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Аннотация
В данной статье приведено формальное описание алгоритма (процесса) однонаправленной передачи информации в линии радиосвязи с её квитированием по обратной связи (однонаправленный полудуплекс). Оно не нарушает общность рассмотрения, так как процесс одновременной встречной передачи информации в радиолинии
(дуплекс) сводится к независимому описанию двух взаимонезависимых процессов однонаправленной передачи.
Также приводится описание алгоритма функционирования системы повышения достоверности с использованием
контрольных пакетов в терминах марковских (полумарковских) процессов и теории стохастического управления без
учета воздействия радиоэлектронного подавления. Для этого были сформулированы и описаны рабочие состояния
вызывающего и отвечающего абонентов и определен перечень потенциальных, разрешенных и редуцированных
состояний. С целью пояснения принципов построения модели была рассмотрена радиолиния, функционирующая
без учета влияния системы радиоэлектронного подавления.
Ключевые слова: система повышения достоверности, квитанция, контрольные пакеты, алгоритм, граф переходных состояний случайного процесса, вызывающий абонент, отвечающий абонент.
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Abstract
The article deals with a formal description of the algorithm (process) of unidirectional transmission of information in a radio
link with its feedback (unidirectional half-duplex). It does not violate the generality of the examination, since the process
of simultaneous counterpropagating information in a radio link (duplex) is reduced to an independent description of two
mutually independent unidirectional transmission processes. A description of the algorithm for the operation of a reliability
enhancement system using control packages in terms of Markovian (semi-Markov) processes and the theory of stochastic
control without considering the effect of electronic suppression are also given. For this purpose, the working states of the
calling and answering subscribers were formulated and described, and a list of potential, allowed and reduced states was
defined. For the purpose of explaining the principles of constructing the model, a radio link that functioned without taking
into account the influence of the electronic suppression system was considered.
Key words: reliability enhancement system, receipt, control packages, algorithm, transition state graph of a random process,
calling subscriber, answering subscriber.

Введение
Системы повышения достоверности информации – это комплекс мероприятий по обнаружению и
исправлению ошибок, возникающих при передаче информации по каналам связи в сетях передачи данных.
В сетях передачи данных специального назначения к
системе повышения достоверности предъявляются дополнительные требования, которые обусловлены воздействием противника на систему передачи данных.

При передаче данных по каналам связи всегда возникают ошибки. Причины их могут быть самые различные,
но результат оказывается один ‒ данные искажаются
и не могут быть использованы на приемной стороне
для дальнейшей обработки.
Одним из предполагаемых вариантов повышения
достоверности с минимальным влиянием на скорость
передачи данных может стать разработка алгоритма
функционирования системы повышения достоверности
с использованием контрольных пакетов.
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Операторная

модель взаимодействия

КВ-диапазона и станции
радиоэлектронного
подавления
(РЭП)
линии радиосвязи

вероятного противника

Рассмотрим линию радиосвязи, которая
работает в условиях воздействия средств
электронного подавления в качестве объекта управления, находящегося под влиянием управляющих субъектов, к которым
относятся система управления средствами
РЭП и система управления радиолинией
[1].
Взаимодействие станции РЭП вероятРис. 1. Граф функционального взаимодействия станции РЭП и линого противника и линии радиосвязи пред- нии радиосвязи (операторный граф)
ставим в виде операторного графа функционального взаимодействия станции РЭП и
через канал подавления (КП). Указанные каналы хараклинии радиосвязи (рис. 1).
теризуются временами задержки в них наблюдаемых
состояний и операторами преобразования входных соПри множестве возможных состояний S радиолиния
стояний в выходные. Так канал разведки характеризув каждый момент времени t находится в одном из соется оператором преобразования текущего состояния
стояний s(t), которое характеризуется значением покаобъекта управления в наблюдение на входе СПРП, то
зателя эффективности q(t) (quality). Его физическая сущесть КР: s(t)→ sj(t) (state to jammer). Текущее решение
ность должна быть заранее обоснована, а расчетные
СПРП обозначено на рисунке 1 как j(t), доставленное
соотношения для его численного определения заранее
решение на подавление КУ: m(t) → dm(t) (delivering
установлены Q: s(t) → q(t). Состояния объекта могут
jamming).
изменяться как в результате воздействий от системы
Показатель эффективности [5]:
принятия решений на управление (СПРУ) радиолинией, так и от системы принятия решений на подавление
(СПРП), являющейся составной частью станции РЭП [2].
Во время работы СПРУ может изменять технические
где T – время функционирования радиолинии,
характеристики радиолинии: скорость передачи, кодирование, рабочие частоты, модуляцию, скважность
α, β – векторы параметров, определяющих стратепередачи и другое, тем самым обеспечивая стратегию
гии радиолинии и станции РЭП, соответственно,
функционирования линии радиосвязи. В свою очередь,
γ – вектор параметров, описывающий структуру расСПРП в процессе работы может изменять рабочие часматриваемой системы связи.
стоты, скважность воздействия помехи, форму помеЗадача анализа – найти верхнюю границу эффективхового сигнала и прочее, реализуя при этом стратегию
ности:
постановки помех. Степени свободы выбора стратегий
СПРУ и СПРП имеют ограничения, оговариваемые заранее специальным образом [3].
Решения СПРУ принимаются на основе наблюдений,
Задача синтеза – определить:
получаемых из канала наблюдения (КН), и далее реализуются через канал управления (КУ). Данные каналы
характеризуются временами задержки в них наблюдаемых состояний, а также операторами преобразования
входных состояний в выходные. Так канал наблюдения
Определение параметров модели взаимодействия
характеризуется оператором преобразования текущего
радиолинии и станции РЭП
состояния объекта управления в наблюдение на входе
С целью уточнения и внесения конкретизации опиСПРУ, то есть КН: s(t)→ sm(t) (state to management).
сываемой модели рассмотрим топологическую схему
Текущее решение СПРУ обозначено на рисунке 1 как
m(t), доставленное решение на управление КУ – dm(t) взаимодействия радиолинии и станции РЭП (рис. 2) [6].
Граничные значения указанных параметров для си(delivering management) [4].
стем
КВ-радиосвязи представлены в таблице 1.
Решения СПРП принимаются исходя из наблюдений,
получаемых из канала разведки (КР), и реализуются
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В схеме использованы следующие обозначения:

ВК В, ВК О, ВК РЭП – вычислительные
комплексы вызывающей радиостанции, отвечающей радиостанции и станции РЭП, соответственно;
LВО, LВР, LРО – расстояния между вызывающей и отвечающей радиостанциями, вызывающей радиостанцией и станцией РЭП,
станцией РЭП и отвечающей радиостанцией,
соответственно;
tрВО, tрВР, tрРО – времена распространения сигнала между парами абонентов, аналогично предыдущему обозначению.
Рис. 2. Топологическая схема взаимодействия радиолинии и станции РЭП
Таблица 1
Граничные значения дистанций радиосвязи и
времен распространения сигналов
Параметры

min

max

LВО, км

300

3000

tрВО, мс

1

10

LВР

500

5000

tрВР

1,6

16

LРО

500

5000

tрРО

1,6

16

На основании данных таблицы 1, структуры составных частей рассматриваемой модели уточним её
содержание. На рисунке 3 представлена уточненная

функциональная схема взаимодействия линии радиосвязи и станции РЭП [7].
На рисунке 3 жирными линиями отмечены радиоканалы, передача информации в которых связана со
значительными временными задержками. Простыми
линиями отмечены каналы передачи информации в аппаратуре станций радиосвязи и РЭП. В схеме применяются следующие обозначения:
УМ – усилитель мощности;
М – модулятор;
ПРМ В, ПРМ О, ПРМ РЭП – приемники вызывающей, отвечающей радиостанций и станции РЭП соответственно;
ПРД В, ПРД О, ПРД РЭП – передатчики вызывающей, отвечающей радиостанций и станции РЭП соответственно.
Приведенная на рисунке 3 схема позволяет составить временную диаграмму процесса взаимодействия
линии радиосвязи и станции РЭП, которая представлена
на рисунке 4.

Рис. 3. Уточненная функциональная схема взаимодействия линии радиосвязи и станции РЭП
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На рисунке 4 используются следующие новые обозначения:
tпак – время передачи пакета (кодограммы);
tфк – время формирования квитанции отвечающей
станцией;
tкв – время передачи квитанции;
tан – время анализа принятого сигнала станцией
РЭП;
tпр – время принятия реРис. 4. Временная диаграмма процесса взаимодействия линии радиосвязи и
шения на выбор режима постанции
РЭП
давления радиолинии станцией РЭП;
tРЭП = tКР + tСПРП + tКП = tрВР + tан + tпр+
tпрВ – время принятия решения на выбор режима
+ tфс + tвклУМ + tрРО.
функционирования радиолинии ВК вызывающей станВремя цикла управления радиолинии определяется
ции;
как
tфс – время формирования сигнала станцией РЭП;
tРЛ = tКН + tСПРУ + tКУ =
tвклУМ – время переключения режима функциониро= 2tрВО + tфк + tвклУМ + tкв + tпрВ + tвклУМ + tпак.
вания УМ (в том числе включения);
Диапазоны значений составляющих циклов управtРЭП – длительность интервала воздействия сформи- ления приведены в таблице 2.
рованной помехи;
Данные таблицы 2 указывают на основные направtвРЭП – длительность интервала столкновения при- ления совершенствования систем радиосвязи и РЭП.
нимаемого пакета и сформированной помехи [3].
Для систем радиосвязи это:
Таким образом, циклы управления игроков в рас-- уменьшение времени работы в одном режиме
сматриваемой модели характеризуются следующими
(быстрое переключение режимов работы),
временами задержек:
-- использование УМ с минимальным временем переключения режимов,
tКР = tрВР+ tан, tСПРП = tпр+ tфс, tКП = tвклУМ+ tрРО,
-- уменьшение размеров передаваемых пакетов,
tКН = 2tрВО + tфк + tвклУМ + tкв, tСПРУ = tпрВ,
-- повышение разведзащищенности радиолинии
tКУ = tвклУМ+ tпак,
(уменьшение мощности передатчика при сохранении
где tКР – время задержки в КР,
требуемых скоростей передачи).
tСПРП – время задержки в СПРП,
Для систем РЭП это:
-- использование ВК с максимальной производиtКП – время задержки в КП,
тельностью,
обеспечивающих минимальное время анаtКН – время задержки в КН,
лиза обстановки,
tСПРУ – время задержки в СПРУ,
-- использование УМ с минимальным временем пеtКУ – время задержки в КУ.
реключения режимов,
Время цикла управления станции РЭП равно
-- обеспечение высокой мощности передатчика [1].
Диапазоны значений составляющих циклов управления для радиолинии КВ-диапазона

Таблица 2

tРЭП

tКР

tрВР

tан

tСПРП

tпр

tфс

tКП

tвклУМ

tрРО

min, мс

48,2

11,6

1,6

10

0

0

0

36,6

35

1,6

max, мс

342

116

16

100

110

10

100

116

100

16

tРЛ

tКН

tрВО

tфк

tвклУМ

tкв

tСПРУ

tКУ

tвклУМ

tпак

min, мс

21

11

1

0

0

10

0

10

0

10

max, мс

521

211

10

1

100

100

10

300

100

200
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Описание

алгоритма работы контроллера системы

повышения достоверности

(СПД)

с использованием

контрольных пакетов для вызывающего абонента
в терминах марковских (полумарковских) цепей

(ВА)

ВА может находиться в одном из шести состояний:
1. Состояние 1 – «Ожидание». При включении контроллер переходит в это состояние. С вероятностью
1 – Pm контроллер в следующий момент времени остаётся в этом состоянии, с вероятностью Pm он переходит
в состояние 2.
2. Состояние 2 – «Определение содержания кольцевого буфера».
2.1.1 Контроллер формирует содержание канальных
блоков (информационных или контрольных пакетов),
записываемых в кольцевой буфер:
-- записывает пришедшее сообщение в буферное
оперативное запоминающее устройство (ОЗУ),
-- блокирует запись со стороны абонента в ОЗУ следующего сообщения,
-- разбивает сообщение на информационные пакеты
(блоки),
-- вычисляет контрольные пакеты,
-- вычисляет для них контрольные суммы,
-- реализует битстаффинг,
-- подставляет начальный и конечный флаги для цикловой синхронизации,
-- формирует очередь канальных блоков на запись в
кольцевой буфер.
Оптимизируемые параметры – длина канального
блока, количество блоков в горизонтальном слое, количество блоков в вертикальном слое, дисциплина постановки в очередь к кольцевому буферу информационных и контрольных пакетов.
2.1.2 Контроллер изменяет содержимое кольцевого
буфера:
-- при наличии в нем свободных ячеек записывает
информационные пакеты,
-- при наличии запроса от отвечающего абонента
(ОА) и наличии свободных ячеек записывает контрольные пакеты,
-- при наличии квитанции от приемника ВА стирает
ячейки.
При записи канальных блоков в кольцевой буфер им
присваиваются циклические номера.
Оптимизируемые параметры – размер кольцевого
буфера.
При очистке всех ячеек кольцевого буфера система
переходит в Состояние 1 – «Ожидание». В противном
случае система переходит в Состояние 3 – «Передача».
3. Состояние 3 – «Передача» последовательная
передача канальных блоков, находящихся в кольцевом
буфере.
По окончании передачи канального блока система
может перейти в Состояние 2 – «Определение содержа-

ния кольцевого буфера» в случае передачи очередного
канального блока из кольцевого буфера,
Состояние 4 – «Подтверждение передачи канального блока»
Состояние 5 – «Прием запроса передачи контрольных пакетов».
Состояние 6 – «Прием запроса повторной передачи
информационных пакетов».
4. Состояние 4 – «Подтверждение передачи канального блока». Проходное состояние. Переход в Состояние 2 – «Определение содержания кольцевого буфера»
для стирания канального блока из кольцевого буфера.
5. Состояние 5 – «Прием запроса передачи контрольных пакетов». Проходное состояние. Переход в
Состояние 2 – «Определение содержания кольцевого
буфера» для добавления в очередь к кольцевому буферу контрольного пакета.
6. Состояние 6 – «Прием запроса повторной передачи информационных пакетов». Проходное состояние.
Переход в состояние 2 – «Определение содержания
кольцевого буфера» для повторной отправки определенного, ранее записанного в кольцевой буфер имеющегося информационного пакета.
На рисунке 5 приведен граф переходов марковского
(полумарковского) процесса функционирования контроллера СПД ВА [4].

Рис. 5. Граф переходов марковского (полумарковского) процесса функционирования контроллера СПД ВА

Описание

алгоритма

работы

контроллера

с использованием контрольных пакетов для
терминах марковских (полумарковских) цепей

СПД
ОА в

На рисунке 6 представлен граф переходов марковского (полумарковского) процесса функционирования
контроллера СПД ОА.
ОА может находиться в одном из пяти состояний:
1. Состояние 1 – «Ожидание». При включении контроллер переходит в это состояние. С вероятностью
1 − Pm контроллер в следующий момент времени остаётся в этом состоянии, с вероятностью Pm он переходит
в состояние 2.
2. Состояние 2 – «Прием канальных блоков из канала связи». Проходное состояние. Переход в состояние 3 – «Подтверждение приема канальных блоков»
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Формализованное

описание

рассматриваемой

системы в терминах теории стохастического управления
без учета воздействия

РЭП

Рассматриваемая система относится к классу стохастических [2]. Для оценки эффективности функционирования таких систем и синтеза в них динамического
или статического управлений корректно использовать
аппарат теории случайных процессов. Наиболее общее
описание систем дает аппарат теории полумарковских
процессов (ПМП). Он позволяет получить точные модели систем при использовании небольшого числа состояний, в то время как более развитый аппарат марковских
процессов (МП) для увеличения точности (обеспечения
адекватности) представления требует увеличения числа состояний в экспоненциальной прогрессии. Поэтому
для общего описания системы будем использовать аппарат ПМП в непрерывном времени, где времена пребывания процесса в состояниях будем определять в соответствии с данными таблиц 2 и рисунка 3. Для частных
моделей может оказаться обоснованным и корректным
вырождение ПМП в МП. В этом случае функционирование системы будем рассматривать в дискретном времени. Для упрощения модели длительность одного состояния будем полагать равной времени, необходимому
для успешной/неуспешной передачи информационного пакета/квитанции между радиостанциями.
Для пояснения принципов построения модели рассмотрим радиолинию, функционирующую без учета
влияния системы РЭП. В неё входят два объекта – ВА и
ОА. Каждый объект потенциально может находиться в
одном из пяти состояний, поэтому потенциальное количество состояний 6х5=30. Однако некоторые из этих
состояний принципиально невозможны [6].
Определим множество возможных (разрешенных)
состояний. Перечень потенциальных и возможных состояний радиолинии приведен в таблице 3.
Данные таблицы 3 позволяют построить граф переходных состояний случайного процесса, приведенный
на рисунке 7.

Рис. 6. Граф переходов марковского (полумарковского) процесса функционирования контроллера СПД ОА
для формирования квитанции об успешном приеме канальных блоков.
3. Состояние 3 – «Подтверждение приема канальных блоков». По результатам перехода в состояние 3
система может перейти в
-- Состояние 1 – «Ожидание» для ожидания приема
следующей серии канальных блоков,
-- Состояние 4 – «Запрос отправки контрольных пакетов»,
-- Состояние 5 – «Запрос повторной отправки информационных пакетов».
4. Состояние 4 – «Запрос отправки контрольных пакетов». Проходное состояние. Переход в состояние 2 –
«Прием канальных блоков из канала связи» для приема
сформированных контрольных пакетов 1 и (или) 2 типа
от контроллера СПД ВА.
5. Состояние 5 – «Запрос отправки информационных пакетов». Проходное состояние. Переход в состояние 2 – «Прием канальных блоков из канала связи» для
приема конкретно запрошенного информационного
пакета [5].

Таблица 3

Перечень потенциальных, разрешенных и редуцированных состояний
№ потенциального
состояния
ВА
ОА
Признак
разрешен
ного состояния
№ разрешенного
состояния
№ состояния после
редукции
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P9 11 – вероятность запроса
ОА информационного пакета от
ВА;
P11 9 – вероятность неприема
запроса ОА информационного
пакета от ВА;
P10 4 – вероятность передачи
ВА контрольного пакета ОА;
P47 – вероятность успешного
приема ОА контрольного пакета
от ВА;
P74 – вероятность неприема
ОА контрольного пакета от ВА;
P79 – вероятность устранения ошибок приема кодограммы у ОА с помощью полученного контрольного пакета;
Рис. 7. Граф переходных состояний случайного процесса (без учета РЭП)
P11 5 – вероятность передачи ВА информационного пакета
ОА;
P58 – вероятность успешного
приема ОА информационного
пакета от ВА;
P85 – вероятность неприема
ОА информационного пакета от
ВА;
P89 – вероятность устранения ошибок приема кодограммы у ОА с помощью полученного информационного пакета [1].
На представленном графе
можно пояснить физический
смысл эффективности функционирования рассматриваемой
системы в терминах теории слуРис. 8. Редуцированный граф переходных состояний случайного процесса
чайных процессов.
(без учета РЭП)
Отметим, что одно состояние
(см. табл. 3) является транПереходные вероятности имеют следующий физизитным.
Приход
в
него
означает
детерминированный
ческий смысл:
переход в следующие состояния. Следовательно, граф
P12 – вероятность возникновения потребности в пепереходных состояний случайного процесса, представредаче пакета у ВА;
ленный на рисунке 7, можно редуцировать (упростить)
P11 = 1 − P12;
исключением из него транзитного состояния. РедуцироP26 – вероятность передачи пакетов из кольцевого ванный граф переходных состояний случайного процесбуфера;
са представлен на рисунке 8.
Обозначим переходные вероятности в редуцироP31 – вероятность завершения передачи после получения квитанции;
ванном графе Pr (probability). Из переходных вероятP36 – вероятность продолжения передачи после по- ностей исходного графа они определяются следующим
образом:
лучения квитанции;
P93 – вероятность приема ВА квитанции от ОА;
Pr11 = P11; Pr12 = P12 + P26; Pr28 = P69; Pr83 = P93;
P69 – вероятность приема ОА передаваемого пакета;
Pr32 = P36; Pr31 = P31; Pr89 = P9 10; Pr98 = P10 9;
P9 10 – вероятность запроса ОА контрольного пакета
Pr94 = P10 4; Pr46 = P47; Pr64 = P74; Pr68 = P79;
от ВА;
Pr8 10 = P9 11; Pr10 8 = P11 9; Pr10 5 = P11 5; Pr57 = P58;
P10 9 – вероятность неприема запроса ОА контрольPr75 = P85; Pr78 = P89.
ного пакета от ВА;
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Теперь вероятностно-временные характеристики
(ВВХ) доставки пакетов определят вероятность перехода случайного процесса из состояния 1 в состояние 8
за требуемое время. Аналогично, ВВХ доставки квитанций определят вероятность перехода случайного процесса из состояния 8 в состояние 1, а ВВХ доставки пакетов с подтверждением определят вероятность возврата
случайного процесса из состояния 1 в него же. Данные
2.

вероятности определяются известными соотношениями уравнения Колмогорова-Чепмена для МП [2] и аналогичными уравнениями для ПМП [3].
Представленный граф является основой для строгого описания функционирования радиолинии как ПМП.
1. Вектором
начальных
вероятностей:
то есть функционирование процесса всегда начинается с первого состояния.

Матрицей переходных вероятностей:

3. Плотностями распределений времен пребывания процесса в его состояниях в зависимости от предыдущего
состояния:

Заключение
Полученные выше вероятности определяются из
соотношений переходных вероятностей в редуцированном графе Pr (probability), представленных выше;
плотности распределения матрицы ρ – из частных алгоритмов взаимодействия радиостанций и РЭП, а также в
соответствии с данными таблицы 2 и рисунка 3.
Аналогичным способом происходит рассмотрение
и формализованное описание СПД с использованием
контрольных пакетов в терминах теории стохастического управления с учетом воздействия РЭП.
Таким образом, в представленной статье предлагается один из вариантов реализации идеи построения
СПД с исправлением стираний в принятых информационных пакетах. Применение описанной модели позволит существенно уменьшить время передачи сообщения с требуемой достоверностью по каналам низкого
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качества, функционирующих в условиях весьма значительных помех, в том числе и преднамеренных.
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