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Предложены математические методы 
для исследования жизненного цикла 
многофункциональных программно-аппаратных 
комплексов инфокоммуникационных систем на 
основе обобщения решения задачи о разделе ставки 
в теории вероятностей, полученного Б. Паскалем, 
П. Ферма, Н. Тарталья и др., построена схема 
усеченных биномиальных испытаний, позволяющая 
моделировать дискретно-непрерывные, 
детерминировано-случайные процессы, в том числе 
и эксплуатации программно-аппаратных комплексов. 
Показана их практическая реализуемость для 
определения состояния цифровых устройств, 
цифровых систем передачи и их элементов, 
защищенная патентами Российской Федерации на 
способы и устройства.

The article offers mathematical methods for study of life 
cycles of software and hardware multi-purpose complex-
es in information and communications systems based on 
the generalization of solution of the rate division prob-
lem in the probability theory obtained by B. Pascal, P. 
Fermat, N. Tartaglia et al., scheme of censored binominal 
trials was constructed which allows to simulate discrete-
continuous, deterministic random processes including 
operation of software and hardware complexes. Their 
practical feasibility for determination of digital devices 
condition, digital communication systems and its ele-
ments protected by method and device patents of the 
Russian Federation is shown.

Математические методы исследования жизненных циклов 
программноаппаратных многофункциональных комплексов 

в инфокоммуникационных системах

Mathematical methods for study of life cycles of software and hardware 
multipurpose complexes in information and communications systems

Анализ тенденций развития инфокоммуникаци-
онных систем (ИКС) показывает, что в настоящее время 
интенсивно развиваются управляемые системы с дина-
мически изменяемыми когнитивными структурами, 
реконфигурация которых зависит от параметров потоков 
входных заявок на информационные и телекомму-
никационные услуги (ИТУ) и внутреннего состояния 
программно-аппаратных комплексов (ПАК), образующих 
ИКС и представляющих объекты управления для их 
автоматизированных систем управления (АСУ) [1–7]. 
Для того чтобы обеспечить качественное управление 
жизненным циклом ПАК в таких системах необходимо 
иметь информацию об их состоянии, которое опреде-
ляется как внутренней структурой объекта управ-
ления и величиной воздействий, поступающих на его 
вход, так и областью допустимых стратегий поведения 
в пространстве возможных состояний, обеспечива-
ющих отказоустойчивое функционирование на всём 
жизненном цикле ПАК при эволюционном развитии 
ИКС [2, 6]. Высокие требования к точности и надеж-
ности реализации функций управления жизненным 
циклом ПАК в ИКС со случайными изменениями струк-
туры и возможной размерности пространства состо-
яний, в том числе по причине отказов и восстановлений 
элементов ПАК, делает проблематичным использо-
вание вероятностных моделей изменений состояний 
таких систем на основе известных функций распреде-
ления [9–11], так как возникают смещения их параме-
тров за счет наличия изменяющейся во времени детер-
минированной составляющей. Так, при исследовании 
процесса восстановления заданных состояний ПАК на 
различных стадиях жизненного цикла на базе модели 
среднего времени восстановления, [2, 5, 8–11] оказы-
вается, что при моделировании учитываются веро-
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ятности нахождения отказавшего ПАК в работоспо-
собном состоянии, а это приводит к получению опти-
мистических, заниженных значений оценок свойств 
моделируемого объекта, что существенно усложняет 
ресурсное обеспечение ПАК в составе ИКС. 

Данное положение может привести к нежелательным 
решениям АСУ [2, 6, 7] на изменение структуры ИКС, 
с точки зрения отказоустойчивости и надежности, 
из-за разброса случайных параметров относительно 
их среднего значения, смещённости распределений, 
существенно отличающихся от гауссовских белых 
шумов, которые на практике оказываются цветными 
и со смещённым математическим ожиданием [9].

Для моделирования процессов эксплуатации и 
восстановления на различных стадиях жизненного 
цикла ПАК [6] в АСУ ИКС [7] необходимо знание 
вектора возможных их состояний и допустимых коле-
баний последних. В [8–11] особое место отводится 
использованию аддитивных или мультипликативных 
моделей для исследования свойств таких систем, в 
основе которых лежат схемы независимых испытаний, 
адекватно отображающих физическую суть многих 
случайных явлений. В аксиоматике вероятностных 
пространств под испытанием понимается некоторое 
конечное вероятностное пространство [9, 10] состо-
яний ПАК в ИКС. Это означает, что для построения 
вероятностно-детерминированных  моделей состо-
яний ПАК ИКС на любых стадиях жизненного цикла, 
являющихся многофункциональными и многорежим-
ными технологическими системами, важное значение 
имеет нахождение функций распределения   

 входящих в формулу полной вероятности, 
построенную на разбиении конечного вероятностного 
пространства состояний ПАК ИКС:

                         (1)

где  – дискретные функции рас-

пределения случайных величин 

Применение схемы независимых испытаний в данном 
случае можно интерпретировать, при произвольном 
законе распределения, как расположение на прямой 
в точках  точечных масс 

Тогда, математическое ожидание случайной 

величины    – есть центр тяжести, а ее 

дисперсия  – момент инерции масс
   

 относительно центра тяжести. Во многих практических 
случаях для решения приведенной задачи применяют 
биномиальное распределение. Однако использование 
последнего, хотя и дает возможность определить мате-
матическое ожидание и дисперсию случайной вели-
чины  но не позволяет описать движение масс  в 
конечном вероятностном пространстве. Особенно это 
проявляется при наличии детерминированных состав-
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ляющих [8–12]. Так, в структуре сигналов, обеспечи-
вающих перенос коммутируемых информационных 
единиц (КИЕ) через ИКС, может присутствовать посто-
янная составляющая единичных посылок для синхро-
низации, передачи сигнально-управляющих КИЕ и 
т.д., наличие которых не учитывается в биномиальном 
распределении [2, 13–18].

Поэтому возникла проблема исследования мате-
матического аппарата, используемого при анализе 
свойств и задании требований по отказоустойчивости 
и надёжности на элементы ИКС, и их совокупность, 
входящих в многорежимные, многофункциональные 
ПАК, на основе исследования парадокса раздела ставки 
в  теории вероятностей [12]. 

В [12] показано, что важное значение для развития 
теорий вероятностей, математической статистики и 
случайных процессов, являющихся базовыми при 
построении математических моделей стохастических 
динамических систем управления, имеет разрешение 
парадоксов, то есть нахождение объяснений неожи-
данным, противоречащим «здравому смыслу» выводам 
и утверждениям. К одному из таких парадоксов отно-
сится парадокс о разделе ставки. 

Впервые данная задача была опубликована в 1494 
году [12] Фра Лука Пачоли в книге “Сумма знаний 
по арифметике, геометрии, отношениям и пропор-
циональности”. Задача формулируется следующим 
образом: два игрока играют в безобидную игру (то есть 
у обоих шансы победить одинаковы), и они договори-
лись, что тот, кто первым выиграет 6 партий, получит 
приз. Предположим, что на самом деле игра останови-
лась до того, как один игрок выиграл приз (например, 
первый игрок выиграл 5 партий, а второй – 3). Как 
справедливо разделить приз? В [12] указывается, что 
неверные противоречивые ответы создали легенду о 
парадоксе. Согласно предложения Ф. Л. Пачоли, приз 
следовало разделить пропорционально выигранным 
партиям, то есть 5:3. Н. Тарталья предложил его делить 
в отношении 2:1 (исходя из того, что первый игрок 
выиграл на две партии больше). В [12] считается, 
что данные предложения неверны, а верным явля-
ется решение задачи, сформулированное независимо 
друг от друга  Б. Паскалем и П. Ферма в 1654 году, 
согласно которому справедливым является раздел 
7:1. Следуя их идее, необходимо фиктивно продол-
жить игру тремя партиями, даже если некоторые 
из них окажутся лишними (то есть даже когда один 
из игроков уже выиграл приз) при условии равно-
вероятности восьми исходов  игры. В этих условиях, 
поскольку второй игрок получит приз только в одном 
случае, то справедливым является соотношение 7:1. 
Б. Паскаль и П. Ферма получили и общее выражение 
для оценки вероятности P(A) события A, состоящего в 
оценке шансов первого игрока получить приз:

 
                                            (2)
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где n – количество партий, которые требуется выиграть 
первому игроку для получения приза; m – количество 
партий, которые требуется выиграть второму игроку 
для получения приза.

Проанализируем условия задачи и ее соответствие 
выражению (2). Из условия задачи следует, что игроки 
играют в безобидную игру, то есть у игроков одинаковые 
шансы выиграть игру, но они могут произвольно выби-
рать тактику борьбы. Таким образом, если второй игрок 
в первых восьми партиях экономил силы, изматывая 
соперника, то вероятность его выигрыша в каждой из 
последующих партий будет больше 0.5, а для первого 
игрока меньше 0.5. Анализ условий задачи показал, 
что применительно к первому игроку полная группа 
событий может быть описана усеченной функцией 
биномиального распределения [8,…,11]:

                                              (3)

где p – вероятность успеха первого игрока в каждой из 
фиктивных партий; y – количество партий, выигранных 
первым игроком; z = y + n + m – 1, где n и m имеют тот 
же смысл, что и в выражении (2). 

Из выражения (3) следует, что вероятность успеха 
первого игрока в фиктивных n + m – 1 партиях может 
быть найдена следующим образом, при n = 1, m = 3, 
y = 5:

                                           (4)

и при p = 0.5 получим, что P(A) = 0.875, а 1 – P(A) = 
0.125 и соотношение раздела ставки равно 7:1, то 
есть соответствует решению Б. Паскал и П. Ферма. 
Однако из выражения (4) очевидна зависимость P(A) 
от p. Следовательно, если менять значение p, то можно 
найти условия при которых были правы и Ф. Пачоли 
и Н. Тарталья.

В более общем случае установлено, что функция 
распределения усеченного биномиального распреде-
ления в схеме независимых испытаний имеет следу-
ющий вид (при ограниченной области допустимых стра-
тегий поведения динамической системы в простран-
стве возможных состояний ПАК ИКС [8–11]:

(5)

где  – вероятность успеха в каждом испытании, для 
каждого элементарного события   – простран-
ство элементарных событий;  – возможная крат-
ность элементарных событий в каждом испытании;   

 – коэффициент, характеризующий возможную 
кратность событий в каждом испытании (ограничива-
ющий область допустимых стратегий); y = 0, 1, 2, ...  , 
]kz[–1 – минимальная величина  в каждом испы-
тании; ]...[ – антье, округление до большего целого.

Для иллюстрации зависимостей вероятностей 
возникновения событий  различной крат-
ности  в каждом испытании на рис. 1,…,8. пред-
ставлены “полигоны” [9, 10] усеченных биномиальных 
распределений [2, 5]. Из рисунков следует, что данные 
характеристики существенным образом зависят от 
параметров   и их изменений, которые в общем 
случае могут носить как случайный, так и детермини-
рованный характер. Важное значение при использо-
вании функций распределения  случайных величин 
имеет умение определять их числовые характеристики. 

Пусть в схеме обобщенных независимых испытаний 
вероятность Р числа успехов на конечном вероятностном 
пространстве определяется с помощью  элементарных 
вероятностей  Тогда случайная величина явля-
ется дискретной, имеет решетчатое распределение, 
а математическое ожидание и дисперсия случайной 
величины  обозначаемые соответственно  и , 
находятся на основе следующей теоремы [9, 10].

Теорема. Если случайная величина  имеет 
усеченное биномиальное распределение, определя-
емое выражением (5), то ее математическое ожидание 

 и дисперсия  находятся с помощью формул:

                                                 (6)

Доказательство. Известно, что математическое 
ожидание любой дискретной величины определя-

ется как сумма  тогда его значение 

для выражения (5) примет вид:

                                       (7)

Положим, что      Тог-
да правая часть (7) примет вид

(8)

Произведем в (8) обратную замену переменных. 

Тогда  по определению 

из (5), а выражение (7) примет вид 
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Для получения искомых выражений необходимо 
найти 3-й и 4-й начальные моменты

                           (14)

                            (15)

Произведя замену переменных в (14) и (15)  
и осуществив несложные преобразования, получим 
выражения для 3-го и 4-го начальных моментов:

                               (16)

                             (17)

Подставив (6), (16), (17) в (12) и (13), а затем выполнив 
операции по упрощению, получим соответствующие 
выражения:

                                                                 (18)

   
                                                                                             (19)

Выполнив обратную замену переменных в (18) и 
(19), получим выражения для 3-го и 4-го центральных 
моментов:

                                                 (20)

                     (21)

На практике важное значение при исследовании 
случайных явлений имеют коэффициенты асимметрии 

В соответствии со свойствами дисперсии  
Тогда ее нахождение связано с определением второго 
начального момента  Произведем замену пере-
менных и получим [9, 10, 11]

            (9)

Учитывая, что  по опреде-

лению (5) после подстановки переменных равна 0, 
выражение (9) примет вид:

                         (10)

Теорема доказана.
На рис. 9–16 приведены примеры изменения  и 
 от параметров усеченного биномиального распре-

деления для конечного вероятностного пространства 
мощностью 

Анализ приведенных зависимостей показывает, 
что первый начальный момент и второй центральный 
моменты распределения (5) существенным образом 
зависят от параметров усечения k и y, что может быть 
использовано при исследовании характеристик пове-
дения и идентификации состояния ПАК ИКС, веро-
ятностная модель состояний которых определяется 
выражением (1). 

Отметим, что при k = 1, y = 0 выражения (5) и (6) 
будут соответствовать функции биномиального распре-
деления. В большом количестве прикладных задач 
возникает необходимость оценки смещенности и асим-
метрии распределения. Для их вывода воспользуемся 
известным подходом. 

Вывод выражений для третьего и четвертого 
центральных моментов осуществляется аналогично 
выводу выражений (6). По определению центральный 
момент s-го порядка [9,10]:

                                                          (11)

Отсюда несложно получить соответствующие выра-
жения для третьего и четвертого моментов [9, 10]:

               (12)

(13)
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Рис. 13

Рис. 15

Рис. 14

Рис. 16

Лихачев А.М., Присяжнюк А.С. Математические методы исследования жизненных циклов ...



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

14

 и эксцесса  усеченного биномиального распре-
деления, которые могут быть получены в результате 
несложных математических преобразований [9–11]:

                                               (22)

(23)

На рис. 17–20 приведены примеры иллюстрации 
изменения этих коэффициентов от параметров усечен-
ного биномиального распределения. 

Анализ рисунков 9–20 показывает, что изменение 
числовых характеристик  усеченного биномиального 
распределения  может быть использовано для описания 
вектора состояний ПАК ИКС и их элементов, обла-
дающих управляемой переменной структурой [2, 5, 
13–18].

На практике, одной из областей возможного приме-
нения приведенных характеристик является решение 
задач устойчивой идентификации состояния таких 
систем, в том числе при фиксированных, перемежа-
ющихся отказах их элементов и при возникновении 
периодических сбоев. Для этого в ходе их функциони-
рования (либо прогона специальных тестовых после-
довательностей) [2, 5, 6, 13–18] отслеживаются изме-
нения оценок математического ожидания и дисперсии 
случайной величины  и  статистическими мето-
дами [8,…,11]:

,

                                                                                                       (24)

где z – мощность векторного пространства состояний; 
n – количество циклов измерений, обеспечивающих 
заданную достоверность определения  
– кратность элементарных событий  в i-ом испы-
тании i = (1...n) [8–11]. Тогда на основе решения системы 
уравнений относительно неизвестных параметров 
и  построенной с использованием выражений (6) и 
оценок (24),

                                             (25)

методом подстановки получим следующие выражения 
[5, 9–11]:

                                                          (26)

Увеличение  будет свидетельствовать о возрас-
тании постоянной величины количества непрерывно 
используемых элементов в ПАК ИКС с управляемой 
структурой (или о возникновении отказов), а умень-
шение  будет характеризовать уменьшение коли-
чества используемых элементов (а также наличие 
отказов). Тогда при известных входных воздействиях, 
определяющих требуемое значение  и  на интер-
вале оценки числовых характеристик, отклонения 

 и  от  и  будут свидетельствовать о возникно-
вении отказов элементов ПАК ИКС или периоди-
ческих сбоях в ее работе. В частном случае, при 
=0 и =1, можно определить кратность возникших 
сбоев или отказов:

                                                                       (27)

Пример. Рассмотрим пятиразрядный двоичный 
счетчик, действие которого описывает биномиальное 
распределение, что соответствует начальным усло-
виям усечения   и физичес-
ки  где  – число измеренных единиц в полном 
цикле работы данного цифрового устройства (ЦУ).

Тогда при его исправности,   
 Пусть в результате измерений получено 

  то есть произошло изменение 
технического состояния ЦУ. На основе выражений (26) 
найдем параметры усечения:  что свидетель-
ствует о кратности отказа, рассчитанной по (27),  
и его характере – появлении либо фиксированного 
сигнала “1” на одном из выходов счетчика, либо пере-
межающегося отказа в виде скользящей “1” на одном из 
выходов счетчика, либо о появлении периодического сбоя. 
Если же в результате измерений:  

  то проявление аналогичных отказов 
заключается в наличии сигнала “0”. В ситуации когда  

  L = 2, что свиде-
тельствует о кратном отказе двоичного пятиразрядного 
счетчика, который характеризуется одновременным 
присутствием одного сигнала “1” и одного сигнала “0”. 
Таким образом, выражения (26) и (27) позволяют иден-
тифицировать технические состояния ЦУ, входящих 
в состав элементов ПАК ИКС, реализующих полную 
группу векторов разрядностью z за n испытаний. Однако 
имеется ряд образцов радиотехнических устройств 
ПАК ИКС, у которых  в рабочем режиме имеются номи-
нальные параметры усечения  и  заключающиеся 
в запрете определенных комбинаций   
(например, длинных серий сигналов “1” и “0”),  тогда 
на первом этапе определяют числовые характери-
стики  и вероятность появления сигнала “1” 

 в исправном состоянии и находят на основе выра-
жений (26) начальные параметры усечения  и  В 
этом случае характер неисправностей определяется 
на основе измерения разностей  и  а крат-
ность отказов находится из выражений [9–11]:
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(28)

Таким образом, выражения (24–28), полученные на 
основе применения усеченных биномиальных распре-
делений, дают возможность идентифицировать состо-
яние ПАК ИКС и их элементов (в том числе больших 
интегральных микросхем применяемых в радиотех-
нических системах и устройствах ПАК ИКС) [13–18].

Поскольку схема обобщенных независимых испытаний, 
построенная на усеченных биноминальных распреде-
лениях, может служить вероятностной моделью многих 
реальных случайных явлений, многофункциональных 
ПАК ИКС с динамически управляемыми структурами, 

 в пространстве состояний (1) могут иметь непре-
рывные функции распределения [9, 10], то значи-
тельный интерес представляет задача о нахождении 
асимптотических формул, позволяющих приближенно 
вычислить точечные и интервальные значения веро-
ятностей числа успехов  при n-независимых испыта-
ниях, больших и малых значениях параметров данной 
функции распределения. Особый интерес для решения 
данной задачи представляет применение распределения 
Пуассона [8–10].

Рассмотрим случай больших  и малых 
 где  – коэффициент, харак-

теризующий возможную кратность элементарных 
событий  из пространства элементарных событий 

 мощностью  – вероятность успеха в каждом 
испытании, для каждого элементарного события 

Для получения асимптотических формул восполь-
зуемся методологией, изложенной в [10, 11] для дока-
зательства предельных теорем асимптотического 
приближения биномиального распределения [8,…,11].

Теорема 1.
Если верхний предел усеченного биноминаль-

ного распределения  разность между 
верхним и нижним пределом  так, 
что математическое ожидание случайной величины 

 усеченного биномиального распределения 
 то для любого 

фиксированного 

            (29)

Доказательство. Обозначим   тогда утверж-
дение (29) сразу вытекает из равенства [10]:

     

                                                      (30)

Если учесть, что при    предел 
 равен   то проведя переобозначения 
 при  получим

(31)

Однако вызывает интерес нахождение «а»,  в 
условиях рассматриваемой теоремы.

Известно, что вероятность возникновения любого 
события  в системе событий из n, представ-
ляющих конечное разбиение, равна (при k < 0,9): 

  (32)

Если  и  то существует такое 
конечное вероятностное пространство мощностью 
]kn[, для которого

                                                        (33)

Поскольку числовые характеристики при асим-
птотическом приближении должны быть равны, то 
с учетом (33):

                                  (34)

дисперсия 

                                                                                                 (35)

Из выражений (33) и (34) следует, что при больших 
]kn[ и малых p математическое ожидание числа успехов 
в (29)     то есть приближается к пара-
метру «y» усеченного биномиального распределения. 
Причем  при большом значении ]kn[ и является 
смещенной относительно дисперсии усеченного бино-
миального распределения на величину 

Лихачев А.М., Присяжнюк А.С. Математические методы исследования жизненных циклов ...
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Рис. 20
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Важное значение для практического использования 
распределения имеет случай, когда y = 0, что соответ-
ствует возможности асимптотического приближения 
усеченного биномиального распределения распреде-
лением Пуассона, так как в этом случае усеченное 
биномиальное распределение вырождается в бино-
миальное распределение.

Следствие. Теорема 2. 
Если в теореме 1 при  

то   а при   получим 
Доказательство. Утверждения следуют из (34) и (35):

      

 

     

Теоремы 1, 2 доказаны.
Рассмотрим более общий случай, когда вероят-

ностное пространство (1) конечно.
Теорема 3. 
Если система равновероятностных событий  

представляет конечное вероятностное пространство, 
 или y = 1, то при y = 1, a = 1, 

 при 
Доказательство. Теорема 3 сразу вытекает из (34) 

и (35), а также следующего равенства: 

                                  (36)

Из теоремы 3 следует, что теорема Пуассона 
для биномиального распределения действует при 

 что в ряде случаев может быть 
использовано для нахождения полной группы событий, 
то есть мощности пространства элементарных событий 

Теорема 4.
Если система равновероятностных событий  

представляет конечное разбиение, и  так, что 
 то для любых  i=0,1,2,... 

будет выполняться условие (29) и

                       (37)

Доказательство. Рассмотрим предел суммы число-
вого ряда (37):

                                                (38)

Положим d = m–y. Тогда выражение (38) примет вид:

                             (39)

В выражении  при 
 , так как k и y конечные целые 

числа, положим, что  тогда zp = a, 
а p = a/z. Поэтому, переходя к пределу вида

                  (40)

произведем замену переменных в (40) и получим:

         (41)

Найдем  и  для выражения (41)

                                                   (42)

Положим, что i–y = d. Тогда (42) примет вид:

                   (43)

или

                                                           (44)

Для нахождения  воспользуемся свойствами 
дисперсии:

                                                                  (45)

Действуя по аналогии с выводами (43) найдем 
в результате несложных преобразований второй 
начальный момент:

                                                      (46)

Переходя к (45) с учетом (43) и (46): 

          

Лихачев А.М., Присяжнюк А.С. Математические методы исследования жизненных циклов ...



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

18

или  Теорема доказана, следовательно:

              

Другой важный случай представляет возможность 
асимптотического приближения усеченных биноми-
альных распределений нормальным распределе-
нием. Особый интерес для конечных вероятностных 
пространств представляет применение локальной 
теоремы Муавра-Лапласа [11] при «р» не близких к 
0 или 1 [8–11].

Теорема 5.
Если в схеме независимых испытаний, постро-

енной на усеченных биномиальных распределениях, 
  то для любого фик-

сированного с >0 равномерно по всем  вида 

                          

где m-целые неотрицательные числа 

                      

                                       (47)

Доказательство. Пусть  
Произведем оценку логарифма вероятности

                    (48)

определяемого при       
 следующим образом:

          

Применим асимптотическую формулу Стирлинга 
[10] при 

                             (49)

где 

Обозначим  Из условия теоремы 
следует, что  
поэтому можно применить формулу (49) для оценки 

                   (50)

Учитывая [10], что 

                       
                                    
          
                          

из (50) получим:

  
(51)

Из (51) следует:

(52)

Последнее доказывает асимптотическую формулу 
(47).

Замечание: Теорему 5 нельзя применять, если  
и 

Другой важный случай связан с возможностью 
приближенного вычисления вероятностей . 
Можно по аналогии с интегральной предельной теоремой 
Муавра – Лапласа [11] сформулировать следующую 
теорему [8–10].

Теорема 6. Интегральная предельная теорема асим-
птотического приближения усеченного биномиального 
распределения нормальным распределением.

При  равномерно по  

                            (53)

Доказательство. Положим, что   
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Пусть

         

где ]x[ – такое наименьшее целое число, что  
– такое наибольшее целое число, что 

Тогда,

(54)

Введем обозначение:

          
поэтому 
                              

По теореме 5 представим (54) в виде

                           (55)

В выражении (55) стоит интегральная сумма, сходя-
щаяся равномерно по a и b [11] при  к интегралу  

   
поэтому получаем утверждение (53) 

при 
Докажем более общий случай. Для этого обозначим   

 и получим

                                            (56)

Как известно из анализа,     
поэтому

                (57)

Следовательно, из (56) и (57) получаем

                               (58)

Положим, что  Тогда найдется такое “с”, при 
котором

                                                           (59)

Зафиксируем данное значение “с”. Исходя из дока-
занного найдется такое  что для всех   спра-
ведливо 

          

откуда, учитывая (58) и (59), для тех же  
имеем

                                                                        (60)

Возьмем любой интервал [a, b] и обозначим 

Так как  то, как было доказано выше, 
существует значение  обеспечивающее для всех 

 выполнение следующего неравенства:

                                   (61)

Тогда из неравенства

         

получаем, в силу (59),…, (61), что при 

                             (62)

и равномерно по всем  Теорема доказана.
Предельные теоремы 1–6 могут применяться для 

приближенного вычисления вероятностей  и 
  в схеме независимых испытаний (1), постро-

енных на основе усеченных биномиальных распределений 
при больших  При этом теорема 3 применима 
только при  что подтверждает правиль-
ность выводов сделанных в [8].

Разработанные математические модели, постро-
енные на усеченных биномиальных распределениях, 
для описания векторного  пространства состояний 
ПАК ИКС с переменной во времени структурой, а 
также полученные асимптотические приближения, 
для вычисления точечных и интервальных значений 
вероятностных характеристик пространства состояний 
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ПАК при управлении их жизненным циклом в ИКС 
[6, 7], открывают дополнительные возможности для 
исследования свойств многофункциональных и много-
режимных систем с переменной структурой, постро-
ения системы моделей для решения широкого круга 
организационно-технических задач в АСУ ИКС.

Выводы

Создание перспективных ПАК требует обоб-
щения опыта разработки, производства и управления 
жизненным циклом предшествующих поколений этих 
систем в ходе эволюционного развития ИКС с целью 
повышения качества предоставляемых ИТУ услуг 
для обеспечения требуемого их уровня в интересах 
управления страной, поддержания обороноспособности, 
функционирования экономики (в том числе при чрез-
вычайных ситуациях), удовлетворения возрастающих 
потребностей в информационном обмене абонентов 
(пользователей) различных категорий и приоритетов.

Проведенный анализ информационных потоков 
различных видов, классов (приоритетов), которые 
могут циркулировать в перспективных информаци-
онных сетях с разными методами коммутации и марш-
рутизации, показал необходимость взаимоувязанного 
развития процессов интеграции различных служб 
связи посредством управления жизненным циклом 
ПАК в АСУ ИКС с целью дезинтеграции управления 
разными видами трафика как административного, так 
и оперативного (в том числе по причине персонали-
зации обслуживания конкретных абонентов).

Проведенный анализ методов и способов модели-
рования процессов управления жизненным циклом 
ПАК для обеспечения надёжности и отказоустойчи-
вости ИКС позволил разработать математический 
аппарат для организации процесса их восстанов-
ления при различных отказах и повреждениях ПАК 
на разных стадиях жизненного цикла, взаимоувязанный 
с качеством предоставления сетевых ресурсов потре-
бителям различных классов и тенденциями развития 
технологий административного и оперативного управ-
ления телекоммуникационными сетями в соответствии 
с концепцией развития ОАЦСС ВС РФ.

Вскрытые недостатки в моделировании органи-
зации процесса управления жизненным циклом ПАК 
в АСУ телекоммуникационных сетей, обусловленные 
отставанием научной проработки проблемы обеспе-
чения отказоустойчивости и надёжности автома-
тизированных сетей связи от революционно разви-
вающихся информационных сетей в направлении 
построения ИКС, включающих как стационарные, 
так и мобильные компоненты, требуют поиска путей 
снижения финансовых и материальных эксплуатаци-
онных расходов на реализацию комплекса взаимоувя-
занных мероприятий на организационном, технологи-
ческого и техническом уровнях управления качеством 
жизненного цикла ПАК, в том числе целесообразной 

организацией процессов оперативного, оперативно-
технического и технического восстановления их состо-
яний в различных условиях применения по назна-
чению в составе ИКС. 

Исследование жизненного цикла ПАК в разных 
условиях (в том числе чрезвычайных) в составе ИКС, 
принципов их функционирования, позволило класси-
фицировать данные системы как системы большой 
сложности с ведущим принципом поведения – рефлек-
сией. При этом система показателей и критериев, 
характеризующих эффективность их функциони-
рования, должна отражать потребность их изучения 
на качественном уровне самоорганизации с концеп-
цией рационального поведения адаптивизацией. Это 
позволит в качестве основного критерия эффектив-
ности обеспечения надежности и отказоустойчивости  
ИКС выбрать переключающийся критерий, обеспечи-
вающий требуемый уровень качественного состояния 
на различных стадиях жизненного цикла ПАК в ИКС 
при минимальных издержках на решение этой задачи.
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mon code; эквивалентные коды – equivalent codes; 
мажоритарное кодирование – majority decoding; 
двойственный базис поля Галуа – dual basis of Galois 
field; пороговое декодирование – threshold decoding.

Статья знакомит с последними результатами 
научных исследований авторов в рамках научной 
работы по исследованию мажоритарного метода 
декодирования кодов Рида-Соломона. В работе 
рассмотрена усовершенствованная модификация 
алгоритма мажоритарного декодирования 
эквивалентного кода Рида-Соломона по 
k-элементным участкам кодовой комбинации на 
основе двойственного базиса, которая позволяет 
улучшить вероятностные характеристики декодера 
за счет введения порога. На основе результатов 
моделирования проведено сравнение порогового 
алгоритма с простым алгоритмом декодирования 
на основе двойственного базиса для разных 
типов каналов, а также сравнение с классическим 
синдромным методом декодирования на основе 
алгоритма Берлекемпа-Месси для канала с памятью.

The article contains the latest results of scientific research-
es of its authors within the scientific work on study of the 
majority method of decoding of according to k-element 
codes. The work examines the advanced version of the 
algorithm of majority decoding of the equivalent code 
of Reed-Solomon according to k-element sections of the 
code combination based on dual basis, which allows to 
improve probabilistic characteristics of the decoder by 
means of the threshold introduction. Based on the simu-
lation results, comparison of the threshold algorithm with 
the simple algorithm of decoding on dual basis for dif-
ferent types of channels and comparison with the classic 
syndromic method of decoding based on Berlekamp-
Massey algorithm for a channel with memory is given.

Пороговый алгоритм мажоритарного декодирования эквивалентного 
кода РидаСоломона по kэлементным участкам кодовой комбинации 

на основе двойственного базиса

Threshold algorithm of majority decoding of the equivalent code of Reed–Solomon 
according to kelement sections of the code combination based on dual basis

Современные системы и методы цифровой пере-
дачи данных сложно представить без использования 
методов помехоустойчивого кодирования, позволя-
ющих значительно повысить вероятность правиль-
ного приема данных в канале связи, что особенно важно 
при работе в зашумленных каналах передачи данных, 
например в радиоканалах. Несмотря на то, что суще-
ствует большое количество помехоустойчивых кодов, 
для которых известны стандартные алгоритмы декоди-
рования, разработка новых алгоритмов декодирования 
для этих кодов продолжает оставаться актуальной 
задачей, поскольку новые алгоритмы обеспечивают 
выигрыш по тому или иному параметру – например, по 
времени декодирования комбинации или по вероятности 
правильного декодирования. В данной работе описыва-
ется усовершенствованная модификация представлен-
ного ранее алгоритма мажоритарного декодирования 
эквивалентного кода Рида-Соломона по k-элементным 
участкам кодовой комбинации на основе двойственного 
базиса, которая позволяет улучшить вероятностные 
характеристики декодера за счет введения порога.

Эквивалентный (n, k)-код Рида-Соломона (РСЭ) 
представляет собой рекуррентные последователь-
ности {s} длины n, которые порождаются характери-
стическим полиномом gРСЭ(x) степени k [1]. Код РСЭ 
(n, k) является эквивалентным (n, k)-коду РС, обра-
зованному полиномом gРС(x) степени n – k. Понятие 
эквивалентных кодов РС введено в [1]. Эквивалент-
ность заключается в том, что оба кода имеют одина-
ковые параметры n и k, а также одинаковую исправ-
ляющую способность. При этом справедливо следу-
ющее выражение [2]:
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ветственно, эквивалентная вероятность ошибки будут 
несколько больше, чем в случае синдромного метода 
[3, 5]. Для того чтобы снизить вероятность появления 
неправильно декодированных комбинаций предложен 
пороговый алгоритм мажоритарного декодирования 
эквивалентного кода Рида-Соломона по k-элементным 
участкам кодовой комбинации на основе двойствен-
ного базиса.

Проведенный анализ [3] показал, что при мажори-
тарном декодировании комбинаций по методу МДБ в 
канале со сравнительно большой вероятностью битовой 
ошибки часто будут появляться отличные от A наборы 

 вес которых на единицу или более превышает вес 
набора A, соответствующего верной информационной 
комбинации. В этом случае будет происходить непра-
вильное декодирование. На рис. 1 показана подобная 
ситуация, в которой декодер выделит соответству-
ющий неверному результату набор под номером 6, вес 
которого на единицу превышает вес набора 1, соот-
ветствующего исходной информационной комбинации. 
При этом отказ от принятия решения будет возникать 
только в тех случаях, когда при декодировании полу-
чается два (или более) набора с одинаковым макси-
мальным весом.

С целью уменьшения вероятности неправильного 
декодирования, был введен параметр ∆, при котором 
отказ от декодирования будет происходить только в 
случае появления в таблице статистики хотя бы одного 
набора A', вес которого будет меньше максимального 
на величину ∆ или менее. Этот вариант алгоритма МДБ 
был назван авторами пороговым алгоритмом декодиро-
вания кодов РС на основе двойственного базиса (поро-
говый МДБ) [3].

На рис. 2 показаны различные варианты принятия 
решения пороговым алгоритмом МДБ. На графиках 
для всех вариантов набор с номером 1 соответствует 
правильной информационной комбинации.

На графике (1) приведена ситуация, соответству-
ющая правильному декодированию, в результате чего 
декодер выделит именно набор 1 и кодовая комбинация 

При мажоритарном декодировании (n, k)-кода РСЭ 
на основе двойственного базиса информационные 
элементы  могут быть определены 
по любому безошибочному k-элементному участку 

 кодовой рекуррентной последователь-
ности {s} в соответствии с выражением [1]:

                                          (1)

где постоянные коэффициенты  определяются по 
формуле (2) через элементы порождающего полинома 
кода РСЭ  [1, 3]:

                                                                    (2)

Рассчитав по формуле (1) информационные элементы 
A для всех k-элементных участков замкнутой в кольцо 
кодовой последовательности {s}, возможно организо-
вать мажоритарное декодирование. Результатом деко-
дирования при этом будет считаться набор информа-
ционных элементов A, полученный наибольшее число 
раз, т. е. имеющий максимальный вес. В случае, когда 
два или более различных наборов A1 ≠ A2 ≠ … элементов 
появляются одинаковое максимальное число раз, т. е. 
имеют одинаковый вес, достоверно выделить из них 
наиболее вероятный истинный набор не представляется 
возможным. В этом случае следует принять решение 
об отказе в декодировании полученной комбинации 
[1, 3, 4].

Как было показано в предыдущих работах [3, 5], алго-
ритм мажоритарного декодирования на основе метода 
двойственного базиса (далее – декодирование по методу 
МДБ) позволяет увеличить вероятность правильного 
декодирования кодовой комбинации кода РСЭ в канале 
с памятью по сравнению с классическим алгебраиче-
ским синдромным методом декодирования. Однако при 
декодировании алгоритмом МДБ могут чаще возникать 
ложно декодированные комбинации, вследствие чего 
вероятность неправильного декодирования и, соот-

Рис. 1. Выделение набора, соответствующего случаю неправильного декодирования

Когновицкий О.С., Владимиров С.С. Пороговый алгоритм мажоритарного декодирования эквивалентного ...
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Рис. 2. Принцип работы порогового алгоритма МДБ

Рис. 3. Блок-схема порогового алгоритма декодирования кода РСЭ на основе двойственного базиса
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будет декодирована правильно. На графике (2) пред-
ставлен вариант отказа от декодирования из-за того, что 
набор 2 имеет вес, меньший веса набора 1 на величину 
меньшую ∆. На графике (3) набор 4, соответствующий 
неправильной комбинации, имеет вес, превышающий 
вес информационного набора 1 и остальных наборов 
на величину большую ∆. Поэтому декодер выделит 
именно набор 4 и кодовая комбинация будет декоди-
рована неправильно.

На рис. 3 приведена блок-схема порогового алго-
ритма декодирования кода РСЭ на основе двойствен-
ного базиса.

Далее рассмотрим результаты имитационного 
моделирования порогового алгоритма для различных 
моделей каналов связи.

В качестве основных критериев оценки будем 
использовать вероятностные характеристики алго-
ритма декодирования: вероятность правильного деко-
дирования кодовой комбинации (PПДК); вероятность 
неправильного декодирования кодовой комбинации 
(PНДК); вероятность отказа от декодирования кодовой 
комбинации (PОДК); а также эквивалентную вероят-
ность ошибки (PЭКВ) [6, 7].

Для начала рассмотрим изменение вероятностных 
характеристики порогового алгоритма МДБ в зави-
симости от вероятностей битовой ошибки в двоичном 
симметричном канале для различных значений порога 
декодирования ∆. На рис. 4 приведены графики зави-
симости эквивалентной вероятности ошибки PЭКВ от 
вероятности битовой ошибки p0 в канале и значения 
порога ∆ в случае кодов РСЭ (31, 5) и (31, 21).

На приведенных графиках показано, что уже при 
∆ = 1 эквивалентная вероятность ошибки PЭКВ умень-
шается более чем на порядок для представленных 
кодов, например, c ≈3,4 ∙ 10-3 до ≈1,2 ∙ 10-4 при p0 = 0,1 
для кода (31, 5). При дальнейшем увеличении порога 
∆ происходит дальнейшее уменьшение PЭКВ на три 
порядка, например, до 3,2 ∙ 10-6 для кода (31, 5) при ∆ = 2 и 

p0 = 0,1. На уточняющих графиках, приведённых на 
рис. 4, видно, что уже при ∆ = 3 эквивалентная веро-
ятность ошибки становится практически равной нулю 
при объеме выборки, равном 1 ∙ 106 комбинаций, для 
всего диапазона рассмотренных вероятностей битовой 
ошибки в канале ДСК. Таким образом, дальнейшее 
увеличение порога ∆ не имеет смысла.

Далее рассмотрим подробнее влияние порога ∆ 
на вероятности правильного декодирования, непра-
вильного декодирования и отказа от декодирования. 
В качестве примера возьмём код РСЭ (31, 5). Соответ-
ствующие графики приведены на рис. 5.

Как можно видеть из показанных графиков, уже 
при ∆ = 1 вероятность неправильного декодирования 
уменьшается на порядок – с ≈0,08 до ≈0,002 при p0 = 0,1 
– и соответственно увеличивается вероятность отказа 
от декодирования, что и приводит к существенному 
уменьшению эквивалентной вероятности ошибки. При 
этом вероятность правильного декодирования практи-
чески не изменяется, как видно на соответствующем 
уточняющем графике.

При дальнейшем увеличении порога ∆ вероятность 
правильного декодирования практически не изменя-
ется (в пределах погрешности эксперимента). При этом 
вероятность неправильного декодирования продол-
жает уменьшаться, сравниваясь с нулем (для выборки, 
равной 1 ∙ 106 комбинаций) на всём протяжении иссле-
дуемого диапазона вероятностей битовой ошибки при 
значении ∆ ≥ 3.

Таким образом, можно сделать вывод, что для кодов 
РСЭ использование порогового метода декодирования 
на основе двойственного базиса даёт преимущество 
по вероятностным характеристикам по сравнению с 
обычным МДБ (∆ = 0).

В результате проведенного моделирования полу-
чены оценки вероятностных характеристик порого-
вого алгоритма МДБ при различных значениях порога 
∆ для цифрового канала с группированием ошибок. 

Рис. 4. Зависимость PЭКВ от вероятности битовой ошибки p0 в канале ДСК при различных ∆
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Рис. 5. Вероятностные характеристики алгоритма МДБ для кода РСЭ (31, 5) при различных ∆ в канале ДСК

Рис. 6. Зависимости PЭКВ от средней вероятности битовой ошибки pe в канале Гилберта–Эллиотта для кодов 
РСЭ (31, x) при различных ∆
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В качестве модели канала с группированием ошибок 
использована модель Гилберта–Эллиотта [8, 9, 10, 11]. 

Графики зависимости эквивалентной вероятности 
ошибки PЭКВ от средней вероятности битовой ошибки 
Pe в канале при различных ∆ для кодов РСЭ (31, 5) и 
(31, 21) с несопряжёнными корнями порождающего 
многочлена показаны на рис. 6.

Из приведённых графиков видно, что, как и в случае 
ранее рассмотренного канала ДСК, для всех представ-
ленных кодов при ∆ = 1 эквивалентная вероятность 
ошибки PЭКВ уменьшается приблизительно на порядок. 
При дальнейшем увеличении порога ∆ происходит даль-
нейшее уменьшение PЭКВ, и, как показано на уточня-
ющих графиках, уже при ∆ = 2 для кода (31, 5) и ∆ = 3 
для остальных рассмотренных кодов, эквивалентная 
вероятность ошибки становится практически равной 
нулю для всего диапазона рассмотренных средних веро-
ятностей битовой ошибки при выборке, равной 1 ∙ 106 
комбинаций. Следовательно, как и в случае с каналом 
ДСК, существует некоторое рациональное значение 
порога ∆max, в данном случае ∆max = 3, и увеличение 
величины порога ∆ свыше данного значения не имеет 
смысла.

Рис. 7. Зависимость оценочных значений вероятностных характеристик от средней вероятности битовой 
ошибки pe в канале Гилберта–Эллиотта для кода РСЭ (31, 5) при различных ∆

Рассмотрим подробнее зависимость других веро-
ятностных характеристик от величины порога ∆ для 
одного из выбранных кодов. В качестве примера был 
выбран код (31, 5). Полученные в результате модели-
рования графики вероятности правильного декодиро-
вания, вероятности неправильного декодирования и 
вероятности отказа от декодирования представлены 
на рис. 7.

Из графиков на рис. 7 видно, что при увеличении 
порога ∆ вероятность неправильного декодирования 
уменьшается и при ∆ = 2 приближается к нулю для 
всего диапазона рассмотренных средних вероятно-
стей битовой ошибки при выборке 1 ∙ 106 комбинаций. 
Соответственно, с увеличением порога ∆ увеличива-
ется и вероятность отказа от декодирования. Веро-
ятность правильного декодирования при этом, как и 
в случае с каналом ДСК, практически не изменяется 
(в пределах погрешности эксперимента). 

Сравнивая приведённые на рис. 7 графики вероят-
ностей для порогового МДБ и синдромного алгоритма 
декодирования на основе алгоритма Берлекемпа–Месси 
[12], можно сделать вывод, что пороговый метод декоди-
рования показывает лучшие результаты, нежели алге-
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браический метод. В частности, при средней вероятности 
битовой ошибки pe = 0,15 пороговый МДБ обеспечивает 
вероятность правильного декодирования, равную ≈0,75 
против ≈0,5 у синдромного алгоритма декодирования 
на основе алгоритма Берлекемпа–Месси.

Подводя итог, можно сделать вывод, что рассмо-
тренный в статье пороговый алгоритм мажоритарного 
декодирования эквивалентного кода Рида-Соломона по 
k-элементным участкам кодовой комбинации на основе 
двойственного базиса обеспечивает улучшение вероят-
ностных характеристик по сравнению с простым алго-
ритмом мажоритарного декодирования на основе двой-
ственного базиса, в частности позволяет уменьшить 
число неправильно декодированных кодовых комби-
наций, а для каналов с памятью обеспечивает более 
высокую вероятность правильного декодирования, чем 
синдромный алгоритм декодирования на основе алго-
ритма Берлекемпа–Месси, что подтверждается резуль-
татами проведенного имитационного моделирования.
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Ключевые слова: телекоммуникационная система – 
telecommunication system; транспортная сеть – trans-
port network; отказоустойчивая структура – fault-free 
structure; многоконтурная защитная структура – mul-
ticircuit protective structure; резервная пропускная 
способность – reserve capacity.

Рассматривается алгоритм определения резервной 
пропускной способности линий передачи 
транспортной сети телекоммуникационной системы 
для многоконтурных защитных структур, который 
позволяет рассчитать необходимую резервную 
пропускную способность линий передачи для работы 
механизма резервирования.

The article describes the algorithm of determination of 
reserve capacity of transmission lines of the transport 
network of telecommunication system for multicircuit 
protective structures, which allows to calculate the re-
quired reserve capacity of transmission lines for opera-
tion of a protection mechanism.

Алгоритм определения резервной пропускной способности линий 
передачи транспортной сети телекоммуникационной системы 

для многоконтурных защитных структур

Determination algorithm for reserve capacity of transmission lines of the transport 
network of telecommunication system for multicircuit protective structures

С каждым годом объемы передаваемого трафика 
в транспортных сетях (ТС) телекоммуникационных 
систем (ТКС) существенно увеличиваются. Повреж-
дения ТС ТКС приводят к огромным потерям инфор-
мации. Поэтому с увеличением трафика на ТС ТКС 
создание и совершенствование ее системы резерви-
рования приобретает особую актуальность.
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К настоящему моменту известны варианты резер-
вирования линейного тракта (секций мультиплексиро-
вания) или соединения (тракта высокого или низкого 
порядка, оптических каналов, виртуальных соединений 
при пакетной передаче), которые реализуются мето-
дами 1+1, 1:N и методом самовосстанавливающихся 
колец. Кроме того, для резервирования топологиче-
ских структур с высокой связностью рассматрива-
ются механизмы резервирования на основе p-циклов 
(p-cycle, preconfigured protection cycle) [1–4].

Исходя из логики работы механизмов резервиро-
вания для высокосвязных топологий ТС ТКС, пото-
ковая структура сети должна быть квазиоднородной, 
в которой пропускные способности резервируемых 
линий сети должны быть примерно одинаковыми. В 
этом случае использование большинства схем резер-
вирования является более эффективным и целесо-
образным. Однако привести потоковую структуру к 
квазиоднородной структуре не всегда возможно, поэтому 
резерв пропускной способности будет обладать избы-
точностью, которая в свою очередь будет зависеть от 
степени неоднородности потоковой структуры [4, 5, 6]. 

Для снижения избыточности резервной пропускной 
способности линий передачи ТС возможно модифици-
ровать известный подход к организации системы резер-
вирования на основе p-циклов. При этом замкнутый 
контур с резервной пропускной способностью предла-
гается декомпозировать на линиях передачи ТС ТКС, 
где имеется избыточная резервная пропускная способ-
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ность, на несколько замкнутых контуров с меньшей 
пропускной способностью, которые будут проходить 
через различные узлы. Этот способ получил название 
– резервирование с использованием многоконтурных 
защитных структур (МЗС) [5].

Многоконтурная защитная структура – это система 
взаимосвязанных защитных контуров (замкнутых 
циклов) с предварительно рассчитанной пропускной 
способностью, которая определена на структуре ТС 
ТКС для снижения избыточности пропускной способ-
ности сетевого резерва, выражаемая в формализо-
ванном виде, как:

                                           (1)

где: K – количество защитных контуров в МЗС,  – 
резервная пропускная способность k-ого защитного 
контура, а

    

Важным этапом реализации МЗС является расчет 
резервных пропускных способностей линий пере-
дачи ТС ТКС и поиск топологии МЗС с расчетом 
пропускных способностей защитных контуров. Задачу 
поиска МЗС предлагается сформулировать с исполь-
зованием элементов теории графов. Например, много-
связная потоковая структура, изображенная на рис. 1, 
будет характеризоваться простым ненаправленным 
графом   В этом графе множество вершин 
графа  соответствует множеству узлов 
сети с общим числом N, а множество ребер графа 

 описывает линии передачи между 
этими узлами, на котором определена матрица 

пропускных способностей  и зна-
чения длин линий передачи       Требу-
ется найти некоторое множество защитных контуров 

   где K – количество контуров, в котором 
каждый защитный контур определяется множеством 
ребер его образующих   и множест-
вом их пропускных способностей 

Задачу поиска МЗС для ТС ТКС целесообразно 
разделить на две подзадачи: подзадачу определения 
резервных пропускных способностей для линий пере-
дачи  и подзадачу выделе-
ния защитных контуров    с опре-
делением пропускных способностей каждого контура 

Для решения первой подзадачи – определения 
резервных пропускных способностей линий передачи 
ТС ТКС, предлагается использовать следующий алго-
ритм (рис. 2): 

1. В матрице пропускных способностей   нахо-
дится элемент с максимальным значением пропускной 
способности – 

2. Между узлами, инцидентными ребру, найденному 
в предыдущем пункте, производится поиск кратчайшего 
пути на полной матрице  например при помощи 
алгоритма Дейкстры [7]. Ребра, вошедшие в кратчайший 
путь, и ребро с максимальным значением пропускной 
способности, формируют первичный защитный контур. 
При этом защитный контур соответствует ориенти-
рованному по часовой стрелке подграфу 

3. Из матрицы пропускных способностей   
вычеркиваются элементы, вошедшие в подграф   

 (соответствующим значениям присваива-
ется ноль), а процедура поиска первичного защитного 
контура повторяется (шаги 2–5). Если в результате 
работы шага 5 матрица пропускных способностей обну-
лена (все значения равны нулю), то выполняется шаг 7.

4. Производится процедура объединения получен-
ного в шаге 5 множества ориентированных графов 

 В результате формируется матрица 
резервных пропускных способностей 

Для оценки адекватности предложенного алго-
ритма рассмотрим пример определения резервных 
пропускных способностей линий передачи ТС ТКС для 
МЗС. Этот пример работы алгоритма рассмотрим на 
высокосвязной потоковой структуре ТС ТКС, представ-
ленной на рис. 1, которая характеризуется матрицей 
пропускных способностей (выражение 2) и матрицей 
расстояний (выражение 3).

                                                      (2)

Рис. 1. Пример высокосвязной потоковой 
структуры сети связи с различными значениями

пропускных способностей линий связи
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Рис. 2. Алгоритм поиска резервных пропускных способностей
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Рис. 3. Ориентированный цикл № 1 для примера 
расчета

Рис. 4. Ориентированный цикл № 2 для примера 
расчета

                                               (3)

В соответствии с предложенным алгоритмом необ-
ходимо найти значения резервных пропускных способ-
ностей  Для этого:

1. Найдем ребро с максимальным значением 
пропускной способности – это ребро 1–2 с пропускной 
способностью 7: 

2. Найдем кратчайший путь от вершины 2 к вершине 
1 без учета  ребра 1–2 и получим ориентированный 
по часовой стрелке цикл №1 (рис. 3).

3. Матрица пропускных способностей, полученная 
после удаления ребер, которые вошли в ориентиро-
ванный цикл №1, имеет следующий вид:

                                                      (4)

4. Найдем ребро с максимальным значением 
пропускной способности для матрицы (выражение 4) – 
это ребро 2–3 с пропускной способностью 6: 

5. Найдем кратчайший путь от вершины 3 к вершине 
2 без учета ребра 2–3 и получим ориентированный по 
часовой стрелке цикл № 2 (рис. 4).

6. Матрица пропускных способностей, полученная 
после удаления ребер, которые вошли в ориентиро-
ванный цикл № 2, имеет следующий вид:

                                                     (6)

7. Найдем ребро с максимальным значением 
пропускной способности для матрицы (выражение 5) – 
это ребро 5–6 с пропускной способностью 6: 

8. Найдем кратчайший путь от вершины 5 к вершине 
6 без учета  ребра 5–6 и получим ориентированный 
по часовой стрелке цикл № 3 (рис. 5).

9. Матрица пропускных способностей, полученная 
после удаления ребер, которые вошли в ориентиро-
ванный цикл № 3, имеет следующий вид:

                                                      (7)

10. Найдем ребро с максимальным значением 
пропускной способности для матрицы (выражение 6) – 
это ребро 3–5 с пропускной способностью 4:  

11. Найдем кратчайший путь от вершины 3 к вершине 
5 без учета ребра 3–5 и получим ориентированный по 
часовой стрелке цикл № 4 (рис. 6).

12.  Матрица пропускных способностей, которая 
получится после удаления ребер вошедших ориен-
тированный цикл № 4 (нулевая). После объединения 
ориентированных циклов № 1, № 2, № 3 и № 4 полу-
чится структура, представленная на рис. 7.
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Рис. 5. Ориентированный цикл № 3 для примера 
расчета
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Суммарная резервная пропускная способность для 
этой структуры составит 36 условных единиц пропускной 
способности, а матрица резервных пропускных способ-
ностей будет иметь следующий вид:

                                                       (7)

Результатом работы рассмотренного алгоритма 
определения резервных пропускных способностей 
линий передачи ТС ТКС является полученные значения 
резервных пропускных способностей линий передачи, 
то есть 

Дальнейшим направлением исследований подходов 
к поиску МЗС будет создание алгоритмов логического 
выделения структур защитных контуров с определе-
нием пропускной способности каждого контура, которые 
позволят в полном объеме реализовать МЗС для ТС 
ТКС. При этом важно учесть экономическую целесо-
образность использования МЗС, которая превосходит 

Рис. 6. Ориентированный цикл № 4 для примера 
расчета

резервирование p-циклом до 15%, а резервирование 
методом 1+1 – до 22% [5]. Реализация и внедрение МЗС 
позволит не только существенно снизить затраты на 
организацию резерва, но и сохранить высокую скорость 
переключения на резерв, что является немаловажным 
фактором, учитывающим возможность увеличения 
передаваемого трафика в ТС ТКС.
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В статье представлен новый подход к анализу антенн, 
помещаемых в полубесконечные диссипативные среды. 
Приводится постановка задачи. Впервые рассмотрен 
вариант применения метода конечных элементов 
(МКЭ) и метода конечных разностей во временной 
области (МКРВО) для решения такого рода задач. 
Выделены особенности моделирования, позволяющие 
соблюдать корректность построения исходных 
компьютерных моделей, соответствие базовым 
принципам электродинамики. Описаны разработанные 
функциональные схемы концептуальных МКЭ- и 
МКРВО-моделей погруженных антенн, реализованные 
как в известных, так и в разработанных программах 
моделирования. Обосновано применение теоремы 
взаимности для анализа характеристик погруженных 
вибраторов, приводится пример численных 
расчетов, в котором рассматривается нахождение 
предлагаемыми способами коэффициента усиления 
и входного сопротивления цилиндрических и 
пластинчатых вибраторов, доказывающее высокую 
точность предлагаемых подходов. 

The article represents a new approach to the analysis of an-
tennas placed to semi-infinite dissipative media. Statement 
of the problem is provided. An option of use of the finite 
elements method (FEM) and the finite difference method in 
the time domain (FDMTD) for solution of such problems is 
described for the first time. Peculiarities of simulation which 
allow to observe correctness of construction of initial com-
puter models, correspondence to basic principals of elec-
trodynamics are detailed. The article describes developed 
functional schemes of conceptual FEM and FDMTD models 
of submerged antennas which are implemented both in the 
known and developed simulation programs. The article 
substantiates the use of the reciprocity theorem for analy-
sis of submerged vibrators properties, gives an example of 
numerical calculations where determination of the gain and 
input impedance of cylinder and plate vibrators by the sug-
gested methods is described, which proves high accuracy 
of the proposed approaches.

Методы численного анализа антенн в диссипативных средах

Numerical methods of analysis of antennas in dissipative media

Бородулин / Borodulin R. 
Роман Юрьевич 
(borodulroman@yandex.ru) 
кандидат технических наук. 
ФГКВОУ ВО «Военная академия связи имени 
Маршала Советского Союза С. М. Буденного» 
МО РФ, докторант кафедры радиосвязи. 
г. СанктПетербург

В сложных физико-географических условиях прихо-
дится размещать антенны вблизи поверхности земли 
(диссипативной среды), в том числе на некоторой ее 
глубине. Потери в земле оказывают влияние на весь 
процесс излучения и, что само собой разумеется, на 
электрические характеристики антенн.

Проблема радиосвязи при помощи погруженных 
антенн, помещаемых в диссипативные среды, в ряде 
прикладных задач стоит довольно остро. Такие антенны 
могут использоваться, например, для радиосвязи с 
подземными или подводными объектами через воздушное 
пространство [1]. Антенны могут располагаться как 
в верхнем, так и в нижнем полупространстве, отно-
сительно границы раздела «воздух – диссипативная 
среда». При любом расположении их эффективность 
существенно зависит от свойств граничащих сред.

На сегодняшний день существует теория погру-
женных антенн, основанная на математическом аппарате 
метода теории линий передач с потерями (МТЛПП). 
Однако данный метод является весьма приближенным, 
поскольку основан на теории разомкнутой длинной 
линии [2], [3].

С развитием ЭВМ широкое распространение полу-
чили различные компьютерные программы и алго-
ритмы по анализу электромагнитных полей (ЭМП), 
распространяющихся как в однородных, так и в неодно-
родных средах. Большинство таких программ основано 
на численных методах. В соответствии с предложенной 
в [4] классификацией, разделим численные методы 
электродинамики на две большие группы: методы 
нахождения полных полей и высокочастотные методы.

Методы полных полей современные ЭВМ позво-
ляют применять с легкостью для объектов, габаритные 
размеры которых лежат в пределах порядка одной-
двух длин волн. Они подразделяются на методы, осно-
ванные на решении интегральных и дифференци-
альных уравнений.

К методам интегральных уравнений относится 
метод моментов (ММ).

К методам дифференциальных уравнений относятся, 
например, метод конечных элементов (МКЭ) и метод 
конечных разностей во временной области (МКРВО), 
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которые позволяют без использования явных анали-
тических приемов находить составляющие векторов 
ЭМП не только на поверхностях объектов, но и в окру-
жающем их пространстве. Более подробно перечис-
ленные методы освещены, например, в работе [5].

Рассмотрим возможность применения методов полных 
полей для расчета характеристик антенн, погруженных 
в полубесконечные диссипативные среды.

Функциональные схемы концептуальных 
моделей погруженных антенн, рассчитыва-
емых некоторыми из методов полных полей

В качестве постановки задачи рассмотрим случай 
размещения вибраторной антенны с длиной плеча l в 
полубесконечной диссипативной среде (например, почве), 
граничащей с воздушным пространством, через которое 
необходимо обеспечить радиосвязь (рис. 1).

В соответствии с теоремой взаимности, электриче-
ские характеристики антенн, работающих на передачу, 
идентичны электрическим характеристикам тех же 
антенн, работающих на прием. Если производить прямой 
расчет ЭМП, создаваемого во всех точках простран-
ства токами подземной антенны, работающей на пере-
дачу, необходимо учитывать наличие отражений на 
границе. К их числу относятся внутреннее отражение и 
распространение волны внутри диссипативной среды 
параллельно границе раздела. Данную волну назовем 
боковой волной.

В случае моделирования подобной ситуации методом 
моментов, необходимо полностью перерабатывать 
исходные уравнения для автоматизации учета беско-
нечно протяженной границы раздела сред, что явля-
ется очень сложной задачей.

Для методов, основанных на решении дифференци-
альных уравнений, боковая и прошедшая через границу 
раздела волны будут испытывать полное отражение от 
стенок расчетной области. Необходимо ставить погло-
щающие граничные условия (ПГУ) или моделировать 
специальные поглощающие слои (ПС) (perfectly matched 
layers, PML) [6]. Это позволяет построить концептуальные 
модели погруженных антенн, имитируя бесконечную 
протяженность окружаемых ими полупространств.

В нашей задаче имеются два полубесконечных 
пространства (воздух и земля) с различными элек-
трическими параметрами. Как применять ПС в данном 
случае? Для методов, использующих матричные форму-
лировки в решении результирующей системы алгебра-

ических уравнений (МКЭ), ПС должны различаться 
по степени их согласованности с данными полупро-
странствами и по степени поглощения проникающих 
в них волн, наподобие работы согласованной нагрузки 
в измерительной линии СВЧ.

Поскольку поглощающие слои относятся к искус-
ственно вводимым анизотропным материалам, не 
имеющим аналогов в природе, для исключения отра-
жений их параметры   подбираются исходя из 
параметров контактирующих с ними сред. Такое свой-
ство определило англоязычное их название «perfectly 
matched layers», т. е. идеально-согласованные слои. Данный 
факт не позволяет просто взять и ограничить ими два 
полупространства, поскольку невозможно поставить 
никакие условия на границе раздела между ПС № 1 
и ПС № 2, т. е. задача будет решена с ошибкой (рис. 2).

Для методов, основанных на временных конечно-
разностных схемах (МКРВО), вполне достаточно, чтобы 
диэлектрическая проницаемость поглощающего слоя была 
выбрана как наименьшая из диэлектрических прони-
цаемостей ограниченных ПС сред. В нашем случае это 
диэлектрическая проницаемость воздуха    Выясни-
лось, что начальная проводимость внутренней поверх-
ности ПС, реализованных для МКРВО, может быть уста-
новлена равной наименьшей из всех ограниченных ими 
моделируемых сред, т. е. в нашем случае    
(рис. 3). Величина максимальной проводимости ПС  
на внешней их границе выбирается исходя из толщины 
ПС  и необходимой степени ослабления распростра-
няющейся электромагнитной волны по специальной 
методике [7].

В результате, несмотря даже на сильно отличаю-
щиеся параметры более плотной диссипативной среды 
в сравнении с воздухом (их имеет ПС), амплитуда отра-
женной волны становится настолько малой, что не оказы-
вает сколько-нибудь значащего влияния на ближнее 
поле антенны. Боковая волна, все же прошедшая внутрь 
ПС, затухает в нем по экспоненциальному закону, не 
оказывая вообще никакого влияния на поле ближней 
зоны излучателя.

Для концептуальных МКЭ-моделей погруженных 
антенн подобный подход неприемлем, в силу названных 
выше особенностей постановки граничных условий. 
Выходом является вариант применения ПГУ для воздуш-
ного полупространства и ПС для полупространства земли 
(рис. 4), либо вариант применения двух ПС с различными 
параметрами, но таким образом, чтобы два полупро-
странства были вложены друг в друга (рис. 5). Можно 
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Рис. 2. Некорректное применение ПС для моделирования полубесконечных сред

Рис. 3. Функциональная схема концептуальной МКРВО-модели антенны, погруженной в полубесконечную 
диссипативную среду
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применить и другие варианты (рис. 6). В обоих вари-
антах параметр m, определяющий расстояние между 
поверхностями с поставленными на них граничными 
условиями МКЭ, должен быть мал, чтобы исключить 
вносимые искажения, но не равен нулю, иначе не будут 
соблюдена корректность постановки данных условий.

Параметры размещения модели исследуемой антенны 
относительно полубесконечных сред, ограниченных ПС, 
выбираются исходя из электродинамических особенно-
стей моделей и ограничений применяемого численного 
метода. Здесь параметры a1, a2 определяют удален-
ность стенок расчетной области, ограниченной ПГУ 
или ПС от излучающей модели антенны (см. рис. 4, 5). 
В МКЭ данные величины подбираются исходя из сооб-
ражений недопущения падения на границы расчетных 
областей волн под острыми углами, при которых коэф-
фициент отражения становится ощутимо больше нуля. 
Как правило, для выполнения данного условия доста-
точно удаленности на четверть длины волны с учетом 
укорочения в среде. Параметр q был выбран исходя из 
максимальных размеров ближней зоны излучателя в 
полосе анализируемых частот.

Наконец, существует еще один параметр, харак-
терный в том числе и для первого и для второго вари-
антов (см. рис. 4, 5). Это параметр ширины земляного 
короба wb, ограниченного ПС, влияющий на некоторые 
из характеристик антенны, например на коэффициент 
усиления, довольно сильно (см. рис. 6). 

Таким образом, в случае работы исследуемой модели 
антенны на передачу, формируемая боковая и прошедшая 
волны затухают в ПС. Однако для качественного моде-
лирования границы раздела двух полубесконечных сред 
остается требование большого электрического размера 
данной границы, вытекающее из законов электроди-

намики (дифракции).
Проведенные исследования показали, что пара-

метры концептуальных МКРВО-и МКЭ-моделей q и 
a2, для антенн, помещенных в однородные изотропные 
среды, которые в целях проверки варьировались в неко-
торых пределах:    
где  – длина волны в диссипативной среде с учетом 
укорочения, слабо влияют на ближнее поле излуча-
телей. Их изменение в указанных пределах практи-
чески не сказывается на получаемых величинах токов, 
распределенных по поверхности излучателя и токов на 
входе антенны, поэтому окончательно были выбраны 
минимальные, с которыми можно экономить ресурс 
ЭВМ, даже в нарушение «идеальной согласованности» 
с контактирующей средой.

Для метода конечных элементов моделирование 
границы оказывается несколько сложнее, чем для 
МКРВО, в силу нахождения составляющих только 
одного вектора ЭМП в каждой точке расчетной области. 
Другой вектор ЭМП находится из первого численно 
за счет удовлетворения заранее установленным ГУ, в 
том числе и на границах расчетной области. Граничные 
условия на границе раздела сред «земля-воздух» ни в 
МКЭ, ни в КРВО заранее не ставятся, они формиру-
ются автоматически в ходе решения задачи за счет 
различия параметров сред, что для имитации бесконеч-
ности размера данной границы при помощи МКЭ стано-
вится трудно выполнимой задачей. В силу названных 
причин граница раздела всегда рассчитывается МКЭ 
как некая поверхность конечных размеров со всеми 
вытекающими последствиями (искажениями) полей. 
Специальное увеличение размера границы может дать 
лучший результат для полей дальней зоны, при этом 
уменьшив ресурс ЭВМ за счет увеличения размера 

Рис. 4. Функциональная схема первого варианта концептуальной МКЭ-модели погруженного вибратора
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Рис. 5. Функциональная схема второго варианта концептуальной МКЭ-модели 
погруженного вибратора

Рис. 6. Пример реализации третьего варианта концептуальной МКЭ-модели по-груженного вибратора 
в программе ANSYS HFSS (МКЭ)
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формируемых матриц. Поле в ближней зоне излу-
чателя, так же как и для МКРВО, влиянию краевых 
эффектов практически не подвержено за счет силь-
ного затухания боковой волны в диссипативной среде, 
что с успехом позволило использовать разработанные 
концептуальные МКЭ-модели в практических расчетах.

Применение принципа взаимности для 
расчета характеристик дальней зоны

Все что было рассмотрено выше, относилось к прямой 
задаче излучения ЭМВ антеннами, т.е. передаче ЭМВ 
из диссипативной среды в воздушную среду. Однако 
несколько проще обратная задача передачи из воздушной 
среды в полупространство, заполненное диссипативным 
материалом, особенно если волна падает нормально к 
границе раздела. Здесь имеются известные методики 
для получения возбуждающего ЭМП, выраженного 
для точки, находящейся на произвольной глубине, 
через напряженность падающей волны в воздухе на 
границе раздела с поглощающей средой. В данных мето-
диках учитывается отражение от плоскости границы в 
воздушное полупространство и передача с ослаблением 
в поглощающее полупространство. При этом корректно 
соблюдается зависимость от частоты механизма отра-
жения волн на границе раздела сред, а также их зату-
хание при распространении в диссипативной среде.

Так, выражения для горизонтальной и вертикальной 
компонент вектора электрического поля преломленной 
вертикально поляризованной волны в диссипативной 
среде с плоскостью падения y0z определяются через 
вектор падающей волны Е0 как

                    (1)

где  – коэффициент преломления горизонтальной и 
вертикальной компонент, соответственно;  – волновое 
число свободного пространства;  – коэффициент фазы; 

 – коэффициент затухания диссипативной среды.
Если в качестве модели погруженной антенны принять 

цилиндрический симметричный вибратор, ориентиро-
ванный вдоль оси y параллельно границе раздела, то 
в соответствии с принципом взаимности его коэффи-
циент усиления будет равен

                             (2)

 – действующая длина вибратора по касательной состав-
ляющей к проводникам антенны поля волны в диссипа-
тивной среде;  – действительная составля-
ющая входного сопротивления;  – длина вибратора;  
– распределение тока по проводникам антенны в режиме 

передачи;  – величина тока в области возбуждения.
В случае нахождения вибратора в свободном простран-

стве, в формуле (2) необходимо принять 
Для методов полных полей характерно нахождение 

либо мгновенных значений напряженностей ЭМП в 
каждой точке пространства расчетной области (КРВО), 
либо нахождение комплексных амплитуд напряжен-
ностей одного из векторов ЭМП в тех же точках (МКЭ). 
Прямое нахождение токов характерно только для 
метода моментов, для которого алгоритмов, учитыва-
ющих близость границы раздела двух полубесконечных 
сред, на сегодняшний день не разработано.

В разработанных МКЭ- и МКРВО-алгоритмах 
выражение (2) было модифицировано нами с учетом 
найденной напряженности магнитного поля:

                                             (3)

где  – касательные составляющие вектора магнит-
ного поля к замкнутым контурам, окружающим попе-
речные сечения вибратора, построенные для нахож-
дения распределения тока как

                                                                       (4)

где L – внешний контур поперечного сечения вибратора.
Также был использован математический аппарат 

плотностей тока, распределенного по поверхности излу-
чателя, а выражение (3) модифицировано к виду:

                                                      (5)
где  – плотность тока, распределенного по поверх-
ности вибратора S.

Выражения, стоящие под знаком модуля, эквива-
лентны квадрату абсолютной величины действующей 
длины антенны  в среде с потерями с учетом границы 
раздела.

Численное моделирование

При помощи разработанных концептуальных моделей 
была произведена проверка влияния точности аппрок-
симации геометрической формы погруженного в дисси-
пативную среду излучателя на примере сравнения КУ 
цилиндрических вибраторов, рассчитанных МКЭ и 
МКРВО (рис. 7).

Поскольку элементарная ячейка МКРВО представ-
ляет собой куб шириной dz, был фактически получен 
вибратор в виде бруса квадратного сечения. Это привело к 
тому, что КУ, рассчитанный МКРВО, для бруса шириной dz 
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= 0,086 м (это соответствует радиусу вписанной в квадрат 
окружности    м) фактически эквивалентен 
цилиндрическому вибратору с радиусом a = 0,02 м. Полу-
чено отличие радиусов практически в 2 раза. В то же 
время КУ, рассчитанный МКЭ для цилиндрического 
вибратора радиусом a = 0,086 м, имеет более высокие 
значения, по сравнению с более тонким. Это вызвано 
большей площадью аппроксимированной поверхности 
и, как следствие, большей площадью тока.

Проведенные исследования влияния величин ради-
усов погруженных в диссипативную среду вибраторов 
на составляющие входного сопротивления в диапа-
зоне частот показали некоторую разницу, вследствие 
отличий в величине площадей поверхностей (рис. 8). 
Более толстый вибратор показал более низкие значения 
активной составляющей входного сопротивления, что 
вполне закономерно.

Таким образом, точность аппроксимации напрямую 
влияет на качество получаемых результатов, что особенно 
касается антенн, погруженных в среды с потерями. В 
случае «квадратной» геометрической формы излуча-
телей, возможно применение более грубых аппроксимаций. 
В случае плавно искривленных поверхностей точность 
аппроксимации крайне важна, так как от этого зависит 
точность определения ближних полей.

Иллюстрацией вышесказанного является следующий 
тест по сравнению КУ и входных сопротивлений изоли-
рованных эквивалентных между собой пластинчатого и 
цилиндрического вибраторов, погруженных на глубину 0,5 
м во влажный грунт. Радиус изоляции был взят в 3 раза 
большим радиуса металлической части цилиндрического 
вибратора. Изолирующая оболочка имела относительную 
диэлектрическую проницаемость . Расчеты были 
произведены МКРВО и МТЛПП (рис. 9, 10).

Несмотря на приближенность МТЛПП, в сравнении с 
МКРВО, рассчитанные КУ для пластинчатого и цилин-

Рис. 7. Зависимости КУ неизолированных цилиндри-
ческих вибраторов, погруженных 

в диссипативную среду от частоты, рассчитанные 
МКЭ и МКРВО

дрического вибраторов в изоляции показали высокую 
степень соответствия. Грубая аппроксимация формы 
пластины методом МКРВО, из за большой ее толщины (dz 
= 0, 086 м) при определении КУ дала некоторую погреш-
ность. Входные сопротивления имеют ту же тенденцию, 
что описывалась выше вследствие разницы в эквива-
лентных волновых сопротивлениях.

Что касается входных сопротивлений, то видна низкая 
точность МТЛПП при расчете реактивной составля-
ющей, что говорит о более высокой точности МКРВО 
при расчете ближнего поля. Данный факт подтверждает 
справедливость представленных выше рассуждений, 
что метод полных полей, такой как МКРВО, позволяет 
рассчитывать входное сопротивление более точно, по 
сравнению с МТЛПП.

Таким образом, применение полуаналитического 
метода расчета КУ, основанного на принципе взаим-
ности дало следующий результат. Для расчета КУ 
изолированных вибраторов цилиндрической формы, 
помещенных в диссипативные среды, целесообразнее 
применять старый аналитический МТЛПП. При расчете 
КУ неизолированных цилиндрических вибраторов и в 
свободном пространстве и в диссипативной среде, МКЭ 
дает лучший результат, так как лучше аппроксимирует 
форму излучающей поверхности. Если пластинчатый 
вибратор покрывается изолирующей оболочкой, то для 
расчета КУ МКРВО более предпочтителен, так как не 
столь критичен к подробности аппроксимации данной 
оболочки.

Достоинством разработанных концептуальных моделей 
является точность и полнота автоматизации учета границы 
раздела сред, расположенной в электрической близости 
от исследуемого вибратора. Дополнительных аналитиче-
ских расчетов для учета данной границы, как это было, 
например, при использовании МТЛПП не требуется. Совпа-
дение графиков, полученных различными численными 

Рис. 8. Зависимости составляющих входных сопро-
тивлений цилиндрических 

вибраторов различных радиусов
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Рис. 9. Зависимость КУ цилиндрического и 
плоскостного вибраторов, погруженных 
во влажный грунт в изоляции, от частоты
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Рис. 10. Зависимость составляющих входных сопро-
тивлений цилиндрического 

и плоскостного вибраторов, погруженных во 
влажный грунт в изоляции, от частоты

методами, основанными на различных формах записи 
уравнений Максвелла, доказывает обоюдную коррект-
ность работы представленных методик, их пригодность 
для практических расчетов. Совпадение графика КУ, 
полученного МТЛПП, с графиком, полученным МКРВО, 
доказывает пригодность МТЛПП для расчета ограни-
ченных вариантов построения излучателей.

Разработанные концептуальные модели существенно 
расширяют возможности по исследованию путей увели-
чения эффективности подземных антенн, поскольку, не 
ограничиваясь только цилиндрической формой иссле-
дуемых антенн, позволяют рассчитывать их электри-
ческие характеристики с более высокой точностью, что 
ранее было недоступно.

Выводы

В результате проведенных исследований выясни-
лось, что наличие электрически близко расположенных 
границ раздела свободного пространства и диссипативной 
среды существенно осложняет электродинамический 
анализ погруженных антенн, делая необходимым при 
анализе таких антенн методами полных полей, приме-
нение специальных концептуальных моделей, имеющих 
в своем составе комбинации поглощающих граничных 
условий и поглощающих слоев. Электродинамическая 
модель погруженного в диссипативные среды излуча-
теля при наличии границы раздела существенно проще 
реализуется методом КРВО, в то время как МКЭ лучше 
аппроксимирует криволинейные поверхности излуча-
телей.

Расчет полей дальней зоны возможен только при суще-
ственном увеличении расчетной области, поскольку в 
других случаях возникают сложности учета дифрагиру-
ющих полей в поле прошедшей через границу раздела 

волны из-за влияния формы и размера области, запол-
ненной диссипативным материалом. Тем не менее анализ 
КУ возможен для расчетных областей малых электриче-
ских размеров в случае применения принципа взаимности. 
Здесь расчет входящей в выражения для КУ площади 
тока целесообразно производить при помощи вектора 
плотности поверхностного тока.

Результаты, представленные в статье, позволяют 
существенно расширить возможности по исследованию 
путей повышения эффективности погруженных в дисси-
пативные среды антенн.

Литература
1. Лавров, Г. А. Приземные и подземные антенны. Теория и 

практика антенн, размещенных вблизи поверхности земли / 
Г.А. Лавров, А.С. Князев. – М.: «Сов. радио», 1965. – 473 с.

2. Galleys, J. Antennas in Inhomogeneous Media / J. Galleys. – 
Pergamon Press Inc, 1969. – 294 p.

3. King, R. W. P. Dipoles in Dissipative Media / R.W.P. King. – 
Harward University, Cruft Laboratory Scientific Report 336, 
1961. – 43 p.

4. Stutzman, W. L. Antenna Theory and Design / 
W.L. Stutzman, G.A. Thiele. – 3rd ed. – N.Y.: John Willey & 
Sons, Inc, 2012. – 823 p.

5. Бородулин, Р. Ю. Численные методы электродинамики: 
Моногр. / Р.Ю. Бородулин. – СПб.: ВАС, 2016. – 180 с.

6. Berenger, J. P. A perfectly matched layer for the absorption 
of electromagnetic waves / J.P. Berenger // J. Comp. Phys. – 
1994. – Vol. 114, No. 2. – P. 185–200.

7. Бородулин, Р. Ю. Методика расчета характеристик 
антенн, расположенных в полубесконечной среде с поте-
рями, методом конечных элементов / Р.Ю. Бородулин, 
Н.Ю. Ключко // Информация и Космос. – 2016. – № 2. – С. 41–44.



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

42

Модели адаптивного мультиплексирования и алгоритмы 
диспетчеризации мультисервисного трафика земных станций 
спутниковой связи в условиях динамически изменяющейся 

сигнальнопомеховой обстановки

Models of adaptive multiplexing and algorithms of dispatching of multiservice 
traffic of land satellite communication systems in the conditions of dynamically 

changing signaltonoise ratio

Ключевые слова: мультиплексирование – multiplexing; диспетчеризация – dispatching; мультисервисный 
трафик – multi-service traffic; земная станция спутниковой связи – land satellite communication system; 
марковски модулируемый пуассоновский процесс – Markov modulated Poisson process.

Статья посвящена организации адаптивного мультиплексирования и диспетчеризации мультисервисного 
трафика в каналообразующей аппаратуре земных станций спутниковой связи. Разработаны модели 
адаптивного мультиплексирования и алгоритмы диспетчеризации мультисервисного трафика с учетом 
статистических свойств, приоритетов в обслуживании и нестационарности входящих информационных потоков 
на основе марковски модулируемых пуассоновских процессов. Проведено исследование зависимостей 
увеличения пропускной способности земных станций спутниковой связи от применения технологии адаптивного 
мультиплексирования и изменения параметров качества обслуживания мультисервисного трафика в различных 
условиях динамически изменяющейся сигнально-помеховой обстановки.

The article is addressed to organization of adaptive multiplexing and dispatching of multi-service traffic in data-com-
munications equipment of land satellite communication systems. Models of adaptive multiplexing and dispatching of 
multi-service traffic are developed with account of statistical properties, priorities in maintenance and unsteadiness of 
incoming information flows based on Markov modulated Poisson processes. Examination of dependencies of capacity 
increase of land satellite communication systems on application of technologies of adaptive multiplexing and change of 
maintenance quality parameters of multi-service traffic in different conditions of dynamically changing signal-to-noise 
ratio is performed.
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Введение

Важное место в телекоммуникационной инфра-
структуре занимают сети спутниковой связи (ССС). 
Широкое распространение спутниковой связи обуслов-
лено такими уникальными ее свойствами, как высокая 
гибкость реконфигурации сетей, возможность опера-
тивной организации связи на обширных пространствах 
и пересеченной местности, независимость стоимости и 
качества спутниковых каналов от их протяженности. 
В настоящее время наблюдается значительный рост 
объемов передаваемых информационных потоков, а 
также качественное изменение их структуры. Струк-
тура трафика современных мультисервисных сетей 
включает одновременно передаваемые потоки речевой 
и видеоинформации, изображений и другой инфор-
мации. Такие информационные потоки предъявляют 
существенно различающиеся и все более жесткие 
требования к качеству обслуживания. Однако огра-
ниченность частотно-временного энергетического 
ресурса (далее – радиоресурса) космических аппа-
ратов связи (КАС), необходимость учета различных 
режимов эксплуатации земных станций спутниковой 
связи (ЗССС) не позволяют достигать необходимого 
качества предоставляемых услуг только за счет экстен-
сивного наращивания орбитального ресурса и требуют 
принятия специальных мер для обеспечения заданной 
пропускной способности ССС. 

Высокие требования по устойчивости функциони-
рования телекоммуникационных систем вступают в 
противоречие с низкой помехоустойчивостью каналов 
радиосвязи к внешним помеховым воздействиям. Для 
обеспечения высокой помехоустойчивости современных 
радиоканалов связи используются сигналы с различ-
ными видами модуляции и помехоустойчивого коди-
рования с переменной скоростью, схемы применения 
которых адаптируются к сигнально-помеховой обста-
новке в интересах достижения максимальной битовой 
скорости передачи в текущих условиях.

При существующей технологии мультиплексирования 
трафика в ЗССС выделение радиоресурса происходит 
под пиковые значения интенсивности информацион-
ного потока без учета статистических характеристик 
мультисервисного трафика, что выражается в недоис-
пользовании радиоресурса при общем его дефиците. 
Поэтому особую актуальность приобретает задача 
обеспечения высокой пропускной способности сетей 
спутниковой связи при передаче мультисервисного 
трафика за счет учета его статистических характе-
ристик и дифференциации качества обслуживания 
разнородных абонентов при мультиплексировании 
спутниковых радиолиний. 

Вопросы управления телекоммуникационными 
ресурсами для повышения качества обслуживания, 
а также эффективного распределения ограничен-
ного радиоресурса ССС рассматривались в работах 
целого ряда отечественных и зарубежных ученых. 

Однако большинство работ в этой области не затра-
гивает вопросы учета статистических особенностей 
мультисервисного трафика и приоритетов в обслу-
живании. При этом важную роль для исследования 
вопросов повышения пропускной способности ССС 
приобретает задача мультиплексирования мульти-
сервисного трафика в ЗССС с учетом его статисти-
ческих свойств и приоритетов в обслуживании при 
ограниченном радиоресурсе КАС. Основными факто-
рами, осложняющими решение данной задачи, явля-
ются разнородность структуры трафика, формиру-
емого мультисервисными приложениями, а также 
необходимость учета колебаний пропускной способ-
ности ЗССС при изменении сигнально-помеховой 
обстановки.

Постановка задачи исследования

В состав каналообразующей аппаратуры типовой 
ЗССС входит модемное оборудование с адаптивными 
режимами работы и мультиплексор с технологией 
временного мультиплексирования каналов. Режимы 
работы модемного оборудования могут выбираться адап-
тивно или назначаться директивно в зависимости от 
текущих условий. К мультиплексору подключены сети 
доступа, в состав которых входят оконечные устройства 
– источники мультисервисного трафика. Мультиплексор 
формирует стандартные каналы связи, обеспечивая 
транспорт для передачи мультисервисного трафика, 
при этом конкретное число каналов зависит от режима 
работы модемного оборудования ЗССС. 

Анализ технических характеристик каналообра-
зующей аппаратуры типовых ЗССС позволил опреде-
лить зависимость изменения пропускной способности 
типовой ЗССС от применения различных конфигу-
раций модемного оборудования в различных режимах 
работы, что иллюстрирует график на рис. 1. Анализ 
данного графика показал, что использование помехоза-
щищенных режимов работы модемного оборудования 
приведет к снижению пропускной способности ЗССС 
в среднем в 3–4 раза, что составит примерно 25–35 % 
от максимальной. С другой стороны, информационная 
нагрузка приоритетных служб и абонентов будет возрас-
тать. Обеспечение функционирования ССС в сложив-
шейся сигнально-помеховой обстановке приведет к 
необходимости частичного отключения каналов спут-
никовой связи в соответствии с их классами важности. 

Анализ статистических свойств мультисервисного 
трафика ССС позволил сделать вывод, что загрузка 
каналов спутниковой связи не превышает в среднем 
40% [1, 2]. Данный факт, в первую очередь, связан со 
спецификой работы телекоммуникационных служб 
(клиент-серверных приложений, IP-телефонии и других 
видов диалогового трафика). Наличие длительных 
временных пауз при использовании каналов различ-
ными приложениями позволяет организовать допол-
нительные каналы (рис. 2), однако при этом не должно 
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ухудшаться качество передачи информации, особенно 
приоритетных источников. 

Таким образом, возникает противоречие, заклю-
чающееся в наличии пауз отдельных источников, 
которые можно использовать как резерв для орга-
низации дополнительных каналов, путем адаптивного 
мультиплексирования, и необходимостью обеспечению 
требований по качеству обслуживания приоритетных 
абонентов. Разрешение данного противоречия требует 
построения особого класса моделей, которые, с одной 
стороны, способны учитывать статистические свой-
ства трафика, его разнородность и нестационарность, 
а с другой – обеспечить требуемое качество обслужи-
вания приоритетных источников. Следует отметить, что 
существующие методы мультиплексирования муль-
тисервисного трафика в ЗССС не позволяют учесть 
его статистические характеристики и приоритетность 
в обслуживании. 

В качестве целевого показателя для оценки прироста 
пропускной способности ЗССС примем коэффициент 
мультиплексирования каналов связи, организуемых 
мультиплексором, который показывает отношение числа 
формируемых логических (виртуальных) каналов связи 
к числу стандартных физических каналов мульти-
плексора ЗССС. Данный показатель позволил сформу-
лировать математическую постановку задачи иссле-
дования, которая заключается в максимизации целе-
вого показателя, путем разработки соответствующих 
моделей и алгоритмов при ограничениях по качеству 

обслуживания трафика:

                           (1)
где 

 – коэффициент мультиплексирования каналов 
связи мультиплексора;

 – суммарная пропускная способность вирту-
альных каналов связи;

 – суммарная пропускная способность физиче-
ских каналов связи;

 – пропускная способность 

i-го канала связи;
 – выигрыш пропускной спо-

собности;
 – число стандартных виртуальных каналов связи;
 – емкость канальной группы мультиплексора;

 – модели адаптивного мультиплексирования 
мультисервисного трафика;

 – алгоритмы диспетчеризации мультисервис-
ного трафика;

 – вероятность потери пакета при адаптивном 
мультиплексировании;

 – требуемая вероятность потери пакета согласно 
классу обслуживания;

 – среднее время задержки пакета при адаптивном 
мультиплексировании;

Рис. 1. График изменения количества каналов связи, организуемых ЗССС 
при изменении сигнально-помеховой обстановки
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Рис. 2. Сравнение пропускной способности ЗССС при различных технологиях 
мультиплексирования трафика

 – требуемое время задержки пакета согласно 
классу обслуживания.

Подход к решению задачи

Для исследования параметров трафика при его 
мультиплексировании разработана модель адап-
тивного мультиплексирования мультисервисного 
трафика, которая отличается от известных учетом 
приоритетов в обслуживании. Данная модель представ-
ляет случайный марковский процесс, граф состояний 
которого представлен на рис. 3 и изображает процесс 
обслуживания двух разнородных потоков пакетов с 
высшим (ось х) и низшим (ось у) приоритетами. Каждое 
состояние процесса характеризуется двумя индек-
сами по числу пакетов соответствующего приори-
тета, находящихся на обслуживании в мультиплек-
соре, а переходы между состояниями – поступлением 
нового пакета, либо завершением его обслуживания. 
Для обслуживания пакетов мультиплексор распреде-
ляет канальный ресурс, максимальная емкость кото-
рого K каналов, в случае его недостатка поступающие 
пакеты помещаются в буфер емкостью B. При пере-
полнении буфера пакеты высшего приоритета вытес-
няют из буфера пакеты с низшим приоритетом.

Данный подход позволяет конструировать графы 
случайного марковского процесса различной слож-
ности [3] путем введения дополнительных размер-
ностей в пространстве состояний, что соответствует 
учету дополнительного количества приоритетов в 
обслуживании. На рис. 4 представлен граф с учетом 

трех приоритетов в обслуживании – высшего, среднего 
и низшего, принцип работы модели остается тот же. 
Существенным ограничением данного класса моделей 
является наличие допущения о том, что потоки пакетов 
на входе мультиплексора являются стационарными 
пуассоновскими потоками.

Как показывают исследования реального мультисер-
висного трафика, его структура существенно отлича-
ется от простейшего пуассоновского потока и характе-
ризуется нестационарностью, а также долговременной 
корреляционной зависимостью – самоподобностью. Одним 
из конструктивных направлений моделирования таких 
потоков, в рамках которого имеется возможность полу-
чения аналитического решения, является применение 
марковских моделей пуассоновских процессов (ММПП) 
[4, 5]. Частным случаем таких моделей являются модели 
прерываемых пуассоновских процессов (ON-OFF модели). 
Каждый источник при этом имеет следующую структуру. 
В период активности (ON-периоды) источник генерирует 
пуассоновский поток пакетов. После периода активности 
следует пауза (OFF-период), когда источник не генери-
рует пакеты. Длительности периодов активности и пауз 
являются случайными величинами, распределенными 
по экспоненциальному закону. Комбинация нескольких 
таких ON-OFF источников образует ММПП, интенсив-
ность которого изменяется во времени, что позволяет 
учесть нестационарность реальных входных потоков. 
На рис. 5 изображен граф марковской цепи, моделиру-
ющей процесс передачи трафика от группы абонентов, 
который описывается системой дифференциальных 
уравнений Колмогорова-Чепмена:
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Рис. 3. Модель адаптивного мультиплексирования мультисервисного трафика 
с учетом приоритетов в обслуживании
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Рис. 4. Развитие модели адаптивного мультиплексирования мультисервисного трафика 
с учетом приоритетов в обслуживании
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                           (2)

где
 – стационарная вероятность нахождения процесса 

в i-м состоянии;
 – среднее время нахождения источника 

трафика в активном состоянии;
 – среднее время нахождения источника 

трафика в пассивном состоянии.
Данный подход позволил разработать модель адап-

тивного мультиплексирования однородного нестаци-
онарного трафика, которая представляет собой граф 
переходов состояний случайного марковского процесса, 
который изображен на рис. 6. Модель описывает процесс 
обслуживания пакетов в мультиплексоре (ось у), которые 
поступают с изменяющейся интенсивностью от груп-
пового источника состоящего из N абонентов (ось х). 
Состояние процесса характеризуется двумя индек-
сами: количеством пакетов, находящихся на обслу-
живании, и числом активных источников.

Сочетание моделей приоритетного обслуживания и 
ММПП позволяет построить обобщенную модель муль-
типлексирования мультисервисного трафика, приве-
денную на рис. 7, которая отличается от известных 
учетом нестационарности входящих информационных 
потоков и приоритетов в обслуживании. Приоритеты 
и разнородность трафика учитываются по осям x и 
y, изменение интенсивности трафика (нестационар-
ность) – по оси z. 

Использование разработанной методики позво-
ляет рассчитать вероятности стационарных состо-

яний случайного марковского процесса, моделиру-
ющего работу статистического мультиплексора и 
оценить вероятностно-временные характеристики 
(ВВХ) качества обслуживания мультисервисного 
трафика. Методика расчета указанных характери-
стик включает 4 этапа:

Этап 1. Для расчёта стационарных вероятностей 
состояний  рассматриваемой модели составля-
ется система на основе уравнений баланса переходов:

(3)

Этап 2. Приведение к системе линейных алгебра-
ических уравнений, описывающих граф модели:

          (4)

Этап 3. Решение системы линейных алгебраиче-
ских уравнений:

Вводится вектор: 
где -мерная матрица интенсивностей пере-
ходов;

Рис. 5. Подход к моделированию нестационарного трафика
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Рис. 6. Модель адаптивного мультиплексирования однородного, нестационарного трафика 
от группового источника
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Рис. 7. Обобщенная модель адаптивного мультиплексирования мультисервисного трафика
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P – Z-мерный вектор ненулевых состояний системы 
массового обслуживания;

B – (Z+1)-мерный вектор правых частей.
Решение матричного уравнения:  где  – 

матрица, псевдообратная матрице A, определяемая 
как 

Этап 4. Расчет вероятности потери (переполнения 
буфера мультиплексора) пакетов с высоким и низким 
приоритетом:

 (5)

Расчет среднего времени задержки пакетов с высоким 
и низким приоритетом в памяти буфера мультиплек-
сора до начала передачи:

(6)

Расчет среднего времени задержки пакетов с высоким 
и низким приоритетом в памяти буфера мультиплек-
сора до начала передачи:

                  (7)

Расчет среднего времени задержки с высоким и 
низким приоритетом при обслуживании в мульти-
плексоре:

                                                          (8)

Расчет среднего времени задержки в мультиплек-
соре с высоким и низким приоритетом:

                          (9)

Расчет коэффициента мультиплексирования муль-
типлексора ЗССС производится методом численного 
перебора параметров:

                       (10)

Расчет ВВХ трафика при его мультиплексировании 
позволяет обоснованно управлять назначением прио-
ритетов в обслуживании в зависимости от статисти-
ческих характеристик входных потоков и пропускной 
способности каналов.

Для управления параметрами качества обслужи-
вания мультисервисного трафика предложен алгоритм 
диспетчеризации потоков мультисервисного трафика 
при адаптивном мультиплексировании (рис. 8), который 
отличается от известных наличием механизма дина-

мического назначения приоритетов при обслуживании 
мультисервисного трафика. Особенностью работы 
данного алгоритма является учет приоритетности 
пакетов трафика при поступлении в буфер мультиплек-
сора. Если в буфере мультиплексора имеются пакеты 
трафика низкого приоритета, то при его переполнении 
происходит сброс пакета и помещение в буфер пакетов с 
более высоким приоритетом. При отказе в обслуживании 
пакетов высшего приоритета происходит коррекция 
показателей качества обслуживания, пересчет пара-
метров модели и перераспределение приоритетов в 
обслуживании до тех пор, пока необходимое качество 
обслуживания не будет достигнуто.

В дополнение к первому алгоритму предложен алго-
ритм диспетчеризации потоков мультисервисного трафика 
при адаптивном мультиплексировании, представленный 
на рис. 9, который отличается от известных учетом не 
только приоритетов в обслуживании, но и нестацио-
нарности входящего потока, для различных режимов 
работы спутниковой радиолинии. Схема работы данного 
алгоритма предполагает статистическую оценку пара-
метров потока трафика, включая проверку на нестаци-
онарность. В случае изменения интенсивности потока и 
выхода за пределы допустимого происходит коррекция 
показателей качества обслуживания трафика, пересчет 
параметров модели, коррекция плана распределения 
потоков осуществляется до тех пор, пока необходимое 
качество обслуживания потока высшего приоритета не 
будет достигнуто. Изменение режимов работы спутни-
ковой радиолинии учитывается путем опроса текущей 
конфигурации модемного оборудования с последующей 
коррекцией режима работы мультиплексора и запросом 
о выделении дополнительного радиоресурса ЗССС, если 
таковой имеется.

Для оценки изменения качества обслуживания трафика 
при адаптивном мультиплексировании проведено иссле-
дование зависимостей, которые изображены на рис. 10 
и 11. В качестве исходных использовались три вида 
трафика: IP-телефонии, видеопотока и передачи данных.

Анализ графика на рис. 10 показал, что вероят-
ность потери пакетов при адаптивном мультиплекси-
ровании мультисервисного трафика возрастает при 
увеличении количества организованных виртуальных 
каналов связи и уменьшается при увеличении времени 
задержки при обслуживании пакетов. Вероятность 
потери пакетов и задержка сообщений увеличиваются 
при повышении коэффициента активности источника 
трафика (рис. 11). 

Для оценки эффективности применения разрабо-
танных моделей и алгоритмов проведено исследование 
зависимостей изменения коэффициента мультиплек-
сирования от различных параметров мультиплекси-
рования и свойств источников трафика (рис. 12–13).

Коэффициент мультиплексирования каналов связи, 
организуемых мультиплексором ЗССС, повышается 
с ростом его канальной емкости и понижением актив-
ности источников трафика. Чем выше требования к 
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Рис. 8. Алгоритм диспетчеризации потоков мультисервиснго трафика при адаптивном 
мультиплексировании с учетом приоритетов в обслуживании
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Рис. 9. Алгоритм диспетчеризации потоков мультисервисного, нестационарного трафика 
с учетом изменения пропускной способности каналов спутниковой связи
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Рис. 10. Зависимость вероятности потери пакетов от количества источников трафика 
для различных значений допустимой задержки

Рис. 11. Зависимость вероятности потери пакетов от задержки 
при различной активности источников трафика
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Рис. 12. Зависимость коэффициента мультиплексирования от активности источников трафика 
при изменении канальной емкости мультиплексора

Рис. 13. Зависимость коэффициента мультиплексирования от канальной емкости мультиплексора 
при различных требованиях к качеству обслуживания
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качеству обслуживания, тем меньше коэффициент 
мультиплексирования.

Обобщая полученные зависимости, можно оценить 
достигаемый выигрыш в числе каналов, организуемых 
ЗССС на основе предложенной технологии адаптив-
ного мультиплексирования по сравнению с традици-
онной технологией мультиплексирования в различных 
условиях сигнально-помеховой обстановки (рис. 14).

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
использование технологии адаптивного мультиплекси-
рования в сочетании с механизмом динамического назна-
чения приоритетов в обслуживании мультисервисного 
трафика позволяют заметно увеличить число уплот-
няемых каналов связи по сравнению с традиционной 
технологией мультиплексирования, что соответствует 
повышению пропускной способности ЗССС. При этом 
стоит отметить, что повышение пропускной способ-
ности будет зависеть от требований, предъявляемых 
к качеству обслуживания, структуры передаваемого 
трафика, а также выбора режима работы модемного 
оборудования. Так, при наиболее жестких требованиях 

Рис. 14. График изменения количества каналов связи, организуемых ЗССС 
в различных условиях сигнально-помеховой обстановки

к качеству обслуживания выигрыш составит до 40%, 
без требований (предельно достижимые значения) – 
до 120%, что в среднем составляет 80%.
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trum; сеть радиодоступа – radio access network; 
радиоэлектронная обстановка – electronic environ-
ment; выбор частот – frequency selection.

В статье рассмотрен когнитивный подход к решению 
задачи нечеткого управления радиочастотным 
спектром в сети радиодоступа. Представлена 
методика формирования динамического рейтинга 
частот согласно пригодности их к обеспечению связи. 
Актуальность данных радиоэлектронной обстановки 
на каждом частотном канале обеспечивается 
непрерывным циклическим анализом состояния 
среды. Для проверки корректности присвоения 
рейтинга рассмотрен пример численного решения.

The article describes cognitive approach to the solution 
of a problem of fuzzy control of a radio-frequency spec-
trum in a radio access network. Method of formation of 
dynamic rating of frequencies according to their suitabil-
ity for ensuring of communication is presented. Actuality 
of electronic environment data at each frequency channel 
is ensured by a continuous cyclic analysis of the environ-
ment condition. To check correctness of rating, an exam-
ple of numerical solution is described.

Управление радиочастотным спектром в когнитивной сети радиосвязи

Control of radiofrequency spectrum in a cognitive radio network

Введение

Ускоренное развитие систем беспроводной связи 
приводит, с одной стороны, к повышению спроса на 
частотные ресурсы, а с другой – к тому, что предо-
ставляемые частотные ресурсы часто используются 
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с низкой эффективностью. Данные обстоятельства 
привели к развитию идеи вторичного использования 
спектра на основе применения технологий когнитив-
ного радио (Сognitive Radio – CR).

Система когнитивного радио (Cognitive Radio System 
– CRS) – это радиосистема, функционирующая на основе 
постоянного изучения окружающей электромагнитной 
среды и своего внутреннего состояния, использующая 
полученные знания для динамической корректировки 
своих эксплуатационных параметров и протоколов в 
интересах достижения поставленных целей [1].

В соответствии с концепцией CRS, вторичное исполь-
зование спектра основано на непрерывном монито-
ринге радиоэлектронной обстановки в точках разме-
щения радиосредств с целью выявления и исполь-
зования свободных радиочастотных полос. При этом 
предполагается наличие и учет данных о режимах 
работы, точках размещения и зонах покрытия ради-
осетей лицензированных пользователей выделенной 
полосы частот (первичных пользователей). Важность 
последнего требования обуславливается необходимостью 
обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) 
между сетями, использующими спектр на вторичной 
(динамической) основе (CRS) и беспроводных сетей 
первичных пользователей (работающих на закре-
пленных частотах). В настоящее время на принципах 
когнитивного радио построены беспроводные системы 
стандарта IEEE 802.22 [2, 3].

Несмотря на то, что стандарт IEEE 802.22 был принят 
в 2011 году, в настоящее время продолжается проведение 
исследований, направленных на дальнейшее развитие 
технологий построения когнитивных беспроводных 
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систем и сетей связи. Одним из перспективных направ-
лений исследований являются вопросы распределения 
частотных ресурсов в сетях когнитивной радиосвязи.

Обобщенная методика динамического 
обновления рабочих частот в когнитивной 
системе радиодоступа (КСР)

Исходные данные.
Пусть имеется сеть радиодоступа, состоящая из 

базовой станции (БС) и  -го количества абонент-
ских терминалов  топологическая модель 
сети представлена на рис. 1, где показаны зоны контроля 
радиусом  – для базовой станции и  – для абонентских 
станций. Предполагается, что зоны контроля разно-
родны, радиус и конфигурация определяется харак-
теристиками внешней среды сети – рельефом мест-
ности, наличием экранирующих или переизлучающих 
(отражающих) электромагнитные излучения препят-
ствий. Задано множество (вторичных) рабочих частот 

  предоставленных для функционирования 
сети. Множественный доступ в сети и дуплексирование 
(разделение каналов приема и передачи) – временные, 
таким образом, все станции сети используют одновре-
менно одну из предоставленного множества  
частот. Все станции сети (базовая и абонентские) выпол-
няют две функции: принимают (или передают) инфор-
мацию и изучают состояние рабочей (в «свободных» от 
трансляции и приема временных окнах) и резервных 
частотах. В случае обнаружения ухудшения характе-
ристик радиоканала в местах расположения одной или 
нескольких станций сети (например, по причине повы-
шения активности сети первичных пользователей), в 
когнитивной сети радиосвязи (КСР) осуществляется 
выбор лучшей частоты на основе ранее полученных 
сетевых знаний об изменениях внешней среды.

Постановка задачи.
Необходимо разработать способ динамического 

управления сетевыми частотными ресурсами, на основе 
знаний, формируемых в ходе постоянного коллек-
тивного изучения (базовой станцией и абонентскими 
устройствами) состояния выделенных для осущест-
вления связи рабочих частот.

Ограничения.
Шаг сетки частот, определяющий количество 

частотных каналов, предусматривает наличие мини-
мально необходимого частотного разноса между сосед-
ними каналами для обеспечения ЭМС.

Радиоканал связи представляет собой канал с адди-
тивным белым гауссовским шумом (АБГШ) [4, 5]:

                                                                 (1)

где  – полезная составляющая исходного сигнала,   
 – АБГШ,  –суммарный сигнал на входе премника 

[6, 7].
Решение.
Учитывая, что места размещения абонентских 

станций и базовой станции различны, состояния рабо-
чего и резервных радиоканалов также могут быть 
различны. Данное обстоятельство обусловливается 
наличием помех различного происхождения и разли-
чием условий распространения в местах размещения 
абонентских и базовой станции.

С учетом воздействия внешних помех, формула 
(1) принимает вид:

                                 (2)

где  – помеха, а  – суммарный сигнал АБГШ 
и помехи.

Рис. 1. Модель структуры когнитивной радиосети
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Отношение сигнал/шум на входе приемника в общем 
виде определяется как [4, 8]:

                                                                    (3)

Очевидно, что при появлении в радиоканале 
длительной помехи увеличение может быть достиг-
нуто путем выбора частоты с более низким ее уровнем.

Появление локальных внешних помех приводит к 
изменениям локальной радиоэлектронной обстановки (в 
месте размещения абонентской или базовой станции), 
которые фиксируются их анализаторами качества 
рабочих и резервных радиоканалов. При этом ради-
оэлектронная обстановка (РЭО) может быть описана с 
помощью числовых характеристик случайных величин 
– математическое ожидание (МО) и среднеквадра-
тичное отклонение (СКО) уровня помех (помеха + шум).

Предполагается, что измерение характеристик 
радиоканалов осуществляется дискретно:

                                                                                      (4)

где  – период наблюдения,  – время между отсче-
тами, а  – количество отсчетов для оценки харак-
теристик случайной величины. Следовательно, МО 
уровня шумов и помех в -м канале может быть опре-
делено как среднее его значение:

                                                                (5)

где  – уровень шума и помехи (далее – помехи), 
измеренная в -й отсчет времени в -м канале.

При достаточно большом значении  оценка МО 
уровня помехи состоятельна [6, 7].

Значение СКО определяется как:

                                                   (6)

где  – математическое ожидание квадрата  уровня 
помехи в -м канале 

Методика формирования перечня рабочих 
частот для сети радиодоступа заключается 
в следующем

1) В процессе функционирования каждая АС и 
БС осуществляют сбор первичных статистических 
данных о РЭО в точке приема на частотах выделен-
ного диапазона   с цикловой периодич-
ностью  Первичные статистические данные для 
каждой -ой точки контроля РЭО представляют собой 
матрицу   размерностью  где  – количе-
ство частотных каналов,  – количество временных 
отсчетов,  – номер точки контроля (АС или БС). 

Ячейки матрицы заполняются измеренными значе-
ниями уровня помехи. Мониторинг РЭО осуществля-
ется непрерывно за счет цикличности перезаписи 
данных в матрице. Тем самым достигается актуаль-
ность данных и непрерывность анализа.

2) После первого заполнения всех ячеек матрицы 
первичных данных (а затем с заданной периодичностью 
или по требованию), выполняется расчет МО и СКО 
уровня мощности помехи в каждом канале согласно 
формул (5) и (6), на основании чего каждая АС и БС 
формируют две вектор-строки вида:

                                                                         (8)

                                                                       (9)

где  – номер АС (или БС),  – номер частотного канала
3) Сформированные вектор-строки передаются в 

конце каждого цикла анализа (по каналу управления) 
на базовую станцию, где формируется две матрицы 
данных РЭО размерностью 

                                                                     (10)

                                                                        (11)

также обновляемые по мере поступления данных от АС.
4) Далее по результатам обработки данных из обеих 

матриц формируется матрица рейтинга частотных 
каналов размерности 

                                                                               (12)

где значения ячеек соответствуют весовым коэффи-
циентам частотных каналов (их рейтингу согласно 
пригодности для обеспечения связи). При этом форми-
рование коэффициентов осуществляется для каждого 
элемента матрицы отдельно, на основе применения 
аппарата нечеткой логики. Методика определения 
весовых коэффициентов рассмотрена ниже.

5) Над полученной матрицей весовых коэффи-
циентов проводится операция свертки по строкам 
(абонентам сети) исходя из критерия минимума весо-
вого коэффициента для каждого частотного канала 
(присвоение минимальных весовых коэффициентов 
частотным каналам по всей сети), в результате чего 
формируется вектор-строка весовых коэффициентов 
частотных каналов:

                                                           (13)

Сформированная вектор-строка рассылается всем 
абонентам для формирования перечня запасных частот.
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6) По результатам анализа полученной вектор-
строки по критерию максимума весового коэффици-
ента определяется наилучший для обеспечения связи 
частотный канал:

                                                                                   (14)

где  – соответствует номеру частотного канала с макси-
мальным весовым коэффициентом:

                                                                     (15)
7) Переход на запасной частотный канал осущест-

вляется автоматически по команде базовой станции 
при ухудшении качества канала связи или невоз-
можности обеспечения связи с заданным качеством 
на текущем канале.

Методика формирования матрицы весовых 
коэффициентов

Для принятия решения о присвоении весовых коэф-
фициентов воспользуемся наиболее распространенной 
схемой нечеткого вывода согласно модифицирован-
ного метода Мамдани, описанного в [9, 10].

Две исходные характеристики частотного канала 
– МО и СКО примем как входные переменные, а 
выходной переменной будет являться весовой коэф-
фициент (рейтинг) частотного канала. Таким образом 
формируется схема MISO – Multiply Input – Single 
Output (множественный вход – единичный выход).

В общем виде структура модели нечеткой системы 
принятия решения с двумя входами и одним выходом 
может быть представлена следующим образом [10]:

Как видно из рис. 2, принятие решения осущест-
вляется за несколько последовательных операций.

Первая операция – «фаззификация» (вычисление 
степеней принадлежности) – сопоставление базовых 
(численных) значений переменных их нечеткому виду 
(логическим переменным, или термам) посредством 
функций принадлежности, определяющих степень соот-
ветствия базовых значений соответствующим термам [11].

Количество термов для входных и выходной пере-

менных определяются исходя из удобства формиро-
вания правил нечеткого вывода, а также необходимой 
точности вычислений. Увеличение количества термов 
приводит к повышению точности, но вместе с тем слож-
ность описания правил нечеткого выбора возрастает 
лавинообразно. В большинстве случаев достаточно 3–7 
термов для входных переменных. Количество термов 
выходных переменных выбирается с учетом необхо-
димого количества лингвистических переменных для 
описания всех сочетаний входных условий при форми-
ровании правил нечеткого вывода [9–12].

В простейшем случае функции принадлежности 
задаются как треугольные, что позволяет минимизи-
ровать количество настроечных параметров системы 
(для задания функций принадлежности) и тем самым 
упростить настройку системы [10]. Функции принад-
лежности могут быть описаны как графически, так и 
аналитически. Области значений для всех нормиро-
ванных функций принадлежности лежат в пределах  
[0;1], где «0» означает полное несоответствие, а «1» – 
полное соответствие базового значения соответству-
ющему терму [11].

В данном случае для входных переменных рацио-
нально использовать два терма, отражающих крайние 
оценки базовой величины, поскольку определение проме-
жуточных значений субъективно. Для формирования 
выходных данных требуется три терма, что обусловлено 
количеством сочетаний входных переменных (четыре 
сочетания), при наличии двух крайних сочетаний и 
двух промежуточных (нейтральных, имеющих неопре-
деленное значение), что будет указано далее.

В данном случае  и  определяются как 
матрицы входных переменных, которые переводятся 
в нечеткий вид по следующему правилу:

              (16)

                                                  (17)

где:
 – базовые значения переменной    лежащие 

Рис. 2. Структура модели нечеткой системы принятия решения
 – численные значения входных  и выходной  переменных, 

 – численные значения функций принадлежности термов входных переменных,
  – функция принадлежности выходной переменной.
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в диапазоне от минимального до максимального согласно 
значений элементов входной матрицы ;

 – нечеткое значение (термы) переменной, имеющее 
лингвистические значения «низкое» (Н), «высокое» (В).

Функция принадлежности  отра-
жающая степень соответствия базового значения ее 
термам, описывается как:

          (18)

      (19)

       (20)

Графически функции принадлежности представ-
лены на рис. 3.

Аналогично для 

                                       (21)

Рис. 3. Функции принадлежности  в графическом представлении

                                                   (22)
где:

 – базовые значения переменной    лежащие 
в диапазоне от 0 до максимального согласно значений 
элементов входной матрицы 

 – нечеткое значение (термы) переменной, имеющие 
лингвистические значения «низкое» (Н), «высокое» (В).

               (23)

                               (24)

                                      (25)

Графически функции принадлежности представ-
лены на рис. 4.

Для матрицы выходных значений  также 
необходимо определить базовое и нечеткое значения и 
функцию принадлежности, при этом базовое значение 
лежит в диапазоне  и отражает весовой коэффи-
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Рис. 4. Функции принадлежности  в графическом представлении

циент оцениваемого -го частотного канала в -ой точке 
контроля:

                                                             (26)

                                  (27)
где:

 – базовые значения весового коэффициента 
частотного канала – переменной 

 – нечеткое значение (термы) переменной, имеющее 
лингвистические значения «плохой» (П), «средний» 
(С), «хороший» (Х).

               (28)

                (29)

                  (30)

              (31)

Графически функции принадлежности представ-
лены на рис. 5.

Вторая операция – формирование нечеткого вывода 
проводится в несколько этапов.

Основа для проведения – правила нечеткого вывода, 
используемые для сопоставления сочетаний функций 
принадлежности входных переменных функции принад-
лежности выходной переменной, что удобно представ-
лять в виде таблицы (таблица 1) по принципу «условие-
следствие» («если-то»), при этом сочетание входных 
условий в данном случае определяется оператором 
пересечения «И».

Аналитически в общем виде формирование правил 
нечеткого вывода может быть записано как:

      (32)

Первый этап – вычисление степеней принадлеж-
ности для каждого правила нечеткого вывода (степень 
выполнения условия). В данном случае используется 
оператор пересечения (или -норма) – одновременное 
выполнение двух входных условий, в качестве которого 
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Рис. 5. Функции принадлежности  в графическом представлении

 

Таблица 1

Правила нечеткого вывода

используется имеющий среднюю степень оптимизма 
оператор умножения «PROD» (достоинством которого 
является учет значений всех степеней принадлеж-
ности термов входных переменных) [10]:

               (33)

          (34)

               (35)

Второй этап – нахождение значений функций 
принадлежности правила при наличии альтерна-
тивных входных условий (как в (34)), осуществляется 
с применением -нормы, в качестве которой выступает 
оператор  отражающий набольшее правдопо-
добие условия:

   (36)

Третий этап – нахождение результирующей 
функции принадлежности, выполняется с помощью 
применения -нормы обобщения «или» к усеченным 
функциям принадлежности термов выходной пере-
менной (ограниченным по оси ординат их вычислен-
ными значениями):

(37)
где  – обобщенная итоговая функция принад-
лежности, символом «*» обозначена усеченная функция.

Третья операция – дефаззификация.
Для процедуры «дефаззификации» – приведения из 

нечеткого вида к численному значению весовых коэф-
фициентов используется метод центра тяжести (компен-
сировать недостаток данного метода – сужение интер-
вала дефаззификации, нет необходимости, поскольку 
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требуется получить относительные оценочные значение 
рейтинга каналов), как учитывающий значения всех 
активизированных выходных функций принадлеж-
ности (отличных от нуля) [12]. Вычисления проводятся 
по формуле вида [10]:

                                                                      (38)

Или, учитывая (37) и область определения  
[0;1]:

                            (39)

где  – численное значение весового коэффициента  
-го частотного канала для -ой точки измерения.

Пример решения
Дано:
Имеется сеть доступа, состоящая из одной базовой 

и шести абонентских станций (всего   точек разме-
щения), работающих на общей частоте 

Для обеспечения связи выделена группа частот   
 (всего  частот).

По результатам измерения РЭО сформированы 
обобщенные матрицы МО и СКО размерности 

(40)

              (41)

Требуется:
Определить весовые коэффициенты частотных 

каналов и выбрать наилучший для обеспечения связи 
в сети радиодоступа.

Решение:
Для проведения процедуры дефаззификации необ-

ходимо определить базовые и нечеткие значения пере-
менных. Диапазон базовых значений входных пере-
менных определяется исходя из значений элементов 
матриц входных переменных (41) и (42):

     (42)

                                   (43)

                                 (44)

                                                       (45)

Соответственно, функции принадлежности в области 
определения задаются как:

Рис. 6. Схема принятия решения о присвоении весового коэффициента частотному каналу
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Рис. 7. Графическое представление базы правил принятия решения

Рис. 8. Поверхность вывода значений весовых коэффициентов
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   (46)

                           (47)

                                  (48)

  (49)

                                           (50)

                                             (51)

Данные для дефаззификации выходной переменной 
остаются без изменения.

Моделирование процесса нечеткого вывода c исполь-
зованием пакета MatLab FuzzyLogic позволяет упро-
стить процедуру определения и присвоения весовых 
коэффициентов частотным каналам. [13]

База правил принятия решения соответствует 
приведенной в методике (таблица 1), схема принятия 
решения отображена на рис. 6, а графическое пред-
ставление базы правил – на рис. 7.

По результатам проведения общих вычислений 
формируется поверхность вывода значений весовых 
коэффициентов частотных каналов  представ-
ленная на рис 8.

Используя данные элементов матриц входных пере-
менных в представленной схеме принятия решений, 
сформирована матрица весовых коэффициентов:
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(52)

Согласно пятого пункта обобщенной методики, 
осуществляется свертка матрицы весовых коэффи-
циентов до строки по правилу (13), в результате чего 
формируется рейтинг частотных каналов по пригод-
ности к обеспечению связи:

(53)
По результатам анализа данной строки, наибольшее 

значение весового коэффициента соответствует седь-
мому частотному каналу. Следовательно, указанный 
канал наиболее пригоден для обеспечения связи в 
рассматриваемой сети доступа.

Осуществляя сортировку элементов вектора, 
возможно расставить приоритетность применения 
частотных каналов для обеспечения связи.

Проверка корректности:
Для проверки корректности присвоения весовых 

коэффициентов выберем две близких по значению 
оценки из матрицы  (52):

                     

Более высокое качество седьмого канала в шестой 
точке измерения на 0,051 указывает на лучшие условия 
приема (обеспечения связи). При этом согласно данным 
из (40) и (41):

           
              
Применяя правило трех сигм, определим веро-

ятные пиковые значения уровня мощности помехи 
в точках 6 и 7:

                                                                   (54)

                                            (55)

                                                        (56)

                                       (57)

Поскольку     то коэффициенты присвое-
ны корректно.

Вывод

В статье рассмотрен один из перспективных вари-
антов построения системы нечеткого управления 
частотными ресурсами в когнитивной сети радиосвязи. 
Отличительной особенностью рассмотренного вари-
анта является участие всех станций сети в изучении 
окружающей радиоэлектронной обстановки и центра-
лизованное управление частотами со стороны базовой 
станции. Аналогичный подход может быть использован 
в широкомасштабных сетях (с большим количеством 
базовых и абонентских станций).
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Приведено описание математической модели и 
алгоритма расчета параметров линейных антенных 
систем в поглощающих средах, разработанного в 
развитие основанного на теореме эквивалентности 
метода решения краевой задачи для антенной 
системы, состоящей из изолированных от 
окружающей среды линейных проводников.

Description is given for mathematical model and pa-
rameters calculation algorithm for linear antenna sys-
tems in absorbing media worked out for development 
of the equivalence theorem-based method of solution 
of the boundary problem for an antenna system con-
sisting of linear conductors insulated from the ambient 
medium.

Математическая модель и алгоритм расчета
параметров линейных антенных систем в поглощающих средах

Mathematical model and parameters calculation algorithm for linear antenna systems 
in absorbing media

Моделируемое антенное устройство находится 
в двухслойной среде (земля–воздух), образованной 
двумя однородными, изотропными полупространствами, 
разделенными плоской границей раздела. Антенное 
устройство, расположенное в нижнем полупростран-
стве, образовано системой линейных цилиндрических 
проводников, произвольно ориентированных друг отно-
сительно друга и относительно границы раздела сред. 
Размеры проводников ограничены соотношениями 
и  где  – длина проводника,  – радиус прово-
дника,  – радиус диэлектрической оболочки. Прово-
дники могут быть изолированы от окружающей среды, 
не изолированы от нее (проводники непосредствен-
ного заложения) и кусочно-изолированы. Соотношение 
электрических плотностей диэлектрического покрытия 
проводника и окружающей среды произвольное.

Метод расчета основывается на теореме эквива-
лентности, методе моментов, обобщенном методе наве-
денных ЭДС и теории длинных линий [1–3]. 

Астахова / Astakhovа N.
Наталья Леонидовна
(klon@land.ru)
ПАО «Российский институт мощного радиостроения»,
заместитель начальника отдела.
г. СанктПетербург

Описание модели

Суть метода [3] заключается во введении на поверх-
ности диэлектрического покрытия проводника  системы 
эквивалентных поверхностных токов, приводящих к 
разделению единой краевой задачи на две частные, 
решаемые совместно задачи – внутреннюю и внешнюю 
относительно поверхности .

Для решения внешней задачи поверхность , 
секционированная на  элементов, представля-
ется линейной системой симметричных вибраторов с 
перекрывающимися плечами [1]. В отсутствие источ-
ников поля токи, введенные на внешней стороне поверх-
ности , в соответствии с обобщенным методом наве-
денных ЭДС будут связаны с напряжениями в беско-
нечно малых кольцевых зазорах соотношением [2]

                                                                        (1)

где  матрица взаимных сопротивлений системы прово-
дников,  – вектор-столбец «внешних» токов (экви-
валентные поверхностные токи),  – вектор-столбец 
напряжений, возбуждающих «внешние» токи.

Напряжения и токи в кольцевых зазорах на внешней 
и внутренней сторонах поверхности  связаны соот-
ношениями 

                                                                            (2)

                                                                       (3)

где  – вектор-столбец «внутренних» токов в 
зазорах;  – вектор-столбец напряжений в зазорах 
на внутренней стороне поверхности 

Во внутренней области, которая представляется 
коаксиальной линией, токи и напряжения в кольцевых 
зазорах связаны с токами и напряжениями в точках 
питания вибратора соотношениями

                                           (4)

                                       (5)
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где  – вектор-столбец токов в точках питания вибра-
тора;  – вектор-столбец напряжений в точках питания 
вибратора;  – матрица-столбец взаимных прово-
димостей между точками питания и выходами (коль-
цевыми зазорами);  – матрица-строка взаимных 
проводимостей между выходами и точками питания;   
– матрица взаимных проводимостей между кольце-
выми зазорами;  – матрица взаимных проводимо-
стей между точками питания вибратора.

Путем несложных преобразований получим из (1–5) 
систему уравнений, связывающих токи на внешней 
стороне поверхности S с токами и напряжениями в 
точках питания антенны:

                                                      (6)

                                              (7)

где  – единичная матрица.
Свободные члены системы уравнений (6) – «наве-

денные токи»  – определяются исходя из 
напряжений, заданных в точках питания, и прово-
димостей между точками питания и зазорами.

Полученные из решения системы уравнений (6) 
значения для токов в зазорах («внешних») подстав-
ляются в систему уравнений для внутренней задачи 
(7), и рассчитываются токи в точках питания 

Входное сопротивление антенны определяется как 
отношение напряжения на входе антенной системы 
(АС) к суммарному току. 

Исходя из полученного распределения токов и 
входного сопротивления АС можно определить коэф-
фициент усиления и рассчитать диаграмму направ-
ленности.

Алгоритм программы
На рис. 1 приведена блок-схема алгоритма расчета 

параметров антенн в поглощающих средах.
Модуль ввода исходных данных
Для проведения расчетов должны быть введены 

следующие исходные данные:
1. Размещение АС в пространстве (конструктивное 

исполнение): количество проводников в АС, для каждого 
из которых необходимо задать внешний радиус прово-
дника; координаты начала плеч проводников; длины 
плеч вибратора; углы места и возвышения для плеч 
вибратора.

2. Конструкция проводников: тип проводника (изоли-
рованный, неизолированный); условия на концах изоли-
рованного проводника – разомкнутый (ХХ), замкнутый 
(КЗ), подключен к нагрузке  если есть концевой 
заземлитель – длина и тип или комплексное сопротив-
ление нагрузки; число кусочно-однородных областей 
в изолированном проводнике, для каждой из которых 
заданы длина, радиус внутреннего проводника, диэлек-

Рис. 1. Блок-схема алгоритма
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трическая проницаемость и тангенс угла диэлектриче-
ских потерь (проводимость) для изолирующего мате-
риала, которые могут совпадать с геоэлектрическими 
характеристиками внешней среды; количество точек 
питания (приложения сторонних ЭДС), для каждой из 
которых заданы расстояние от концевой точки (может 
задаваться в виде расстояния или номера разреза), 
амплитуды и фазы подводимого напряжения, описание 
коаксиальной линии для подключения антенны к удален-
ному генератору (если есть).

3. Параметры для расчета входных характеристик 
АС: максимальная длина элементарного сегмента; 
частотный диапазон; геоэлектрические параметры 
среды (  – диэлектрическая проницаемость,  – удельная 
проводимость ) в месте размещения АС, которые опре-
деляются экспериментально в области, существенно 
влияющей на распределение тока в элементах АС, и 
могут иметь частотную дисперсию.

4. Параметры для расчета характеристик излучения 
АС: глубина заложения АС; геоэлектрические пара-
метры среды над АС в зоне, существенно влияющей 
на коэффициент затухания электромагнитного поля 
в среде. Данные параметры определяются экспери-
ментально как эффективные значения диэлектрической 
проницаемости и удельной проводимости в области от 
границы раздела земля–воздух до места размещения 
АС. Могут отличаться от геоэлектрических параме-
тров среды в месте размещения АС. 

В общем случае указанные данные могут вводиться 
либо в диалоговом режиме, либо из файла. Кроме этого, 
для определенных типов АС предусмотрена возмож-
ность упрощенной системы ввода данных, связанная 
со спецификой конструкции этих АС. Примером такой 
АС может быть передающая туннельная антенна [4].

В процессе ввода данные проверяются на коррект-
ность, определяется объем необходимых ресурсов 
памяти и возможность проведения вычислений при 
заданных параметрах расчета.

Модуль расчета матрицы проводимостей 
(внутренняя область)

Расчет матрицы собственных и взаимных прово-
димостей  в (6), (7) основывается на теории четырех-
полюсников, а также теории длинных линий (ТДЛ). 
Вычисление элементов матрицы выполняется с помощью 
соотношений

     

где  – постоянная распространения волны в диэлек-
трике;  – длина изолированного проводника;  – 
расстояния от начала проводника до -го и -го разрезов 

соответственно;  – волновое сопротивление коак-
сиальной линии;  – сопротивление нагрузки в 
начале и конце изолированного проводника (коакси-
альной линии) соответственно;

         

В случае симметричного изолированного вибра-
тора достаточно задать на концах длинной линии 
условия холостого хода, чтобы обеспечить равен-
ство нулю токов на концах антенны, и задать  
в центре проводника. 

При разбиении внешнего проводника на сегменты 
необходимо обеспечить обязательное наличие разрезов 
(при необходимости задается программно) у точек 
питания, чтобы обеспечить физическое соответствие 
– наличие зазора в проводнике в месте приложения 
возбуждающей ЭДС.

Для АС, состоящих из нескольких изолированнных 
проводников, матрица проводимости будет блочно-
диагональной. Каждый отличающийся от других тип 
изолированного (кусочно-изолированного) проводника 
в АС связывается с определенной матрицей проводи-
мости. Это позволяет, для сокращения времени вычис-
ления и объемов используемой программой памяти, 
сформировать матрицу проводимости в виде набора 
матриц проводимости для изолированных проводников 
(диагональных блоков).

Расчет матриц взаимных проводимостей не пред-
ставляет вычислительных сложностей. Для проведения 
расчетов матрицы проводимостей разработана подпро-
грамма (процедура), исходными данными для которой 
являются такие параметры, как частота и  конструкция 
проводника.

При проведении расчетов для каждой из внутренних 
однородных областей рассчитываются условия на 
границах области, матрицы переходов между обла-
стями, для каждого разреза определяется область, в 
которой он находится, проводятся вычисления вспо-
могательных величин. Затем формируется матрица 
взаимных проводимостей, проводится корректировка 
матрицы проводимостей с учетом заземлителей на 
концах проводников, после чего формируются матрицы 
проводимости между разрезами и точками питания, а 
также матрицы проводимости между точками питания. 

Модуль расчета матрицы взаимных сопротив-
лений (внешняя область)

С целью некоторого упрощения математической 
модели и сокращения объема вычислений положим, что 
глубина размещения антенной системы  составляет 
не менее  (  – величина скин-слоя), что позволяет 
пренебречь влиянием границы раздела земля–воздух 
на распределение токов в проводниках АС.

Астахова Н.Л. Математическая модель и алгоритм расчета параметров линейных антенных систем ...
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Элементы матрицы взаимных сопротивлений 
системы электрически коротких, не изолированных 
от окружающей среды вибраторов, к которой сведена 
внешняя задача, могут быть определены с помощью 
обобщенного метода наведенных ЭДС, являющегося 
развитием решения интегрального уравнения Галена 
методом моментов в формулировке Бриллюэна [1, 2] 
на систему симметричных, произвольно ориентиро-
ванных вибраторов. В случае с кусочно-синусоидальной 
базисной функцией точные значения токов в вибра-
торах находятся лишь в точках приложения сторонних 
ЭДС (в нашем случае – напряжений в разрезах ) – 
«сшивание в точках».

Для диполей с синусоидальным распределением тока

              
где  – постоянная распространения в среде. В целях 
оптимизации и повышения точности вычислений токи 
в монополях (плечах элементарных диполей) пред-
ставляются в виде суперпозиции бегущих волн:

                        

где  А1, А2 – постоянные коэффициенты, определя-
емые из условий на концах монополя:

                                    

Взаимный импеданс двух произвольно располо-
женных проводников, обтекаемых бегущей волной тока 

 [5, 6], с точностью до постоянного множи-
теля определяется выражением

(8)

где
 

 – интегрально-показа-

тельная функция комплексного аргумента;
 – радиус-векторы начала проводников  и ;

 – векторы, определяющие направление прово-
дников  и  в пространстве;

 – радиус проводника;

                                   

  

 – угол между векторами  и 

                       

Выражение (8) для   является основ-
ным при формировании матрицы взаимных сопро-
тивлений.

Рис. 2. Размещение сегментных диполей вдоль проводников АС
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На рис. 2 показано размещение сегментных диполей 
вдоль проводников АС. Каждый из сегментных диполей 
состоит из двух монополей «1» и «2», образованных, в 
свою очередь, двумя проводниками 1, 2 соответственно.

Взаимное сопротивление монополей, являющихся 
плечами сегментных диполей, расположенных в разрезах 

 и  будет определяться выражением

                                        (9)

где  – номера монополей;
 – номера проводников, составляющих монополь;

 – постоянные коэффициенты, соот-
ветствующие амплитуде тока бегущей волны в начале 
соответствующего проводника, нормированные к ампли-
туде тока в начале монополя:

                    

Тогда взаимное сопротивление диполей с центрами, 
расположенными в разрезах  и  будет опре-
деляться выражением

                            

Выражения для взаимных сопротивлений прово-
дников монополя   

 входящие в выражение 
(9) для взаимного импеданса монополей, вычисля-
ются однократно для каждого монополя с последу-
ющим учетом полученных значений с соответству-
ющими коэффициентами   при опреде-
лении взаимных сопротивлений диполей, в состав 
которых они входят.

Для расчета матрицы взаимных сопротивлений 
разработана подпрограмма, в вычислительном алго-
ритме которой учтены ситуации, в которых потенци-
ально возможны потери точности вычислений:

– вычисление аргументов интегрально-показа-
тельных функций;

– вычисление разности интегрально-показательных 
функций близких аргументов.

Дополнительно проводится анализ пути инте-
грирования для соответствующих пар интегрально-
показательных функций и учитывается, что в соот-
ветствии с областью определения интегрально-пока-
зательной функции путь интегрирования не должен 
проходить через начало координат и отрицательную 
часть действительной оси.

В общем случае АС, состоящей из нескольких произ-
вольно расположенных проводников, для сокращения 
объема используемой памяти матрица взаимных сопро-
тивлений хранится в памяти в виде квазитреугольной 
матрицы, каждый блок которой представляет собой 
матрицу взаимных сопротивлений двух проводников.

Расчет распределения тока и входных 
параметров 

Для формирования матрицы коэффициентов СЛАУ 
(6) используются рассчитанные матрицы проводимости 
изолированных проводников и матрицы взаимных сопро-
тивлений. Результат произведения матриц проводи-
мости и сопротивлений записывается в соответствующий 
блок матрицы коэффициентов СЛАУ, к диагональным 
элементам которой добавляется «1», если данный разрез 
находится на поверхности изолированного проводника. 
Свободные члены СЛАУ («наведенные токи») опреде-
ляются исходя из условий возбуждения АС. 

В зависимости от условий возбуждения могут быть 
рассчитаны распределения токов в проводниках АС, 
входное сопротивление, собственные и наведенные 
сопротивления проводников АС, коэффициент усиления 
и диаграмма направленности.

Результаты расчетов сохраняются в текстовых 
файлах в виде, удобном для последующего экспор-
тирования и анализа.

Для тестирования программы был разработан набор 
контрольных примеров, позволяющий сопоставить 
результаты расчетов с приведенными в литературе 
данными [2, 7, 8]. Были выполнены расчеты:

– входного сопротивления одиночного симметричного 
неизолированного вибратора в свободном простран-
стве, в диэлектрике и в проводящей среде;

– входного сопротивления одиночного симметрич-
ного изолированного вибратора в свободном простран-
стве, в диэлектрике и в проводящей среде:

– входного сопротивления системы, состоящей из 
симметричных неизолированных вибраторов, в свободном 
пространстве, в диэлектрике и в проводящей среде;

– входного сопротивления системы, состоящей из 
симметричных изолированных вибраторов, в свободном 
пространстве, в диэлектрике и в проводящей среде;

– геоэлектрические параметры среды (совпадают 
с характеристиками изолятора);

– геоэлектрические параметры среды и характери-
стики изолирующего слоя (удовлетворяют условиям   

 [7, 8], а расстояние между вибраторами   
 (  – величина скин-слоя пространства), что позво-

ляет пренебречь взаимным влиянием проводников).
Для иллюстрации на рис. 3, 4 приведены кривые 

зависимости входного сопротивления симметричного 
изолированного вибратора, размещенного в воздухе 
(рис. 3) и в почве (рис. 4), от  рассчитанные при 
различных соотношениях радиуса изолирующей 
оболочки  и радиуса проводника .

Астахова Н.Л. Математическая модель и алгоритм расчета параметров линейных антенных систем ...
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Рис. 3. Зависимость входного сопротивления изолированного проводника, размещенного в воздухе, 
от  при различных соотношениях 

Рис. 4. Зависимость входного сопротивления изолированного проводника, размещенного в почве, 
от  при различных соотношениях 
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Как и следовало ожидать, при уменьшении толщины 
диэлектрического покрытия ( ) рассчитанные 
значения входного сопротивления совпадают со 
значениями входного сопротивления неизолирован-
ного проводника. Увеличение толщины диэлектри-
ческого покрытия для проводников, размещенных в 
воздухе, приводит к росту распределенной емкости 
и, следовательно, к понижению волнового сопротив-
ления вибратора, сопровождаемому снижением частоты 
полуволнового резонанса. Для проводников, разме-
щенных в земле, увеличение толщины диэлектри-
ческого покрытия приводит к уменьшению частоты 
следования резонансов и уменьшению 

Заключение

Результаты тестирования показали, что описанный 
алгоритм расчета и математическая модель линейных 
антенных систем в поглощающих средах позволяют 
проводить моделирование объемных антенных систем, 
расположенных в однородном изотропном простран-
стве, состоящих из изолированных, кусочно-изоли-
рованных, неизолированных от окружающей среды 
проводников.

В заключение отметим, что предложенный метод 
расчета может быть применен к расчету кабельных 
антенн с разрезным экраном, а также может быть 
обобщен для проводников с многослойным диэлек-
трическим покрытием и АС, размещенных в много-
слойном пространстве, в т.ч. вблизи границы раздела 
сред.
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Предлагается способ виртуального 
радиоподавления каналов спутниковой связи 
посредством постановки низкоэнергетических 
помех, не  приводящих к деструктивным нарушениям 
работы абонентских терминалов. Дается описание 
основных этапов его реализации. Представляется 
аналитический аппарат, позволяющий осуществлять 
количественную оценку качества формируемых 
низкоэнергетических помех. Демонстрируются 
результаты компьютерного моделирования, 
позволяющие оценить допустимые погрешности 
изменения параметров низкоэнергетических 
помех. Обосновываются направления дальнейших 
исследований.

The article suggests a method of virtual radio suppres-
sion of satellite communication channels through for-
mulation of low-energy interference which does not 
result in destructive violations of customer terminals 
operation. Description is given for main stages of its 
implementation. Analytical tools which allow to per-
form a quantitative evaluation of quality of the gener-
ated low-energy interference are provided. Results of 
computer simulation which allow to evaluate permis-
sible errors of change in low-energy interference pa-
rameters are shown. Trends of the further researches 
are substantiated.

Методический аппарат реализации процедур постановки 
низкоэнергетических помех в каналах спутниковой связи

Methodical tools for implementation of procedures for energy formulation 
of lowenergy interference in satellite communication channels

В настоящее время существуют некоторые проблемы в 
подготовке специалистов радиоэлектронного подавления 
(РЭП) систем спутниковой связи (ССС). Прежде всего, 
это связано с определенными сложностями при органи-
зации подыгрыша, предполагающего наличие значи-
тельного числа абонентских терминалов (АТ), выступа-
ющих в качестве объектов блокирования. При этом аренда 
канального ресурса ССС в интересах организации сетей 
подыгрыша является достаточно затратным мероприя-
тием и на практике, как правило, трудно реализуемым.

Между тем анализ вооруженных конфликтов послед-
него десятилетия показал, что нередко одни и те же 

Гулидов / Gulidov A.
Алексей Анатольевич
(practicdsv@yandex.ru)
ФГКВОУ ВО «Военная академия связи 
имени Маршала Советского Союза 
С. М. Буденного» МО РФ,
соискатель. 
г. СанктПетербург

коммерческие ССС используются противоборству-
ющими сторонами [1]. Именно поэтому современная 
концепция ведения боевых действий предполагает 
применение интеллектуальных методов [2], требу-
ющих от операторов автоматических станций помех 
(АСП) высокопрофессиональных действий при блоки-
ровании АТ, исключающих ошибочные решения.

Для таких условий использование тренажеров, бази-
рующихся только на компьютерную анимацию, не решает 
указанной проблемы, т.к. даже самая совершенная 
программа не заменит работу оператора по реальным 
источникам. Следовательно, необходим поиск новых 
подходов к разрешению возникшего противоречия, 
обусловленного необходимостью подготовки специали-
стов постановки помех АТ ССС, и возникающих слож-
ностей, связанных с организацией указанного процесса.

Решение указанной проблемы видится в органи-
зации так называемого виртуального РЭП (ВРЭП), 
при котором излучаемые низкоэнергетические (НЭ) 
помехи не оказывали бы деструктивного воздействия, 
но при этом их параметры соответствовали искомым 
значениям помех, формируемым в случае реального 
РЭП. С учетом указанных обстоятельств, в насто-
ящей статье рассмотрен подход к реализации ВРЭП 
на основе разработанного методического аппарата коли-
чественной оценки качества формируемых НЭ помех.

Содержание основных этапов ВРЭП 
каналов ССС

Поскольку ВРЭП не предусматривает деструк-
тивное воздействие на АТ ССС, то реализация процедур 
оценки его эффективности должна исхо-дить из необ-
ходимости обработки НЭ помехи, находящейся ниже 
уровня сигнала. С учетом указанных замечаний, мето-
дику формирования постановки НЭ помех при ВРЭП 
предлагается определить в следующих этапах.

1. Измеряют уровень шума в канале приема ретран-
слированного сигнала в отсутствии сеанса связи между 
абонентами.
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2. Измеряют уровень мощности сигнала подавляе-
мого АТ, значение его несущей частоты, а также вели-
чину ее отстройки от сетки частот.

3. По результатам измерений рассчитывают излу-
чаемую мощность НЭ помехи исходя из условия, что 
в приемном тракте подавляемого АТ она не должна 
влиять на качество связи.

4. Излучают НЭ помеху синхронно на частоте псев-
доподавляемого сигнала, а ее копию сохраняют.

5. Для получения количественной оценки качества 
НЭ помех осуществляют корреляцию принятой адди-
тивной смеси псевдоподавляемого сигнала и низкоэ-
нергетической помехи с запомненной ранее копией 
помехи. И по сформированному значению корреляци-
онной функции производят оценку [3]. В качестве пока-
зателей количественной оценки рассматривают уровень 
шумов при ВРЭП (т.е. правильность выбора уровня 
сформированной НЭ помехи) и величину частотной 
расстройки корреляционной функции относительно 
центральной частоты спектра псевдоподавляемого 
сигнала (т.е. правильность установки значения частоты 
НЭ помехи, с учетом ее возможной трансформации 
при прохождении приемо-передающих трактов спут-
ника-ретранслятора, СР).

Следует отметить, что реализация указанных 
процедур становится возможной только в том случае, 
если АТ ССС и АСП находятся в зоне электромагнитной 
доступности СР, определяемой антенной его ретран-
сляционного тракта [4]. Принцип указанной оценки 
поясняется на рис. 1, где в спектральной области пред-
ставлены спектр принятой реализации и результаты 
ее корреляционной обработки с запомненной копией 
помехи.

Очевидно, что основные проблемы ВРЭП связаны 
с точным совмещением НЭ помехи и псевдоподавля-
емого сигнала в частотно-временном пространстве, 
поскольку частотная расстройка  обусловлена не 
только погрешностью методов измерения и средств 

Рис. 1. Спектр реализации аддитивной смеси принятого сигнала, шумов и рассчитанной корреляционной 
функции помехи под уровнем шумов на входе приемного тракта АСП

анализа сигнала, но и качеством исполнения форми-
рующих трактов [5].

Методический аппарат количественной 
оценки формирования НЭ помех

При отсутствии ВРЭП на вход приемной части СР 
будет поступать аддитивная смесь полезного сигнала 
мощностью  и суммарных шумов, спектральная 
мощность которых составит  тогда искомое значение 
примет следующий вид.

                                                                          (1)

В режиме ВРЭП в рассмотренную аддитивную 
смесь добавится НЭ помеха мощностью  В резуль-
тате получим

                                                             (2)

Суммарную мощность шумов и помех непреднаме-
ренного характера на входе как АТ ССС, так и АСП 
можно соответственно представить как:

                                              (3)

где  – мощность шумов приемного тракта СР; 
 – мощность шумов приемного тракта АТ 

ССС и, соответственно, приемной части АСП;  – 
мощность комбинационных помех в СР, при работе в 
многосигнальном режиме.

Заметим, что значения   и   в (3) обусловлены 
техническими особенностями построения приемных 
трактов АТ и АСП.

Полученные выражения (1) и (2) позволяют опреде-
лить величину отношения НЭ помехи к сигналу (ОПС) 

Гулидов А.А. Методический аппарат реализации процедур постановки низкоэнергетических помех ...



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

76

на входе как приемного тракта АТ ССС, так и подси-
стемы контроля самой АСП в режиме ВРЭП:

                  (4)

Для рассматриваемой методики выражение (4) 
является определяющим при оценке эффектив-
ности ВРЭП, т.к. значения  и  представля-
ющие его аналитическую основу, могут быть изме-
рены на приемной части АСП в режимах и анализа 
ретранслированных сигналов ССС, и постановки НЭ 
помех. Только значение  для подавляемого АТ ССС 
рассчитать непосредственно в подсистеме контроля 
АСП не представляется возможным, в виду различия 
величин  и 

Согласно [6, 7], при реализации многостанцион-
ного доступа к СР с частотным разделением каналов 
и наличием защитных интервалов между сигналами, 
суммарную мощность шумов в отсутствие помехи можно 
измерить в соседнем с подавляемым сигналом защитном 
интервале. При этом измеренное значение  будет 
практически эквивалентно суммарной мощности шумов 
в полосе подавляемого сигнала [8, 9]. 

Между тем при реализации многостанционного 
доступа к СР с временным или кодовым разделением 

сигналов измерения суммарной мощности шумов не 
представляются возможными [10]. В этом случае пред-
лагается для вычисления  воспользоваться изме-
ренным значением  в режиме «молчания», т.е. 
когда ни АТ ССС, ни АСП не излучают сигналы. В то 
же время при реализации многостанционного доступа 
к СР с временным или кодовым разделением сигналов 
входящее в выражение (3) слагаемое  будет прак-
тически равным нулю. 

В качестве альтернативы, при невозможности изме-
рения суммарной мощности шумов СР и АТ ССС, пред-
лагается определить указанные значения аналити-
чески. Так, в формуле (3) первое и второе слагаемые 
(   и ) могут быть рассчитаны в соответствии 
с [11], [12]:

                                                           (5)

где  – постоянная Больцмана;  
– суммарная шумовая температура приемо-переда-
ющих трактов СР и АТ ССС;  – ширина спектра 
сигнала, формируемого АТ ССС.

Величина ошибки определения ОПС, при невозмож-
ности измерения значений  и  в наихудшем 
случае не превысит 0,83 дБ при значении отношения 
сигнал/шум (ОСШ) в радиолинии порядка 7 дБ и при 
значении ОПС в пределах 0 дБ [13]. 

Оценку эффективности ВРЭП с использованием 
прямошумовой помехи с частотной манипуляцией 
(ЧТ) и относительной фазовой манипуляцией (ОФТ), 
рассчитаем на основе выражений из [14, 15]. 

Рис. 2. Вероятность ошибки в канале в зависимости от ОПС для сигналов частотной 
и относительной фазовой манипуляции
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(6)

В формуле (6)  есть значение ОСШ.
На рис. 2 показаны графические зависимости 

 при РЭП каналов ССС с сигна-
лами ЧТ и ОФТ прямошумовой помехой (графики на 
рис. 2 построены с учетом = 20 дБ в канале). 

Анализ полученных зависимостей показывает, что 
при больших значениях ОПС  (когда ) влияние 
составляющей  на величину  незначительное. 
Так, входящая в выражение (3) компонента  не 
превышает 5% от  что позволяет пренебречь ее 
влиянием на результирующее значение искомой вели-
чины. Следовательно, основными шумами, оказыва-
ющим доминирующее влияние на  являются   
и   в соответствующих трактах приема. Учитывая, 
что величина  будет одинакова для обоих случаев, 
расчет результирующего значения  будет исходить 
из необходимости обеспечения требуемого уровня 
деструктивного воздействия относительно 

На практике важным моментом остается вопрос 
выбора необходимого уровня помехи, при котором 
бы обеспечивалась заданная степень деструктивного 
воздействия при сохранении скрытности по отношению 
к системам контроля ССС [16]. Такой режим харак-
терен для так называемого интеллектуального пода-
вления [1]. Применительно к рассматриваемым усло-
виям ВРЭП, выбор уровня НЭ помехи должен быть 
таким, чтобы, с одной стороны, обеспечивалась требу-
емая величина всплеска корреляционной функции, а 
с другой – не оказывалось бы деструктивного воздей-
ствия на АТ ССС.

Следовательно, при ведении ВРЭП возникает веро-
ятность неправильного выбора требуемого значения 

 которая будет определяться погрешностью изме-
рения компонент, входящих в основу выражение (4) и, 
соответственно, выражаться величиной  как неко-
торого отклонения от требуемого значения ОПС.

С учетом возможного отклонения искомого значения 
ОПС как в сторону увеличения  так и его умень-
шения, т.е.   выражение для результирующей 
вероятности ошибки будет иметь следующий вид:

 

                 (7)

На рис. 3 показаны графические зависимости веро-
ятности ошибки от погрешности определения ОПС   

 для значения 

Рис. 3. Вероятность ошибки в канале приема от ОПС для сигналов частотной и относительной 
фазовой манипуляции
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Полученные зависимости на рис. 3 позволяют опре-
делить область изменения вероятности ошибки при 
ВРЭП прямошумовой помехой, соответственно ЧТ 
сигнал (вверху) и ОФТ сигнал (внизу). Здесь восходящие 
кривые соответствуют погрешностям со знаком плюс, 
а снисходящие – со знаком минус. Анализ указанных 
результатов позволяет сделать вывод, что вероятность 
ошибки с увеличением погрешности определения ОПС 
увеличивается либо уменьшается в зависимости от 
знака, т.е. возрастает, если значение  имеет знак 
плюс, и убывает, если погрешность имеет знак минус.

Результаты моделирования показали, что разброс 
значений вероятности ошибки, при погрешности выбора 
коэффициента подавления со знаком плюс, может 
достигать: 35% при РЭП сигналов ЧТ; 24% при РЭП 
сигналов ОФТ, что в целом совпадает с результатами, 
представленными в [6].

При этом если погрешности имеют знак минус, то, 
соответственно, 97% и 100% при РЭП сигналов ЧТ и 
ОФТ. Заметим, что разброс вероятности ошибки 
обеспечиваемый в тракте приема при выборе требу-
емого значения мощности сигнала в пределах, сопо-
ставимых с половинным значением искомой вели-
чиной ОПС для рассматриваемых видов модуляции, 
не превысит 10% от требуемого показателя эффек-
тивности РЭП 

                                         (8)
 
                                        (9)

Важным показателем качества проводимых изме-
рений относительной амплитуды сигналов со случайной 
начальной фазой, является среднеквадратическая 
ошибка (СКО) оценки:

                                                                         (10)
где  – измеряемое значение амплитуды;  – коэф-
фициент пропорциональности, определяемый формой 
огибающей измеряемого сигнала. 

В [6] получено выражение для дисперсии оценки 
ОПС, в зависимости от текущего значения ОСШ:

                                                                  (11)

Формула (11) позволяет оценить точность опреде-
ления значения ОПС, в зависимости от коэффициента 
пропорциональности, определяемого формой огиба-
ющей измеряемого сигнала. 

Так, для выборки, сформированной сглаженной 
огибающей  [11], ошибка оценивания   

 становится сопоставимой с измеренным значе-
нием ОПС при величине ОСШ 4–7 дБ. 

Использование значения  в качестве одного из 
показателей оценки видится обоснованным, т.к. позво-

ляет объективно характеризовать действие экипажа 
по выбору необходимой величины мощности помехи, 
исходя только из результатов текущих измерений 
ОСШ в канале в канале приема. 

Другим существенным показателем, позволя-
ющим получить количественную оценку, харак-
теризующую качество формирования НЭ помех, 
является ошибка измерения величины расстройки 
центральной частоты помехи относительно псевдо-
подавляемого сигнала.

Очевидно, что из-за неточности совмещения сигнала 
и помехи по частоте реальное значение ОПС может 
оказаться меньше требуемого отношения [17]. Физи-
чески, негативное влияние частотной расстройки целе-
сообразно определить в виде коэффициента ослабления 
мощности помехи. 

Тогда, если расстройку несущей частоты помехи   
 определить как разницу относительно центральных 

частот  сигнала формируемой НЭ помехи, то выра-
жение для коэффициента ослабления мощности помехи 
можно представить в виде:

                                    (12)

где   – плотность распределения спек-
тральной мощности помехи в отсутствие и при наличии 
расстройки по частоте;  – мощность переда-
точной характеристики приемной системы АТ ССС.

В том случае, если НЭ помеха относится к классу 
шумоодобных, ее плотность распределения можно 
записать в виде [18]:

                  (13)

где  – несущая частота помехи;  – ширина спектра 
помехи.

Тогда квадрат модуля передаточной характери-
стики приемной системы АТ ССС может быть опре-
делен в соответствии с выражением [18]:

                         (14)

где  – центральная частота приемной системы АТ 
ССС;  – полоса пропускания приемной системы 
АТ ССС.

С учетом наличия коэффициента ослабления от 
частотной расстройки помехи, вероятность ошибоч-
ного приема будет определяться для сигнала ЧТ
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          (15)

И, соответственно, для сигнала ОФТ

              (16)

Полученные выражения (15) и (16) позволяют 
представить графическую зависимость вероятности 
битовой ошибки соответствующего вида сигнала от 
величины коэффициента ослабления, вызванного 
частотной расстройкой помехи от номинала. 

Так, на рис. 4 представлены графические зависи-
мости вероятности ошибки от величины указанной коэф-
фициента ослабления частотной расстройки помехи. 
Для наглядности отображения результатов, графики 
получены при двух значениях градации ОПС  
и  на входе приемной системы при РЭП прямо-
шумовой помехой сигналов ЧТ и ОФТ. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать 
следующее заключение. 

При увеличении коэффициента ослабления, вызван-
ного частотной расстройкой  вероятность ошибоч-
ного приема  уменьшается. 

Так, при малых значениях ОПС  (близких к единице), 
коэффициент ослабления начинает оказывать суще-
ственное влияние на величину  начиная с  
в то время как при  аналогичное значение 

обеспечивается уже при более существенной величине 
коэффициента частотной расстройки 

Полученные аналитические результаты и данные 
моделирования позволяют сделать следующее заклю-
чение. Разработанный методический аппарат позво-
ляет проводить количественную оценку эффектив-
ности постановки НЭ помех каналам ССС по двум 
показателям.

В качестве первого выступает погрешность выбора 
требуемого значения ОПС, расчет которого осущест-
вляется на основе измерения текущего значения превы-
шения сигнала над суммарными шумами в канале.

А в качестве второго предлагается рассматривать 
коэффициент ослабления помехи, обусловленный ее 
частотной расстройкой относительно центральной 
частоты псевдоподавляемого сигнала. Оба показа-
теля непосредственно влияют на коэффициент пода-
вления, как основной параметр для расчета вероят-
ности битовой ошибки [19].

Заключение

Таким образом, используя методологию количе-
ственной оценки результативности РЭП, представ-
ленной в [6], удалось разработать элементы методи-
ческого аппарата для количественной оценки каче-
ства формирования НЭ помех в режиме ВРЭП, при 
котором АТ ССС не оказывается деструктивных 
воздействий.

Разработанный подход исходит из того, что уровень 
излучаемых НЭ помех не превысит уровня суммарных 
шумов в приемном тракте обработки сигнала, что 
обеспечивает его скрытность по отношению к системам 
контроля. Реализация процедур оценки становится 

Рис. 4. Вероятность ошибки от величины 
коэффициента ослабления от частотной расстройки помехи
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возможной только по результатам корреляционного 
восстановления помехи до требуемого уровня.

Следует отметить, что эффективность постановки 
НЭ помех даже в режиме ВРЭП зависит не только от 
уровня энергетической составляющей, при которой 
достигается требуемое значение коэффициента пода-
вления, но и от величины частотной отстройки [16], что 
открывает новые направления дальнейших исследо-
ваний. В частности, интересным видится применения 
методов совместного частотно-временного анализа [5, 
8, 20, 21, 22] а также оригинальных методов обнару-
жения сигналов, представленных в [23].

Кроме того, результаты анализа сигналов, исполь-
зуемых в современных модемах [24], показал, что в 
ССС наметилась тенденции к применению многопо-
зиционных сигналов, для которых в [25], где предло-
жены оригинальные подходы к повышению их поме-
хоустойчивости. Разработка аналитического аппарата 
применительно к таким сигналам, также представляют 
собой перспективы будущих исследований.
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Рассмотрены проблемы построения 
формирователей новых навигационных сигналов 
ГЛОНАСС. Предложен цифровой формирователь 
навигационных сигналов, который позволяет 
обеспечить совместное формирование сигналов 
с частотным и кодовым разделением и излучение 
их через единую антенну. Предложена схема 
формирователя с цифровой модуляцией на 
промежуточной частоте, удобная для практической 
реализации.

Problems of construction of generators for new GLO-
NASS navigation signals are described. A digital navi-
gation signal generator is proposed, which allows to 
ensure simultaneous generation of signals with fre-
quency and code division and their emission through 
a single antenna. The article offers a diagram of the 
generator with a digital modulation on an intermediate 
frequency, which is convenient for practical implemen-
tation.

Цифровое формирование навигационных сигналов 
системы ГЛОНАСС

Digital generation of GLONASS navigation signals
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С учетом постоянно растущих потребностей немало-
важной при решении навигационной задачи с одновре-
менным использованием нескольких навигационных 
сигналов является информация о взаимном располо-
жении фазовых центров источников этих навигаци-
онных сигналов.

В настоящее время аппаратурой формирования 
навигационных сигналов системы ГЛОНАСС пред-
усмотрено излучение навигационных с частотным 
разделением в двух диапазонах L1F (1,602 ГГц) и L2F 
(1,246 ГГц).

Программой развития навигационной системы 
ГЛОНАСС предусмотрено расширение количе-
ства излучаемых навигационных сигналов и посте-
пенный переход от сигналов с частотным разделе-

нием к сигналам с кодовым разделением. Функцию 
формирования всех навигационных сигналов на 
КА нового поколения системы ГЛОНАСС выпол-
няет бортовой информационно – навигационных 
комплекс (БИНК). В дополнение к сигналам L1F и 
L2F БИНК должен формировать новые сигналы с 
кодовым разделением L1C (1,600 ГГц), L2C (1,248 
ГГц), L3C (1,202 ГГц) [1]. 

Такое количество одновременно формируемых 
сигналов приводит к возникновению следующих 
проблем при построении формирователей навига-
ционных сигналов (ФНС):

– взаимная временная синхронизация аппара-
туры ФНС;

– увеличение потребляемой мощности аппаратуры 
ФНС и, как следствие, необходимость отведения выде-
ляемого тепла;

– увеличение количества узлов аппаратуры ФНС 
и, как следствие, увеличение конечной массы аппа-
ратуры ФНС;

– обеспечение информационным наполнением одно-
временно всех навигационных сигналов и, как след-
ствие, увеличение пропускной способности (скорости 
передачи, количества каналов и т.п.) канала обмена 
информации аппаратуры ФНС;

– обеспечение повторяемости заданных характе-
ристик ФНС при производстве значительно увеличив-
шегося количества приборов (при сохранении струк-
туры построения аппаратуры ФНС количество форми-
рователей на один комплект КА будет составлять 12 
штук, а это уже мелкосерийное производство);

– сложность построения суммирующего высокоча-
стотного тракта для формирования группового сигнала 
на единую антенну.

С целью решения описанных выше проблемных 
вопросов построения формирователей навигационных 
сигналов, предлагается применить метод цифрового 
формирования сигнала.

Метод цифрового формирования сигнала предус-
матривает вычисление и преобразование в аналоговый 
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вид в реальном масштабе времени отсчетов сигнала. 
Основой метода является цифровой синтез частоты 
(от англ. – DDS – direct digital synthesizers), позволя-
ющий создать из опорной частоты на выходе требу-
емую частоту или набор частот, согласно управля-
ющим сигналам и программной логике выбора цифровых 
отсчетов [2, 3]. 

Актуальность применения метода цифрового 
формирования радиосигнала стала очевидна с момента 
значительного увеличения количества излучаемых 
навигационных сигналов. Традиционно аппаратура 
формирования навигационных сигналов строилась 
классическим методом с применением аналоговых 
квадратурных модуляторов и генераторов несущих 
частот на основе ФАПЧ. Количество таких трактов 
формирования было равно количеству формируемых 
навигационных сигналов, а количество необходимых 
блоков с учетом резервирования было в N раз больше 
(где N – количество резерва). 

Концепция развития навигационной системы 
ГЛОНАСС предусматривает наличие новых сигналов 
с кодовым разделением в диапазонах L1, L2 и L3. Это 
потребует установки дополнительно еще шести блоков 
формирования навигационных сигналов с кодовым 
разделением, что приведет к значительному увели-
чению конечных масса-габаритных и электрических 
показателей.

Цифровой метод формирования позволяет при 
помощи одного унифицированного тракта формиро-
вания сигнала формировать множество радиосигналов 
с заданными характеристиками и проводить над ними 
ряд вычислительных операций, таких как, например, 
цифровая фильтрация.

Общая функциональная схема обобщенного цифро-
вого формирователя представлена на рис. 1.

Цифровой формирователь навигационных радио-
сигналов системы ГЛОНАСС состоит из следующих 
узлов:

1) микроконтроллер (МК) мультиплексного канала 
обмена (МКО);

2) МК управления и обработки информации;
3) программируемая логическая интегральная схема;
4) цифро-аналоговый преобразователь;
5) синтезатор частоты дискретизации системы;

6) фильтр нижних частот;
7) квадратурный модулятор.
Сигналы ГЛОНАСС удобно описать в комплексном 

виде, например, сигнал, излучаемый сейчас, с частотным 
разделением (ЧР)

                                                    (1)

где  – фазоманипулированный сигнал стандартной 
точности (СТ), лежащий на одной квадратуре (веще-
ственной),  – сигнал высокой точности (ВТ), состав-
ляющий вторую квадратуру. Выражение (1) описы-
вает комплексную амплитуду сигнала.

Выражение для самого сигнала через его комплексную 
амплитуду имеет вид

            

где  – несущая частота сигнала.
Аналогично можно записать и сигналы с кодовым 

разделением (КР):

                                               

где 
Для записи суммарного сигнала (ЧР+КР) через 

его комплексную амплитуду нужно выбрать единую 
«несущую» частоту. Тогда 

                    (2)

где
                                           (3)
 

        
Можно расписать (2) и (3) как

                   (4)

Рис. 1. Общая функциональная схема обобщенного цифрового формирователя
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Таким образом, в идейном плане цифровой метод 
формирования сигнала реализуется цифро-аналоговым 
преобразованием вещественной и мнимой (косинусной и 
синусной) квадратур комплексной огибающей с после-
дующим умножением этих квадратур на косинусные   

 и синусные  колебания несущей 
частоты и суммированием в IQ-модуляторе. 

Практическая реализация может потребовать неко-
торых модификаций и дополнений. В частности, реали-
зация IQ-модулятора на несущей частоте в цифровом 
виде затруднительна. В таком случае удобна следу-
ющая модификация алгоритма (2–4) и схемы на рис. 1.

Введем некоторую промежуточную частоту  и 
представим суммарный сигнал как

                                (5)

где   – комплексная амплитуда сум-
марного сигнала  на частоте     
реализуется в цифровом виде, т.е. значение  должно 
быть не слишком велико. Можно выбрать промежу-
точную частоту  Это значение кратно 
базовой частоте  и создает достаточный 
запас для формирования спектра навигационного 
сигнала. Вместо формирования  по формуле (4) 
в IQ-модуляторе представим (5) как

                                    (6)
где  Рассмотрим произведение

                                 (7)

т.е. оно отличается от (6) дополнительным слагаемым, 
спектр которого лежит на  левее частот первого слага-
емого, лежащих вокруг несущей частоты  

Его несложно отфильтровать и оставить только нужный 
нам сигнал  Соответствующая этому алгоритму 
схема приведена на рисунке 2.

Возможен вариант схемы, где для отсечения лишней 
составляющей нужно использовать фильтр нижних 
частот (ФНЧ), что сочетается с фильтром для радио-
астрономии в L1.

Отличие схемы на рис. 2 от схемы на рис. 1 – услож-
нение цифровой части при упрощении аналоговой части 
схемы. Более того, исчезают все известные проблемы 
реализации IQ-модулятора. Фильтрация зеркальной 
составляющей на высокой частоте, по-видимому, не 
представляет проблем при ее отстройке  
Плата за это – дополнительная цифровая реализация 
комплексного умножения на  и необходимое в ряде 
случаев повышение частоты дискретизации.

В заключение перечислим основные результаты 
работы:

1. Для решения проблем построения формирователей 
перспективных навигационных сигналов ГЛОНАСС 
предлагается применить метод цифрового формиро-
вания сигнала.

2. Предложенный цифровой формирователь нави-
гационных сигналов позволяет обеспечить совместное 
формирование сигналов с частотным и кодовым разде-
лением и излучение их через единую антенну.

3. Предложена схема формирователя с цифровой 
модуляцией на промежуточной частоте, удобная для 
практической реализации.

Литература
1. ГЛОНАСС. Принципы построения и функциониро-

вания / Под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. – Изд. 4-е, 
перераб. и доп. – М: Радиотехника, 2010.

2. Cordesses, L. Direct Digital Synthesis: A Tool for Periodic 
Wave Generation (Part 1) / L. Cordesses // IEEE Signal 
Processing Magazine, DSP Tips & Tricks column. – 2004. – 
Vol. 21. – No. 4. – P. 50–54. 

3.  Cordesses, L. Direct Digital Synthesis: A Tool for Periodic 
Wave Generation (Part 2). / L. Cordesses // IEEE Signal Processing 
Magazine, DSP Tips & Tricks column. – 2004. – Vol. 21. – No. 5. – 
P. 110–117.

Рис. 2. Функциональная схема формирования сигнала
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В статье представлен анализ использования 
алгоритма Камада и Каваи для визуализации 
нескольких сегментов сети как общего несвязного 
графа, рассмотрены формальные критерии, 
определяющие применения данного алгоритма на 
небольших и средних сетях. Далее рассмотрены 
методы визуализации несвязного графа 
посредством выделения связных компонент, описана 
библиотека Boost Graph Library, представлена 
методика визуализации сети как общего несвязного 
графа.

The article contains the analysis of Kamada-Kawai al-
gorithm use for visualization of several network seg-
ments as a general disconnected graph; formal criteria 
determining use of this algorithm in small and medium 
networks are described. Further, methods of discon-
nected graph visualization through separation of con-
nected components is reviewed, Boost Graph Library 
is described, the method of network visualization as a 
general disconnected graph is represented.

Моделирование сетей связи. Визуализация несвязных графов

Simulation of communication networks. Visualization of disconnected graphs

Введение

При визуализации сетей связи значимое место зани-
мают силовые алгоритмы. При их использовании пред-
полагается, что система, подлежащая визуализации, 
отображается графом, вершины которого представ-
ляют собой стальные шары, а ребра – соединяющие 
их пружины. Задачей алгоритма является нахож-
дение равновесного состояния системы. Силовые алго-
ритмы, в частности алгоритм Камада и Каваи, пред-
назначены для поиска расположения вершин общего 
связного графа. Для применения силовых алгоритмов к 
системам, описываемым несвязными графами, произ-
водится выделение  связных компонент, и их визу-
ализация как самостоятельных структур. При этом 
важной задачей является определение их взаимного 
расположения.

Алгоритм Камада и Каваи 

При визуализации сетей связи широко применяется 
алгоритм  Камада и Каваи, опубликованный в 1989 году 
[4]. Он основан на соотношении понятий эвклидова и 
теоретического расстояния между вершинами. То есть, 
идеальное расстояние между вершинами определя-
ется как произведение идеальной длины ребра и длины 
пути между вершинами в графе. В данной модели нет 
разделения на притягивающие и отталкивающие силы. 
На каждую пару вершин действует сила, определя-
емая теоретическим расстоянием (кратчайший путь 
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между двумя вершинами в графе), идеальной длиной 
ребра, текущим геометрическим расстоянием. Таким 
образом алгоритм минимизирует различие между геоме-
трическим и теоретическим расстояниями. Так же как 
и в прочих силовых алгоритмах, идеальным располо-
жением является то, при котором достигается энерге-
тический минимум системы.

Алгоритм Камада и Каваи генерирует удобные для 
восприятия изображения малых и средних графов 
(примерно 150–200 вершин). Ограничения, наклады-
ваемые на размер визуализируемого графа, связаны 
с тем, что в физической системе может быть не один 
локальный энергетический минимум. Поэтому традици-
онные силовые алгоритмы не могут генерировать хорошие 
изображения для больших графов. Для визуализации 
больших графов могут применяться многоуровневые 
силовые алгоритмы. В таких алгоритмах в графе выде-
ляются кластеры, для которых находится изображение, 
как для самостоятельных графов. Таким образом, в ревер-
сивном порядке визуализируются структуры начиная с 
наиболее простых, переходя к более сложным [4].

Но для решения рассматриваемой проблемы вполне 
подходит алгоритм Камада и Каваи, предоставляющий 
симметричное изображение, в котором минимально число 
пересечений ребер. А построение размещения с учетом 
теоретического расстояния позволяет наилучшим образом 
отобразить свойства моделируемой системы, соответ-
ственно сгенерировать изображение, отвечающее требо-
ваниям удобства восприятия.

В данном алгоритме граф представляется как система 
пружин, и если пара вершин геометрически распола-
гается слишком близко или далеко друг от друга, то на 
вершины действует притягивающая или, соответственно, 
отталкивающая сила.

Пусть  представляет кратчайший путь между 
вершинами с индексами i и j. Тогда   является 
идеальной длинной пружины между двумя верши-
нами, где  является желательной длиной ребра. 
Камада и Каваи предлагают выбрать , 
где  – это длина пути между наиболее удален-
ными вершинами в графе, а  – это длина стороны 
области, в которой должно разместиться изобра-
жение графа.

Сила между пружинами i и j определяется  
где K – это константа. Таким образом, сила, действу-
ющая на одну вершину, определяется так:

               
где  – координаты вершины в евклидовом простран-
стве. Подставив вместо  координаты точки в двух-
мерном пространстве  получим:

                 

Цель алгоритма – найти значения переменных, 
минимизирующих энергетическую функцию 

  В глобальном минимуме все 
частные производные энергетической функции равны 
нулю, т.е. удовлетворяют условию:

                  

Соответственно, задача сводиться к решению системы 
из  уравнений, где  – число вершин. Камада и Каваи 
предлагают одновременно вычислять смещение лишь 
для одной вершины. То есть на каждом шаге необ-
ходимо найти вершину с наибольшим отклонением:

                    

и найти ее локальный минимум, сдвигая рассматри-
ваемую вершину в направлении действующей на нее 
силы. Затем выбирается новая вершина с наибольшим 
отклонением. Итерационный процесс прекращается, 
когда найден минимум системы. 

Псевдокод алгоритма Камада и Каваи:
– вычислить  для ;
– вычислить  для ;
– вычислить  для ;
– инициализировать  ;
– выбрать вершину  с координатой  для которой 

  ;
– вычислить  и , решив следующую систему 

уравнений:

                               

Этот алгоритм требует вычислительных затрат. 
Сначала необходимо найти матрицу путей  на что 
потребуется  при помощи алгоритма Флойда-
Уоршелла, или    при помощи алго-
ритма Джонсона. Сложность итерационного процесса 
оценить непросто, поскольку количество итераций 
зависит и от количества вершин графа, и от их началь-
ного расположения [4].

На рис. 1 приведен пример расположения вершин 
графа, представляющего собой четыре сегмента сети.

На рис. 2 представлена визуализация сети Quagga 
[12, 13], с использованием радиального метода. Необхо-
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Рис. 1. Визуализация четырех сегментов сети: (a) – 
сегмент сети OSPF/RIP/IS-IS,

(b) – сегмент сети BGP, (c) – сегмент сети BABEL 
(d) – сегмент сети MPLS

димо уточнить, что размещение трех вершин, располо-
женных в центре, произведено «вручную». Алгоритм 
Камада и Каваи генерирует схожее изображение – рис. 3.

Визуализация несвязных графов

Выход из строя одного из узлов сети может превратить 
ее в несколько несвязанных сегментов. В таком случае 
возникает задача визуализации несвязного графа. При 
этом силовые алгоритмы предназначены для изобра-
жения неориентированных связных графов. Соответ-
ственно, для визуализации несвязных графов необходимо 
найти связные компоненты, выполнить визуализацию 
компонент как самостоятельных структур и искать их 
взаимное расположение. Алгоритмы поиска связных 
компонент основываются на поиске в ширину или в 
глубину и раскраске графа. Эти алгоритмы описаны 
в литературе, посвященной теории графов [5, 6, 7], и 
реализованы во многих графовых библиотеках [8]. Осно-
ванный на поиске в глубину алгоритм имеет временную 
сложность O(V + E) [7]. Сложнее решить задачу поиска 
взаимного расположения. В русскоязычной литературе 
такая задача обычно называется задачей раскроя мате-
риала [9]. Существуют задачи гильотинного и негильо-
тинного раскроя (раскрой ведется прямыми линиями 
во всю длину рассматриваемой плоскости, или допу-
скается выделение произвольных областей), задачи 
прямоугольного и фигурного раскроя. Для негильотин-
ного раскроя необходимо определить форму частей, на 
которую кроится материал [9].

Термин "задача раскроя материала" обычно непо-
средственно связан с раскроем материала, при этом 
основное внимание уделяется минимизации неисполь-

Рис. 2. Визуализация сети «вручную»

зуемого пространства, так как это, соответственно, 
приведет к минимизации издержек при производстве.

Для нас этот критерий не так важен, поскольку нам 
необходимо получить изображение сети, которое будет 
легко восприниматься человеком. Конечно, можно произ-
вести гильотинный раскрой: разделить исходную область 
на равные фрагменты (по размеру наибольшей компо-
ненты), но такое размещение будет далеко от идеаль-
ного – гораздо лучше будет восприниматься изобра-
жение с компактно расположенными связными компо-
нентами. При этом очевидно, что фигурный раскрой 
будет излишним. Поэтому рассмотрим более подробно 
прямоугольный негильотинный раскрой.

При прямоугольном негильотинном раскрое суще-
ствует всего четыре варианта соединения прямоуголь-
ников (рис. 4): 

Найти значения, определяющие новую область, 
можно при помощи следующих формул:

высота к высоте: 

ширина к ширине:  

высота к ширине: 

ширина к высоте: 

Поиск карты раскроя можно свести к последова-
тельному объединению пар прямоугольников. Приведен 
пример поиска карты раскроя для трех прямоуголь-
ников (рис. 5). Сначала объединяются прямоугольники 
1 и 2 склеиванием шириной к высоте, затем объеди-
няются полученный и, оставшийся последним, третий 
прямоугольник. В результате получаем карту раскроя 
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– можем определить координаты центров исходных 
областей, рассматривая результат, определив его центр 
как пересечение координатных осей.

Удобно представить карту раскроя в виде дерева (рис. 
6), в узлах которого хранятся прямоугольники, являю-
щиеся результатом объединения дочерних элементов:

Поиск точного решения является NP-полной задачей. 
Размерность точных метод решения невелика: не более 
двадцати фигур, поэтому при решении данной задачи 
используются приближенные и эвристические алгоритмы 
[10]. Необходимо помнить, для чего мы решаем рассма-
триваемую задачу: необходим алгоритм для размещения 
связных компонент относительно друг друга. При такой 
постановке задачи нет жестких критериев к рациональ-

Рис.3. Алгоритм Камада и Каваи

Рис. 4. Способы объединения прямоугольных 
областей

Рис. 5. Поиск карты раскроя для трех 
прямоугольников:

(a) – три исходные области,
(b) – объединение областей «ширина к высоте»,
 (c) – объединение областей «высота к высоте»,

(d) – искомая карта раскроя

ному расходованию пространства, поскольку распо-
ложение, использующее пространство на 10% эффек-
тивнее, не станет удобнее для восприятия человеком. 
Однако, как уже говорилось, расположение, в котором 
граф размером 20 вершин займет равное количество 
места, с графом, содержащим 2 вершины, очевидно 
уступает негильотинному раскрою.

Учитывая, что точное решение задачи занимает 
факториальное время, следует искать приближенное. 
Простым и эффективным решением представляется 
построение жадного алгоритма [7]. Учитывая, что алго-
ритм разрабатывается не для раскроя материала, а для 
визуализации сети, наиболее удачным способом постро-
ения дерева раскроя будет тот способ, который стре-
мится к идеальной симметричной форме, равномерно 
распределяя компоненты в заданной области. Для этого 
можно использовать следующий алгоритм: выбрать пару 
прямоугольников, которая имеет наименьшую разницу 
в длине диагонали, а затем выбрать способ объединения, 
при котором получившийся прямоугольник будет иметь 
наименьшую разницу сторон.

Далее необходимо найти координаты центров всех 
исходных прямоугольников. Для этого можно исполь-
зовать поиск в ширину, начиная с корня дерева. Теперь 
необходимо сместить оси координат всех связных компо-
нент относительно центров прямоугольников, в которые 
они вписаны.

Сгенерировав размещение для каждой связной 
компоненты, следует найти интересующие нас области, 
в которые они могут быть вписаны. Для этого требу-
ется найти расстояния между крайней правой и левой 
точками для всех осей координат. Следует заметить, что 
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центр рассматриваемой области может находиться не в 
центре осей координат, что стоит учесть при смещении 
связных компонент в соответствующие им области (рис. 7).

Также следует рассмотреть нахождение координат 
центров исходных областей. При объединении двух 
областей может быть использован поворот на 90°, 180° 
или 270°. Для вращения точек на определенный угол 
используется матрица поворота:

                         

Очевидно, что вращая фигуру на  градусов 
при нечетном  следует лишь поменять координаты 
 и  местами, если же  четно, фигура не меняет свою 

позицию. Отображениями относительно координатных 
осей можно пренебречь, поскольку они не влияют на 
качество окончательного изображения.

Определение центров координат можно произвести 
по следующим формулам:

              
–для склейки «ширина к ширине»,

                
–для склейки «высота к высоте».

Рис. 6. Дерево, построенное на основе 
карты раскроя

Рис. 7. Определение области связной 
компоненты

Эти же формулы можно применить для оставшихся 
двух видов склеек: «ширине к высоте» соответствует 
«ширина к ширине», а «высоте к ширине» – «высота 
к высоте» (рис. 8).

На рис. 9 представлена карта раскроя для трех обла-
стей. Первая сохраняет начальное позиционирование, 
вторая совершает однократный поворот на 90°, третья 
совершает его дважды. Разбирая дерево, построенное 
при составлении карты раскроя, следует идти с корня 
к исходным элементам, последовательно определяя 
центры координат рассматриваемых областей. Здесь 
же определяется необходимость в повороте связной 
компоненты на 90°. В предложенном примере поворот 
необходим лишь для второй области по рассмотренным 
ранее причинам. На рис. 9(e) изображено нахождение 
центров координат: сначала определяются коорди-
наты первой области и координаты результата склейки 
второй и третьей областей. Затем определяются коор-
динаты второй и третьей областей относительно их 
родительской области.

Словесное описание алгоритма поиска взаимного 
расположения связных компонент:

– найти области  при  
где n – число связных компонент инициалиировать 
дерево Tree, добавив в него области  while (дерево Tree 
не построено)

  < min, 
– обновить пару – кондидат ;
– определить способ объединения, для которого 

.;
– добавить новый узел  в дерево Tree,сделав его 

предком узлов i,j;
– координаты центра  для узла , где 
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Рис. 8. Иллюстрация нахождения координат 
центров областей

Рис. 9. Карта раскроя и нахождение центров 
исходных областей:
(a) – исходные области,

(b) – объединение «ширина к высоте»,
(c) – объединение «ширина к высоте»,

(d) – искомая карта раскроя,
(e) – определение центров областей

 число узлов в дереве Tree;
– поиск в глубину по дереву Tree;
– для каждого узла Ti определить координаты 

 где r и l индексы правого и левого до-
черних узлов.

Рассмотрим временную сложность данного метода. 
Нахождение всех областей, в которые могут быть вписаны 
связные компоненты, требует  Для построения 
дерева раскроя организовано три вложенных цикла. 
Два внутренних цикла обеспечивают выбор пары обла-
стей для склеивания. Внешний цикл будет выполнен 

 раз, после чего будет получено исходное дерево 
поиска. Таким образом, для выполнения данного шага 
требуется  Нахождение координат центров обла-
стей осуществляется при помощи поиска в ширину, 
который имеет сложность  [7]. Пример распо-
ложения связных компонент данным методом пред-
ставлен на рис. 7(a) и 7(b) для двух несвязных графов.

Можно рассмотреть пример применения данного 
алгоритма. На рис. 7 в левой части расположена визуа-
лизация сети из 6 сегментов. Маршрутизаторы, обозна-
ченные на рис. 10(g) и 10(h), выходят из строя. В этом 
случае нам приходится решать задачу визуализации 
сети как несвязного графа – графа, состоящего из 5 
связных компонент.

Boost Graph Library

Проект Boost – это одновременно и сообщество разра-
ботчиков, и набор свободно-распространяемых крос-
сплатформенных библиотек для языка программиро-
вания C++ (Сайт проекта Boost: http://www.boost.org/). 
Данные библиотеки направлены на облегчение решения 
наиболее часто встречающихся задач программиро-
вания, представляют собой набор классов, которые 
можно использовать в широком спектре различных 
приложений. Одной из особенностей данного проекта 

является тесная связь с комитетом по стандарти-
зации C++, поскольку проект Boost был основан его 
членами. Одной из основных целей данного проекта 
является тестирование средств, которые могут быть 
добавлены в стандарт C++ [11]. Многие библиотеки 
Boost были включены в отчет TR1, а позже вошли в 
стандарт C++11. Также предполагается включение 
библиотек Boost в стандарт C++17 [11].

Boost Graph Library (BGL) – это часть библиотеки 
Boost, ориентированная на работу с графами. Она предо-
ставляет интерфейс для построения структур данных 
и алгоритмов вычислений на графах, предназначенных 
для решения самых разнообразных задач: от опти-
мизации интернет-маршрутизации и планирования 
телефонных сетей до задач молекулярной биологии 
[8]. Среди алгоритмов, реализованных в BGL, присут-
ствуют несколько силовых алгоритмов визуализации 
графов (алгоритм Фрюхтермана и Рейнголда и алго-
ритм Камада и Каваи), поиск связных компонент и 
поиск в ширину.

Использование этой библиотеки заметно упрощает 
реализацию предложенной в данной работе методики. 
Для представления графов можно использовать реали-
зованные в BGL контейнеры. С ними можно связать 
карты свойств, хранящих различную информацию о 
вершинах и ребрах. Так, для представления графа сети 
можно использовать две карты свойств: хранящую 
координаты точки и принадлежность определенной 
связной компоненте. При нахождении взаимного распо-
ложения связных компонент также можно восполь-
зоваться предоставляемыми BGL контейнерами для 
представления дерева склеивания, связав с ними необ-
ходимые карты свойств: карта свойств вершин хранит 
информацию об области (ширина, высота, координаты 
центра прямоугольника и пр.).

Из предлагаемых BGL обобщенных алгоритмов 
для данной задачи можно применить алгоритм поиска 
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Рис. 10. Сеть из 6 сегментов: (a) – NS-3, (b) – HUAWEI, (c) – сегмент сети BGP,
(d) – сегмент сети OSPF/RIP/IS-IS, (e) – сегмент сети BABEL,

(f) – сегмент сети MPLS, (g),(h) – вышедшие из строя маршрутизаторы

связных компонент, силовой алгоритм визуализации 
графа, алгоритм поиска в ширину для решения послед-
него этапа задачи поиска связных компонент (опре-
деление центров координат связных компонент, при 
последовательном нахождении центров координат 
элементов «дерева склейки»).

При рассмотрении силовых алгоритмов предполага-
лось использовать алгоритм Камада и Каваи, поскольку 
он наилучшим образом учитывает внутренние свой-
ства системы при поиске расположения вершин. При 
этом алгоритм Фрюхтермана и Рейнголда генерирует 
приемлемые изображения графов, содержащих не 
более 40 вершин [1]. Представленная реализация сило-
вого алгоритма визуализации графов Фрюхтермана 
и Рейнголда генерирует «нечитаемые» изображения, 
даже для графов порядка 30 вершин, что представ-
лено на рис. 11.

Методика визуализации общего несвяз-
ного графа

Ранее были подробно рассмотрены все этапы постро-
ения изображения графа. Следует определить четкую 
последовательность действий для методики, описы-
ваемой в данной работе:

• Поиск в несвязном графе связных подграфов 
(поиск связных компонент). Это может быть сделано 
при помощи поиска в глубину.

• Изображение каждой связной компоненты как 
самостоятельного графа. Такой подход необходим, 
поскольку силовые алгоритмы способны генери-
ровать изображения лишь для связных графов. 
В данной работе предлагается выполнять разме-
щение вершин связного графа при помощи алго-
ритма Камада и Каваи.

Рис. 11.  (а) –алгоритм Фрюхтермана и Рейнголда, 
  (b) –алгоритм Камада и Каваи
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• Поиск областей, в которые будут вписаны связные 
компоненты. Если визуализируется связный граф, то 
следует определить координаты центра как точку 
пересечения координатных осей, а следующий этап 
пропустить.

• Расположение найденных ранее областей отно-
сительно друг друга.

• Смещение координат вершин связных компо-
нент в соответствующие им области. 

Заключение

Алгоритм Камада и Каваи предназначен для поиска 
расположения вершин общего связного графа.  В случае 
если граф оказывается несвязным – необходимо осуще-
ствить поиск в несвязном графе связных компонент, 
а затем выполнить поиск расположения вершин для 
каждой компоненты как для самостоятельного графа. 
После этого необходимо найти их взаимное располо-
жение. 

В статье также описан алгоритм визуализации 
несвязных графов, рассмотрена возможность его реали-
зации на языке программирования C++ с использова-
нием библиотеки Boost Graph Library, применительно 
к учебно-лабораторному комплексу «среда виртуа-
лизации» СОТСБИ-IP. 

Предложенная методика удовлетворяет основному 
критерию – удобству восприятия человеком. Однако 
при необходимости повысить гибкость используемых 
методов могут возникнуть проблемы: при расположении 
вершин графа может потребоваться зафиксировать 
некоторые вершины, заранее сообщив их координаты. 
В таком случае, рассмотренные силовые алгоритмы, 
в частности алгоритм Камада и Каваи легко расши-
рить – можно просто не обрабатывать зафиксиро-
ванные вершины во время итерационного процесса 
нахождения расположения вершин. Но при нахож-
дении взаимного расположения связных компонент 
возникнут сложности: невозможно гарантировать 
отсутствие наложений. Конечно, в случае наложения 
можно масштабировать отдельные размещения, но 
это ухудшит восприятие генерируемого изображения 
пользователем.
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resource.

Приведен краткий анализ проблем, связанных с 
необходимостью защиты информационных систем 
специального назначения. Классифицированы 
наиболее характерные угрозы, способные 
нарушить устойчивую работу каналов передачи 
данных. Обоснованы перспективные направления 
реализации их защиты в современных условиях.
Предложено объединить возможности 
различных способов защиты с целью получения 
синергетического эффекта, позволяющего повысить 
эффективность защиты каналов передачи данных в 
условиях информационного противоборства.

The article gives brief analysis of problems connected 
with the requirement for protection of special purpose 
information systems. The most specific threats which 
can disturb stable operation of data communication 
channels are categorized. Promising trends of imple-
mentation of their protection in modern conditions are 
substantiated. It is proposed to combine capabilities of 
different methods of protection with the purpose of re-
ceipt of synergetic effect which allows to increase the 
efficiency of protection of data communication channels 
in the conditions of information confrontation.

Синергетические аспекты интеграции современных способов 
защиты каналов передачи данных в условиях информационного 

противоборства

Synergetic aspects of integration of modern protection methods 
for data communication channels in the conditions of information confrontation
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В процессе применения информационных систем 
специального назначения (автоматизированных систем, 
относящихся к классу эргатических систем, предназна-
ченных для управления в условиях противоборства сторон 
с антагонистическими целями) возникают проблемы, 
связанные с необходимостью защиты каналов передачи 
данных. Эти проблемы приобретают особую актуаль-
ность в условиях информационного противоборства, 
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характерного для современной эпохи. В свою очередь, 
их возникновение обусловлено наличием постоянной 
угрозы перехвата, подмены, злонамеренного разру-
шения информационных массивов, неправомочной 
имитации прав соответствующих должностных лиц 
органов управления и т.д. [1]. При этом наибольшую 
опасность представляют попытки несанкционирован-
ного вмешательства в функционирование информаци-
онных систем специального назначения, атаки на каналы 
передачи данных, по которым в систему доставляется 
вся необходимая информация. Такое вмешательство 
в настоящее время носит, как правило, агрессивный 
деструктивный характер, поскольку разрушается вся 
система управления.

Анализируя результаты известных атак на инфор-
мационные системы специального назначения [2, 3], 
можно выделить следующие виды угроз по возрас-
танию степени их опасности (таблица 1):

Следует иметь в виду, что опасность для работоспо-
собности информационных систем специального назна-
чения, возникающая из-за ошибок персонала, основы-
вается на той или иной степени алгоритмической уязви-
мости программного обеспечения от неверных действий 
пользователей и может приводить к сбоям систем. Как 
следует из содержательной части этой опасности, ее 
можно существенно снизить, повысив уровень подго-
товки обслуживающего персонала, качество программ-
ного обеспечения и т.д. Поэтому влияние такой опас-
ности можно заранее прогнозировать и принять соот-
ветствующие меры защиты.

Более сложно защититься от атак со стороны хакеров. 
Дело в том, что в основе хакерской деятельность лежит 
высокая степень понимания процессов, протекающих 
в информационных системах. Поэтому уровень опас-
ности от их действий, направленных на нарушение 
систем защиты информации, на нелегальное использо-
вание информационных ресурсов потенциально очень 
велик. Об опасности подобных атак свидетельствуют, 
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например, сообщения американской печати о взломе 
таких, казалось бы, хорошо защищенных систем, как:

компьютерные сети Ливерморской ядерной лабо-
ратории;

Баллистической лаборатории армии США в Абер-
дине;

исследовательского центра и центра управления 
NASA и других значительных правительственных и 
частных организаций.

Другим подтверждением степени опасности этой 
угрозы являются следующие факты, приведенные 
в одном из исследований Group IB. В 2010 г. кибер-
преступники по всему миру выкачали из легального 
бизнеса и интернет-пользователей 7 млрд долларов. 
Доля россиян и жителей СНГ составила почти треть 
от этой суммы – 2,5 млрд долларов. В 2011 г. преступ-
ники с пространства бывшего СССР получили около 
3,7 млрд долларов, а в 2013 г. удвоили этот показатель.

Следующим источником опасности являются сотруд-
ники, обслуживающие информационные системы 
специального назначения, которые тем не менее в силу 
ряда причин готовы и способны нанести ущерб этим 
системам. Именно они, в свою очередь, участвуют в 
формировании внутренней угрозы. Высокий уровень 
опасности в данном случае обусловлен тем, что долж-
ностные лица из числа обслуживающего персонала 
имеют легальный доступ к информационным ресурсам 
системы. Для реализации имеющихся мотивов они чаще 
всего используют удаление важной информации, созна-
тельное заражение информационной системы компью-

Кежаев В.А., Николаев Г.А. Синергетические аспекты интеграции современных способов защиты ...

терными вирусами, а иногда и переход к инициатив-
ному шпионажу. Данная угроза, несомненно, актуальна 
из-за исключительной напряженности информацион-
ного противоборства в современном мире.

Инициативный шпионаж чаще всего связан с угрозой, 
также исходящей от персонала. В целом он менее опасен, 
чем целенаправленный шпионаж иностранных госу-
дарств. Однако при наличии просчетов в системах 
защиты информации и в мероприятиях органов специ-
альной защиты может служить источником крупных 
неприятностей, связанных с разглашением государ-
ственной тайны.

Опыт конфликтов в современном мире свидетель-
ствует, что различные группы с помощью информаци-
онных систем, особенно террористического характера, 
стараются придать своим акциям большее значение, 
запугать население, посеять панику, шантажировать 
противодействующие им государственные органы.

Действия иностранных разведок направлены на сбор 
информации, циркулирующей в автоматизированных 
системах управления. Но в случае успешных попыток 
в отношении информационных систем специального 
назначения эти действия особенно опасны из-за высокой 
степени концентрации собираемой информации. При 
этом, как показывают события современности, отме-
чаются небезуспешные попытки использования для 
этих целей хакеров.

Самой серьезной угрозой для информационных 
систем специального назначения являются удары, нано-
симые в рамках информационного противоборства. В 

Примерный перечень наиболее характерных угроз для каналов передачи данных

Таблица 1
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некоторых ситуациях, как отмечают специалисты, по 
степени ущерба, нанесенного государству и обществу в 
целом, ущерб может быть сопоставим с результатами 
ядерной войны. Данный ущерб будет являться резуль-
татом мероприятий глобального характера, направ-
ленных на разрушение информационного пространства 
государства. В этом случае может произойти полное 
разрушение систем управления государством, эконо-
микой и национальной обороной. На начальном этапе 
информационного противоборства могут наноситься 
локальные информационные удары с целью вывода 
из строя систем управления первичного звена. В этих 
целях могут использоваться боевые вирусы и «логиче-
ские управляемые мины». Кроме традиционных каналов 
распространения, боевые вирусы могут передаваться по 
радиоканалам во время тактических действий и иметь 
форму «троянского коня» – информационной дистан-
ционно-управляемой мины.

По мнению американских специалистов, именно 
система управления первичного звена является наиболее 
восприимчивой к вирусам такого рода. Кстати, впервые 
эта угроза заявила о себе в апреле 1990 года перед 
операцией «Буря в пустыне». В этот период было обна-
ружено, что несколько тысяч армейских компьютеров 

инфицировано вирусами «Иерусалим», «Иерусалим-В» 
и «Булыжник». Как оказалось, вирусы были внедрены 
при использовании полевых компьютеров для таких игр 
как «Solitaire». Во время проведения боевых операций 
эти вирусы могли бы серьезно повлиять на боеспо-
собность войск, эффективность боевых действий и в 
конечном итоге на исход операции.

К сожалению, общим негативным фоном, не способ-
ствующим повышению защищенности и устойчивости 
информационных систем специального назначения, 
остается недостаточное внимание к решению проблем 
в этой области. Например, даже в армии США из-за 
сокращения военного бюджета министерства обороны 
в свое время были вынуждены отказаться от обнов-
ления операционной среды на основе UNIX–систем. 
Вместо этого был осуществлен постепенный переход в 
некритичных областях на семейство MS Windows NT, 
значительно уменьшающее как первичные затраты на 
приобретение, так и на стоимость владения.

При этом, конечно, учитывалось, что по своей сути 
семейство MS Windows NT разрабатывалось для обеспе-
чения коммерческих приложений в наиболее ответ-
ственных областях, а также для поддержки научно-
технических расчетов и компьютерного проектирования. 

Таблица 2

Типовые ситуации, демонстрирующие снижение уровня опасности информационных 
атак на каналы передачи данныхв зависимости от степени интеграции способов защиты

Примечание: в числителе указана оценка, относящаяся к отдельному способу защиты информации, а в знаменателе – к интеграции различных 
способов в единый комплекс.
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Поэтому оно не в полной мере отвечало требованиям 
к системам военного назначения, хотя корпорация 
Microsoft и обещала довести его до соответствую-
щего уровня. Весьма красноречивым фактом явился 
последующий выпуск очередного сервисного пакета 
Service Pack 4 для семейства NТ 4.0, содержащего кроме 
средств адаптации к программно-аппаратной среде 
нового поколения и средства исправления очередной 
серии ошибок, выявленных в ходе эксплуатации этих 
операционных систем.

Тем не менее вскоре в компьютерной печати появи-
лись сообщения о выявлении серьезной ошибки в системе 
защиты Windows NT. В результате этой ошибки при 
определенных условиях пользователи DOS-клиентских 
рабочих станций могли получить неограниченный доступ 
к защищенным областям на серверах Windows NT.

В настоящее время в информационных системах 
специального назначения нередко используют опера-
ционную систему Linux, принадлежащую к семейству 
UNIX. Основными достоинствами ее являются повы-
шенные устойчивость и производительность, харак-
терные для UNIX-систем, и самое главное – бесплат-
ность. Однако бесплатность этой системы основыва-
ется на открытости и общедоступности исходного кода 
ее ядра. Поэтому данный вопрос требует тщательной 
проработки, особенно в части, касающейся системы 
защиты данной операционной системы.

Безусловно, в документах, регламентирующих работу 
каналов передачи данных, предусмотрены специальные 
режимы обработки закрытой информации на сред-
ствах вычислительной техники. Однако это не позво-
ляет полностью исключить угрозу нарушения рабо-
тоспособности каналов передачи данных в условиях 
интенсивного информационного противоборства. Тем 
не менее, по нашему мнению, необходим системный 
комплексный подход к преодолению проблем в этой 
области. Интеграция даже имеющихся способов позво-
ляет существенно повысить эффективность защиты 
каналов передачи данных в условиях современного 
информационного противоборства (таблица 2).

Следовательно, в настоящее время безопасность 
каналов передачи данных информационных систем 
специального назначения [4] означает нечто большее, 
чем просто информационная безопасность, обуслов-
ленная применением разрозненных способов защиты. 
Необходима интеграция всех средств и методов защиты 
каналов передачи данных с целью получения синер-
гетического эффекта в этой области. Поэтому акту-
альными остаются:

а) требования разработки принципиально нового 
подхода к организации защиты информации с исполь-
зованием синергетического эффекта;

б) мероприятия по развитию концептуальных подходов 
к принципам, стратегии и практике защиты инфор-
мации в условиях информационного противоборства.

В интересах формирования этих подходов, как следует 
из результатов анализа накопленного опыта, целесоо-

бразно использовать инфологическую модель защиты 
информации в каналах передачи данных. Основными 
взаимосвязанными элементами такой модели являются:

состояния существования информации;
защитные свойства информации;
меры по защите информации в условиях инфор-

мационного противоборства.
Кроме того, следует обратить внимание на сложность 

задач, связанных с защитой информации в каналах 
передачи данных. Это обусловлено следующими концеп-
туальными положениями, характерными для любой 
системы специального назначения:

а) информация в системах специального назна-
чения существует, как правило, в состояниях: пере-
дачи, хранения и обработки;

б) в каждом из перечисленных состояний защите 
подлежат такие свойства информации, как: конфи-
денциальность, целостность и полезность;

в) реализацию мер защиты применительно к каждому 
из названных свойств, в свою очередь, целесообразно 
разделить на три категории: технология, стратегия и 
тактика, обучение и тренировки.

В результате получаем 27 трехмерных совокуп-
ностей, каждая из которых может рассматриваться 
независимо друг от друга. Причем в каждой из них 
могут разрабатываться собственные способы защиты 
каналов передачи данных.

Справедливость рассмотренных концептуальных 
положений подтверждается практикой. Например, на 
таких принципах построена концептуальная модель 
безопасности информационных систем Джона МакКам-
бера или INFOSEC-модель.

Из логики построения модели следует, что она 
носит интегративный характер. Действительно, такая 
модель может включать в себя не только директивные 
мероприятия, предусмотренные руководящими 
документами по защите информации или исполь-
зуемыми программными, или техническими сред-
ствами. Ценность такой модели состоит в том, что 
здесь возможно комплексное использование любых 
целесообразных способов защиты, непосредственно 
вытекающих из складывающейся в данный момент 
ситуации, возникающей в процессе информационного 
противоборства. Кроме того, важен и следующий вывод: 
для успешной борьбы с деструктивным вмешатель-
ством в работу защищаемых систем необходимы не 
только технические и программные средства, но и 
понимание психологии и мотивов поведения наруши-
телей, постоянное внимание персонала информаци-
онных систем всех уровней к вопросам безопасности, 
их непрерывное обучение и тренировки.

Таким образом, анализ использования способов 
защиты каналов передачи данных в условиях инфор-
мационного противоборства показывает, что:

во-первых, защита каналов передачи данных 
информационных систем специального назначения 
при грамотном системном подходе к ее построению 

Кежаев В.А., Николаев Г.А. Синергетические аспекты интеграции современных способов защиты ...
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способна противостоять угрозам несанкционирован-
ного проникновения в информационные сети;

во-вторых, средства и методы защиты информа-
ционных систем специального назначения от воздей-
ствия поражающих факторов перспективных видов 
информационного воздействия еще далеки от совер-
шенства и нуждаются в дальнейшем развитии и совер-
шенствовании;

в-третьих, для повышения эффективности защиты 
каналов передачи данных в условиях информационного 
противоборства необходимо использовать возможности 
синергетического эффекта от интеграции всех разно-
родных сил и средств защиты информации.
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Ключевые слова: адаптивное ортогональное 
преобразование видеоданных – adaptive orthogonal 
transformation of video data; сжатие изображений – 
image compression; статистическое кодирование без 
потерь – statistical coding without loss.

Предлагается метод адаптивного ортогонального 
преобразования видеоданных. Показано его место 
в общей структуре классификации методов сжатия 
изображений. Разработан научно-методический 
аппарат реализации метода. Представлены 
результаты оценки его эффективности в сравнении с 
существующими подходами. 

A method of adaptive orthogonal transformation of vid-
eo data is proposed. Its place in the generic structure 
of image compression methods classification is shown. 
Research and methodology tools for the method imple-
mentation is developed. The article represents results of 
evaluation of its efficiency compared to the existing ap-
proaches.

Предложения по адаптивному ортогональному преобразованию 
видеоданных

Proposals for the adaptive orthogonal transformation of video data

Введение

В настоящее время разработано значительное коли-
чество различных методов сжатия видеоданных (ВД) 
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[1–8]. Проведенный анализ показал, что практически 
все они предусматривают выполнение типовых этапов 
(технологических операций) преобразования сообщений 
источников ВД, представленных на рис. 1.

К таковым операциям, согласно рис. 1, следует 
относить:

– преобразование (как правило, ортогональное) 
дискретных отсчётов исходных ВД;

– кодирования дискретных отсчётов ВД или коэф-
фициентов их преобразования;

– статистическое кодирование результирующих 
двоичных последовательностей.

Рассмотрим особенности каждой из указанных 
операций. 

Так, преобразование дискретных отсчётов ВД позво-
ляет минимизировать число битов, используемых при 
кодировании результатов преобразования.

Операции кодирования преобразованных отсчётов 
ВД и статистического кодирования результирующих 
двоичных последовательностей обеспечивают приве-
дение коэффициентов преобразования к двоичному 
виду для последующей их передачи по цифровым 
каналам связи. 

Поскольку вся совокупность рассмотренных техно-
логических операций составляет сущность каждого из 
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существующих методов сжатия ВД, то уникальность 
и возможности последних определяются не указан-
ными операциями, а соответствием проводимых преоб-
разований статистическим свойствам кодируемых 
изображений. В связи с этим предлагается новый метод 
сжатия ВД на основе их адаптивного ортогонального 
преобразования (АОП), обеспечивающий наилучшее 
согласование со статистическими свойствами ВД по 
отношению к получившим широкое применение на 
практике методов дискретно-косинусного преобра-
зования (ДКП) [9] и вейвлет-преобразования (ВП) [6].

Классификация методов сжатия

Алгоритмы, основанные на непосредственном преоб-
разовании дискретных отсчётов ВД в двоичные после-
довательности, образуют группу методов простран-
ственного кодирования [10]. К данной группе, в част-
ности, относятся методы импульсно-кодовой модуляции 
и их разновидности (ИКМ, ДИКМ, АДИКМ и др. [1]). 
Практическое применение указанных методов огра-
ничено вследствие низких коэффициентов сжатия, 
которые они обеспечивают.

Между тем, в зависимости от вида преобразования 
дискретных отсчётов ВД, группу методов кодирования 
с преобразованием можно разделить на методы с орто-
гональным и неортогональным преобразованием.

В основе всех известных методов ортогонального 
преобразования лежит преобразование коррелиро-
ванных дискретных отсчётов ВД в их некоррели-
рованные параметры – коэффициенты преобразо-
вания. При этом энергия коэффициентов преобразо-
вания перераспределяется так, что при кодировании 
существенной их части используют незначительное 
число битов либо вообще отказываются от их коди-
рования, приравнивая эти значения к нулю. На этом 
явлении основываются практически все методы сжатия 
с преобразованием. 

В соответствии с проведенным анализом известных 
методов с ортогональным преобразованием предлагается 
следующая их классификация, представленная на рис. 2.

Общая характеристика методов сжатия

Проанализируем различные типы ортогонального 
преобразования. Математическое описание ортогональ-
ного преобразования дискретных отсчётов ВД в виде 
матрицы А имеет вид

                                                                               (1)

где  – матрица коэффициентов ортогонального преоб-
разования;  и  –матрицы прямого и обратного орто-
гонального преобразования соответственно.

Как правило, структура матрицы коэффициентов 
преобразования  такова, что позволяет обнулить часть 
её элементов, т. е. заменить матрицей  имеющей вид  

 а восстановленные ВД получают в виде

                                                                              (2)

Матрицу преобразования U часто называют системой 
базисных векторов преобразования или базисом [11]. 
Тип процедуры преобразования определяется видом 
системы базисных векторов. На рис. 3 приведены примеры 
двумерных матриц коэффициентов для различных 
типов ортогонального преобразования. (Здесь и далее 
все матрицы преобразования представлены с учетом 
цветовой инверсии их коэффициентов для удобства 
отображения).

Анализ абсолютных величин матриц коэффици-
ентов преобразования показывает, что для восстанов-
ления ВД без существенных искажений возможно обну-
ление, в среднем, 3/4 коэффициентов от их общего 
количества.

Используемые в различных методах сжатия проце-
дуры статистического кодирования увеличивают коэф-
фициент сжатия дополнительно в 2…4 раза в зависи-
мости от статистики кодируемых сообщений. 

Таким образом, суммарный средний коэффициент 
сжатия типовых изображений при использовании 

Рис. 1. Типовые этапы преобразования сообщений источников видеоданных
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методов кодирования с преобразованием достигает 
в среднем 25…50 раз.

Наряду с методами на основе ортогональных преоб-
разований можно выделить группу алгоритмов сжатия 
с использованием неортогональных (аффинных) преоб-
разований. Данные методы известны в литературе как 
фрактальные методы сжатия [11]. 

Однако в силу экспоненциальной сложности и низкой 
устойчивости к канальным ошибкам фрактальные 
методы сжатия используют обычно для компактного 
хранения ВД. 

Сущность адаптивного ортогонального 
преобразования

Анализ методов статистического кодирования без 
потерь показывает, что реализуемые ими коэффи-
циенты сжатия в основном достигли своего предела, 
определяемого избыточностью источника сообщений. 
В то же время, использование оптимального орто-
гонального преобразования для заданного изобра-
жения может привести либо к увеличению коэффи-
циента сжатия, при сохранении заданного качества 
восстановленных ВД, либо к увеличению качества 
восстановленных ВД при сохранении коэффици-
ента сжатия.

Из теории факторного анализа [12] известно, что 
какова бы ни была прямоугольная матрица A размером  
P×N, всегда существует разложение

                                                                            (10)

где  и  – унитарные матрицы,  – прямоугольная 
диагональная матрица P×N с невозрастающими неот-
рицательными диагональными элементами. 

Если задано сингулярное разложение (3) матрицы  
, то согласно [11]:

– диагональные элементы матрицы  являются 
сингулярными числами матрицы ;

– столбцы матрицы  образуют ортонормиро-
ванный базис из собственных векторов матрицы ;

– столбцы матрицы  образуют ортонормиро-
ванный базис из собственных векторов матрицы ;

– столбцы матриц  и  образуют в совокуп-
ности сингулярные базисы матрицы .

Из выражения (3) следует, что 

                                                                       (4)

Матрицу  можно рассматривать как матрицу 
коэффициентов преобразования при использовании 
сингулярных базисов матрицы . Пример выполнения 
преобразования (4) показан на рис. 4.

Поскольку матрица  является диагональной, 
то при известных на приёме матрицах  и  для 
восстановления ВД необходимо располагать данными о 
диагональных элементах матрицы . Однако условие 
того, что матрицы  и  должны быть известны в 
точке восстановления ВД, не позволяет использо-
вать преобразование (4) при практической реали-
зации алгоритмов сжатия. Действительно, если ВД, 
представленные матрицей , имеют размер  
пикселей, то матрицы  и  будут иметь размеры  
и  соответственно. Поэтому передача матриц  
и  на приёмную сторону потребует расхода каналь-
ного ресурса больше, чем непосредственная пере-
дача матрицы .

В связи с этим определим следующую матрицу 
коэффициентов преобразования исходных ВД

                                                                                (5)

где  квадратные матрицы размером  и  
соответственно, с ограничениями вида:

Рис. 2. Классификация методов сжатия изображений
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                            (6)

                         (7)

                                                                  (8)

Здесь  – прямоугольная матрица размером 
элементов с минимальным числом ненулевых элементов.

Рис. 3. Визуализация коэффициентов преобразования

Рис. 4. Пример исходного изображения и матрицы 
коэффициентов сингулярного преобразования

Ограничения (6) и (7) означают, что в каждой строке 
матрицы  и в каждом столбце матрицы  число нену-
левых элементов составляет ровно  и  (величины   

 и  должны быть кратны величинам P и N, соот-
ветственно). Пример структуры матриц  показан 
на рис. 5. 

Если  и  удовлетворяют неравенствам  
и  то введение ограничений (6) и (7) позволит 
существенно снизить требования к ресурсу цифрового 
канала, затрачиваемого на передачу матриц  и 

Ограничение (8) обеспечивает ортогональность 
разложения в соответствии с выражением (5).
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Рис. 5. Визуализация структуры матриц  – А и  – Б

В ходе теоретического исследования было дока-
зано, что матрицы  и  полностью определяются 
собственными векторами корреляционных матриц 

                       
и

                     

соответственно.
Здесь   -ый фрагмент из  ненулевых компо-

нент -го столбца матрицы  -ый фрагмент из    
ненулевых компонент -ой строки матрицы  Поскольку 
матрицы найденные преобразования  полностью 
определяются матрицей исходного изображения, то 
преобразование (5) будем называть адаптивным орто-
гональным преобразованием.

В интересах получения количественной оценки было 
проведено имитационное моделирование по преобра-
зованию фотографии городского пейзажа представ-
ленного на рис. 3 и 4. Сжатие данных осуществля-
лось методом ДКП, вейвлет-преобразования и разра-
ботанным методом АОП с различными параметрами. 
Результаты представлены в табл. 1.

В ходе моделирования осуществлялось кванто-
вание полученных коэффициентов преобразования 
с различным шагом: kv = 4, kv = 8, kv = 16, kv = 32. Кван-
тование матрицы коэффициентов преобразования  
выполнялось в соответствии с выражением

                                                                   (9)

где  – матрица квантованных коэффициентов преоб-
разования; kv – шаг квантования;  – операция 
арифметического округления.

После вычисления квантованных коэффициентов 
оценивались два параметра: пиковое отношение сигнал/
шум (PSNR) и число ненулевых коэффициентов преоб-
разования (NZ). Величина PSNR использовалась для 
объективной оценки качества восстановленного изобра-
жения. Параметр NZ косвенно характеризует реали-
зуемый коэффициент сжатия изображения. Известно 
[2], что чем меньше число ненулевых квантованных 
коэффициентов преобразования, тем больше может 
быть обеспечен коэффициент сжатия.

Имитационное моделирование показывает преиму-
щество АОП по сравнению с ДКП и ВП. Так, при    
= 32 и  = 32 число ненулевых коэффициентов при 
АОП на 30% меньше, чем при ДКП, и более чем на 
100% меньше, чем при ВП. Кроме того, восстановленное 
на основе АОП изображение не имеет артефактов в 
виде блочности, характерных для ДКП, и артефактов 
в виде выделения границ фоновых участков, харак-
терных для ВП.

Заключение

Таким образом, разработанный метод АОП имеет 
явные преимущества по сравнению с известными 
неадаптивными преобразованиями, как по числу нену-
левых коэффициентов преобразования при заданном 
шаге квантования, так и по устойчивости к канальным 
ошибкам. Однако более детального рассмотрения требуют 
вопросы разработки алгоритмов быстрого вычисления 
собственных векторов матриц малого размера (32×32 
элемента) и передачи данных матриц по каналу связи 
[13], [14]. Данные вопросы являются направлением даль-
нейших исследований и будут рассмотрены в после-
дующих статьях.
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Таблица 1

Результаты имитационного моделирования
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Обоснована необходимость совершенствования 
формализаций для оценки динамических 
характеристик функционирования интеллектуальных 
агентов. Описаны условия разработки нового 
метода, которые связаны с учетом влияния активной 
инфокоммуникационной среды на выполнение 
агентом типовых запросов к информационному 
источнику. Для различных видов типовых запросов 
построены диаграммы деятельности агентов. 
Разработан математический аппарат для определения 
динамических характеристик интеллектуальных 
агентов при выполнении запросов в активной среде.

Necessity for enhancement of formalization for evalua-
tion of dynamic properties of intelligent agents opera-
tion is substantiated. The article describes conditions of 
development of a new technique which are connected 
with consideration of influence of active information and 
communication medium to the performance by an agent 
of prestored queries to an information source. Diagrams 
of agents operation are built for different types of pre-
stored queries. Mathematical tools for determination of 
dynamical properties of intelligent agents during query 
execution in the active medium are developed.
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Методика формирования динамических характеристик 
интеллектуальных информационных агентов в условиях 

активной инфокоммуникационной среды

Technique of formation of dynamic properties of intelligent information agents 
in the conditions of the active information and communications medium

Требование устойчивой работы и безопасности 
информационной сети предприятия определяет объек-
тивную необходимость рассмотрения технологий для 
совершенствования подсистемы управления функци-
ональными процессами. 

Один из перспективных путей интеллектуализации 
функциональных процессов базируется на внедрении 
интеллектуальных агентов в информационную инфра-

структуру. Благодаря подсистеме планирования действий 
агенты способны достигать поставленные цели в условиях 
влияния внешней среды. За соблюдение требований к 
качеству функционирования агентов при выполнении 
ими типовых запросов к информационным источникам 
отвечает модельно-аналитический интеллект.

Для анализа экономической и технологической эффек-
тивности применения технологии в [1, 2] описан опре-
деляющий сегмент методологии модельно-аналитиче-
ского интеллекта агентов. Проведенные исследования 
позволяют оценить работу агентов по достижению ими 
целей в зависимости от вариаций механизмов синхрони-
зации и подтверждения отдельных действий [3]. Однако 
вопрос анализа последствий перехода внешней инфо-
коммуникационной среды в активное состояние и, соот-
ветственно, его влияния на достижимость агентами 
целей остается открытым.

Для разрешения указанной проблемной ситуации  
предлагается методика определения характеристик 
достижимости целей интеллектуальными информа-
ционными агентами в условиях активной инфоком-
муникационной среды.

В рамках методики выделяются типовые случаи 
достижения цели интеллектуальным информационным 
агентом в активной инфокоммуникационной среде:

• реализация механизма синхронизации подпро-
цессов параллельного процесса опроса двух реплици-
рованных информационных источников;

• реализация механизма синхронизации подпро-
цессов параллельного процесса опроса I реплициро-
ванных информационных источников;

• реализация механизма синхронизации двух подпро-
цессов параллельного процесса опроса двух нерепли-
цированных информационных источников;

• реализация механизма синхронизации подпро-
цессов параллельного процесса опроса I нереплици-
рованных информационных источников.
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Анализ качества функционирования интеллекту-
альных информационных агентов в активной инфо-
коммуникационной среде проводится посредством 
расширения описанных в [1–3] моделей их поведения.

Динамические характеристики интеллектуальных 
информационных агентов в условиях активной инфо-
коммуникационной среды находятся на основе плот-
ностей распределения вероятностей дискретного 
времени успешного  и неуспешного  достижения 
цели:  и 

                                                     (1)

                                          (2)

Для учета воздействия активной инфокоммуника-
ционной среды вводятся вероятности её влияния на 
подготовку к работе, успешное и неуспешное испол-
нение запроса агента к каждому i-му информацион-
ному источнику:  и 

Этапы методики:
1. Параллельный опрос двух реплицированных 

информационных источников в условиях активной 
инфокоммуникационной среды описывается диаграммой 
деятельности, представленной на рис. 1.

Согласно диаграмме деятельности на рис. 1 плотности 
распределения вероятностей времени работы интел-
лектуального информационного агента с каждым из 
запланированных источников в активной среде  опре-
деляются по формулам:

                                      (3)

                               (4)

                                 (5)

                              (6)

                        (7)

где  – вероятность воздействия среды на интеллек-
туального информационного агента при выполнении 
начального действия;

 – плотность распределения вероятностей 
 длительности выполнения начального действия в 

активной среде;
 – плотность распределения вероятностей 

 длительности выполнения начального действия в 
пассивной среде;

 – вероятность воздействия среды на интеллекту-
ального информационного агента при успешном выпол-
нении запроса к первому источнику;

 – плотность распределения вероятностей   
 длительности выполнения успешного запроса к 

первому информационному источнику в активной среде;
 – плотность распределения вероятностей   

 длительности выполнения успешного запроса к 
первому информационному источнику в пассивной среде; 

 – вероятность воздействия среды на интеллек-
туального информационного агента при неуспешном 
выполнении запроса к первому источнику;

 – плотность распределения вероятностей 
  длительности выполнения неуспешного запроса к 

первому информационному источнику в активной среде;
 – плотность распределения вероятностей 

 длительности выполнения неуспешного запроса к 
первому информационному источнику в пассивной среде;

 – вероятность воздействия среды на интеллекту-
ального информационного агента при успешном выпол-
нении запроса ко второму информационному источнику;

Рис. 1. Диаграмма деятельности при параллельном опросе двух реплицированных информационных 
источников в активной инфокоммуникационной среде
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 – плотность распределения вероятностей    
длительности выполнения успешного запроса ко второму 
информационному источнику в активной среде;

 – плотность распределения вероятностей   
 длительности выполнения успешного запроса ко 

второму информационному источнику в пассивной среде;
 – вероятность воздействия среды на интеллекту-

ального информационного агента при неуспешном выпол-
нении запроса ко второму источнику;

 – плотность распределения вероятностей   
 длительности выполнения неуспешного запроса ко 

второму информационному источнику в активной среде;
 – плотность распределения вероятностей   

 длительности выполнения неуспешного запроса ко 
второму информационному источнику в пассивной среде;

На основе соотношений (3–7) выстраивается экви-
валентная диаграмма деятельности интеллектуального 
агента при параллельном опросе двух реплицированных 
информационных источников  в активной среде, приве-
дённая на рис. 2.

2. В соответствии с моделью, представленной на рис. 
2, определяются вероятности успешного  и неуспеш-
ного  достижения цели:

                 (8)
                 (9)

                            (10)

                                          (11)

3. Параллельный опрос I реплицированных инфор-
мационных источников в условиях активной инфо-
коммуникационной среды описывается диаграммой 
деятельности, представленной на рис. 3.

Согласно диаграмме деятельности на рис. 3, плот-
ность распределения вероятностей времени работы 
интеллектуального информационного агента с запла-
нированным источником в активной среде  определя-
ется следующим выражением:

                           (12)

                     (13)

Согласно (12–13) строится эквивалентная диаграмма 
деятельности интеллектуального информационного 
агента при параллельном опросе I реплицированных 
информационных источников в активной инфокомму-
никационной среде, изображённая на рис. 4.

4. Для модели 4 по нижеприведённым формулам 
определяются вероятности  и 

   (14)

Рис. 2. Эквивалентная диаграмма деятельности при параллельном опросе двух реплицированных 
информационных источников в активной инфокоммуникационной среде
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Рис. 3. Диаграмма деятельности при параллельном опросе I реплицированных информационных 
источников в активной инфокоммуникационной среде

Рис. 4. Эквивалентная диаграмма деятельности при параллельном опросе I реплицированных 
информационных источников в активной инфокоммуникационной среде

Рис. 5. Диаграмма деятельности при параллельном опросе двух нереплицированных информационных 
источников в активной инфокоммуникационной среде
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Рис. 6. Эквивалентная диаграмма деятельности при параллельном опросе двух нереплицированных 

информационных источников в активной инфокоммуникационной среде

Лебедева А.А., Птицына Л.К. Методика формирования динамических характеристик ...

                           (15)

(16)

                       (17)

5. Случай параллельного опроса двух нереплици-
рованных информационных источников в активной 
инфокоммуникационной среде описывается диаграммой 
деятельности, представленной на рис. 5. Эквивалентная 
диаграмма деятельности отображается на рис. 6.

6. Выражения вероятностей  и   для 
модели, представленной на рис. 6, определяются соот-
ношениями следующего вида:

   (18)

                                            (19)

            (20)

                                          (21)

7. В случае параллельного опроса I нереплициро-
ванных информационных источников в активной комму-
никационной среде диаграмма деятельности представ-
ляется в образе на рис. 7. Эквивалентная диаграмма 
преобразуется в форму, приведённую на рис. 8.

8. Для модели, представленной на рис. 8, опреде-
ляются выражения для анализа вероятностей  
и 

(22)
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                       (23)

(24)

 

 

Рис. 7.  Диаграмма деятельности при параллельном опросе I нереплицированных информационных 
источников в активной инфокоммуникационной среде

Рис. 8. Эквивалентная диаграмма деятельности при параллельном опросе I нереплицированных 
информационных источников в активной инфокоммуникационной среде

                       (25)

 
9. На основе соотношений (8–11) и (14–25) оцени-

ваются вероятности успешного и неуспешного дости-
жения цели за ограниченное время  и математиче-
ские ожидания времени возможных решений постав-
ленной перед интеллектуальным информационным 
агентом задачи:

                                                    (26)

                                                        (27)

                                             (28)

                                                          (29)
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Заключение

Научная значимость предложенной методики заклю-
чается: 

– в расширении известных моделей и методов анализа 
качества функционирования интеллектуальных инфор-
мационных агентов за счёт учёта активности инфо-
коммуникационной среды;

– в автоматизации процесса генерации модельно-
аналитического интеллекта информационных агентов с 
гарантиями качества их функционирования в активной 
инфокоммуникационной среде.

Практическая значимость раскрытой методики 
предопределяется обеспечением возможности вычис-
ления динамических характеристик  интеллектуальных 
информационных агентов при смене состояний инфо-
коммуникационных сред и анализа её влияния на дости-
жимость запланированных целей.   
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нечеткость – fuzziness; недостоверность – unreli-
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– decision-making; поддержка принятия решения – 
decision support; качество – quality; эффективность – 
efficiency; показатель качества – quality indicator.

В статье проведен анализ особенностей, уровней, 
видов и характера неопределенности, влияющей на 
принятие решений в рамках процедур управления 
сложными, многоуровневыми системами сбора, 
хранения, обработки и передачи информации. 
Рассмотрены некоторые возможные подходы к 
выработке управленческих технологиче-ских решений 
в условиях нестохастической неопределенности – 
неоднозначности (нечеткости) и недостаточности 
(неполноты и противоречивости) исходной 
информации для принятия решений по управлению 
информационными системами такого класса.

The article contains the analysis of peculiarities, levels, 
types and character of an uncertainty influencing decisions 
during procedures of control of complex, multilevel sys-
tems for collection, storage, processing and transmission 
of information. The article describes some possible ap-
proaches to development of management technological 
decisions in the conditions of non-stochastic uncertainty 
– ambiguity (fuzziness) and insufficiency (incompleteness 
and inconsistency) of the initial information for decisions on 
control of information systems of this class.

Анализ уровней и видов неопределенности, влияющей на принятие 
решений по управлению информационными системами

Analysis of uncertainty levels influencing the decisions on information 
systems control
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Качество и эффективность функционирования 
контура управления сложной информационной системой 
(ИС), например телекоммуникационной сетью, либо 
дата-центром – центром обработки данных (ЦОД), 
проявляется в наиболее полном использовании потен-
циала средств и комплексов ИС при выполнении задач 
по обеспечению процессов информационного обмена, 
многогранных и динамичных процессов хранения и 
обработки информации [1, 2, 6]. 

При этом эффективность управления ИС во многом 
определяется обоснованностью и своевременностью 
решений, принимаемых должностными лицами (ДЛ) и 
сетевыми администраторами в составе органов управ-
ления (ОУ) информационной системой. Обоснован-
ность и своевременность решений, принимаемых ДЛ 
ОУ информационной системой, зависят от их знаний, 
умений и практических навыков по организации инфор-
мационного обмена, организации хранения и обработки 
информации, а также навыков практического приме-
нения элементов сложных информационных систем.

Именно поэтому важен уровень подготовки органов 
управления ИС к выполнению задач в различных усло-
виях обстановки, практическая отработка вопросов 
взаимодействия при организации хранения, обра-
ботки, передачи и приема больших объемов инфор-
мации. Ключевой задачей остается совершенствование 
теоретических знаний и практических навыков по 
управлению в различных условиях неопределенности, 
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обусловленных факторами эволюционного развития, 
факторами применения сложных информационных 
систем в различной обстановке, факторами недоста-
точности достоверных знаний об истинном состоянии 
системы в конкретный момент времени. 

Под неопределенностью традиционно понимают недо-
статочную осведомленность лиц и систем, принимающих 
управленческие решения. Это неполное или неточное 
представление о значениях различных параметров ИС 
в будущем, порождаемых различными причинами и, 
прежде всего, неполнотой или неточностью инфор-
мации об условиях реализации решения, в том числе 
связанных с ними затратах и результатах [1–6]. 

Неопределенность обусловлена как недостатком 
информации, необходимой для получения количествен-
ного описания протекающих в системе процессов, так 
и сложностью самого объекта управления – информа-
ционной системы.

Практика показывает, что зачастую возникает ряд 
проблем, связанных, в частности, с внедрением автома-
тизированных систем поддержки принятия решений 
по управлению сложными ИС в различных условиях 
априорной неопределенности. Иными словами, налицо 
противоречие между современным уровнем технического 
обеспечения процессов управления ИС и уровнем мате-
матического, программного и информационно-анали-
тического обеспечения поддержки принятия решений 
(ПР) по управлению сложными ИС в различных усло-
виях неопределенности. 

Вопросам анализа уровней и видов неопределенности, 
влияющей на алгоритмы ПР по управлению сложными 
ИС в различных условиях обстановки, на алгоритмы, 
предназначенные для поддержки принятия решений 
ДЛ и сетевыми администраторами в составе ОУ инфор-
мационной системой, посвящена данная статья.

Известно, что все многообразие условий разра-
ботки и принятия управленческих решений сложными 
техническими (включая информационные) системами, 
обычно, в целях практической реализуемости мате-
матических подходов и алгоритмов управления, огра-
ничивают тремя группами факторов [2, 6, 7]: условия 
определенности, риска и неопределенности. 

В условиях определенности обычно выбирается 
решение по управлению сложной ИС с наилучшим 
значением критерия качества. Часто такие условия 
и решения называют детерминированными. При этом 
предполагается, что выполнение решения по управ-
лению сложной ИС приведет к заранее известному, 
более того единственному, результату, что отсут-
ствует какая-либо неясность в отношении перспектив 
выполнения этого решения. В этих условиях домини-
рует полная осведомленность о нынешнем и перспек-
тивном изменении внешней и внутренней среды. Это, 
в свою очередь, гарантирует достижение расчетных 
(планируемых) показателей качества и эффективности 
функционирования сложной ИС или ее элементов. На 
практике условия полной определенности (детерми-

нированности) при принятии решений по управлению 
сложными ИС встречаются крайне редко, однако ДЛ и 
сетевые администраторы изредка допускают это огру-
бление обоснованности управленческого решения, пред-
почитая получить преимущество в простоте и удоб-
стве алгоритмов его поиска [7].

В условиях риска принимается во внимание действие 
в рамках как внешней, так и внутренней среды функци-
онирования сложной ИС, случайных факторов, вслед-
ствие чего реализованное решение по управлению ИС в 
реальных условиях может не совпадать с рассчитанной 
однозначной величиной. Именно поэтому в условиях 
риска принято считать, что каждое решение по управ-
лению ИС может привести к множеству возможных 
результатов, вероятности которых могут быть оценены 
или заранее известны. На практике это приводит к 
тому, что алгоритм выбора решения по управлению ИС, 
например ЦОД, опирается как на вероятности полу-
чения тех или иных результатов, так и на их полез-
ность, выраженную в натуральных (объем и номенкла-
тура услуг, часы, минуты и секунды и т.д.), финансовых 
(денежных) или иных единицах [1, 2, 6, 7]. 

Иногда при выработке решений по управлению 
сложными ИС в условиях риска исходят из наличия 
достоверной статистики за прошлые периоды и анализа 
тенденций сохранения в будущем некоторых законо-
мерностей изменения внутренней и внешней среды. 
Этот подход, опирающийся (с точки зрения матема-
тики) на вероятностный характер внешней и внутренней 
среды, позволяет выработанному решению не выйти за 
допустимые пределы точности управления, позволяет 
повысить объективность управленческого решения и 
получить текущие и прогнозные оценки результата 
его выполнения. 

При выработке решений по управлению сложными ИС 
в условиях неопределенности информационная непол-
нота ощущается наиболее остро, поскольку необходимые 
для принятия решения сведения и факты либо отсут-
ствуют, либо их достоверность вызывает обоснованные 
сомнения. В этом случае, когда выработка и принятие 
решения не имеет объективной информационной базы, 
зачастую становится неизбежным привлечение квали-
фицированных экспертов, суждения которых позволяют 
ослабить дефицит знаний и сформулировать рекомен-
дации в недостаточно определенной обстановке. Таким 
образом, как и в ситуации для условий риска, реали-
зация решения по управлению сложными ИС может 
привести к разным результатам, но в условиях неопре-
деленности их вероятности либо неизвестны, либо не 
имеют смысла (когда ситуация не носит случайного 
характера) [1, 2, 6, 7]. 

Важной особенностью являются базовые причины 
возникновения неопределенности (рис. 2) при выработке 
решений по управлению ИС, их зачастую связывают 
с факторами некомпетентности должностных лиц и 
сетевых администраторов таких систем, с факторами 
противодействия противоборствующей стороны и с 
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факторами случайности, которая всегда имеет место 
в ходе функционирования сложных мультисервисных 
информационных систем [4, 8–10].

Степень неопределенности («глубины незнания») 
информации бывает различной – от полного незнания 
и «неведения» относительно будущей обстановки до 
предположительного знания нижних и верхних границ 
(пределов), в рамках которых может варьироваться 
показатель, характеризующий тот или иной аспект 
качества управления сложной ИС. Традиционно разли-
чают степень «глубины незнания», величину неосве-
домленности лиц и систем, принимающих управлен-
ческие решения. Принято различать степени [4, 8–10]: 

– полная осведомленность – ей соответствует близкая 
к единице прогнозируемость  событий 

                                                                                     (1)

где  – время, а  – конечное время прогнозирования 
события;

– полная неосведомленность – ей соответствует 
близкая к нулю прогнозируемость наступления события, 
что математически выражается соотношением

                                                                                  (2)

– частичная неопределенность – соответствует собы-
тиям, прогнозируемость которых лежит в пределах от 
0 до 1, что может быть выражено неравенством

Рис. 1. Общая классификация условий разработки и принятия решений 
по управлению  сложными ИС

Рис. 2. Базовые причины неопределенности при разработке и принятии решений 
по управлению сложными ИС

                                                                                       (3)

– неопределенность «безнадежная» – соответствует 
отсутствию информации о вероятностях состояния 
среды, в рамках которой функционирует ИС. 

В этих случаях для определения наилучших решений 
по управлению ИС используются критерии гаранти-
рованного результата, оптимизма, пессимизма, мини-
максного риска и обобщенного максимина [4, 8–10]. 

Вариант общей классификации видов неопреде-
ленности, влияющей на выработку решений в рамках 
управления сложными, многоуровневыми системами 
сбора, хранения, обработки и передачи информации, 
предложен на рис. 3.

Условия неопределенности, возникающие при 
принятии решений по управлению ИС, объективно 
обусловлены тем, что сложные системы сбора, хранения, 
обработки и передачи информации в процессе своего 
функционирования испытывают зависимость от целого 
ряда факторов (причин). 

В некоторых источниках [4, 9] предприняты попытки 
систематизировать и отдельно классифицировать 
условия неопределенности. 

Вариант детальной классификации условий неопре-
деленности предложен на рис. 4.

При этом важно помнить, что существует неопре-
деленность внутренней и внешней среды, внешняя и 
внутренняя неопределенность, физический смысл и 
причины которых для типичных условий противо-
борства поясняет рис. 5. Внутренняя среда включает 
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Рис. 3. Вариант общей классификации видов неопределенности, влияющей на принятие решений 
по управлению ИС
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Рис. 4. Вариант классификации условий неопределенности, влияющей 
на принятие решений по управлению ИС

Рис. 5. Физический смысл и причины внешней и внутренней неопределенности, влияющей 
на принятие решений по управлению ИС
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факторы, обусловленные функционированием самой 
ИС и ее внутренними контактами (взаимосвязями 
внутри инфраструктуры ИС). Внешняя среда пред-
ставлена факторами, которые не связаны непосред-
ственно с функционированием самой ИС и имеют более 
широкий технический, поведенческий, стратегический 
и иной характер.

При этом важно помнить, что существует неопре-
деленность внутренней и внешней среды, внешняя и 
внутренняя неопределенность, физический смысл и 
причины которых для типичных условий противо-
борства поясняет рис. 5. Внутренняя среда включает 
факторы, обусловленные функционированием самой 
ИС и ее внутренними контактами (взаимосвязями 
внутри инфраструктуры ИС). Внешняя среда пред-
ставлена факторами, которые не связаны непосред-
ственно с функционированием самой ИС и имеют более 
широкий технический, поведенческий, стратегический 
и иной характер.

Важным остается учет фактора времени при 
анализе качества принимаемых решений по управ-
лению ИС, поскольку всегда как качество решений, 
так и затраты на их реализацию, распределены во 
времени [4, 9]. Известно, что по-разному распреде-
ленные во времени, но равные по величине затраты, 
дают неодинаковый полезный результат (качество 
принимаемых решений по управлению ИС). Именно 
поэтому по времени возникновения принято разли-
чать ретроспективные, текущие и перспективные 
неопределенности (см. рис. 3). 

Одним из основополагающих, на наш взгляд, класси-
фикационных признаков остается фактор возникновения 
неопределенности [4, 9, 10]. Различают экономические, 
политические, технические, социальные и природные 
факторы. При этом экономические факторы неопреде-
ленности обусловлены неблагоприятными изменениями 
в экономике предприятий и организаций, производящих 
и эксплуатирующих ИС, а также в экономике страны. 
Политические факторы неопределенности обуслов-
лены изменением политической обстановки, влияющей 
на эксплуатацию и применение сложных ИС. Техни-
ческие факторы неопределенности связаны с изме-
нением технологий и физической сущности инфор-
мационного обеспечения процессов управления ИС, а 
социальные факторы связаны с поведенческими харак-
теристиками административного и обслуживающего 
персонала ИС. Природные факторы неопределенность 
обычно описывают климатические, погодные условия, 
различного рода помехи (радио, атмосферные, элек-
тромагнитные и др.) [4].

Неопределенность особого рода присуща процедурам 
принятия решения и  управления в целом при наличии 
конфликтных ситуаций, в качестве которых могут быть 
стратегия и тактика лиц и систем, участвующих в том 
или ином противоборстве, действия «партнеров» и т.п. 
(см. рис. 4). При этом обособленную группу составляют 
задачи, в которых рассматриваются проблемы несо-

впадающих интересов и многокритериального выбора 
оптимальных решений в условиях неопределенности 
(многоцелевые задачи). 

В классической постановке принятие решения, 
например на организацию информационного обмена 
в ИС, осуществляется в условиях детерминирован-
ности, вероятности и неопределенности [2, 6, 10]. Еще 
один, на наш взгляд, имеющий право на жизнь подход 
к расширенной классификация условий, в рамках 
которых может осуществляться принятие решения 
(ПР) на организацию информационного обмена в ходе 
функционирования сложной ИС, условий обладания 
должностными лицами и сетевыми администраторами 
информацией, необходимой для реализации проце-
дуры выработки решения, приведен на рис. 6. 

Очевидно, что детерминированные условия, харак-
теризуемые строгим соответствием каждому управ-
ленческому решению вполне определенного резуль-
тата функционирования объекта управления, реально 
встречаются крайне редко, особенно в ИС, функцио-
нирующих в условиях противодействия.

Вероятностные условия более реальны, они харак-
теризуются тем, что в результате каждого управлен-
ческого решения или иного воздействия ИС приобре-
тает вполне определенное распределение вероятностей 
своего состояния и качества на множестве возможных 
состояний.

В неопределенных условиях, наиболее харак-
терных для среды функционирования и управления 
сложных ИС, характеристики системы также могут 
иметь случайный характер, но в отличие от вероят-
ностных условий, закон их распределения неизвестен. 
Кроме того, причины неопределенности при ПР по орга-
низации информационного обмена в ИС могут быть 
и не связаны со стохастичностью поведения объекта 
управления [2, 6]. 

Причины неопределенности при ПР по организации 
информационного обмена в ИС связаны с опытом долж-
ностных лиц органов управления (сетевых админи-
страторов, администраторов ЦОД и т.п.), с нестабиль-
ностью условий функционирования и управления, с 
нестабильностью (изменчивостью) параметров самого 
процесса ПР. Изменение параметров процесса ПР можно 
объяснить рядом факторов [1, 3, 6, 11]:

1. Изменяются исходные данные, на основе которых 
осуществляется ПР по организации сбора, хранения, 
обработки и передачи информации в ИС.

2. Изменяются внешние условия и текущие требо-
вания (критерии качества) ПР по организации сбора, 
хранения, обработки и передачи информации в ИС 
(причина – среда, противник, меняющиеся задачи 
управления).

3. Изменяются методы и средства ПР по органи-
зации сбора, хранения, обработки и передачи инфор-
мации в ИС.

В работах [6, 11] рассмотрены два класса неста-
бильности условий ПР, которые косвенно подтверж-
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Рис. 6. Вариант расширенной  классификации условий принятия решений по управлению ИС

Рис. 7. Виды и характер неопределенностей, влияющих на ПР по управлению ИС
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дают классификацию, предложенную на рис. 6. Первый 
– условия ПР изменяются закономерно (например, в 
зависимости от шага функционирования ИС), т.е. детер-
минированный случай. Второй – условия ПР изме-
няются случайно, тогда речь идет о вероятностных и 
неопределенных условиях эксплуатации ИС. Классы 
неопределенности рассмотрены на рис. 6, а математи-
ческий характер неопределенностей принято описы-
вать четырьмя уровнями априорной неопределен-
ности: полного задания распределений вероятностей 
случайных процессов по всей области их значений; пара-
метрической априорной неопределенности (известен 
вид распределения, неизвестны параметры распреде-
ления); непараметрической априорной неопределен-
ности (неизвестен даже вид распределения вероятно-
стей случайных процессов); нечеткой (размытой) апри-
орной неопределенности (неизвестны четкие границы 
множества состояний и вида распределения вероят-
ностей значений его элементов).

Специалистам в области ПР по организации функ-
ционирования сложных систем различного назначения 
очевидна актуальность задачи разработки алгоритмов 
ПР по организации сбора, хранения, обработки и пере-
дачи информации в ИС, учитывающих неопределен-
ность исходных данных, неопределенность параме-
тров текущего состояния ИС, вызванные различного 
вида воздействиями и другие виды неопределенности. 

Так, при принятии решения по организации сбора, 
хранения, обработки и передачи информации в ИС, 
источником неопределенности различного вида могут 
выступать сами должностные лица органов управления 
(сетевые администраторы ИС, администраторы ЦОД 
и т.п.). Это происходит: когда ИС функционирует в 
нестационарных режимах, в условиях воздействия 
дестабилизирующих факторов, возникающих вслед-
ствие природных катастроф, осмысленной деятель-
ности антагонистической системы (например, против-
ника); когда ограничения на ресурсы управления и 
отсутствие статистических данных о параметрах ИС 
вынуждают администраторов систем использовать 
неопределенную, например нечеткую (лингвистиче-
скую), форму описания задач управления; когда присут-
ствует неопределенность (нечеткость) целей управ-
ления. В последнем случае задача уже в исходном виде 
«погружена» в неопределенную среду.

В рамках принятия решений на организацию сбора, 
хранения, обработки и передачи информации в ИС 
неопределенность может быть связана с вероятностной, 
неполной, недостоверной и т.п. информацией о пове-
дении системы, о механизме перехода ИС из состояния 
в состояние. Влияние условий функционирования ИС 
и управления ею (с точки зрения видов и характера 
неопределенностей) на принятие решений по органи-
зации сбора, хранения, обработки и передачи инфор-
мации, представлено на рис. 7.

Таким образом, объективно существующая неопре-
деленность условий принятия решений по управлению 

сложными ИС, вызванная нестационарностью функци-
онирования систем такого класса, воздействиями деста-
билизирующих (часто антагонистических) факторов, 
внешней среды, нечеткостью целей и несогласованностью 
задач управления ИС и др., обуславливает необходимость 
решения должностными лицами (администраторами 
систем) задач оптимального ПР с учетом условий не 
только многокритериальности, но и неопределенности. 
Анализ подходов к принятию решений и видов неопре-
деленности, имеющей место при ПР должностными 
лицами (администраторами систем) на организацию 
сбора, хранения, обработки и передачи информации 
в ИС, показывает, что на современном этапе недоста-
точно развиты алгоритмы принятия решений в условиях 
нестохастической неопределенности, а именно, неодно-
значности (нечеткости) и недостаточности (неполноты 
и противоречивости) исходной информации для ПР по 
управлению системами подобного класса. 

Что касается математических методов снижения 
неопределенности (с целью повышения обоснован-
ности и достоверности принимаемых решений), то для 
принятия решений в условиях неизвестности, осно-
ванной на вероятностном характере используемой при 
ПР информации (см. рис. 7), давно и успешно исполь-
зуются методы теории вероятности и математической 
статистики [1–3]. Для нестохастической неопределен-
ности типа неоднозначности (нечеткости), апробированы 
и используются методы теории нечетких множеств [12], 
а для нестохастической неопределенности типа недо-
стоверности, недостаточности (неполноты и противоре-
чивости) исходной информации, нашли свое успешное 
применение методы теории искусственных нейронных 
сетей [6]. Наиболее вероятным и перспективным в даль-
нейшем, сочетающим в себе достоинства перечисленных 
методов и сулящим выигрыш с точки зрения повы-
шения не только обоснованности и достоверности, но 
и оперативности принимаемых решений, нам видится 
путь снижения неопределенности на базе разработки и 
применения относительно новых и эффективных мате-
матических методов, основанных на моделях и алго-
ритмах теории нейро-нечетких сетей [13, 14]. 
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Рассматривается новый подход к оценке 
администрирования схем разграничения доступа в 
облачных инфраструктурах. Определяются условия 
реконфигурации исходной схемы разграничения 
доступа. Приводится описание имитационной модели 
администрирования схемы разграничения доступа. 
Обсуждаются результаты применения имитационного 
моделирования к решению задачи оценки схемы 
доступа в облачных инфраструктурах. Предлагается 
способ определения условий реконфигурации схемы 
разграничения доступа.  

The article describes new approach to evaluation of 
administration of access control schemes in cloud infra-
structures. Conditions for reconfiguration of the initial ac-
cess control scheme are defined. A simulated model of 
administration of an access control scheme is described. 
Results of simulation modeling application to the solu-
tion of the problem of evaluation of the access scheme in 
cloud infrastructures are discussed. The article proposes 
a method for definition of conditions for access control 
scheme reconfiguration.

Модель администрирования схем разграничения доступа 
в облачных инфраструктурах
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Введение

Стремительное распространение облачных инфра-
структур среди автоматизированных систем различ-
ного назначения, наблюдаемое сегодня в отечественном 
IT-секторе, повышение совокупной стоимости активов, 
устройств, программного обеспечения и критически 
важных данных в таких системах, а также значи-
тельное увеличение количества воздействующих на 
них компьютерных атак – все это определяет акту-
альность задач обеспечения безопасности и разграни-
чения доступа к информационным ресурсам облачных 
вычислительных инфраструктур. 

Согласно исследованиям, проведенным аналити-
ками российской компании iKS-Consulting, за период с 
2015 года по 2020 год российский рынок облачных услуг 
должен вырасти в три раза и составить 78,6 милли-
арда рублей (http://www.audit-it.ru/news/soft/887749.
html). К числу ключевых тенденций развития облачных 
инфраструктур относят дальнейшее увеличение их 
возможностей по обеспечению надежности, безопас-
ности, производительности, управляемости и масшта-
бируемости. Таким образом, вопросы обеспечения безо-
пасности, а разграничение доступа является составной 
частью безопасности, стоят на одном из первых мест. 

Облачная вычислительная инфраструктура (или 
просто «облачная инфраструктура») – это модель сете-
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вого доступа в режиме «по требованию», которая пред-
полагает использование вычислительных ресурсов не 
рабочей станции пользователя, на которой работает 
пользователь, а сторонней инфраструктуры [1]. Данная 
модель в первую очередь направлена на повышение 
доступности вычислительных ресурсов. В свою очередь 
модель разграничения доступа (access control model) 
проверяет полномочия субъектов доступа и предостав-
ляет (или не предоставляет) доступ к запрашиваемым 
объектам. В связи с тем, что облачная инфраструктура 
является, как правило, мультиарендной средой (multi-
tenant environment) [2], риск реализации несанкциони-
рованного доступа к критическим активам и ресурсам в 
облачной инфраструктуре значительно увеличивается.

В настоящий момент известно множество моделей 
разграничения доступа, используемых в облачных инфра-
структурах. Совокупность настроек модели разграни-
чения доступа образует схему разграничения доступа. 
В ходе администрирования схем разграничения доступа 
поочередно решаются две задачи: первоначальное 
проектирование схемы и реконфигурация схемы [3]. 
Первая задача заключается в формировании первичной 
схемы и решается, как правило, до начала работы в 
автоматизированной системе. В ходе работы в авто-
матизированной системе состав объектов и субъектов 
доступа претерпевает изменения, что вызывает необ-
ходимость своевременной реконфигурации первичной 
схемы разграничения доступа. Эти вопросы решаются 
второй задачей. При этом сложность решения второй 
задачи увеличивается пропорционально количеству 
объектов и субъектов доступа. В результате при адми-
нистрировании схемы разграничения доступа возможно 
появление ошибок, влияющих на доступность ресурсов 
облачной инфраструктуры.

Цель настоящей работы заключается в разработке 
модели администрирования схемы разграничения 
доступа, позволяющей оценить выполнение критериев 
доступности и определять критические значения коли-
чества изменений схемы разграничения доступа, при 
достижении которых необходимо выполнение перво-
начального проектирования схемы. Модель позволяет 
повысить эффективность управления доступом и, соот-
ветственно, безопасность облачной инфраструктуры.

Разграничение доступа в облачных инфра-
структурах

Основными причинами, по которой многие компании 
не решаются переходить на облачные решения, явля-
ются вопросы безопасности. Опасения относительно 
сохранности конфиденциальных данных, относящихся 
как к коммерческой тайне, так и к персональным данным 
клиентов, до сих пор остаются главным препятствием 
широкого внедрения облачных технологий. Между 
тем, сами провайдеры уже давно уделяют первосте-
пенное внимание безопасности, считая необходимым 
не только неформальное соответствие современным 

требованиям, но и получение формальных сертифи-
катов соответствия известным стандартам, например 
международному стандарту по информационной безо-
пасности ISO/IEC 27001.

Управление элементами облачной инфраструк-
туры, такими как сеть, сервера, операционные системы, 
системы хранения и индивидуальные пользовательские 
приложения, осуществляется, как правило, провай-
дером предоставляемого сервиса. Так как при этом 
зачастую используются различные методы виртуали-
зации, возникает необходимость обеспечения адекватной  
защиты инфраструктуры в соответствии с требова-
ниями регулятора. Однако в настоящее время пока еще 
нет утвержденных регулятором требований к защите 
подобных инфраструктур. Поэтому предполагается, что 
защиту облачной инфраструктуры провайдер произ-
водит самостоятельно.

В облачной инфраструктуре действия пользователя 
имеют случайный и непрерывный характер, что значи-
тельно затрудняет управление ресурсами и усложняет 
обеспечение безопасности системы в целом. В соот-
ветствии с вышеизложенным, остро встает проблема 
эффективного администрирования схем разграни-
чения доступа к ресурсам облачных инфраструктур. 

Рассмотрим наиболее распространенные модели 
разграничения доступа, ориентированные на исполь-
зование в облачных инфраструктурах.

Наиболее распространенной является ролевая модель 
(Role-Based Access Control, RBAC) [4]. В модели RBAC 
администратор безопасности производит формирование 
и назначение ролей и построение иерархии ролей. В 
соответствии с назначенными ролями определяются 
разрешенные полномочия пользователей. Каждая роль 
формируется, исходя из задач пользователя. Роль 
содержит минимально необходимый набор полномочий, 
которые необходимы пользователю для выполнения 
своих функциональных обязанностей. Полномочия могут 
добавляться или удаляться по усмотрению админи-
стратора. Модель RBAC получила широкое распро-
странение в облачных структурах в связи с тем, что 
она тесно связана с процессами идентификации поль-
зователей облачных хранилищ и сервисов.

В последнее время появились разновидности тради-
ционной модели RBAC, такие как Task-RBAC, Trust-
RBAC и Temporal-RBAC. В модели Task-RBAC для 
более детального управления доступом назначаемые 
полномочия основываются не только на ролях, но и на 
задачах, которые входят в функциональные обязанности 
пользователей [5]. В этой модели роль может выклю-
чать целый ряд задач. Администраторы безопасности 
могут использовать задачи для реализации активного 
разграничения доступа, а роли – для пассивного. Однако 
управление разграничением доступа вырождается с 
увеличением количества задач.

Модель Trust-RBAC основывается на концепции 
доверенного управления, разработанной для опре-
деления доверительных отношений между перспек-
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тивными транзакциями [6]. Эта концепция призвана 
решать различные проблемы безопасности, но пока 
не получила практического применения.

В некоторых случаях роль может быть доступна в 
течение ограниченного времени. Более того, временный 
характер может носить не только роль, но и связи внутри 
самой роли. Эти факторы учитывает модель Temporal-
RBAC, в которой роли и зависимости внутри ролей 
активируются с заданной периодичностью [7].

Облачная инфраструктура, как правило, состоит 
из нескольких автономных корпоративных автомати-
зированных систем с различными моделями безопас-
ности. Поэтому для безопасной эксплуатации мультиа-
рендной среды необходим достаточно гибкий механизм 
разграничения доступа, поддерживающий гетеро-
генные структуры. В качестве модели доступа для 
таких структур может выступать атрибутивная модель 
доступа (Attribute-Based Access Control, ABAC) [8]. Эта 
модель выделяет атрибуты объектов, действий, субъ-
ектов и условий доступа. Для предоставления доступа 
с помощью модели ABAC значения атрибутов срав-
ниваются с политикой безопасности и принимается 
решение о предоставлении доступа.

Так как среди рассмотренных выше моделей наиболее 
широкое применение получила модель RBAC, эта модель 
будет использоваться для разработки модели админи-
стрирования схемы разграничения доступа. 

Постановка задачи на разработку модели 
администрирования схемы разграничения 
доступа

В настоящее время моделирование является основным 
методом исследований во всех областях знаний и научно 
обоснованным методом оценок характеристик сложных 
систем, в частности, управления доступом, исполь-
зуемого для принятия решений в различных сферах 
деятельности [9].

Анализ характеристик процессов функциониро-
вания системы разграничения доступом с помощью 
аналитических методов наталкивается на значительные 
трудности, приводящие к необходимости существен-
ного упрощения моделей и получению недостоверных 
результатов. Поэтому представляется целесообразным 
для моделирования работы со схемой разграничения 
доступа использовать имитационную модель.

В таблице 1 приведено сравнение известных систем 
имитационного моделирования по их функциональным 
возможностям. Выбор систем, а также функций, учиты-
ваемых для сравнительной оценки, производился на 
основе анализа данных, представленных в [10, 11].

Реализация имитационной модели для ролевого 
разграничения доступа возможна только с использо-
ванием двух подходов – агентного и дискретно-собы-
тийного. Поэтому, исходя из данных сравнительной 

Таблица 1

Сравнение систем имитационного моделирования
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оценки, можно сделать вывод, что наиболее подходящим 
средством имитационного моделирования для RBAC 
выступает программная система AnyLogic.

Имитационная модель администрирования схемы 
разграничения доступа RBAC в облачной инфраструк-
туре, разработанная на основе AnyLogic, имеет блочный 
вид и отражает работу администратора безопасности 
со следующими множествами:

 – множество пользователей 
облачной инфраструктуры;

 – множество ролей модели 
RBAC;

  – множество объектов доступа 
облачной инфраструктуры.

Тогда выражение 

                                                                           (1)

определяет требуемую (эталонную) схему разграни-
чения доступа, а выражение

                                                                  (1)

определяет схему разграничения доступа, сконфигу-
рированную администратором безопасности.

Задача администрирования схемы разграничения 
доступа в облачной инфраструктуре заключается в 
следующем:

– первоначальное проектирование (конфигурация) 
схемы  удовлетворяющей требованиям по 
обеспечению безопасного и доступного разграничения 
доступа к ресурсам;

– использование  для обеспечения требу-
емой доступности;

– своевременное реконфигурация схемы 
в схему вида 

                                          (3)

где  – множество пользователей, ресурсов и 
ролей, соответственно, измененные в процессе ее адми-
нистрирования.

Для принятия решения о реконфигурации схемы 
разграничения доступа необходимо оценить критич-
ность влияния изменений, вносимых администратором 
безопасности в первичную схему разграничения доступа 
и определить достаточные условия реконфигурации.

В качестве показателя критичности предлагается 
взять «коэффициент ошибки доступа»  который 
характеризуется вероятностью возникновения отказа 
в доступе   и вероятностью несанкционированного 
доступа  при единичном воздействии на схему 
доступа  следующим образом:

                                       (4)

Целью моделирования является определение выпол-
нения условий достаточности для выполнения рекон-
фигурации исходной схемы. К схемам разграничения 
доступа предъявляются требования по доступности, 
указанные в таблице 2 [12].

Выражения для расчета значений показателей доступ-
ности разграничения доступа являются следующими:

                                                                                    (5)

                                                                (6)

где  – общее количество запросов доступа,  
– количество ошибочно разрешенных запросов,  
– количество ошибочных отказов в доступе,  – 
количество обоснованных отказов в доступе.

Таким образом, достаточным условием принятия 
решения по реконфигурации схемы разграничения 
доступа RBAC будет превышение ею требований по 
доступности, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Показатели доступности схем разграничения доступа и требования, 
предъявляемые к ним
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Саенко И.Б. и др. Модель администрирования схем разграничения доступа в облачных инфраструктурах

Модель схемы управления разграниче-
нием доступа

На рис. 1 изображена предлагаемая имитационная 
модель администрирования схемы разграничения 
доступа. Модель имитирует процесс администриро-
вания первоначальной конфигурации схемы разгра-
ничения доступа ChRDадм, разработанную администра-
тором безопасности.

Модель характеризуется следующими ключевыми 
элементами:

– схема ChRDадм, определена в переменных агент-
ного типа aUsers и  aResourses;

– механизм ролей реализован двумерными масси-
вами в агентах aUsers и  aResourses;

Рис. 1. Структура модели администрирования схемы разграничением доступа

Рис. 2. Зависимость коэффициента ошибки доступа от количества изменений в схеме доступа

– блоки delay, queue определяют время поступления 
запросов доступа и очередь запросов соответственно;

– доступ пользователя к определенному ресурсу 
формируется в блоке split;

– поиск запрошенного ресурса осуществляется в 
блоке seize;

– проверка полномочий пользователя, определяемых 
схемой (1) на доступ к ресурсу, выполняет блок match;

– блок combine считает факты доступа/отказа в 
доступе;

– освобождение ресурсов происходит в блоке release;
– критерий changes определяет количество вносимых 

изменений в первоначально сконфигурированную схему 
доступа и принимает значения от 1 до 100.
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Экспериментальная оценка модели 

Результаты экспериментальной оценки функцио-
нирования имитационной модели администрирования 
схемы разграничения доступа представлены на рис. 2, где 
показаны зависимости коэффициента ошибки доступа 

 от количества изменений в схеме доступа  
при различных значениях количества агентов модели-
руемой схемы  Количество изменений, вносимых 
в первичную схему разграничения доступа, изменя-
лось от одного до 64.  При моделировании количество 
агентов изменялось от 1 до 105 для каждого заданного 
количества изменений схемы разграничения доступа.

Эксперимент показал, что даже при незначительном 
изменении схемы доступа администратором (блок 
changes) значения выражений (4), (5) и (6) выходят 
за рамки предъявляемых требований.

Заключение

Предлагаемый подход к определению условий осущест-
вления реконфигурации схемы разграничения доступа 
(управляющего воздействия) основан на имитационном 
моделировании процесса администрирования схемы. 
Результаты моделирования показали, что в облачной 
инфраструктуре с большим числом пользователей 
практически любое изменение схемы разграничения 
доступа может приводить к значительному увеличению 
ошибок доступа к облачным ресурсам. Следовательно, 
можно сделать вывод, что в облачных инфраструктурах 
целесообразно аккумулировать изменения, связанные 
с ресурсами, полномочиями и ролями пользователей 
и осуществлять оперативную реконфигурацию схемы 
разграничения доступа только в автоматизированном 
режиме, исключающем появление ошибок, свойственных 
«ручному» администрированию. 

Дальнейшие исследования связываются с разра-
боткой модели оперативной реконфигурации схемы 
разграничения доступа облачной инфраструктуры 
и созданием на ее основе для администратора безо-
пасности соответствующего средства специального 
программного обеспечения.
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В работе рассмотрена задача идентификации 
пользователей интернет-порталов в условиях 
возможности деанонимизации источника информа-
ции и роста числа преступлений, совершаемых 
с применением компьютеров и современных 
средств коммуникации. Представлена методика 
идентификации интернет-пользователя на основе 
стилистических и лингвистических характеристик 
коротких электронных сообщений на русском 
языке, используемых в качестве идентификатора. 
Эксперименты показали, что методика позволяет 
обеспечить более высокую точность идентификации 
для сообщений на русском языке длиной менее 5000 
символов; средняя точность идентификации – 79,7%.

The article touches the problem of web-user identifica-
tion in the conditions of possibility to hide the identity 
(the source of the information) and increasing number of 
crimes committed with the use of computers and mobile 
devices. In this paper is proposed the technique of web-
user identification based on stylistic and linguistic features 
of online texts in Russian. Experiments show that pro-
posed technique provides higher identification accuracy 
for the short online messages in Russian (length less than 
5000 symbols); average accuracy achieved - 79.7%.

Методика идентификации интернетпользователя на основе 
стилистических и лингвистических характеристик коротких 

электронных сообщений

Technique of webuser identification based on stylistic and linguistic features 
of short online texts

Воробьева / Vorobeva A.
Алиса Андреевна
(alice_w@mail.ru) 
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики», 
ассистент.
г. СанктПетербург

Введение

Идентификация и аутентификация субъектов инфор-
мационных процессов – это одна из базовых задач обеспе-
чения информационной безопасности. В работе рассматри-
ваются информационные процессы, протекающие в такой 
среде как Интернет и реализуемые с помощью коммуни-
кационных средств интернет-ресурсов (веб-сайтов, соци-
альных сетей, форумов). При информационном обмене в 
Интернет крайне важным является возможность иден-
тифицировать или аутентифицировать пользователя, 

определить является ли пользователь тем, за кого он себя 
выдает. Важность задачи идентификации пользователей 
в Интернет обоснована в работах многих авторов [1–3]. 

Одним из наиболее перспективных направлений 
развития технологий идентификации является биоме-
трическая идентификация. К нему относятся и методы 
лингвистической идентификации, основанные на линг-
вистических или стилистических характеристиках элек-
тронных сообщений. Данные методы могут применяться 
самостоятельно или как дополнительный скрытый этап 
при идентификации для получения доступа к ресурсам 
и сервисам публикации электронных сообщений на 
веб-ресурсе. Лингвистическая идентификация также 
позволяет осуществлять противодействие использо-
ванию интернет-ресурсов криминальными и террори-
стическими организациями для анонимных угроз, распро-
странения экстремистских или террористических идео-
логий, распространения материалов противоправного 
содержания [4, 5].

Предыдущие исследования по лингвистической иден-
тификации относятся к двум группам: это методы иден-
тификации автора литературных произведений и методы 
идентификации пользователей по коротким электронным 
сообщениям на иностранных языках. Существует ряд 
ограничений, которые не позволяют применить их для 
идентификации по коротким электронным сообщениям: 
это длина и язык текстов, для которых данные методы 
разрабатывались. Максимальная точность идентификации 
по коротким сообщениям на русском языке длиной 5000 
символов составляет 47% [2], в работе [5] для сообщений 
длиной 500 слов получена точность 55%.

Под точностью идентификации (A) понимается отно-
шение количества правильно идентифицированных поль-
зователей для сообщений – IdentUcorr к общему числу сооб-
щений тестовой выборки – |Ttr|.

                             
Существующие методы лингвистической иденти-

фикации интернет-пользователей обладают рядом 
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недостатков и ограничений, точность идентификации 
является достаточно низкой. Возникает задача повы-
шения точности идентификации и аутентификации 
интернет-пользователей.

Задача идентификации интернет-поль-
зователя

Имеется некоторое поступившее от пользователя uk 

сообщение  и набор потенциальных пользователей  
Для каждого потенциального пользователя необходимо 
определить вероятность, с которой он является автором 
поступившего сообщения, т.е. необходимо классифици-
ровать данное сообщение к имеющимся пользователям. 

Каждое сообщение представлено как набор характери-
стик   где n – число характеристик или 
идентификационных признаков. Пользователь uk пред-
ставляется, как множество его сообщений  
где l – количество сообщений пользователя uk.

Задача идентификации интернет-пользователей 
делится на две подзадачи:

1. Сбор и формирование базы характеристик потенци-
альных пользователей (базы данных эталонных моделей 
представления пользователя), содержащей эталонные 
шаблоны пользователей U (КММППэталоны), в том числе 
потенциальных пользователей .

2. Идентификация и аутентификация пользователя по 
поступившему новому электронному сообщению  (произ-
водится разбор сообщения и сравнение с эталонными 
шаблонами пользователей). В случае успешного срав-
нения личность пользователя и ее подлинность можно 
считать установленными. 

Идентификация производится путем соотнесения 
набора выявленных характеристик электронного сооб-
щения с характеристиками сообщений, собранными 
ранее и уже имеющимися в базе данных, для которых 
известна их принадлежность определенному пользова-
телю. Имеется множество сообщений различных поль-
зователей:   где z – количество сообщений. 
Множество пользователей  где y – коли-
чество пользователей. Для  сообщений известна 
их принадлежность определенному пользователю, т.е. 
существует некоторое множество, состоящее из пар 
соответствий пользователей и сообщений. Каждый 
пользователь представляется, как  где 
l – количество сообщений пользователя u.

Требуется построить алгоритм   способный 
определить с какими вероятностями сообщение tj принад-
лежит каждому пользователю из , где  tj – сооб-
щение по характеристикам которого необходимо произ-
вести идентификацию (предъявленный идентификатор). 
Необходимо произвести обучение данного алгоритма 
по обучающей выборке  и его верификацию по 

 где Ttr – обучающая выборка, Ttest – тестовая 
выборка. Далее обученный алгоритм A должен быть 
способен классифицировать поступившее сообщение tj 
к пользователям . Искомым пользователем явля-

ется пользователь, для которого P (tj принадлежит umax) 
является максимальной.

Методика идентификации интернет-поль-
зователя на основе стилистических и линг-
вистических характеристик коротких элек-
тронных сообщений

В качестве идентификационных признаков в работе 
используются как частотные (частоты использования 
определенных символов, знаков препинания, изобра-
жений, гиперссылок, частоты слов определенной длины, 
частоты служебных слов и пр.), так и статистические 
характеристики текста (длина сообщения, средняя 
длина слова, средняя длина предложения, час и день 
публикации сообщений, и пр.). Одному пользователю в 
некоторый промежуток времени свойственны опреде-
ленные характерные особенности. Важным является 
тот факт, что данные характеристики должны быть 
внесены в текст подсознательно (например, пол лица, 
от которого ведется повествование, не может выступать 
в качестве признака пользователя). Множество иден-
тификационных признаков составляет комплексную 
многоуровневую модель представления пользователя 
(КММПП). В отличие от предыдущих работ, предла-
гается использовать максимальное количество иден-
тификационных признаков пользователя, эксперимен-
тально было доказано, что для разных частных задач 
идентификации наиболее информативные признаки 
различаются. Подробное описание КММПП и исполь-
зуемых признаков приведено в [3]. КММПП отличается 
от известных использованием ряда уникальных харак-
теристик электронных текстовых сообщений и позво-
ляет производить идентификацию пользователей по 
характеристикам электронных текстовых сообщений 
длиной менее 5000 символов, эксперименты подтвер-
дили более высокую точность идентификации с исполь-
зованием КММПП [11]. 

На основе разработанной КММПП предложена мето-
дика идентификации интернет-пользователя. Методика 
позволяет осуществлять идентификацию и аутентифи-
кацию интернет-пользователей, может быть применима 
в качестве части системы разграничения доступа (СРД). 
Применение разработанной методики в СРД к сервисам 
публикации электронных сообщений позволяет дополнить 
стандартные механизмы идентификации/аутентификации 
процедурой дополнительной скрытой идентификации. 
Таким образом, скрытая идентификация является допол-
нительным средством защиты для обеспечения инфор-
мационной безопасности информационных процессов, 
протекающих в Интернет.

Методика идентификация включает в себя два основных 
этапа (рис. 1):

1. Формирование КММПП и ДСПП для uk и Uпотенц. 
1.1. Извлечение характеристик, входящих в КММПП, 

из сообщения tj, и формирование КММППuk пользова-
теля, размещающего сообщение tj.
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1.2. Извлечение КММППпотенц из БД эталонных 
КММПП.

1.3. Формирование ДСППuk и ДСППпотенц путем 
динамического вычисления и отбора наиболее инфор-
мативных признаков из КММППпотенц и КММППuk, по 
разработанному методу формирования ДСПП [7].

2. Идентификацию пользователя, по электронному 
сообщению tj:

2.1. Дискретизация непрерывных признаков из ДСППпо-

тенц и ДСППuuk, формирование ДСПП’uk и эталонных 
ДСПП’потенц. 

2.2. Сравнение ДСПП’uk с эталонными ДСПП’потенц.
2.3. Принятие итогового решения о подлинности 

предъявленного идентификатора. 
Первый и второй шаги второго этапа производятся по 

разработанному методу сравнения ДСПП’uk с эталонными 
ДСПП’потенц потенциальных пользователей на основе 
метода Случайного Леса (Random Forest) [6], включа-
ющему предварительную дискретизацию идентифи-
кационных признаков из ДСППпотенц и ДСППuk.

На третьем шаге методики определяется пользова-
тель, которому с наибольшей вероятностью принадлежит 
поступившее электронное сообщение, из числа потен-
циальных пользователей путем сравнения ДСПП’uk с 
ДСПП’потенц.  

Определяется идентификатор пользователя с 
наибольшей вероятностью, являющегося автором 
сообщения P (tj принадлежит umax). И производится 
сравнение предъявленного идентификатора с опре-
деленным идентификатором, если идентификаторы 
совпали, то предоставляется доступ к ресурсу, т.е. к 
размещению сообщения. Иначе делается отметка о 

Рис. 1. Блок-схема методики идентификации интернет-пользователя

попытке НСД, далее администратор системы обра-
батывает данные отметки. 

Стоит отметить, что идентификация Интернет-поль-
зователей при информационном обмене электронными 
сообщениями может выполняться в виде верификации, 
аутентификации или распознавания. При верификации 
подтверждается идентичность ДСППuk, сформирован-
ного по сообщению tj, и эталонного шаблона пользова-
теля uk, хранимого в базе данных. Аутентификация – 
подтверждает соответствие ДСППuk, сформированного 
по сообщению tj, одному из шаблонов, хранящихся в базе 
данных. При распознавании, если полученный ДСППuk 
и один из хранимых шаблонов оказываются одинако-
выми, то система идентифицирует пользователя с соот-
ветствующим шаблоном.

Эксперименты и оценка результатов

Сравнительный анализ итоговой точности идентифи-
кации с использованием разработанной методики прово-
дился на корпусе сообщений, составленном из текстов, 
входящих в Национальный корпус русского языка, и 
текстов записей блогов на русском языке (портала 
LiveJournal). Корпус представляет собой коллекцию 
текстов, для которых пользователь, являющийся автором 
сообщения доподлинно известен. Данный корпус ранее 
использовался в работах [3], [6], [7]. Были отобраны 3700 
сообщений 166 пользователей с максимальной длиной 
4986 символов. Большинство сообщений были длинной 
до 498 символов. Составлены наборы тестовых данных с 
различным уровнем несбалансированности и количества 
сообщений. Соотношение минимального и максималь-
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ного количества обучающих примеров на одного поль-
зователя приведено в Таблице 1 (мин:макс).

Проведенные эксперименты показали, что условиях 
ограниченной длины текстов, их малого количества и 
неравномерного распределения по пользователям разра-
ботанная методика обеспечивает боле высокую точность 
идентификации. Точность идентификации по базовой 
КММПП на малом количестве текстов несколько ниже 
точности на нормальном количестве, то при идентифи-
кации по разработанной методике точность является 
одинаково высокой (Таблица 1).

Предложенная методика позволяет производить иден-
тификацию интернет-пользователя (в условиях ограни-
ченной длины текстов и несбалансированности обуча-
ющей выборки) со средней точностью на малом количе-
стве текстов – 78,88%, на нормальном количестве текстов 
– 80,52% по электронным текстовым сообщениям длиной 
до 5000 символов. Итоговая средняя точность 79,70% 
примерно на 32,70% выше, чем существующие стати-
стические методы [2].

Заключение

В работе предложена методика идентификации 
интернет-пользователя, которая может быть исполь-
зована для повышения безопасности информационных 
процессов Интернет. Данная методика позволяет повы-
сить точность идентификации, что дает возможность 
использовать результаты в СРД к сервисам публикации 
электронных сообщений, как часть систем предотвра-
щения утечек информации при расследовании инцидентов 
информационной безопасности, а также для выявления 
потенциальных злоумышленников Интернет до совер-
шения ими противоправных действий (угрозы, шантаж, 
призывы к экстремизму, терроризму и к межнациональной 
розни, сознательная дезинформация). Анализ точности, 
достигаемой в условиях ограниченной длины текстов и 
несбалансированности обучающей выборки и точности, 
достигнутой в работах других исследователей, показал, 
что предложенная методика позволяет производить иден-
тификацию интернет-пользователя со средней точностью 

Таблица 1

Точности идентификации с использованием разработанной методики

на малом количестве текстов – 78,88%, на нормальном 
количестве текстов – 80,52% по электронным текстовым 
сообщениям длиной до 5000 символов. Итоговая средняя 
точность 79,70% примерно на 32,70% выше, чем суще-
ствующие статистические методы. 
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Геоинформационные системы нашли широкое 
применение в современных исследованиях 
гуманитарных наук. Вместе с тем такие исследования 
базируются на использовании универсальной 
функциональности геоинформационных 
технологий, ощущается объективный дефицит 
специализированного ГИС-инструментария для 
исторических, этнографических и пр. исследований. 
Геохронологический трекинг представляет 
собой пример такого научно-методического и 
программно-технологического инструментария, 
специально разработанного для определенного 
класса исторических задач: для сетевого 
анализа биографических данных. Рассмотрению 
принципиальных возможностей и специфике такого 
ГИС-инструментария посвящена данная статья.

Geographic information systems are widely used in con-
temporary researches of human sciences. In addition to 
that, such researched are based on use of the universal 
functionality of geographic information technologies, an 
objective shortage of specialized GIS tools for historical, 
ethnographic and other researches is observed. Geo-
chronological tracking is an example of such research and 
methodology and software and hardware tools which 
are specially developed for a certain class of historical 
problems: for network analysis of biographical data. This 
article is dedicated to review of principal capabilities and 
specific features of this GIS tools.

Применение ГИСинструментария геохронологического 
трекинга для сетевого анализа биографических данных

Application of GIS tools of geochronological tracking for network analysis 
of biographical data

Введение

Географические информационные системы (ГИС) 
сегодня выступают в роли эффективного инструмен-
тария исследователей в гуманитарных науках, прежде 
всего в истории. Однако класс специализированных 
методов и ГИС-средств интеллектуальной поддержки 
исследователя при решении именно исторических задач, 
при проведении компьютерного моделирования тех или 
иных исторических процессов в геопространстве недоста-
точен. Как правило, такие исследования базируются на 
использовании универсальной функциональности ГИС, 
т.е. на использовании геодезических, топографических и 
универсально-географических приложений. Геохроно-
логический трекинг – это пример специализированного 
ГИС-инструментария для решения соответствующего 
класса исторических задач. Основным конструктивом 
предлагаемого ГИС-инструментария является механизм 
интеграции хронологических и геопространственных 
данных в виде геохронологического трека, реализующий 
информационные методы, описанные в [1, 2]. 

Исходя из энциклопедического понимания слова 
“трек” как ряда точек на траектории движения, вере-
ницы событий, можно трактовать “Геохронологический 
трек” как совокупность параметров (данных), описыва-
ющих ряд последовательных событий в жизни индивида 
(группы, некоторой исторической общности) с привязкой 
ко времени и месту появления этих событий. На геогра-
фической карте такой трек будет представлять кривую, 
соединяющую географические точки нахождения исто-
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рической личности (группы и пр.) с цвето-градиентной 
привязкой к хронологии событий [3]. Соответственно, 
геохронологический трекинг – это процедура (метод, 
процесс) построения, обобщения и интерпретации сово-
купности геохронологических треков по статистически 
значимой, в исследовательском смысле, социальной группе, 
которая позволяет выявить новые факты и закономер-
ности в развитии исторических процессов. 

 Разработка алгоритмических и программных меха-
низмов построения и корректного отображения геохроно-
логических треков на электронной карте для отдельных 
исторических личностей, членов малых социальных 
групп, а также интеграции исторической и географи-
ческой информации при обобщении составляет суще-
ство данной статьи. 

Интеграция биографической и географи-
ческой информации в виде геохронологиче-
ского трека

Построение геохронологического трека исторической 
личности (индивида) или исторического объекта на осно-
вании геопространственной интерпретации его биогра-
фической информации есть интеграция хронологиче-
ских и географических данных в виде графа, соединяю-
щего географические точки нахождения исторической 
личности (группы и пр.) с цвето-градиентной привязкой 
к тем или иным параметрам этого индивида, или истори-
ческих событий. Историко-биографическая информация, 
получаемая из архивных источников, при кажущейся 
естественной упорядоченности характеризуется непол-
нотой, нечеткостью, а часто и недостаточной точностью. 
На рис. 1 приведены примеры исходных биографических 
данных, используемых для формирования геохроноло-
гических треков индивидов. При этом вершины такого 
графа, как геохронологический трек, имеют строгую исто-
рико-географическую привязку, а дуги носят условно-
логический характер. 

Построение геохронологического трека историче-
ской личности (объекта) может иметь ряд специфиче-
ских особенностей в условиях фрагментарной исходной 
информации. В таком случае полноценность применения 
этого программно-методического инструментария обеспе-
чивается сочетанием геоинформационных технологий 
с возможностями современных систем геопростран-
ственно-временного имитационного моделирования проте-
кания процессов. Для математическо-алгоритмической и 
программной реализации построения геохронологического 
трека как соответствующего графа, в условиях объек-
тивной фрагментарности исходной историко-архивной 
информации, как правило, методами имитационного моде-
лирования решается следующий ряд задач:

– вероятностная оценка и учет при отображении трека 
неравномерного характера перемещений исторических 
личностей во времени и пространстве (математически: 
отсутствия непрерывности и равномерности приращений 
перемещений исторических личностей или групп);

– учет неопределенности, неточности имеющейся 
исторической информации о перемещениях истори-
ческих личностей в географическом пространстве, о 
местоположении тех или иных исторических событий 
в виде соответствующих доверительных интервалов и 
доверительных вероятностей;

– учет влияния изменений самого географического 
пространства (ландшафта протекания исторических 
процессов) во времени;

– оценка влияния специфики поиска и подготовки 
исходных исторических и геопространственных данных 
для построения трека;

– и ряд других, подобных задач.
Применение алгоритмических и программных меха-

низмов построения, а также корректного отображения 
геохронологических треков в ГИС для отдельных исто-
рических личностей, членов малых социальных групп 
и т.д. позволяет добиться снижения неопределенности, 
неточности исторического знания при решении таких 
типов исторических задач как:

– установление возможности встреч («пересечений» 
лиц из изучаемой совокупности), зависимости истори-
ческих событий и пр.;

– выявление неподтверждаемых гипотез, мифоло-
гизированных событий, неточностей;

– уточнение компьютерных реконструкций в исто-
рико-географическом плане и т.п.

Особенный интерес для исследователя представляет 
процесс накопления и суммирования геохронологиче-
ских треков на статистически значимой выборке (авто) 
биографических данных индивидов. Именно такой процесс 
называется геохронологическим трекингом.

Геохронологический трекинг как сетевая 
структура 

Под геохронологическим трекингом понимается процесс 
накопления и интеграции данных о пространственных 
перемещениях изучаемых персоналий, зафиксированных 
в исторических источниках в течение рассматривае-
мого периода времени с представлением результатов 
в виде обобщающего графа в ГИС. При этом вершины 
такого обобщающего графа имеют строгую географиче-
скую привязку, а различные характеристики дуг (цвет, 
толщина, форма, направление и т.д.) кодируют соответ-
ствующие параметры массового перемещения истори-
ческих личностей (индивидов). Общий вид и концепту-
альную идею геохронологического трекинга можно понять 
по рис. 2, представляющему обобщающий сетевой граф 
из работы [5].

Геохронологический трекинг позволяет выявлять, 
изучать и наглядно представлять скрытые историче-
ские факторы деятельности государственных, военных и 
др. органов управления в области кадровой политики, 
неочевидные аспекты миграционной, этно-конфессио-
нальной, мобилизационной направленности. Например, 
проследить особенности и значимые факторы поли-
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Рис. 1. Примеры исходных биографических данных, используемых для формирования 
геохронологических треков индивидов

тики органов военного управления по комплектованию 
кадрами приграничных частей в предвоенный период 
на основании анализа статистически значимой выборки 
послужных списков военнослужащих или проанализи-
ровать неформализованные в документах, но объективно 
существовавшие тенденции в проведении репрессий 
1930–1950-х гг. в СССР, и т.д.

Очевидно, что геохронологический трекинг, как мето-
дологический и технологический аппарат исследований, 
не носит универсального характера, но он предусматри-
вает для различных категорий использования возмож-
ность параметризации и наращивания номенклатуры 
видов решаемых исследовательских задач по анализу 
пространственных аспектов исторических процессов, 
возможность изменения характера сбора и обобщения 
исходных данных для отображения на электронной 
карте в соответствующей нотации. Определение границ 
области его применимости, а также граничных условий 
использования является предметом дальнейших иссле-
дований как специалистов разработчиков, так и потре-
бителей – историков.

Архитектура геоинформационной системы 
для  геохронологического трекинга

Основным инструментарием построения и анализа 
геохронологических треков и их обобщения в рамках 
технологии трекинга является специализированная ГИС. 
Наиболее полно реализовать концептуальную модель 
геохронологического трекинга можно с помощью сервис-
ориентированной архитектуры [1]. Обобщенная сервис-
ориентированная архитектура предлагаемой ГИС пред-
ставлена в нотации UML на рис. 3.

Основным средством взаимодействия пользователя 
с программной системой является геоинформационный 
интерфейс (ГИС-интерфейс) [1]. ГИС-интерфейс пред-

ставляет собой набор компонентов графического интер-
фейса пользователя ГИС, обеспечивающих управ-
ление системой с различных устройств ввода инфор-
мации. Он обеспечивает отображение и редактирование 
данных, предоставляемых другими компонентами 
ГИС в удобном для пользователя виде. 

ГИС-интерфейс обеспечивается картографи-
ческими данными через соответствующий сервис. 
Данный сервис предоставляет картографические 
данные как в виде наборов растровых файлов, так 
и в виде наборов атрибутов конкретных картографи-
ческих объектов. Все данные сервис получает через 
Интернет. Основным картографическим набором 
данных для данного сервиса является набор данных 
OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org).

Данные для построения геохронологического трека 
хранятся в соответствующих базах данных. Доступ к 
базам данных осуществляется через набор сервисов. 
Перечень баз данных и сервисов включает в себя:

– базу данных и сервис мест дислокации воин-
ских частей;

– базу данных и сервис воинских частей;
– базу данных и сервис индивидов.
Для проверки корректности вводимых и введенных 

данных предназначен сервис контроля корректности 
данных. При обнаружении факта некорректности 
вводимых данных пользователю выводится окно, с 
предложением корректировки этих данных. 

Сервис построения геохронологического трека – 
важнейшая часть данной ГИС. 

Он обеспечивает:
– построение геохронологических треков для 

различных временных интервалов (месяцев, лет, 
веков);

– настройку отображения геохронологических 
треков (цвет, толщина линий и т.д.);
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Рис. 2. Сетевой граф как результат геохронологического трекинга

Рис. 3. Архитектура ГИС геохронологического трекинга
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– корректировку (редактирование) геохронологи-
ческих треков для более наглядного их отображения.

Сервис обобщения треков индивидов необходим 
для логико-математической и визуальной репрезен-
тации обобщающего графа на статистически значимой 
выборке индивидуальных треков за исследуемый исто-
рический (временной) интервал.

Технология реализации геохронологиче-
ского трекинга

Геохронологический трекинг предусматривает 
следующую последовательность обобщенных шагов 
реализации своей прикладной программной функци-

ональности (раскрыто на примере по исследованию 
факторов кадровой политики в военной сфере):

1. Первоначально пользователем в виде отдельной 
базы данных формируется перечень населённых 
пунктов, в которых расквартировывались воинские 
части. Населенным пунктом расквартирования воин-
ской части считается населенный пункт, в котором 
располагался ее штаб, штаб-квартира, а при отсут-
ствии штаба – место официального размещения коман-
дира (начальника) части с аппаратом его заместителей 
и помощников. При этом предполагается, что такие 
населенные пункты определяются единожды. Геогра-
фической точкой расположения населенного пункта 
принимается широта и долгота расположения глав-
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почтамта (почтовой станции, отделения почты) в этом 
населенном пункте (Таблица 1).

Обнаружение пользователем данных об изменении 
статуса или названия населенного пункта, при неиз-
менности географических координат, требует внесения 
корректур (добавлений) в поле «Название населенного 
пункта / Варианты названий пункта, имевшие место 
в исторической ретроспективе». Изменение геогра-
фических координат населенного пункта при неиз-
менности названия, статуса требует введения новой 
записи о населенном пункте с определением в поле 
«Название населенного пункта / Варианты названий 
пункта, имевшие место в исторической ретроспективе» 
временного интервала, когда данные изменения были 
актуальны (Например: «Город Чкалов (1938–1957), ныне 
Оренбург»). В указанной таблице не должно существо-
вать различных записей о населенных пунктах с одними 
и теми же географическими координатами. Выпол-
нение этого требования обеспечивается соответству-
ющей программной функцией контроля корректности 
внесения записей в Таблицу «Места дислокации воин-
ских частей».

Наименования населенных пунктов, не являющихся 
областными (губернскими) центрами, должны вводиться 
с полным наименованием. (Например: «г. Джанкой, Крым-
ской области, Украинской ССР».) Даты приводятся с 
точностью до месяца.

Для упрощения снятия географических координат 
населенного пункта реализована вспомогательная 
функция «скалывания» указанных координат с рабочей 
карты пользователя. 

1. В отдельном модульном окне формируется Пере-
чень воинских частей, анализируемых при построении 
геохронологических треков. Данный подпроцесс также 
носит характер внесения соответствующих записей в 
соответствующую табличную форму, представленную 
в Таблице 2.

При определении перечня воинских частей за осно-
вание для градации принимается такое войсковое подраз-
деление как «ПОЛК». При отсутствии в наименовании 
места службы определения принадлежности к полку, 
пользователю необходимо определиться с равными или 
соответствующими полку категориями: военное училище, 
отдельный артиллерийский дивизион в составе дивизии, 
бригада кораблей, авиационный полк, окружной госпи-
таль (при излечении) и пр. 

Даты передислокации (изменения мест расквартиро-
вания) учитываются с точностью до месяца. Временных 
разрывов в хронологии изменений местоположения воин-
ской части не предусматривается. Допускается такой 
идентификатор времени как «По настоящее время».

Переименование воинской части, ее переформиро-
вание с вхождением в состав других частей рассма-
тривается как факт прекращения ее существования и 
появления новой части, с новым наименованием.

Заполнение поля «Дислокация» в перечне воинских 
частей производится только посредством выбора вари-

анта из выпадающего списка, определяемого согласно 
таблице «Места дислокации воинских частей». То есть, 
если воинская часть в какой-то значимый период времени 
дислоцировалась в населенном пункте, который ранее 
не был внесен в таблицу «Места дислокации воинских 
частей», то это пункт необходимо предварительно опре-
делить соответствующей записью в эту таблицу.

1. Наличие структурированных данных вышеука-
занных таблиц позволяет осуществить формирование в 
табличной форме индивидуальных послужных карточек 
«Геохронологический трек индивида», формат которой 
представлен в Таблице 3. 

Дата рождения конкретного индивида (военнос-
лужащего) заполняется с точностью до месяца.  Поле 
«Наименование воинской части» заполняется только 
посредством выбора варианта из выпадающего списка, 
определяемого согласно таблице «Перечень воинских 
частей». В поле «Дата назначения в часть» вносится 
дата с точностью до месяца. При этом считается, что 
послужной список является непрерывным во времени, т.е. 
дата назначения к следующему месту службы рассма-
тривается как дата завершения службы на предыдущем 
месте.

На основании общих данных в таблицах «Места дисло-
кации воинских частей» и «Перечень воинских частей» 
пользователь формирует статистически значимую базу 
данных из индивидуальных послужных карточек 
«Геохронологический трек индивида». Именно визу-
альная интерпретация такой базы данных на основе 
ГИС-подложки представляет собой существо работы 
программного средства.

2. Инициация построения и обобщения треков инди-
видов на географической карте осуществляется по отдель-
ному запросу (клику соответствующей виртуальной 
кнопки). Результатом реализации функциональности 
программного средства «Геохронологический трекинг» 
является географическая карта, на которой наносится 
граф обобщающий геохронологические треки индивидов, 
карточки которых занесены в базу данных.  Вершинами 
такого графа являются в данном случае места дисло-
кации воинских частей, а дугами – направленные линии 
характеризующиеся:

– толщиной – количество назначений-перемещений 
за рассматриваемый период, с плавным градированием 
по принципу:

· – одно назначение   – сто и более назна-
чений;

– цветом – средний возраст лиц, назначенных по 
данному направлению за анализируемый период, с 
плавным градуированием по принципу плавного изме-
нения цветовой гаммы от теплых тонов к холодным, 
где красный цвет –18 лет и ранее, а фиолетовый – 55 
лет и старше;

– цветом среза дуги – обобщения дополнительных 
данных задаваемых пользователем в поле «Дополни-
тельные данные» записей в таблице «Геохронологи-
ческий трек индивида».
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Таблица 1

Структура и примеры записей в таблице «Места дислокации воинских частей»

Таблица 2

Структура и примеры записей в таблице «Перечень воинских частей»

Таблица 3

Структура и примеры записей в таблице «Геохронологический трек индивида»
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Учитывая, что назначения, как правило, носят двусто-
ронний характер, визуально смежные дуги между двумя 
вершинами графа, обобщающего геохронологические 
треки, носят выпуклый характер относительно крат-
чайшей линии, соединяющей такие вершины. Пользо-
ватель имеет возможность получить числовые пара-
метры, определяющие характеристики каждой дуги 
графа, обобщающего геохронологические треки инди-
видов, в выпадающее окно путем инициации этих дуг 
курсором.

Заключение

Применение методического аппарата геохроноло-
гического трека в сочетании с современными техноло-
гиями интеллектуализации [4], средствами математи-
ческо-статистического моделирования в гуманитарных 
науках [6–7], интеграции и слияния информации в ГИС 
[8] дает возможность обеспечить новое качество соот-
ветствующих исследований сетевого анализа историко-
биографических данных в ГИС.

Резюмируя описание новых возможностей, которые 
дает геохронологический трекинг как результат объеди-
нения методов интеграции информации и геоинформаци-
онных технологий, можно сформулировать ряд направ-
лений дальнейшей разработки этого научно-методиче-
ского аппарата, как в предметной области исторических 
исследований, так и в сфере его программно-информа-
ционного совершенствования: 

– определение дополнительных признаков, характе-
ризующих пространственные перемещения лиц, зафик-
сированные в исторических источниках, которые могут 
быть достоверно выявлены, обобщены и визуализиро-
ваны в параметрах обобщающего графа;

– изучение специфики представления средствами 
геохронологического трекинга разреженных выборок 
индивидуальных треков для больших временных интер-
валов (от 100 лет и более) на максимально возможном 
географическом театре;

– анализ влияния масштаба электронной карты и 
точности позиционирования местоположения индивидов 
на результативность и репрезентативность геохроно-
логического трекинга;

– разработка путей и технологий внедрения 
программных средств реализации геохронологиче-
ского трекинга в интегрированные ГИС-среды, ориен-
тированные на решение специфических исторических, 
этнографических, антропологических и пр. исследова-
тельских задач;

– использование математического аппарата статисти-
ческого оценивания, имитационного моделирования для 
выявления и повышения доверительного уровня инфор-
мации, получаемой в результате использования геохро-
нологического трекинга;

– создание вспомогательной и сервисной информаци-
онной инфраструктуры геохронологического трекинга: 
тестовых и служебных баз данных, специализированных 

цифровых наборов электронных карт, с привязкой к опре-
деленному временному интервалу и т.д. 

Предлагаемый в данной статье подход к приме-
нению научно-методического аппарата геохронологи-
ческого трекинга в исторических исследованиях, как 
специализированного ГИС-инструментария, объек-
тивно требует дальнейшей проработки и развития этого 
аппарата. Однако наглядность его реализации и высокая 
результативность позволяют прейти к предваритель-
ному выводу о его широкой научно-исследовательской 
значимости и применимости.

Поддержка исследований. Работа выполнена при поддержке 
РФФИ (проект №16-07-00127).
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Использование земель часто измеряется в бинарной шкале. Фиксируется либо заброс-залежь, т.е. 
неэксплуатируемые земли, либо обрабатываемые сельскохозяйственные земли. Отход от бинарной логики 
возможен при построении карт интенсивности эксплуатации земель на основе технологии СОЛП (спектральной 
окрестности линии почв). Данная технология позволяет создавать карты интенсивности землепользования 
за любой интервал времени с 1985 по 2016 годы в непрерывной количественной шкале. Построение трех 
карт за указанный период позволило установить, что снижение интенсивности эксплуатации земель ниже 
20% и означает заброс земель. Показано, что изменение интенсивности эксплуатации земель и заброс 
земель определяются типом почвы, т.е. причинами, обусловленными естественным плодородием, а не 
антропогенными факторами.

Land use is often measured by binary scale. Abandoned and fallow lands, i.e. unexploited lands, or cultivated agri-
cultural lands are registered. Retreat from the binary logic is possible during construction of land use intensity maps 
based on SLSN (soil line spectral neighborhood) technology. This technology allows to create land use intensity maps 
for any period of time since 1985 to 2016 in a continuous numerical scale. Construction of three maps for the speci-
fied period allowed to determine that decrease of land use intensity under 20 % meant the abandonment of lands. It 
is shown that change of land use intensity and abandonment of lands are determined by the soil type, i.e. by causes 
conditioned by the natural fertility and not by anthropogenous factors.

 Частота встречаемости открытой поверхности почвы как 
количественная мера интенсивности использования земель

Frequency of occurrence of open soil surface as a quantitative measure 
of land use intensity
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Введение

В 2016 г в закон об обороте сельскохозяйственных земель 
ввели очередные поправки [8]. Назначение поправок – 
выявить неиспользуемые сельскохозяйственные земли 
и наказать нерадивых собственников. Как обычно для 
Российских законов, добрые пожелания не увязаны с 
механизмами их реализации и пониманием глубинных 
причин, вызвавших следствия, с которыми и борется закон 
[2, 6]. Предполагается, что заброс земель можно выявить 
визуально, путем обхода пахотных полей России. Также 
полагается, что заброс земель – злая воля захватчиков 
земель с целью перепродажи.

Бинарная логика не позволяет создателям закона даже 
предположить, что ситуация намного более сложная и 
не может быть описана бинарно. Более того, визуально 
определить возраст заброса можно только при возникно-
вении на поле древесно-кустарниковой растительности 
(ДКР), наличие которой для вывода земель из эксплу-
атации совершенно не обязательно. Земля же может 
перестать эксплуатироваться массово, но совершенно 
по объективным причинам.

В данной работе предлагается рассмотреть метод коли-
чественной оценки интенсивности эксплуатации пахотных 
земель на основе технологии спектральной окрестности 
линии почв  (СОЛП – spectral neighbourhood soil line, SNSL) 
[4, 5]. Также на основе количественной оценки показать 
возможности анализа текущей ситуации с землеполь-
зованием на примере трех районов Тульской области.

Тестовый полигон.
Технология апробирована на сельскохозяйственных 

землях трех районов Тульской области – Плавского, Арсе-
ньевского и Чернского.

Материалы.
В работе использованы:
1. 34 кадра Landsat, безоблачных на исследуемую терри-

торию. Все кадры имеют одну номенклатуру 178/023 по 
разграфке съемки Landsat на поверхность Земли (табл. 
1). Т.е., все кадры Landsat, используемые в работе конгру-
энтны.

2. Схема полей трех районов, созданная по технологии 
ретроспективного мониторинга почвенно-земельного 
покрова [1] в М 1 : 10 000.

3. Почвенная карта М 1 : 1 000 000 [3, 7] – государ-
ственная почвенная карта (ГПК).

4. Почвенные карты ГИПРОЗЕМов М 1 : 10 000 – 1 : 
25 000.

5. Координаты и описания почвенных разрезов пояс-
нительных записок к почвенным картам ГИПРОЗЕМов 
(рис. 1Г).

6. Карта административного деления России М 
1 : 1 000 000.

Термины и постулаты.
Интенсивность землепользования – интенсивность 

эксплуатации земель.
Количество воздействий на сельскохозяйственное поле, 

ведущее к смене типа произрастающей на поле расти-

тельности или ликвидации растительности, за единицу 
времени.

Спектральная окрестность линии почв (СОЛП).
Совокупность пар значений RED-NIR спектрального 

пространства, которые характеризуют линию почвы 
кадра ДДЗ и используются (могут быть использованы) 
для вычисления коэффициентов линии почвы. Простран-
ственно соответствует открытой поверхности почвы (ОПП).

Частота встречаемости ОПП.
Количество раз за единицу времени на разновременных 

кадрах ДДЗ принятия пикселем значений соответству-
ющим СОЛП. В данной работе использованы 34 кадра 
Landsat за период с 1985 по 2014 г. Следовательно, частота 
встречаемости открытой поверхности почвы (ОПП) может 
за 30 лет составлять от 0 до 34 раз.

Интенсивность эксплуатации почвы можно изме-
рить с помощью частоты встречаемости ОПП.

При возделывании сельскохозяйственных культур 
периодически происходит смена типа растительности. 
Смена типа растительности происходит через обяза-
тельный временной промежуток, когда на поле нет иных 
объектов, кроме ОПП. В этот момент значения RED-NIR 
ДДЗ принимают величины СОЛП. Практически невоз-
можно представить себе способ возделывания сельско-
хозяйственных культур без периодического формиро-
вания периода с ОПП. Предполагается, что чем интен-
сивнее обрабатывается земля, тем чаще возникает ОПП 
как на местности, так и на ДДЗ. Следовательно, частота 
встречаемости ОПП характеризует интенсивность земле-
пользования.

Методы и технологии.
I. Основным методом работы является технология выде-

ления СОЛП. Технология подробно изложена в опубли-
кованных работах.

II. Вторым методом работы является технология расчета 
частоты встречаемости ОПП в каждом пикселе изуча-
емой территории по 34 картам ОПП. 

III. Третьим методом является пересечение карт частоты 
встречаемости ОПП с административными картами (табл. 
3) (рис. 1А-В).

IV. Четвертым методом является пересечение карт 
ЧВОПП с почвенными картами и картой расположения 
почвенных разрезов (табл. 4) (рис. 1).

Результаты работы.
Для каждого участка пашни с разрешением 30х30 

метров рассчитано на скольких снимках Landsat встре-
чалась ОПП (табл. 2):

1. Частота встречаемости ОПП с 1985 по 1994 гг. (рис. 1А).
2. Частота встречаемости ОПП с 1995 по 2004 гг. (рис. 1Б).
3. Частота встречаемости ОПП с 2005 по 2014 гг. (рис. 1В).

Обсуждение

Рассмотрим карту интенсивности эксплуатации 
земель (вероятности встретить ОПП на ДДЗ) на рис. 
1А. Это карта периода с 1985 по 1994 гг. На карте 
хорошо прослеживается плавный переход интенсив-
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Таблица 1

Список безоблачных сцен Landsat 5, 7, 8 на Плавский, Арсеньевский 
и Чернский районы Тульской области

ности эксплуатации земель с запада на восток. Земли 
как с высокой, так и с низкой интенсивностью эксплу-
атации встречаются по всей территории. В этот период 
большинство земель имело интенсивность эксплуа-
тации от 30 до 60% (рис. 2А) (табл. 2). Колоколовид-
ность графика на рис. 2А показывает, что 30–60% 
является для данного региона нормальными вели-
чинами интенсивности землепользования. Значения 
выше нормы означают, что нарушается севооборот 

за счет увеличения доли зерновых и пропашных – 
чаще пашут. Низкая интенсивность говорит о том, 
что увеличивается доля многолетних трав или проис-
ходит залужение – меньше пашут. Интенсивность 
эксплуатации Арсеньевского района в среднем за этот 
период составила 38 %, а Плавского района 50 % (табл. 
3). Разница интенсивности землепользования районов 
объясняется разным почвенным покровом (рис. 1Г). 
На подзолистых почвах Арсеньевского района райо-
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Таблица 2

Данные по картам частоты встречаемости ОПП. I – Кол-во пикселей, II – % 
от площади исследования.

Таблица 3

Данные по районам, средние значения интенсивности использования земель 
(в процентах от максимальной площади сельскохозяйственных угодий каждого района)

Таблица 4

Данные по почвам, средние значения интенсивности использования земель
 (в процентах от площади каждой почвы)
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нированы кормовые севообороты, где предусмотрено 
меньше обработок земель. Черноземы Плавского района 
пригодны для зерновых и пропашных севооборотов, 
где обработок земли больше. Но, как видим, разница 
в интенсивности землепользования существенная, но 
не в несколько раз.

Ситуация резко меняется в следующем десятилетии 
с 1995 по 2004 г. (рис. 1Б). Плавный переход с запада 
на восток сменяется резким. На западе интенсивность 
резко снижается местами до 0%, а на востоке поднима-
ется местами и выше 70%. В этот период большинство 
земель снизило интенсивность эксплуатации менее 
25% (рис. 2В). Средняя интенсивность эксплуатации 
земель составила для Арсеньевского района 21.8 %, а 
для Плавского – 43.1%. Т.е. Арсеньевский район стал 
эксплуатироваться в два раза меньше Плавского. Но 
снижение интенсивности землепользования до 20% и 
ниже возможно только при залужении, т.к. даже при 
выращивании одних только многолетних трав требует 

Рис. 1. Карты частоты встречаемости ОПП, цифрами обозначены районы Тульской области: 
Арсеньевский (1), Плавский (2), Чернский (3), цветом обозначена частота встречаемости ОПП в процентах .
Расположение почвенных разрезов, цифрами обозначены почвы: 1 – дерново-сильноподзолистые, 2 – дерново-

среднеподзолистые, 3 – дерново-слабоподзолистые, 4 – светло-серые лесные, 5 – серые лесные, 6 – темно-серые 
лесные, 7 – черноземы оподзоленные, 8 – черноземы выщелоченные, 9 – интразональные почвы, линия А–Б разде-

ляет исследуемую территорию по плодородию почв и интенсивности использования земель.

обработки минимум раз в три года, что дает интенсив-
ность порядка 30%.

Здесь и возникает главный вопрос – что означает 
падение интенсивности? Фактически, падение интен-
сивности землепользования ниже 20% означает, что 
земли не обрабатываются, т.е. никакая сельскохо-
зяйственная продукция на них не производится и 
при такой интенсивности производится не может, – 
это уже не пашня. В лучшем случае это культурный 
сенокос. Но никакими методами обнаружить на этих 
землях ДКР и/или перелог не удастся, т.к. стадию ОПП 
эти земли раз или два за десятилетие проходят. Эта 
картина становится более явной, если расчеты вести 
не по административным единицам, а по природным 
почвенным контурам.

На территории трех районов встречаются семь 
зональных почв: дерново-среднеподзолистые, дерново-
слабоподзолистые, светло-серые лесные, серые лесные, 
темно-серые лесные, черноземы оподзоленные и черно-
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земы выщелоченные. В десятилетие с 1985 по 1994 гг. 
интенсивность эксплуатации ни одной почвы не падала 
ниже 27% в среднем и не поднималась выше 47% (рис. 
3) (табл. 4). В период же с 1995 по 2004 гг. сразу три 
почвы понизили интенсивность использования ниже 
20% и даже ниже 15%. Это наименее плодородные 
почвы – подзолистые и серые лесные. Фактически, 
в нормальной зоне эксплуатации свыше 30% оста-
лись только черноземы. Ситуация вполне логичная, 
т.к. дотации сельскохозяйственным производителям в 
размере 400 р. даются на гектар, что никак не связано 
с типом почвы. Подзолистые почвы просто экономи-
чески проигрывают черноземам и массово выводятся 
из эксплуатации.

По почвенным картам и схемам внутрихозяйствен-
ного землеустройства М 1 : 25 000 площадь пашни Арсе-
ньевского и Плавского районов составляла на 1985 г. 
60.5 и 70.7 тыс. га. В результате заброса земель в виде 
ДКР и бурьянного перелога по наземным изысканиям 
и дешифрированию ДДЗ площадь пашни сократилась 
до 37.2 и 68.0 тыс. га. к 2012 г. Для Арсеньевского района 
соотношение снижения интенсивности эксплуатации 
сохраняется для двух методов. Т.е. площадь пашни 
соотносится как 60.5 к 37.2, а интенсивность эксплу-
атации как 38 к 22. Для Плавского района картина 

Рис. 2. Динамика интенсивности использования земель. По оси абсцисс частота встречаемости ОПП (%), 
по оси ординат % от максимальной площади сельскохозяйственных угодий 

исследуемой территории – Чернского, Плавского и Арсеньевского районов

совершенно другая. На черноземах появление ДКР 
весьма проблематично и заброс по визуальным данным 
и ДДЗ дает существенно меньшее снижение площадей 
(70.7 к 68.0) чем снижение интенсивности (50% к 43%). 
Сравнение карт на рис. 1 показывает, что снижение 
интенсивности эксплуатации земель на территории 
Плавского района ниже 20% происходит и происходит 
на тех же почвах, что и в Арсеньевском районе. Отсут-
ствие ДКР легко объясняется намного меньшим коли-
чеством лесов в Плавском районе по сравнению с Арсе-
ньевским. Именно поэтому часть неэксплуатируемых 
земель невозможно выявить визуально. Но снижение 
эксплуатации происходит одинаково на однотипных 
почвах невзирая на административные границы или 
степени облесённости территории.

Согласно официальной статистике отметим, что 
площади посевной на 2012 г. составляли для Арсе-
ньевского и Плавского районов 20 и 45 тыс.га. Видится 
очевидным, что эти цифры ничего о выводе земель из 
сельскохозяйственного оборота не говорят. Наземные 
изыскания подтверждают данные анализа частоты 
встречаемости ОПП, т.е. площадь пашни Арсеньев-
ского района сократилась в 1.6–1.8 раза и составляет 
порядка 34 тыс. га. Для Плавского района площадь 
пашни составляет 61 тыс. га.
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Заключение

Подсчет частоты встречаемости открытой поверх-
ности почвы с использованием технологии СОЛП позво-
ляет перейти от бинарной логики разделения земель 
на пахотные и заброшенные к плавной числовой шкале. 
На этой шкале интенсивность эксплуатации земель от 
0 до 20% фактически и означает, что поле не использу-
ется для выращивания сельскохозяйственных культур, 
т.е. не является пашней. Можно трактовать крайнее 
снижение интенсивности эксплуатации как заброс. 
Но при данной технологии установить заброс можно 
и без фиксации на поле ДКР.

Точность технологии измерения интенсивности 
землепользования позволяет отслеживать каждое 
поле или даже часть поля и точно установить момент 
прекращения землепользования.

Предлагается отказаться от неточных методов 
фиксации заброса земель по визуальной индикации 
состояния поля в какой-то момент времени или по 
данным статистики.

Установленная связь между снижением интенсив-
ности эксплуатации земель (забросом) и типом почвы 
показывает, что поправки в закон об обороте земель 
носят неконструктивный характер. Наказание будет 
происходить не за умышленный вывод земель из сель-
скохозяйственного оборота, а за низкое природное 
плодородие, которое делает экономически невыгодным 
возделывание сельскохозяйственных культур. Возврат 
низкоплодородных заброшенных земель в пашню не 

даст прибавки к валовым сборам сельскохозяйственных 
культур, а приведет к распылению сил и средств или 
фальсификации статистических данных.
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Рис. 3. Зависимость интенсивности землепользования (частоты встречаемости ОПП, %) 
от типов почв за различные временные периоды, индексами обозначены почвы: 

Пд2 – дерново-среднеподзолистые, Пд1 – дерново-слабоподзолистые, Л1 – светло-серые лесные, 
Л2 – серые лесные, Л3 – темно-серые лесные, Чоп – черноземы оподзоленные, Чв – черноземы выщелоченные.
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Большинство зарубежных кадастровых систем 
отличается отсутствием данных об объектах 
городской инфраструктуры и преобладанием данных 
о землях сельскохозяйственного назначения. 
Сравнительный анализ информационного 
обеспечения показывает, что большинство 
земельно-информационных систем создано 
на основе цифровых кадастровых карт, при 
этом исследуемые модели информационного 
обеспечения кадастрового учета содержат широкий 
диапазон информации социально-экономического, 
технического, экологического и других характеров, 
представленной пространственно ориентированными 
данными.

The majority of foreign cadastral systems is character-
ized by absence of data on objects of urban infrastruc-
ture and prevailing of data on agricultural lands. Com-
parative analysis of information support shows that the 
majority of land information systems was created on the 
basis of digital cadastral maps, and at that, the models of 
cadastral registration information support under exami-
nation contain a wide range of information of social and 
economic, technical, ecological and other nature repre-
sented by spatially oriented data.

Камынина / Kamynina N.
Надежда Ростиславовна
(kamyninan@gmail.com) 
кандидат технических наук.
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет геодезии и картографии», 
заведующая кафедрой земельного права 
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Концептуальное моделирование информационного обеспечения 
кадастрового учета

Conceptual modeling of information support of the cadastral registration

Организационная структура зарубежных када-
стровых органов отличается от государства к государству, 
но при этом содержит общую логику построения для 
большинства европейских стран. Очевидная тенденция 
интеграции земельных и кадастровых информаци-
онных систем нашла выражение в пилотном проекте 
Европейского Союза по созданию Единой Европейской 

Информационной Системы (EULIS).  В проекте EULIS 
отражена система интеграции, приведенная на рис. 1. 

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, 
что потребности пользователей кадастровой инфор-
мации значительно превышают существующий потен-
циал кадастровых систем. По статистическим данным 
имеется устойчивый спрос на пространственные (карто-
графические) данные, включающие не только инфор-
мацию о границах участков, но и топографические 
данные, представленные в виде карт или ортофотос-
нимков. Определился спрос на расширение представ-
ления данных о разрешенных видах использования 
и ограничениях, представленных в виде простран-
ственных объектов [4].

Большинство зарубежных кадастровых систем 
отличается отсутствием данных об объектах городской 
инфраструктуры и преобладанием данных о землях 
сельскохозяйственного назначения. 

Сравнительный анализ информационного обеспе-
чения показывает, что большинство земельно-инфор-
мационных систем создано на основе цифровых када-
стровых карт, при этом исследуемые модели инфор-
мационного обеспечения кадастрового учета содержат 
широкий диапазон информации социально-экономи-
ческого, технического, экологического и другого харак-
тера, представленной пространственно ориентирован-
ными данными.

Кадастровый учет большинства стран Западной 
Европы, США и Канады служит основой для построения 
и поддержания различных видов реестров (недвижи-
мости, лесного, водного, природоохранного, градострои-
тельного и т.д.) и базируется на сведениях о земельных 
участках, что обеспечивает информационное взаимо-
действие всех видов реестров, оперативные экспорт 
и импорт данных об объектах учета, значительная 
эффективность кадастровых систем и их минимально 
необходимое число [5].
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Наиболее эффективными являются информаци-
онные системы в тех государствах, где регистра-
ционно-учетные системы интегрированы в рамках 
одной организации. Это свойственно таким странам, 
как Австралия, Швеция, Финляндия, Нидерланды 
и др.

В большинстве экономически развитых зарубежных 
стран принято единство судьбы земельного участка и 
объектов недвижимого имущества, прочно связанных 
с землей. Земельный кадастр превращается в этих 
государствах в «кадастр недвижимости». Этот поло-
жительный опыт характерен в первую очередь для 
Швеции, Франции, Австралии. Он позволяет пользова-
телям земельных информационных систем экономить 
время и средства в ходе передачи прав собственности 
на недвижимое имущество, а государству – эффек-
тивнее управлять этими процессами [2].

Кадастровый учет целесообразно рассматривать 
как совокупность информационных, технических, 
экономических и юридических отношений, связанных 
как с созданием новых объектов недвижимости, так 
и с оборотом и эксплуатацией уже существующих 
объектов [3]. На рис. 2 представлена схема информа-
ционной системы Росреестра. 

Спектр запросов, обрабатываемых Росреестром и 
его территориальными органами ежедневно, выявляет 
проблемы, связанные, прежде всего, с большим коли-
чеством неучтенных объектов недвижимости (рис. 3).

Одним из путей развития института кадастрового 
учета недвижимости является комплексная интеграция 
государственного кадастра недвижимости и единого 
государственного реестра прав.

Для формирования концептуальной модели инфор-
мационного обеспечения кадастрового учета недви-
жимости необходимо учитывать следующие аспекты: 

• информационный;
• организационно-управленческий;
• экономический;
• правовой [2].
Совокупность этих аспектов представлена на схеме 

ГКН, показанной на рис. 4. 

Исходными предпосылками к созданию концепту-
альной модели информационного обеспечения када-
стрового учета недвижимости, по мнению автора, 
являются: 

• возможность поэтапного внедрения модели;
• гармонизация и оптимизация перечня рекви-

зитов, подлежащих включению в реестр;
• минимизация и последующее исключение инфор-

мационного дублирования, а также укрепление межве-
домственного информационного взаимодействия и 
защита информации [1];

• непрерывность процесса кадастрового учета 
недвижимости.

Непрерывность процесса кадастрового учета недви-
жимости в существующем виде иллюстрируется схемой, 
представленной на рис. 5. 

Потенциал существующей системы государственного 
кадастрового учета недвижимости по данным Росрее-
стра характеризуется параметрами учетно-регистра-
ционной деятельности, представленными на рис. 6. 

Анализ практики применения ISO 19152:2012 
“Географическая информация.  Административная 
модель земельных угодий. LADM” показывает, что 
предлагаемая концептуальная модель соответствует 
и концепции развития Единой федеральной инфор-
мационной системы недвижимости. 

Предполагается целесообразным внесение изме-
нений в действующее законодательство в части орга-
низации кадастрового учета недвижимости  и  госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним [2].

Технические параметры предлагаемой концепту-
альной модели представлены на рис. 6.

Предлагаемая концептуальная модель информаци-
онного обеспечения кадастрового учета недвижимости 
является совокупностью мер по структурному рефор-
мированию учетно-регистрационной деятельности и 
предполагает консолидированное объединение ГКН и 
ЕГРП, основанное на унификации данных – создание 
Единого государственного реестра объектов недви-
жимости, а также оптимизацию полномочий государ-

Рис. 1. Модель интегрированной европейской земельной информационной системы. Проект EULIS

Камынина Н.Р. Концептуальное моделирование информационного обеспечения кадастрового учета ...
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Рис. 2. Структурная схема информационной системы Росреестра

Рис. 3. Запросы, обработанные Росреестром и его территориальными органами в 2015 году

Рис. 4. Система государственного кадастра недвижимости (институциональная схема)
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Рис. 5. Функциональная схема государственного кадастрового учета недвижимости

Камынина Н.Р. Концептуальное моделирование информационного обеспечения кадастрового учета ...

Рис. 6. Технические параметры предлагаемой концептуальной модели

ственных органов по оказанию государственных услуг 
в сфере кадастрового учета недвижимости.  
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В работе предлагается современный 
геоинформационный подход к управлению устойчи-
вым развитием сельских территорий, основанный 
на применении в системе территориального 
управления пространственной информации. 
Предлагается модель геоинформационного 
территориального управления, включающая в себя 
социально-экономические, инфраструктурные, 
технические и экологические информационные 
аспекты. Представлена методологическая модель 
анализа собранной и первично обработанной 
пространственно-временной информации, 
необходимой для практического решения задач 
управления.

The article proposes a modern geoinformation approach 
to the management of stable development of rural ar-
eas based on use of spatial information in the system of 
territory management. The article offers a model of geo-
information territory management which includes social 
and economic, infrastructure, technical and ecological 
information aspects. A methodological model of analysis 
of collected and preprocessed spatial-temporal informa-
tion required for practical solution of management tasks 
is represented.
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Геоинформационное обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий

Geographic information support for stable development of rural areas

В настоящее время информационное обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий и аграр-
ного сектора региональной экономики достигается 
благодаря довольно быстрому развитию технологий 
дистанционного зондирования, созданию совершено 

новых сенсоров и систем мониторинга территорий 
в режиме реального времени, созданию мощных и 
малогабаритных компьютерных систем и мобильных 
устройств, развитием средств инфокоммуникации и в 
немаловажной степени – расширению возможностей 
использования геоинформационных систем и прило-
жений, созданных на их основе.

Основным ресурсом и активом в агропромыш-
ленном комплексе является земля, и вся деятельность 
в данной отрасли народного хозяйства имеет простран-
ственный характер и напрямую связана с географией. 
В связи с этим геоинформационные системы стали 
незаменимой платформой для объединения и анализа 
огромных объёмов данных разных типов и форматов, 
интеграции и тесного взаимодействия со многими систе-
мами разноуровневых производственных структур и 
органов управления.

По мнению автора, геоинформационным управле-
нием считается управление, осуществляемое на основе 
пространственной информации. Исходя из этого следует, 
что целью такого управления является реализация на 
практике управленческого решения, создаваемого на 
базе информационно-аналитического варианта, скон-
струированного на геоинформационной основе. Базо-
выми элементами геоинформационного территориаль-
ного управления являются нижеследующие:  

– нормативно-правовая база принятия управлен-
ческих решений;

– организация сбора, обработки и анализа полу-
ченной пространственной информации;

– прогнозирование;
– управленческое планирование;
– контроль.
В данном контексте геоинформационное управ-

ление должно на выходе управленческого цикла полу-
чать результат, который предполагает максимальную 
рациональность принятого решения. В данном случае 
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категория «пространства» рассматривается нами как 
среда, состоящая из разнообразного набора элементов, 
конструкций и объектов [1]. Все средовые «объекты» 
и «конструкции» являются для нас «точками», наде-
лёнными определённым наборам совокупных свойств 
и отношений между собой («межточечные средовые 
отношения»).

Геоинформационный аспект управленческой 
деятельности предполагает значительное расши-
рение пространственной составляющей при принятии 
решений. Пространственные аспекты всех уровней 
территориального управления предполагают рассма-
тривать их как многоуровневую систему информацион-
ного обеспечения принимаемых решений с привязкой 
к конкретной пространственно-временной точке. 
Это значительно оптимизирует и конкретизирует 
систему требований, предъявляемую к геоинформа-
ционным системам данного формата, и превратит их 
в неотъемлемую часть управленческого механизма 
государственного, регионального и муниципального 
уровней. Геоинформационная система управления 
позволит также эффективно управлять многоуров-
невыми пространственно-временными распредели-
тельными объектами.   

Геоинформационный подход в управлении позво-
ляет выстроить геопространство в особую конструкцию, 
где пространственные компоненты приобретут статус 
«взаимосвязанных пространственных компонентов» 
[2], направленных на решения управленческих задач 
и будут включать в себя:

– координатно-географическое пространство (все 
объекты в пространстве располагаются в существу-
ющих системах координат);

– факторно-географическое пространство (в заданном 
пространстве определяются все виды управленческих 
факторов объективно-субъективного характера);

– факторно-временное пространство (основным 
элементом данного пространства управления явля-
ется «пространственно-временное событие», наступа-
ющее в любой произвольной территориальной точке 
и влияющие на принятие управленческого решения);

– фазово-атрибутное пространство (данный вид 
пространства характеризует конкретный объект управ-
ления во время его жизненного цикла в конкретный 
момент времени, независимо от его состояния, т.е. 
движения или статики);

– результативное пространство (данное пространство 
является базисным для всей системы геоинформаци-
онного управления, так как именно в данном простран-
стве принимается управленческое решение) [3].

Пространство решений является многоуровневой 
управленческой системой, связывающей как верти-
каль, так и горизонталь управления в пространственно-
временной точке [4]. 

Продолжая работу по региональному зонированию с 
использованием геоинформационных систем и проводя 
сравнительные исследования касательно эффектив-

ности функционирования аграрного сектора регио-
нальной экономики в заданный природно-климати-
ческих и рыночных условиях Ленинградской области, 
автор выделил четыре муниципальных типа сельских 
территорий (рис.1):

Тип 1 – районы с благоприятными социально-эконо-
мическим и природным потенциалами развития сель-
ских территорий, имеющие высокую степень аграрной 
специализации.

Рассматриваемая группа территорий является зоной 
активного экономического взаимодействия с Санкт-
Петербургом и эффективного распространения инве-
стиционных механизмов. Инвестиционные процессы 
на территории связаны с внутренними преимуще-
ствами территории в части кадров, инфраструктурной 
обеспеченности и природно-ресурсной базы. В рамках 
рассматриваемой территории актуальными остаются 
проблемы нерегулируемого освоения рекреационных 
ресурсов области, разрастание инфраструктурно необе-
спеченных массивов жилой застройки сезонного исполь-
зования (дачных некоммерческих партнерств, садо-
водств). Данному типу присуща сельскохозяйственная 
специализация. В данный тип территорий включены 
Волосовский, Кингисеппский, Лужский и Приозер-
ский муниципальные районы.

Тип 2 – районы пригородного типа с многофунк-
циональной сельской экономикой.

Основные экономические эффекты от ускоренного 
экономического развития Санкт-Петербургской агло-
мерации получили муниципальные районы, которые 
входят в 30-километровую зону вокруг кольцевой авто-
мобильной дороги Санкт-Петербурга. Это территории 
Выборгского, Всеволожского, Кировского, Тоснен-
ского, Гатчинского и Ломоносовского районов, где в 
период с 1997 по 2012 год было реализовано более 80 % 
всех крупных и средних инвестиционных проектов 
на территории Ленинградской области.

Тип 3 – районы с относительно неблагоприятными 
социально-экономическими и природными предпосыл-
ками развития сельских территорий. 

Территории Лодейнопольского, Подпорожского, 
Тихвинского, Бокситогорского, Волховского и Слан-
цевского муниципальных районов входят в состав 
внешнего пояса влияния Санкт-Петербургской агломе-
рации, границы влияния которого распространяются 
примерно на 300 километров вокруг Санкт-Петербурга 
по основным транспортным коридорам и включают 
еще северные районы Псковской и Новгородской обла-
стей, южные районы Республики Карелия.

Для данной группы территорий Санкт-Петербургская 
агломерация выступает фактором оттока наиболее 
молодых, образованных и трудоспособных кадров.

Доля в областном производстве этих муниципальных 
районов не превышает 6% (по производству картофеля, 
овощей, сбору зерна, производству различных видов 
мяса, производству яиц, поголовью крупного рогатого 
скота, улову водных биологических ресурсов). 
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способствующие развитию всей пространственной 
системы управления.

Использование полнофункциональных ГИС-платформ, 
обеспечивает как вертикальную (между различными 
уровнями управления), так и горизонтальную (между 
хозяйствующими субъектами и другими организациями) 
совместимость по данным, форматам, программным 
продуктам, используемым инструментарием и прило-
жениям, удобство обмена опытом работы и получае-
мыми результатами.

В целом ГИС способствует управлению ресур-
сами, координации действий и выработке стратегий 
развития, проведению сельскохозяйственных пере-
писей и инвентаризаций, созданию имущественных 
и земельных кадастров и реестров, формированию 
корпоративных и ведомственных баз геоданных. В 
конечном итоге на уровне производителя готовой 
товарной продукции она обеспечивает повышение 
урожаев, снижение расходов, детальный анализ и 
прогнозирование результатов деятельности, помогает 
обобщению знаний для улучшения бизнес-практик и 
является достаточно эффективным инструментом для 
других народнохозяйственных направлений.

Потенциал аналитических возможностей 
ГИС-технологий используется для изучения и 
пространственно-временного мониторинга эффектов 
и практики управления хозяйственными субъектами 
аграрного сектора региональной экономики, включая 
оценку состояния растений, распространение вреди-

Тип 4 – районы с природно-экономическими огра-
ничениями развития сельской местности и преиму-
щественно развитой промышленной специализацией.

Киришский муниципальный район и Сосново-
борский городской округ являются экономическими 
центрами областного уровня значимости. Их развитие 
основано на функционировании сверхкрупных пред-
приятий бюджетообразующего значения для Ленин-
градской области.

В общем обороте организаций Ленинградской области 
на долю Киришского муниципального района приходится 
7% [5]. В настоящее время муниципальное образование 
Сосновоборский городской округ является энергети-
ческой базой Ленинградской области – атомградом, 
где ведущая роль принадлежит атомной энергетике. 
На территории Сосновоборского городского округа 
функционирует более 100 крупных и средних орга-
низаций различных отраслей [6]. В структуре объема 
продукции, как и прежде, преобладает производство 
и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды (оно составляет 55%) [7], на втором месте – стро-
ительство (12,9%) [8], на третьем – научные исследо-
вания и разработки (7%) [9].

В данной управленческой системе присутствует 
огромное множество элементов управления. Каждый 
из элементов имеет свои цели жизнедеятельности. Это 
приводит к ограниченности вертикальных связей и 
возрастанию целевой значимости горизонтальных 
связей, которые можно характеризовать как связи, 

Рис. 1. Типологизация сельских территорий Ленинградской области в муниципальном разрезе
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телей и болезней, анализ изменения свойств почвы и 
мероприятий по её восстановлению, выявление эрози-
онных процессов.  

Аграрный производственный сектор экономики 
Российской Федерации стоит на пороги крупных преобра-
зований, связанных с преодолением ряда вызовов, таких 
как необходимость прокормить более 9 млрд человек 
к 2050 году. Вместе с тем растут риски климатических 
изменений, деградации качества земель, угрозы от 
вредителей, резко меняющихся цен, не всегда коррели-
рующих с растущими потребностями. Чтобы адекватно 
отвечать на все эти вызовы, возможности и потреб-
ности, отраслям агропромышленного комплекса страны 
необходимы интегрированные решения, способству-
ющие более тесному взаимодействию между произ-
водителями, поставщиками и потребителями, между 
секторами и подразделениями, компаниями, платфор-
мами и всеми участниками рынка.

Сельское хозяйство по своей сути является простран-
ственно-временной деятельностью, поэтому обла-
дание необходимой информацией в правильное время 
и о правильном месте может помочь минимизировать 
риски и увеличить урожай. Учитывая тот факт, что 
отрасль всецело зависит от точной, тесно привязанной к 
территории информации, её представители интуитивно 
понимают важность геоинформационных технологий и 
все в большей мере готовы инвестировать в её инстру-
менты, помогающие оптимизировать производственные 
процессы и добиться лучших итоговых результатов.

В то же время фрагментированный характер многих 
существующих геопространственных решений для удов-
летворения потребностей сельского хозяйства нередко 
вызывает разочарование у специалистов аграрного 
сектора. Пришло понимание, что отрасль нуждается 
в удобной ИТ-платформе, обеспечивающей интеро-
перабельность (поддержку взаимодействия и работы 
с данными различных типов и форматов) и свободный 
обмен информацией между землёй (данными с наземных 
сенсоров и данными о характеристиках почв, рельефа 
и т.д.), машинами (данными об их точном местополо-
жении и перемещении) и людьми; платформе, которая 
смогла бы действительно облегчить, а не усложнить и 
без того нелёгкую жизнь сельхозпроизводителю. Ведь, 
по большому счёту, им подконтрольна лишь малая 
часть звеньев цепочки сельскохозяйственного произ-
водства. Так, они могут решать:

– что, когда и где сажать;
– какое количество веществ (воды, удобрений, 

пестицидов) вносить;
– когда их вносить;
– как управлять производством (поддержка в 

течение сельскохозяйственного сезона и всего года);
– когда убирать урожай.
В остальном конечный урожай зависит от факторов, 

в малой степени или совсем не контролируемых произ-
водителем (например, погодных условий) и поэтому 
создающих риски.

На современном этапе развития технологий сель-
ское хозяйство тесно связано с использованием снимков 
земной поверхности и прочими данными дистанционного 
зондирования. Эта связь, без сомнения, будет усили-
ваться по мере того, как сельскохозяйственные произ-
водители будут всё шире использовать изображения 
высокого пространственного разрешения для оптими-
зации производства на основе детальной информации 
о том, как меняются значения различных показателей 
в пределах поля. Изображения земной поверхности – 
полученные с помощью фотограмметрии, аэросъёмки, 
в том числе с беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) или спутников – являются основой техно-
логии точного земледелия. При надлежащей обра-
ботке с помощью ряда аналитических инструментов 
пикселы превращаются в рекомендации, позволя-
ющие точно настроить земледельческие практики 
сельскохозяйственных производств, в том числе и 
фермерских хозяйств для получения оптимального 
урожая на данном поле. Например, исходные данные 
изображений могут быть преобразованы в стандарти-
зированный индекс различий растительного покрова, 
который обычно используют в качестве приблизи-
тельной оценки состояния здоровья выращиваемой 
культуры. Значение данного индекса генерализиру-
ется в представляемые на картах контуры или опера-
ционные зоны, для каждой из которых производители 
могут разработать индивидуальную схему потребности 
в удобрениях, воде или семенах.

В период уборки урожая можно дополнительно 
генерализировать пространственные данные, полу-
чаемые от комбайнов, чтобы создать карту урожай-
ности, позволяющую сельхозпроизводителям анализи-
ровать корреляцию между урожайностью культуры и 
исходными рекомендациями для данного участка поля. 
За счёт более глубокого понимания и лучшего управ-
ления земледельческими практиками в пределах даже 
одного поля сельхозпроизводители снижают риски и 
увеличивают урожайность, а следовательно, и рента-
бельность хозяйства. 

Важной задачей современной агрономической прак-
тики является природообустройство территории сель-
скохозяйственного предприятия и его окрестностей. 
Адаптивное размещение угодий в пределах агро-
ландшафта, позволяющее наиболее полно исполь-
зовать производственный потенциал геосистемы, не 
снижая её экологической устойчивости, определение 
мест, наиболее приемлемых для посева конкретных 
культур, для дорог, производственных зданий, ирри-
гационных сооружений и т.п. – это основные вопросы, 
решаемые при проектировании систем земледелия 
нового поколения. Создание современных природо-
устроительных проектов невозможно без комбини-
рования и анализа пространственно-распределённой 
информации, получаемой из различных источников, в 
том числе и с помощью средств дистанционного зонди-
рования Земли. Применение современных инфор-
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мационных технологий с использованием пакетов 
прикладных компьютерных программ – геоинфор-
мационных систем, позволяет на деле реализовать 
системный междисциплинарный подход к комплекс-
ному природопользованию.

Пространственная информация является основой 
геоинформационного управленческого подхода. В 
авторской интерпретации – «пространство» явля-
ется некой «смысловой» платформой, которая в свою 
очередь является базисом для появления, существо-
вания и трансформации других пространственных 
объектов, конструкций и иных форм. Геопростран-
ственный подход позволяет более эффективно и опти-
мально реализовывать на практике управленческие 
решения с максимальным учётом институциональ-
ного, социально-экономического, инфраструктурного 
и экологического потенциала территории. 
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Разработка радиоэлектронных устройств различного 
назначения с целью снижения массогабаритных и 
повышения их функциональных характеристик должна 
учитывать возможности современных технологий. 
Эта задача может быть решена путем применения с 
одной стороны металл-диэлектрических подложек, 
обладающих свойством конформности, а с другой 
– применения современных диэлектрических 
материалов, которые используются в конструкции 
электронных устройств в качестве межслойных 
диэлектриков.  

Development of radioelectronic devices of different 
purpose with the goal of reduction of mass-dimensional 
properties and increase of functional characteristics shall 
consider capabilities of modern technologies. This prob-
lem can be solved by application of metallic-dielectric 
substrates with conformity properties on the one hand 
and by application of advanced dielectric materials which 
are used in the construction of electronic devices as inter-
mediate insulators on the other hand.

Малогабаритные автономные устройства слежения  за положением 
и физическим состоянием биологических объектов на основе
инновационных технологий с использованием современных 

материалов

Smallsize autonomous trackers of position and physical condition of biological 
objects on the basis of innovative technologies with the use of advanced materials
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Устойчивый контроль положения любых матери-
альных объектов путем создания малогабаритных авто-
номных устройств слежения (МАУС) является важной 
научно-технической задачей. 

Получение актуальной информации как о местопо-
ложении, так и о физическом состоянии биологических 
объектов (животных и человека) важно как для многих 
государственных институтов (МО, МВД, Минприроды, 

Минздрава и др.), так и для родственников пожилых 
и больных людей.   

С 80-х годов прошлого века в нашей стране эту 
проблему активно решал ряд закрытых и открытых 
научно-исследовательских организаций ОКБ МЭИ, ИТМ 
и ВТ, МНИИРТИ и ряд других. За основу выбиралась 
информация позиционирования от спутниковой навига-
ционной системы GPS для биологического объекта и его 
физическое состояние (температура тела, частота пульса 
и других данных). Эти данные поступали в процессор 
и передавались в приемный центр по спутниковому 
каналу радиосвязи. Однако в силу известных причин 
эти работы серийного воплощения не получили.

Зарубежные исследования привели к появлению на 
рынке малогабаритных устройств слежения, в которых 
информация передавалась как по спутниковому радио-
каналу (под эгидой NASA), так и с середины 90-х годов 
по каналу мобильной связи в стандарте GSM.

Показатели дальности действия разработанных 
образцов на пересеченной местности (по тестам в Москве 
и Московской Области) составляют не менее 30 кило-
метров, на открытом пространстве – до 60 километров. 

В 2002–2006 ФГУ «Центроохотконтроль» совместно с 
ИОФ РАН был проведен эксперимент по использованию 
радиоошейников на лосях для получения данных их 
миграции. Позже аналогичная задача с использованием 
приемника спутниковой навигационной системы (СНС) 
ГЛОНАСС  отечественного производства была решена 
ФГУП «Российский НИИ КП», а  вес устройства для 
наземных биологических объектов был в пределах 200 г. 

Однако для получения информации о птицах такой 
вес избыточен, а условия их полета и нахождения на 
земле (воде) накладывают более жесткие требования. 
Очевидно, что разработанное МАУС для птиц может  
применяться с высокой эффективностью и для других 
объектов. 



 
ГЕОИНФОРМАТИКА

156

К примеру, в настоящее время актуальны задачи 
создания МАУС для государственных служащих разных 
силовых структур (МО, МВД, ФСБ и др.), а также для 
контроля лиц, находящихся под «домашним» арестом.   

Малогабаритное автономное устройство слежения 
– это автономное электронное комбинированное устрой-
ство, ограниченного размера и веса, обеспечивающее 
накопление, хранение и передачу данных о местополо-
жении и физическом состоянии биологического объекта. 

На факультете охотоведения и биоэкологии РГАЗУ 
был разработан облик МАУС, которое предназначено 
для мониторинга положения и физического состояния 
биологического объекта в воздухе и на земле в целях 
изучения миграции и естественного расселения животных, 
а также предупреждения опасности распространения 
опасных вирусных заболеваний (табл. 1). 

МАУС должно иметь герметичный корпус и быть 
устойчивым к механическим и электромагнитным воздей-
ствиям природного (гроза) и антропогенного (искусственные 
электромагнитные поля) характера.

МАУС должно обеспечивать выполнение следующих 
функций:

– автоматическое определение местоположения 
устройства с помощью навигационного приемника спут-
никовых навигационных систем;

– определение физического состояния биологического 
объекта (температура, давление, пульс и т.п.);

– обработку данных, полученных от навигацион-
ного приемника и датчиков состояния биологического 
объекта, преобразование в короткие цифровые сооб-
щения с последующей передачей;

– сохранение сообщений в ПЗУ;
– передачу последовательности сообщений, нако-

пленных в период нахождения объекта вне зоны действия 
связи.

В случае нахождения объекта вне зоны действия сотовой 
связи, сообщение помечается как неотправленное. Во 
время следующего сеанса связи все накопленные сооб-
щения передаются после текущего сообщения.

Устройство выполнено по схеме моноблока (рис. 1), 
включающего модуль процессорный (МП) со встроенными 
навигационным приемником ГЛОНАСС/GPS, датчи-
ками температуры и давления биологического объекта, 
модулем GSM/GPRS, антенной, и модулем автономного 
питания (МАП). В перспективе датчик температуры тела 
дополняется датчиками других параметров физического 
состояния биологического объекта. 

Уменьшение массогабаритных характеристик устрой-
ства с одновременным увеличением эксплуатацион-
ного ресурса и снижением себестоимости производства 
возможно на основе реализации перспективных инно-
вационных технологий и применении с одной стороны 
подложек, обладающих свойством конформности (возмож-
ность придания платам в процессе изготовления заданной 
геометрической формы, в т.ч. и сложной изогнутой формы). 
Эта задача может быть решена на основе применения 
металл-диэлектрических подложек (рис. 2, 3, табл. 2).

Исследования показали, что характеристики отече-
ственных подложек по большинству критериев выше, 
чем зарубежных.

С другой стороны, эта задача решается путем приме-
нения современных диэлектрических материалов, которые 
используются в конструкции электронных устройств в 
качестве межслойных диэлектриков.  

По сравнению с LTCC-керамикой преимуществами 
полимерных диэлектриков являются более низкие значения 
диэлектрической проницаемости, примерно в три раза 
меньшая плотность и гибкость.

При создании современных радиоэлектронных 
устройств наметилась тенденция гибридного или 
комбинированного применения полимерных матери-
алов, что позволяет создавать устройства с новыми 
функциональными и эксплуатационными свойствами. 
Кроме традиционных полимерных диэлектриков, таких 
как полиимиды, широко применяемых в электронике, 
большее внимание привлекают термостойкие поли-
меры на основе жидкокристаллических полиэфиров, 
поли-пара-ксилилены, полициклобутены, ЖК-полимеры 

Таблица 1

Требования к работе МАУС
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и некоторые другие, которые как сами по себе, так и в 
комбинации друг с другом позволяют получить инте-
ресные конструкционные решения для МАУС, в т.ч. 
многослойную структуру, за счет ухода от использу-
емой в радиоэлектронике пайки и сварки, ограничи-
вающих эксплуатационные характеристики радио-
электронных изделий. 

На АО МРЗ «Темп» были исследованы возможности  
создания  межслоевых контактных отверстий в поли-
мерных материалах различной химической природы (рис. 
4) методами плазмохимического травления  со съемными 
и несъемными металлическими масками. 

Проведенные исследования позволяют целенаправленно 
конструировать многослойные платы  и микромодули 
различного типа, устанавливая в подготовленных окнах 
кристаллы как функциональные элементы.  Особенно-
стью конструкции микромодулей являются бескорпусные 
кристаллы, встроенные непосредственно в тело платы.

Для МАУС помещение микросхем в корпус не требуется, 
так как роль корпуса выполняет сама основа радиоэлек-
тронного блока, который состоит из активных элементов, 
размещенных как в теле блока (встроенные элементы 
– МП, датчики, МАП), так и на  поверхности (приемо-
передающие антенны). 

Для снижения внешних воздействий микроблок целе-
сообразно покрывать изолирующим (защитным) поли-
мерным слоем (рис. 5).

Рис. 1. Структурно-функциональная схема МАУС

                 

Рис. 2. Металл-диэлектрическая подложка на основе алюминия

Опыт радиоэлектронного производства показывает, 
что одним из наиболее перспективных полимерных мате-
риалов выступает поли-пара-ксилелен (парилена).

Описанная выше конструкция обладает следующими 
положительными свойствами: высокое быстродействие, 
стабильность частотных характеристик, значительное 
снижение паразитных явлений индуктивной и конден-
саторной природы, высокая надежность, повышенная 
защищенность от внешних воздействий, высокий тепло-
отвод, высокая вибростойкость и т.д.  

Таким образом, применение различных полимерных 
диэлектриков позволяет конструировать многослойные 
коммутационные платы и многокристальные модули с 
новыми функциональными свойствами. 

Внедрение вышеизложенных технологических 
способов позволит создать МАУС с требуемыми харак-
теристиками и обеспечить реализацию предъявляемых 
требований.

К направлениям дальнейшего развития МАУС можно 
отнести:

1. Удлинение срока автономной работы (3 года и более).
2. Накопление информации о состоянии объекта в 

процессоре на зимовке за пределами РФ и передача ее 
по запросу после возвращения.

3. На зимовке, при отсутствии спутникового канала, 
реализация технология сенсорной сети: способность ретран-
сляции сообщений от объектов, на которых закреплены 
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Таблица 2

Сравнительные характеристики отечественной и зарубежной 
металл-диэлектрической подложки

Рис. 3. Гистограмма сравнительных характеристик металл-диэлектрической подложки МРЗ 
«Темп» и HRT «Bergquist» 
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изделия к головному объекту, на котором расположен 
более мощный процессор.

4. Разработка преобразователя маховых движений 
в электрические импульсы для подзарядки элемента 
питания.  

Первоначальная проработка технического облика 
малогабаритного автономного устройства слежения 
показывает возможность создания высокоэффективной 
системы для изучения и мониторинга миграции, есте-
ственного расселения и предупреждения распростра-
нения вирусных заболеваний мигрирующими биоло-
гическими объектами.
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В статье приведены основные отличия 
радиолокационных изображений (РЛИ) от 
оптических, предложена методика дешифрирования 
объектов местности на РЛИ, а также рассмотрены 
особенности дешифрирования автомобильных 
и железных дорог, железнодорожных станций, 
виадуков и мостов, горной и равниной местности, 
рек и морских поверхностей, лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий.

The article represents key differences of radar images 
(RI) from optical ones, technique for interpretation of 
locations on RIs is proposed, and peculiarities of inter-
pretation of motorways and railways, railway stations, 
viaducts and bridges, mountainous and flat terrains, riv-
ers and sea surfaces, forest areas and agriculturally used 
areas.

Методика дешифрирования объектов местности 
на радиолокационных изображениях

Technique for interpretation locations on radar images
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Одной из основных задач топогеодезического обеспе-
чения Вооруженных Сил Российской Федерации явля-
ется обеспечение войск топографическими, специаль-
ными картами и цифровой картографической инфор-
мацией различных видов. Топографические карты, 
поступающие на снабжение войск, должны в полной 
мере обеспечивать потребности всех видов и родов 
войск и отвечать их требованиям по точности, полноте 
и достоверности. При этом основным видом исходной 
информации для создания и обновления топографиче-
ских карт служат материалы аэрокосмических съемок.

В настоящее время наряду с оптико-электрон-
ными системами получения видовой информации о 
местности активно развиваются радиолокационные 
системы. Они позволяют получать изображения земной 

поверхности в любое время суток при любых погодных 
условиях. Причем качество и разрешение получаемых 
РЛИ сходно с оптико-электронными.

Однако в связи с особенностями формирования 
РЛИ имеют ряд специфических отличий от оптико-
электронных изображений [1]:

1. Яркость (градации серого цвета) тех или иных 
элементов снимка определяются не степенью осве-
щенности Солнцем и другими источниками, а энер-
гетическими характеристиками радиоканала ради-
олокатора с синтезированной апертурой антенны и 
отражательной способностью облучаемого вещества.

2. Радиолокационная тень от объекта на местности 
зависит не от освещённости, а от местоположения носи-
теля радиолокационной аппаратуры – точки наблю-
дения.

3. Подвижные объекты на РЛИ смещены относи-
тельно своего реального местоположения.

4. Радиопрозрачные материалы не видны на РЛИ.
5. На РЛИ присутствуют аддитивные шумы, возни-

кающие при синтезировании изображения и передачи 
радиосигнала.

6. РЛИ формируется в координатах «наклонная даль-
ность – частота доплеровского сдвига», а не в тради-
ционных плоских декартовых координатах местности.

7. Высотные объекты на РЛИ отображаются с геоме-
трическими искажениями.

8. РЛИ всегда получены под углом к траектории 
движения носителя.

Различия изображений в разных частотных диапа-
зонах (радиодиапазон и оптический) приводят к тому, 
что при создании и обновлении топографических карт 
дешифрирование РЛИ осуществляется по специальной 
методике, позволяющей получить больше информации 
об объектах местности. 

Дешифрирование РЛИ является процессом обна-
ружения, опознавания и интерпретации объектов 
географического ландшафта и объектов антропо-
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генной деятельности человека (объектов местности) 
по их характерным радиолокационным признакам. При 
дешифрировании любого РЛИ необходимо провести 
следующие операции:

– обнаружить объект или группу объектов на 
изображении;

– опознать объект или группу объектов на изобра-
жении;

– проанализировать обнаруженный объект или 
группу объектов на изображении и определить коли-
чественные и качественные характеристики;

– нанести обнаруженный объект на топографи-
ческую карту или внести необходимые изменения в 
существующую топографическую карту.

Опознавание объектов местности при дешифри-
ровании РЛИ и их опознавание производятся путем 
изучения изображений объектов по их дешифровочным 
признакам, которые бывают прямые и косвенные [2].

К прямым дешифровочным признакам РЛИ относят:
1. Тон изображения объекта местности на РЛИ. Он 

непосредственно связан с отражающими свойствами 
объекта. Чем больше эффективная площадь рассе-
яния объекта, тем светлее его изображение на снимке. 
Тоновый контраст РЛИ позволяет с одной стороны 
выявить границы различных объектов, а с другой 
стороны, установив разницу их отражающих способ-
ностей, сделать вывод об их природе и «характере».

2. Форма изображения объекта местности дает 
возможность сделать вывод о его характере. По форме 
линейного объекта распознают дороги, линии элек-
тропередач, трубопроводы, русла рек, ручьев и т.д.

3. Размер изображения объекта местности позво-
ляет сделать определенное суждение о его особенно-
стях и с учетом специфики формирования РЛИ опре-
делить его действительные размеры.

4. Радиолокационная тень – это специфическая 
особенность РЛИ, обусловленная отсутствием отра-
женных сигналов в определенном интервале дальности 
из-за экранирующего действия стоящего на пути элек-
тромагнитных волн объекта. На РЛИ тень представляет 
собой темный участок. Конфигурация тени зависит от 
формы и высоты объекта наблюдения, а также условий 
наблюдения его с летательного аппарата.

Косвенные дешифровочные признаки имеют очень 
важное значение при дешифрировании РЛИ. Они 
характеризуют взаимосвязи между наблюдаемыми 
объектами местности. Косвенные признаки позво-
ляют распознать обнаруженные объекты местности 
без привлечения дополнительной информации.

К косвенным дешифровочным признакам РЛИ 
относят:

1. Местоположение объекта местности.
2. Состояние объекта местности.
3. Взаимная связь объектов местности.
4. Посторонние окружающие объекты, позволя-

ющие сделать вывод по дешифрируемому объекту 
местности. 

Процесс дешифрирования РЛИ бывает:
– непосредственный или полуинструментальный;
– инструментальный или автоматический.
При непосредственном процессе дешифрирования 

оператор зрительно рассматривает снимок и, основы-
ваясь на своем опыте и выявленных дешифровочных 
признаках изображения, обнаруживает и опознает 
объекты местности. При этом он может использовать 
специальное программное обеспечение, позволяющее 
улучшить условия наблюдения, определить количе-
ственные характеристики объектов. Выводы при непо-
средственном процессе дешифрирования делает человек.

В инструментальном процессе дешифрирования 
некоторые операции выполняет ЭВМ с использова-
нием специального программного обеспечения. Весь 
процесс дешифрирования можно представить в виде 
четырёх этапов: обнаружение, опознание, анализ и 
нанесение на топографическую карту [3].

Эти этапы могут быть разнесены по месту, времени 
и выполнению, что облегчает возможность автома-
тизации дешифрирования. При инструментальном 
процессе дешифрирования предполагается, что, по 
крайней мере, одна из четырех операций дешифри-
рования (обнаружение, опознавание, анализ и нане-
сение на топографическую карту) выполняется без 
участия в ней человека.

В настоящее время полностью все операции дешиф-
рирования машина выполнить не может. Наибольшую 
сложность представляет анализ обнаруженных объектов 
местности. 

Дешифрирование РЛИ начинается с этапа общего 
ознакомления с дешифровочной обстановкой [4]. Изуча-
ется топографическая карта, район картографирования, 
изображенные объекты географического ландшафта и 
объекты антропогенной деятельности человека. Просма-
тривается РЛИ исследуемого района, обнаружива-
ются и распознаются элементы местности и крупные 
сложные объекты. Формируется общее представление 
о районе съемки, и выбираются участки для деталь-
ного дешифрирования.

Затем проводится детальный анализ РЛИ, в ходе 
которого обнаруживаются и распознаются простые 
объекты местности по их прямым и косвенным дешиф-
ровочным признакам с использованием информации, 
полученной при анализе ландшафта и сложных объектов 
местности. Измеряются координаты и размеры объектов.

При дешифрировании РЛИ используют зависи-
мости между характером отражающих поверхностей 
и тоном изображения, а также привлекают данные 
об интенсивности отражения радиоволн и характере 
РЛИ искусственных объектов.

Анализ РЛИ проводится по следующей методике:
1. Ориентируют РЛИ таким образом, чтобы светлые 

части изображения были направлены от дешифров-
щика, а тени – к дешифровщику.

2. Выделяют площади изображения одного вида 
(однородной структуры).
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3. Проводят анализ выделенных площадей, выделяя 
контуром при этом элементы светлого и темного тонов 
и их геометрической конфигурации.

4. Определяют радиолокационные тени (размеры, 
форму, направление).

5. Определяют структуру изображения (гладкая, 
зернистая, пятнистая, грубая, нерегулярная макро-
структура).

6. Оценивают характер местных водотоков (дендриты, 
параллельные, серповидные и т.д.), выделяют площади, 
в которых отсутствуют водотоки, и, наоборот, площади 
с высокой степенью развития водосточных систем, 
оценивают плотность водотоков.

7. Производят оценку топографии местности.
8. Выявляют характер рельефа по величине и форме 

радиолокационных теней и плотности водотоков.
9. Определяют топографические объекты мест-

ности по среднему тону изображения и относитель-
ному контрасту.

10. Оценивают вид искусственных объектов.
11. Осуществляют общую оценку исследуемой 

площади по виду и взаимному расположению распоз-
нанных объектов местности.

12. Наносят новые объекты местности на топогра-
фическую карту или корректируют существующую 
топографическую карту.

Дешифрирование изображений среднего и мелкого 
масштаба рекомендуется выполнять в следующей 
последовательности [5]:

1) населённые пункты;
2) линии связи электропередач;
3) дорожная сеть;
4) рельеф;
5) гидрография;
6) растительность;
7) другие объекты.
Рассмотрим подробно последовательность дешиф-

рирования объектов местности.

Дешифрирование населенных пунктов

На РЛИ населенные пункты распознаются по харак-
терным для них прямолинейным формам, по светло-
серому тону изображения, темным магистралям и 
дорогам, по радиолокационным теням [6].

Дешифрирование выполняется по кварталам или 
хорошо просматриваемым отдельным зданиям. Внутри 
населенных пунктов дешифрируются гидрография, 
растительность, магистральные улицы, всевозможные 
дороги и улицы, отдельные здания, заводы и т.д.

Изображение населенных пунктов на РЛИ явля-
ется как бы изображением их на крупномасштабных 
топографических картах. Большинство промышленных 
объектов имеют свои специфические признаки, которые 
могут помогать в распознавании объектов по эталонам.

Крупные населенные пункты, с точки зрения отра-
жающих свойств, представляют собой большое разно-

образие. Высокие металлические и железобетонные 
сооружения промышленных районов дают сильное 
отражение рассеянно-направленного действия. Поэтому 
промышленные районы населенных пунктов изобра-
жаются в виде ярко светящихся пятен.

Населенные пункты и города с высокими камен-
ными строениями и железными перекрытиями также 
будут давать рассеянно-направленные отражения, 
но меньшей интенсивности. Поэтому они изобра-
жаются светящимися пятнами несколько меньшей 
интенсивности свечения, чем промышленные районы. 
Районы с деревянными и низкими каменными стро-
ениями, имеющие смешанные перекрытия (соло-
менные, деревянные и черепичные), обладают рассе-
янным отражением и изображаются слабо светя-
щимися пятнами.

Рассеянно-направленное отражение от город-
ских объектов носит сложный характер. Сами по себе 
гладкие поверхности от высоких домов, крыш будут 
давать смешанное отражение, поэтому яркость изобра-
жения той или иной поверхности будет зависеть от 
того, под каким углом она облучается. В тех случаях, 
когда углы падения и отражения облучающих и отра-
женных лучей малы, лучи близки к нормали – полу-
чается яркое изображение. Особенно сильная направ-
ленность переизлучения возникает при наличии на 
просматриваемых объектах множества плоскостей, 
имеющихся в городских кварталах. Особое внимание 
следует обратить на то, что в городских кварталах с 
высокими зданиями часто будут встречаться комби-
нации из двух и трех плоских поверхностей, располо-
женных под прямым углом. За вертикальные поверх-
ности можно принимать стены высоких зданий. За гори-
зонтальные – поверхность земли, примыкающую к 
этим зданиям. Направленность отражения таких 
гигантских рефлекторов будет в основном зависеть 
от зеркальных свойств поверхностей.

Дешифрирование дорог

На РЛИ дороги имеют светло-серый, серый и темно-
серый тон. При наличии высоких насыпей возникают 
тени. Если линейные размеры объекта наблюдения 
протяженные, то, несмотря на малые размеры по 
ширине (менее 0,1 мм), объект хорошо просматрива-
ется на РЛИ [6].

Железные дороги имеют хороший демаскирующий 
признак – большие прямолинейные участки с большим 
радиусом закруглений и с постоянной шириной полотна. 
Наличие косвенных признаков, таких как разъезды, 
запасные пути, железнодорожные сооружения, помо-
гают распознаванию.

Шоссейные дороги также распознаются по своей 
форме, но они более криволинейны, нет теней, так как 
шоссейные дороги обычно повторяют рельеф местности. 
Косвенным признаком служат культурные посадки 
вдоль дороги (рис. 1).
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Рис. 1. Автомобильные и железные дороги на РЛИ

Рис. 2. Железнодорожная станция, виадуки и мосты на РЛИ

Рис. 3. Горная местность на РЛИ
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Железные и шоссейные дороги не имеют четкого 
различия на РЛИ. Яркость засветок от насыпей зависит 
от дальности до них, угла наклона антенны, направ-
ления излучаемой энергии и размеров самих насыпей.

Если направление полета носителя радиолока-
тора совпадает с направлением дороги, то на РЛИ 
дорога имеет более светлый тон; если направление 
пути перпендикулярно, то – более темный.

Дешифрирование электрифицированных железных 
дорог упрощается, так как опоры столбов имеют высокую 
отражательную способность и всегда изображаются 
на РЛИ. Железнодорожные мосты на изображении 
дают устойчивую яркую засветку с любой высоты. 
Мосты изображаются в виде точек и полосок в зави-
симости от размера мостов и расстояния до них. 
Изображение мостов на черном фоне воды будет резко 
контрастным. В зависимости от размеров, масштаба и 
курсового угла мосты могут иметь форму от вытяну-
того эллипса до точки. Наличие большого количества 
металла на мостовых фермах обеспечивает сильное 
отражение энергии, которая имеет сложный характер 
как результат отражения от многих металлических 
участков. Это одна из причин некоторого изменения 
в форме и яркости свечения изображения мостов в 
зависимости от курсового угла.

Распознавание железнодорожных узлов на РЛИ 
зависит от их размеров. Небольшие железнодорожные 
узлы с наличием стационарных сооружений изобра-
жаются в виде небольших засветок (рис. 2). Яркость 
световой засветки усиливается, если железнодорожный 
узел имеет виадуки или перекидные мосты.

Крупные железнодорожные узлы, расположенные 
в черте города или крупного населенного пункта, дают 
также устойчивую засветку, видимую с любого направ-
ления и со всех высот.

Дешифрирование рельефа

Рельеф местности существенно влияет на характер 
отраженного сигнала в зависимости от ориентации 
физических поверхностей, что приводит к различной 
«плотности» тона РЛИ.

В горных районах тон изображения зависит от 
ориентировки наклонных поверхностей относительно 
падающего луча (сигнала радиолокационной станции). 
Светло-серым тоном изображаются склоны, обращенные 
к источнику излучения, а противоположные склоны 
закрыты от непосредственного попадания радиосиг-
нала и имеют темный тон РЛИ (рис. 3).

В равнинных районах важную роль играет ориен-
тировка отдельных форм, шероховатость поверхности, 
растительный покров, влажность и т.д. (рис. 4).

При дешифрировании почв основное влияние на 
тон РЛИ оказывают проводимость и диэлектрическая 
проницаемость, характер шероховатости поверхности. 
Ослабляющее влияние на отраженный от почв сигнал 
оказывает растительность (прохождение сигнала к 

почве и обратно). Однако растительность является и 
индикатором при дешифрировании почв, особенно в 
аридных районах, где незначительные изменения во 
влажности приводят к изменениям в растительности.

Рельеф является также важным индикатором 
при дешифрировании почв, так как в зависимости от 
рельефа меняется увлажненность, мощность почвен-
ного покрова, засоленность, водный режим. Наиболее 
темный тон соответствует луговым почвам. Абсолютно 
белым тоном изображаются солонцы и солонцеватые 
почвы на суглинистом аллювии высоких террас и под 
полукустарниковой растительностью на низких террасах.

Песчаные почвы имеют различные формы рельефа. 
Волнистыми светло- и (или) темно-серыми линиями 
в зависимости от направления облучения изобра-
жаются склоны гряд. Бугры, закрепленные кустами 
саксаула, приводят к зернистой структуре. Дюнные 
гряды имеют полосчатый рисунок «ряби», отобража-
ющей внутреннее строение структуры. 

Дешифрирование гидрографии

Водная поверхность легко распознается на РЛИ 
по темному тону изображения, а также характерной 
для рек, озер, морей прибрежной полосы, кривизне 
береговой линии. Береговая линия хорошо просма-
тривается на РЛИ по контрасту изображения (рис. 5).

Если направление полета носителя РСА перпен-
дикулярно водным участкам, то на РЛИ русло реки 
после обнаружения вычерчивается непосредственно с 
показом видимой ширины реки, если же направление 
линии пути совпадает с направлением течения реки, 
то из-за теней установить истинные размеры русла 
затруднительно [6].

Чтобы охарактеризовать берега, т.е. оценить их 
высоту, обрывистость, песчаность и т.д., необходимо 
обратить внимание на тон РЛИ и тени. Светлый тон 
РЛИ, окаймляющий изображение водной поверхности, 
свидетельствует о крутом береге. Длинные тени говорят 
о высоких, обрывистых берегах, короткие тени или 
без теней – о пологих. Темный тон РЛИ за береговой 
линией свидетельствует о низких заболоченных местах.

Острова, мосты и плотины просматриваются по изме-
нению тона РЛИ: светло-серые места водной поверх-
ности, имеющие неправильные формы, соответствуют 
отмелям, светлый тон – острову; если форма границ 
правильная, то это мосты, плотины.

Дешифрирование выполняется с использованием 
топографических карт, позволяющих выделить гидро-
графию, имеющуюся на РЛИ и сосредоточить все 
внимание на изобразившихся элементах местности, 
которых нет на топографической карте.

При дешифрировании болот необходимо опреде-
лить их границу и возможность прохождения по ним. 
Так как болота (водная поверхность) хорошо просма-
тривается на РЛИ по темному тону изображения, то 
светлые участки в виде различных полос могут быть 
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Рис. 4. Равнинная местность на РЛИ

Рис. 5. Река и морская поверхность на РЛИ

Рис. 6. Русло реки на РЛИ
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лесными участками (тень РЛИ) или кустарником (при 
этом радиолокационная тень не просматривается). Но 
это позволяет сделать вывод, что данный тип болот 
проходим, непроходим или труднопроходим.

Спокойную водную поверхность можно считать за 
зеркальную. Поэтому падающая на эту поверхность 
энергия электромагнитной волны отразится от нее 
под углом, равным углу падения, и к антенне РЛС 
не возвратится. Следовательно, водная поверхность 
на экране РЛС изобразится в виде темного пятна с 
конфигурацией, зависящей от формы водоема.

Озера больших размеров, расположенные в равнинной 
местности, даже при дальнем обзоре изображаются 
в виде резко выраженного темного пятна, полностью 
повторяющего конфигурацию водоема.

Расположенные в равнинной местности озера с забо-
лоченными низкими берегами видны менее отчетливо. 
Их конфигурация очерчена нерезко, края сливаются с 
изображением низких заболоченных берегов. Особенно 

Рис. 7. Лесные массивы на РЛИ

Рис. 8. Сельскохозяйственные угодья на РЛИ

хорошо видны на РЛИ озера с высокими берегами – 
их границы ярко очерчены.

Морскую поверхность с волнением, вызванным 
ветром, нельзя рассматривать как зеркальную поверх-
ность. Она будет шероховатой поверхностью, которая 
даст рассеянное отражение. Сильное морское волнение 
дает отражение сигналов значительной интенсивности. 
Морские отражения будут несколько интенсивнее против 
ветра и наблюдаются в незащищенных частях гавани 
портов и в открытом море. При обнаружении на РЛИ 
судов необходимо учитывать, что импульсы от морских 
волн засвечивают экран и маскируют изображение 
кораблей. Чтобы не принять засветку от кораблей за 
острова (так как засветки от тех и других могут быть 
одинаковыми), следует изображения сличать с топо-
графической картой.

Характер изображения водоемов в большей степени 
зависит от времени года. Наличие ледяного покрова 
осенью и зимой почти не сказывается на характере 
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изображения, следовательно ледяной покров дает в 
основном зеркальное отражение. Исключение составляют 
торосистые льды. Наличие на льду снегового покрова 
достаточно большой толщины вызывает отражение, 
поэтому отличать водоем с мелкими заболоченными 
берегами от окружающей снежной равнины затруд-
нительно.

Тоновые различия на зимних РЛИ узких речных 
пойм связаны с ориентированием этих долин по отно-
шению к направлению съемки. При расположении долин 
вдоль направлений луча съёмки получаются более 
светлые по тону РЛИ. Реки выделяются в виде изви-
листых полосок или лент, а озера имеют резко очер-
ченные (на летних снимках) округлые контуры. Тон 
их чаще всего одинаково ровный, преимущественно 
темный, почти черный. На зимних РЛИ озера имеют 
серый тон. Русла мелких лесных рек получают четкое 
изображение только в том случае, когда они располо-
жены поперек луча радиолокационной съемки (рис. 6).

Анализ РЛИ морских льдов и водных пространств 
показывает, что на РЛИ возможно распознавание 
границы между водой и сушей, разливов и наводнений, 
а также льдов в их ранней и средней стадии, больших 
и громадных размеров участков льда в море и океане.

Дешифрирование образований льда выполняется в 
интересах определения оптимальных морских трасс, 
метеорологических и академических изысканий. Прогноз 
ледяных образований связан с процессом дрейфа, разру-
шением льда, морскими течениями, приливами и отли-
вами, ветрами и другими физическими факторами.

Большое значение для навигации имеет обна-
ружение льда и определение его курса, толщины и 
концентрации, особенно в ранней стадии его образо-
вания. Эти данные могут быть получены по разнице 
тона воды и льда, таящего льда и шуги.

При дешифрировании льдов необходимо учиты-
вать, что льдины диаметром более 50 м изображаются 
на РЛИ площадными фигурами, форма которых соот-
ветствует формам льдин.

Дешифрирование растительности

Растительность на РЛИ распознается сравнительно 
легко. Светлый тон изображения, а также структура 
позволяют говорить о распределении лесных массивов, 
кустарников и культурных посадок [6, 7]. Известно, 
что кустарники наиболее вероятно располагаются в 
заболоченных местах, поймах рек и т.д. – это явля-
ется косвенным признаком. Важным признаком явля-
ются тени по границе лесного массива. Для опреде-
ления типа деревьев необходимо производить этало-
нирование по структуре РЛИ. Это позволит получать 
количественные и качественные характеристики для 
лесных массивов.

Высота леса может быть определена по теням, но 
в связи с тем, что тень в зависимости от границы леса 
и линии пути имеет различную длину, необходимо 

определять высоту леса по 3–5 точкам и брать среднее 
значение. Необходимо выбирать точки на границе леса, 
которые расположены по перпендикуляру к линии 
пути (рис. 7).

Культурные посадки, парки, просеки распозна-
ются по тону изображения (рис. 8).

Сельскохозяйственные угодья отличаются от лесных 
массивов по более темному тону. На летних снимках 
видны границы полей севооборотов, на зимних общий 
тон изображения ровный и имеет зернистую струк-
туру. На летних снимках луга и сенокосы сравнительно 
легко определяются по расположению около рек, среди 
меандр, в низменных долинах рек и часто имеют одно-
образный темновато-серый тон. Кустарники изобра-
жаются в виде серых, слегка зернистых пятен.

Заключение

Таким образом, основным видом исходной инфор-
мации для создания и обновления топографических 
карт помимо оптико-электронных материалов аэро-
космических съемок в настоящее время являются РЛИ. 
Процесс обработки всех материалов предусматривает 
не только обнаружение и распознавание объектов мест-
ности, но и определение их количественных и каче-
ственных характеристик.

В результате использования предложенной мето-
дики повышается качество и достоверность дешиф-
рирования объектов местности на РЛИ.
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Ключевые слова: математическая модель – mathe-
matical model; дифференциально-локальный метод – 
differential and local method; итерационный метод – it-
eration method; геоцентрическая система координат 
– geocentric coordinate system; картографическая 
сетка координат – coordinate map grid; нормальная 
система полярных координат – normal polar coordi-
nate system; косая система полярных координат – 
oblique polar coordinate system.

В статье рассматривается вопрос совершенствования 
средств и методов создания, функционирования 
и использования геоинформации в интересах 
территориального развития, строительства, 
природопользования, сельского хозяйства, экологии, 
навигации, безопасности и обороны страны. 
Важнейшим элементом этой проблемы является 
разработка математической модели единого 
унифицированного метода отображения локальных 
частей земной поверхности с целью получения 
наилучшего результата метрической точности 
изображения.

The article considers a problem of enhancement of means 
and methods of creation, functioning and use of geoin-
formation in the interests of spatial development, con-
struction, natural resource use, agriculture, ecology, 
navigation, safety and defense of the country. The most 
important element of this problem is development of the 
mathematical model of a single uniform method of imag-
ing of local parts of the earth surface in order to obtain 
the best result of metric accuracy of presentation.

Математическая модель единого дифференциальнолокального 
метода отображения земной поверхности

Мathematical model of a single differentiallocal method of displaying 
the earth surface
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Постановка проблемы

Концепция развития картографии в России до 2020 
года [2] предусматривает развитие системы картогра-
фического обеспечения в направлении совершенство-
вания средств и методов создания, функционирования 
и использования геоинформации в интересах терри-
ториального развития, строительства, природополь-
зования, сельского хозяйства, экологии, навигации, 
безопасности и обороны страны.

Важнейшим элементом этой проблемы являются 
теоретические и практические разработки по созданию 
Единой картографической основы (ЕКО), совмещающей 
в себе пространственные координаты единой высоко-
точной геоцентрической системы координат (ВГСК) 
и унифицированный метод отображения локальных 
частей земной поверхности (УМО) с целью удовлет-
ворения потребностей органов военного управления, 
войск, средств и систем оружия в условиях непосред-
ственного взаимодействия различных видов Воору-
женных Сил РФ с целью обеспечения единства их 
действий по цели и времени.

Единая геоцентрическая система координат

В настоящее время наиболее универсальной системой 
координат является Глобальная спутниковая система 
(ГСП), основанная на базе высокоточной геоцентриче-
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Рис. 1. Определение геоцентрических координат 
точки

ской системы координат ПЗ-90.11 (Параметры Земли-
90), с центром в центре масс Земли (ЦМЗ) (рис. 1), осью 
Z – направленной на средний северный полюс Земли, 
осью Х – в точку пересечения гринвичского меридиана 
и экватора, осью Y – дополняющей систему до правой 
в экваториальной плоскости [4].

Положение точек на поверхности Земли получают 
в виде пространственных прямоугольных координат 
Х, У, Z [1].

Х = cosФ cosL
Y = cosФ sinL
Z = sinФ, где
Ф – геоцентрическая широта;
L– геоцентрическая долгота;
 – удаление точки А от ЦМЗ (радиус-вектор), 

 = Х2 + Y2 +Z2.
Эти пространственные координаты могут быть пере-

вычислены в геоцентрические поверхностные коорди-
наты:

                                  

Единая унифицированная картографи-
ческая проекция

Применение геоцентрической системы координат 
предопределяет использование для отображения земной 
поверхности метода проектирования из Центра масс 
Земли (ЦМЗ). Такие картографические проекции назы-
ваются центральными.

Известно, что в таких проекциях искажения метрики 
пространства, по мере удаления от центральной точки 

территории, существенно возрастают, а следовательно, 
ограничивают размеры картографируемой территории 
в зависимости от необходимой метрической точности 
изображения.

Этот факт, в свою очередь, предопределяет размер 
отображения земной поверхности отдельными, локаль-
ными сегментами на плоскости по единому математиче-
скому закону перспективных азимутальных проекций, 
изображающих территории с одинаковыми граничными 
линиями округлой формы и полюсами косой системы, 
являющимися центральными точками территорий.

Геометрический смысл получения локального 
отображения показан на рис. 2.

Для достижения наилучшей точности отображения 
локального сегмента земной поверхности предлагается 
использовать способ многократного проектирования 
[3], осуществляемый методом КРИГИНГА, предусма-
тривающим итерационное, последовательное, одно-
типное проектирование земной поверхности радиуса  
0 на промежуточные сферы с радиусами (R) и оконча-
тельным замыкающим проектированием на картинную 
плоскость, с все более близкой аппроксимацией окон-
чательного изображения реальному размеру.

Геометрическая сущность отображения показана 
на рис. 3.

Пусть P0 – центр отображаемой территории, а 
точка А – ее крайняя точка с зенитным расстоянием 
Z. Радиусы промежуточных сфер (R) и зенитные рассто-
яния точки А на этих сферах (Z) определяются пара-
метром K, который является текущим членом геоме-
трической прогрессии K = 2с-1, где С – показатель 
повторности изображений. Тогда (R')= 2с-1 R; 

Формулы для  и  в перспективных проекциях с 
многократным проектированием имеют вид:

                       

Очевидно, что наилучшей из них будет такая, в 
которой длина дуги земной сферы Р0А будет равна её 
проекции на картинной плоскости Р0А0, т. е. 

  
должна быть равна Р0А0= =(R)tg(Z) 

или 
 что при R = 6378136 и задава-

емым зенитным расстоянием 

                   
Итерационное решение данного уравнения  отно-

сительно С приводится в таблице 1.
Очевидно, что уже при С=10 достигается точность 

приближения отображения в 1 м, которое определяет 
коэффициент (2с-1)=512. 

Для данных условий отображения рабочие формулы 
единой унифицированной картографической проекции 
будут иметь вид:

Стариков И.П., Шерстюк Е.В., Копылова Н.С. Разработка математической модели единого ...
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Рис. 2. Сегментное отображение земной поверхности

Рис. 3. Принцип многократного проектирования на 
картинную плоскость

  

 

                       
  

Картографическая сетка азимутальной центральной 
проекции будет иметь вид амульканторатов с ради-
усом   и вертикалов – пучка прямых линий, 

исходящих из центра проекции с углами между ними 
=а (рис. 4), например =15°.

Величины искажений μ картографируемой терри-
тории с удалением от её центральной точки на 15° дуги 
шаровой поверхности Земли будут составлять: 

– по направлению вертикала μ1:

       

что для расстояния  = 1669792 м, дает линейную ошибку

                           

Рис. 4. Вид картографической сетки центральной 
азимутальной проекции
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Таблица 1

Итерационное проектирование земной поверхности

– по направлению альмукантарата μ2:

                        

что дает линейную ошибку

                            

Линейная ошибка, возникающая за счет искажения 
углов, составляет при тех же условиях:

                

Считая предельную графическую точность масштаба 
при создании математической основы карт в размере 
0,2 мм, устанавливаем, что предлагаемая проекция 
по величинам искажений удовлетворяет создаваемые  
картографические произведения (специальные топо-
графические карты и планы) вплоть до масштаба 1: 
5000 с предельной точностью в 1 м.

Рамками листов карт этой проекции могут быть 
как окружности, так и другие плоские геометрические 
фигуры с прямолинейными отрезками сторон – квадрат, 
шестиугольник и др., образующие сплошное, безраз-
рывное изображение соседних листов общей карты. 
Геометрически целесообразно вписать в окружность 
шестиугольник (рис. 5).

Таким образом, применение Единой Унифицированной 
Картографической Проекции обеспечивает высокие метри-
ческие точности на площади по меридианам и парал-
лелям одного листа карты порядка 3000×3000 (км), а в 
блоке (рис. 5) около 6000×6000 (км). 

Стариков И.П., Шерстюк Е.В., Копылова Н.С. Разработка математической модели единого ...

Логико-математическая модель форми-
рования унифицированного метода отобра-
жения локальных участков земной поверх-
ности на карте

Выполненные исследования по разработке единого 
дифференциально-локального метода отображения земной 
поверхности позволяют представить общую логико-мате-
матическую модель его исполнения, которая состоит из 
следующих процессов:

1. Определение (выбор, задание) геоцентрических 
координат центральной (средней) точки территории 
картографируемого участка земной поверхности Ф0, 
L0, R0, которые могут быть получены непосредственно 
по данным ГСП «Глонасс» или путём перевычисления 
географических координат этой точки в геоцентриче-
ские координаты системы ПЗ-90.11.

2. Определение координат точек косой системы полярных 
координат – азимута а и зенитного расстояния Z: 

        
       

или, принимая во внимание, что при проектировании 
сфероида на концентрический с ним шар лучами исхо-
дящего из их общего центра, географические долготы 
равны сферическим, а геоцентрические широты –сфери-
ческим, то погрешности проектирования оказываются, 
с достаточными для картографических целей точно-
стью, несущественными.  Следовательно, геоцентри-
ческие координаты Ф и L можно принять в качестве 
географических  и  Тогда: 
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3. Вычисление сферических координат  и  по 
формулам Унифицированной азимутальной проекции 
многократного проектирования

                           

Частота точек 
4. Вычисление прямоугольных координат узловых 

точек картографической сетки Унифицированной 
проекции:

                             

5. Построение картографической сетки меридианов 
и параллелей Унифицированной проекции в заданном 
масштабе  (рис.6):

                        

6. Вычисление масштабов длин, площадей и иска-
жений углов:

          

Координатная сетка азимутальной проекции пока-
зана синим цветом. Координатная сетка Унифициро-
ванной проекции показана зеленым цветом (меридианы-

прямые линии, параллели-кривые 2-го порядка окруж-
ности, параболы, гиперболы, эллипсоиды).

Полученные макеты представляют оверлейную 
композицию пространственных координатных систем, 
которые могут использоваться как совмещено, так и 
раздельно. При этом в обоих случаях возможна обратная 
координатная связь.

Таким образом, процесс картографического отобра-
жения пространственной информации рассматрива-
ется как создание формализованной логико-матема-
тической модели, состоящей из ряда функциональных 
структурных систем, выполняемых по определённым 
математическим законам формулам, разработанными 
и экспериментально проверенными в практическом 
использовании [5, 6].

Кроме того, следует отметить очевидное удобство 
при организации и функционировании инфраструк-
туры геоинформационного картографирования в виде 
фондов и банков геопространственной информации, 
создаваемых с целью сбора, накопления, хранения, 
обработки и выдачи цифровой информации о местности, 
в том числе в интересах органов военного управления, 
видов Вооружённых сил и систем оружия в условиях 
боевого взаимодействия различных видов Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Заключение

Стремительный  прогресс военной картографии в 
последние десятилетия привел к появлению новых методов, 
технологий, обработки пространственной информации 
в интересах картографического обеспечения войск.

Рис. 5. Геометрический принцип Единой Унифици-
рованной картографической проекции

Рис. 6. Макет координатной сетки
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В частности, важным направлением в общей проблеме 
совершенствования создания и использования геоин-
формационного отображения локальных территорий 
является методика логико-математического моделиро-
вания этого процесса. С этой целью выполнено иссле-
дование получения наилучшего способа отображения 
локальной территории Единым Унифицированным 
методом. Результатами этого исследования являются: 

1. В качестве Единой системы координат рекоменду-
ется использовать глобальную геоцентрическую систему 
координат ПЗ-90.11;

2. В качестве единого способа отображения локальных 
областей земной поверхности предлагается принять 
Унифицированную геоцентрическую (центральную) 
проекцию с определяющей её центральной точкой и 
разработанную с применением итерационного кригин-
гового многократного проектирования, с целью дости-
жения наилучшего результата метрической точности 
изображения.

3. Обоснование формализованной  логико-матема-
тической модели, её отдельных структурных функ-
циональных систем и экспериментальная апробация 
её использования определяют дальнейшее развитие 
разрабатываемого метода для решения задач карто-
графо-геодезичекого обеспечения войск.
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ЗАО «Институт телекоммуникаций»

Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа. 
Гексакоптер «Меркурий–2»

Мультикоптер – многороторный летательный аппарат. Аппарат управляется с наземного пункта управ-
ления одним оператором. Пункт управления состоит из мобильного компьютера, радиоприемника спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС/GPS и приемопередающей аппаратуры. На монитор мобильного компьютера 
выводятся: цифровая карта местности, координаты местоположения оператора и аппарата, его маршрут 
и видеоизображение исследуемой поверхности. Платформа для крепления целевой нагрузки универ-
сальна и стабилизирована, позволяет быстро заменять аппаратуру в зависимости от решаемой задачи.

В качестве дополнительной целевой нагрузки возможно размещение на аппарате приборов и датчиков для 
сбора радиотехнической информации, биологического или химического контроля окружающей среды.

Несмотря на короткую историю мультикоптеры уже нашли себе массу применений. Это съемка прода-
ваемой недвижимости, оценка использования территорий, мониторинг оперативной обстановки, худо-
жественная съемка живой природы и многое другое. 

Шестироторный коптер «Меркурий-2» отлично подойдет для проведения воздушного мониторинга, 
съемки с воздуха комерческих объектов и достопримечательностей, земельных участков, мероприятий.

В состав комплекса входят: вертолет малогабаритный мультироторный, полезная нагрузка (фотоаппарат, 
видеокамера, тепловизор), наземный пункт управления, набор ЗИП.

Для получения дополнительной информации по беспилотным летательным аппаратам, стоимости и 
ТТХ, пожалуйста, обратитесь в отдел маркетинга по номеру +7 (812) 740-77-07 или по электронной 
почте marketing@itain.spb.ru.
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Ключевые слова: космический аппарат – space vehicle; 
орбитальная группировка – orbit group; баллистически 
связанная группа космических аппаратов – ballistically 
connected group of space vehicles; периодический обзор 
поверхности Земли – periodic Earth coverage; синтез 
систем космических аппаратов – space vehicles system 
synthesis.

Изложены основные этапы процесса баллистического 
проектирования систем космических аппаратов (КА) 
с использованием баллистически связанных групп КА. 
Представлены основные результаты решения задачи 
синтеза орбитальной структуры баллистически связан-
ной группы КА в составе трех КА, которая обеспечит вы-
полнение целевой задачи с требуемыми показателями 
результативности.

The article contains main stages of ballistic designing of space 
vehicles (SV) systems with the use of ballistically connected 
groups of SVs. The article represents main results of solution 
of the problem of the orbital structure synthesis of a ballisti-
cally connected group of SVs consisting of 3 SVs which shall 
ensure performance of the specific problem with the required 
performance indicators.

Методика поиска структуры баллистически связанной группы 
космических аппаратов, удовлетворяющей заданным требованиям 

наблюдения поверхности Земли

Technique of searching of structure of a ballistically connected group of space 
vehicles complying with the set requirements of Earth observation
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На современном этапе научно-технического развития 
с помощью космических систем (КС) решаются многие 
важные задачи. Одной из таких задач является задача 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), под которой 
понимается сбор и передача информации с поверх-
ности Земли. Космические системы ДЗЗ в настоящее 
время успешно используются различными потреби-
телями, и в первую очередь военными.

Активное развитие систем космических аппаратов 
(КА) ДЗЗ в радиолокационном диапазоне с использо-
ванием баллистически связанных групп (БСГ) – обра-
зований из нескольких КА, движущихся на сравни-
тельно близком взаимном расстоянии от несколько 
десятков метров до сотни километров и объединённых 
общностью решаемых задач, открывает качественно 
новые возможности решения задач различного целе-
вого назначения [1]. 

Под баллистически связанной группой КА (БСГ КА) 
понимают совокупность КА (не менее двух), наибольшее 
расстояние между которыми на всем интервале орби-
тального полёта существенно (на порядки) меньше 
длины витка орбиты:

               
                                                                                                (1)

где
 – номер КА, где 

n – количество КА в составе БСГ КА;
 – расстояние между КА на всем интервале актив-

ного существования [1].
Актуальность применения ОГ КА на базе БСГ КА 

обусловлена следующими факторами:
– применение бортовой аппаратуры КА в составе 

БСГ КА позволяет реализовать радиолокационные 
методы (разностно-дальномерный, интерферометри-
ческий и др.) определения местоположения источника 
радиоизлучения и обеспечивать значительно более 
высокую точность определения координат источника 
излучения, а также реализовать более современную 
организацию ретрансляции данных, обеспечивающую 
глобальность обзора в сочетании с высокой оператив-
ностью передачи данных [1].
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– потребность видов и родов войск Вооруженных 
сил РФ в информационном обеспечении, с тактико-
техническими требованиями и точностными характе-
ристиками, которые могут быть реализованы только 
на базе БСГ КА. 

ОГ КА на базе БСГ, КА активно применяются США 
(«White Cloud»), Китаем («Yaogan»), Германией и другими 
странами [2, 3]. Вопросам баллистического построения 
систем КА с использованием БСГ в РФ и за рубежом 
уделяется повышенное внимание [4,5].

С точки зрения классификации систем КА с исполь-
зованием БСГ КА – это системы периодического обзора, 
но в качестве структурного элемента выступает не 
одиночный КА, а БСГ КА. В связи с этим методы и 
алгоритмы решения задачи синтеза и анализа таких 
систем КА будут другими, с новыми требованиями 
и ограничениями. В ряде случаев, применительно к 
системе КА с использованием БСГ, КА – это повы-
шенные требования к конфигурации треугольника, 
образованного КА и т.д. [1]. Все эти особенности постро-
ения БСГ КА необходимо учитывать на этапах балли-
стического проектирования систем КА с использова-
нием БСГ [6]. 

Как правило, процесс баллистического проектиро-
вания систем КА (ОГ КА) содержит несколько этапов, 
основными из которых являются:

– изучение основных целевых задач, стоящих перед 
системой КА;

– приближенный выбор класса орбит, позволяющих 
решать поставленные задачи;

– приближенный выбор орбитальной структуры 
системы;

– исследование динамики системы с приближенной 
орбитальной структурой;

– уточненный синтез орбитальной структуры системы;
– выбор законов управления орбитами системы КА [6].
Целесообразно рассматривать первый и третий 

этап совместно, т. е решать оптимизационную задачу 
по поиску оптимальной структуры БСГ КА на множе-
стве допустимых орбит.

Под допустимым множеством орбит КА будем пони-
мать диапазон параметров орбит КА, который может 
быть обеспечен средствами выведения, ограничениями 
на функционирование бортовой аппаратуры и требо-
ваниями по структурной устойчивости БСГ КА.

Рассмотрим более подробно задачу синтеза орби-
тальной структуры БСГ КА в составе трех КА, которая 
обеспечит требуемый целевой эффект (решение целевой 
задачи с требуемыми показателями результативности).

Сначала сформулируем требования, которые следуют 
из целевой задачи и представляют собой неравенство (2)

                                                (2)

где  – заданный интервал времени функциониро-
вания БСГ КА,  – относительное рассто-
яние между КА 1–3, 2–3, 1–2 соответственно;  

– минимально и максимально допустимое расстояние 
между КА на всем интервале полёта.

Моделирование различных вариантов простран-
ственного расположения КА в составе БСГ КА позво-
лило определить зависимость между точностью опре-
деления местоположения источника радиоизлучения 
и геометрическими характеристиками треугольника 
образованного БСГ КА [7]. Результативность решения 
целевой задачи БСГ КА на интервале времени  
можно оценить при помощи функционала  

                                                                 (3)

где  – нормированный показатель точности 
определения местоположения источника радиоизлу-
чения;  – углы треугольника, в вершинах 
которого располагаются КА 1–3;  где  – шаг инте-
грирования.

Модель движения БСГ КА представляет собой пара-
метры движение центра масс одного КА относитель-
ного другого. Как правило, первый КА принимают в 
качестве базового. Для описания движения центра масс 
КА в составе БСГ КА можно воспользоваться сопря-
женной системой обыкновенных дифференциальных 
уравнений следующего вида:

                                                                     (4)

где  – вектор координат и скорости второго КА 
относительно базового, 

 –вектор координат и скорости третьего КА 
относительно базового.

Путем интегрирования системы сопряженных диффе-
ренциальных уравнений (4) были получены характе-
ристики относительного движения КА в составе БСГ 
КА –  На рис. 1–4 приведены резуль-
таты моделирования относительного движения КА в 
составе БСГ КА для круговых и эллиптических орбит.

Анализ относительного движения КА в составе БСГ 
КА позволил выделить свойства, которые возможно 
использовать при баллистическом проектировании 
ОГ КА на базе БСГ КА. 

1) Периоды обращения КА в составе БСГ КА должны 
быть одинаковыми для удовлетворения требований 
работы бортовой аппаратуры (реализацией разностно-
дальномерного способа место определения), при этом 
геометрические характеристики орбит КА могут отли-
чаться

                            

где  – номер КА, 
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Рис. 1. Относительное расстояние между КА 1,3 на интервале одного витка (орбиты круговые)

Рис. 2. Относительное расстояние между КА 2,3 на интервале одного витка (орбиты круговые)

Рис. 3. Относительное расстояние между КА 1,2 на интервале одного витка (орбиты круговые)
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2) Относительное положение КА в составе  БСГ КА 
имеет периодичность через интервал времени четверть 
периода  если орбиты круговые, и  если хотя бы 
одна из орбит эллиптическая.

Задача синтеза структуры БСГ КА в составе трех 
КА состоит в поиске такой орбитальной структуры, 
которая на интервале времени  удовлетворяет 
ограничениям (2) и обеспечивает максимум функци-
онала (3).

С учётом необходимости решения оптимизаци-
онной задачи поиска оптимальной структуры БСГ КА 
в составе трех КА совместно с выбором и обоснова-
нием параметров орбит каждого КА возникает много-
параметрическая оптимизационная задача, причём в 
настоящее время, научно-методические подходы для 
решения которой отсутствуют. Так орбита КА одно-
значно задается шестью параметрами

                               

поэтому оптимизационная задача синтеза структуры 
БСГ КА будет иметь  параметров оптимизации.

Как один из возможных путей её решения – это 
декомпозиционный подход, при котором рассматрива-
ется совокупность частных задач на замкнутом множе-
стве, ограниченном множеством допустимых орбит 
КА. Под допустимым множеством орбит КА будем 
понимать диапазон параметров орбит КА, который 
может быть обеспечен средствами выведения, ограни-
чениями на функционирование бортовой аппаратуры 
и требованиями по структурной устойчивости БСГ 
КА. Предполагается что разбиение (декомпозиция) 
общей задачи на частные будет происходить с учетом 
того, что каждая частная задача будет иметь решение, 
а множество частных решений образуют множество 
всех решений общей задачи.

Для каждой частной задачи находится решение и 
формируется множество решений, выбирается общий 
критерий оптимальности (3) и на множестве допустимых 
решений выбирается оптимальное в соответствии с 
выбранным критерием.

Декомпозиция задачи синтеза структуры БСГ КА 
в составе трех КА представлена на рис. 5.

Рассмотрим случай произвольного расположения 
БСГ КА в составе трех КА для наклонных  
круговых орбит, как представлено на рис. 6. Обозначим 
структуру БСГ КА  где  – номер КА соот-
ветственно. Рассмотрим сферический треугольник 
АВС, в вершинах которого разместим КА-1, КА-2, 
КА-3. Обозначим   стороны сферического треу-
гольника,  долготы подспутниковых точек, через
  широты подспутниковых точек.

Тогда, используя теорему косинусов для сторон 
сферического треугольника АВС, получим

 

Для входящих в приведённых формулах тригономе-
трических функций координат подспутниковых точек 
можно использовать формулы

  

где 
После несложных преобразований получим

(5)

Рис. 4. Относительное расстояние между КА 1 и 3,  1 и 2 на интервале одного витка 
(орбиты: круговая и эллиптическая)
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Рис. 5. Декомпозиция задачи поиска оптимальной структуры БСГ КА в составе трех КА

Рис. 6.Случай произвольного расположения БСГ КА в составе трех КА для наклонных круговых орбит
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Выбор (поиск) начального приближения для решения 
оптимизационных задач имеет существенное значение 
и предопределяет возможность нахождения самого 
решения [8, 9]. 

Под структурой БСГ КА будем понимать орби-
тальные элементы КА и связи между ними, т.е. струк-
тура задает положение КА относительно других КА, 
решающих совместную целевую задачу в составе БСГ 
КА. В ряде случаев для математического описания 
структуры достаточно определить относительное поло-
жение КА по всем или части кеплеровским элементам.

Для схемы, полученной в результате декомпо-
зиции задачи, в случае, когда три КА из состава БСГ 
КА располагаются на круговых наклонных орбитах, 
структура БСГ КА будет задаваться пятью КЭО, так 
как три КА располагаются в двух плоскостях:

Пусть КА-1  (как правило, первый КА 
располагают на экваторе). Тогда структура БСГ КА 
запишется следующим соотношением:

                  

Таким образом, решение оптимизационной задачи 
сводится к оптимизации по трём параметрам  
при которых функционал (3) достигает максимума, 
при удовлетворении ограничений (2)

 
                                                                        (6)

                                               (7)

Динамика относительного движения КА в составе 
БСГ КА в случае, когда расстановка КА, определя-
ющая структуру, происходит в окрестностях экватора, 
показывает, что максимальное расстояние между КА 
будет на экваторе, а минимальное в окрестностях точек 
вертекса   Для поиска начального приближения, 
рассмотрим сферический треугольник АВС (рис. 7).

Вначале определим структуру БСГ КА, при которой 
относительные расстояния максимальны, т.е. ограни-
чение (2) преобразуется в выражение (3)

                                                           (8)

где 
Как видно из рис. 7, вершины подспутниковых 

точек КА 1–3 образуют равносторонний треугольник. 
Используя теорему косинусов, найдем аргумент широты,   
при котором принимает относительное расстояние 
между КА-1 и КА-2 максимально, т.е. 

                         
где  – радиус круговой орбиты.

Для определения оставшихся элементов   восполь-
зуемся системой уравнений и соотношениями (4) 

                                  

Учтём, что для рассмотренной схемы 
  После несложных преобразо-

ваний получим

Рис. 7. Проекция сферического треугольника БСГ КА на плоскость (слева); модель движения баллистически 
связанной группы КА над поверхностью Земли (справа)
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Рис. 8. Определение верхней границе перебора по 

Рис. 9. Определение нижней границы перебора по 
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                                    (9)

Решив данную систему трансцендентных урав-
нений относительно   одним из численных методов, 
получим относительное положение КА-3, которое обеспе-
чивает    на экваторе. Таким образом 

 обеспечивают относительную структуру 
БСГ КА, которая соответствует предельным значе-
ниям ограничения (3). 

Теперь определим структуру БСГ КА, при которой 
относительные расстояния минимальны, т.е. ограни-
чение (2) преобразуется в выражение (3)

                                                     (10)

Решив систему трансцендентных уравнений (9), 
найдем   Для определения верхней и нижней 
границы перебора по аргументу широты КА-3  введём 
следующие обозначения  (рис. 8) , тогда

                            

где n – целое число. Тогда  где 
Рассмотрим треугольник АВС,

                                       

Используя теорему синусов, найдем угол B:

                              

Тогда по теореме косинусов найдем сторону BC

                

          

Теперь найдем нижнюю границу аргумента широты 
КА-3  Рассмотрим  треугольник FED (рис. 9)

Таким образом, метод поиска оптимальной струк-
туры БСГ КА сводится к перебору  по трём параме-
трам  в следующем диапазоне, границы кото-
рого были получены ранее

                   

Пример реализации рассмотренного метода, для 
случая круговых орбит и исходных данных (табл. 1)  
представлен в табл. 2 и на рис. 10.

Рис. 9. Значение показателя результативности для различных вариантов орбитальных структур БСГ КА
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Таблица 1

Исходные данные начальных условий БСГ КА

Таблица 2

Пример реализации метода поиска оптимальной структуры БСГ КА,
 состоящей из 3-х КА
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Рассмотренный метод поиска оптимальной струк-
туры БСГ КА в составе трех КА сводит многопараме-
трическую задачу оптимизации к частным задачам, у 
которых значительно уменьшается число оптимиза-
ционных параметров (до 3–4), перебор которых проис-
ходит по конечным аналитическим формулам. 

Кроме того, метод позволяет находить оптимальные 
структуры и для случая движения БСГ КА в усло-
виях действия возмущающих факторов и проводить 
анализ структурной устойчивости БСГ КА на заданном 
интервале времени. 
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Ключевые слова: гравитационно-чувствительный 
процесс – gravity-sensitive process; оценка 
микроускорений – evaluation of microaccelerations; 
колебания упругих элементов – vibration of elastic ele-
ments.

Строится модель вращательного движения 
космического аппарата (КА) вокруг центра масс 
с целью оценки уровня микроускорений в зоне 
размещения технологического оборудования. При 
этом сам КА рассматривается как абсолютно твёрдое 
симметричное тело с жёстко прикреплёнными к нему 
двумя упругими элементами, представляющими 
собой панели солнечных батарей. Упругие элементы 
представляются однородными балками Эйлера-
Бернулли, которые в процессе управляемого 
орбитального полёта КА совершают независимые 
колебания в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях. Проводится численное моделирование 
для КА типа «ФОТОН-М» № 4. Результаты работы 
могут быть использованы при оценке конструктивной 
составляющей микроускорений в зоне размещения 
технологического оборудования.

A model of rotational motion of a space vehicle (SV) 
around the center of mass is constructed in order to evalu-
ate the level of microaccelerations in the area of process 
equipment location. At that, the SV itself is treated as 
a perfectly rigid symmetrical body with two elastic ele-
ments rigidly attached to it which are solar array panels 
(SAP). Elastic elements are represented by uniform Euler-
Bernoulli beams which vibrate independently in two mutu-
ally perpendicular planes during a controlled orbital flight 
of the SV. A numerical simulation for a SV of FOTON-M 
No. 4 type is performed. The results of work can be used 
during evaluation of the design component of microaccel-
erations in the area of process equipment location.

Молявко / Molyavko D.
Дарья Павловна 
(darenok@inbox.ru)
ПАО «Салют», инженерконструктор.
г. Самара

Моделирование движения космического аппарата с учетом 
колебаний балочных упругих элементов

Simulation of a space vehicle movement with the account of vibration 
of beam groups of elastic elements

В настоящее время интерес к космическим техно-
логиям очень высок. Сегодня речь идёт не только о 
проведении отдельных экспериментов в космосе, 
но и о полномасштабном опытно-серийном произ-
водстве [1]. Основным фактором, препятствующим 
реализации перспективных и уже разработанных 
гравитационно-чувствительных процессов, явля-
ется поле микроускорений [2, 3]. Для современных 
космических лабораторий технологического назна-

чения уровень микроускорений в зоне размещения 
технологического оборудования является важнейшей 
эксплуатационно-технической характеристикой [4, 
5]. Причём, требования по микроускорениям будут 
только ужесточаться [6, 7]. Поэтому изучение поля 
микроускорений внутренней среды КА и построение 
моделей его движения с учётом колебаний упругих 
элементов является важной и актуальной задачей.

Вывод уравнений осуществляется при справед-
ливости следующих допущений:

1. Mодель движения КА – пространственное 
вращение вокруг центра масс. Реальная эволюция 
КА вокруг центра масс имеет более сложный характер 
[8, 9]. При этом могут возникать как регулярные 
[10], так и хаотические режимы движения [11, 12]. 
Однако в ряде фундаментальных работ по управ-
лению орбитальным движением упругого КА [13, 14] 
указывается на незначительность влияния поступа-
тельного движения вокруг центра масс и допуска-
ется использование такого упрощения для решения 
задачи ориентации КА в пространстве. Если гово-
рить о решении задачи оценки микроускорений, то 
роль поступательного движения велика только для 
низких орбит полёта КА. На низких орбитах ощутимо 
влияние атмосферы и гравитационной составляющей 
возмущений. На высотах от 700 км влияние поступа-
тельного движения на поле микроускорений прене-
брежимо мало и не оказывает существенного влияния 
на точность оценки микроускорений [15, 16]. 

2. КА представляет собой абсолютно твёрдый 
симметричный корпус с жёстко прикреплёнными 
к нему двумя упругими. Упрощение соответствует 
реальным технологическим проектам, таким как 
«ФОТОН-М» № 4 [17], «БИОН-М» № 1 [18], «ОКА-Т» 
[19] и «МАКОС-Т» [20].

3. Модель упругих элементов – балка Эйлера-
Бернулли. Оценка микроускорений с помощью 
балочной модели оказывается завышенной по срав-
нению с другими более сложными моделями [21, 22]. 
Проведённый в работе [22] тест адекватности физи-
ческой модели микроускорений реальным условиям 
космического полёта КА показывает, что для балочной 
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модели он является более жёстким, чем для модели 
однородной ортотропной пластины. Это придаёт оценке 
некоторый запас. В работах [23, 24] отмечается невоз-
можность использования балочной модели упругих 
элементов при оценке микроускорений от темпера-
турного удара при наличии теневого участка орбиты 
КА. Однако в работе вопросы температурного удара 
не рассматриваются, а предполагаемая орбита КА 
не содержит теневого участка. Завышенности оценки 
микроускорений при использовании балочной модели 
упругих элементов посвящена работа [25]. 

4. Изменение продольной координаты точек упругого 
элемента вдоль оси балки при колебаниях пренебре-
жимо мало. Это предположение существенно упрощает 
вывод уравнений математической модели движения 
упругого КА. Многие авторы работ в области коле-
баний упругих тел указывают на незначимость изме-
нения продольной координаты точек, особенно для 
малых колебаний [26, 27]. 

5. Учитываются первые две формы собственных 
колебаний упругих элементов. Исследования [26] 
показывают, что вдали от переходного процесса без 
существенной потери точности можно учитывать 
две первые формы колебаний. Внутри переходного 
процесса колебания носят более сложный характер 
[28]. Однако в этот период колебания ПСБ создают 
высокий уровень микроускорений, нарушающий благо-
приятные условия для реализации гравитационно-
чувствительных процессов. Поэтому вопрос учёта 
большего числа форм для оценок микроускорений 
носит только теоретический характер.

6. Модель демпфирования собственных колебаний 
упругих элементов за счёт внутреннего трения в 
материале – вязкое трение. Анализ использования 
различных моделей демпфирования колебаний за счёт 
внутреннего трения [28] показывает, что при малых 
колебаниях ПСБ отсутствуют эффекты, приводящие 
к необходимости учёта гистерезисного характера 
демпфирования. Сухое трение также характерно для 
больших амплитуд. Основным недостатком принятой 
модели считается то, что колебания не затухают за 
конечный промежуток времени [26]. Однако при оценке 
микроускорений, необходимо обозначить интервал 
времени, в котором микроускорения не превышают 
критических значений. Поэтому указанный недо-
статок не помешает, например принятию решения 
о возможности и целесообразности проведения того 
или иного гравитационно-чувствительного процесса 
на борту конкретного КА.

Рассмотрим в общей постановке вращательное 
движение КА, применив теорему об изменении 
кинетического момента. Разобьём упругий элемент 
на отдельные малые абсолютно твёрдые участки. 
Выражение для кинетического момента будет иметь 
вид [13]: 

       (1)

где  – тензор инерции -го участка упругого элемента 
в системе координат, начало которой располагается в 
центре масс участка, а оси параллельны осям главной 
связанной системы координат; 

 – вектор относительной угловой скорости (отно-
сительно центрального тела) в главной связанной 
системе координат (рис. 1);

 – масса i-го участка упругого элемента;
 – радиус-вектор центра масс i-го участка упру-

гого элемента в главной связанной системе координат;
N – число участков, на которые разбиваются упругие 

элементы КА.
Поскольку связанная система координат OXYZ 

является главной, то тензор инерции КА имеет диаго-
нальный вид:

                               

где  – осевые моменты инерции КА.
Тензор инерции i-го участка упругого элемента 

также будет иметь диагональный вид в свете допу-
щения 4: 

                        (3)

где  – характерный размер i-го участка упругого 
элемента, который имеет кубическую форму.

Первое слагаемое (1) с учётом (2):

                                          (4)

Второе слагаемое (1) с учётом (3):

                        (5)

Третье слагаемое (1):

                              (6)
Четвёртое слагаемое (1):
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        (7)

Подставляем (4–7) в (1) и дифференцируем по 
времени. При этом считаем, что моменты инерции 
при колебаниях упругих элементов не изменяются:

                (8)
Подставляем (8) в теорему об изменении кинети-

ческого момента:

Рис. 1. Используемые системы координат: OXYZ – главная связанная система координат; 
А xА yА zА – местная система координат, связанная с точкой крепления  упругого элемента к корпусу КА; 

Сi xi yi zi – местная система координат, связанная с центром масс i-го участка упругого элемента; 
1 – центр масс КА; 2 – точка крепления упругого элемента к корпусу КА; 

3 – недеформированное положение упругого элемента; 
4 – центр масс i-го участка упругого элемента

    (9)

Результаты численного моделирования для КА 
типа «ФОТОН-М» № 4, основные параметры кото-
рого приведены в таблице [17, 25], представлены на 
рис. 2 и 3. Моделировалась ситуация с импульсным 
включением жидкостного ракетного двигателя малой 
тяги (ЖРД МТ), который используется на начальном 
этапе после выхода КА на рабочую орбиту и перед 
спуском возвращаемого аппарата, а также непре-
рывная работа комплекса управляющих двигателей-
маховиков (КУДМ), осуществляющих ориентацию 
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Рис. 2. Фрагмент зависимости уровня микроускорений от времени в зоне предполагаемого 
размещения технологического оборудованиясразу после выключения ЖРД МТ

Рис. 3. Фрагмент зависимости уровня микроускорений от времени в зоне предполагаемого размещения 
технологического оборудования при непрерывной работе КУДМ
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вания КА на орбите.

Выводы

Полученные результаты с учетом допущений соот-
ветствуют оценкам других авторов, например [15, 
17, 29]. Выполненная оценка показывает, что вклю-
чение ЖРД МТ создаёт недопустимо высокий уровень 
микроускорений, который может достигать 1 мм/с2 
[1]. Однако при длительном интервале между двумя 
последовательными включениями ЖРД МТ он может 
опускаться до 1–5 мкм/с2 [4]. В то время как при 
постоянной работе КУДМ нет больших скачков микро-
ускорений, но и значения в 1–5 мкм/с2 без дополни-
тельной виброзащиты недостижимы.

Результаты, представленные в работе, могут 
быть использованы при формировании научной 
программы по реализации гравитационно-чувстви-
тельных процессов на КА типа «ФОТОН-М» № 4, а 
также при разработке мероприятий, направленных 
на снижение уровня микроускорений в зоне разме-
щения технологического оборудования.
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