
На правах рукописи 

ПАНЧЕНКО Вячеслав Ефимович 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  БАЗА ДАННЫХ СИСТЕМЫ  РАДИОКОНТРОЛЯ 

И УПРАВЛЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНЫМ  СПЕКТРОМ 

05.12.17   Радпотехннческне и телевизионные системы и устройства 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

СанктПетербург 

1998 



Работа  выполнена  в  СанктПетербургском  государственном  уни

верситете телекоммуникаций  им.проф.М.А.БончБруевича 

Научный руководитель   доктор технических наук, 

профессор И.П.Харченко 
Официальные оппоненты: доктор технических наук, 

профессор Н.Н.Буга 
кандидат технических наук, 
доцент Е.М.Виноградов 

Ведущее  предприятие    Научноисследовательский  институт  ра
дио (НИИР) 

Защита диссертации состоится «  »  1998 г. 

в  У.ГЛ. час.  На  заседании  диссертационного  совета  К  118.01.01 
при СанктПетербургском  государственном  университете  телекоммуни
каций им.проф.М.А.БончБруевича  по адресу:  191186, СанктПетербург, 
наб. реки Мойки, 61 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета 

Отзыв  на  автореферат  в  двух  экземплярах,  заверенных  печатью 
учреждения, просим направлять по вышеуказанному адресу на имя уче
ного секретаря диссертационного совета 

/^>.. C!^:^i^^(:i^u^.. Автореферат разослан <Л. е..»  ..̂ r:vr^^5r .̂<<:v:p;'̂ :*<7rr:.  1998 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат техническргх наук, 

доцент  .y^y^jO^  Б.Х.Харитонов 



Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  Внедрение  новых  технологий  в системы 
связи привело к расширению сферы услуг, которые они могут предоста
вить пользователям  этих  систем. Это, в свою очередь, повлекло расши
рение  числа  пользователей  и  рост  числа  средств  связи,  находяищхся  в 
эксплуатации.  Для  работы  радиосредств  необходим  такой  ресурс,  как 
радиочастотный  спектр (РЧС). Ограниченность этого ресурса, наличие у 
радиоэлектронных  средств  (РЭС)  таких  параметров,  как  параметры 
электромагнитной  совместимости  (ЭМС),  а  также  условия  распростра
нения  радиоволн  приводят к тому,  что  непреднамеренные  помехи, воз
никающие  между  РЭС,  могут  снижать  качество  работы  эксплуатируе
мых РЭС до недопустимых пределов. В связи с этим проблема управле
ния использованием  РЧС приобретает особую  значимость. Существую
щие  на  сегодня  средства  управления  являются  явно  недостаточными. 
Они опираются  на упрощенные технические модели и правила управле
ния  и  страдают  недостатком  информации  о  реальном  использовании 
РЧС в нашей стране. Для ликвидации информационной  недостаточности 
об  имеющихся  частотных  присвоениях  РЭС  и реальной  загрузке  эфира 
электромагнитными  излучениями  необходимо  создание  полной  базы 
данных таких присвоений и развитие системы радиоконтроля за исполь
зованием РЧС. Внедрение новых радиоэлектронных средств и связанные 
с  этим  частотные  присвоения,  а  также  разработка  частотных  планов 
должны проводиться на основе анализа их ЭМС. Решение этих проблем 
требует создания  Федеральной  базы данных  (ФБД) частотных  присвое
ний и развития  системы радиокошроля.  Принятое  коллегией  Минсвязи 
Российской Федерации (РФ) постановление № 291 от 2 декабря  1994 г. 
определило  в  числе  главных  задач  Главгоссвязьнадзора  России  задачу 
создания  ФБД для средств гражданского назначения. ФБД должна обес
печивать  решение  информационносправочных  и  расчетно
аналитических  задач,  необходимых  Главгоссвязьнадзору  для  выполне
ния  разрешительных  (назначение  рабочих  частот)  и надзорных  (радио
контроль) функций. Кроме того, учитывая большие размеры территории 
России,  г1еобходима  проработка  всгпросов  о  структуре  национальной 
информационной  сети  связи  с  региональными  отделениями  Госсвязь
надзора  и  другими  возможными  потребителями  ФБД.  Перечисленные 
задачи позволяют говорить об актуальности вопроса разработки концеп
ции  и структуры  ФБД для  управления  использованием  РЧС и  повыше
ния эффективности систем радиоконтроля. 

Цель работы.  Целью работы является разработка  общей  структу
ры  ФБД  и  ее  расчетноаналитического  комплекса,  решающего  задачи 
анализа  ЭМС  РЭС  и  управления  использованием  РЧС,  а  также  прора
ботка  вопросов  организации  информационной  сети  связи,  построенной 



на  основе  современных  технологий  обмена  информацией  и  обеспечи
вающей эффективную связь ФБД с ее потребителями. 

Основными задачами, решаемыми в диссертации являются: 
  анализ проблем и структуры управления  РЧС и радиоконтроля  и оп

ределение  состава  информации,  подлежащей  сбору,  хранению  и об
работке в ФБД; 

  разработка  структуры  расчетноаналитического  комплекса  ФБД,  вы
бор методики и отбор математических  моделей РЭС для решения за
дач ЭМС в системе управления РЧС; 

  разработка  модели  сети  связи  ФБД с  региональными  управлениями 
Госсвязьнадзора  и другими потребителями  информации, оценка про
пускной способности и необходимого  числа цифровых  каналов меж
ду узлами сети. 

Научная новизна работы и тезисы, выносимые на защиту. Научная 
новизна работы заключается  прежде всего в постановке задачи и новиз
не  предмета  исследования  и может  быть тезисно  харакгеризована  сле
дующими результатами: 
  проведен  анализ  задач  радиоконтроля  и управления  использованием 

РЧС, который позволил определить и  штассифицировать  данные Фе
дерального и регионального уровней; 

  определена  структура  ФБД как структура,  состоящая  из двух  частей: 
информационносправочной  и расчетноаналитической.  Обладая  оп
ределенной  самостоятельностью  в плане  заполнения  и  поддержания, 
эти  части  оказываются  взаимосвязанными  при  решении  вопросов 
управления использованием РЧС; 

  выполнен  подробный  анализ  и  определены  области  применения  ма
тематических  моделей  элементов РЭС и критериев  оценки  ЭМС, ко
торые могут быть использованы в процессе практической  реализации 
расчетноаналитического комплекса ФБД; 

  предложена структура обобщенной системы анализа ЭМС; 
  разработана  модель  сети  связи  ФБД с  потребителями.  Модель  пред

полагает  использование  современных  информационных  и  телеком
муникационных  технологий  для  передачи  данных  по  цифровым  ка
налам; 

  проведена  оценка  пропускной  способности  трактов  и  необходимого 
числа цифровых каналов между узлами сети. 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов.  Разработанная 
структура  ФБД  и  предлагаемые  к  использованию  в  расчетно
аналитическом комплексе математические модели находят  практическое 
применение  в  создаваемой  Федеральной  базе  данных.  Программное 
обеспечение, разработанное на первом этапе реализации ФБД, позволяет 
решать  задачи  обеспечения  ЭМС  и управления  РЧС  для  систем  сухо
путной  подвижной  связи, телевидения  и радиорелейной  связи. Реализо



ванный  вариант  расчетноаналитической  подсистемы  находится  в  ста
дии предварительной эксплуатации. В период с 25.05 по 29.05 98 г. про
ведены приемосдаточные  испытания и принята в эксплуатацию инфор
мационноучетная  подсистема  ФБД  частотных  присвоений  РЭС  граж
данского назначения. 

Апробация  работы.  Основные результаты  диссертационной рабо
ты  обсуждались  и  получили  одобрение  на  52й  научнотехнической 
конференции  научнотехнического  общества  по  радиоэлектро1шым 
средствам  им.А.С.Попова  (СПетербург,  1998),  на  научнотехнической 
конференции  «Автоматизированные  системы управления  использовани
ем  радиочастотного  спектра»  (Москва,  1998), на семинаре  сотрудников 
Госсвязьнадзора  «Радиоконтроль  и  управление  радиочастотным  спек
тром» (СПетербург,  1998). 

Публикации.  По результатам  диссертационной  работы  опублико
ваны  в  научнотехнических  журналах,  материалах  научнотехнических 
семинаров и конференций 7 работ. 

Объем  и структура диссертации. Диссертационная  работа  состоит 
из  введения,  четырех  глав  и  заключения.  Текст  диссертации  содержит 
143 страниц машинописного текста,  18 рисунков, 24 таблицы. 

Основное  содерзкание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сфор
мулированы цель и основные задачи работы. 

В  главе  1 дан  подробный  анализ  задач радиоконтроля  и управле
ния использованием  РЧС, определено место ФБД в системах контроля и 
управления  и рассмотрена  классификация  задач  и  данных  по  уровням 
решений, определены задачи Федерального и регионального уровней. 

Цель управления РЧС  максимизировать число пользователей вы
деленного диапазона  РЧС  при условии, что качество работы  радиоэлек
тронных  средств (РЭС) на присвоенных  им частотах  будет не хуже  фе
буемого. 

Управление  использованием  РЧС  представляет  собой  сочетание 
административных,  научных  и  технических  процедур,  основанных  на 
законодательно1юрмативных  актах  и  международных  соглашениях, 
обеспечивающих развитие РЭС и систем в соответствии с государствен
ными  приоритетами  и  гарантирующих,  что  работа  радиостанций  раз
личных служб радиосвязи  не будет сопровождаться  недопустимыми  по
мехами между  средствами  радиослужб. Составными  элементами  управ
ления использованием РЧС являются распределение и учет радиочастот, 
а  также  радиоконтроль.  Радиоконтроль  наряду  с  информацией,  посту



• 

пающей  от  потребителей  радиоспектра  о  качестве  работы  их  радио
средств, является важной составляющей обратной связи между потреби
телями спектра и администрацией, планирующей его использование, ко
торая позволяет судить о качестве управления и корректировать исполь
зуемые методы управления. 

Управление использованием РЧС включает: 
  определение  долговременной  политики  и  планирование  исполь
зования РЧС путем совершенствования  существующих  и развития 
и внедрения новых радиосистем; 

  разработку  национального  регламента  и таблицы  распределения 
радиочастот; 
 присвоение частот вновь вводимым средствам и сетя.м связи; 

 лицензирование РЭС и учет использования РЭС; 
  разработку  технических  стандартов  и  поддержку  технических 
средств контроля; 

 инспекцию оборудования; 
 контроль использования спектра. 
Цели контроля: 
  обеспечение  администраций  данными,  необходимыми  для  про
цесса управления; 

 содействие в решении проблем при вводе в эксплуатацию  новых 
систем радиосвязи, присвоении рабочих частот и составлении час
тотных планов; 

 обеспечение администраций  информацией  при обращениях,  свя
занных  с  решением  конкретных  задач,  както:  поиск  источников 
помех, помощь в нахождении частот и т.п. 

Возможность  хранения  и  ведения  информации  о  каждой  отдельной 
системе  связи,  а также  обеспечение доступа  к  ней  являются  составной 
частью  процесса  использованием  РЧС.  Такую  возмож1Юсть  предостав
ляет база данных  о зарегистрированных  радиосредствах. В  тоже  время, 
несмотря на высокую загруженность хорошо освоенных диапазонов час
тот, в них продолжается внедрение новых радиосредств  и сетей связи. В 
этих  условиях  требования  беспомеховой работы  могут быть удовлетво
рены  только  на  основах  частотного,  пространственного  и  временного 
разделения работы средств и обработки радиосигналов, и требуется ана
лиз их электромагнитной  совместимости.  Учитывая  эти проблемы  и то, 
что Госкомсвязи РФ в числе  главных  задач Госсвязьнадзора  России оп
ределил задачу создания  Федеральной  базы данных радиосредств  граж
данского назначения, ФБД должна иметь сложную структуру  и не толь
ко  обеспечивать  заинтересованные  администрации  справочной  инфор
мацией, но и позволять получать оценки ЭМС РЭС в задачах управления 
использованием  РЧС, в частности  при присвоении  частот  новым РЭС и 
разработке  частотньпс планов. В  связи  с  этим  в  структуре  ФБД  можно 



выделить  два  раздела:  информационноучетный  и  расчетно
аналитический. Первый раздел может быть использован  самостоятельно 
для  получения  справочной  информации.  Второй  использует  информа
цию  первого  для  выполнения  анализа  ЭМС. Результаты  анализа  могут 
храниться  в  информационносправочном  разделе  и  поставляться  адми
нистрациям  по их запросам. Связь ФБД с другими структурами в систе
ме управления РЧС показана на рис.1. 

Задачи,  решаемые  администрациями  и  данные  об  использовании 
РЧС, можно разделить на два уровня: федеральный и региональный. 

На  Федеральном  уровне  решаются  задачи,  которые  затрагивают 
интересы  использования  РЧС большого  числа  регионов  России  и меж
дународные  связи. Сюда же относятся РЭС  централизованного  назначе
ния: передающие  станции  телевизионного  и  звукового  вещания, радио
релейные  станции,  земные  станции  спутниковой  связи,  центральные  и 
базовые станции сотовых, радиальных, радиальнозоновых  и транкинго
вых систем радиотелефонной  связи, имеющих большую зону действия и 
требующих разработки частотных планов в масштабах РФ. 

Информационно

учетный 

раздел 

ФБД 

2 ^ ^ 

Радиокоптроль 

Сертификация 

РЭС 

Расчетно
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использования 
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территориальный 

Рис.1. Управление использованием РЧС 



Децентрализованное  назначение  частот  производится,  как  прави
ло,  для  РЭС  ведомственных  систем  радиосвязи,  локальных  систем  ра
диовызова  и других  систем,  имеющих  малую  мощность  излучения  (до 
10 Вт) и ограниченную зону действия. 

Данные, которые необходимо хранить в ФБД, по функционально
му назначению можно разделить на следующие классы: 

 основные данные о РЭС; 
 данные, используемые для расчетов и проверок ЭМС РЭС; 
 данные, необходимые для осуществления  контрольных  функций 

и слежения за радиочастотной обстановкой 
 данные, отражающие ведение делопроизводства; 
 служебные данные. 
В  главе  подробно  рассмотрен  состав  этих  классов  данных,  при 

этом особое  внимание уделено  первым  трем  классам, заполнение  кото
рых  встречает  наибольшие  трудности.  Особенно  это  относится  к  дан
ным, используемым для расчетов и проверок ЭМС РЭС, поскольку в со
став этих данных входят параметры, измерение которых не регламенти
ровано  существующими  ГОСТами,  а  также  параметры,  значения  кото
рых нужно знать в очень широкой полосе частот. Особое значение  в пе
речне данных  для  расчетов  ЭМС  занимает  картографическая  информа
ция.  В  частности,  для  повышения  точности  расчетов  потерь  на  трассе 
распространения  необходимо  учитывать  рельеф  местности.  Это  можно 
сделать, используя цифровые карты местности и алгоритмы, ос1юванные 
на HIIK.  При этом  картографическая  информация  должна  удовлетворять 
определенным требованиям. 

В  главе  2  разрабатывается  структура  расчетноаналитического 
комплекса ФБД. Учитывая задачи радиоконтроля  и управления РЧС, ко
торые требуют  использования расчетноаналитического  комплекса, рас
смотрены  возможные  методы  описания  электромагнитной  обстановки 
(ЭМО) и анализа ЭМС. В основу анализа положена модель дифференци
ального вклада, в которой влияние того или иного мешающего  эффекта 
на качество работы  РЭС рассматривается  независимо  о  других  эффек
тов. Анализ основан на последовательном  переборе пар источник поме
хи   приемник помехи в анализируемой совокупности. 

При  анализе линейных  каналов  проникновения  помех  в поражае
мый  приемник  РЭС  источником  помехи  является  одиночный  передат
чик, излучение  которого  по  частотному  признаку  квалифицируется  как 
потенциально  опасное. При  анализе  нелинейных  эффектов  источником 
помехи  является  совокупность  передатчиков,  создающих  этот  эффект. 
Это, в первую очередь, относится к интермодуляционным эффектам. 

Рассмотрены  методы  исследования  нелинейных  эффектов,  кото
рые используются для построения математических  моделей этих эффек
тов. 



Основными  элементами  модели  анализа  межсистемной  ЭМС  яв
ляются  модели  передатчиков,  антенн,  пространства  распространения, 
радиоприемных  устройств,  а также критерии,  на основе  которых  выно
сится  решение  о  наличии  или  отсутствии  электромагнитной  совмести
мости анализируемой пары РЭС. Дан подробный анализ математических 
моделей перечисленных элементов, которые могут быть положе1п.1 в ос
нову расчетноаналитического  комплекса ФБД для анализа ЭМС, расче
та  зон  обслуживания  РЭС, разработки  частотных  планов  и  присвоения 
рабочих частот. 

Математическая  модель передатчика  представляет собой совокуп
ность математических  моделей его  излучений:  основного,  внеполосньк 
(сигнального  и шумового), побочных, характерных  для  одиночного  пе
редатчика (на  гармониках, субгармоииках  и комбинационных) и для со
вокупности  передатчиков  (интермодуляционные  излучения).  Уровень 
интермодуляционных  колебаний,  которые  образуются  в  выходном  уси
лителе  мощности  передатчика,  зависит  от  режима  работы  выходного 
каскада,  поэтому  для  описания  интермодуляционных  излучений  пред
ложено использовать несколько математических  моделей, каждая из ко
торых связана с режимом работы вьгеодного каскада передатчика. 

Математическая  модель радиоприемного устройства  представлена 
совокупностью  математических моделей возможных каналов проникно
вения  помех  (основного  и побочных)  и нел1гаейных эффектов  в прием
нике  (интермодуляция,  блокирование,  перекрестная  модуляция).  Ряд 
моделей, используемых для расчета уровней продуктов  интермодуляции 
в передатчиках, может быть использован для оценки  интермодуляцион
ных помех в приемнике. 

Предлагаемые  модели описывают характеристики  радиоэлектрон
ных средств в широком диапазоне частот, который характерен для задач 
анализа ЭМС. 

Математическое  описание  диаграммы  направленности  антенны 
используется  в качестве  математической  модели  антенны  в дальней  зо
не. Для  описания  взаимодействий  между РЭС, антенные  системы  кото
рых  находятся  в  ближней  зоне,  более  предпочтительным  является  ис
пользование  коэффициента  связи  между  антеннами,  однако  его  расчет 
связан  с  решением  достаточно  сложных  электродинамических  задач. 
При предварительных  расчетах в ряде ситуаций могут быть использова
ны приближенные  выражения  для оценки полей  или усиления  антенн  в 
ближней  зоне,  которые  рассмотрены  в работе. Рассмотрены  возможно
сти и приведены  модели детерминированного  и статистического  описа
ния диаграмм  направленности. Статистическое  описание более  адекват
но  отображает  реальную  ситуацию,  однако  для  его  использования  не 
всегда имеется достаточно данных, поэтому при недостатке информации 
для  применения  статистического  описания  возможно  применение  де



терминированных моделей, некоторые из которых представлены в рабо
те.  Представлены  модели,  учитывающие  изменение  парал1етров  диа
граммы  направленности  антенны  за  пределами  ее  рабочего  диапазона 
частот. 

Оценка потерь  на  трассе распространения  электромагнитной  вол
ны  является сложной  задачей. Совокупность  методик, опирающихся  на 
подробную  информацию  о  трассе  распространения  и  на  усредненные 
параметры  трассы,  необычайно  велика.  Имеет  место  многообразие  ма
тематических  моделей,  используемых  в  этих  методиках  не  только  по 
диапазонам рабочих частот РЭС, но даже в пределах  одного  частотного 
диапазона. В работе рекомендованы к применению модели, построенные 
на  использовании  кривых  распространения  радиоволн,  приведенных  в 
рекомендациях МККР, и цифровых  карт, дающих подробную  информа
цию  о  трассе  распространения  сигнала  или  помехи.  Для  диапазонов 
ОВЧ/УВЧ рассмотрены  модели потерь распространения,  использующие 
усредненные  параметры  окружения  и применяющиеся  в условиях  горо
да, пригороде, сельской местности. 

Критерии  оценки ЭМС всегда связаны с качеством  функциониро
вания РЭС. Вероятность выполнения  радиоэлектронным  средством сво
его  функционального  назначения  в  исследуемой  электромагнитной  об
становке  наилучшим  образом  определяет  работоспособность  РЭС.  Од
нако  для  ее  вычисления  необходимо  знать  совместную  плотность  рас
пределения  сигнала  и  помехи. Поскольку  информация  такого  рода  из
вестна далеко не всегда, то при принятии решения о наличии или отсут
ствии  совместимости  РЭС,  по  крайней  мере  на  первом  этапе  развития 
расчетноаналитического  комплекса ФБД, предложено  использовать  за
щитное  отношение,  под  которым  понимается  минимально  допустимое 
отношение сигнал/помеха на входе приемника, при котором обеспечива
ется заданное качество его работы. При отсутствии собственных данных 
относительно  значений  защитных  отношений  для  разных  сочетаний 
сигналов  и  помех  можно  воспользоваться  значениями,  рекомендован
ными  в  документах  МККР,  которые  охватывают  сигналы  различных 
служб связи. 

Рассмотренные  подходы  к  анализу  ЭМС,  а  также  множествен
ность  магематических  моделей,  применяемых  для  получения  оценок 
ЭМС в различных  ситуациях, приводят к выводу  о необходимости  соз
дания  в ФБД  специальной  библиотеки,  содержащей  информацию  о  па
раметрах и моделях устройств, которые могут использоваться  в процес
се анализа. В работе представлено содержание основных разделов такой 
библиотеки. 

Отмечено,  что  существующее  в  настоящее  время  в  России  мето
дическое обеспечение решений задач ЭМС и управления  использовани
ем РЧС разрозненно, не унифицировано  и не систематизировано. Пред



ложен перечень категорий методик, которые необходимо реализовать по 
решеншо неотложных задач. 

Анализ  методик  оцещси ЭМС  с точки  зрения  последовательности 
и характера операций, используемых для получения числового  значения 
оценки, показывает, что все они имеют сходную структуру и различают
ся  только  формой  математических  операций,  которая  определяется  ма
тематической  моделью  преобразующего  элемента.  Это  позволяет  пред
ложить обобщенную структуру системы анализа ЭМС, опирающуюся на 
жесткую  последовательность  прохождения  сигнала  и  помехи  по  цепи 
источник   антенна источника — пространство распространения — антен
на приемника   приемник  и гибкий  выбор моделей  элементов  перечис
ленной  структуры  и  критериев  оценки  ЭМС  из  библиотеки  моделей. 
Струк1ура такой системы в рамках ФБД представлена на рис.2. 

Информацнонный 

комплекс базы данных 

Расчётнояналнтичсский  комплекс базы данных 

Параметры 

РЭС 

Математические  модели 

элементов анализа ЭМС 

Параметры 

моделей 

Параметры 

РЭС 

Математические  модели 

элементов анализа ЭМС 

Параметры 

моделей 

> *  t V  > 1 V  1 

•>  ' 
Правила выбора модели 

t  ' 
Параметры 

ситуации 

Алгоритм 

анализа ЭМС 

Результаты 

анализа 
Параметры 

ситуации 

Алгоритм 

анализа ЭМС 

Результаты 

анализа 

Рис. 2. Структура обобщенной системы анализа ЭМС 

Такая структура допускает поэтапную реализацию  ФБД и  отлича
ется  гибкостью  в плане решаемых задач  и методов  описания РЭС  и об
становки.  Пополнение  библиотеки  математических  моделей  требует 
только коррекции блока правил выбора моделей без изменения  алгорит
ма анализа ЭМС. 

В главе 3 рассмотрены вопросы, связанные с созданием  информа
ционной  сети  потребителей  ФБД  на базе цифровой  сети  связи  и совре
менных  технологий  передачи  данных.  Определены  подсистемы  ФБД, 
при  использовании  которых  возникает  потребность  в  передаче  данных. 
Подсистемы учета и радиоконтроля предъявляют  наиболее высокие тре
бования  к  каналам  передачи  данных.  Первая  подсистема  определяет 
требования  к пропускной  способности  каналов, вторая   ко времени ре
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акции  системы  связи  (времени,  которое  необходимо  для  установления 
соединения между двумя территориально удаленными  узлами  передачи 
данных). 

Архитектура построения  подсистем ФБД предполагает наличие IP 
  соединения  двух удаленных компьютеров для осуществления  взаимо
действия  в  режиме  реального  времени.  Подобное  соединение  может 
осуществляться  посредством  коммутируемых  и вьщеленных  каналов. В 
главе  определены  требования  к  типам  используемых  каналов  для  раз
личных  подсистем  ФБД.  Учитывая  эти  требования,  выбор  технологии 
передачи  данных  целесообразно  проводить  из  следующих  технологий: 
ISDN, Frame Relay, ATM или использовать их комбинации. Сравнитель
ны анализ технологий  показывает несомненное  превосходство техноло
гии  ATM, однако  ее  использование  в современных  условиях  ограничи
вается  экономическими  соображениями.  Наиболее  развитыми  в  России 
являются сети ISDN, изначально предназначенные для  передачи  голоса, 
а в настоящее время активно используемые для передачи как голоса, так 
и данных. Происходит бурное развитие  сетей  с интеграцией  услуг, по
строенньк на технологии Frame Relay, которая обеспечивает высокоско
ростную  передачу  данных,  имеющих  пачечный  характер.  Frame  Relay 
позволяет  организовать  несколько  виртуальных  соединений  через  один 
порт устройства доступа  пользователя,  что резко  сокращает  количество 
арендовшшых линий. 

Выбор в качестве базового стека протоколов ТСРЛР позволяет ис
пользовать  все разнообразие  современных  телекоммуникационных  тех
нологий, так  как  практически  все технологии  позволяют  переносить  IP 
трафик,  поэтому  окончательный  выбор  определяется  экономическими 
возможностями. 

Разрабатываемая  глобальная  корпоративная  вычислительная  сеть 
должна  включать  в  себя  локальные  вычислительные  сети  структурных 
подразделений. Предложено строить архитектуру такой сети по типу так 
называемой  «двойной  звезды», которая  предполагает  наличие  постоян
ных выделенных  каналов связи между всеми узлами и теми пользовате
лями сети, требования к каналам связи у которых вызывают такую необ
ходимость. Другие конечные пользователи соединяются с узлом посред
ством коммутируемых  каналов. Такая структура системы связи позволя
ет обеспечить  связь между любыми пользователями. Связь между  узла
ми  и  пользователями  может  осуществляться  как  в  режиме  реального 
времени, так и в режиме  пакетной  передачи данных. Если канал между 
пользователем  и узлом отсутствует,  то  связь может  быть  осуществлена 
путем подключения к любому из узлов сети по коммутируемому  каналу. 
При  этом  существует  возможность  передачи  информации  в режиме ре
ального времени. 
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Рассмотренную  концептуальную  модель  системы связи  предлага
ется  реализовать  на  основе  существующих  на  территории  Российской 
Федерации  каналов  связи,  удовлетворяющих  требованиям  пропускной 
способности и времени реакции. Ядром системы передачи  являются i"o
рода,  в которых расположены  приемные  центры рад1юсвязи  и радиове
щания  (ПЦРР)  и  которые  образуют  магистральный  канал  связи.  ПЦРР 
выбраны таким  образом,  что число пользователей,  подключенных  к ка
ждому  ПЦРР  не  будет  значительно  отличаться.  Кроме  того  все  ПЦРР 
расположены  в  непосредстветюй  близости  к  крупным  региональным 
управлениям  Госсвязьнадзора.  В число  городов, составляюы1ИХ  магист
ральный  канал  входят:  СанктПетербург,  Екатеринбург,  Архангельск, 
Ростов  на  Дону,  Магадан,  Новосибирск,  Иркутск,  Хабаровск,  Якутск, 
Самара. Соединение узлов  организовано  так,  что часть  из  них  является 
транзитными.  Для  компенсации  потерь  в  устойчивости  предложено 
иметь  в  составе  системы  один  резервный  канал  связи,  дополняющий 
наиболее длинную  цепочку транзитных  узлов до кольца. В  нормальных 
условиях этот канал не используется и вступает в действие лишь при на
ступлении аварийной ситуации. Для резервного канала выбран иной фи
зический маршрут передачи данных, не пересекающийся  с основным ни 
в одной точке. 

Используя данные о количестве областных узлов Госсвязьнадзора, 
связанных  с  магистральными  узлами, типовую  нагрузку,  поступающую 
от областного узла, и задаваясь коэффициентами замыкания нагрузки на 
региональных и центральном узлах, а также на узлах одного уровня, вы
полнена  оценка  пропускных  способностей  трактов  связи  для  предло
женной структуры сети. Расчет показал, что количество цифровых кана
лов со  скоростью  64  кбит/с,  необходимых для  передачи  данных  между 
узлами сети связи, определяется интенсивностью потока пакетов в соот
ветствующем тракте и слабо зависит от среднесетевого  времени достав
ки  пакета.  Для  организации  сети  достаточно  36и  цифровых  каналов, 
при этом на  13 из 22 трактов достаточно  1 канала и только на одном не
обходимы 4 канала. 

Что касается вопросов защиты 1шформации, то при выборе в каче
стве базового протокола для построения  сети протокола  IP  применение 
«Шифраторов  IP потоков»  позволяет наиболее  просто и быстро решить 
эту  проблему.  Для  дополнительного  повышения  защищенности  инфор
мации  целесообразно  включить  средства  криптографической  защиты 
непосредственно в программное обеспечение ФБД. 

В  главе 4  рассмотрены  результаты  практической  реализации  рас
четноаналитического  и справочного комплексов ФБД. На первом этапе 
реализации системы анализа ЭМС создана и внедрена для  практического 
применения  программа,  позволяющая  проводить  оценку  ЭМС  средств 
радиосвязи,  находящихся  в  дальних  зонах.  В  профамме  учитываются 



12 

основные излучения передатчиков и излучения на гармониках. В прием
ных  устройствах  рассматриваются  помехи  по  основному  и  соседнему 
каналам  приема,  а  также  эффекты  блокирования  и  интермодуляции.  В 
качестве математических моделей РЭС и пространства  распространения 
использованы  модели, прошедшие  апробацию в России или рекомендо
ванные к использованию  в документах МСЭ. Представлен  перечень ис
пользуемых  моделей. Решение о совместимости принимается  сравнени
ем расчетного  отношения  сигнал/помеха  с защитным  отношением.  Реа
лизованная  часть расчетноаналитического  комплекса  позволяет  прово
дить  исследования  по  управлению  использованием  РЧС  в  диапазоне 
частот 30 —  1000 МГц. Кроме того, разработана  программа для расчета 
напряженности  поля  земной  и  пространственной  радиоволн  в  диапазо
нах  средних  и  низких  частот.  Все  программы  используют  справочную 
подсистему  ФБД,  которая  содержит  список  действующих  частотных 
присвое1шй, технические  параметры  и географические  координаты  ста
ционарных  стан1дай,  использующих  эти  присвоения,  а также  информа
цию административного характера. 

Реализованная часть расчетноаналитического  комплекса ФБД по
зволяет  проводить  анализ  ЭМС  и расчет  зон обслуживания  для  систем 
сухопутной подвижной  службы, радиорелейной  связи и  телевизионного 
вещания. В работе приведены  примеры оценки ЭМС РЭС и расчета зон 
обслуживания для реально работающих станций. В частности, выполне
на оценка влияния внешней сети станций сухопутной  подвижной  служ
бы  (СПС)  на  работу  базовой  станции,  использующей  частоту  внешней 
сети  СПС,  и обратно,  а также  на  мобильные  средства,  обслуживаемые 
соответствующими  базовыми  станциями.  Приведен  пример  расчета  зо
ны обслуживания  для  станции  в г,  Кемерово. Расчет  проводится  с уче
том  ЭМС  с  уже  работающими  станциями.  Показано  как  влияет  учет 
рельефа местности на форму и размеры зоны обслуживания. Расчет вы
полнен дважды: с использованием  цифровой карты местности и без нее 
  на основе усредненных параметров окружения базовой станции. 

Для  одной  из  базовых  станций  в Подмосковье  приведен  пример, 
показывающий  как  изменится  размер  и форма  зоны  обслуживания  при 
изменении коэффициента усиления антенны мешающей станции. 

Выполненные  расчеты позволяют  говорить о хорошей работоспо
собности  реализованной  части  ФБД.  Эта  часть  прошла  апробацию  и 
эксплуатируется  Госсвязьнадзором  в целях управления  использованием 
РЧС. 

В  главе  представлены  также  результаты  использования  ФБД  на 
постах радиоконтроля  в СанктПетербурге. Информационная часть ФБД 
используется при решении большинства задач, выполняемых постом ра
диоконтроля   от отметки зарегистрированных частот на панораме обзо
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pa  некоторого  диапазона  частот  до  выбора  подозреваемых  частот  при 
поиске источников помех. 

Заключение 

Разработанная  структура Федеральной базы данных и информаци
онной  сети потребителей  ФБД прошла  первый этап реализации. Приве
денное  в  диссертационной  работе  исследование  позволило  получить 
следующие результаты: 

1. Предложена  структура ФБД, состоящая из двух разделов: инфор
мационноучетного  и  расчетноаналитического.  Каждый  из  разделов 
имеет определенную  самостоятельность  в плане  структурного  развития 
и формы хранения  информации. Однако при решении задач управления 
использованием  радиочастотного  спектра  эти  разделы  взаимосвязаны. 
Основное  назначение  расчетноаналитического  раздела    экспертиза 
разрабатываемых  частотных  планов  и  присвоений  рабочих  частот,  а 
также  прогнозирование  возможных  последствий  действий  администра
ций по изменению существующего состояния  в использовании РЧС. За
дача информационноучетного  раздела    выдача  справок  о текущем  ис
пользовании РЧС. 

2.  Проведена  классификация  задач  по  уровням  решений  и  первич
ных  данных,  подлежащих  сбору,  хранению  и  обработке  в  ФБД,  по 
функциональному  назначению. Классификация  позволяет очертить  круг 
задач  но управленшо  использованием  РЧС, решаемых  централизованно 
и в регионах,  а также  конкретизировать  данные, хранимые  и  обрабаты
ваемые в ФБД. 

3. Проанахшзированы  и предложены  для  использования  в расчетно
аналитическом  комплексе ФБД математические  модели элементов РЭС, 
позволяющие  в задачах  исследования  ЭМС  учитывать  практически  все 
мешающие эффекты, встречающиеся в реальных ситуациях. 

4. Предложена  структура библиотеки модульных  профамм  матема
тических  модулей  РЭС,  пространства  распространения  и  критериев 
оценки  ЭМС,  которая  может  быть  использована  в  процедуре  анализа 
электромагнитной обстановки и ЭМС в задачах управления РЧС. 

5.  Предложена  структура  обобщенной  системы  анализа  ЭМС,  по
зволяющая  на  основе  библиотеки  модульных  программ  анализировать 
самый  широкий  круг ситуаций, встречающихся  на практике.  Структура 
позволяет  проводить  поэтапное  расширение  зоны  охвата  ситуаций  рас
четпоаналитическим  комплексом  ФБД  путем  пополнения  библиотеки 
моделей  и коррекции  правил  выбора  моделей  без  изменения  алгоритма 
анализа ЭМС. 



14 

6. Определены требования к типам  и качеству  каналов  связи ФБД с 
потребителями информации. Выбор типа сети, приспособленной для пе
редачи данных по протоколу ТСРЯР дает возможность  использовать все 
разнообразие современных телекоммуникационных технологий. 

7. Предложена структура сети связи ФБД с пользователями  в регио
нах. Сеть связи состоит  из магистрального  канала, узлы  которого  пред
ставляют систему из 11 приемных центров радиовещания и радиосвязи и 
пользователей  сети, связанных  с узлами постоянными  или коммутируе
мыми каналами  в зависимости  от требований  конечного  пользователя к 
каналу  передачи  данных.  Учитывая  особенности  географического  раз
мещения узлов, часть узлов сети предложено сделать транзитными. Для 
повышения  устойчивости  системы  предложено  иметь в ее составе один 
резервный канал, дополняющий наиболее длинную  цепочку транзитных 
узлов до кольца. 

8. Выполнена оценка необходимых пропускной способности и числа 
цифровых каналов для передачи данных между узлами сети. 

9.  Создана  часть  расчетноаналитического  комплекса  ФБД,  позво
ляющая  проводить  оценки  ЭМС  средств  сухопутной  подвижной  связи, 
телевизионного  вещания  и  радиорелейной  связи,  а  также  реализован 
информационносправочный  раздел  ФБД,  которые  находят  практиче
ское применение для  служб радиоко1ггроля  и для решения  задач управ
ления использованием РЧС. 

Публикации 

1. Панченко  В.Е.  Порядок  частотных  присвоений  для  радиоэлек
тронных  средств  гражданского  назначения  //  Электросвязь.    1995.  
№10.С.8. 

2. Панченко В.Е. Систем1Ш1е аспекты создания  Федералыюй  базы 
данных радиоэлектронных средств // Электросвязь.   1996.   № 9. 
С.23. 

3. Панченко  В.Е., Логинов М.А.  База данных  частотных  присвое
ний  РЭС  и  радиоконтроль    основа  управления  радиочастотным  спек
тром // Вестник связи.   1997.   №6.   С.1115. 

4. Панченко В.Е., Гребенник В.А. Методика расчета дополнитель
ных  потерь  при  автоматизирова1шой  оценке  ЭМС  РЭС  с  целью  опти
мадьного выбора радиочастот // Электросвязь.   1997.   №1.   С.2325. 

5. Панченко В.Е. Место Федеральной базы данных в задаче управ
ления радиочастотным  спектром // Семинар «Радиоконтроль  и управле
ние радиочастотным  спектром» Госкомсвязи  России  и СПб ГУТ: Мате
риалы.СПб.  1998.С.1119. 



15 

6. Панченко  В.Е.,  Антипин  Б.М.,  Щепетков  Н.П.  Структуризация 
задач управления  радиочастотным  спектром  для  создания  базы  данных 
частотных  присвоений //  52я НТК  им. А.С. Попова: Тез. докл. — СПб, 
1998. 

7. Панченко В.Е. Цели  и состояние разработки  Федеральной  базы 
данных  частотных  присвоений  РЭС  гражданского  назначения.  //  Мате
риалы  НТК  «Автоматизированные  системы  управления  исследованием 
радиочастотного спектра»: Тез. докл.   М., 1998. 



16 

Подписано к печати 9.09.98.  ЛР № 020475 от 29.04.97 г. 
Объем  1  печ.л. Тир. 50 экз. 

Тип. СПбГУТ. 191186, СПб, наб.р.Мойки, 61 


