quantitative indices, such as the guaranteed quality of the service "from the end-in the end", accessibility of service, existence of a stable continuous communication, mobility, universality of the equipment of access, a warranty of compatibility of different standards, possibility of support
of individual preferences and a profile of a customer of services (officials of various governing bodies). Therefore effective
solutions in the field of control of such networks are most important. Specific hardware-software decisions on control INSP
can be as integrated (including some tasks of control), and single-component (when the software solves only one problem of
control).
The relevant departmental or corporate governing bodies of communication shall have the modern points of control of networks and services INSP which will allow them to realize the following functions:
quickly to increase the new communication services providing the growing needs of governing bodies for communication, and
also information technologies of command centers for information exchange;
support of normative quality of service of the officials of organs and centers (points) of control;
support and saving perhaps low costs of maintenance of the networks guaranteeing at the same time the required efficiency
of functioning.
The organization of the integrated control of the modern INSP requires application of the appropriate hardware-software
platforms which provide the necessary quality level provided communication services at any time and with the minimum operational expenses. For the solution of an objective it is expedient to create the ad hoc network of control providing control
INSP and the provided services by the organization of correlation with components of different communication systems on
the basis of common interfaces and protocols (similar approach is applied in the concept of TMN (Telecommunications
Management Network) accepted by MSE-T).
Keywords: functioning, infocommunication networks of a special purpose, information impact, control, real time.

References
1. Legkov, K 2013, 'About some approaches to increase of system effectiveness of control within change of approach to automation and
information', Mobile telecommunications (Mobile Communications), no. 7, p. 48. [in Russian]
2. Legkov, K 2013, 'Main theoretical and application-oriented problems of a technical basis of management system of a special purpose and
main directions of creation of infocommunication system of special assignment', T-Comm: Telecommunications and transport, vol. 7, no. 6,
pp. 42-46. [in Russian]
3. Legkov, K 2012, 'Procedures and time response characteristics of operational management of traffic on the transport network of a special purpose of package switching', T-Comm: Telecommunications and transport, vol. 6, no. 6, pp. 22-26. [in Russian]
4. Legkov, K & Donchenko, A 2011, 'Veroyatnost of loss of a packet on the wireless networks with accidental multiple access to the environment transmission', T-Comm: Telecommunications and transport, vol. 5, no. 5, pp. 32-33. [in Russian]
5. Legkov, K & Donchenko, A & Sadovov, V 2010, 'The modern technologies of broadband wireless access 802.16E and LTE: implementation
perspectives on transport', T-Comm: Telecommunications and transport, vol. 4, no. 2, pp. 30-32. [in Russian]
6. Legkov, K & Donchenko, A 2009, 'Wireless MESH networks of a special purpose', T-Comm: Telecommunications and transport, vol. 3,
no. 3, pp. 36-37. [in Russian]
7. Legkov, K & Donchenko, A 2009, 'The analysis of transmission systems on networks of wireless access', T-Comm: Telecommunications and
transport, vol. 3, no. 2, pp. 40-41. [in Russian]

T-Comm #2-2015

29

СВЯЗЬ

АНАЛИЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ БЧХКОДОВ
ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГЕНЕТИЧЕСКОМ
КОДИРОВАНИИ МЕТРИЗИРОВАННОГО ИСТОЧНИКА
СООБЩЕНИЙ
Фенчук Михаил Михайлович,
Аспирант ФГОБУ ВПО МТУСИ,
Россия, г. Москва,
mikhail.fenchuk@gmail.com
Синева Ирина Сергеевна,
Профессор ФГОБУ ВПО МТУСИ,
Россия, г. Москва,
iss@mtuci.ru
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Рассматривается задача помехоустойчивости кодов Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ-коды; класс
линейных циклических кодов, исправляющих ошибки), в частности устойчивость БЧХ-кодов к воздействию импульсных помех на стадии предварительного кодирования. Поскольку использование
БЧХ-кодов может внести значительную избыточность в передаваемое сообщение, предварительное кодирование эту избыточность повышать уже не должно.
В целях повышения помехоустойчивости БЧХ-кодов производится предварительное генетическое
кодирование источника сообщений, что позволяет минимизировать эффект одиночных ошибок в
кодовых комбинациях без добавления дополнительной избыточности в передаваемые данные. Используемый алгоритм генетического типа генерирует различные категории (поколения) сообщений,
которые связаны "родством" минимального кодового расстояния. В каждом поколении происходит
отбор по некоторому критерию оптимальности "сообщений-прародителей" для сообщений следующего поколения, что соответствует эволюционной мутации исходных признаков.
В результате работы генетического алгоритма на этапе предварительного кодирования кодовые
комбинации, принятые с одиночной ошибкой, будут декодированы в близкие сообщения в исходном пространстве. В данной работе для анализа помехоустойчивости производится сравнение результатов декодирования БЧХ-кодов с использованием предварительного генетического кодирования пространства источника сообщений и без использования этого метода. Также в работе рассматриваются двухуровневые схемы помехоустойчивого кодирования на примере стандартов систем
для видеовещания (DVB-S, DVB-S2).
На основании полученных результатов исследования авторами были сделаны следующие выводы:
использование генетического подхода к помехоустойчивому кодированию совместно с БЧХ-кодами
позволяет уменьшить ошибку декодирования в среднем на 43% по сравнению со случайным кодированием при однородных условиях, а также уменьшить избыточность передаваемой информации
в сравнении с двухуровневой схемой помехоустойчивого кодирования. Однако существует необходимость проведения дальнейшего подробного анализа влияния различных типов ошибок, например, пакетных, на рассматриваемый в данной статье метод помехоустойчивого кодирования.
Полученные результаты могут быть использованы для алгоритмов и оборудования, использующих
стандартные БЧХ-кодеры, с целью повышения устойчивости результатов декодирования к воздействию импульсных помех.
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Abstract
The purpose of this paper is to analyze the noise immunity of BCH codes (class of linear cyclic codes), in particular the stability of BCH codes to the effects of impulse noise during the pre-coding. BCH codes can make a significant redundancy in the
transmitted message, therefore pre-coding should not increase the redundancy.
In order to improve the noise immunity of BCH codes a preliminary genetic coding of message source was performed. This
minimizes the effect of single errors in codewords without adding redundancy into the transmitted data. The algorithm generates different categories (generations) of messages that are related by minimum distance "kinship". In every generation there
is a selection according to some optimality criterion for the next generation of messages that corresponds to evolutionary
mutation of initial attributes.
As a result of the genetic algorithm for pre-coding, codewords received with a single error will be decoded into close messages in the original metric. This paper compares the results of BCH codes using genetic coding of message source and the
result without use of this method to analyze the noise immunity. This paper also includes research into two-level errorcorrecting coding schemes by the example of standards for video broadcasting systems (DVB-S, DVB-S2).
Based on the results of the study authors made the following findings: the use of a genetic approach to error-correcting
coding in conjunction with BCH codes can reduce the error decoding by an average of 43% compared with the random coding under identical conditions, as well as reduce the redundancy of information transmitted in comparison with the two-level
error-correcting coding scheme. However, there is a need for further detailed analysis of the impact of different types of
errors, such as batch, the same as in this paper, the method of error-correcting coding.
The results can be used to algorithms and equipment that realizes standard BCH Encoders, to enhance resistance of decoding results to pulse interferences.
Keywords: error detection and correction, noiseless coding, cyclic codes, BCH codes, genetic algorithms.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СКОРОСТЕЙ ПЕРЕДАЧИ БИТОВОГО
ПОТОКА В КАНАЛАХ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ СВЯЗИ
С КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
МАКСИМУМ ВЕРОЯТНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ
ДОСТАВКИ ПРОТОКОЛЬНЫХ БЛОКОВ ДАННЫХ
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Ключевые слова: протокольный блок данных, транспортная
сеть связи с коммутацией пакетов, скорость передачи битового
потока, канал связи, логическое соединение, логическая сеть,
вероятность своевременной доставки протокольных блоков
данных, метод множителей Лагранжа.

Современный этап развития информационного общества характеризуется развитием
глобальной информационной инфраструктуры, совершенствованием методов и средств реализации информационных и телекоммуникационных процессов. По мнению большинства
экспертов, для построения современных ТСС целесо-образно использовать технологии,
базирующиеся на коммутации пакетов (КП), в том числе оборудование, реализующее ретрансляцию ячеек по протоколу ATM и многопротокольную коммутацию по временным меткам
MPLS. Базовым научно-методический аппаратом, применяемым для описания ТСС с КП
является: общая теория систем, теория массового обслуживания, теория графов, теория надежности, теория вероятностей, а так же методы статистического моделирования. Однако
имеющийся математический аппарат требует уточнения и развития в случае его применения
для исследования современных ТСС.
В работе методом множителей Лагранжа решена задача выбора оптимальных скоростей
передачи битового потока в каналах транспортной сети связи с коммутацией пакетов. Цель
оптимизации – обеспечить максимум вероятности своевременной доставки протокольных
блоков данных. Предложены решения сформулированной задачи для различных условий
функционирования сети: если каналы связи сети абсолютно надежны (коэффициент готовности каналов связи равен единице) и когда каналы связи сети имеют ограниченную надежность (коэффициент готовности меньше единицы).
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COMMUNICATION

THE OPTIMIZATION OF A BIT TRANSMISSION RATES IN CHANNELS OF A PACKET
SWITCHED TRANSPORT COMMUNICATION NETWORK PROVIDING A MAXIMUM
OF PROBABILITY OF TIMELY DELIVERY OF PROTOCOL DATA UNITS
Tregubov Roman Borisovich,
Ph.D., employee of the Academy of Federal Agency of protection of Russian Federation, Orel, Russia,
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Abstract
In article the task of a choice of optimum bit transmission rates in channels of a packet switched transport communication
network is solved by method of Lagrange multipliers. The optimization purpose – to provide a maximum of probability of
timely delivery of protocol data units. Solutions of the formulated task for different operating condi-tions of a network are
proposed: if communication channels of a network are absolutely reliable (the channel availability is equal to unit) and when
communication channels of a network has limited reliability (the channel availability is less than unit).

Keywords: a protocol data units, a packet switched transport communication net-work, bit transmission rate, communication channel,
logical connection, a logical network, probability of timely delivery of protocol data units, a method of Lagrange multipliers.
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Ключевые слова: цифровое радиовещание,
DRM, измерения, средние волны, темное время суток,
зона фединга.
Исследования зоны покрытия цифровым радиовещанием
стандарта DRM проводились Московским техническим
университетом связи и информатики по заказу и при
технической поддержке и финансировании ФГУП "Российская
телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).

Одной из известных проблем при организации аналогового радиовещания в диапазоне
средних волн (СВ) является существенное ухудшение качества приема в темное время
суток в зоне ближнего фединга. Данный эффект обусловлен сложением поверхностной и
пространственной волн и может существенно сокращать зону обслуживания передатчика.
В цифровом радиовещании стандарта DRM используется OFDM сигнал, который достаточно эффективно декодируется в условиях многолучевого приема.
На основании проведенного анализа показано, что режим помехоустойчивости "А", рекомендуемый для использования в светлое время суток, может быть и в темное время суток
энергетически более выгоден в зоне фединга, чем рекомендуемый для этих условий режим помехоустойчивости "В".
Экспериментальные исследования выполнены в рамках проводившихся в 2012 г. широкомасштабных исследований приема сигнала DRM в диапазоне СВ в Московской области.
Использовался DRM передатчик с выходной мощностью 40 кВт на частоте 549 кГц и антенной мачтой высотой 217 метров. Точка измерений была выбрана на расстоянии 97 км
от передатчика, где напряженность поля поверхностной и ионосферной волн была
примерно одинакова. Для выполнения сравнения проводились поочередные измерения в
режимах помехоустойчивости "А" и "В" с различными скоростями кодирования.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что в темное время суток в
зоне фединга режим "А" обладает большей помехоустойчивостью, чем режим "В".
Учитывая, что в режиме "А" доступна большая скорость передачи данных и для достижения такого же качества передачи звукового контента можно использовать меньшую кодовую скорость, требующую для декодирования меньшего ОСШ, можно рекомендовать
применение режима помехоустойчивости "А" в диапазоне СВ в темное время суток на
рабочих частотах ниже 700 кГц.
Данное решение позволит расширить зону обслуживания поверхностной волной, которая
в темное время суток в режиме АМ сокращается на величину зоны фединга.
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Введение
Одной из известных проблем при организации аналогового радиовещания в диапазоне средних волн (СВ) является существенное ухудшение качества приема в темное время суток в зоне ближнего фединга, которая может начинаться на расстояниях менее 100 км от передатчика. Данный эффект обусловлен сложением поверхностной и пространственной волн и может существенно сокращать зону
обслуживания передатчика.
В цифровом радиовещании стандарта DRM используется OFDM сигнал, который достаточно эффективно декодируется в условиях многолучевого приема. Стандарт DRM
[1] рекомендует для использования в диапазоне СВ в темное время суток режим помехоустойчивости "В" с длительностью защитного интервала 5,33 мс. При этом модель канала распространения для этого случая (канал №2, комбинация земной и ионосферной волн) содержит два луча с
задержкой распространения 1 мс. В соответствии с [2], на
частотах ниже 700 кГц на расстояниях 100-200 км от передатчика приход пространственных волн, задержанных
более, чем на 2 мс относительно земной волны, с существенной для декодирования интенсивностью не прогнозируется.
В связи с этим используемый в светлое время суток режим помехоустойчивости "А", имеющий длительность защитного интервала 2,66 мс, потенциально также может
быть использован и в темное время суток. Требуемое для
декодирования отношение сигнал-шум (ОСШ) в модели
канала распространения №2 в режиме "А" в среднем на
0,5 дБ ниже, чем в режиме "В" [3]. Доступные скорости ци-

фрового потока в режиме "А" существенно выше, чем в режиме "В" (см. табл. 1 и табл. 2, [4]). Это позволяет при использовании полосы частот 10 кГц и модуляции 64 QAM
получать качество звукового контента, "близкое к УКВ ЧМ"
(22,1 кбит/с) или "как УКВ ЧМ" (26,5 кбит/с) при скоростях
помехоустойчивого кодирования 0,5 и 0,6. Для этого в
точке приема требуется обеспечение ОСШ 14,9 и 16,3 дБ,
соответственно.
В режиме "В" для получения сопоставимого качества
звукового контента придется использовать скорости помехоустойчивого кодирования 0,6 (20,1 кбит/с) и 0,71 (24,7
кбит/с), что потребует в точке приема обеспечения величины ОСШ 16,9 дБ и 19,7 дБ, т.е. на 2-3 дБ выше, чем в режиме "А".
Напомним, что для повышения ОСШ на 3 дБ мощность
передатчика необходимо увеличить в 2 раза.
Кроме того, прием в диапазоне СВ в ночное время, как
правило, осложняется наличием помех в совмещенном канале от удаленных станций. При наличии помехи в совмещенном канале величина абсолютного защитного отношения для режима "А", 10 кГц, 64QAM(1) составляет 6,7 дБ, а
для режима "В" с аналогичными параметрами 7,3 дБ [3].
Это легко пояснить тем, что в режиме "А" не используются три центральные поднесущие, а в режиме "В" не используется всего одна.
На основании вышеизложенного можно предположить,
что использование в данных условиях режима помехоустойчивости "А" при сопоставимом качестве звукового контента будет более энергетически выгодным, чем использование режима "В".

Таблица 1
Скорости цифрового потока в различных комбинациях для режима помехоустойчивости А

Таблица 2
Скорости цифрового потока в различных комбинациях для режима помехоустойчивости В
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Экспериментальные исследования
Для практической проверки данного предположения в
рамках проводившихся в 2012 г. широкомасштабных исследований приема сигнала DRM в диапазоне СВ в Московской области были проведены экспериментальные исследования с целью определения режимов помехоустойчивости, более предпочтительных для использования в зоне фединга в темное время суток.
При проведении исследований использовался установленный в Ногинском районе Московской области DRM
передатчик с выходной мощностью 40 кВт, работающий
на антенну-мачту с регулируемым распределением тока
(АРРТ) высотой 217 метров на частоте 549 кГц. В качестве
приемного оборудования использовался контрольно-измерительный приемник DT-700 фирмы "Fraunhofer" с калиброванной антенной.
Предварительный расчет зоны обслуживания был выполнен в соответствии с [5]. Для данного передатчика с
данной антенной на частоте 549 кГц зона фединга располагается на расстояниях от 80 до 120 км. Точка измерений
была выбрана на расстоянии 97 км от передатчика, где напряженность поля поверхностной и ионосферной волн была примерно одинакова. Данное обстоятельство подтверждается тем фактом, что измеренная на АМ сигнале глубина
фединга была достаточно большой и достигала 14 дБ.
Иллюстрации к приему сигнала DRM в зоне фединга
приведены на рис. 1. На примере импульсного отклика канала можно увидеть равенство поверхностной и ионосферной волн с задержкой между ними около 0,4 мс.
Ионосферная волна непостоянна во времени. Другие лучи,
задержанные на большее время, имеют существенно меньшую интенсивность. Передаточная функция канала имеет
вид, характерный для частотно-селективного фединга.
На центральной частоте спектра полезного сигнала наблюдается помеха от несущей частоты по совмещенному
каналу (549 кГц) от АМ станции (Германия) с напряженностью поля (измеренной в отсутствии полезного сигнала)
40…44…47 дБмкВ/м. Напряженность поля полезного сигнала составляла 54…58 дБмкВ/м, и требуемые защитные
отношения выполнялись для уровня защиты (1), а для
уровней защиты (2) и (3) могли нарушаться при росте интенсивности помехи и ослаблении полезного сигнала.
Таким образом, проводимые измерения соответствуют
реальной помеховой обстановке "на границе возможного
приема" и позволяют сравнить помехоустойчивость режимов "А" и "В".
Для выполнения этого сравнения проводилось поочередное измерение в режимах помехоустойчивости "А" и
"В" с различными скоростями кодирования. Запись файлов
RSCI (Receiver Status and Control Interface [6]) осуществлялась для каждого фрагмента с последующим вычислением процента корректно декодированных аудиоблоков. Напомним, что по принятым в международной практике критериям, "работоспособность" ЦРВ стандарта DRM определяется по параметру декодирования 98% аудиоблоков [5].
Результаты измерений приведены в таблице 3 и иллюстрированы на рис. 2.
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Рис. 1. Иллюстрации к приему сигнала DRM в зоне фединга

Как видно из таблицы 3, в режимах 10 кГц, 64QAM(0) и
64QAM(1) в обоих режимах помехоустойчивости ("А" и
"В") наблюдалось 100% декодирование.
В режимах 64QAM(2) и 64QAM(3) при практически равной напряженности поля полезного сигнала больший процент декодированных аудиоблоков обеспечивался в режиме "А".
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Рис. 2. Сравнение приема в режимах помехоустойчивости "А" и "В"

Таблица 3
Процент корректно декодированных аудиоблоков
в различных режимах помехоустойчивости

Данное решение позволит расширить зону обслуживания поверхностной волной, которая в темное время суток
в режиме АМ сокращается на величину зоны фединга.
В целом, проведенные исследования и измерения показали, что цифровое радиовещание стандарта DRM обеспечивает большую зону покрытия с лучшим качеством аудио
контента при меньшей мощности передатчика, чем традиционное радиовещание с АМ.
Результаты исследований вошли во вклад в МСЭ, подготовленный администрацией связи РФ.

Литература
Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показали, что в рассматриваемых условиях режим "А" обладает большей помехоустойчивостью, чем режим "В".
Заключение
Учитывая, что в режиме "А" доступна большая скорость
передачи данных и для достижения такого же качества передачи звукового контента можно использовать меньшую
кодовую скорость, требующую для декодирования меньшего ОСШ, можно рекомендовать применение режима
помехоустойчивости "А" в диапазоне СВ в темное время
суток на рабочих частотах ниже 700 кГц.
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Abstract
One of the known problems in the organization of analogue broadcasting in medium wave band (MW) is a significant deterioration in the quality of reception at night time in the fading zone. This effect is due to the summation of the surface and
ionospheric waves and can significantly reduce the service area of the transmitter. DRM standard of digital broadcasting using
OFDM signal which is effectively decoded into multipath conditions. Based on the analysis shown, that the robustness mode
"A" which is recommended for use during daylight hours, may be in the nighttime is more energetically favorable in the fading
zone, than the recommended for these conditions robustness mode "B".
Experimental studies were carried out in the framework of conducted in 2012 extensive research of DRM reception on MW
in the Moscow region. DRM transmitter with 40 kW output power was used at a frequency 549 kHz with antenna mast of
217 meters height. Measurement point was chosen at a distance of 97 km from the transmitter, where the field strength of
the surface and ionospheric waves was approximately equal. To perform a comparison were conducted alternately measurement in the robustness modes "A" and "B" with various coding rates.
The experimental results showed that in the nighttime in the fading zone mode "A" has more immunity than the mode "B".
Taking into account that in the mode "A" available more high speed data transmission and for achieve the same transmission
quality of audio content, you can use a smaller code rate required for decoding a smaller SNR, we can recommend the use of
robustness mode "A" in the MW in the nighttime on operating frequencies below 700 kHz. This solution will extend the
coverage area of the surface wave, which is reduced in the nighttime in AM mode on size of the fading zone.
Keywords: digital broadcasting, DRM, measurements, medium frequency, night time, fading zone.
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Для решения задач инструментального исследования фонограмм или обработки аудиозаписей речевых сигналов предлагаются решения с использованием вейвлет-преобразования. Большинство современных методов анализа звуков речи основываются на спектральной модели для стационарного сигнала. Основным недостатком этой модели является отсутствие характеристик для основных шумовых составляющих в произносимых согласных
звуках, и это при том, что в большинстве языков основная речевая информация передается согласными. Традиционно разрабатываемые алгоритмы идентификации личности по
голосу и распознавания речи основываются, как правило, на определении характеристик
гласных звуков. Разработанная специалистами OOO "Центр Речевых Технологий" (СанктПетербург) методика криминалистической идентификации дикторов по речи на русском и
других языках включает в себя на этапе инструментального анализа сравнение статистик
основного тона голоса и формант, формантное "выравнивание", экспертное сравнение
формант ударных гласных. Исследования, проведенные в МГТУ им. Н.Э. Баумана с использованием системы "Фон-NI" показали, что вейвлет-спектрограммы намного более информативны, чем обычные Фурье-спектрограммы и, в отличие от последних, позволяют легко
выявлять тончайшие локальные особенности акустических сигналов. Многоуровневый
вейвлет-анализ сигналов позволяет решать задачи определения подлинности фонограмм,
идентификации, оценки эмоциональной напряженности диктора, получения акустической
обстановки окружения и шумоочистки речи с точностью, недоступной цифровой обработке на основе преобразования Фурье. Рассмотрена технология получения вейвлет-сонограмм речи с высоким частотно-временным разрешением. Представлены результаты фоноскопических исследований аудиозаписей при решении задач определения подлинности
фонограмм, идентификации диктора и оценке его эмоциональной напряженности. Приводятся сонограммы сигналов акустической обстановки, а также аппаратно-программные
средства шумоочистки речи на основе вейвлет-преобразования. Эффективное применение вейвлет-технологий на этапе инструментального исследования фонограмм возможно
лишь при высокой точности регистрации речевых сигналов, которую обеспечивают специализированные средства. Разработанные программы многоуровневого вейвлет-анализа
"WaveView MWA" с 2012 г. используются студентами 6 курса кафедры "Информационная
безопасность" МГТУ им. Н.Э. Баумана при выполнении цикла лабораторных работ
"Инструментальные методы криминалистического исследования фонограмм".
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department of the Bauman MSTU, the Candidate of Technical
Sciences, y.gorshkov@npo-echelon.ru
Abstract
To solve the tasks of instrumental research of sound records or processing of audio records of speech signals the solutions involving wavelet
transform are proposed. The most of modern methods of analysis of
speech sounds are based on spectral model for a stationary signal. The
main drawback of this model is absence of characteristics for basic noise
terms in pronounceable consonant sounds, even though the basic verbal
information is transferred by consonants. Traditionally developed algorithms of identification of a person by voice and speech recognition are
generally based on definition of characteristics of vowel sounds.
A method developed by specialists of STC "Speech Technology Center"
(Saint Petersburg) for criminalistics identification of speakers by speech
in Russian and in other languages at the stage of instrumental analysis
includes comparison of statistics of the voice tone and formant, formant
"adjustment", expert comparison of stressed vowels formants.
Researches carried out in Bauman MSTU with the use of the "Fon-NI"
system have shown that wavelet spectrograms are much more informative compared to traditional Fourier spectrograms and, in contrast to
the latter ones, they allow to easily identify the finest local peculiarities
of acoustic signals. Multi-level wavelet signal analysis allows to solve tasks
of determination of authenticity of phonograms, identification, estimation of the speaker's emotional tension, specification of acoustic scenery
and speech de-noising with precision unavailable at digital processing
based on the Fourier transform. The technology of speech wavelet-sonogram obtainment with high time and frequency resolution. Results of
phonoscopic researches of audio recordings when solving tasks of definition of phonograms originality, identification of an announcer and evaluation of his/her emotional tension. Sonograms of signals of acoustic
environment as well as hardware and software for speech cleaning on the
basis of wavelet transformation. Efficient application of wavelet technologies at the stage of instrumental phonogram analysis is possible only
under high precision of registering of verbal signals provided by special
means. Starting from 2012, the developed "WaveView MWA" software
for multi-level wavelet analysis is used by students of the "Information
Security" department of Bauman MSTU for carrying out the
"Instrumental methods of criminalistics phonogram analysis" cycle of laboratory works.
Keywords: speech signal, wavelet transformation, phonogram,
phonoscopic research, sonogram, sound cleaning.
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Эксплуатация сложных стохастических объектов (СО) предполагает эффективное управление ими в различных условиях, в том числе и при возникновении аварийных ситуаций, связанных с выходом параметров
функционирования за границы области допустимых значений. Такая ситуация считается аварийной и характеризуется дефицитом времени на принятие и реализацию управляющего воздействия. Формирование
управляющих воздействий в сложных СО требует значительных вычислительных, а, следовательно, и временных затрат, связанных с необходимостью численного решения уравнений, моделирующих названные
объекты. Ситуация еще более осложняется, если состояние СО зависит от вектора некоторых вещественных параметров, например, начальных и граничных условий соответствующих уравнений, различных коэффициентов, а также априорно неизвестных констант, характеризующих условия функционирования СО.
Эффективность управления характеризуется двумя основными показателям: точностью и оперативностью.
При выходе параметров функционирования СО за границу области допустимых значений (аварийная ситуация) требования по оперативности становятся приоритетными. Поскольку в этом случае предъявляются жесткие требования по оперативности управления СО при достаточной заданной точности, то целесообразно
выработку управляющих воздействий разбивать на два этапа. На первом (предварительном) этапе необходимо сформировать опорные аналитико-параметрические решения соответствующих уравнений. На втором
(основном) этапе, в зависимости от конкретных значений вектора параметров, выдаваемых системами контроля или идентификации высшего уровня, должны вычисляться искомые решения. Такое рассмотрение задачи управления позволяет вынести основные вычислительные затраты на первый (предварительный) этап.
Современные ЭВМ, оснащаемые запоминающими устройствами большой емкости, позволяют хранить большие массивы опорных решений, которые могут уточняться по мере накопления статистической информации. Это способствует повышению точности формирования управляющих воздействий в реальном времени.
Описан метод предварительного формирования аналитических выражений для матричных функций передачи подсистемы оценивания вектора состояния и системы управления, что позволяет реализовать контроль и
управление СО в реальном времени.
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Abstract
Complex stochastic objects (SO) operation involves effective management in a variety of conditions, including the case of
emergencies when parameters of operation goes out of tolerance range. This situation is considered an emergency and is characterized by lack of time on the decision-making and implementation of the control action.
Creation of control actions in difficult SO requires significant computing and, consequently, the time costs associated with the
need for numerical solution of equations modeling this objects. The situation is further complicated if the state of SO depends
on the vector of some real parameters, such as initial and boundary conditions of the corresponding equations, various factors, as well as a priori unknown constants characterizing the conditions for the functioning of the SO.
Management efficiency is characterized by two main factors: accuracy and speed. When the parameters of SO functioning goes
out of range (emergency) requirements for speed becomes a priority. Since in this case requires high speed of SO management with sufficient given accuracy, it is advisable to production control actions divided into two stages. At the first (preliminary) stage it's necessary to generate the analytical-parametric solutions of the corresponding equations. On the second (main)
stage, depending on the specific values of the parameter vector issued by identification or control systems of higher level must
be calculated the required solutions. Such review allows put a major computational costs for the first (preliminary) stage.
Modern computers, equipped with mass storage devices, make it possible to store large arrays of basic solutions that can be
improve accuracy during accumulation of statistical information. This improves the accuracy of formation of the control
actions in real time.
This article describes a method of forming a preliminary analytical expressions for the matrix transfer functions of the subsystem state vector estimation and control system that allows to control and management of SO in real time.

Keywords: adaptive control systems, real-time systems, effective control, stochastic object, interpolation.
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Предметом статьи является качество функционирования автоматизированных систем управления специального назначения (АСУ СН), для анализа которой определены основные характеристики и показатели. Показано, что одной из наиболее значимых характеристик качества функционирования АСУ СН
является надежность.
Цель – устранить сложность и трудоемкость решения задачи анализа надежности функционирования
структурно-сложных территориально разнесенных АСУ СН и предложить инженерный метод решения
этой задачи, в основе которого находится методология системного анализа. В качестве примера решения указанной задачи рассмотрена модель АСУ СН, представляющая собой радиально-кольцевую сеть,
включающую исходный центр управления (ЦУ) ϑ0 и периферийные (стоковые) пункты управления (ПУ)
ϑi =1,4 , которые соединены между собой посредством радиальных l p
и кольцевых (мостиковых)
m
i =1,4
ребер li =1,4 .
Для анализа надежности связей ЦУ со стоковыми ПУ в сложно структурированных АСУ СН предложен
метод полного разложения мостиковых соединений (МПРМС) по модулю два (работоспособные или неработоспособные состояния мостиковых ребер).
В содержании статьи показано, что при разложении мостиковых соединений по модулю два, исходная
структурно-сложная АСУ СН преобразуется в совокупность простых структур, которые используются
для определения условных вероятностей связности ЦУ со стоковыми ПУ. Предложенный МПРМС
определяет научную и практическую значимость данной статьи.
Научная значимость состоит в том, что впервые выполнено обобщение формулы разложения одномостиковой схемы, предложенной Э.Муром и К. Шенноном для анализа надежности связей в АСУ СН, в
структуре которых может быть больше, чем одно мостиковое соединение.
Формально обобщение выражено в виде формулы полной вероятности, методика практической реализации которой рассмотрена в содержании статьи. Практическая значимость характеризуется возможностью применения МПРМС в практике анализа структурно-сложных АСУ СН. В заключении статьи показано, что рассмотренная радиально-кольцевая модель АСУ СН позволяет увеличить надежность связности ЦУ с периферийными ПУ на два порядка, относительно модели АСУ СН без кольцевых (мостиковых) соединении. Предложенный МПРМС является точным и его применение позволяет сократить
число анализируемых состояний в 16 раз относительно метода полного перебора состояний всех
элементов анализируемой структуры АСУ СН, и рекомендован для применения в инженерной практике
анализа надежности связей в сложно-структурированных АСУ СН.
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QUALITY OF FUNCTIONING OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS SPECIAL
PURPOSE AND TECHNOLOGY ITS ANALYSIS
Nosov M.V., Civil defence Academy Emercom of Russia, professor, Moscow region, city district Khimki,
nosov.1933@mail.ru

Abstract
The subject of this paper is the quality of the functioning of the automated control systems for special purposes (ACS SP) for
analysis which identifies the main characteristics and performance. It is shown that one of the most important quality characteristics of functioning ACS SP is reliability.
The goal - to eliminate the complexity and the complexity of solving the problem of reliability analysis of functioning of structurally complex geographically dispersed ACS SP and offer engineering method to solve this problem, the basis of which the
methodology of system analysis. As an example of this task is considered a model of ACS SP, is a radial-ring network comprising a source control center (CC) and peripheral (stock) control points (CP), which are interconnected by means of radial
and circumferential (bridging) edges.
To analyze the reliability of communication with CC katabatic CP in complex structured ACS SP propose a method of bridging the complete decomposition of the compounds (MBCDC) modulo two (operable or inoperable bridging ribs).
In the content of the article shows that in the decomposition of bridging connections modulo two, the original structurally
complex ACS SP converted into a set of simple structures that are used to determine the conditional probability of connectivity CC with catabatic CP. Proposed MBCDC defines scientific and practical significance of this article.
Scientific significance lies in the fact that for the first time performed a generalization of decomposition single bridge scheme
proposed E.Moore and K.Shannon to analyze the reliability of the SP bonds in the ACS, the structure of which may be more
than one bridged compound.
Formally, the generalization is expressed as a formula of total probability, the practical realization of the method are considered in the article content. Practical significance characterized by the possibility of application in practice MBCDC analysis of
structurally complex ACS SP. In conclusion, the article shows that the considered radial-ring model ACS SP allows you to
increase the reliability of connectivity CC with peripheral CP two orders of magnitude, relative to the model without ACS SP
ring (bridge) connection.
Proposed MBCDC is precise and its application reduces the number of states in the analyzed 16 times with respect to the
method of exhaustive search of all the states of the elements of the analyzed structure ACS SP recommended for use in engineering practice, analysis of reliable communication in complex-structured ACS SP.
Keywords: quality, system, management, reliability, function, probability, hypothesis, connectivity, model.
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ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ ОБОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДСТВ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
Чукляев Илья Игоревич,
Докторант к.т.н., доцент,
Военная академия войсковой противовоздушной обороны
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Ключевые слова: информационно-управляющая система,
несанкционированное воздействие деструктивного характера,
система комплексной защиты, стратегические игры,
игровые антагонистические модели, смешанные стратегии,
матричная постановка.
Научные результаты получены при продолжении исследований в
рамках государственной поддержки Российским фондом
фундаментальных исследований и Администрацией Смоленской
области инициативных научных проектов № 10-07-97502,
13-07-97518 и Департаментом приоритетных направлений
науки и технологий Министерства образования и науки РФ –
грантами Президента РФ № МК-755.2012.10, МК-3603.2014.10.

Описана игровая модель обоснования применения средств защиты информационных ресурсов
иерархической информационно-управляющей системы. В качестве предмета рассматривается структура
используемых средств защиты (количество) и оптимальный состав (достаточное сочетание) их применения
при построении системы комплексной защиты. Целью исследования является повышение защищенности
информационно-управляющей системы не ниже требуемой в условиях потенциального применения несанкционированных воздействий деструктивного характера.
Учитывая, что субъекты информационных отношений (стороны) не знают какого образа действий придерживается каждая из них, имеет место ситуация полной неопределенности в наборе их возможных действий.
Математический аппарат теории вероятности не в полной мере позволяет выработать решения по формированию системы комплексной защиты. Исходя из этого, методология исследования основана на математическом аппарате теории игр в виде совокупности игровых антагонистических моделей стратегических игр в матричной постановке при взаимном применении смешанных стратегий для решения задач принятия решений
в условиях неопределенности и сведении решения задачи к методу линейного программирования МонтеКарло. Областью применения модели является информационно-вычислительные и управляющие системы
различного назначения. Ограничениями применение данной модели является ее использование на этапе
организации построения системы комплексной защиты в силу постоянного совершенствования несанкционированных воздействий деструктивного характера и сложности учета их особенностей влияния на дестабилизацию функционирования информационно-вычислительных и управляющих систем различного назначения.
В модели не отражены продолжительность применения средств защиты информации и особенности взаимодействия их друг с другом.
Результаты моделирования предлагаемой модели способствуют обеспечению динамической защищенности
на каждом условно выделенном уровне иерархии системы в условиях потенциального применения
несанкционированных воздействий; формированию рациональной структуры и оптимального сочетания применения средств защиты информации; обеспечение защищенности системы не ниже требуемых значений;
выработке рекомендаций по обеспечению динамической защиты информационных ресурсов информационновычислительных и управляющих систем различного назначения.
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COMPUTER SCIENCE

GAME MODEL JUSTIFICATION MEANS OF COMPLEX PROTECTION
OF INFORMATION RESOURCES ON HIERARCHICAL INFORMATION
AND CONTROL SYSTEM
Ilya Chuklyaev,
Marshal of the Soviet Union A.M.Vasilevsky Army Air Defense Military Academy, doctoral candidate, Russia, Smolensk,
nil_va@pochta.ru

Abstract
The article discover of the game model application of information security means in the management information systems.
The subject of scientific research is the structure of the information security means (quantity) and optimum composition (adequate combination) of their application for constructing information security system. The purpose of scientific research is
improving the security of management information system in terms of potential applications unauthorized destructive effects
of the perpetrator. The research methodology is based on the game antagonistic models of the strategy games of the mixed
strategy of the mathematical apparatus of the theory of games in the matrix formulation and linear programming methods
Monte Carlo.
The field of application this models is information computing and information management system of various purposes.
The restrictions of application of this model for using on stage of construction organizations information security system
because of the effect of continuous improvement unauthorized destructive effect and complexity into account their impact on
the features of destabilization of the management information system. In this model doesn`t reflect the duration of the application of information security means and especially their interaction with each other.
The simulation results of the proposed model contribute provide dynamic security of conditional highlighting each level of the
hierarchy of the system; to ensure the integrity of the system is not required values below; develop recommendations for the
dynamic protection of the information computing and information management system of various purposes.
Keywords: management information system, unauthorized destructive effect, system of the information security, strategy games,
game antagonistic models, mixed strategy, matrix formulation.
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Обеспечение информационного взаимодействия разнородных автоматизированных
систем специального назначения (АС СН) является важной и достаточно сложной задачей, на решение которой в настоящее время направлены усилия и исследования многих
специалистов и разработчиков специального программного обеспечения. Решение этой
задачи имеет достаточно большое практическое значение, так как с развитием информационных технологий разработчики АС СН, стремясь максимально удовлетворить информационные потребности заказчика, внедряют всё новые и новые методы обработки данных. На практике это приводит к тому, что базы данных, среди которых до недавнего времени считаются наиболее прагматичными реляционные базы, нельзя более считать единственно возможным и наиболее эффективным средством хранения и обработки данных.
Так, например, всё большее распространение приобретают XML- и RDF-базы данных, а
также комплексные хранилища, сочетающие все перечисленные типы баз данных [1].
Статья рассматривает основные положения онтологического подхода к интеграции разнородных информационных ресурсов, лежащие в основе организации информационного
взаимодействия разнородных автоматизированных систем специального назначения.
Дано краткое определение онтологии в информатике. Рассмотрены результаты эксперимента по отображению реляционных баз данных в онтологии, представлены выводы по их
применимости на практике. Предложена концепция онтологического похода к объединению гетерогенных автоматизированных систем на основе гибридного способа взаимодействия онтологий. Определены направления дальнейших исследований в данной области.
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В различных отраслях человеческой деятельности используются не комплексные автоматизированные системы
(моно-системы, являющиеся законченными программноаппаратными комплексами), создающие единую информационную среду производства и управления отрасли, а более дешёвые в разработке и эксплуатации комплексы узкопрофильных автоматизированных систем.
Однако проблема информационного взаимодействия
АС СН отчётливо видна даже c учетом абсолютных достоинств реализации идеи дробления автоматизированных систем по функциональному предназначению.
На практике в большинстве случаев разработкой профильных АС СН могут заниматься независимые предприятия-разработчики. Поэтому добиться полной унификации
стандартов и протоколов обмена данными зачастую не
представляется возможным . Тем не менее, в ходе ведения
отраслевого проекта лицу, принимающему решение, или
руководящему органу для выработки управляющих воздействий необходимо опираться на результаты комплексного анализа разнородной информации.
В качестве возможного подхода к решению указанной
проблемы предлагается создание универсальной информационно-аналитической структуры, программная платформа
которой предоставляла бы пользователю (то есть потребителю информационной услуги) возможность доступа к
разнородной информации и даже к результатам её предварительного машинного анализа безотносительно к её природе, способам хранения и обработки. Указанные свойства
данной информационной платформы позволяют предложить новый подход к организации взаимодействия АС СН,
основанный на использовании особой разновидности баз
знаний, называемой онтологией.
Термин "онтология" заимствован из гуманитарных наук,
где он традиционно понимается как раздел философии,
изучающий бытие, "всё сущее". Позже под онтологией
стали понимать результат классификации, систематизацию
знаний в различных предметных областях.
В информатике под "онтологией" понимается представление взаимосвязанных концептов (понятий) предметной
области. В качестве базовой информационной единицы
онтологии выступает так называемый "RDF-триплет" (RDF
– Resource Description Framework, триплет – набор информационных сущностей "объект-предикат-субъект").
Предметная область, описанная таким способом, обладает
компьютерной семантикой, то есть возможностью устанавливать и обрабатывать смысловые отношения между понятиями с помощью вычислительных машин.
Компьютерная семантика раскрывается математическим
аппаратом дискрипционных логик (например, EL-логики),
который является развитием стандартной семантики Тарского (логики первого порядка). К достоинствам EL-логики можно отнести достаточную для обработки машинных
суждений выразительность, а также сходимость вычислительных алгоритмов за конечное (обычно – полиномиальное) количество итераций [7 \ 2]. Указанные свойства обеспечивают возможность формирования и обработки запросов к онтологиям на основе программного механизма логического вывода [2 \3].
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Суть онтологического подхода при решении проблемы
организации информационного взаимодействия разнородных АС СН заключается в создании универсальных, кроссплатформенных информационных структур, использующих семантические метаописания данных, как собственных, так и надстроек к уже существующим разнородным
информационным массивам, в том числе к базам данных
различных архитектур.
Программные комплексы разработки онтологий обладают возможностью создания процедур логического вывода, то есть получения машинным способом новых (неявных) знаний на основании имеющихся (установленных, уже
доказанных) фактов и отношений между ними. Это позволяет автоматизировать процедуры семантического (смыслового) анализа имеющейся информации и даёт возможность выработки предварительных рекомендаций на принятие управляющих решений.
Об актуальности проблемы взаимодействия автоматизированных систем свидетельствует тот факт, что на сегодняшний день консорциумом создания "Семантического
веба" (W3C) уже стандартизованы не только несколько
языков разработки онтологий – OWL и SWRL [3, 4 \ 4, 5],
– но и спецификации языков отображения DM (Direct
Mapping) и R2RML (Relational DataBase to Resource
Description Framework Mapping Language) [5 \ 6].
Одним из основных достоинств онтологического подхода можно определить возможность как априорного, так
и апостериорного анализа принятых решений, что даёт
возможность постоянно расширять базу логического вывода онтологии. Это позволяет накапливать, систематизировать и, главное, предлагать в автоматизированном режиме
наиболее эффективные управленческие воздействия для
решения последующих информационных задач.
В основу предлагаемого подхода положим методику
создания и использования онтологии для интеграции реляционных баз данных, предложенную в работе [6]. В данной работе на примере информационного объединения
двух удалённых друг от друга и работающих под управлением разных СУБД баз данных демонстрируется результативность онтологического подхода. Несмотря на то, что
создание запросов к разным реляционным базам данных
само по себе не является технически сложной задачей,
практическая реализация механизма интеграции разнородных реляционных баз данных посредствам отображения
их в онтологические конструкции демонстрирует жизнеспособность данного подхода. При этом следует отметить,
что применение для указанных целей онтологического
подхода даёт возможность интеграции разнородных информационных ресурсов, включая нереляционные базы
данных.
Практический опыт, аналогичный описанному в [6 \ 7],
показал, что объединение даже реляционных сущностей
под управлением различных СУБД (в эксперименте использовались базы данных, созданные в MySQL и ЛинтерВС под управлением Microsoft Windows-7 и МСВС-3.0 соответственно), связано с решением ряда практических вопросов. Выяснилось, что даже при наличии программного
доступа из внешней оболочки к обеим базам данных (на-
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Рис. 1. Схема применения онтологий для организации информационного взаимодействия АС СН

пример, через сервис ODBC – Open DataBase
Connectivity, JDBC – Java DBC, и им подобные) использовать часть языковых конструкций языка SQL (Structured
Query Language) в привычном виде не представляется возможным, так как. разработчики систем управления баз данных используют в качестве средства манипуляции данными
так называемые "SQL-диалекты" – упрощённые версии
стандартизованного языка структурированных запросов к
базам данных. Это ограничение лишает конечного разработчика возможности в полной мере использовать выразительность и мощь классического языка SQL при создании
внешних запросов к базам данных. По этой причине в ряде случаев для получения желаемых результатов приходится пользоваться приёмом дробления исходных запросов на
более простые, производя впоследствии дополнительные
действия по агрегированию и анализу полученных промежуточных результатов. Это, очевидно, влечёт увеличение
суммарного времени выполнения запросов, а также усложняет сам процесс разработки.
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В отличие от описанного выше метода прямого связывания реляционных баз данных, объединение их посредством онтологий не вызывает существенных проблем. Создание массивов данных, полученных из различных источников при помощи упомянутых выше языков отображения
DM или R2RML, происходит в виде накопления RDF-триплетов. Объединение полученных массивов осуществляется
обычным добавлением между соответствующими информационными сущностями связи типа rdfs:SubClassOf или
owl:EquivalentClass, после чего обращение к полученным
онтологиям (например, через формирование запросов с использованием языка SPARQL) осуществляется без ограничений, как к единому информационному массиву.
Ограничением в области применимости отображения
реляционных баз данных в онтологию выступает нечувствительность получаемой информационной структуры к изменениям данных, производимых над источником. Соответственно, применение данного метода видится целесообразным в системах со стабильной, не интенсивно обнов-
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ляемой структурой и данными (словари, классификаторы и
т.п.), либо в системах с малым объёмом вырабатываемой
информации (например, комплексы периодически опрашиваемых внешних источников информации об обстановке).
Также необходимо иметь в виду, что ограничения на установление связей в онтологиях существенно более мягкие, чем в реляционных базах данных. Таким образом,
объединение онтологий в условиях недостаточно точного
инфологического анализа их структуры увеличивает вероятность установления ошибочных связей. Это обстоятельство способно привести к нежелательным вычислительным
последствиям, что может выражаться в нарушении семантической связности понятий и классов, и, тем самым, не позволит считать онтологическую модель описания предметной области информационной задачи адекватной.
В качестве недостатков данного метода следует отметить более низкую производительность вычислений над
онтологиями по сравнению с вычислениями в реляционных
СУБД.
Несомненным достоинством применения семантического подхода как интегрирующего инструмента для разнородных автоматизированных систем видится возможность
надстраивать онтологию над уже разработанными информационными комплексами. По сравнению с затратами на
создание "единой АСУ отрасли", онтологический подход
позволяет в значительной степени удешевить процесс разработки программного комплекса, работа которого также
направлена на поддержку принятия решения, исходя из
анализа разнородной информации.
На рисунке 1 представлен вариант концептуальной схемы применения онтологий для организации информационного взаимодействия АС СН.
В данном случае реализован гибридный способ взаимодействия онтологий, который подразумевает следующее:
каждой из отраслевых АСУ соответствуют m онтологических моделей описания их предметных областей. При достаточно большом количестве связываемых систем логично избегать варианта создания внутри каждой отдельной
онтологии описаний для остальных взаимодействующих
систем. В пределе их количество равно . Это может привести к необходимости создания описаний взаимодействия, что будет нерациональным с позиций разработки и использования вычислительных ресурсов в ходе эксплуатации. Для того чтобы избежать подобной ситуации создаётся ещё одна -я онтологическая модель, которая будет
объединять их и описывать в терминах дескриптивной логики механизмы логического вывода (взаимодействия) автоматизированных систем.
Отметим, что для объединения онтологий в данном
случае используется более естественный для XML-конструкций способ включения, представляющий собой указание URI (Unique Resource Identifier) соответствующей
онтологии в качестве параметра rdf:resource тэга <owl:>,
например:
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<owl:Ontology rdf:about="АСУ-1">
...
<owl:imports rdf:resource="http://www./... /.ASU1.ru/root"/>
...
</owl:Ontology>
При последующих обращениях можно будет ссылаться
на соответствующую онтологию при помощи указания её
псевдонима.
Дальнейшими шагами в развитии онтологического подхода к объединению АС СН представляются:
– практическая отработка объединения нереляционных
баз данных;
– создание "программных агентов" – программ-администраторов, "отвечающих" за то или иное информационное
(функциональное) направление (обслуживание информационной задачи) и "общающихся" между собой в рамках
достижения главной информационной цели;
– разработка глобальных отраслевых онтологий с возможностью их дальнейшего использования в качестве
опорных универсальных классификаторов.
Таким образом, применение онтологического подхода
для организации информационного взаимодействия автоматизированных систем специального назначения имеет серьёзные практические перспективы и требует дальнейшей
всесторонней разработки.
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Abstract
The article deals with the main provisions of the ontological approach to integrating heterogeneous information resources.
These provisions are the basis of the information interaction of heterogeneous automated systems for special purposes. A
brief definition of ontology in computer science has been done. The experimental results on displaying relational databases in
the ontology were considered. Conclusions on their applicability in practice were presented. The concept of ontological
approach to integrate heterogeneous systems based on hybrid method of interaction of ontologies was offered. Directions
for further research in this area were identified.
Keywords: automated system for special purposes, information interaction, relational database, ontology, semantic model.
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универсальная рейтинговая информационная система, оценка
качества образования вуза, оценка эффективности пары
преподаватель-студент, экспериментальный образец
универсальной информационной рейтинговой системы.

Рассматривается проблема оценки качества образования высших учебных заведений,
которая до сих пор мало изучена и требует дальнейших исследований. В качестве
исследовательской задачи автором была определена попытка оценить решение этой
проблемы при помощи использования рейтинговой системы, призванной дать аналитическую оценку на основе объединения многомерной числовой информации, при помощи весового коэффициента позволив проводить ранжирование студентов, давая
аналитическую оценку их деятельности. Особое внимание уделено разработке концептуальных положений, которые были обобщены и разбиты на три основные группы:
общие, обеспечивающие универсальность и дополнительные положения.
Предложена математическая модель, основанная на трех математических формулах,
удовлетворяющая концептуальным положениям. В рамках разработанной модели,
автором предложено использовать четыре вида рейтинга и две методики расчета.
Виды рейтингов зависят от временного интервала обучения и представлены: текущим,
семестровым, суммарным и итоговым рейтингами. Методика основана на учете времени аудиторных занятий в расчете рейтинговой оценки и представлена как абсолютная
и относительная. В рамках реализации основных видов рейтинга, автором предложена
архитектура экспериментального образца программно-аппаратного комплекса универсальной информационной рейтинговой системы (ЭО ПАК УРИС), включающая в себя
описания взаимодействия компонент.
Для обеспечения работоспособности ЭО ПАК УРИС, определен минимальный перечень необходимых данных для каждого вида рейтинга и методики расчета. Предложена ролевая модель использования системы, включающая в себя следующие роли:
студент, преподаватель, кафедра/факультет, ВУЗ, Министерство образования/
Федеральное агентство образования, и сценарии работы для каждой из них. Использование на кафедре дает возможность анализировать эффективность системы преподаватель-студент за счет непрерывного контроля успеваемости. Методы, применяемые
в УРИС, позволяют единообразно определять рейтинг студента независимо от формы
обучения, специальности (направления), года выпуска, ВУЗа. Такой взгляд будет
интересен специалистам в области высшего образования.
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Abstract
This article discusses the problem of assessing the quality of education in higher education. This problem is poorly understood
and requires further research. As research problem was identified author attempt to estimate a solution to this problem by
using a rating system. The rating system is designed to give an analytical assessment by combining multi-dimensional numerical information using a weighting factor allowing students to conduct rankings and give an analytical assessment of their activities. Particular attention is paid to the development of conceptual positions, which were summarized and divided into groups:
general, providing flexibility and additional provisions. The author proposes a mathematical model based on three mathematical formulas satisfying conceptual provisions. Within the framework of the developed mathematical model, the authors proposed to use four kinds of rankings and two methods of calculation. Types of ratings are presented time interval training and
includes: current, semester, total and overall rating. Methods of calculation based on a consideration of time classroom based
rating and includes: absolute and relative methods of calculation. As part of the main types of ratings, the author proposed
architecture experimental prototype hardware-software complex universal rating system information (EO PAK URIS), includes
a description of the interaction of the components of EO PAK. To ensure the efficiency of EO PAK, determine the minimum
necessary list of data for each type and rating methods of calculation. The author suggests a role model for use of the system
includes roles: student, teacher, department / faculty, university, Ministry of Education / Federal Agency of Education and scenarios for each role. Use on the chair allows you to analyze the effectiveness of teacher-student through continuous monitoring of progress. Methods used in the Uris allow student to rank consistently regardless of the form of training, specialty
(direction), year, university. Such a view would be of interest to specialists in the field of higher education.
Keywords: URIS, cumulative standing, universal rating information systems, education quality assessment university,
performance evaluation pair teacher-student, an experimental model of universal information rating system.
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Интерактивный учебно-методический комплекс по дисциплине "Операционные системы и среды"
предназначен для дистанционного обучения курсантов высших учебных заведений технических специальностей по дисциплине "Операционные системы и среды" по программам высшего профессионального образования в рамках реализации концепции электронного кампуса высшего военного
учебного заведения. Одним из направлений развития сетей доступа кампуса является развертывание
беспроводных сетей доступа, построенных на основе новых информационных и сетевых технологий.
Особую актуальность данное направление приобретает в свете перехода на модульный принцип построения кампуса вуза. От целей и аудитории проекта электронного обучение в ВУЗе зависит, какая
часть интерактивных материалов изучается обучающимися в свободном режиме, а какой процент
курсов в онлайн ведется в соответствии с строгой последовательностью прохождения траектории
обучения. Все это, а также необходимость предоставления подразделениям кампуса разнообразной
информации (телефонной, телеграфной, видео, факсимильной, расчетных данных ЭВМ и др.)
определяет важность решения проблемы модернизации существующих сетей доступа кампуса.
Interactive training complex on discipline "Operating system and environment" for distance learning
students of higher educational institutions of technical specialties in the discipline "Operating system
and environment" program of higher education in the framework of the concept of e-campus higher military educational institution. One of the campus areas network access is to deploy wireless access networks that are based on new information and network technologies. Of particular relevance in this
direction becomes the light of the transition to the modular design of the university campus. The purpose and audience of the project of e-learning in higher education depends on what part of the interactive materials studied studying in free mode, and what percentage of online courses is conducted in
strict accordance with the sequence of passage learning paths. All this, as well as the need to provide a
variety of campus units of information (telephone, telegraph, video, fax, computer design data and
others.) Defines the importance of addressing the modernization of existing campus access networks.
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ИНФОРМАТИКА
Интерактивный учебнометодический комплекс по дисциплине "Опе
рационные системы и среды" предназначен для дистанционного обуче
ния курсантов высших учебных заведений технических специальностей
по дисциплине "Операционные системы и среды" по программам высше
го профессионального образования в рамках реализации концепции
электронного кампуса высшего военного учебного заведения.
Данный интерактивный комплекс обеспечивает выполнение следую
щих функций:
? дистанционное изучение материала дисциплины согласно темати
ческому плану изучения дисциплины по учебнометодическим материа
лам;
? дистанционное изучение материала дисциплины по основной и до
полнительной литературе дисциплины;
? возможность дистанционного изучения дополнительных материа
лов по операционным системам и средам (установка, настройка и рабо
та с операционными системами, программирование и т.д.).
Одним из основных недостатков существующей системы связи кам
пуса высшего учебного заведения является неудовлетворительное состо
яние сетей доступа или их полное отсутствие. Анализ сетей доступа, раз
вертываемых, показывает, что они характеризуются большим количест
вом аналоговой аппаратуры, высокой протяженностью кабельных линий,
а также низкой пропускной способностью. Все это приводит к невозмож
ности предоставления новых видов услуг абонентам кампуса. При пере
ходе на модульный принцип построения сети доступа в том виде, в кото
ром они находятся сейчас, не способны обеспечить передачу возраста
ющего потока информации с необходимым качеством. Все это, а также
необходимость предоставления подразделениям кампуса разнообраз
ной информации (телефонной, телеграфной, видео, факсимильной, рас
четных данных ЭВМ и др.) определяет важность решения проблемы мо
дернизации существующих сетей доступа кампуса.
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Одним из направлений развития сетей доступа кампуса является раз
вертывание беспроводных сетей доступа, построенных на основе новых
информационных и сетевых технологий.
Развертывание беспроводной сети доступа позволит сократить число
кабельных линий, обеспечить предоставление новых видов услуг пользо
вателям, обеспечить связь с подвижными абонентами.
Особую актуальность данное направление приобретает в свете пе
рехода на модульный принцип построения кампуса вуза.
Электронные образовательные ресурсы, которые могут использо
ваться в учебном процессе, классифицируют от простых графических
изображений и видеофрагментов, интерактивных анимаций и моделей,
иллюстрированных текстовых материалов до интерактивных задачников,
включающих в себя тематические наборы задач с средствами автомати
ческой проверки и организации тестирования и контрольных работ, под
держки определенных траекторий обучения и полностью электронных
курсов, объединяющих остальные типы цифровых ресурсов в различных
комбинациях.
ВУЗ самостоятельно определяет, какая модель электронного обуче
ния в нем реализуется, какой процент теоретического и практического
материала может быть перенесен в онлайн. Лекции из электронного ре
позитория или из электронной библиотеки ВУЗа становятся для многих
преподавателей хорошим вводным материалом для более углубленного
разговора с обучающимися, а виртуальные лаборатории иногда оказы
ваются единственной возможностью добавить наглядную практическую
составляющую к лекционному материалу.
От целей и аудитории проекта электронного обучение в ВУЗе зави
сит, какая часть интерактивных материалов изучается обучающимися в
свободном режиме, а какой процент курсов в онлайн ведется в соответ
ствии с строгой последовательностью прохождения траектории обуче
ния.
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Одним из направлений повышения эффективности эксплуатации систем специального назначения
(ССН) является дальнейшее совершенствование системы диспетчерского управления, как ССН в
целом, так и их составляющих систем, в том числе систем электроснабжения (СЭС). Основу таких систем составляет электрооборудование (ЭО) различного назначения. Для эффективного функционирования системы диспетчерского управления оператору необходимо иметь достоверные данные о
техническом состояние (ТС) электрооборудования СЭС в реальном масштабе времени. При этом
контроль ТС ЭО является одним из основных элементов системы диспетчерского управления. Однако существует ряд проблем, затрудняющих процесс оценки ТС ЭО, связанных с отсутствием в литературе по диагностике унифицированных форм представления таких объектов или их моделей,
пригодных для решения задач контроля и идентификации.
Методика бесконтактного контроля технического состояния электрооборудования систем электроснабжения специального назначения осуществляется с применением ПЭВМ. Полученную матрицу
сравнивают с предварительно сформированным в модулях памяти набором эталонных матриц технических состояний электрооборудования. По завершению процесса сравнения проводится идентификация технического состояния электрооборудования, результаты которой оператор наблюдает на
табло вывода диагностической информации. На основании полученных данных контроля оператор
формирует стратегию диспетчерского управления ТС электрооборудования ССН.
One of the ways of increasing the efficiency of operation of special purpose systems (PRS) is a further
improvement of the supervisory system as a whole CLOs and their component systems, including power
supply systems (SES). The basis of such systems is electrical (EO) for different purposes. For the effective functioning of supervisory control operator must have reliable data on the technical condition (TC)
Electrical SES in real time. With this control TC EE is one of the main elements of management systems. However, there are a number of challenges to the process of evaluating TC EO related to the lack
of literature on the diagnosis of standardized forms of representation of such objects or models suitable
for solving the problems of control and identification.
Для цитирования:
Пастухов А.С., Литвинов А.И., Ледянкин И.Ф., Легков К.Е. Методика бесконтактного контроля технического состояния
электрооборудования систем электроснабжения специального назначения // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. –
2015. – №2. – С. 81-82.
For citation:
Pastukhov A.S., Litvinov A.I., Ledyankin I.F., Legkov K.E. Technical condition contactless control methodology of electrical power supply
systems for special purposes // T-Comm. 2015. No.2. Рр. 81-82.

T-Comm #2-2015

81

ИНФОРМАТИКА
В современных условиях появился ряд дополнительных
негативных факторов, снижающих эффективность функционирования ЭО СЭС. Наиболее существенным из них является фактор износа и старения аппаратуры и силового
оборудования в связи с тем, что большая часть существующих ССН были построены еще в конце прошлого века и
выработали эксплуатационный, а тем более гарантийный
ресурс. В этой связи отказы в элементах, узлах и функциональных устройствах ЭО становятся более вероятными и
труднопрогнозируемыми. Принятая программа развития систем вооружения до 2020 года в соответствии с которой
ежегодные поставки нового вооружения будут составлять
не менее 9% от общего числа ВВСТ, работы проводимые
в силах специального назначения по сервисному обслуживанию, а также планируемые силовыми ведомствами процедуры по переводу военно-промышленного комплекса на
работу по контрактам жизненного цикла не позволят решить данную проблему в полном объеме, так как доля выработавших эксплуатационный ресурс СЭС на протяжении
этого периода будет оставаться высокой.
Одним из направлений решения этого вопроса является
дальнейшее совершенствование систем контроля ТС ЭО
СЭС, среди которых наиболее перспективными представляются системы, реализующие физико-технические методы неразрушающего контроля. При использовании этих
методов в элементах и устройствах ЭО СЭС не происходит каких-либо изменений, влияющих на качество, параметры и характеристики ЭО, а также не требуется проведения их доработок с изменением конструктива. Эти методы
наиболее эффективны для получения диагностической информации о состоянии ЭО СЭС в реальном масштабе времени, что особенно важно при эксплуатации ССН по ТС.
Целью разработанной методики является повышение
быстродействия контроля и идентификации ТС ЭО при
сохранении требуемой достоверности, расширение области применения предложенной методики.
Сущность разработанной методики бесконтактного
контроля технического состояния ЭО состоит в использовании закономерностей изменения внешних магнитных полей, сопровождающих процесс его токопотребления. Датчики напряженности магнитного поля (ДНМП) при этом
размещаются непосредственно на электропитающих проводах (шинах) безо всякой ориентации их осей чувствительности в пространстве.
Рассматриваемый подход позволяет реализовать высокочувствительный бесконтактный контроль ТС ЭО и решить проблему размещения и ориентации датчиков. Он заключается в регистрации датчиками, магнитного поля, ко-
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торое определяется динамическими процессами в токоподводящих проводах, питающих электрооборудование, и
отражает кинетику токопотребления. При этом важным обстоятельством является тот факт, что ДНМП, обычно подключаемые к токоподводам по схеме трансформатора тока, могут быть установлены как непосредственно у ЭО, так
и в любом другом, удобном для размещения аппаратуры
контроля, месте. На представленном ниже рисунке приведен один из вариантов установки ДНМП. Конструкция
представляет собой микроиндуктивный соленоид-концентратор, включенный в цепь между источником питания (ИП)
и электрооборудованием (ЭО), состоящий из корпуса (1)
(диэлектрической трубки) с намотанными на нем несколькими витками питающего провода (2). Внутрь соленоида
помещается ДНМП (3), выход которого подключается к
диагностическому устройству (ДУ).
Таким образом, в качестве источника диагностической
информации в системах бесконтактного контроля и идентификации ТС ЭО могут быть эффективно использованы
закономерности изменения внешних магнитных полей, сопровождающих процессы токопотребления ЭО.
Методика бесконтактного контроля технического состояния электрооборудования систем электроснабжения
специального назначения осуществляется с применением
ПЭВМ, диагностическая информация запоминается в оперативной памяти, в форме матрицы технического состояния. Полученную матрицу сравнивают с предварительно
сформированным в модулях памяти набором эталонных
матриц технических состояний электрооборудования. По
завершению процесса сравнения проводится идентификация технического состояния электрооборудования, результаты которой оператор наблюдает на табло вывода диагностической информации. На основании полученных данных контроля оператор формирует стратегию диспетчерского управления ТС электрооборудования ССН.
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Особенностью процесса модернизации автоматизированных систем управления космическими
аппаратами (АСУ КА) как сложных организационно-технических систем является то, что на
различных этапах их жизненного цикла в них могут изменяться не только отдельные характеристики
элементов наземного комплекса управления (НКУ), но и их состав, и характеристики связей между
ними. Происходящие при этом изменения, которые определяют многоструктурную динамику НКУ
(изменение топологической, технической, организационной структур), обусловлены либо
целенаправленным изменением структуры НКУ (при управлении структурами), либо структуры НКУ
изменяются в результате воздействия как преднамеренных, так и случайных возмущающих факторов
(отказов элементов и подсистем, разрывов информационно-управляющих связей между ними,
деградации и полного разрушения структур).
Предлагаемая методика позволяет выявить критические элементы технической структуры НКУ,
модернизация которых обеспечит требуемое качество управления ОГ КА, и сократить время на
принятие управленческих решений по модернизации.

A feature of the modernization process in automated control systems of spacecraft (SC ACS) as a complex of organizational and technical systems at different stages of their life cycle, they can change not
only the individual characteristics of the ground control elements (GCC), but also their composition,
and characteristics of the connections between them. Occurring with changes that define multi-structural dynamics CLE (topological change, technical, organizational structures), caused either by purposeful change in the structure of GCC (the management structures) or the structure of the GCC vary
as a result of the impact of both intentional and accidental disturbing factors (component failures and
subsystems, tears information and control connections between them, degradation and complete
destruction of structures). The proposed method makes it possible to identify the critical elements of
the technical structure of the GCC, which will ensure the modernization of the required quality control
exhaust spacecraft, and reduce the time for making management decisions for modernization.
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КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Происходящие в процессе модернизации автоматизированных систем
управления космическими аппаратами
изменения, которые определяют многоструктурную динамику НКУ (изменение топологической, технической,
организационной структур), обусловлены либо целенаправленным изменением структуры НКУ (при управлении
структурами), либо структуры НКУ изменяются в результате воздействия
как преднамеренных, так и случайных
возмущающих факторов (отказов элементов и подсистем, разрывов информационно-управляющих связей между
ними, деградации и полного разрушения структур).
Одним из перспективных направлений повышения обоснованности
рекомендаций по модернизации элементов и подсистем технической
структуры НКУ, учитывающим многоструктурную динамику НКУ, с целью
обеспечения требуемого качества управления орбитальной группировкой
(ОГ) КА является направление, связанное с комплексным анализом его
функционирования в различных условиях обстановки, что, в свою очередь,
требует разработки соответствующего научно-методического аппарата.
При этом комплексный анализ процесса функционирования НКУ необходимо осуществлять, учитывая его
структурное построение, а также возможности его элементов и подсистем
по выполнению операций технологического цикла управления (ТЦУ) КА.
Суть методики анализа функционирования АСУ КА и выработки рекомендаций по ее модернизации заключается в следующем:
1. На подготовительном этапе:
– формируются данные о состоянии элементов НКУ и возможных вариантах его структурного построения;
– формируется система структурно-топологических
показателей
(СТП) и показателей информационно-технологических возможностей
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(ИТВ) НКУ;
– проводится экспертное оценивание возможных воздействий на элементы НКУ и построение уровневых
ограничений по функционированию
элементов его технической структуры;
– определяется состав моделей и
алгоритмов оценивания СТП и показателей ИТВ, а также вариантов их
взаимодействия.
2. На основном этапе:
– определяются значения СТП и
строятся
классы
эквивалентных
структурных состояний (КЭСС) НКУ;
– в каждом классе определяется
типовой вариант структуры, что позволяет сократить размерность решаемых далее задач расчёта ИТВ, повысить оперативность процесса анализа
функционирования НКУ КА и, соответственно, оперативность решения
последующих задач планирования и
управления средствами НКУ;
– рассчитываются экстремальные
значения показателей ИТВ структур
НКУ, являющихся типовыми для соответствующих КЭСС;
– определяется количество КА,
обслуженных НКУ по заданной технологии (заданному ТЦУ) с качеством
обслуживания, удовлетворяющим за-

данным условиям (требуемым объёмом полученной информации).
3. На заключительном этапе
осуществляется:
– построение иерархии возможных структур НКУ;
– выработка рекомендаций по
применению НКУ и его элементов,
обеспечивающих максимально возможную степень выполнения операций ТЦУ;
– определение структур, не позволяющих выполнить ТЦУ по ОГ КА;
– определение элементов НКУ,
оказывающих наибольшее влияние на
достижение требуемых значений показателей ИТВ (нижней границы возможностей);
–определение ИТВ при включении в состав НКУ модернизированного технического средства (элемента);
– определение приращения ИТВ
НКУ и выработка соответствующих
рекомендаций.
Предлагаемая методика позволяет
выявить критические элементы технической структуры НКУ, модернизация которых обеспечит требуемое качество управления ОГ КА, и сократить
время на принятие управленческих
решений по модернизации.
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Статья посвящена наиболее социально значимым и наиболее опасным районам распространения овражнобалочной эрозии на территории Санкт-Петербурга и ее влияние на распределение транспортной составляющей (автомобильные дороги). История вопроса свидетельствует о том, что при изучении оврагов на территории Санкт-Петербурга не в полной мере использовались современные ГИС технологии.
Целью исследования является повышение эффективности прогноза наводнений при различных условиях
повышения уровня воды (на примере Санкт-Петербургского региона), направленное на правильное распределение техногенной нагрузки при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. Противоречие,
послужившее началом исследований заключается в недостаточной изученности линейно-эрозионных
процессов на территории города Санкт-Петербурга и все возрастающей при этом техногенной нагрузки.
Задачи исследования: анализ изученности распространения оврагов на территории Санкт-Петербурга, технология построения карты линейно-эрозионных форм территории (с применением ГИС-технологий), анализ содержания карты для определения рисков развивающихся процессов линейной эрозии в социально значимых
зонах на территории города, формирование зависимости расположения овражно-балочного рельефа от глубинных разломов (линеаментов) и типов почв, прогнозирование последствий ЧС в связи с резким (лавинообразным) повышением уровня воды в условиях города.
Для реализации основной задачи был произведен анализ рынка разработчиков настольных ГИС. Описываются используемые технологии и методы, произведен анализ района, получена карта-схема проявления
овражно-балочной эрозии с помощью соответствующего программного обеспечения.
Научные результаты: разработана карта распространения линейно-эрозионных форм на территории СанктПетербурга, проведено моделирование развития линейно-эрозионных форм в условиях резкого увеличения
уровня воды, разработана методика прогнозирования возникновения и развития линейно-эрозионных форм.
Авторами предложена модель строительства обходов (автомобильные дороги) опасных участков на основе
суммарных дисконтированных затрат. На данном этапе авторами начата работа по применению данной методики при строительстве и реконструкции дорог в Арктическом регионе Российской Федерации, где многие
территории остро нуждаются в дорогах хорошего качества.
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AND TECHNICAL CONSTRUCTIONS DENSITY OF URBAN TERRITORY
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Abstract
This article is devoted to socially important and dangerous regions of gully-balk erosion advancing on the territory of St.
Petersburg and its impact on accommodation of transport components (roads). The history of this issue confirms that while
researching ravines in St. Petersburg, modern GIS technologies were not used to the full extend. The research purpose is efficiency upgrading of flood forecast in different conditions of water level raising (through an example of the St. Petersburg
region), aimed at correct accommodation of development pressure while construction and reconstruction of roads. The discrepancy is in insufficient study of linear erosion processes in St. Petersburg and the increasing development pressure.
Research tasks: analysis of study of ravines spreading in St. Petersburg, technology of construction of the map of linear and
erosion shapes on the territory (using GIS technologies), analysis of the map content for determination of risks of developing
processes of linear erosion in socially important areas of the city, shaping of dependence of location of gully bulk relief on
deep faults (linearments) and soil types, forecasting of emergency consequences due to the fact connected with sharp rise
(avalanche type) of the water level in the city. To implement primary target, analysis of the market of developers of table GIS
was carried out. Applied technologies and methods are being described, analysis of the region has been carried out, base map
of gully-bulk erosion developing has been done with the help of the respective software. Scientific results: map of spreading
of gully-bulk erosion in St. Petersburg is worked out, modeling of development of gully-bulk erosion forms has been carried
out in conditions of rapid raise of water level, method of forecasting of origin and development of gully-bulk erosion forms.
Authors proposed a model of turnouts' construction (roads) of dangerous zones on the basis of summarized discounted
expenses. At this stage authors have started a work of application of this method while construction and reconstruction of
roads in the Arctic Region of the Russian Federation, where most territories are badly in need of roads of good quality.
Keywords: GIS technologies, traffic engineering facilities, linear erosion processes.
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Digital Radio Mondiale (DRM) is universal, openly standardised digital broadcasting system for all
broadcasting frequencies, including LW, MW, SW as well as band I, II (FM band) and III. Present
article focuses on effect of atmospheric radio noise on the service area in different regions in the
day time (i.e. by ground wave) in LW and MW bands.
Values of maximum expected field strength of atmospheric radio noise exceeded for 2% of the time
estimations have been done for different frequencies of LW and MW bands (in the bandwidth of
10 kHz) for different geographical locations (Tiksi, Norilsk, Moscow region, Ho Chi Minh City –
rural area excluding city).
The obtained results substantiate the purpose to incorporate the atmospheric radio noise in coverage area calculation of DRM transmitter and described the methodology of calculation. The
using of "SNR propagation curves" is also proposed. There are shown examples that make it possible to select the preferred frequency for various geographical conditions. So, frequencies preferred for using in DRM are:
– Lower part of the LW band - in northern latitudes;
– Lower and middle parts of the LW band - in middle latitudes;
– Upper part of the LW band - in tropical regions.
The conducted analysis of radio noise effect in different geographical regions allows to calculate
more accurately the coverage area and to choose the preferred frequency for maximum coverage.
Digital Radio Mondiale (DRM) is universal, openly stan-dardised digital broadcasting system for all
broadcasting fre-quencies, including LW, MW, SW as well as band I, II (FM band) and III. A large
number of successful trials and regular broadcasting was carried out in LW and MW bands in various countries including the Russian Federation [1]. However, some aspects of the correct calculation of the DRM transmitter service area are not clear for part of the broadcasters up to now.
Present article focuses on effect of radio noise on the service area in different regions in the day
time (i.e. by ground wave) in LW and MW bands. The conducted analysis of radio noise effect in
different geographical regions allows to calculate more accurately the coverage area and to choose
the preferred frequency for maximum coverage.
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In the article solved time and frequency synchronization problem for new generation (NG) mobile
networks. Distributed network with PTP (PrecisionTimeProtocol) was created For this solution.
We present distributed algorithm for time synchronization at the NG mobile networks. This algorithm has more effective results for application timing, then present algorithm with one Grand
master device and time network distribution with border clock units. So we needn't change existing network infrastructure equipment and just it is only need to add a few cheap, but high stable
timing sources with GPS/GLONASS synchronization on board.
Described the method for time and frequency synchronization of new generation mobile networks
by the PTP usage. PTP did not guarantee high accuracy timing itself. If we use centralized timing
mechanism, we put Grand Master at the global mobile switching centre and send time labels
through transit routers with Boundary Clock inside for retiming. This is similar then in previous
time core network synchronization, but for new generation networks there is new more effective
timing method. There are two other cases for time and frequency synchronization of new generation mobile networks. One of them is the GPS/GLONASS usage receivers on each base station,
controller and mobile switching centre. And the second one is the providing time and frequency
synchronization by the time servers installed at the mobile radio network controllers (RNC). This
last case has the most effective characters, because provide enough quality with minimum extra
costs and same time has more reliability then centralized timing mechanism.
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