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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Широко  известно,  что  коротковолновая  радиосвязь  играет  важную  роль 

при  передаче  информации  на  дальние  и  сверхдальние  расстояния. 

Конкуренцию в решении  подобных  задач могут составлять лишь спутниковые 

системы  связи,  которые  обладают  большей  пропускной  способностью  канала 

связи, а также большей надежностью передачи информации. 

Неоднократно  высказывались  предположения  о  вытеснении 

коротковолновой  связи  другими  более  надежными  и  скоростными  видами 

связи. Однако такого не произошло в силу того, что коротковолновые системы 

связи  обладают  такими  важными  особенностями  как  высокая  живучесть, 

сравнительная  простота  и  малая  стоимость  создания  и  обслуживания.  Эти 

особенности  делают  коротковолновые  системы  незаменимыми  при 

резервировании других систем связи; при связи на сверхдальних расстояниях. 

Показательно  то,  что  коротковолновая  связь  занимает  важное  место  в 

системе  военной  радиосвязи  стран  НАТО  (Глобальная  коротковолновая 

система связи). 

Таким  образом,  актуальным  представляется  вопрос  о  развертывании 

коротковолновой  системы  связи  на  территории  России.  Подобная  система 

будет  способна  решить  вопрос  связи  на  территориях  с  малой  плотностью 

населения, решить вопрос резервной системы связи, обладая при этом высокой 

экономической эффективностью. Кроме того, на базе подобной  системы связи 

возможна организация многоцелевых систем  мониторинга, охватывающих всю 

территорию страны. 

Учитывая  все  вышеизложенное,  следует  признать  актуальной  задачу 

разработки алгоритмов, повышающих эффективность коротковолновых систем 

связи.  Данная  диссертационная  работа  посвящена  разработке  подобных 

алгоритмов. 
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Цель работы 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  алгоритмов, 

улучшающих  технические  и экономические  характеристики  систем  связи KB 

диапазона. 

Задачи  исследования 

  Разработка  алгоритма  и  программы  для  решения  задачи  размещения 

базовых станций коротковолновой системы связи. 

  Разработка алгоритма нахождения коэффициента исправного действия при 

приеме  в  условиях  разнесенного  приема,  в  частности,  при  регионально

разнесенном  и  частотно  разнесенном  приеме  в  коротковолновом  канале 

связи при коррелированных в среднем разнесенных каналах. 

  Разработка  алгоритма  для  устранения  явления  «обратная  работа»  в 

фазоманипулированном  канале  связи,  без  последующей  необходимости 

использования избыточного кодирования. 

Методы исследований 

Работа проведена с использованием, методов  имитационноаналитического 

моделирования.  Решения  задач  базируются  на  экспериментальных  данных  и 

известных  теоретических  положениях  дискретного  анализа  и  исследования 

операций,  теории  разностных  методов,  теории  передачи  дискретных 

сообщений, теории случайных процессов и математической статистики, теории 

методов разнесенного приема и математического моделирования. 

Научная новизна 

Научной новизной обладают: 

1.  Гибридный  алгоритм  решения  задачи  размещения  базовых  станций 

коротковолновых систем связи. 

2.  Алгоритм  определения  коэффициента  исправного  действия  при 

разнесенном  приеме  в  коротковолновом  канале  связи  при 

коррелированных разнесенных каналах, 
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3.  Алгоритм передачи информации по фазоманипулированному  каналу связи, 

который  позволяет  избавиться  от  явления  «обратная  работа»,  без 

последующего  использования  избыточных  кодов  для  обнаружения 

сдвоенных  ошибок,  что  увеличивает  пропускную  способность  канала 

связи. 

Практическая  ценность 

Результаты работы использовались при проведении следующих НИОКР: 

  «Разработка системы связи в СВ диапазоне для подвижных абонентов». 

  «Теоретическое  обоснование  и  моделирование  сети  коротковолновой 

радиосвязи  для  автоматической  передачи  корректирующих  кодов  и 

координат  подвижных  объектов  навигационной  спутниковой  системы 

ГЛОНАСС». 

Основные научные положения, защищаемые  автором 

1.  Гибридный  алгоритм  для  решения  задачи  размещения  базовых  станций 

коротковолновых  систем  связи,  отличающийся  простой  математической 

моделью и эффективностью при решении поставленной задачи. 

2.  Алгоритм  определения  коэффициента  исправного  действия  при 

разнесенном  приеме в коротковолновом  канапе связи, отличающийся тем, 

что учитывается корреляция в разнесенных каналах. 

3.  Алгоритм передачи информации по фазоманипулированному каналу связи, 

который  позволяет  избавиться  от  явления  «обратная  работа»,  без 

последующего использования избыточных кодов. 

Достоверность научных  результатов 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  корректностью 

разработанных  математических  моделей,  их  адекватностью  по  известным 

критериям  оценки  изучаемых  процессов,  использованием  известных 

положений  фундаментальных  наук,  сходимостью  полученных  теоретических 

результатов  с  данными  эксперимента,  а  также  с  результатами  исследований 

других авторов. 
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Для  определения  достоверности  результатов  полученных  в  ходе 

выполнения  диссертационной  работы,  было  проведено  специальное 

исследование. 

Личный вклад автора 

Автором  выполнен  основной  объем  исследований:  постановка  задач 

исследования,  разработка  и  реализация  алгоритмов  в  программной  среде, 

проведение  вычислительных  экспериментов,  анализ и обобщение  полученных 

данных,  проведен  расчет  техникоэкономической  эффективности 

разработанных  решений,  сформулированы  основные  положения  диссертации, 

составляющие её новизну и практическую значимость. 

Апробация работы 

Материалы  исследования  докладывались  и  получили  положительную 

оценку на научных конференциях: 

  IV Международный технологический конгресс, г. Омск, 2007. 

  XIII  Международная  научнотехническая  конференция  «Радиолокация, 

навигация, связь», г. Воронеж, 2007. 

  International  Conference  on  computational  Technologies  in  Electrical  And 

Electronics Engineering, г. Новосибирск, 2008. 

  Ill  Межрегиональный  информационный  конгресс  «МИК2008»,  г.  Омск, 

2008. 

  Всероссийская  научнотехническая  конференция  «Россия  молодая: 

передовые технологии в промышленность», г. Омск, 2008. 

Публикации 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  8  публикациях,  2  из 

которых в журналах одобренных ВАК. 

Объем и структура  диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения, 

библиографического списка, включающего 120 наименований, и приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  диссертации  отражает  актуальность  проблем,  которым 

посвящена  диссертация,  также  указаны  цели  и  методы  исследования,  дано 

обоснование научной новизны защищаемых положений, отмечена практическая 

ценность работы. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  вопроса 

оптимизации расположения базовых ретрансляторов коротковолновой системы 

связи. 

При проектировании  мобильных  систем  связи  необходимо решать задачу 

оптимизации  положения базовых станций в зоне обслуживания. Оптимальным 

считается  такое  положение  станций,  при  котором  заданный  уровень  качества 

сигнала  обеспечивается  в любой  точке зоны  обслуживания  при  минимальном 

числе  базовых  станций.  Использование  методов  оптимизации  для  решения 

подобных  задач  позволяет  значительно  сократить  суммарные  издержки  на 

реализацию различных систем связи. 

Задачу  размещения  базовых  станций  можно  рассматривать  как  задачу  о 

покрытии множества, которая формулируется следующим образом. Существует 

некоторое  множество  U  и  система  его  подмножеств  S.  Необходимо  найти 

семейство подмножеств  C c S  наименьшей мощности, объединением которых 

является U. 

Содержательная постановка задачи размещения  базовых станций 

Задано  множество  пунктов  возможного  размещения  базовых  станций 

/  (\І\  =  т) на территории  U. Заданы  размер  и форма  зоны действия  базовой 

станции. Необходимо найти минимальное количество и такой план размещения 

станций,  при  котором  площадь  покрытия  территории  U  зоной  действия 

системы связи будет не менее заданной. 

Введем следующие обозначения: 

т   число пунктов возможного размещения базовых станций; 

/   номер пункта размещения,  і е / = {1,...,  от}; 
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и   число пунктов потребления услуг коротковолновой связи; 

j   номер пункта потребления,  j  e J = {1,...,и}; 

N    количество  пунктов  j ,  обслуживаемых  системой  связи,  при  котором 

считается, что задача покрытия решена, j  eJ; 

Г1, если базовая станция, находящаяся в пункте і, обслуживает пункт  j ; 
а..  = • 
U  [О, в противном случае, і е /, j  e  J. 

Переменные задачи: 

1, если базовая станция установлена в пункте і,  і е. I; 
х .  •• 1

  [0, в противном случае. 

С  использованием  введенных  обозначений,  задача  оптимального 

размещения  базовых  станций  рассматривается  как  задача  о  покрытии 

множества  и  ее  математическая  модель  может  быть  записана  следующим 

образом: 

F(x)~  I  х.  >min  (l) 
/ е / 

I  I  a  Xj>N;  (2) 
ieIj&J

  J 

aIJЈ{0,l},xle{0,\},ieJ,jeJ.  (3) 

Целевая  функция  (1)  показывает  количество  установленных  базовых 

станций. Условие (2) гарантирует покрытие заданной территории. 

В диссертационной работе для решения задачи (1)(3) предложены жадный 

алгоритм  и  два  гибридных  алгоритма.  В  ходе  тестовых  задач  наилучшие 

результаты показал второй гибридный алгоритм (ГА2). 

Второй гибридный алгоритм (ГА2) 

Шагі .  В  качестве  начального  выбираем решение  * = (0,...,0),  т.е. ни  одной 

базовой  станции  не  установлено.  Матрицу  покрытия  территории 

PiPij)  полагаем  равной  матрице  обслуживания  A = (atJ),  iel, 

j e  J. 



Шаг2.  Строим  вектор  b  размерности  т,  такой  что  Ь, =
 y
Јlp,J,ieI.  Таким 

образом  ;й  элемент  вектора  b  равен  количеству  пунктов  j , 

обслуживаемых базовой станцией, установленной в пункте /. 

Шаг 3.  Находим пункт к, для которого  Ьк = max b,, к е  / . 

Шаг 4.  Полагаем  хк.= 1,  т.е.  устанавливаем  базовую  станцию  в  пункт  к, 

получаем новое решение  х'. 

Шаг 5.  Изменяем матрицу  г  покрытия территории  /?'. =(/?,,   ptJ)mod2,  ie  I, 

j e J ,  получаем новую матрицу  /•". 

Шаг 6.  Для  решения  х'  строим  следующую  окрестность  Q,  Для  каждого 

пункта  /,  такого  что  х\.= \,  ieJ,  выбирается  h  штук  пунктов  q, для 

которых  d  = min dn,  q €  / . 

Шаг 7.  В полученной  окрестности  находим  новое  решение  х",  для  которого 

ШІРо  '
х
"  будет максимальна. 

iel  jeJ 

т  и 

Шаг 8.  Если  XZ!aj/•'х"  ^»  т о  переходим  на Шаг 2, в противном случае на 

Шаг 9. 

Шаг 9.  В  качестве  лучшего  выбирается  решение,  полученное  на  Шаге  6. 

Алгоритм заканчивает работу. 

Разработанный алгоритм отличается простой математической моделью и 

эффективностью при решении поставленной задачи. 

В  ходе  эксперимента  по  тестированию  алгоритма  решалась  задача  о 

покрытии территории России зоной действия  коротковолновой  системы связи. 

В  ходе  эксперимента  выяснилось,  что  с  учетом  критерия  «ценаплощадь 

покрытия»  наиболее  целесообразным  является  установка  пяти  базовых 

станций.  При  этом  зона  действия  системы  связи  распространяется 

приблизительно на 96% площади России. 
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Вторая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  коэффициента 

исправного действия в коротковолновом канале связи. 

Как  известно,  для  борьбы  с  замираниями  в  каналах  связи  существует 

множество  методов,  так  называемого,  разнесенного  приема. 

Разнесенный прием играет большую роль в борьбе как с замираниями в каналах 

связи, так и с влиянием аддитивных помех от посторонних радиостанций. 

Цель  данной  главы    исследование  коэффициента  исправного  действия 

коротковолнового  канала  связи  при  разнесенном  приеме  сигналов.  При  этом 

использовалась модель коротковолнового  канапа связи и модель разнесенного 

приема. 

Если  каналы связи  некоррелированные,  то,  зная коэффициент  исправного 

действия (КИДі) одного индивидуального канала связи, легко определить КИДП 

п разнесенных каналов связи: 

К И Д ^  О  К И Л О "  (4) 

Однако,  при  частотном  и  региональном  разнесении  каналы  в  среднем 

коррелированны,  так  как  имеют  одинаковые  средние  значения  уровней 

сигналов вследствие медленных замираний. 

Представляет  практический  интерес  определить  энергетические  потери,' 

которые  имеют  место  в  реальной  ситуации,  отличающейся  от  описываемой 

уравнением (4). 

Исследования  надежности передачи сообщений  по KB КС с разнесенным 

приемом  сигналов  проводилось  методом  имитационноаналитического 

моделирования разнесенного приема в коротковолновом канале связи. 

При  моделировании  разнесенного  приема  рассматривалась  следующая 

ситуация.  Пусть  имеется  1,  2  и  4  разнесенных  коротковолновых  приемных 

центра  (пространственноразнесенный  прием).  При  этом  передача  ведется  в 

режиме  частотной  телеграфии  с  большой  девиацией  частоты  (частотно

разнесенный  прием). Рассматривалось 2 случая: средний уровень амплитуд во 

всех  каналах  различен  и  распределен  независимо  по  логарифмически
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нормальному  закону  (каналы  связи  некоррелированы)  и  каналы  связи  имеют 

одинаковый  средний  уровень  сигналов,  который  также  распределен  по 

логарифмическинормальному  закону.  Результаты  моделирования  этих  двух 

вариантов приведены на рисунках 1а и 1 б соответственно. 

Рис.  1а.  КПД  КБ  КС  при  Рис.  16.  КПД  KB  КС  при 

1, 2  и 4  приемных устройствах  1, 2  и  4  приемных устройствах 

(некоррелированные КС)  (коррелированные в среднем КС)  .,•. 

Как  видно  из  графиков,  при  различных  условиях  разнесенного  приема 

можно получить различный выигрыш по мощности. В случае коррелированных 

в  среднем  каналах  связи,  энергетический  выигрыш  несколько  уступает 

энергетическому выигрышу при некоррелированных  каналах. Однако в любом 

случае выигрыш  по мощности  порядка  10 дБ за счет одного дополнительного 

приемного  центра  экономически  намного  выгоднее  увеличения  мощности 

передатчика в 10 раз. 

В  третьей  главе  исследовалось  проблема  «обратной  работы»  в 

фазоманипулированном канале связи. 

11 



При  классической  nпозиционной  фазовой  манипуляции  (ФМ),  когда 

возможные  значения  начальных  фаз  сигнала  кратны  360%,  на  приемной 

стороне радиолинии нет возможности однозначно идентифицировать значения 

фаз, которые равны к360% при 0 <к < (п   1). Это объясняется тем, что любое 

из  п  значений  фазы  сигнала  на  приемной  стороне  радиолинии  может  быть 

принято  за  нулевое,  что  приводит  к  неверной  фазовой  синхронизации 

приемника.  Например,  при  двухпозиционной  ФМ  п =  2,  и  в  этом  случае  на 

приемной  стороне радиолинии  можно наблюдать, так называемую,  "обратную 

работу",  когда решение  "единица"  выносится  при передаче  символа  "ноль" и 

решение "ноль" выносится при передаче символа "единица". 

Широко известен  способ приема ФМ сигналов    относительная  фазовая 

манипуляция  (ОФМ). При  ОФМ необходимо  использовать  избыточные  коды, 

способные обнаруживать и исправлять как одиночные, так и двойные смежные 

ошибки.  Это  требует  дополнительной  кодовой  избыточности  и  приводит  к 

соответствующему снижению скорости передачи сообщений. 

В главе рассматривается  алгоритм передачи сообщений методом  фазовой 

манипуляции,  в  котором  при  приеме  сообщений  объединяются  задачи 

обнаружения  ошибок  с  одновременным  обнаружением  возможной  неверной 

фазовой синхронизации и достоверного декодирования сообщения. 

Суть алгоритма хорошо отражает следующий пример. Пусть кодом КОИ7 

передается  методом  двухпозиционной  фазовой  манипуляции  сообщение 

"Фазовая  манипуляция". Кодируем  это  сообщение,  и  добавляем  избыточный 

символ проверки на четность «единиц»: 

Таблица 1. Кодированное сообщение с проверкой на четность битов 
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В  случае,  когда  происходит  фазовая  рассинхроншация,  на  выходе 

демодулятора имеет место следующая последовательность символов: 

Таблица 2. Сообщение при «обратной работе}) 
і  |  .  ^  |  .  — j  j  .  .  |  .  .  —.  j  1  1 

—  o i — o o o o  —  о  о  >—  ©>—  o ~ ° , o o o 
0 > —  O O O — . 1 — 1  .  —  —.  ©  ,—  ,—  —.  —  Zl  О  —  *
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Очевидно, что правило проверки на "четность" "единиц" в этом случае не 

нарушается и приемник, не обнаружив ошибок, вынужден принять сообщение, 

которое не несет никакой информации. 

Если  же производится  проверка  на  "четность"  элементов  текущего  знака 

плюс  один  элемент, заимствованный  у  предыдущей  кодовой  комбинации, то 

кодовая последовательность выглядит следующим образом: 

Таблица 3. Кодированное сообщение с заимствованием 
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Если в этом  случае  происходит  фазовая рассинхронизация  и имеет место 

"обратная  работа",  то  на  выходе  демодулятора  реализуется  следующая 

последовательность символов: 

Таблица 4. Кодированное сообщение с заимствованием при «обратной работе» 

ќ—  О — " О О О О —  О О —  О — .  О і —  О О О О 
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Проверяя  на  приемном  конце  эту  последовательность  символов  на 

"четность"  числа  "единиц"  в  каждой  кодовой  комбинации  с  учетом 

заимствованного  у предыдущего  знака восьмого элемента,  можно видеть, что 

абсолютно  во  всех  знаках  в  данном  сообшении  не  выполняется  условие 

четности "единиц". В этом случае все сообщение может быть инвертировано и 

после  этого  декодировано  совершенно  верно.  При  этом  нет  необходимости 

13 



использовать  избыточное  кодирование,  что  увеличивает  пропускную 

способность канала связи (в примере один символ предается восемью битами, а 

не девятью, как если бы он передавался с помощью ОФТ). 

Предлагаемый  алгоритм  передачи  сообщений  методом  ФМ был проверен 

для  двукратной  ФМ  на  компьютерной  имитационной  модели  и  полностью 

подтвердил свою работоспособность. 

В  четвертой  главе  рассматривается  вопрос  тестирования  программ, 

разработанных  в  ходе  выполнения  диссертационной  работы.  Тестирование 

проводилось по схеме функционального тестирования «черного ящика». Таким 

образом,  тестированию  подвергалась  не  только  реализация  алгоритмов  в 

программной среде, но и сами алгоритмы. 

Объектом  тестирования  послужили  три  программы:  программа 

расстановки базовых станций, программа моделирования разнесенного приема 

в  коротковолновом  канале  связи,  программа  проверки  алгоритма  передачи 

информации в фазоманипулированном канале связи. 

Для  программы  расстановки  базовых  станций  и  программы  проверки 

алгоритма  передачи информации  в фазоманипулированном  канале связи были 

разработаны  тестовые  задачи  малой  размерности,  которые  решались  с 

помощью данных программ, а также аналитически. Набор тестовых задач был 

разработан  вручную;  все  разработанные  программы  и  алгоритмы  успешно 

прошли тестирование. 

Результаты  работы  программы  моделирования  разнесенного  приема  в 

коротковолновом  канале  связи  сравнивались  с  ранее  известными  данными 

натурных  экспериментов,  с  результатами,  полученными  в  результате 

аналитических  вычислений; при сравнении результаты  совпали, что говорит о 

правильной реализации программы, а, следовательно, и алгоритма определения 

КИД при разнесенном приеме. 

Также  в  четвертой  главе  дана  оценка  техникоэкономической 

эффективности  разработанных  в  процессе  выполнения  диссертационной 
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работы  алгоритмов.  При  этом  под  техникоэкономической  эффективностью 

понимается  относительный  показатель,  соизмеряющий  полученный  эффект  с 

затратами или ресурсами, использованными для этого эффекта. 

Для расчета эффективности  Ес  разработанных алгоритмов использовалась 

следующая формула: 

ЕС=Е'/Е  (5) 

Е— эффективность коротковолновой системы связи; 

Е'    эффективность  коротковолновой  системы  связи  после  применения 

разработанных алгоритмов. 

В  результате  расчета  выяснилось,  что  эффективность  коротковолновой 

системы  связи  после  применения  разработанных  алгоритмов  повышается 

приблизительно в 1,3 раз. Естественно, что такой расчет эффективности нельзя 

считать  точным,  однако  он  даёт  неплохую  техникоэкономическую  оценку 

эффективности разработанных технических решений. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Построена  математическая  модель  задачи  размещения  базовых  станций 

коротковолновой системы связи. 

2.  Разработано  и  реализовано  три  алгоритма  для  решения  поставленной 

задачи (жадный алгоритм и два гибридных). 

3.  Проведен вычислительный эксперимент для двух серий тестовых задач. 

4.  В  ходе  решения  тестовых  задач  выяснилось,  что  второй  гибридный 

алгоритм  дает  наилучшие  результаты  при  решении  задачи  размещения 

базовых станций. 

5.  Построена модель разнесенного приема в коротковолновом канале связи. 

6.  Разработана и реализована программа имитации разнесенного приема. 

7.  Проведен  вычислительный  эксперимент  для  коррелированных  и 

некоррелированных разнесенных каналов. 

8.  Получены значения коэффициента исправного действия  коротковолнового 

канала связи  при разнесенном  приеме при коррелированных  разнесенных 

каналах. 

9.  Разработан  алгоритм  кодирования  для  устранения  явления  «обратная 

работа» в фазоманипулированном канале связи; разработана и реализована 

программа апробации предложенного алгоритма. 

10.  Проведен вычислительный эксперимент, в ходе которого  выяснилось, что 

предложенный  алгоритм  кодирования  устраняет  явление  «обратная 

работа» без группирования ошибок. 

П.  Дана  оценка  техникоэкономической  эффективности  разработанных 

алгоритмов.  Выяснилось,  что  эффективность  коротковолновой  системы 

связи  после  применения  разработанных  алгоритмов  повышается 

приблизительно в 1,3 раз. 

16 



Основное содержание диссертации и результаты исследований 

отражены в следующих публикациях автора 

Публикации  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Министерства 

образования и науки РФ: 

1.  Хазан  В.Л.,  Федосов  Д.В.,  Корнеев  Д.А.  Способ  передачи  дискретных 

сообщений по каналам с фазовой манипуляцией // Электросвязь.   2009.  

№ 2 .  С . 3338. 

2.  Корнеев Д.А. Территориальное планирование системы коротковолновой 

связи // Вестник академии военных наук.   2009.  № 3.   С. 139142. 

3.  (В  печати)  Хазан  В.Л.,  Федосов  Д.В.,  Корнеев  Д.А.  Исследование 

надежности  передачи  сообщений  по  KB  каналам  связи  при  частотно

разнесенном  и  региональноразнесенном  приеме  сигналов  //  Омский 

научный вестник.   2009.   № 2. 

Публикации в других изданиях: 

1.  Корнеев Д.А. «Обратная работа» в фазоманипулированных каналах связи 

//  Материалы  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Россия 

молодая: передовые технологии  в промышленность».   Омск, 2008.   С. 

5054. 

2.  Корнеев  Д.А.  Разработка  системы  регионального  мониторинга  // 

Материалы  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Россия 

молодая: передовые технологии  в промышленность».   Омск, 2008.   С. 

5458. 

3.  Майстренко  В.А.,  Федосов  Д.В.,  Хазан  ВЛ.,  Корнеев  Д.А., 

Горн  В.Ю.,  Интегрированные  системы  мониторинга  //  13я 

17 



Международная  научнотехническая  конференция  «Радиолокация, 

навигация, связь». Том III.   2007.   С. 21412145. 

4.  Майстренко  В.А.,  Хазан  В.Л.,  Федосов  Д.В., Корнеев Д.А.,  Горн В.Ю. 

Комбинированная  КВУКВ сеть радиосвязи для мониторинговых систем 

// Материалы  IV Международного технологического конгресса «Военная 

техника, вооружение и современные технологии при создании продукции 

военного и гражданского применения».   Омск, 2007.   С. 150152. 

5.  Хазан В.Л., Федосов Д.В., Корнеев Д.А. Загоризонтная  связь в условиях 

малой  плотности  населения//  Материалы  III  Межрегионального 

информационного конгресса.   2008.   С. 275280. 

6.  Hazan V.L., Fedosov D.V., Korneev D.A. Communication Problems in Global 

Monitoring  Systems  //  1st  IEEE  Region  8  International  Conference 

Novosibirsk. 2008. P. 453457. 

18 



Печатается в авторской редакции 
Подписано в печать 15.11.09.  Формат 60x84  Ѵ і6. Отпечатано на дупликаторе. 

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 1,25. Уч.изд. л. 1,25. Тираж 100. Заказ 75. 

Типография: 644050, г. Омск, пр. Мира, 11. Омский государственный 
технический университет, кафедра «Дизайн и технологии медиаиндустрии» 


