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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Развитие системы по управлению
распределением ресурсов
в чрезвычайных ситуациях
Описана проблема в управлении ресурсами при чрезвычайных ситуациях и необходимость
автоматизировать процесс принятия решений по их распределению. Приведена модель
при помощи, которой определяется тип и количество агрегатов каждого типа для объектов
при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: Управление, ресурс, чрезвычайная ситуация, автоматизация,
ликвидация, риск, локализация, производительность, ущерб.

Пушкарев А.М., Наумов И.С.,
Пермский военный институт
ВВ МВД России,
Пермский государственный
технический университет

System development
on distribution control
of resources
in emergency situations
Pushkarev A.M., Naumov I.S.,
Perm State Technical University, Perm
Military Institute of Internal Armies of
the Ministry of Internal Affairs of Russia

Abstract
The problem in resource management
is described at emergency and necessity
to automate decision-making process on
their distribution. Deduce the model
with which help it is defined the type
and number of units of each type of
objects for localization and liquidation
of emergency.

Keywords: Governance, resource,
emergency, automation, recovery, risk,
localization, productivity, damage.

6

Для устойчивого развития любого предпри
ятия и страны в целом необходимо принятие
мер по сокращению ущерба причиняемого
чрезвычайными ситуациями (ЧС) и количества
ресурсов, используемых при их предупрежде
нии и ликвидации. Однако опасные природные
и техногенные явления как источник ЧС могут
прогнозироваться лишь на очень малых с точки
зрения проведения превентивных мероприятий
временных интервалах.
Необходимо совершенствование систем
управления, ориентированных на локализа
цию и ликвидацию ЧС. Основными критериями
формирования оптимального плана по преду
преждению и ликвидации последствий ЧС явля
ются минимум ущерба; минимум общих затрат
на реализацию превентивных мероприятий;
минимум общего времени реализации опера
тивных мероприятий по ликвидации ЧС и ее по
следствий.
Вследствие чего предложена концептуаль
ная модель совершенствования и функциониро
вания системы обеспечения ресурсами, на осно
вании которой разработана методическая схе
ма решения задачи, предполагающей автомати
зацию процесса управления ресурсами:
— обоснование рационального объема
бюджетного финансирования; типов и количе
ства ресурсов, размещаемых в системе обес
печения ресурсами;
— обоснование иерархии структуры сис
тем обеспечения ресурсами и соответствующе
го расположения центрального пункта с учетом
инфраструктуры района функционирования;
— обоснование порядка определения по
тенциальной опасности объектов для противо
действия возможным ЧС, на которых создается
система;

— обоснование размещения ресурсов по
элементам системы;
— обоснование эффективной стратегии
функционирования системы.
Общее содержание математической
модели:
рассмотрим n пространственно распреде
ленных объектов, на которых с вероятностью
——
Pi(i = 1, N ), могут возникнуть чс. чс на iобъекте
может быть ликвидирована за времени τi за
времени τmax = max{τi} возможно одновре
менное развитие чс на множестве объектов
{Ω} с вероятностью PΩ.
для ликвидации чс выделены финансовые
средства CΣ, на которые для iых объектов мож
но закупить xij ресурсов
—— из v типов агрегатов, со
стоимостью (CJ, j= 1, V ) и производительностью
πj чем позже начинаются мероприятия по лока
лизации чс (τ’j = τi – τiначала) тем больше ущерб
от чс. количество ресурсов, одновременно ис
пользуемых на объекте, ограничено:

∑x

ij

≤ ximax .

i

Граф дорожной сети G(l, K) задается матри
цей инциденций τ (Gl, k ) ; l ∈ L; k ∈ K ;
i = 1, N ; k = 1, N .

Непредотвращенный ущерб на iм объекте:
U i = U imax ∑ xij π jτ i ,
j

где Uimax — максимальный ущерб на iм объек
те в результате ЧС; ||Ui|| — матрица ущербов
от ЧС на объектах определяется по результа
там ЧС на аналогичных объектах, измеряется в
денежных единицах.
Ï i = ∑ xij π j .
j
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Производительность ресурсов на iм объекте:
На первом этапе использования методиче
ской схемы необходимо провести предвари
тельную оценку общих затрат на систему обес
печения ресурсами. Это обеспечивает исход
ную информационную основу для последую
щей оптимизации параметров системы. Для
этого оценивается возможный ущерб от ЧС при
отсутствии обеспечения ресурсами процесса
ее ликвидации. Выражение этого ущерба сопо
ставляется с объективными потребностями в ре
сурсах на предотвращение ожидаемого ущер
ба. Полученное выражение потребности в ре
сурсах приводится к форме затрат на их при
обретение. Решение этой задачи базируется на
известных моделях развития ЧС, применяемых
в отношении конкретных промышленных объ
ектов, данные о которых могут определяться по
паспортам этих объектов. Кроме того, исполь
зуются известные сведения о затратах на при
обретение и ввод в эксплуатацию всех доступ
ных видов ресурсов, а также об их производи
тельности. Эти сведения могут быть конкретизи
рованы для объектов, так как производитель
ность и стоимость размещения ресурсов на
различных объектах может различаться. Полу
ченные результаты ложатся в основу для выра
ботки решений о финансировании создания
или совершенствования системы ликвидации
ЧС и позволяют выработать предварительное
заключение о степени совершенства существу
ющей системы.
Для завершения первого этапа методичес
кой схемы необходимо определить типы ресур
сов и их количество на объектах. Постановка
задачи решаемой с помощью алгоритма по
методу двух функций, принимает вид:
найти такое: {xij}

состоит в развитии централизованного ресур
са, например, региональной базы МЧС. Для
такой структуры необходимо определить цент
ральный пункт размещения ресурсов с учетом
сложившейся инфраструктуры района функци
онирования системы. Для этого, с позиции реа
лизации принципа гарантированного результа
та, целесообразно использовать минимаксный
критерий удаленности центра от потенциально
опасных объектов, так как продолжительность
доставки ресурсов влияет на величину возмож
ного ущерба. Задача решается полным пере
бором. Если в качестве центра размещения ре
сурсов выбирается один из объектов, то в при
кладном отношении решение задачи сводится
к записи в таблицу всех длин маршрутов между
объектами, определению для каждого объекта
максимального маршрута до других объектов и
выбору объекта, для которого максимальный
маршрут минимален.
Третий этап реализации предложенной ме
тодической схемы предполагает обоснование
порядка определения потенциальной опаснос
ти объектов для ликвидации ЧС, на которых со
здается система обеспечения ресурсами. Если
на некоторых объектах возможна ЧС в течение
времени ликвидации ЧС на одном из объектов,
то с этих объектов нельзя направлять ресурсы
на объект, где возникла ЧС. Кроме того, на цен
тральной базе необходимо оставить ресурсы
для ликвидации возможных ЧС на этих объек
тах. Поэтому необходимо определить макси
мальное количество объектов, на которых с ве
роятностью не меньше заданной, возможно
{τ i }
возникновение ЧС в течение τ max = max
i
τi — продолжительность развития ЧС на iм
объекте). Содержание задачи, решаемой
методом статистического моделирования,
состоит в следующем.
N
max
при котором: ∑ (U i − Ïiτ i )→ min,
Дано:
i =1
τ max = max {τ i } — максимальное время ликви
i
при ограничениях: Ï i > 0; Ï i ≤ Ï ima
дации ЧС на объекте; λi — интенсивность
——
возникновения ЧС на iм объекте; i = 1,N ;
∑j C j xij ≤ Cimax ; ∑i Cimax ≤ CΣ ; xij ≥ 0; ∑ xij ≤ ximax .
PДОП — минимально допустимая вероятность
i
−λt
max
где Ci — средства, выделяемые для приобре возникновения ЧС; f i (t )= λ1e — плотность
распределения вероятности возникновения ЧС
тения ресурсов на iм объекте.
Для реализации второго этапа методичес на iм объекте в течение времени t.
кой схемы требуется обоснование структуры
Найти: максимальное количество объектов,
системы обеспечения ресурсами с учетом на которых возможно развитие ЧС в течение
предлагаемого нового подхода. В сложившей t с вероятностью, большей P .
max
ДОП
ся практике доминирует развитие систем обес
Алгоритм решения задачи состоит в следу
печения ресурсами как двухэшелонных систем, ющем:
то есть основное совершенствование системы
1. "Розыгрыш" моментов появления ЧС.
i
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2. Формирование множества вариантов
одновременно развивающихся ЧС по их коли
честву.
3. Определение среднего времени сущест
вования развития ЧС по каждому варианту их
количеств.
4. Повторение пунктов 13 в соответствии с
заданным количеством циклов моделирования.
5. Расчет вероятности развития ЧС по каж
дому варианту их количеств.
6. Определение максимального количест
ва одновременно развивающихся ЧС по усло
вию превышения их вероятности величины
PДОП.
Четвертый этап предполагает обоснование
распределения ресурсов между центральной
базой и объектами, обеспечивающего мини
мум максимального ущерба от ЧС. Для мини
мизации возможного ущерба объектам выде
ляются ресурсы, как с центральной базы, так и
с объектов, на которых нет ЧС. В случае возник
новения ЧС на iм объекте, которая может при
вести к ущербу на этом объекте величиной
Uimax ресурсы, размещенные на нем, немед
ленно используются для ее ликвидации и пре
дотвращают ущерб на величину:
U i0 = ∑ π jτ i xij .
j

С соседних kых объектов (k ≠ i; k = 1, N ;i = 1, N ,),
если на них не производится ликвидации ЧС,
прибывают ресурсы j типов в количестве xkj
через время τДВki.
Их использование позволяет предотвра
тить ущерб на величину:
V

∑ ∑x π

∆U iC =

kj

∀k :k ≠ i

j (τ i

− τ ÄÂki ).

j =1

∀k :k∉{Ω}
∀k :τ ÄÂki <τ i

С центральной базы прибывают ресурсы j
типов, в количестве xЦj через время τДВki
которые позволяют предотвратить ущерб на
величину:
∆U iÖ =

V

∑π (τ
j

i

− τ ÄÂÖi )xÖj .

j =1

Общий предотвращенный ущерб на iм
объекте:
U i = U i0 + ∆ UiC + ∆U iÖ .

Ввиду того, что возможно возникновение
ЧС на N объектах, необходимо учитывать воз
можную потребность в одновременном исполь
зовании ресурсов на нескольких объектах и,
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соответственно, суммарный ущерб на объек
тах (UΣ).
Это приводит к необходимости распреде
ления ресурсов между объектами и централь
ной базой (определить значения xij, xkj, xЦj), так
чтобы возможный ущерб (UΣ), даже при одно
временном развитии ЧС на нескольких объек
тах, был минимальным. При этом необходимо
учитывать ограничения на максимальные воз
можности размещения ресурсов при ликвида
ции ЧС на i объекте ||ximax|| и их наличие на
центральной базе ||xЦjmax||, а также парамет
ры перемещения ресурсов от соседних объек
тов ||τДВki|| и с центральной базы ||τДВЦi||.
Дано: ||Uimax||; ||πj||; |τi||; ||τДВki||;
||Ω||; ||ximax||; ||τДВЦi||
Найти такие: xij, xkj, xЦj , при которых обес
печивается:
UΣ =

Σ
i

U =U

max
i

∑U

i∈{Ω }

Σ
i

→ min;





V
V
V

− ∑ xij π jτ i + ∑ ∑ xkj π j (τ i − τ ÄÂki )+ ∑ xi π j (τ i − τ ÄÂÖi ),
 ∀k : k ≠i
j =1
j =1
 j =1


 ∀k :k ∉{Ω}


∀ τ
<τ


 k:
ÄÂ k i
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i

при ограничениях:






∀i ∈ {Ω}:  ∑ x ij + ∑ x kj + ∑ x Öj ≤ ximax  ;
∀k : k ≠ i
j
j


∀k :k ∉{Ω }


∀k :τ Ä Âki <τ i
max
∀{(i, j , k )\ [k ∉ {Ω}; i ∈ {Ω}]}: [ xkj ≤ xkjmax ; xÖj ≤ xÖj
],

где ||πj|| — производительность оборудования
при ликвидации ЧС на iм объекте; ||Ω|| — мно
жество вариантов одновременного развития ЧС.
Задача решается последовательно для
всех ситуаций. При этом алгоритм решения за
дачи состоит в следующем.
1. Вычисляются оптимальные величины xij,
xkj, xЦj , UiΣ, решением целочисленной задачи
линейного программирования.
2. Эта процедура повторяется для всех воз
можных ситуаций.
3. Строится матрица ||UiΣ||.
4. Распределяются ресурсы по варианту,
для которого ||UiΣ|| максимально.
Таким образом, завершается предвари
тельный процесс синтеза системы и осуществ
ляется переход к решению задач, связанных с
количественным анализом результатов ее
функционирования.
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Анализ информационных подсистем системы
поддержки принятия решений
Рассматриваются основные типы информационных подсистем систем поддержки приятия решений. Проводится анализ
разработанных систем отечественных и зарубежных производителей, их основные функции и особенности использования
в автоматизированных системах управления специального назначения.
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Первоначально основной функцией ком
пьютеров была исключительно обработка дан
ных и расчетные задачи, затем они стали ис
пользоваться в сфере управления для создания
отчетов для принятия решений в качестве ин
формационных систем управления (ИСУ).
Дальнейшее совершенствование ИСУ для ре
шения плохо структурированных задач приве
ло к появлению систем поддержки принятия ре
шений (СППР), а информационная технология,
в основе которой лежит моделирование про
цессов человеческого мышления, включающая
в себя экспертные системы, получила название
"искусственный интеллект". В соответствии с ха
рактером обработки информации на различ
ных уровнях управления выделяются информа
ционные системы:
— системы обработки данных (EDP — elec
tronic data processing);
— информационная система управления
(MIS — management information system);
— система поддержки принятия решений
(DSS — decision support system).
Информационная система (ИС) — взаи
мосвязанная совокупность средств, методов и
персонала, используемая для сохранения, об
работки и выдачи информации с целью реше
ния конкретной задачи, то есть понятие инфор
мационной системы и понятие СППР являются
взаимодополняющими [1]. Специфика задач в
области принятия решения состоит в том, что не
существует универсальных средств и для каж
дой задачи фактически приходится создавать
свою СППР, реализующую конкретный метод.
С точки зрения программного обеспечения
СППР является системой, поддерживающей
формирование отчетов по исключениям, стоп
сигналам, стандартным решениям и прецеден
там, а также анализу данных, основанному на
принятой системе правил.

СППР зачастую используются как интегри
рованные подсистемы в составе сложных ком
плексов управления и контроля, выполняющих
следующие основные функции:
— обеспечение ЛПР информацией для
процесса принятия решения, включая ее пред
варительную обработку;
— организационнометодическое обеспе
чение процесса принятия решений;
— моделирование последствий принятия
решений;
— экспертные функции: выдача рекоменда
ций и обоснований;
— обеспечение согласованности решений,
принимаемых в группах.
Таким образом, СППР можно разделить на
оперативные, предназначенные для немедлен
ного реагирования на текущую ситуацию и
стратегические, основанные на анализе боль
шого количества информации из разных источ
ников, баз данных (БД).
Оперативные СППР подразделяются на
системы оперативной аналитической обработ
ки (Online Analytical Processing, OLAP), ориенти
рованые на предоставлении пользователям ме
ханизмов для анализа данных, и системы опе
ративной обработки транзакций (Online
Transaction Processing, OLTP). OLTP характеризу
ются большим количеством изменений, одно
временным обращением множества пользова
телей к одним и тем же данным и называются
информационными системами руководства
(Executive Information Systems, ИСР) [2].
Стратегические СППР предполагают бо
лее глубокую проработку данных для исполь
зования в ходе процесса принятия решений на
основе правил, придающих системе черты ис
кусственного интеллекта.
Для задач СППР свойственны недостаточ
ность имеющейся информации, ее противоре
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чивость и нечеткость, преобладание качествен
ных оценок целей и ограничений, слабая фор
мализованность алгоритмов решения. Для об
работки больших объемов информации в
СППР используются БД, выполняюие функции
предварительной подготовки и хранения дан
ных о состоянии контролируемых объектов и
подсистем.
В качестве инструментов обобщения дан
ных чаще всего используются средства состав
ления аналитических отчетов произвольной
формы, методы статистического анализа, экс
пертных оценок и систем, математического и
имитационного моделирования. Таким обра
зом, СППР — это автоматизированная систе
ма, используемая для различных видов деятель
ности при принятии решений в ситуациях, где
невозможно или нежелательно иметь автомати
ческую систему, полностью выполняющую весь
процесс решения, вследствие слабой структу
рированности решаемых проблем.
Такая "система поддержки принятия реше
ния" может состоять из нескольких подсистем,
реализующих следующие основные функции
СППР:
—оценка обстановки (ситуации), выбор кри
териев и оценка их относительной важности;
— генерация возможных решений (сцена
риев действий);
— оценка решений (сценариев действий) и
выбор лучшего;
— обмен информацией и согласование
групповых решений;
— моделирование принимаемых решений
(в тех случаях, когда это возможно);
— динамический компьютерный анализ по
следствий принимаемых решений;
— сбор данных о результатах реализации
принятых решений и оценка результатов.
Наиболее интересной и перспективной
отечественной СППР в области телекоммуни
каций можно назвать автоматическую систему
эксплуатации VisioNet (компании PRGroup), в
состав которой вошли [4,5]:
— подсистема технического учета пассив
ного оборудования;
— подсистема управления и диагностики
активного оборудования на основе TMN;
— подсистема мониторинга работы сети и
анализа качества предоставляемых услуг.
Подсистема TMN для контроля активных
компонентов сети оператора опирается на
концепцию "мягкой TMN", без использования

10

дорогостоящих унифицированных платформ
управления, неэффективных на фоне непре
рывного обновления программного обеспече
ния, модернизация которого происходит порой
быстрее, чем процесс его настройки для реше
ния стоящих задач.
Предложенный подход предполагает ис
пользование территориально распределенных
измерительных комплексов (ТРИК), объединен
ных в сеть сбора и обработки информации.
Элементарные приборы (сенсоры) из состава
ТРИК извлекают информацию из трафика и ре
ализуют мониторинг как пассивный компонент
TMN. Затем путем сопряжения с оборудовани
ем заказчика, решаются задачи построения си
стемы реконфигурирования. Фактически фор
мируется схема построения системы управле
ния не сверху, когда выбранная платформа со
прягается с оборудованием оператора, а сни
зу, когда построение платформы идет от задач
эксплуатации.
Система VisioNet позволяет контролиро
вать в режиме реального времени параметры
трафика, верифицировать биллинг, проверять
план маршрутизации, искать перегрузки в пер
вичной и вторичной сетях, проводить корреля
ционный анализ состояния коммутационного
оборудования и отказоустойчивости телефон
ной сети, а также решать целый ряд эксплуата
ционных задач. В ее состав входит более 24
подсистем в различной конфигурации — от са
мой простой, с одним центральным модулем,
до сложной иерархической системы с несколь
кими региональными и единым общенацио
нальным центром мониторинга и контроля.
Среди наиболее известных зарубежных
СППР следует выделить следующие проекты:
TeMIP фирмы HP, Navis iOperations, разрабо
танная Lucent Technologies и Micromuse одно
именной компании.
Платформа информационного управления
для телекоммуникаций в составе HP OpenView
установлена более чем у 400 провайдеров ус
луг по всему миру, в том числена транспортной
сети ОАО "Газпром".
Платформа Navis iOperations, разрабо
танная Lucent Technologies, представляет собой
комплекс унифицированных решений для со
здания, конфигурирования, контроля и управ
ления качеством услуг в телекоммуникацион
ных сетях:
— управление сетевыми элементами Lucent
в области доступа, транспорта, передачи дан

ных, в оптическом и беспроводном домене;
— интегрированное управление отказами
по всем доменам и технологиям с возможностя
ми корреляции событий для определения пер
вопричин аварий;
— управление качеством предоставления
услуг на сетевом и прикладном уровнях;
— идентификацию логических отказов и
связанных с ними потерь трафика;
— централизованную систему инвентари
зации ресурсов с обратной связью;
— сквозное конфигурирование услуг.
Платформа Navis Operations включает в
себя три основных комплекса программных
продуктов (Navis iEngineer, Navis iProvision и
Navis iAssure) и способна контролировать и
анализировать состояние сети, содержащей до
2 млн. сетевых элементов.
Приложения Navis iEngineer обеспечивают
планирование и проектирование емкости сети,
интегрированное управление сетевыми эле
ментами и централизованное хранение ин
формации о сетевом оборудовании.
Приложения комплекса Navis iProvision авто
матизируют процессы формирования, ввода в
эксплуатацию и конфигурирования услуг на ба
зе технологий VPN, IP, ATM, xDSL и их адаптацию
под запросы пользователя с учетом QoS.
В приложения комплекса Navis iAssure
включены средства мониторинга, инструмента
рий для устранения неисправностей, управле
ния производительностью и услугами в гетеро
генной среде, позволяющий поддерживать за
данный уровень QoS. Интеграция с системами
управления более высокого уровня и система
ми других производителей осуществляется по
средством API на платформе CORBA.
Продукты Navis iOperations установлены у
операторов Deutche Telecom, Orange France,
Verison, Telefonica, AT&T Wireless и др., а в Рос
сии — у МГТС, МТС, "Петерстар", "Петербург
Транзит Телеком", "СевероЗападный Телеком",
"ТрансТелеком". Так, например, МГТС задейст
вует ПО Navis Access для управления более чем
100 сетевыми элементами в широкополосной
сети передачи данных общего пользования.
Таким образом, СППР становятся неотъем
лемым элементом систем управления телеком
муникационных сетей, мощным инструментом
решения прикладных задач управления теле
коммуникациями. Однако, высокая стоимость
СППР, а также необходимость адаптации к
объекту управления, значительно снижают круг
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потенциальных потребителей, а использование
СППР в сетях специального назначения (СН)
налагает на них более жесткие требования.
В частности, автоматизированная система
управления связью АСУС СН должна обла
дать стойкостью к внешним воздействиям, со
держать в себе элементы организационного,
оперативнотехнического и технологического
управления, иметь возможность управления
криптосетями, обеспечивать эффективный про
цесс мониторинга состояния элементов систе
мы связи специального назначения. АСУС СН
должна обеспечивать автоматизацию решения
задач поддержки принятия решений должност
ными лицами по связи в области:
— планирования связи;
— управления функционированием и вос
становлением системы связи;
— управления адресацией в системе;
— управления структурой сетей связи;
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— управления переходными процессами в
сетях в условиях нештатных ситуаций (устране
нием последствий отказов);
— управления качеством предоставления
услуг связи;
— учета ресурсов сетей связи;
— управления ресурсами сетей связи.
В состав АСУС СН могут входить следую
щие элементы:
— центральный пункт управления связью
(ПУС);
— региональные (зоновые) ПУС;
— ПУС отдельных узлов связи;
— автоматизированные рабочие места
должностных лиц по связи;
— общее программное обеспечение;
— специальное программное обеспечение;
— программные агенты;
— структурированные базы данных;
— каналы и тракты для обеспечения взаи
мосвязи элементов между собой.
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Влияние инфокоммуникационных технологий
на глобализацию мировой экономики
Описано влияние инфокоммуникационных технологий на глобализацию мировой
экономики и формирование единого мирового экономического пространства.
Ключевые слова: Глобализация, информация,
инфокоммуникации, инновации, интернет.

Ярославцева Е.А., Головина И.В.,
Северо8Кавказский филиал
Московского технического
университета связи и информатики

Influence of infocommunication technologies
on globalization of world
economy
Yaroslavtseva E.A., Golovina I.V.,
North-Caucasian branch of the
Moscow technical university
relationship and informatics

Abstract
Authors consider influence information-telecommunication technologies
on the world economy globalization and
formation of a unique economic space.
Keywords: Globalization, information,
informational communications,
innovations, the Internet.
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Глобализация является магистральным на
правлением развития мирового хозяйства. Од
нако глобализация — противоречивое явление.
Будучи закономерным результатом интернаци
онализации хозяйственной жизни она усугуб
ляет социальноэкономическую неоднород
ность стран, оставляя наименее развитые из
них на периферии мировой экономики. Бес
спорно, тем не менее, что глобализация повы
шает эффективность мирового хозяйства, уско
ряет научнотехнический, экономический и со
циальный прогресс. Именно в эпоху глобализа
ции были зафиксированы наиболее высокие на
протяжении более чем полутора статистически
наблюдаемых столетий темпы роста мирового
ВВП.
Ускорение мирового экономического раз
вития в прошлом и нынешнем десятилетиях во
многом было обусловлено вовлечением в сис
тему рыночного хозяйства более 1,5 млрд.
граждан постсоциалистических государств, что
привело в действие дополнительные факторы
как экстенсивного, так и интенсивного роста.
Большинство населения в этих государствах
имело довольно высокую (выше среднемиро
вой) общеобразовательную и профессиональ
ную подготовку. В ходе постсоциалистического
реформирования отложенный спрос на многие
дефицитные в условиях "реального социализ
ма" товары и услуги преобразовался в эффек
тивный платежеспособный спрос, давший мощ
ный импульс экономическому росту, особенно
в КНР и РФ. Позитивное влияние оказал и на
копленный потенциал в сферах образования,
здравоохранения культуры, а так же в области
информационно — телекоммуникационных
технологий.
Инновационные средства и технологии все
более глубоко и широко проникают во все сфе
ры жизнедеятельности человека, что коренным
образом изменяет стандартный образ жизни и
профессиональной деятельности людей в раз

личных странах мира. В результате создаются
принципиально новые, беспрецедентные в ис
тории человечества возможности, открывае
мые глобальной информационной революци
ей, результатом которой будет переход челове
чества на качественно новый уровень своего
развития — к глобальному информационному
обществу, всеобщему информационному про
странству.
Информационный аспект экономической
глобализации включает:
— возникновение принципиально новых
рынков транспортных, банковских, и страхо
вых услуг, а также новых финансовых рынков,
действующих круглосуточно и использующих
новейшие информационные технологии, сред
ства и инструменты;
—появление новых субъектов международ
ного взаимодействия — транснациональных
корпораций, всемирной торговой организа
ции, сети международных негосударственных
организаций;
— лавинообразное распространение и
быстрое устаревание информации.
Анализ показывает: радикальные измене
ния, которые окажут решающее влияние на
дальнейшую судьбу цивилизации, произойдут
именно в информационной сфере. Ведь ее
главной движущей силой является интеллект и
образованность человека, его мировоззрение
и система ценностей, которые в условиях эко
номической глобализации существенно разви
ваются.
По некоторым оценкам, от одной трети до
половины всех капитальных расходов совре
менной фирмы приходится на информацион
ные технологии.
Информационные операции компании
включают в себя: сбор информации, ее первич
ную обработку, отображение, кодирование,
преобразование и запоминание. Собранная
информация должна храниться, передаваться и
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защищаться от несанкционированного досту
па. В принципе, все эти действия могут выпол
няться и без внедрения специальной высокотех
нологичной информационной системы. Совре
менные информационные технологии ускоря
ют движение информации прежде всего внутри
компании, упорядочивая отдельные направле
ния ее деятельности и объединяя линии в еди
ный организационный контур.
Внедрение ИТ изменяет природу продукта.
Информация становится важным компонентом
любого товара и любой услуги. Наряду с появ
лением принципиально новых продуктов — вы
сокотехнологичных изделий, таких как музы
кальные МР3 плееры, цифровое телевидение,
живые интернет — журналы, благодаря ИТ вно
сятся коррективы в производство, распределе
ние, продажу и потребление традиционных то
варов. По некоторым оценкам, выигрыш для
потребителей от внедрения компьютеров со
ставляет от 2 до 4% всех потребительских рас
ходов такой страны как США.
ИТ меняют формы конкуренции промыш
ленных фирм. Возникают новые способы кон
курентных взаимодействий — например, по
средством сайта компании. Информационная
система современной компании по сути — ока
зывается фильтром при контактах с внешним
миром.
Наиболее важными факторами, содейст
вующими глобализации информационного
пространства в аспекте трансформации обще
ственного сознания:
1. Развитие глобальных систем радиовеща
ния и телевидения на основе спутниковых сис
тем связи, покрывающих всю поверхность зем
ного шара. Практически в любой точке нашей
планеты сегодня обеспечивается прием круп
нейших мировых теле и радиокомпаний в круг
лосуточном режиме (передаются важнейшие
новости, сведения из области экономики, на
уки, образования и культуры).
2. Развитие глобальных информационно
телекоммуникационных систем и сетей. Сеть
Интернет, к примеру, охватывает практически
весь земной шар, между тем, количество пользо
вателей в сети продолжает непрерывно расти.
3. Интеграция мобильной связи с компью
терными сетями и телекоммуникациями, появ
ление в результате принципиально новых инте
грированных средств и технологий для инфор
мационных коммуникаций, обеспечивающих
интеграцию функций мобильного телефона, се
ти Интернет, цифровой телевизионной и видео
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связи; быстрое развивитие и новейшие техно
логии интернеттелефонии для передачи рече
вых и видео сообщений по сетевым информа
ционным трактам Интернет.
Совместное действие вышеперечисленных
факторов и создает новое глобальное инфор
мационное пространство. В качестве гумани
тарных последствий дальнейшего развития этих
факторов отметим развитие у человека посто
янного чувства "подключенности" к мировому
информационному пространству. Теперь чело
век не чувствует себя одиноким; он быстро уз
нает обо всех событиях, происходящих в мире,
и ощущает сопричастность к этим событиям.
Благодаря развитию новейших информацион
ных коммуникаций практически у каждого че
ловека на планете появляется вполне реальная
возможность если и не влиять на общественно
значимые события напрямую, то, по крайней
мере, выражать свое мнение и отношение к
этим событиям.
Существует точка зрения, что феномен
формирования глобального информационного
пространства — это уже третий этап глобализа
ции сознания в истории развития человечества.
Первый этап глобализации сознания был
связан с кругосветными путешествиями Магел
лана и Колумба, в тот период человечество
впервые осознало ограниченность нашей, ка
завшейся ранее бесконечной, планеты.
Второй этап глобализации общественного
сознания можно отнести к первым полетам че
ловека в космос.
И наконец, третий этап глобализации со
знания мы наблюдаем сегодня, в процессе це
ленаправленного формирования глобального
информационного пространства. На совре
менном этапе происходит осознание взаимной
информационной зависимости всего человече
ства, независимо от культурного развития, ра
совой, религиозной и политической принад
лежности.
Важная гуманитарная тенденция проявля
ется во всемерном повышении уровня инфор
мационной коммуникабельности общества.
Наиболее важными признаки проявления этой
тенденции являются:
— интенсификация информационных ком
муникаций в обществе на базе развития обме
на информацией как между отдельными людь
ми, так и между организациями, регионами,
странами и континентами.
—интенсификация и информатизация меж
дународных связей на базе широкого экономи

ческого, научного, культурного и образова
тельного сотрудничества.
— всемерное развитие международного
разделения труда и занятости населения, осо
бенно в информационной сфере.
В качестве гуманитарных последствий раз
вития указанных тенденций следует ожидать
значительной активизации интеллектуальных
ресурсов слаборазвитых и развивающихся
стран. Интересным и поучительным примером
является Индия, выходящая на ведущие места в
мире по разработке программного обеспече
ния для информационных технологий. Объем
разработок в области оффшорного програм
мирования (программные продукты создаются
по заданной спецификации зарубежной фирмы,
а результаты отправляются по сети Интернет) в
Индии измеряется миллиардами долларов.
Итак, информационно — коммуникацион
ная глобализация в настоящее время является
наиболее показательным из мировых интегра
ционных процессов и включает в себя следую
щие процессы:
— развитие коммуникационных возможно
стей и использование космического простран
ства для передачи информации;
— появление и быстрый рост глобальных
информационных систем и сетей;
— компьютеризацию большинства процес
сов жизнедеятельности человечества.
Экономическая глобализация к настояще
му времени имеет наиболее прорисованные
черты, которые в основном сохранятся и в буду
щем:
а) ведущая роль больших компаний;
б) функционирование глобальных "вирту
альных" рынков — финансового, валютного,
фондового;
в) создание и деятельность глобальных тор
говоэкономических объединений и союзов;
г) перевод всех национальных и междуна
родных финансовых и валютных транзакций, а
также страховых и торговых услуг в глобальную
сеть.
Основными направлениями информаци
оннокоммуникационной глобализации станут:
а) развитие глобальных космических ком
муникационных систем;
б) развитие персональных систем связи и
глобального позиционирования;
в) создание глобальных систем управления
бизнесом, производственными процессами и до
машним хозяйством на базе информационно
коммуникационных комплексов;
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г) компьютеризация и роботизация все
большего числа процессов жизнедеятельности
человечества.
Таким образом, развертывание глобаль
ной информационнотехнологической (инфор
мационнотелекоммуникационной) революции
— это переворот в средствах телекоммуника
ций на базе микроэлектроники, кибернетики,
спутниковых и цифровых систем связи, появле
ние всемирной сети компьютерной связи "Ин
тернет" (по своему историческому значению
оно, как справедливо отмечают многие авторы,
сопоставимо с изобретением книгопечатания).
Глобальное распространение нынешнего,

14

принципиально нового (оно глобально по са
мой своей научнотехнической природе) по
сравнению с предшествующими, поколения ин
формационных технологий сделало возмож
ным с помощью Интернета в любой момент и в
любой точке Земного шара совершить торго
вые, валютные и многие другие сделки. То, что
принято называть "мировыми деньгами", приня
ло электронную форму движения. Это сделало
их действительно всемирным средством обра
щения и платежа. Все это позволило обеспе
чить новый, качественно более высокий (гло
бальный) уровень "сцепления" национальных
хозяйств и различных хозяйствующих субъек

тов в рамках глобальной экономики, придав
процессу воспроизводства действительно все
мирный характер.
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Построение аппаратно-программного комплекса
резервирования информации
телекоммуникационной сети
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Рассматриваются вопросы резервного копирования, архивирования данных
и варианты построения системы резервирования. Приводятся сравнительные
характеристики систем хранения данных.
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Questions of reserve copying and
архивирования the data are considered. Variants of construction of system
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are
considered.
Comparative characteristics of systems
of a data storage are resulted.
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Современные телекоммуникационные сис
темы построены со значительной долей про
граммной реализации своих основных функций
и качество их функционирования в большей ме
ре определяется качеством программного обес
печения, поэтому задачи разработки подсисте
мы автоматизированного резервирования ин
формации телекоммуникационной сети специ
ального назначения является актуальной.
Однако на практике вопросы резервного
копирования и архивирования данных, и про
блемы, связанные с нештатными ситуациями
решаются по мере их возникновения.
Решений для организации резервного ко
пирования и архивирования данных можно ус
ловно разделить на две категории. Первая —
бюджетные программы, которые предназначе
ны для отдельных персональных компьютеров и
серверов. Вторая категория включает средства
сетевого резервирования, работающие в гете
рогенных средах и, как правило, это кроссплат
форменные клиентсерверные продукты с до
вольно высокой стоимостью. Разумеется, крите
рием выбора наряду со стоимостью должна
служить и функциональность соответствующих
решений.
В настоящее время рынок ПО резервного
копирования может предложить множество как
свободно распространяемых, так и коммерче
ских программных продуктов, удовлетворяю
щих большинству требований. Среди них мож
но выделить: ARCserve от Computer Associates,
Netbackup от Veritas Software, Networker от
Legato Systems, Storage Management Solutions
от Tivoli Systems, HP StorageWorks Modular
Smart Array (все типы), HP OpenView OmniBack II,
NetWorker, Backup Exec, Hitachi TagmaStore™

Workgroup Modular Storage (интерфейс SATA),
Linbox Rescue Server, IBM Tivoli Storage
Manager.
В зависимости от способа, как связаны
серверы сети с хранилищем данных и как дан
ные сохраняются на носители информации,
различается структура системы резервного ко
пирования. Возможен централизованный или
децентрализованный вариант построения сис
темы резервирования. При централизованном
все средства резервного копирования и архи
вирования сосредоточены в одном месте и уп
равляются из единого центра.
Централизованное размещение позволяет
значительно снизить затраты на установку и экс
плуатацию системы резервного копирования и
архивирования, но годится только для случаев,
когда все объекты резервного копирования со
единены высокопроизводительной сетью.
Децентрализованное размещение — целе
сообразный вариант при наличии сегментов се
ти, соединенных медленными каналами связи.
Выбор структуры системы резервирования
зависит от того, какие операционные системы,
СУБД, распределенные приложения работают
в сети, наконец, какую топологию имеет сеть.
Задача администратора состоит в том, чтобы
из всего разнообразия продуктов выбрать тот,
который подходит для его сети и позволяет до
стигать поставленной цели. Однако существу
ют общие требования, предъявляемые к про
граммным средствам резервного копирования
и архивирования.
Плюсом централизованного размещения
является то, что оно позволяет значительно сни
зить затраты на установку и эксплуатацию сис
темы резервного копирования и архивирова
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ния. Однако централизованный вариант годит
ся только для случаев, когда все объекты ре
зервного копирования соединены высокопро
изводительной сетью.
Система DAS (Direct Attached Software) под
ключена напрямую к одному из серверов сети,
поэтому ее также называют SAS (Server
Attached Software). Внешний RAIDмассив
(Redundant Array of Independent/inexpensive
Disks) подключается к одному или нескольким
серверам через SCSI или FC (Fibre Channel),
причем каждый из таких портов доступен лишь
одному серверу.
Другие серверы могут получить доступ
только через сервер владельца. Основное пре
имущество SAS перед другими вариантами —
низкая стоимость и высокое быстродействие
(при расчете — одна система хранения данных
для одного сервера). При относительно низкой
стоимости оборудования SASсистемы хороши
для хранения потоковых мультимедиа данных
благодаря высокой скорость обмена с диска
ми, а также возможности построения емких си
стем.
Еще одним сетевым решением является ва
риант, когда хранилища данных включены не
посредственно в каналы и тракты защищаемой
сети — NetworkAttached Storage (NAS). Систе
мы NAS позволяют разбивать хранилище дан
ных на сегменты. Клиенты сети, получают до
ступ только к определенному сегменту храни
лища, доступ к другим им запрещен.
NASрешения представляют собой выде
ленный файлсервер, подключаемый к локаль
ным сетям и осуществляющий доступ независи
мо от операционной системы и платформы.
Для устройств NAS (подключаемое к сети хра
нилище данных) уже сформировались стандар
ты на файловые системы (Network File System —
NFS, Common Internet File System — CIFS).
Основным преимуществом NAS является
интеграции дополнительной системы хранения
данных в существующие сети, их легко админи
стрировать. Однако, они не решают проблему
транзита данных между NASсервером и сер
верами приложений, так как доступ к данным
осуществляется только через выделенный сер
вер NAS. В случае, когда другим узлам необхо
димо обратиться к серверу, данные должны пе
редаваться по сети, что существенно увеличи
вает внутренний трафик. Недостатком NAS ре
шений является и то, что они не могут совмест
но использовать жесткие диски разных уст
ройств, подключенных к локальной сети. Поми
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мо этого, так как средой передачи для NAS
серверов являются сети Ethernet, общая произ
водительность работы системы не очень высо
кая. В случае распределенной сети, имеющей
сотни подлежащих резервированию серверов
и рабочих станций, возрастает объем времени,
необходимого для резервирования.
В этом случае рекомендуется использова
ние сетей устройств хранения (Storage Area
Network, SAN), тем более что современные
программные и аппаратные средства резерв
ного копирования поддерживают эту техноло
гию. SAN представляет собой сеть, отделенную
от локальной сети, с возможностью хранить не
ограниченный объем данных. Типичная уста
новка SAN включает ряд дисковых массивов,
подключенных к коммутатору, который, в свою
очередь, соединен с рядом серверов.
Основой SAN является отдельная от
LAN/WAN сеть, реализуемая в сетях Fibre
Channel, которая служит для организации до
ступа к данным серверов и рабочих станций,
занимающихся их прямой обработкой. SAN
обеспечивает обмен данными между система
ми хранения данных без участия серверов и поз
воляет любому серверу получить доступ к любо
му накопителю, не загружая при этом ни другие
серверы, ни корпоративную локальную сеть.
Сравнительные характеристики перечис
ленных методов приведены в табл. 1.

При разработке предложений по созда
нию системы резервного копирования на осно
ве анализа известных технических решений
была выбрана комбинированная структура
подсистемы резервного копирования и архиви
рования, основанная на использовании техно
логий SAS (DAS) и NAS.
В рамках отдельного узла применен прин
цип централизации при резервировании вхо
дящих в него систем с использованием центра
лизованного RAIDмассива 5 уровня и про
граммного обеспечение выделенного сервера
хранения данных (SAS (DAS).
В рамках сети, построенной по иерархиче
скому территориальнозоновому принципу,
предлагается использовать протоколы хране
ния данных, основанные на протоколе PXE и
стеке TCP\IP (NAS):
1. Для резервирования используется выде
ленный резервирующий сервер с RAIDмасси
вом 5 уровня, реализованного в архитектуре
SAS для резервного копирования данных поль
зователей и архивирования информации. Этот
же массив используется для хранения данных
смежных узлов, то есть по отношению к ним он
будет реализовывать технологию (NAS).
2. В составе серверных ЭВМ в качестве но
сителя данных используется дисковые накопи
тели в виде RAIDмассива 1 уровня для хране
ния оперативной информации.

Таблица 1
Сравнительные характеристики систем хранения данных
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3. Для сохранения конфигурационных дан
ных и ПО телекоммуникационного оборудова
ния дополнительно используются DVDприводы
из состава серверных машин.
4. Используемое ПО: МСВС 3.0, СУБД
Линтер, аппаратнопрограммный комплекс за
щиты от несанкционированного доступа
(КСЗИ НСД), комплекс средств защиты инфор
мации от случайных воздействий и аварийных
ситуаций (КСЗИ СВАС), комплекс средств об
наружения компьютерных атак (КС ОКА), ан
тивирус DrWeb, программное средство "Сер
вер гипертекстовой обработки данных"
(СрГОД) и клиент гипертекстовой обработки
данных (КГОД), библиотека программных
средств АСУС, система библиотек разработки
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приложений (СБРП).
Полного предотвращения негативных воз
действий и дефектов программного обеспече
ния, отражающихся на качестве функциони
рования сложных аппаратнопрограммных
систем, достичь чрезвычайно сложно. Одна
ко, разработанные предложения по построе
нию аппаратнопрограммного комплекса ре
зервирования информации, обеспечивают
реализацию функций управления процессом
контроля целостности, резервного копирова
ния и архивирования программного обеспе
чения и данных в сети связи специального на
значения, повышая тем самым надежность
функционирования инфокоммуникационного
оборудования.
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Способ передачи информации в системах
сотовой подвижной связи
с кодовым разделением каналов
Предложен способ, обеспечивающий повышение структурной скрытности сигналов системы
сотовой подвижной радиосвязи с кодовым разделением каналов.
Ключевые слова: мобильная радиосвязь, кодовое разделение каналов,
структурная скрытность.
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Abstract
There is offered the method of signals
structural secrecy increase for mobile
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Современный этап развития беспроводных
телекоммуникационных систем характеризует
ся широким применением в них принципа кодо
вого разделения каналов (CDMA), который по
сравнению с временным (TDMA) и частотным
(FDMA) разделением каналов имеет ряд пре
имуществ. Существуют следующие стандарты
сотовой подвижной связи с кодовым разделе
нием каналов, которые находят широкое при
менение в сетях различных поколений: IS95,
cdma2000, WCDMA и другие. На сегодняш
ний день разработана универсальная плат
форма построения СПИ КРК WCDMA, кото
рая вызвала большой интерес в России и послу
жила начальной точкой в развертывании сети
третьего поколения 3G на ее территории.
В системах сотовой подвижной связи с ко
довым разделением каналов для передачи ин
формации используют шумоподобные сигналы
(ШПС), которые благодаря уникальной кодо
вой структуре могут быть переданы в общей по
лосе частот и эффективно разделены на прием
ной стороне. Технология многостанционного
доступа с кодовым разделением каналов обес
печивает возможность устойчивой связи в усло
виях воздействия комплекса помех и достиже
ние конфиденциальности при обмене инфор
мацией, как это отмечено в работе [1].
Конфиденциальность передачи сообщений
по радиоканалам может быть достигнута путём
обеспечения энергетической и структурной
скрытности сигналов — переносчиков инфор
мации и информационной скрытности самого
сообщения.
Структурная (сигнальная) скрытность обес
печивается выбором сигнала близким по своим
статистическим характеристикам к естествен
ному фону, поскольку выявление признаков де
терминизма может иметь решающее значение.

Для обеспечения сигнальной скрытности ШПС
особое значение приобретают вопросы синте
за последовательностей длины N, обладаю
щих высокой сложностью разгадывания струк
туры и при достаточно представительном объе
ме ансамбля Lпоследовательностей, с последу
ющим осуществлением их автоматической
смены по определенному алгоритму при при
емлемой сложности аппаратуры.
В соответствии со стандартом IS95, также
как и в последующих стандартах, система мно
гостанционного доступа с кодовым разделени
ем каналов построена по методу расширения
спектра частот на основе использования 64 ви
дов последовательностей, сформированных
по закону функций Уолша. Базовая станция мо
жет передавать информацию по 64 каналам
одновременно. В каждом канале при передаче
информации используется одна из 64 последо
вательностей Уолша. При изменении бита ин
формационного сообщения фаза используе
мой последовательности Уолша изменяется на
180 градусов. Поскольку применяемые после
довательности взаимно ортогональны, то вза
имные помехи между каналами передачи ба
зовой станции отсутствуют.
Информационные сигналы передаются на
фоне специального синхронизирующего сиг
нала, структура которого формируется по за
кону псевдослучайных последовательностей
максимальной длины. Синхронизирующий сиг
нал служит для введения передатчика базовой
станции и приемника абонентской станции в
цикловую фазу, а его манипуляция на этапе
вхождения в связь обеспечивает передачу слу
жебной информации.
Поскольку сигналы Уолша имеют регуляр
ную структуру, которая заранее известна, то
эти сигналы обладают низкой структурной
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скрытностью. Кроме того, сигналы Уолша обла
дают плохими корреляционными свойствами.
Целью статьи является разработка способа
передачи информации для систем сотовой по
движной связи с кодовым разделением кана
лов, обеспечивающего повышение структур
ной скрытности сигналов.
Для достижения поставленной цели автора
ми работы предлагается для передачи цифро
вой информации, использовать производные
ортогональные системы сигналов S µm(t), кото
рые получаются за счет перемножения исход
ного и производящего сигналов. При этом в ка
честве исходной системы ортогональных сигна
лов выступает система функций Уолша, являю
щаяся первым сомножителем, а в качестве вто
рого сомножителя производящий сигнал. В
процессе данного преобразования (рис. 1)
каждый ортогональный сигнал исходной систе
мы Vm(t) посимвольно умножают на производя
щий сигнал Vµ(t), который должен обладать из
вестной структурой и хорошими корреляцион
ными свойствами. Данный способ известен из
работы [2], которой применялся для поиска си
стемы сигналов с оптимальными корреляцион
ными характеристиками.
В рассматриваемой статье применение из
вестного способа получения производных сис
тем сигналов предлагается авторами усовер
шенствовать на основе применения в качестве
производящей последовательности множества
отрезков псевдослучайной последовательнос
ти длиной, равной исходному объему системы
ортогональных сигналов Уолша (L = 64).
Предлагаемый способ осуществляется в
следующей последовательности: сначала с по
мощью вспомогательного синхронизирующего
сложного сигнала передающая аппаратура
базовой станции и приемная аппаратура каж
дой из 2m1 абонентских станций вводится в
цикловую фазу. Затем посредством манипуля
ции вспомогательного сигнала синхронизации
на каждую абонентскую станцию передается
служебная информация (единый начальный
блок для всех абонентских станций). После вы
полнения указанной процедуры начинается од
новременная передача всем абонентам циф
ровой информации, при этом каждому биту ин
формации индивидуального абонентского ка
нала ставится в соответствие сложный сигнал,
структура которого зависит от номера сигнала
исходной последовательности ортогональных
сигналов и значения передаваемого бита
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(0 или 1). Причем, если содержимое информа
ционного бита равно нулю, то за время, равное
длительности информационного бита, переда
ется один период сложного сигнала прямой
структуры, а при единичном содержимом один
период сложного сигнала инверсной структуры.
После передачи очередного информаци
онного бита на передающей и приемной сто
роне производится синхронная смена сложных
сигналовпереносчиков информации каждого
канала на основе способа получения произво
дящих последовательностей. При этом произ
водные системы ортогональных сигналов при
меняются путем стохастического выбора про
изводного сигнала длиной, равной исходному
объему системы ортогональных сигналов Уол
ша (L = 64), из множества отрезков псевдослу
чайной последовательности.
Предполагая, что на приемной стороне си
стема производных сигналов образуется в со
ответствии с алгоритмом их образования на пе
редающей стороне (то есть алгоритм идентичен
на приемной и передающей сторонах), то сиг
налы, используемые в индивидуальных або
нентских каналах на приемной стороне для
корреляционной обработки, будут иметь струк
туру, совпадающую с сигналами, используе
мыми в индивидуальных абонентских каналах
на передающей стороне.
Реализация данного способа информаци
онного обмена, при условии, что процедура
стохастического выбора производного сигнала
из множества отрезков псевдослучайной по
следовательности, неизвестна другим сторо
нам, может существенно увеличить количество

систем ортогональных сигналов, стохастичес
кое использование которых позволит повысить
их структурную скрытность.
На основе предложенного способа авто
рами разработана структурная схема системы
сотовой подвижной связи с кодовым разделе
нием каналов и стохастическим применением
систем ортогональных сигналов, представлен
ная на рис. 2.
Система передачи информации содержит
в передающей аппаратуре: N = 2m индивиду
альных каналов 1, каждый из которых состоит
из блока цифровой информации 2 и модулято
ра 3, блок формирования группового сигнала
5, включающий объединитель входов 4 и моду
лятор 6, блок фазовой модуляции 7, усилитель
мощности 8, передающую антенну 9, генера
тор сигнала синхронизации 10, генератор так
товых импульсов 11, блок формирования ис
ходной системы ортогональных сигналов 12,
блок стохастического формирования произво
дящих сигналов 23, процессор умножения 24;
в приемной аппаратуре: приемную антенну
14, блок высокочастотной селекции 13, блок
обнаружения сигнала синхронизации 18, блок
корреляционной обработки 15, блок выделе
ния информации 16, блок приема информа
ции 17, блок обнаружения сигнала синхрони
зации 18, блок поиска 19, генератор копий
сигнала синхронизации 20, блок формирова
ния копий исходной системы ортогональных
сигналов 21, генератор тактовых импульсов
22, блок стохастического формирования ко
пий производящего сигнала 25 и процессор
умножения 26.

Рис. 1. Принцип получения производных сигналов:
а) исходный сигнал Vm(t); б) производящий сигнал Vµ(t); в) производный сигнал S µm(t)
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Рис. 2. Структурная схема системы сотовой подвижной связи с кодовым разделением каналов и стохастическим применением систем ортогональных сигналов

Устройство работает следующим образом.
Информационные двоичные сигналы, поступа
ют из блока цифровой информации 2 на моду
лятор 3, где осуществляется преобразование
каждого информационного бита индивидуаль
ного абонентского канала в индивидуальный
сложный сигнал методом расширения спектра
сигналов прямой последовательностью. Струк
тура сложного сигнала в процессе передачи
определяется номером сигнала в системе орто
гональных сигналов и значением передаваемо
го информационного бита. Сигналы, получае
мые на выходах модулятора 3 каждого из N
каналов, одновременно подаются в блок фор
мирования группового сигнала 4, где после их
объединения в сумматоре 5 и наложения в мо
дуляторе 6 сигнала синхронизации, вырабаты
ваемого генератором сигнала синхронизации
10, происходит образование группового сиг
нала, спектр которого после переноса в об
ласть несущей частоты в блоке фазовой моду
ляции 7 и усилителе мощности 8 через антенну
9 излучаются в эфир. На приемной стороне по
ступающий в антенну 14 сигнал подвергается
предварительной обработке в блоке высокоча

20

стотной селекции 13. С выхода этого блока
сигнал одновременно подается в блок обнару
жения сигнала синхронизации 18 и блок кор
реляционной обработки 15. При этом блок об
наружения сигнала синхронизации 18 совме
стно с блоком поиска 19 вводят в синхронизм
генератор копии сигнала синхронизации 20,
который в свою очередь синхронизирует гене
ратор тактовых импульсов 22, под управлени
ем которого синхронно передающей стороне
осуществляются все процессы в блоке выделе
ния информации 16, блоке формирования ко
пий исходной системы ортогональных сигналов
21, блоке стохастического формирования
копий производящего сигнала 25 приемной
стороны.
В блоке корреляционной обработки 15 на
основе одного из Nсигналов, используемого в
данный момент времени в качестве расширяю
щей последовательности, осуществляется кор
реляционный прием, в блоке выделения инфор
мации 16 осуществляется выделение информа
ционного символа, который выдается в блок
приема информации 17.
В процессе синхронной работы блока сто

хастического формирования производящих
сигналов 23 на передающей стороне и блока
стохастического формирования копий произ
водящего сигнала 25 на приемной стороне
осуществляется защищённый информацион
ный обмен между передающей и приемной
сторонами всех N каналов передачи инфор
мации.
Таким образом, предложенный в статье спо
соб, обеспечивает повышение структурной
скрытности сигналов за счет увеличения количе
ства систем ортогональных сигналов, которые
можно использовать в процессе информацион
ного обмена в системе сотовой подвижной ра
диосвязи с кодовым разделением каналов.
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Исследование случайного доступа
к моноканалу и процесса передачи данных
в информационно-вычислительной сети
Освоение принципов моделирования информационных процессов реального времени
в распределенных системах, исследование характеристик способов случайного доступа
к моноканалу на базе машинной модели локальной сети связи ПЭВМ. Для проведения
машинных экспериментов с моделями систем статистической категории используются
объекты языка моделирования GPSS.
Ключевые слова: моноканал; имитационное моделирование; GPSS;
локальная сеть; кадр обмена данными; модель сети.
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Abstract
Mastering the principles of modeling of
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the characteristics of ways of random
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Потребности автоматизации управления
обусловили необходимость создания рассре
доточенных вычислительных комплексов. Такие
комплексы представляют собой объединение
при помощи каналов связи от десятков до не
скольких сотен абонентов (ПЭВМ, термина
лов, устройств памяти и т.д.), отстоящих друг от
друга на сравнительно небольших расстояниях.
Благодаря экономичности и распростра
ненности микропроцессоров каждому УВВ мо
жет быть придан отдельный микропроцессор, а
вычислительный комплекс может быть построен
на базе регулярной многодоступной сети связи
— локальной сети связи (ЛСС), обеспечиваю
щей простую структуру связи абонентов вычис
лительного комплекса при минимальной общей
длине соединений [2].
Характер каналов ЛСС может быть различ
ным, но наибольшее развитие получили ло
кальные сети с общим каналом или монокана
лом, в которых передача между абонентами
сети осуществляется:
— либо через пару дешевых электро
проводов;
— либо через высокосортные, но более до
рогие коаксиальные кабели;
— либо через еще более высокоскорост
ные и еще более дорогие волоконнооптичес
кие кабели;
— либо через широковещательный радио
канал.
Упрощенная структура ЛСС с n абонента
ми представлена на рис. 1.
Каждый абонент имеет свой уникальный
адрес (на рис. адрес совпадает с номером або
нента). Обмен данными в сети осуществляется
блоками определенного формата — кадрами,

Рис. 1. Структурная схема локальной сети

содержащими в себе как собственно информа
цию абонента (информационный пакет), так и
служебной информации (адрес получателя, от
правителя, проверочную последовательность и
пр.). Структура кадра приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структура кадра обмена данными

Кадр может передаваться в моноканале
адаптером любого абонента, при этом адапте
ры всех остальных абонентов осуществляют его
прием. В случае совпадения содержащегося в
поле "Адрес получателя" адреса кадра с адре
сом абонента осуществляется анализ кадра на
наличие в нем ошибок и выдача пакета абонен
ту, в случае несовпадения адресов полученный
кадр уничтожается. Особенностью общего ка
нала является то, что в заданный промежуток
времени через него может передавать инфор
мацию только один абонент ЛСС. Поэтому воз
никает проблема разделения ресурсов канала
передачи данных.
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Минимум служебной информации и мак
симальную скорость доступа к моноканалу при
малых потоках информации обеспечивают ме
тоды случайного доступа к моноканалу. Поэто
му методы случайного доступа абонентов в ка
нал находят наиболее широкое применение на
практике.
Первой важнейшей характеристикой для
ЛСС с точки зрения абонентов является время
доставки пакетов от абонентаисточника к
абонентуприемнику. В общем случае это
время будет:

T = t1 + t 2 + t 3

(1)

где, t1 — время, необходимое для обработки
(формирования адреса, проверочной после
довательности) пакета адаптером передающе
го абонента; t2 — время доступа и передачи ин
формации по моноканалу, зависящее от спо
соба доступа, режима работы, числа абонен
тов и пр.; t3 — время, необходимое для обра
ботки пакета приемным адаптером.
В этой работе основное внимание уделяет
ся исследованию способов доступа к монока
налу и для упрощения имитационной модели
функционирование адаптера не рассматрива
ется, время задержки в нем, обусловленное
действием различных преобразователей, не
учитывается. Поэтому время доставки T опреде
ляется только временем t2, а времена обработ
ки t1 и t3 считаются равными нулю. Это упроще
ние позволяет пакет отождествить с кадром и
рассматривать абоненты как источники и полу
чатели кадров. При подсчете учитывается вре
мя доступа и передача только тех кадров, кото
рые были переданы без ошибок и если абонен
том — источников получен кадр — подтвержде
ние успешной передачи.
Очевидно, что изза ограниченности допу
стимого времени пребывания кадров в ЛСС

возможно только ограниченное число попыток
его передачи. Если все попытки исчерпаны, то
кадр считается потерянным. Поэтому второй
важной характеристикой ЛСС является доля
потерь, вычисляемая как отношение числа по
ступивших в ЛСС пакетов к числу переданных
пакетов.
Третьей характеристикой, используемой
для оценки эффективности того или иного спо
соба доступа, является коэффициент использо
вания моноканала KOEFF, вычисляемый как от
ношение числа удачно переданных кадров N
к числу кадров, которые могли бы быть переда
ны за рассматриваемый интервал времени T:
KOEFF = N/nT

где n — пропускная способность канала,
кадр/с.
Обобщенная схема имитационной модели
(ИМ) ЛСС приведена на рис. 3.
Кадр, поступивший от абонентаисточника,
передается одновременно в обе стороны от
точки подключения абонента к моноканалу.
Поэтому для простоты модели каждый отрезок
моноканала между двумя соседними абонен
тами, называемый далее звеном моноканала
или просто каналом, моделируется двумя бло
ками соответственно по двум возможным на
правлениям передачи по каналу — слева на
право и справа налево. Модель абонента так
же состоит из двух относительно независимых
частей: моделей, имитирующих поступление
кадров и обработку кадра при его получении.
Моделирование передачи между соседними
абонентами осуществляется задержкой транзак
тов (кадров). Она состоит из задержки распрост
ранения сигнала по звену моноканала, опреде
ляемой длиной этого звена и скоростью распро
странения сигнала, и задержки выдачи кадра
абоненту, определяемой длиной кадра и скоро
стью передачи информации в моноканале.

Рис. 3. Схема имитационной модели локальной сети
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(2)

Подробный пример и программный ком
плекс по исследованию моноканала можно
ознакомиться в пособие по выполнению прак
тикума. Результаты исследований используют
ся в учебном процессе СКФ МТУСИ при про
ведении практикума по дисциплине " Модели
рование ".
Исследование процесса передачи данных
в информационновычислительной сети
Данные — это факты и (или) понятия, опи
санные в формализованном виде. В ИВС раз
личают пользовательские (информационные) и
управляющие (служебные) данные. Пользова
тельские данные — это данные, вводимые поль
зователями в ИВС или получаемые ими из сети.
Управляющие данные — это данные, использу
емые для управления работой ИВС.
Сеть представляет собой совокупность
средств передачи и распределения данных. Вы
деляют магистральную (базовую) и терминаль
ную (абонентскую) части ИВС. Магистральная
часть ИВС служит для передачи данных между
вычислительными комплексами, ресурсы кото
рых доступны для пользователей сети, и вклю
чает узлы коммутации (УК) и соединяющие их
каналы связи (КС). Узел коммутации выполняет
функции маршрутизации, передачи и коммута
ции данных и имеет для этого соответствующие
аппаратнопрограммные средства. Канал свя
зи представляет собой совокупность техничес
ких средств и среды распространения, которая
обеспечивает доставку данных в требуемую
точку сети.
Терминальная часть ИВС используется для
подключения непосредственно либо через кон
центраторы нагрузки абонентских пунктов и
терминалов пользователей. Концентратор —
устройство, обеспечивающее сопряжение
входных низкоскоростных каналов связи с вы
ходным высокоскоростным каналом связи.
Абонентские пункты оборудуются аппарату
рой передачи данных и устройствами ввода
вывода, т. е. терминалами, с помощью которых
пользователи могут осуществлять доступ к вы
числительным ресурсам и базам данных сети.
Обычно терминалы группируются и подсоеди
няются к терминальной сети. В качестве терми
налов могут быть использованы как простей
шие устройства вводавывода (телетайпы, дис
плеи и т. п.), так и персональные (интеллектуаль
ные) терминалы.
В рассматриваемой ИВС реализован
режим коммутации пакетов, подставляющий
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такой способ передачи, при котором данные
из сообщений пользователей разбиваются на
отдельные пакеты. Маршруты передачи паке
тов в сети от источника к получателю определя
ются в каждом УК, куда они поступают. Под со
общениями понимается конечная последова
тельность символов, имеющая смысловое со
держание. Пакет — это блок данных с заголов
ком, представленный в установленном форма
те и имеющий ограниченную максимальную
длину. Обычно в ИВС используются пакеты по
стоянной длины; содержащие от 500 до 2000
двоичных знаков (бит). Отметим, что ИВС с
коммутацией пакетов обладают высокой эф
фективностью благодаря возможности быст
рой перестройки путей передачи данных (мар
шрутизации) при возникновении перегрузок и
повреждении элементов ИВС. Эффективность
различных вариантов построения ИВС и ее
фрагментов оценивается средними временами
доставки данных пользователям и вероятностя
ми отказа в установлении в данный момент вре
мени требуемого пользователю соединения.
Совокупность таких показателей для оценки
эффективности процесса функционирования
ИВС принято называть ее вероятностновре
менными характеристиками.
Для упрощения объекта моделирования (в
данном случае изза необходимости упроще
ния учебного примера с точки зрения его обо
зримости и, что особенно важно, уменьшения
машинных затрат на его реализацию) рассмо
трим фрагмент ИВС, представляющий процесс
взаимодействия двух соседних УК сети, кото
рые обозначим УК1 и УК2. Эти узлы соедине
ны между собой дуплексным дискретным кана
лом связи (ДКС), позволяющим одновременно
передавать данные во встречных направлени
ях, т. е. имеется два автономных однонаправ
ленных ДКС: К1 и К2.
Структурная схема варианта УК представ
лена на рис. 4, где ВхБН и ВыхБН — входные и
выходные буферные накопители соответствен

но; К — коммутаторы; ЦП — центральный про
цессор. Данный УК функционирует следую
щим образом. После поступления пакета из од
ного из входных КС узла он помещается в
ВхБН. Затем ЦП на основании заголовка паке
та и хранимой в УК маршрутной таблицы опре
деляет требуемое направление дальнейшей
передачи пакета и помещает его в соответству
ющий ВыхБН для последующей передачи по
выходному КС.
Структурная схема варианта ДКС с реша
ющей обратной связью показана на рис. 5, где
КУ и ДКУ — соответственно кодирующее и де
кодирующее устройства; УУК — устройство уп
равления каналом; КА — каналообразующая
аппаратура. На передающей стороне пакет из
ВыхБН узла коммутации попадает в КУ, где
производится кодирование, т. е. внесение избы
точности, необходимой для обеспечения поме
хоустойчивой передачи по КС. Согласование с
конкретной средой распространения реализу
ется КА (например, организация коротковол
нового радиоканала через спутник — ретранс
лятор для СПД или оптического канала с ис
пользованием световода для локальной СПД).
На приемной стороне из КА пакет попадает в
ДКУ, которое настроено на обнаружение или
исправление ошибок. Все функции управления
КУ, ДКУ (в том числе и принятие решений о не
обходимости повторного переспроса копии
пакета с передающего УК) и взаимодействия с
центральной частью узла реализуется УКК, ко
торое является либо автономным, либо пред
ставляет собой часть процессов, выполняемых
ЦП узла.
Процесс функционирования СПД заклю
чается в следующем. Пакеты данных поступают
в исследуемый фрагмент по линии связи. Счита
ется, что интервалы между моментами поступ
ления распределены по экспоненциальному за
кону. После обработки в центральном процес
соре они поступают в выходной накопитель.
Далее в порядке очереди копия пакета переда

Рис. 4. Структурная схема варианта
узла коммутации пакетов

Рис. 5. Структурная схема варианта дискретного
канала связи
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ется по дискретному каналу связи и поступает
во входной накопитель второго узла. После об
работки в центральном процессоре второго уз
ла пакет данных передается в выходную линию
(3 или 4) и формируется подтверждение при
ема, которое в виде короткого пакета поступа
ет в выходной накопитель для передачи в исход
ный узел. После приема подтверждения в ис
ходном узле осуществляется уничтожение па
кета и подтверждения.
Исследуемый фрагмент СПД, представ
ленный в виде композиции Qсхем, приведен
на рис. 6, обозначения которого соответствуют
введенным ранее.

Рис. 6. Композиция Qсхем исследуемого
фрагмента СПД

Исходные данные для моделирования:
— средний интервал между пакетами дан
ных — 25 ед. вр.;
— емкости накопителей — 20;
— время передачи пакета данных по ДКС
— 20 ед. вр.;
— время передачи подтверждения по ДКС
— I ед. вр.;
— время обработки пакета в ЦП — 2 ед. вр.
Текст исходной программы приведен ниже,
где CPUJ — обозначение iго центрального про
цессора, DCHL — обозначение Lго дискретно
го канала связи.
При выполнении задания необходимо до
бавить к тексту исходной GРSSпрограммы
операторы, обеспечивающие при моделиро
вании процесса передачи информации в СПД
следующее:
1) определение функции распределения
времени передачи пакетов сообщений
между УК;
2) получение графиков загрузки выходных
накопителей;
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3) определение вероятностей переполне
ния накопителей;
4) получение соотношений пакетов и
подтверждений во входных и выходных накопи
телях;
5) получение графика изменения длины
очереди пакетов в выходном накопителе;
6) определение функций распределения
времени передачи подтверждений между УК;
7) определение вероятности передачи па
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кетов из выходной очереди во входную при пе
реполнении выходной очереди;
8) получение функции распределения вре
мени ожидания подтверждения пакетом в вы
ходной очереди.
С программой, реализующую представ
ленное исследование, можно ознакомиться в
пособии по моделированию [1]. Так же про
грамма применяется в качестве лабораторной
работы по дисциплине "моделирование".
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Совместный метод фильтрации –
дифференциальной импульсно-кодовой
модуляции с помощью сплайн-функций
На основе математического аппарата векторных сплайн-функций предложен совместный метод
фильтрации — дифференциальной импульсно-кодовой модуляции. Определены особенности его
применения при синтезе алгоритмов функционирования кодеков. Приведен пример.
Ключевые слова: дифференциальная импульсно-кодовая модуляция,
сплайн-функции, экстраполяция.
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Abstract
On base of the vector spline-function
mathematical device the joint filtering differential pulsed-code inflexion
method is offered. The particularities of
its using at syntheses of codec operation algorithm are considered. The
example is brought.
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Одним из наиболее эффективных подходов
к цифровому кодированию непрерывных сооб
щений является подход, основанный на методе
дифференциальной импульснокодовой модуля
ции (ДИКМ) (методе цифрового кодирования с
предсказанием) [15]. Он обеспечивает наи
больший выигрыш в отношении уровня кодируе
мого сигнала к уровню шума квантования.
При решении задач ДИКМ сигналов, как
правило, исходят из предположения об их ска
лярной структуре [1,35]. Вместе с тем, как по
казано в [2,6], первичный сигнал обычно явля
ется компонентой многомерного марковского
процесса, что накладывает определенные тре
бования на процедуру его предсказания или
экстраполяции. Кроме того, первичный сигнал
может наблюдаться на фоне помех. В этом слу
чае, вначале необходима его фильтрация, а
уже потом ДИКМ.
Однако, как алгоритм фильтрации, так и
алгоритм цифрового кодирования с предсказа
нием, предполагают реализацию процедуры
экстраполяции [1,2,6]. В связи с этим, целесо
образно рассмотреть вопрос о разработке
совместного метода фильтрации  дифферен
циальной импульснокодовой модуляции (Ф
ДИКМ) на основе общей процедуры экстрапо
ляции.
Исходя из специфики импульснокодовой
модуляции, состоящей в дискретизации с за
данной частотой непрерывного сигнала, в ос
нову решения задачи необходимо положить
класс математических моделей, обладающих
непрерывнодискретной структурой.
Одним из наиболее эффективных в рамках
такого класса является аппарат векторных
сплайнфункций [711].

Таким образом, разработка совместного
метода фильтрации — дифференциальной им
пульснокодовой модуляции на основе метода
сплайнаппроксимации для векторного инфор
мационного процесса, одна из компонент кото
рого является передаваемым на фоне шума
сигналом, представляется актуальной.
Рассмотрим векторный непрерывный ин
формационный процесс, представленный не
прерывной марковской моделью

dλ(t)
= A(t)λ(t ) + g(t)nλ(t ), λ(t0 ) = λ0 , (1)
dt
где λ∈Rn; nλ ∈Rr ; A∈Rn×n; g∈Rn×r ; nλ (t)
— векторный формирующий гауссовский шум,
у которого M [nλ (t )] = 0,

M [nλ (t )nλT (t − τ )] = Nλ δ (τ ); Nλ ∈ R r ×r −

диагональная матрица; λ0 векторная случай
ная величина; M [λ0 ] = λ*0 ;

M [(λ0 − λ*0 )(λ0 − λ*0 )T ] = K0 .
Предположим, что передаче подлежит первая
компонента λ1(t) вектора λT (t ) = [λ1 (t )...λn (t )],
причем, наблюдается эта компонента на фоне
помехи
y ( t ) = λ1 (t ) + n (t ),

(2)

где n(t) — гауссовский шум, у которого
M[n(t)] = 0; M[n(t)n(t − τ )]= N0δ (t − τ ).

Простейшими примерами, иллюстрирую
щими (1), могут служить [2,6] модель речевого
сообщения, модель типового телеметрического
сообщения, модель узкополосного сообщения
(n = 2, r = 1).
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Эффективные методы управления потоками
в защищенных инфокоммуникационных сетях
Рассматриваются модели организации защищенных инфокоммуникационных сетей и
управления потоками информации в инфраструктурном, промежуточном и базовом уровне
архитектуры сетей, учитывающие особенности информационного взаимодействия
пользователей пунктов управления через слабо защищенные или незащищенные
транспортные сети, осуществляющие базовую услугу переноса информации
(транспортную сеть) на основе широкополосных технологий.
Ключевые слова: поток, инфокоммуникационная сеть,
широкополосная технология, услуга, транспортная сеть.
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Effective methods
of control over flows
on the protected
infocommunication
networks
Burenin A.N., Legkov K.E.,
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Abstract
In article models of the organization of
the protected infocommunication networks and control of information streams
in an infrastructure, intermediate and
basic level of architec-ture of the networks, considering features of information exchange of users of points of control through poorly protected or unprotected transport networks which are
realizing a basic ser-vice of transfer of
information (transport network) on the
basis of broadband technologies are considered.
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Модели организации защищенных инфо
коммуникационных сетей (ИКС) и управления
потоками информации в инфраструктурном,
промежуточном и базовом уровне архитекту
ры ИКС, учитывают особенности информаци
онного взаимодействия пользователей пунктов
управления (ПУ) через слабо защищенные или
незащищенные транспортные сети, осуществ
ляющие базовую услугу переноса информа
ции (транспортную сеть) на основе широкопо
лосных технологий.
При этом предполагается эффективное ре
шение двух основных задач:
— защиты подключенных к каналам регио
нальных и локальных сетей ПУ от несанкциони
рованных действий со стороны внешней среды;
—защиты информации в процессе передачи
по слабо защищенным или открытым сетям, осу
ществляющим транспортирование информации.
Решение первой задачи основано на при
менении динамически управляемых межсете
вых экранов (брандмауэров), поддерживаю
щих безопасность информационного обмена
за счет фильтрации двустороннего потока ин
формации, а также выполнения функций по
средничества при обмене информацией, а вто
рой ? организацией специального управления
потоками информации, обеспечивающего бе
зопасность с обеспечением защиты информа
ции при ее передаче по слабо защищенным
или открытым каналам сети связи при выполне
нии функций аутентификации пользователей,
криптографической закрытии передаваемой
информации, подтверждении подлинности и
целостности доставленной информации.
При этом объединение выделенных (в том
числе локальных) сетей пользователей ПУ че
рез открытую внешнюю среду передачи ин

формации в единую виртуальную сеть образу
ет защищённую управляемую инфокоммуни
кационную сеть, одними из основных задач уп
равления в которой является задачи управле
ния потоками информации, а само управление
потоками осуществляется на основе примене
ния эффективных методов управления.
Современные ИКС [1] должны соответст
вовать концепции глобальной информацион
ной инфраструктуры (GII) [2] с применением
целого комплекса современных информацион
ных, телекоммуникационных технологий, а так
же технологий управления и иметь архитекту
ру, представленную на рис.1.
Информационные потоки, циркулирую
щие в ИКС характеризуются многими параме
трами (интенсивностью, стационарностью, сте
пенью неоднородности и т.д.), которые зависят
не только от характеристик потоков в специаль
ных региональных пользовательских сетях ПУ,
но и от того, как сама ИКС организована и ка
кие используются при этом технологии. В рас
сматриваемом случае организация ИКС осу
ществляется на основе наложения на сети, осу
ществляющую транспортирование информа
ции, широко применяемой в настоящее время
(как в локальных, так в гарнизонных и глобаль
ных сетях) IPтехнологии [3, 4]. Эффективность
использования такой виртуальной сети опреде
ляется как уровнем защищённости информа
ции, циркулирующей по слабо защищенным
или открытым каналам связи, так и организаци
ей ее продвижения по закрытой сети, а саму
безопасность информационного обмена необ
ходимо обеспечить как в случае объединения
локальных сетей пользователей ПУ, так и в слу
чае доступа к локальным сетям удалённых поль
зователей.
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Рис. 1. Архитектура современных ИКС СН, наложенных на слабо защищенные или открытые сети

Организация защиты информации при её
передаче по открытым каналам сети, осуществ
ляющей транспортирование информации
(рис. 2) основана на построении многоуровне
вых защищённых виртуальных сетей туннелей,
каждый из которых представляет собой сово
купность виртуальных соединений, проведён
ное через слабо защищенную или открытую
транспортную сеть, по которым передаются
криптографически защищённые IPпакеты со
общений ИКС [5].
Организация защиты от повторов, удале
ния и задержек пакетов сообщений, передава
емых по защищенному туннелю осуществляет
ся за счет использования встроенных возмож
ностей стека протоколов ТСР/IP.

Сеть, осуществляющая транспортирова
ние (перенос) информации будет использо
ваться как высокоскоростная магистраль, обес
печивающая передачу информации между вы
деленными сетями пользователей ИКС на ос
нове протокола IP. Если транспортная сеть стро
ится на основе широкополосной технологии
[2, 4, 5], то она позволяет обеспечить для раз
личных услуг и приложений пользователей (в
том числе включенных в ЛВС ПУ), поддержива
емых IP, необходимое качество обслуживания
(QoS), которое может обеспечить данная тех
нология.
В качестве пограничного VPNустройства
может быть выбран многопротокольный крип
томаршрутизатор, поддерживающий уровень

Рис. 2. Организация виртуальных туннелей для ИКС на основе IР
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адаптации для широкополосной транспортной
сети (технологии FR или АТМ), рис. 3.
Основой организации туннелей в VPN, яв
ляется протокол IPSec, входящий в состав новой
версии протокола IPv6. IPSec предусматривает
стандартные методы аутентификации пользо
вателей, центров коммутации специальных се
тей при инициации туннеля, стандартные спосо
бы шифрования конечными точками туннеля,
формирования и проверки цифровой подписи,
а также стандартные методы обмена и управ
ления криптографическими ключами между ко
нечными точками.
Эффективность использования организо
ванных таким образом виртуальных каналов в
их совокупности и пропускная способность
всей ИКС во многом определяются используе
мыми протоколами маршрутизации и способа
ми формирования их метрики [2, 4, 5]. Поэто
му вопросы организации наиболее целесооб
разных процедур маршрутизации информа
ции, передаваемой по VPN ИКС, являются
весьма важными.
Естественно стремление применить в ИКС
стандартные решения и протоколы. В настоя
щее время в той или иной мере стандартизиро
вано достаточно много протоколов маршрути
зации. Наиболее известным является протокол
RIP (RFC 1058). RIP относится к классу протоко
лов IGP. Этот протокол является одним из пер
вых протоколов обмена маршрутной инфор
мацией в IPсети. Несомненным преимущест
вом протокола RIP является его простота. Недо
статком — увеличение трафика за счёт перио
дической рассылки широковещательных сооб
щений и практическая незащищенность.
Протокол RIP использует алгоритм длины
вектора. Стоимость вычисляется по информа
ции, имеющейся в таблицах маршрутизации
всех соседних VPNмаршрутизаторов (марш
рутизаторы регулярно обмениваются между
собой таблицами маршрутизации). Этот алго
ритм хорошо работает в небольших сетях. В
больших сетях он заполняет сеть широковеща
тельным трафиком. Протокол не всегда точно и
быстро учитывает изменения сетевой тополо
гии, так как маршрутизаторы не имеют точного
представления о топологии сети, а располага
ют только информацией, полученной от своих
соседей. Протокол RIP использует в качестве
метрики маршрута количество переходов, то
есть число VPNмаршрутизаторов, которые
должен миновать пакет (дейтаграмма), прежде
чем он достигнет получателя. VPNмаршрути
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заторы с поддержкой протокола RIP всегда вы
бирают маршрут с наименьшим числом пере
ходов.
В целом протокол RIP гарантирует, что таб
лицы маршрутизации за определённое время
(время сходимости) станут правильными. Вмес
те с тем, алгоритм в текущем своём состоянии
не гарантирует, что время сходимости будет
мало. Может оказаться так, что до истечения
времени сходимости в сети произойдут измене
ния, и тогда процесс начнётся заново. Вместе с
тем, протокол RIP обладает существенными не
достатками, которые ограничивают его приме
нение в виртуальных сетях и практически ис
ключают возможность его использования в спе
циальных сетях.
Протокол OSPF описан в документе RFC
1247. Протокол применяют в больших распре
делённых сетях. OSPF вычисляет маршруты в
сетях IP, работая вместе с рядом других прото
колов обмена маршрутной информацией.
Протокол OSPF использует понятие "состоя
ние" канала. Суть его алгоритма состоит в вы
числении кратчайшего пути. Подразумевается,
что информация пройдёт по этому пути быст
рее, чем по другим. VPNмаршрутизатор, ра
ботающий с этим протоколом, отправляет за
просы всем соседним маршрутизаторам, нахо
дящимся в одном домене маршрутизации, для
определения состояния каналов до них и далее
от них. Состояние канала при этом характери
зуется несколькими параметрами, которые на
зываются метриками. Метрикой может быть
пропускная способность канала, его загрузка
на текущий момент, задержка информации
при её прохождении по этому каналу и т.д.
Обобщив полученные сведения, этот маршру
тизатор сообщает их всем соседям. После это
го им строится ориентированный граф, кото
рый повторяет топологию домена маршрутиза
ции. Каждому ребру этого графа назначается
оценочный параметр (метрика). После постро
ения графа используется алгоритм Дейкстры,
который по двум заданным узлам находит на
бор рёбер с наименьшей суммарной стоимос
тью, т.е., по сути, выбирает оптимальный марш
рут. По совокупной информации (полученной и
найденной в результате вычислений) создаётся
таблица маршрутизации.
В целом протокол OSPF и многие другие
(IGRP, EIGRP, EGP, BGP, IGMP, DVMRP, MOSPF,
PIM) не в полной мере подходят для современ
ных больших, динамически изменяющихся се
тей. Однако, ориентировка этих протоколов на
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Рис. 3. Организация туннелей VPN для целей ИКС

открытую сеть типа Интернет, предполагаю
щая фактически знание на каждом узле VPN
всей структуры сети, является существенным не
достатком для специальных выделенных сетей.
Поэтому применение их в таких сетях нецеле
сообразно и требуется применение эффектив
ных методов, являющихся основой перспектив
ных протоколов для защищенных ИКС.
Особенности формирования структуры
специальной управляемой защищенной сети
VPN ИКС (привязка VPNустройства как мини
мум к двумтрем коммутаторам транспортной
широкополосной сети и необходимость учета
требований по безопасности процедур управ
ления потоками, определяют необходимость
формирования протоколов маршрутизации
для их использования в виртуальных сетях. Во
первых, топологические изменения самой VPN
ИКС зависят (или могут быть сведены) в основ
ном только от наличия (выхода из строя и вос
становления) соответствующего пограничного
VPNустройства и пограничного коммутатора.
Это необходимо учитывать при формировании
маршрутной информации и вычислении метри
ки для каждого информационного направле
ния, на основе которой производится управле
ние потоками и маршрутизацией.
Процедуры формирования метрики могут
носить различный характер, определяемый
степенью ее адекватности реальным процес
сам распределения информации в виртуаль
ной сети ИКС. Предложим несколько достаточ
но простых, но эффективных методов управле
ния и методов формирования метрик.

Эффективный метод квазистатического уп
равления многоуровневыми потоками в ИКС.
Одним из первых появившихся методов управ
ления и формирования плана распределения
потоков в сети является метод, при котором по
рядок выбора исходящих направлений из каж
дого узла сети заранее задан. Он является ста
тическим детерминированным (неизменным во
времени) и групповым (формирует план для
группы требований). В статическом детермини
рованном групповом методе план распределе
ния не изменяется в процессе функционирова
ния сети. Маршрутная информация в нем зада
ется матрицей маршрутов MM = {mijk}, каждый
элемент которой равен 1, если путь из iго уз
ла сети в kй узел через соседний jй узел явля
ется путем первого выбора (т.е. наилучшим).
Если путь из узла mijk является путем второ
го выбора, то соответствующий элемент mijk = 2.
Матрица маршрутов содержит число столб
цов, на единицу меньше числа узлов сети, и чис
ло строк, равное числу исходящих направле
ний. Каждой строке соответствует определен
ный код исходящего направления.
Выбор направления передачи по матрице
маршрутов MM = {mijk} происходит следую
щим образом: при поступлении заявки на пере
дачу пакета (сообщения для уровней ИКС ин
фраструктурного и промежуточного, ячейки,
кадра — для транспортного или базового) или
установления соединения к kму узлу в матри
це MM выбирается столбец, соответствующий
этому узлу.
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Анализ методов модуляции беспроводного
широкополосного доступа
В настоящее время наиболее массовыми и перспективными технологиями беспроводного доступа, которые
могут быть применены для передачи большого количества трафика различного вида, являются: стандарт
беспроводных локальных сетей IEEE 802.11 и стандарт беспроводных сетей городского масштаба IEEE
802.16. В статье проведен анализ различных методов модуляции, необходимый для решения задач при
проектировании систем беспроводного широкополосного доступа.
Ключевые слова: управление услугами, контейнер, услуга, широкополосный беспроводный доступ.

Мясникова А.И., Легков К.Е.,
Северо8Кавказский филиал
Московского технического
университета связи и информатики

Analysis of broadband
wireless access
modulation methods

Сегодня стандарт беспроводных локаль
ных сетей IEEE 802.11 прочно вошел в нашу
жизнь, на очереди очередной стандарт беспро
водных сетей городского масштаба IEEE
802.16: развернуты беспроводные сети
WiMAX в городах Москва и СанктПетербург,
в ближайшем будущем и другие крупные горо
да России, для которых сначала необходимо
спроектировать данные сети. Выбор и обосно
вание системы передачи является первооче
редной задачей при решении вопроса проек
тирования беспроводных сетей.
В современных системах беспроводного
доступа широкое применение нашли методы
модуляции BPSK, QPSK, QAM в сочетании с
помехоустойчивым кодированием и методом

передачи сигналов на основе ортогонального
частотного мультиплексирования (OFDM) [1].
Схематичное представление радиосисте
мы передачи данных с использованием сигна
лов OFDM приведено на рис. 1
Идея передачи данных сигналами OFDM
основывается на технике передачи данных с ис
пользованием множества несущих и заключа
ется в том, что поток передаваемых данных
распределяется по множеству частотных подка
налов (поднесущих) и передача ведётся на них
параллельно [2].
В каждом из частотных подканалов ско
рость передачи данных можно сделать относи
тельно низкой, что создает предпосылки для эф
фективной борьбы с межсимвольной интерфе
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technical university relationship
and informatics

Abstract
Currently, the most widespread and
promising wireless technology that can
be used to transfer a large amount of
traffic of various kinds are: a standard
wireless local area networks and IEEE
802.11
standard
for
wireless
Metropolitan Area Networks IEEE
802.16. The article analyzes the various
modulation techniques required for
solving problems in the design of wireless broadband access.
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Рис. 1. Типовая структура радиосистемы передачи данных на основе сигналов OFDM
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ренцией. Вставляя защитный интервал доста
точной длительности в начале каждого символа
OFDM можно практически полностью исклю
чить влияние межсимвольной интерференции.
Защитный интервал представляет собой часть
символа OFDM (обычно — его окончание), ко
торая вставляется перед началом символа.
В сигналах OFDM применяются ортого
нальные несущие, частоты которых выбирают
ся из условия [3]:

∫

T
0

sin( 2π f l t ) ⋅ sin( 2π f k t ) dt = 0, k ≠ l

где T — период символа, fk, fl — несущие часто
ты каналов k и l.
На рис. 2. показан спектр сигнала OFDM,
из которого видно, что полосы сигналов частот
ных подканалов перекрываются, но ортого
нальность поднесущих делает подканалы неза
висимыми, т.е. межканальная интерференция
отсутствует. За счет боле плотного расположе
ния подканалов по частоте спектральная эф
фективность сигналов OFDM по сравнению с
сигналами FDM значительно выше.
Формирование сигналов OFDM возможно
как аналоговым, так и цифровым способами.
Аналоговый способ предполагает наличие чис
ла модуляторов и генераторов синусоидальных
колебаний равного числу поднесущих.
Вследствие того, что основные преимущест
ва сигналов OFDM проявляются при большом
числе несущих (десятки, сотни, тысячи), исполь
зование указанного способа является экономи
чески неэффективным. Открытие дискретного
преобразования Фурье (ДПФ) и связанных с
ним алгоритмов быстрого преобразования Фу
рье (БПФ) позволило относительно просто
формировать сигналы OFDM цифровым спо
собом.
Сигнал OFDM, записанный на интервале
длительности одного символа, представляет со
бой сумму всех несущих колебаний, модулиро
ванных своими модуляционными символами:


 j ⋅ 2 ⋅π ⋅ f
s ( t ) = Re  e



⋅

N /2

∑c

k
k=−N /2
k≠0

⋅e

j ⋅ 2 ⋅π ⋅ k ⋅ ∆ f ⋅ ( t − Tg )

где k — номер частоты, N — количество исполь
зуемых поднесущих, ck — комплексный модуля
ционный символ kго частотного подканала, ∆f
— разнос между поднесущими, Tg — защитный
интервал, fн — несущая частота, 0 < t < TOFDM,
TOFDM — длительность символа OFDM с учетом
защитного интервала.
В стандартах IEEE 802.11a,g, 802.16
2004, 802.16e в зависимости от условий веде
ния связи (от отношения сигнал/шум на входе
приемника) используются различные схемы
модуляциикодирования.
В таблице 1, для различных видов сигналов
с ФМ и КАМ представлены требуемые значе
ния отношения сигнал/шум на символ (hc2*) на
входе приемника, при которых обеспечивается
вероятность ошибки на бит, равная 106, в ка
нале с постоянными параметрами и АБГШ при
пренебрежимо малой МСИ.
Таблица 1

Для повышения энергетической эффектив
ности применяют различные методы помехоус
тойчивого избыточного кодирования (блочно
го, сверточного, турбокодирования). К приме
ру, использование сверточного кода с кодовым
ограничением ν = 5 – 7 в сочетании с декоде

Рис. 2. Спектр сигнала OFDM
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ром Витерби с мягкими решениями обеспечи
вает энергетический выигрыш от кодирования
порядка 46 дБ при вероятностях ошибки
104 – 106.
При проектировании выбирают такое со
четание метода модуляции и кодирования, ко
торое позволяет максимизировать информа
ционную эффективность системы (а значит и
скорость передачи) при заданных ограничени
ях на частотную и энергетическую эффектив
ность (при заданных ограничениях на полосу
частот и отношение сигнал/шум на входе при
емника).
Одной из основных проблем, препятствую
щих повышению скорости передачи информа
ции в беспроводных сетях, является многолуче
вое распространение радиосигналов. Это при
водит к тому, что в точке приёма результирую
щий сигнал представляет собой суперпозицию
(интерференцию) нескольких копий сигнала с
различными амплитудами и задержками, что
эквивалентно сложению сигналов с разными
фазами.
Следствием многолучевой интерференции
является искажение принимаемого сигнала.
Чтобы избежать, а точнее, частично компенси
ровать эффект многолучевого распростране
ния, используются частотные корректоры (эква
лайзеры), однако, по мере роста скорости пе
редачи данных либо за счёт увеличения сим
вольной скорости, либо за счёт усложнения
схемы кодирования, эффективность использо
вания эквалайзеров падает.
Межсимвольная интерференция (МСИ)
проявляется в общем случае в растяжении
фронтов импульсов, что приводит к возникнове
нию межсимвольных помех (рис. 3).
Время, на которое увеличивается длитель
ность символа вследствие его растяжения, на
зывают временем (или интервалом) многолуче
вости и обозначают τмл. В условиях МСИ при
τмл < T каждый предыдущий символ влияет на
каждый последующий (как показано на рис. 3)
или в общем случае (при τмл > T) — на несколь
ко последующих, а каждый последующий сим
вол — на один или несколько предшествующих
(канал с памятью).
Очевидно, что степень мешающего дейст
вия межсимвольной помехи и вероятность оши
бочного приема зависят от степени "перекры
тия" символов, то есть — от отношения τмл /T.
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vbÔÌ = N f ⋅ν bÌÔÌ log 2 M ≈ 1,5 ⋅ vbÌÔÌ

Рис. 3. Возникновению межсимвольных помех

Поэтому, для улучшения качества приема сиг
налов в условиях МСИ целесообразно умень
шать отношение τмл /T, т.е. увеличивать дли
тельность символа T. Это можно сделать за счет
снижения информационной скорости переда
чи, что не всегда приемлемо.
Одним из известных способов борьбы с
МСИ, основанных на увеличение длительности
символа T, является применение методов мно
гопозиционной модуляции, при которых
длительность символа на выходе модулятора
Tc увеличивается в Log2M по сравнению с дли
тельностью информационного символа Tb:
Tc = Tb, где М — число возможных элементар
ных сигналов (сигнальных точек) [3]. Так, при
применении фазовой манипуляции ФМ2,
ФМ4, ФМ8 и ФМ16 отношение τмл /Tc
будет равно: τмл /Tb ; τмл /(2Tb ); τмл /(3Tb ) и
τмл /(4Tb ).
Другим способом увеличения длительности
канального символа является применение сис
тем со многими несущими, когда поток инфор
мационных символов (битов) делится на Nf низ
коскоростных потоков символов, каждый из ко
торых передается на одной из Nf ортогональ
ных частотных поднесущих. Одной из разно
видностей таких систем, нашедших широкое
распространение в сетях беспроводного досту
па, являются системы передачи с OFDM. При
этом длительность символа Tc, передаваемого
на одной несущей увеличивается в Nf раз:
Tc = Tb • Nf , а отношение τмл /Tc уменьшается
в Nf раз: τмл /Tc = τмл / (Tb • Nf )[3].
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Необходимо заметить, что системы со мно
гими несущими имеют более высокий пикфак
тор П (отношение пиковой мощности к сред
ней), что приводит к существенному уменьше
нию выигрыша. В частности при числе несущих
Nf > 10 c с вероятностью 0,999 пикфактор мно
гочастотного сигнала не превышает 10,5 дБ.
Тогда при условии равенства пиковых мощнос
тей передатчиков в системах с одной и многими
несущими имеем:
P ⋅N ⋅ Ï = P ⋅Ï ,
ð÷ N

f

N

ð÷1

Ì

где ПМ — пикфактор сигнала с Мичной моду
ляцией (МФМ ПМ = ПМФМ — или КАМ
ПМ = ПКАМ) в системе с одной несущей,
ПN — пикфактор сигнала в системе со многи
ми несущими с ФМ поднесущих. Причем для
ФМ сигнала ПФМ = ПМФМ =3 дБ, для КАМ16
— ПКАМ =5,55 дБ.
Тогда:
hb2*
Ï
При ФМ16: N f = Ì Ô Ì ⋅ Ì2*Ô Ì ⋅ log 2 M ,
ÏN
hbÔ Ì
откуда
N f = 13 ,9 − 10 ,5 + 3 = 6 ,4 дБ,
N f = 4 ,37 ≈ 4 ,
vbÔÌ = N f ⋅ν bÌ Ô Ì log 2 M ≈ vbÌ Ô Ì;

При КАМ16: N f =
откуда

2*
Ï ÊÀÌ hbÊÀÌ
⋅ 2* ⋅ log 2 M ,
ÏN
hbÔÌ

N f = 12 ,5 − 10 ,5 + 5 ,55 = 7 ,55 дБ,

Таким образом, на частном примере по
казано, что системы передачи со многими не
сущими и ФМ по крайней мере не проигры
вают системам с одной несущей и Мичной
модуляцией при пренебрежимо малом влия
нии МСИ. Если же учесть тот факт, что систе
мы с Мичной модуляцией более критичны к
погрешностям восстановления несущей и
тактовой синхронизации (тем более в услови
ях МСИ) то применение систем со многими
несущими в условиях МСИ представляется
более предпочтительным.
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Множественный доступ в широкополосных
беспроводных сетях специального назначения
Описана модель развития мультисервисных сетей в рамках проекта AMS. Приведена модель
доступа пользователей сети широкополосного беспроводного доступа к ее ресурсам для
многоскачковых сетей, а также методика получения вероятностных оценок потери пакетов в них.
Ключевые слова: управление услугами, элементы информационной инфраструктуры,
терминал, контейнер, услуга, широкополосный беспроводный доступ, экспертные оценки.
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Abstract
Described the model of multi-service
networks within the framework of
AMS. A model of user access broadband wireless access to its resources
for mesh networks, as well as a technique to obtain probabilistic estimates
of packet loss in them.

В контексте дальнейшего технологического
развития телекоммуникационной отрасли в
рамках проекта AMS (Advanced Multimedia
System), необходимо переосмысление процес
са управления предоставлением услуг должно
стным лицам органов государственной власти
(ДЛ ОГВ) в системе связи специального назна
чения (СССН), предназначенной для обеспече
ния информационного обмена между террито
риальными органами власти и органами управ
ления министерств и ведомств при совместном
решении задач в различных условиях обста
новки. В частности, концепция AMS предпола
гает принцип декомпозиции, согласно которой
пользователь имеет персональное терминаль
ное устройство, называемое контейнером
(container) [1].
Неотъемлемой частью СССН является
мультисервисная сеть широкополосного досту
па, в том числе и беспроводного. Тогда очевид
но, что одним из типов контейнеров будет мо
бильное устройство, позволяющий ДЛ ОГВ по
лучить доступ к широкому спектру услуг. Сово
купность контейнера и зарегистрированных в
нем приложений называется AMS Assemblage
— сборка AMS, конфигурация которой и опре

деляет, какие услуги доступны пользователю
устройстваконтейнера (рис. 2).
Из рисунка видно, что компоненты AMS
Assemblage могут присутствовать в одном уст
ройстве (концепция мультимедийного термина
ла), однако на практике они могут находиться
и в физически разнесенных устройствах. Функ
циональная структура AMS Assemblage подра
зумевает деление на два основных уровня:
транспортный и приложений. Транспортный
уровень состоит из подуровней сигнализации и
передачи данных. Уровень приложений пред
ставляет собой набор приложений, каждое из
которых выполняет какуюто задачу, напри
мер, аутентификация, тарификация, определе
ние местоположения или управление конфигу
рацией.
При этом приложения могут взаимодейст
вовать друг с другом как локально (активиро
вать элемент интерфейса, скопировать файл),
так и удаленно (при голосовой и видеосвязи,
при передаче данных), а также одновременно
локально и удаленно, например, перевести го
лосовой вызов с мобильного телефона на ста
ционарный, перенести видеосессию с комму
никатора на телевизор и т. п.

Keywords: Service Management,
elements of the information
infrastructure of the term, container,
service, broadband wireless access,
and expert assessment.
Рис.1. Взаимодействие приложений в AMS
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Следует отметить, что с учетом возросших
требований к перечню услуг, удельный вес раз
личных видов трафика значительно меняется,
причем мультимедийный трафик поглощает
значительную часть пропускной способности
сетей и повышает требования к качеству ин
формационного обмена. Особенно актуальна
эта задача применительно к мультисервисным
сетям беспроводного широкополосного досту
па, функционирование которых зависит от ус
ловий распространения радиоволн, а также
наличия как непреднамеренных, так и предна
меренных помех [2,3], что требует оценки уров
ня помехозащищенности приема сигналов.
Радиус действия отдельного терминала оп
ределяется пороговым значением мощности
сигнала Pc пор, обеспечивающим правильный
прием пакета в точке приема. При этом в зоне
радиодоступа, ограниченной радиусом R, ве
роятность ошибки при поэлементном приеме
пакетной информации не превышает мини
мально допустимое значение pk min , фактичес
ки определяющее возможность предоставле
ния той или иной услуги. Очевидно, что если ис
ключить влияние местности и помех, зона доступ
ности к определенному перечню услуг (относи
тельно базовой станции) может быть представле
на в виде совокупности Ф = {Ф1, …Фк, …ФК},
состоящей из К подзон, в которых обеспечива
ется передача пакетов с определенной
полосой пропускания, то есть К определяет
доступный перечень разнородных услуг
Ω = {Ω1,…Ωк,…ΩК}.
В реальных условиях существует задача
рационального распределения общего ресур
са, в случае, когда пользователи услуг сети на
ходятся в различных условиях ведения связи
(удаленности абонентов от точки доступа, усло
вий распространения радиоволн, воздействия
помех, требований к предоставлению услуг,
приоритета пользователей, требований по
своевременности, достоверности и т.д.). Оче
видно, что наибольший интерес представляет
определение практической пропускной спо
собности сети [4, 5]. Так, согласно модели Бьян
ки при распределенном механизме управле
ния доступом DCF (distributed coordination func
tion), моменты времени t и (t + 1) соответствуют
началам следующих друг за другом виртуаль
ных слотов (ВС). Предполагается, что в начале
ВС каждая станция пытается отправить пакет с
вероятностью τ, определяемой согласно выра
жения (1]):
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Рис. 2. AMS сборка

τ=

2q(1 − pm+1)
q(1 − p

m+1

m'

m −m '

) +W0[1 − p − p(2 p) (1 + p

q)]

(1)
где q = 12p, W0 — минимальный размер кон
курентного окна; m — max число попыток пере
дачи; m’ — номер попытки передачи при max
размере конкурентного окна, m < m’;
p — условная вероятность потери пакета.
При нахождении терминалов в зоне взаим
ной радиовидимости (функция DCF) попытки
передачи происходят в одинаковых для всех уз
лов временных интервалах и условная вероят
ность потери пакета вычисляется как:
p = 1 − (1 − τ ) n −1

(2)

где n — общее количество терминалов (контей
неров) [3].
В многоскачковых сетях (при отсутствии
взаимной радиовидимости), могут возникать
потери пакетов изза работы протокола MAC
[4]. Для рассмотрения влияние работы прото
кола MAC на условную вероятность p, рассмо
трим упрощенную модель физического уровня:
дальность передачи RT каждого узла фиксиро
вана, и все узлы передают с одинаковой мощ
ностью. Только терминалы в пределах подзоны
ФК от передающего терминала могут правиль
но принимать и декодировать пакеты; даль
ность контроля несущей каждым узлом фикси
рован в пределах радиуса RS; нет эффекта
энергетического захвата: пакет не может быть
получен узлом, если он коллизирует ходя бы с
одним пакетом, переданным любым узлом в
пределах данного радиуса; канал связи без
ошибок: полученный пакет всегда декодирует

ся правильно при отсутствии коллизий. Введе
ние этих ограничений позволит выделить про
блемы, связанные непосредственно с работой
протоколов MAC уровня в сетях с произволь
ным множественным доступом, например
802.11 DCF [5].
Можно определить четыре различных кате
гории потерь пакета изза работы протокола
MAC: 1) потери изза коллизий между скоор
динированными терминалами, происходящие
изза коллизии при одновременном получении
пакетов от нескольких терминалов, находящих
ся в зоне радиовидимости; 2) потери изза
информационной асимметрии: связь l(i,j), стра
дает изза связи l’(i’,j’) по причине эффекта ин
формационной асимметрии, если удовлетво
рены следующие геометрические зависимости:
d(i,j) > RS, d(i,i’) > RS; передающие терминалы
связей l и l’ вне зоны радиовидимости друг дру
га; d(j,i’) > RS: принимающий терминал l нахо
дится в зоне радиовидимости передающего l’;
d(i,j’) > RS, принимающий l’ не находятся в зоне
радиовидимости передающего терминала l’,
где d= (m,n) —евклидово расстояние между уз
лами m и n. Вероятность потери пакета обозна
чим pia(i); 3) потери изза близких скрытых тер
миналов. Подобные потери происходят между
двумя связями l(i,j ) и l(i’,j’) когда: d(i,i’) > RS: пе
редающие терминалы l и l` вне зоны радиови
димости; d(i,j’) < RS: принимающий l находится
в зоне радиовидимости терминала l’; d(i,j’) < RS
принимающая станция l находятся в зоне ра
диовидимости станции l, pnh(i) — вероятность по
тери пакета; 4) потери изза удаленных скры
тых терминалов происходят между двумя связя
ми l(i,j) и l’(i’,j’) когда d(i,i’) > RS: передающие
терминалы l и l’ вне зоны радиовидимости;
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d(j,i’) > RS: принимающий терминал l находится
вне зоны радиовидимости передающего тер
минала l’; d(i,j’) < RS принимающий терминал l’
находятся в зоне радиовидимости терминала l.
В этом случае пакеты управления, послан
ные одной приемной станцией, интерфериру
ют с приемом пакетов в другой. Хотя теоретиче
ски конфигурация симметрична, потери паке
тов неравнозначны, так как узел, начавший пе
редачу первым, может закончить ее успешно.
Выражение для полной вероятности потери па
кета узла i можно записать так:

Такая классификация является достаточно
исчерпывающей для описания возможных кол
лизионных потерь между любыми двумя связя
ми в сети беспроводного широкополосного до
ступа СССН. Совершенно очевидно, что при
прямой коррелированности RS и ФК, возможно
определения вероятности предоставления оп
ределенного перечня услуг и формирования
алгоритма управления инфокоммуникацион
ными услугами.
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