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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Важнейшей  проблемой  при  ведении  подземных  гор
ных  работ  на  больших  глубинах  и  в  сложных  горногеологических  условиях 
является прогнозирование и предотвращение опасных проявлений горного дав
ления,  которые  нередко  приводят  к  катастрофическим  последствиям.  При ре
шении проблем управления  горным давлением на подземных  рудниках  и шах
тах в последнее время все большее применение находят геофизические  методы 
оценки  и  контроля  геомеханического  состояния  массива  горных  пород    как 
менее  трудоемкие  и  достаточно  информативные.  Ведение  геоакустического 
контроля в условиях реального массива горных пород, представляющего  собой 
литологически  и  структурно  неоднородную  среду,  предопределило  необходи
мость совершенствования методических и технических средств. Создание отве
чающей  современным  требованиям  системы  геоакустического  контроля  воз
можно  на  базе  широкого  применения  микропроцессорных  и  инфокоммуника
ционных технологий,  программного  обеспечения  и специально  разработанных 
алгоритмов, учитывающих тяжелейшие условия проведения горных работ и со
провождающие их явления. 

Надежность  геоакустического  контроля  зависит  как  от  полноты  и  своевре
менности, так и от качества регистрируемой информации.  Сейсмоакустический 
контроль  на действующих  горнодобывающих  предприятиях  во  время  рабочих 
смен  осложняется  значительными  помехами  от буровзрывных  работ  и  других 
технологических  операций, что с точки зрения информационного  обмена, ока
зывает  существенное  влияние  на  помехо  и отказоустойчивость  применяемых 
аппаратнопрограммных средств и инженерных решений. Учитывая то, что для 
объемного  охвата  шахтных  полей  требуется  информационноизмерительный 
комплекс  (ИИК) геоконтроля  с распределенной  структурой,  надежность  функ
ционирования  ИИК  в целом определяется  надежностью  сети  передачи  данных 
(СПД). Таким  образом,  задача  построения  СПД,  которая  обеспечивает  надеж
ное функционирование ИИК и учитывает условия горных работ, является акту
альной и востребованной. 

На  основании  современных  тенденций  построения  ИИК  была  разработана 
автоматизированная  сейсмоакустическая  система  контроля  горного  давления 
«УДАР»  (АСКГД).  АСКГД  использует  геоакустический  метод  оценки  и  кон
троля  состояния  массива  горных  пород,  базирующийся  на  экспериментально 
наблюдаемом и теоретически изученном явлении акустической эмиссии (АЭ). 

Настоящая  работа  посвящена  исследованию  и  созданию  СПД  для  АСКГД, 
которая  обеспечивает  надежную  передачу  измерительных  данных  и реализует 
часть  функций, необходимых для выполнения  процесса  геоакустического  кон
троля (обеспечение единого времени). 

Цель  работы  состоит в создании  СПД для ИИК геоконтроля  и включает в 
себя  разработку  и  исследование:  алгоритма  оценки  параметров  канала  связи; 
протокола  информационного  обмена  (ПИО);  адаптации  параметров  ПИО  (ко
личество  повторных  передач,  управление  механизмами  повышения  достовер
ности доставки данных и структурой кадра канального уровня) к состояниюка



4 
нала  связи;  механизмов  обеспечения  единого  времени  в  распределенной  сети 
цифровых приемников; аппаратнопрограммных средств СПД. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1.  Качественный и количественный  анализ характера ошибок в канале связи 
по результатам  внедрения  опытных  прототипов  элементов  АСКГД  в ус
ловиях  функционирующего  горнодобывающего  предприятия.  Анализ 
влияния ошибок, возникающих в сети передачи данных, на функциониро
вание АСКГД; 

2.  Разработка  методики  оценивания  параметров  канала  связи  и  алгоритмов 
адаптации  параметров  протокола  информационного  обмена АСКГД к из
меняющемуся состоянию канала связи; 

3.  Разработка  аппаратного  (в  части  сопряжения  информационно
измерительных  модулей) и программного обеспечения цифрового прием
ника  и сети  передачи  данных  АСКГД, включающей  протокол  информа
ционного обмена и систему обеспечения единого времени. 

Методы  исследования.  В  работе  использованы  методы  теории  вероятно
стей и теории случайных процессов, статистической теории связи, математиче
ский аппарат Марковских процессов, теории помехоустойчивого кодирования. 

Научную новизну работы составляют следующие положения: 
1.  Предложена методика оценки параметров канала связи с использованием 

аппарата Марковских процессов. Показано её применение для оценки не
стационарного дискретного канала связи в АСКГД; 

2.  Разработаны  алгоритмы  адаптации  параметров СПД и ПИО к состоянию 
канала связи на базе его предварительных оценок. На основе их примене
ния  в  АСКГД  показано,  что  они  могут  использоваться  в  современных 
ИИК; 

3.  Показано  применение  алгоритма  многопорогового  декодирования  в 
АСКГД  при  использовании  коротких  сверточных  кодов,  преобразован
ных  к блоковой  структуре.  Показана  методика  определения  максималь
ной степени  порождающего  полинома для заданной  кодовой  скорости и 
длины кодирующего регистра. 

Практическую ценность работы составляют: 
1. Разработанный универсальный  ПИО, включающий механизмы  адаптации 

собственных параметров к состоянию канала связи; 
2.  Разработанная  структура  и  алгоритм  обеспечения  единого  времени  для 

распределенной  информационноизмерительной  сети  с  асинхронными 
линиями связи; 

3.  Разработанная структура СПД, цифрового приемника и АСКГД в целом. 
Достоверность результатов работы подтверждается: 
1.  Корректной  постановкой  и решением  поставленных  в работе задач с ис

пользованием  статистической  теории  связи,  математического  аппарата 
Марковских процессов и теории помехоустойчивого кодирования; 

2.  Результатами  экспериментальных  исследований  канала  связи в условиях 
реальной эксплуатации; 

3.  Положительными результатами двух практических внедрений. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Методика оценивания параметров канала связи АСКГД; 
2.  Алгоритмы  адаптации  параметров  ПИО АСКГД к состоянию канала свя

зи; 
3.  Разработанная  структура  и алгоритм  функционирования  системы обеспе

чения единого времени; 
4.  Разработанные аппаратнопрограммные  средства СПД, входящие в состав 

АСКГД. 
Внедрение результатов работы. 

Результаты работы использованы  в проектноконструкторской  деятельности 
ООО НПФ  «Полином»  (г. Хабаровск),  в  исследовательской  деятельности  Ин
ститута  горного дела  ДВО РАН  (г. Хабаровск)  и 0 0 0  «ГеотэксДВ»  (г. Хаба
ровск) при  исследовании  метода  оценки  геомеханического  состояния  массива 
горных  пород,  в  практической  деятельности  ОАО «Приаргунское  производст
венное горнохимическое объединение» (г. Краснокаменск, Читинская  область) 
при  прогнозировании  удароопасности  массива  горных  пород  месторождения 
«Антей». Универсальность предложенных в работе решений подтверждается их 
внедрением  в многоканальной АЭсистеме  неразрушающего контроля в метал
лических конструкциях МАЭС16, разработанной 0 0 0  НПФ «Полином». 

Личный вклад автора. 

Личный вклад автора в публикациях, опубликованных в соавторстве, заклю
чался в разработке и исследовании алгоритмов оценивания  и адаптации СПД к 
параметрам  канала  связи  с  применением  аппарата  Марковских  процессов,  а 
также в разработке  аппаратнопрограммных  средств обеспечения  единого вре
мени,  СПД  и ПИО  АСКГД.  Автор  выражает  благодарность  соавторам,  за  по
мощь  в  выполнении  работ.  Особую  благодарность  за  участие  в  обсуждении 
структуры  и содержания  диссертационной  работы  автор выражает: дру  техн. 
наук  Рассказову  И.  Ю.  (ИГД  ДВО  РАН),  канд.  техн.  наук  Левенцу  А.  В. 
(ТОГУ), Чебиряку  Ю. A.  (Computer  systems  institute, ETH Zurich, Швейцария), 
Калинову Г. А. и Мигунову Д. С. ( 0 0 0  НПФ «Полином»). 

Апробация работы. 

Отдельные результаты работы обсуждались: 
1.  На международной  конференции  ИГД УрО РАН «Геомеханика  в горном 

деле»   Екатеринбург, 5  8  июля 2005 г.; 
2.  На  Шестом  Московском  международном  салоне  инноваций  и  инвести

ций   Москва, 7  1 0  февраля 2006 г.; 
3.  Signal  Transmission,  Processing,  Sensor  and  Monitoring  Systems.  Korea

Russia JointWorkshop 2006   Khabarovsk, Russia, 26   28 October 2006; 
4.  На  Пятой  Всероссийской  научнопрактической  конференции  студентов, 

аспирантов и молодых ученых   Томск, 27 февраля   1  марта 2007 г.; 
5.  На  Международной  научной  конференции  «Проблемы  комплексного  ос

воения георесурсов»   Хабаровск,  1012  сентября, 2007 г.; 
6.  На  Седьмом  Международном  форуме  студентов,  аспирантов  и  молодых 

учёных  стран  АзиатскоТихоокеанского  региона    Владивосток,  1 7  1 9 
октября 2007 г.; 
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7.  Modem  Materials  and  Technologies  2007.  VIII  RussiaChina  Symposium  

Khabarovsk, Russia,  1718  October 2007; 
8.  На Шестой Всероссийской  научнопрактической  конференции  студентов, 

аспирантов и молодых ученых   Томск, 26   28 февраля  2008 г.; 
9.  На семинарах кафедры «Автоматика и системотехника» ТОГУ. 
Публикации. 

По  теме диссертации  опубликовано  И) печатных  работ,  из  них  5 статей,  I 
доклад на конференции  и 4 доклада на международных  конференциях. В изда
ниях, рекомендованных  ВАК,  опубликованы  5 работ,  в  том  числе  3 работы  в 
изданиях, рекомендованных экспертным советом по профилю диссертации. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литера
туры, включающего  141 наименование и 3 приложений. Основная часть работы 
изложена  на 143  страницах  машинописного  текста,  содержит  33  рисунка  и  5 
таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложена актуальность работы, сформулированы основные це
ли и задачи, научная новизна и практическая ценность диссертационной работы. 

В  первой главе выполнен обзор современных принципов и механизмов по
строения  СПД распределенных  ИИК. Показано, что  в большинстве  ИИК при
меняются  шинные  технологии,  единого  стандарта  на  которые  на  настоящий 
момент  не  существует.  Сформулированы  основные  требования  к  структуре 
АСКГД  и её отдельным  элементам,  определены  основные  структуры  данных, 
которые будут передаваться  по СПД   к ним относятся макропараметры  сигна
ла, предыстория и передний фронт импульса, сигналограмма. Проведен обзор и 
анализ  внедрения  в  АСКГД  современных  ПИО  в ИИК,  к  которым  относятся 
IEC60870.5, DNP3, UCA, Modbus. Показано, что по ряду  параметров  (высокая 
избыточность,  отсутствие  возможности  переноса  произвольных  структур  дан
ных,  низкая  точность  или  отсутствие  встроенных  процедур  работы  со  значе
ниями  времени)  стандартизованные  ПИО  не  подходят  для  использования  в 
АСКГД и требуется разработка собственного протокола информационного  об
мена.  В  результате  анализа  современных  отечественных  систем  геоакустиче
ского контроля составлена таблица со сравнительными характеристиками СПД 
и подсистем ведения единого времени. К основным недостаткам всех представ
ленных  систем  можно  отнести  малое  количество  информационно
измерительных  модулей  (ИИМ)  и  как  следствие,  охват  только  ограниченного 
объема  шахтных  полей,  низкую  точность  ведения  единого  времени,  высокую 
сложность и стоимость подключения новых ИИМ к системе. 

Специфика передачи данных в условиях горных работ включает в себя необ
ходимость функционирования АСКГД в сложной помеховой обстановке, в свя
зи с этим проведен анализ причин возникновения ошибок в канале связи и при
ведены  способы  уменьшения  влияния  негативных  внешних  факторов  на про
цесс  передачи  данных,  в  том  числе  методы  помехоустойчивого  кодирования 
информации.  Сформулированы  основные  требования  к  подсистеме  помехо
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устойчивого  кодирования  в АСКГД и  произведен  выбор метода  помехоустой
чивого кодирования информации. 

Во второй главе проведено исследование канала связи АСКГД с точки зре
ния  возникающих  в  нем  ошибок  и  анализ  их  влияния  на  передачу  основных 
структур данных.  Предложена  модель  канала связи  и методика  оценки  его ха
рактеристик, а также алгоритмы адаптации ПИО к его состоянию. 

В  работе  все  оценки  характеристик  дискретного  канала  связи  проводятся  с 
точки зрения  возникающих  в нем ошибок  и их характера, так  как  возникнове
ние ошибки и её фиксация   класс событий, которые  можно контролировать  в 
процессе функционирования  СПД с высокой степенью достоверности. Для по
лучения количественных характеристик ошибок в кадрах, передающихся по ка
налу связи, в шахтном  поле первоначально  проводились двухнедельные  испы
тания. В их ходе было установлено, что возрастание количества кадров с ошиб
ками приходится на местное время интервалах  [3:00; 6:00] и [9:00; 16:00], когда 
проводятся наиболее интенсивные работы в шахтном поле (рабочие смены). 

Рассмотрение  количества  и  распределения  во  времени  ошибок  в  принятых 
на наземной стороне кадрах как характеристики нерегулярного потока событий 
случайного процесса X(t)  позволяет применить  к анализу канала связи  аппарат 
теории  вероятностей  и  математической  статистики.  Нерегулярность  потока 
объясняется  практически  установленным  различием  в интервалах  времени ме
жду возникновением  ошибок  в кадрах. Из результатов испытаний  следует, что 
вероятность  попадания  п  ошибочных  кадров  одинаковой  длины  в  интервал 
времени At зависит от того, где на оси времени расположен этот интервал. Так
же следует отметить, что вероятность возникновения ошибки рош в канале связи 
АСКГД  изменяется  во  времени.  Из  представленных  утверждений  можно  сде
лать  вывод  о  нестационарности  канала  связи  АСКГД,  с  точки  зрения  потока 
ошибок  в нем. Проведенный  анализ  экспериментальных  данных  удобно  пред
ставить в виде графа модели канала, который показан на рис. 1. 

I  Аі  )  KSS^v  @^S>) 

>UWA#  \ѵ   А2  У 

Рис. 1. Логическое представление модели канала связи АСКГД с учетом 
использования модели Гилберта для описания состояния А2 

Состоянию А1  соответствуют  выходные дни, а также  временные  интервалы 
рабочих дней, когда горные работы в шахтном поле не проводятся или отсутст
вуют аварийные ситуации на физических линиях связи. Состоянию А2  соответ
ствуют рабочие дни или присутствие аварийных ситуаций на физических лини
ях  связи,  и  рост  интенсивности  ошибок  Хош приходится  на  время  проведения 
горных  работ и различных  ремонтных  мероприятий  в шахтном  поле. Переход 
между состояниями А1  ХІАІЪ  прямом направлении  осуществляется  под дейст
вием  потока  ошибок  с  интенсивностью  ХошАг{Ы\  а  в  обратном  направлении  



Х0ШАІ(ЬІ).  Результаты практических исследований показали, что происходящее в 
состоянии А2 можно рассматривать с точки зрения известной модели Гилберта, 
использование которой объясняется следующими причинами: 

  ошибки в канале связи появляются под действием импульсных помех; 
  при  повреждениях,  вызывающих  нарушение  согласования  линии  с диф

ференциальным  приемопередатчиком  RS485,  канал  связи  приобретает 
свойство памяти, вследствие переотражений информационных сигналов; 

  группирование  ошибок  в  различной  степени  встречается  в  большинстве 
реальных каналов связи, к которым относится канал связи АСКГД. 

При  отсутствии  механизмов  адаптации,  заложенных  в  базовые  процедуры 
ПИО, возникновение  любого числа  ошибок  в кадре  канального уровня приво
дит к его отбрасыванию на приемной стороне и повторной  передаче. В резуль
тате,  при  постоянном  наличии  ошибок  становится  невозможным  передача 
группы связанных  кадров, например, сигналограммы в состоянии канала связи 
А2, что приводит к нарушению функционирования АСКГД. 

Для анализа эффективности выбранного ПИО в канале связи при различных 
значениях вероятности ошибки для кадра длиной 1Ах   рош(ІАХ) предлагается ис
пользовать зависимость  относительной  скорости  передачи  информации  от ко
личества повторных передач т   ЕотиАх(т), которая определяется выражением: 

Е
ш*лА

т
)  = Р„РлА

т
) 
z„» 

(1.1) 

где 
РпрАх{т)   вероятность правильного приема кадра при т попытках переда
чи, определяемая выражением; 
luAz   размер полезной нагрузки в кадре; 
Zfo   общий  объем  данных,  передаваемых  по  каналу  связи  в  обоих  на
правлениях, определяемый выражением (1.2): 

zA(«)=(^+/e)Sp(/A)"M,  (1.2) 

где 
ІАх   размер кадра данных; 
Іся   размер служебного кадра с повторным запросом данных. 

На рис. 2 представлен  график  зависимости  ЕотнА2(т) при  передаче  сигнало
граммы длиной 4000 байт для различных значений  р^. 
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Рис. 2. Зависимость ЕотиА2(т) при различных значениях  рош(4000) 
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Из представленного графика на рис. 2 можно сделать вывод, что выполнение 

требований  (значения  с  обозначением  треб)  к  темпу  передачи  сигналограмм 
невозможно изза возникающих в канале связи ошибок и требуется увеличение 
РпрА2 ЕотнЛ2 составляет 2040% от максимально достижимой, что позволяет пе
редать  не более двух  сигналограмм  в секунду. Анализ, проведенный  для алго
ритма доставки  с подтверждением  каждого  кадра  из последовательности  с ис
пользованием выражения (1.1), также показывает невозможность при вероятно
стях  битовых  ошибок Ј>(,ош>410"4 обеспечить  заданные требования  к темпу пе
редачи  сигналограмм,  что  показывает  необходимость  введения  дополнитель
ных  методов  повышения  достоверности  доставки  данных  в  состоянии  А2.  Та
ким образом, эффективная работа СПД невозможна без оперативной  адаптации 
внутренних  параметров  АСКГД  к  текущему  состоянию  дискретного  канала 
связи. Изменяемыми внутренними параметрами СПД и ПИО являются: количе
ство  и  алгоритм  повторных  передач  кадров; размер  кадра;  включение  или от
ключение  механизмов  повышения  достоверности  доставки  данных;  скорость 
передачи данных в канале связи. 

Для  оценки  характеристик  нестационарного  канала  связи  предлагается  ис
пользовать  механизм  периодической  передачи  известной  последовательности 
фиксированной длины Ішст. В  результате  оценивания  происходит  расчет  сле
дующих значений: средних  DAU,  ЮА2г и максимальных  DMmax,  DA2max,  0Л\гтса , 

Ол2гтах длин состояний; кратностей  битовых  ошибок в блоке х(пЬош, и); количе
ства смен состояний пА\,  п^  , п^и  . ггл2г\ вероятностей ошибки в каждом состоя
нии  рьошАх  По  результатам  анализа  влияния  ошибок  на  передачу  основных 
структур данных АСКГД и известных алгоритмов повторной  передачи  предла
гается  два  алгоритма  адаптации  к  состоянию  дискретного  канала  связи,  кото
рые включаются при переходе канала связи из состояния А1 вА2  и отключают
ся при обратном переходе: 

1.  Алгоритм  включения  в  состоянии  А2  подтверждения  доставки  каждого 
кадра  и помехоустойчивого  кодирования  сообщения  только  в случае по
лучения  подтверждения  об  искажении  кадра  с  независимыми  контроль
ными суммами   ДКПиПК; 

2.  Алгоритм  включения  в  состоянии  А2  подтверждения  доставки  каждого 
кадра  и включения  механизмов  помехоустойчивого  кодирования  с  неза
висимыми контрольными суммами   ДКиГЖ. 

Представленные  алгоритмы  относятся  к  семейству  алгоритмов  с  гибридной 
решающей обратной связью. 

В третьей  главе  предложена структура подсистемы  помехоустойчивого ко
дирования  цифрового приемника  с использованием  многопорогового  декодера 
(МПД) длиной в один и два байта и методика преобразования сверточного кода 
к  блоковой  структуре,  которая  позволяет  определить  максимальную  степень 
порождающего  полинома  для  заданной  длины  кодирующего  регистра.  Прове
дена оценка вычислительной  сложности  метода  МПД для  используемой  аппа
ратнопрограммной  платформы  и  выполнено  сравнение  его  с  методом  Берле
кэмпаМесси  для  декодирования  БЧХкодов.  Проведена  оценка  результатов 
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введения  помехоустойчивого  кодирования  в  алгоритмы  адаптации  на  вероят
ность  и  скорость  доставки  измерительных  данных,  передающихся  по  каналу 
связи АСКГД. 

Выбранный  в первой  главе метод многопорогового  декодирования  является 
современным  высокоэффективным  мажоритарным  декодером  и  устраняет  эф
фект  группирования  ошибок,  вследствие  которого  методы  повторного декоди
рования  сообщении  долгое  время  являлись  малоэффективными.  Он  обладает 
следующими основными преимуществами: 

  крайне  малое  число  операций  на  пороговом  элементе  такого  декодера 
требует небольшого объема вычислений; 

  уникальная  способность  мажоритарных  процедур  исправлять  во  многих 
случаях  гораздо  большее число ошибок,  чем это  гарантируется  кодовым 
расстоянием d используемого кода; 

  простая расширяемость кодера и декодера при увеличении длины исполь
зуемого кода и как следствие, кодирующего регистра. 

Среди широкого класса кодов, допускающих мажоритарное декодирование, 
выделяются  самоортогональные  коды  (СОК)  сверточного  типа,  допускающие 
очень  эффективное  многопороговое  декодирование.  Для  подсистемы  помехо
устойчивого  кодирования  в  АСКГД  требуется  блоковый  код  с  длиной  коди
рующего регистра кратной байту. Учитывая сказанное, для применения МПД в 
АСКГД требуется  осуществить преобразование  кодера и декодера  сверточного 
СОК к блоковой структуре. При  преобразовании  сверточного  СОК  с  кодовой 
скоростью R  в  квазициклический  блоковый  СОК размер  регистра  информаци
онных символов кті„ имеет длину не менее: 

^ „ = ( 2 " ,  « „ ) * •  (1.3) 
Из (1.3) получаем величину пА: 

Для блокового  кода пд также  называется  кодовой длиной блока из чего сле
дует, что при получении сверточного СОК должно выполняться неравенство: 

пА<к.  (1.5) 
Используя  (1.4)  и  (1.5)  можно  получить  минимальные  значения  А: для  тре

буемых  блоковых  квазициклических  кодов. Блоковый  квазициклический  СОК 
получается  из  сверточного  СОК  путем  добавления  строк  в  полную  матрицу 
сверточного  кода  сдвинутых  на  / /  символов,  где  і   номер  строки  в полной 
матрице. Таким образом, получаем зависимость: 

*™ = 2 4 ,  1 ,  (1.6) 
где 
к\    число разрядов в регистре сдвига кодера, которое определяется мак
симальной  степенью  порождающего  многочлена  G(X)  в  составе  порож
дающей матрицы исходного сверточного кода. 

Учитывая  (1.4)  и  (1.6)  при  выполнении  условия  (1.5)  получаем  итоговую 
формулу для  вычисления  максимальной  степени  порождающего  полинома,  из 
которого можно получить требуемый блоковый квазициклический СОК: 
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где 
deg_g(x) — максимальная  степень  порождающего  полинома g(x)  сверточ
ного СОК. 

Декодер  типа  МПД  для  блокового  квазициклического  СОК  длиной  16 бит 
для двух  итераций /  с заданным d приведен  на рис. 3. Кодер блокового  квази
циклического СОК находится в левой части декодера и включает в себя инфор
мационный регистр IR и полусумматоры по модулю 2. 
ІНоіы  Гаммтный регистр О 
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Рис. 3. МПД декодер для квазициклического СОК с R=\/2,  пА=\А, d=5, при 1=2 

Важнейшим  отличием  МПД от известных ранее  пороговых декодеров явля
ется наличие разностного регистра D,  который на первой  ступени  декодирова
ния заполнен  нулями и не оказывает  влияния на решение  порогового  элемента 
Т. Регистр D соответствует разности  по информационным  символам  между те
кущей  гипотезойрешением  декодера  Л) и принятым  вектором  Z.  Благодаря 
этому сочетанию становится возможным измерение полного расстояния между 
текущим решением декодера и принятым  из канала связи  Z.  При  уменьшении 
этого расстояния  до  минимально  возможного  значения, решение  декодера  бу
дет  соответствовать  оптимальному,  которое  обычно  достигается  переборными 
(экспоненциально сложными) методами. 

При программной реализации любого метода помехоустойчивого  кодирова
ния  определяющими  факторами  его  внедрения  являются  скорость  работы, а 
именно  задержка  кодирования  и декодирования,  алгоритмическая  сложность 
реализации. Близость  алгоритма к оптимальному  декодеру,  решения  которого 
являются  фактически  переборными  при росте длины  кодов, приводит к экспо
ненциальному  росту сложности декодера и существенному  замедлению его ра
боты. 

Количество операций Nk кодера определяется выражением: 
Nt=k(d\)  + k.  (1.7) 

Количество операций МПД ЫМпд определяется выражением: 
N^  = k(I  + l + 2Pb0Jd  + k(d + \).  (1.8) 

В частном случае, для СПД АСКГД алгоритмические  оценки  (1.7 и 1.8) по
зволяют  получить  величины  задержки в темпе  передачи ttt.May и  поступления 
trxdetay данных с учетом  коэффициента увеличения алгоритмической  сложности 
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внедрения Ксд  , известной  производительности  микроконтроллеров  (МК) циф
рового  приемника  (25 MIPS) и типового  ПК  (2000 MIPS), они представлены  в 
табл. 1. 

Таблица 1 

бит 
16 
16 
16 
16 

Pboui 

НО" 4 

4Ю4 

НО" 4 

410"4 

d 

5 
5 
5 
5 

/ 

3 
3 
3 
3 

Nk 

80 
80 
80 
80 

NMTIM 

416 
577 
416 
577 

байт 
100 
100 
100 
100 

MIPS 

25 
25 

2000 
2000 

Ксл 

5 
5 
5 
5 

'txddayt 

МС 

1 

0,01 

*rxdelayi 

МС 

8,3 
П,5 
0,1 
0,2 

trxМауБЧХ, 

МС 

60 
80 
2 
3 

Схема алгоритма МПД хорошо реализуется  с  использованием  архитектуры 
цифрового приемника АСКГД и ПК, которые содержат в своей структуре сред
ства для выполнения  операций  циклического  сдвига,  сложения  по модулю 2 в 
регистрах различной длины и сравнения. Для сравнения скорости работы МПД 
с  коротким преобразованным  к квазициклическому  СОК,  возьмем  широко ис
пользуемый  алгоритм  БерлекэмпаМэсси  для  декодирования  БЧХкодов.  Вы
бор этого алгоритма обусловлен тем, что из ряда известных  алгоритмов он об
ладает  минимальным  количеством  операций  в конечном  поле. В качестве  ана
лога  для  используемых  квазициклических  СОК  использовалась  конструкция 
кодов БЧХ с близкими характеристиками  (п, k, dmm)    (16,  11, 4). Из представ
ленной в табл. 1 задержки декодирования данных trx.jeiayS4x видно, что получен
ные оценки декодирования  МПД существенно  превосходят  аналогичные  коды 
БЧХ. При этом вычислительная сложность БЧХкодов для МК с ростом длины 
кода  существенно  увеличивается  и фактически  препятствует  их  реализации,  в 
то время как для МПД требуется только увеличение порогов, размеров регист
ров и количества сумматоров по модулю 2. 

Методика расчета р ^ ^ І )  сигналограммы  при  использовании  помехоустой
чивого кодирования будет соответствовать алгоритму с переспросами, который 
описан выше и результаты расчетов будут отличаться  от приведенных за счет 
уменьшения /„^ и 1А2  в первой попытке передачи. В предложенных  алгоритмах 
адаптации передача проверочной  группы происходит в отдельной  части кадра, 
что позволяет уменьшить влияние группирующихся  ошибок на измерительные 
данные. В дальнейших расчетах, для исключения вероятности  неисправляемых 
рни  и исправляемых ри  ошибок, будет использоваться  скорректированная  веро
ятность ошибки рошюр,  которая показывает рош  после применения  помехоустой
чивого кодирования. Для повторных попыток вероятность р„рА2 доставки после
довательности кадров длиной пш  будет определяться выражением: 

/ W * \  ) = [ Я ^ 0 ) + P « ( k ) / W a 0 )  +Рсш(
1
А2)Рсш«Р(ІА2)Рѵ «ГАг(д +•••+ 

, при т>1 

+^(^ХР^(^)Г Ѵ ^2(І)Г=[^Л(І)+Р«(/ ,2)(І(Р^(^)Г')Г 

где 
РпрюрА^У)   откорректированное  значение рпрАг(У)  с учетом  помехоустой
чивого кодирования, которое определяется выражением: 

/ W * 2 0 ) = ( i 
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В состоянии А2 ZA2(m) для одной и двух попыток будет определяться  анало

гично  алгоритму  с  переспросами  с  использованием  выражения.  Уменьшение 
ZA2  произойдет  в  алгоритме  ДКПиПК  после  попытки  с  передачей  корректи
рующей части (второй) и без учета неисправленных ошибок определится как: 

(  (  тг^  \ \ 
Z Aifan, J  = n  Й Ч 2 + ' « . 2 ) +  ( ' Л ) | Р „ Д M+L^+Jllp 

ra.l 

ошкорУ  А2 ОлгТ 

При  построении  графиков  зависимости Еоти(ггі) для алгоритмов,  использую
щих  помехоустойчивое  кодирование,  следует  учитывать  дополнительную  вре
менную задержку ta.delay, которая вносится кодером и уменьшает темп  передачи 
информации.  Для её учета  в  выражение  (1.1) вводится  понятие  скорректиро
ванной скорости передачи.  При  кодовой  скорости Д=1/2  произойдет  уменьше
ние  ІиА2 и  увеличение  пш  в  два  раза,  что  следует  учитывать  при  расчетах 
РпрлАт)

 и
  ЕотнА2(т).  Полученный  с  учетом  приведенных  выше  рассуждений 

график Еотн(т) для алгоритма ДКПиПК представлен на рис. 4. 
1  | 

О.»  J 
0.8  

0.7  • 

—  О.в  

)„. 
J  о.*  : 

0.3  

0.2  '• 

ОД  І 

о  
J L  2  3 

m 

" —  """™  P.^100)jate 

— • —  3.90607 

— B  1 . 3 S E  0 7 

—A—  7.18E08 

•  TP«6 

4 

Рис. 4. Алгоритм ДКПиПК: зависимость ЕотнА2(т),  при заданной рош(100)  при 
передаче сигналограммы  с использованием кода с d=5, R=\I2  при /=6 
Для  оценки результатов  внедрения и работы  алгоритма  ДКиПК  восполь

зуемся  методикой  описанной  выше с учетом с учетом  замены  значений рош на 
Рошчор График зависимости ЕотнА2(т)  для алгоритма ДКиПК показан на рис. 5. 

0.9  • 

• 
0.8 

0.7 

|  OS  1 

" *  0.4 

0.3 

0.2  

О.Х 

і L  2  3 
т 

— • —  Э,90Е07 

•  1.38Е07 

—ч*— 1  17FAR 

»  Тр«< 

4 

Рис. 5. Алгоритм ДКиПК: зависимость ЕотнА2(т), при заданной рош{200),  при 
передаче сигналограммы с использованием кода с d=5, R=l/2  при /=6 
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Из представленного графика на рис. 4 можно сделать вывод, что при исполь
зовании алгоритма ДКПиПК  в состоянии А2 обеспечивается Еотн доставки сиг
налограммы  в  соответствии  с требованиями  к разрабатываемой  СПД АСКГД, 
так  как в кадрах исправляются  все ошибки  за счет совместного  использования 
помехоустойчивого  кодирования  и  повторной  передачи  исходного  кадра.  Из 
представленного  графика  на рис. 5 можно сделать  вывод, что  при  использова
нии  алгоритма  ДКиПК  не  обеспечиваются  требования  к Еотн,  что  объясняется 
большим  размером  Ікорл2  при  использовании  кода  с  /?=1/2, но  его  применение 
возможно  при использовании  в СПД АСКГД медленных  линий  связи  (с высо
кой  задержкой  передачи  данных),  например,  спутниковых  каналов  с постоян
ной вероятностью битовых ошибок, так как вероятность доставки после первой 
попытки  в нем  выше,  также  при  его  использовании  происходит  снижение  за
держки в темпе поступления сигналограмм. 

В  четвертой  главе  приводится  описание,  структура  и  состав  аппаратно
программных  средств  СПД  АСКГД. Приведены  требования  к системе обеспе
чения единого времени в АСКГД, показана её структура и проведен расчет по
грешности её работы. 

Разработанная АСКГД состоит из наземной и подземной частей. Подземную 
часть  составляет  сеть распределенных  цифровых  приемников,  расположенных 
в шахтном  поле, соединенных  между собой с использованием  промышленного 
интерфейса RS485. В состав наземной  части входят: станция  управления, сбо
ра  и анализа  данных  (СУСА)  на  базе  ПК,  включающая  в  себя  платы  с интер
фейсом  RS485,  и  блок  питания  и  выработки  синхрочастоты  (БПВС).  СУСА 
может включать до 40 измерительных  каналов длиной  2400 м каждый. К одно
му каналу может подключаться до 31го цифрового приемника. Таким образом, 
суммарное число цифровых  приемников АСКГД составляет  1240, что является 
максимальным  среди  отечественных  систем.  Структурная  схема  СПД  АСКГД 
представлена на рис. 6. 

і 

Mas  I 

Т " 
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Цифровой 
приемник 
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цифровою 
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Цифровой 
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Цифровой 
приемник 
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цКфрО ІОГг 
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реализацией 

гсвх  функций 
П И О 

ПК 

Г 

Ёлок питания и выработки 
синхрочастоты 

Назамная часть 

Рис. 6. Структурная схема СПД и цифрового приемника АСКГД 
В состав цифрового приемника входят два МК   коммуникационный  (КМК) 

и  сигнальный  (СМК).  Все  вспомогательные  функции  цифрового  приемника  в 
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АСКГД, включающие  в себя обмен данными  с наземной частью, помехоустой
чивое кодирование информации, ведение единого времени и фиксацию времени 
прихода  сигнала  АЭ,  тестирование  датчика,  реализуются  КМК.  Перенос  вы
полнения  вспомогательных  функций  цифрового  приемника  в  КМК  позволяет 
полностью  задействовать  вычислительные  ресурсы  СМК  для  задач  обнаруже
ния  и цифровой  обработки  сигналов  АЭ. КМК  и СМК  построены  на базе  МК 
Cygnal моделей 8051F236 и 8051F121 соответственно.  Все  управляющие  ко
манды  в СПД  инициируются  с наземной  стороны  (ведущей). Ведущая  сторона 
может адресоваться  к индивидуальному  цифровому приемнику или может ини
циировать  широковещательную  передачу  кадров.  Реализация  всех  функций 
ПИО и управления аппаратными средствами  передачи данных  выполнена  в ви
де  многопоточной  динамической  библиотеки,  разработанной  на  языке  про
граммирования  C++.  В СМК  и КМК  все  функции  ПИО реализованы  на  языке 
программирования  Ассемблер,  что  обусловлено  требованиями  максимальной 
производительности  цифрового  приемника  и  высокой  точности  вычисления 
времени выполнения каждой программной процедуры. 

Задача  поддержания  и ведения единого времени  в АСКГД  при локации  сиг
налов АЭ  (по  вычисленным  разностям  времен  прихода)  является  одной  из ос
новных.  От  точной  и  скоординированной  фиксации  времени  прихода  сигнала 
АЭ цифровыми  приемниками зависят результаты работы АСКГД в целом. Под 
точной и скоординированной  фиксацией следует понимать, что если сигнал АЭ 
регистрируется  группой  цифровых  приемников  одновременно,  то  зафиксиро
ванное  время  его  прихода должно  иметь  одинаковое  значение  во всех  цифро
вых приемниках.  Структурная  схема разработанной  системы  обеспечения  еди
ного времени (СОЕВ) представлена на рис. 7. 
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Рис. 7. Структурная схема аппаратной части СОЕВ в АСКГД 
Задача  СОЕВ  заключается  в  установке  и  поддержании  с  заданной  точностью 
единого  времени  в сети цифровых  приемников.  СОЕВ состоит  из двух  частей: 
программной и аппаратной. Программная часть выполняет ведение,  коррекцию 
и загрузку  начальных  значений  единого  времени. Аппаратная  часть  выполняет 
одновременный  сброс и установку значений единого времени. Внутреннее еди
ное  время  в  АСКГД  измеряется  количеством  500  не  интервалов  от  начала  те
кущих суток и хранится  в счетчике единого времени  (СЕВ). МК БПВС, и циф
рового приемника тактируются  от прецизионных  кварцевых  генераторов Epson 
серии HG8002JA с частотой Ргеи = 24 МГц. 
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Управляющие  синхроимпульсы  СОЕВ  с  частотой//=15625  Гц  вырабатыва

ются  МК  в  БПВС,  затем  они  усиливаются  и  по  отдельной  линии  подаются  в 
блок  питания  цифрового  приемника.  Синхроимпульсы  управляют  сбросом  и 
установкой  СЕВ, а также  используются для электропитания  цифрового прием
ника.  Для  обеспечения  синхронизации  (путем  сброса)  СЕВ  в  сети  цифровых 
приемников  через  каждые  1023  синхроимпульса  происходит  пропуск  одного 
импульса.  В  АСКГД  также  предусмотрена  процедура  начальной  установки 
времени, которая  учитывает,  что значение СЕВ должно быть получено КМК в 
интервалах между приходами синхроимпульсов сброса. 

Под  погрешностью  ведения  единого  времени  в разработанной  АСКГД по
нимается  максимально  допустимая  абсолютная  величина  разности  значений 
СЕВ  в  цифровых  приемниках  системы,  которая  определяется  из  следующего 
условия: для расчета  координат  источника  возникновения  сигнала АЭ при ра
венстве расстояний г от источника АЭ до датчика каждого цифрового приемни
ка требуется, чтобы величина Дг, возникающая изза разности хода СЕВ, нахо
дилась в интервале  [0,0; 0,50] м, что составляет до десяти процентов погрешно
сти алгоритмов локации. Учитывая, что скорость распространения  продольной 
волны в изотропном  массиве горных пород в среднем  составляет 4200 м/с, по
лучаем интервал  [0; 119] мкс, в котором должна находиться  погрешность веде
ния единого времени. Суммарная погрешность д^» рассчитывается по формуле: 

8  =S  +S  ,, 
сум  уст  вед' 

где 
дуст погрешность установки единого времени; 
двед   погрешность ведения единого времени; 

и составляет  8 мкс, при известных параметрах СПД и кварцевых  генераторов, 
для одного года работы. Полученное значение дсуМ удовлетворяет поставленным 
требованиям  и согласуется  с экспериментальными данными, которые были по
лучены в результате опытного внедрения АСКГД. Указанное значение суммар
ной погрешности  ведения времени является  наименьшим  среди  отечественных 
систем геоконтроля, что в целом приводит к более точному определению места 
возникновения сигналов АЭ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Основные  научные  и  научнопрактические  результаты  работы  можно 
сформулировать следующим образом: 

1. На  основании  исследования  результатов  функционирования  прототипов 
элементов  АСКГД,  установленных  в  шахтном  поле  показано,  что  для 
функционирования  СПД в реальных условиях горных работ с заданными 
требованиями необходима выработка механизмов адаптации к состоянию 
канала связи. Показано, что в составе ПИО АСКГД должно  быть прове
дено  совмещение  механизмов  начальной  и оперативной  оценок  характе
ристик канала связи. В качестве механизмов адаптации ПИО к состоянию 
канала  связи предложены  два универсальных  алгоритма  с гибридной ре
шающей  обратной  связью,  которые,  при  использовании  в  их  структуре 
помехоустойчивого  кодирования,  обеспечивают  выполнение  заданных 
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требований  к  скорости  и  надежности  доставки  измерительных  данных  в 
АСКГД для различного типа каналов связи; 

2.  Обзор  существующих  методов  помехоустойчивого  кодирования  с  точки 
зрения  их  применения  в  ИИМ  и  алгоритмах  адаптации  показал,  что  их 
применение возможно только на базе аппаратных решений  изза высокой 
вычислительной  сложности  декодирования  помехоустойчивых  кодов.  В 
связи с этим, в алгоритмах адаптации предложено использование методов 
теории многопорогового  декодирования,  которые  совмещают  в себе про
стоту  мажоритарных  декодеров  с  высокой  исправляющей  способностью 
сверточных кодов и допускают быструю программную реализацию; 

3.  Предложена методика выбора сверточного кода самоортогонального типа 
и длины  кодирующего  регистра  для  блочного  систематического  кодиро
вания  байториентированных  структур  данных.  Показано  использование 
предложенной  методики  преобразования  СОК  к  блоковой  структуре  пу
тем реализации схемы кодера и декодера типа МПД для кодирующих ре
гистров различной длины; 

4.  Показано, что использование МПД позволяет производить кодирование и 
декодирование  данных  в  цифровом  приемнике  и  СУСА  АСКГД  без до
полнительных  аппаратных  затрат  с  высокой  скоростью,  по  сравнению  с 
известными алгоритмами (на примере БЧХкодов); 

5.  В цифровом приемнике АСКГД применен подход к разделению функцио
нальных задач внутри ИИМ путем реализации различных  функций на ба
зе  нескольких  МК,  связанных  между  собой  с  использованием  шинного 
интерфейса  передачи  данных. Показано, что  применение  такого  подхода 
позволяет объединять в рамках одного ИИМ несколько модулей с различ
ным функциональным назначением и повышает масштабируемость ИИМ; 

6.  Обзор  существующих  стандартизованных  ПИО  показал,  что  для  ИИК  с 
предварительной  обработкой  измерительной  информации,  к которым  от
носится  АСКГД,  по ряду  причин  они  не  применимы  и требуется  разра
ботка собственного ПИО. По результатам обзора проведена  практическая 
реализация  и  внедрение  собственных  универсального  ПИО  и  системы 
обеспечения  единого  времени.  Показано,  что  с  использованием  предло
женной  и внедренной  СОЕВ достигается  высокая  точность  ведения  вре
мени,  что  в  конечном  итоге  приводит  к увеличению  точности  фиксации 
времени прихода сигнала АЭ. 

Большая практическая значимость диссертационной  работы  подтверждается 
двумя успешными внедрениями в промышленности полученных в её результате 
алгоритмов, технических и аппаратнопрограммных  решений. 
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