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ВВЕДЕНИЕ 

В современном информационном обществе одной из наиболее важных 

задач является обеспечение надёжной и качественной связи между всеми 

субъектами информационной деятельности. Наиболее перспективным видом 

связи на сегодняшний день считается электросвязь. Основной организацией, 

занимающейся регулированием вопросов в данной области, является 

Международный союз электросвязи (МСЭ), особое учреждение в составе  

Организации Объединённых Наций (ООН), отвечающее за эффективное и 

бесконфликтное развитие заинтересованных государств в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Бурное развитие технологий, прежде всего в области радиосвязи, 

обусловленное растущими потребностями пользователей в надёжности, 

доступности и скорости передачи данных, остро ставит вопрос о возможности 

совмещения различных средств электросвязи и минимизации их взаимного 

помехового воздействия. Основным руководящим документом, призванным 

решить эту проблему, является составленный МСЭ «Регламент радиосвязи» 

(РР), регулярно обновляющийся по результатам Всемирных конференций 

радиосвязи (ВКР). Согласно п. 4.10 РР: «…аспекты безопасности 

радионавигационной службы и других служб безопасности требуют 

специальных мер по обеспечению ограждения их от вредных помех» [36]. В 

полной мере это положение относится и к рассматриваемой в настоящей 

работе воздушной радионавигационной службе (ВРНС).  

Тем не менее, в ряде случаев распределённые в статьях РР для ВРНС на 

первичной основе участки радиочастотного спектра оказываются 

распределёнными и другим службам электросвязи, причём, так же на 

первичной основе. В первую очередь речь идёт о сухопутной подвижной 

службе (СПС), чьи средства и технологии (4G, LTE, в перспективе – 5G) в 

настоящее время пользуются широким спросом, стремительно развиваясь и 

распространяясь. Особую остроту означенная проблема приобретает в 

условиях, когда управление совместным функционированием указанных 

служб принципиально децентрализовано. Такая ситуация типична для 

приграничных регионов Российской Федерации, в которых отечественные 

станции ВРНС потенциально уязвимы для деструктивного помехового 
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воздействия со стороны мобильных сетей, развёрнутых на территории 

сопредельных государств. 

Заключая вышесказанное, можно сказать, что тема данного 

диссертационного исследования по решению научной задачи разработки 

информационных моделей КС ВРНС и их использования для координации с 

современными системами мобильной связи является актуальной. 

Анализ научно-технической литературы показал, что вопросы 

построения информационных моделей сложных технических систем в 

информационном пространстве раскрыты как иностранными, так и 

отечественными учёными во множестве аспектов, подходов и приложений. 

Подходы к определению математически обоснованных метрик для задания 

информационной области и количественного описания информационных 

процессов предложены в работах Л. Заде, А. Н. Колмогорова, 

Р. Л. Стратоновича, Р. В. Л. Хартли, К. Шеннона, Ю. А. Шрейдера и других 

исследователей. Разнообразные приложения информационных моделей для 

информационной оценки и оптимизации процессов управления техническими 

комплексами рассмотрены в работах таких учёных как В. В. Бетанов, 

А. С. Бурый, А. В. Зайцев, Д. А. Ловцов, М. И. Ломакин, А. В. Сухов. 

В целом проведенный анализ показал, что методически процедура 

координации средств СПС и комплекса средств (КС) ВРНС на сегодняшний 

день обеспечена достаточно слабо. МСЭ разработан ряд документов 

Рекомендаций, в которых содержатся общие характеристики средств СПС и 

ВРНС, критерии защиты станций ВРНС различных типов, методики расчёта 

помех и прочие сведения по вопросу. Однако, несмотря на достаточно полное 

раскрытие физической сути проблемы совместимости рассматриваемых 

радиоэлектронных средств (РЭС), в научно-технической литературе не 

разработано комплексных математических подходов к её решению. Автор 

данного диссертационного исследования связывает сложившуюся ситуацию с 

тем, что КС ВРНС рассматривается только как физический объект, тогда как 

он вместе с тем является и участником информационной деятельности. При 

переводе проблемы совместимости средств СПС и ВРНС из физического 

пространства в информационное для её решения могут быть применены 

информационно-математические методы, в частности методы оптимизации в 
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целевом пространстве, заданном с помощью информационной метрики – 

энтропии покрытия. 

Объектом исследования является обеспечение помехозащищённости 

комплекса радиоэлектронных средств (станций) ВРНС в условиях воздействия 

на них непреднамеренных помех, обусловленных функционированием сетей 

мобильной связи (станций СПС). 

Предмет исследования – информационная модель КС ВРНС во всей 

полноте взаимодействия с элементами свой сферы отношений, позволяющая 

осуществлять оптимальное с точки зрения помеховой защищённости станций 

ВРНС управление параметрами РЭС СПС в предметной области. 

Цель настоящей работы состоит в разработке предложений по 

оптимизации процесса управления состоянием КС ВРНС в условиях 

деструктивного помехового воздействия со стороны сетей мобильной связи, а 

также по оптимизации координационных процедур между ВРНС и СПС 

посредством синтеза информационной модели КС ВРНС в информационном 

пространстве. 

В соответствии с поставленной целью задача исследования 

заключается в разработке информационной модели КС ВРНС для 

координации современных средств мобильной связи, оказывающих 

деструктивное помеховое воздействие на работу средств ВРНС, в 

информационном пространстве, основанном на информационной мере – 

энтропии покрытия, а также в разработке математически обоснованных 

методик и алгоритмов применения указанной модели в целях оптимизации 

координационных процедур и процессов управления состоянием КС ВРНС в 

условиях непреднамеренных помех. 

Основная задача исследования может быть декомпозирована на 

следующие частные задачи: 

1) синтез информационной модели КС ВРНС в информационном 

(целевом) пространстве; 

2) разработка методики достижения соглашения между 

Администрациями связи сопредельных государств по совместному 

использованию станций СПС и ВРНС в определённом частотном диапазоне; 

3) разработка методики оптимизации информационного ресурса (ИР) 

КС ВРНС; 
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4) разработка алгоритмов комплексной информационной оценки 

помехового воздействия на КС ВРНС со стороны сети мобильной связи, а 

также координации новых частотных присвоений для единичных средств СПС 

с КС ВРНС по информационным критериям; 

5) проведение комплексной информационной оценки результатов 

координации КС ВРНС Российской Федерации и сети станций СПС 

сопредельного государства. 

Основными методами исследования, использованными в работе кроме 

общенаучных методов познания (анализ, классификация, синтез, обобщение, 

моделирование) стали основы теории радиофизики в части распространения 

электромагнитных волн, методы теории множеств, теории решения 

экстремальных задач, в частности, задач оптимального управления в 

понтрягинской форме, методы анализа иерархий и экспертных оценок, а также 

методы математической статистики. При машинной организации вычислений 

в рамках настоящего диссертационного исследования также применялись 

методы вероятностного программирования. 

Научная новизна работы состоит в рассмотрении объекта исследования 

в информационном целевом пространстве отношений, что позволило 

произвести синтез информационной модели КС ВРНС, с применением 

которой были решены оптимизационные задачи исследования. 

Основными результатами диссертационного исследования, которые 

выносятся на защиту, являются: 

1) информационная модель КС ВРНС в информационном 

пространстве, представленная в материалах исследования как в виде 

детального вербального описания информационных процессов в сфере 

отношений ВРНС, так и в виде системы конкретных уравнений, посредством 

которых была формализована сущность установленных особенностей и 

закономерностей развития исследуемой системы; 

2) методика достижения соглашения между Администрациями связи 

сопредельных государств по совместному использованию станций СПС и 

ВРНС в определённом частотном диапазоне, построенная на основе анализа 

иерархической структуры проблемы функционирования КС ВРНС в условиях 

внешних непреднамеренных помех с применением методов экспертной 

оценки; 
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3) методика оптимизации ИР КС ВРНС, в основе которой лежит 

математический аппарат, сочетающий в себе методы решения экстремальных 

задач в условиях наличия ограничений на управление, а также элементы 

математической статистики (марковские последовательности, байесовское 

оптимальное оценивание), позволяющие применять указанную методику в 

условиях реальной эксплуатации КС ВРНС с учётом влияния возмущающих 

факторов; 

4) алгоритмы комплексной информационной оценки помехового 

воздействия на КС ВРНС со стороны сети мобильной связи, а также 

координации новых частотных присвоений для единичных средств СПС с КС 

ВРНС по информационным критериям; 

5) результаты комплексной информационной оценки результатов 

координации КС ВРНС Российской Федерации (РФ) и сети станций СПС 

сопредельного государства в виде таблицы соответствия параметров 

координируемых станций СПС их нормативным значениям, а также 

результатов расчётов значений информационной метрики, в том числе в 

визуальном представлении. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

приведённые выше результаты были применены для информационной оценки 

помехового воздействия от реальных сетей СПС; разработаны конкретные 

методики и алгоритмы, которые могут быть применены для решения частных 

задач координации станций СПС с КС ВРНС сопредельных государств по 

различным сценариям помеховой обстановки. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается строгостью математического обоснования полученных 

результатов, объективной физической интерпретацией результатов 

моделирования, использованием в разработанных методиках и алгоритмах 

актуальных процедур технического регулирования по вопросу исследования, а 

также выводом расчётных результатов из реальных характеристик 

функционирующих в настоящее время станций электросвязи. 

Апробация результатов исследования нашла отражение в разработках 

итоговых документов при заключении соглашений между Администрацией 

связи РФ и Администрациями связи сопредельных государств, выполненных 

сотрудниками ООО «Гейзер-Телеком», ФГУП «Главный радиочастотный 



9 

центр», ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» в процессе 

работы делегации Администрации связи РФ. 

Настоящее диссертационное исследование проведено в соответствии с 

пунктами 1 и 5 паспорта специальности 05.25.05 – «Информационные 

системы и процессы». 

Материалы диссертационного исследования опубликованы в 

10 печатных работах общим объемом 98 листов, из которых 84 листа 

принадлежат автору, при этом 3 статьи опубликованы в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
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Глава 1 АНАЛИЗ ПОМЕХОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА РАБОТУ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОЙ 

РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

§ 1.1 Анализ понятия «информация» в контексте воздушной 

радионавигации и особенности функционирования станций 

воздушной радионавигационной службы 

Информационное взаимодействие КС ВРНС и средств СПС 

происходит в определённом пространстве – целевом. Прежде чем задать его 

математически, рассмотрим основные понятия теории информации. 

«Возникнув в конце сороковых годов прошлого века из практических 

задач теории связи, теория информации в настоящее время широко 

используется не только в теории связи, но и при изучении различных 

процессов управления» [53]. «В будущем в связи с усложнением науки, 

техники и других отраслей знания значение правильного управления ими 

будет все возрастать, и поэтому будет возрастать и значение информации» 

[43]. Довольно сложным и многозначным является на сегодняшний день само 

понятие «информация», что обусловлено широтой его использования, а также 

интенсивным развитием технологий по обработке, хранению, 

преобразованию, передаче различного рода данных. 

Первоначально обозначая сведения, которые один человек передаёт 

другому в устном или письменном представлении, термин «информация» (от 

латинского «informatio», то есть разъяснение, представление, понятие о чём-

либо) исторически развивался вместе с наукой и техникой. Постепенно 

произошла «информатизация» практически всех сфер человеческой 

деятельности, и в зависимости от подхода родились различные интерпретации 

понятия информация, удобные для конкретных приложений. 

Наиболее ёмко информацию можно определить как «сообщения или 

сведения о природе и обществе, о явлениях и процессах, протекающих во 

Вселенной» [50]. 

Также под информацией понимают «свойство объектов и процессов 

окружающего материального мира порождать многообразие состояний, 

которые посредством отражения передаются от одного объекта к другому 
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(пассивная форма), или средство ограничения разнообразия, то есть средство 

организации, управления или дезорганизации (активная форма)» [28]. 

Определений информации существует множество. Однако, как 

отмечено в [59], всех учёных, авторов определений можно разделить на две 

характерные группы: «атрибутивисты» и «функционалисты». Первые 

определяют информацию как свойство всех без исключения объектов 

материального мира. Вторые же выводят понятие «информация», исходя из 

процесса функционирования сложных самоорганизующихся систем, а также 

процессов управления. Информация в этом случае понимается как свойство не 

всей, а лишь высокоорганизованной материи. 

Автор настоящего диссертационного исследования склонен считать, 

что вторая концепция является более обоснованной. Действительно, сигнал 

внешнего мира можно назвать «информативным», если он способен 

удовлетворить некоторую потребность получателя информации, субъекта 

информационной деятельности (человека, сообщества, эргасистемы). В этом 

ключе информация может быть определена как упорядочивающий ресурс 

самоорганизующейся системы. 

Информация имеет две стороны: количественную и качественную [43]. 

Для решения специализированных задач в области технических наук, в 

частности, при передаче сообщений в системах связи, требовалось определить 

количественную сторону информации. 

В ходе развития классической теории информации было предложено 

множество подходов к количественному описанию информации в строгой 

математической форме [56]. Процессы, протекающие в различных 

информационных и технических системах, целесообразно рассматривать в 

особом информационном пространстве отношений, которое задаётся с 

помощью математической меры или метрики данного пространства, 

позволяющей количественно определить объем, скорость и другие 

необходимые характеристики информационного обмена между элементами 

системы. 

Выбор определённого типа метрики в значительной мере зависит от 

конкретных особенностей рассматриваемой информационной системы и 

процессов в ней. Ведь очевидно, что, например, мера, позволяющая 

осуществлять контроль эффективности информационных процессов при 
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разработке новых образцов вооружения кооперацией предприятий военно-

промышленного комплекса, при её грубом переложении неприменима к 

задачам оценки качества программного обеспечения или эффективности 

бизнес-процессов компании. Для информационной оценки систем и 

процессов, по мнению автора, подбор соответствующей информационной 

меры (метрики) следует осуществлять по следующим критериям: 

а) специфичность: мера должна учитывать все индивидуальные 

особенности информационной системы, определяющие суть и конечную цель 

протекающих в ней процессов; 

б) детерминированность: свойство, состоящее в возможности в любой 

момент времени однозначно определить значение меры по объективным 

измеряемым характеристикам системы; 

в) адекватность: должна быть возможность изменения объективных 

параметров информационной системы, приводящее к улучшению значений 

метрики (приближению к требуемым значениям), и соответственно при 

улучшении значений метрики должно наблюдаться объективное повышение 

эффективности информационной системы. 

Как показано на рисунке 1.1, для конкретной системы множество 

адекватных метрик представляет собой подмножество детерминированных, а 

множество детерминированных – подмножество специфичных. 

 

 

Рисунок 1.1 - Алгоритм оценки пригодности информационной меры и 

соотношение соответствующих множеств 
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Таким образом, оценку пригодности информационной меры для 

описания системы удобно производить, последовательно отвечая на 

следующие вопросы. 

1) Учитывает ли мера все индивидуальные особенности системы 

(обладает ли мера свойством специфичности)? 

2) Выражаются ли эти особенности объективными характеристиками 

системы, поддающимися измерению, и существует ли способ однозначно 

определить по ним значение меры (обладает ли мера свойством 

детерминированности)? 

3) Отражает ли динамика значения информационной меры реальную 

динамику состояния системы (обладает ли мера свойством адекватности)? 

Отрицательный ответ на любой из вопросов исключает применение 

оцениваемой меры без доработки под рассматриваемый процесс (систему). 

Проведём краткий обзор и сравнительный анализ отдельных 

информационных мер, получивших наиболее широкое применение в теории 

информации. 

Первый шаг в направлении определения количественной стороны 

информации был сделан в 1928 г. Р. Хартли, который для решения задач связи 

предложил следующую логарифмическую меру [57]. 

 

𝐻 = 𝑘 𝑙𝑛 𝑁, (1.1) 

 

где 𝐻 – хартлиевское количество (мера) информации; 

𝑘  – константа, определяющая единицы измерения информации (бит, 

нат, трит или т. п.); 

𝑁  – количество возможных вариантов передаваемых сообщений 

(возможных исходов, возможных вариантов выбора). 

Введение этой метрики основано на комбинаторно-вероятностном 

подходе, при этом она отражает разнообразие определённого множества, 

абстрагируясь от формы представления и качества информации (целевого или 

смыслового значения). Иными словами, изменение значения информации 

Хартли означает соответственно уменьшение или увеличение меры 

неопределённости, и в ряде практических задач эта мера может быть 
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использована для оценки направления и специфики информационных 

потоков. Одним из существенных недостатков этой метрики является 

отсутствие статистического подхода к вопросу формирования 

информационных множеств, вследствие чего ожидаемые исходы (сообщения, 

выборы) оцениваются так же, как и фактически неправдоподобные, что 

существенно сужает область эффективного применения хартлиевской меры. 

Дальнейшие важнейшие вехи на пути создания теории информации 

проложил К. Шеннон. Впервые применив для логарифмической меры Хартли 

термин «энтропия», он обнаружил глубокую связь зарождающейся теории с 

прежними идеями классической физики, прежде всего, с идеями 

термодинамики и статистической физики. 

Вслед за Клазиусом, который ввёл понятие энтропии, и за Больцманом, 

связавшим это понятие с вероятностью определённого состояния 

термодинамической системы, К. Шеннон определил энтропию для 

разновероятных дискретных значений случайных величин [60]: 

 

𝐻𝑥 = −𝑘 ∑ 𝑃(𝑥) 𝑙𝑛 𝑃(𝑥)

𝑥

, (1.2) 

 

где  𝐻𝑥 – шенноновская энтропия значения случайной величины; 

𝑥 – случайная величина; 

𝑘  – положительный коэффициент, устанавливающий единицы 

измерения информации; 

𝑃(𝑥) – распределение вероятностей для случайной величины 𝑥. 

Фактически энтропия Шеннона является усовершенствованной 

хартлиевской мерой с учётом вероятностного характера формирования 

сообщений. Наряду с энтропией Хартли, наиболее широкое применение мера 

Шеннона получила в практических задачах информационного обмена по 

техническим каналам связи, измерения и контроля параметров, человеко-

машинного взаимодействия. К основным недостаткам, общим для обеих 

метрик ввиду тесной связи между ними, можно отнести: 

а) отсутствие связи с содержательной стороной определяемой 

информации; 
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б) оперирование только конечными и дискретными массивами 

информации; 

3) область применения ограничена оценкой единичных процессов и 

простейших систем, для многокомпонентных структур вероятностный подход 

нецелесообразен, так как нет априорного знания о распределении вероятности 

по состояниям сложной системы. 

Первоначально данное К. Шенноном определение для непрерывных 

случайных величин позже было корректно введено в работе [43]: 

 

𝐻𝑥 = − ∫ 𝑙𝑛 (
𝑑𝑃(𝑥)

𝑑𝜈(𝑥)
) 𝑃(𝑑𝑥),

𝕏−Φ−Σ

 (1.3) 

 

где 𝐻𝑥  – энтропия значения непрерывной случайной величины по 

Стратоновичу; 

𝑥 – случайная величина; 

𝕏 – непрерывное пространство возможных значений 𝑥; 

Φ – входящее в множество 𝕏, для элементов которого не определена 

производная 𝑑𝑃(𝑥)/𝑑𝜈(𝑥); 

Σ – входящее в множество 𝕏, для элементов которого 𝜈(𝑥) = 0; 

𝑃(𝑥) – плотность распределения вероятности случайной величины 𝑥; 

𝜈(𝑥)  – плотность распределения вероятности, с помощью которой 

сглаживаются -образные особенности 𝑃(𝑥) . С учётом 𝜈(𝑥)  мера 𝑃(𝑥) 

абсолютно непрерывна. 

В рамках вероятностного подхода была разработана мера 

неопределённости распределений вероятностей, заданная на основе такого 

понятия математической статистики, как расстояние Кульбака – Лейблера, 

которое отражает «близость» двух распределений плотности вероятности 

случайной величины [68]: 

 

𝐼𝑥(𝑝|𝑞) = ∫ 𝑝(𝑥) 𝑙𝑜𝑔
𝑝(𝑥)

𝑞(𝑥)
𝑑𝑥, (1.4) 

 

где  𝐼(𝑝|𝑞) – мера (количество) информации по Кульбаку-Лейблеру; 

𝑥 – случайная величина; 



 17 

𝑝(𝑥), 𝑞(𝑥) – распределения вероятностей случайной величины 𝑥 , для 

которых проводится исследование (например, априорное и предполагаемое). 

Мера активно применяется в системах обработки измерений при 

определении истинных параметров информативного сигнала в условиях 

помех, а также для аппроксимации статистической картины и может 

рассматриваться как усреднённый объём информации данной серии 

измерений. 

В шестидесятых годах двадцатого века на стыке теории информации, 

теории алгоритмов и теории вероятностей А. Н. Колмогоровым в параллель со 

статистико-вероятностным подходом был предложен альтернативный 

алгоритмический подход к количественному описанию информации, 

содержащейся в заданных объектах. Соответствующая информационная 

метрика принципиально отличается от шенноновской энтропии, применяемой 

для распределения вероятностей случайных величин. 

Эта мера получила название алгоритмической сложности 

индивидуального объекта или алгоритмической энтропии, как детально 

описано в работах [15; 24]. Она отражает сложность восстановления одного 

полного объекта по заданному способу программирования из другого объекта-

описания (из множества всех возможных описаний). В качестве объектов 

рассматриваются двоичные слова, а сложность определяется отношением 

минимально возможного описания к длине описываемого объекта или длиной 

вычислимой программы восстановления, записанной в двоичной форме и 

воспринимаемой как способ описания объекта (чем ближе длина описания к 

длине объекта, тем сложнее объект). Тогда алгоритмическая энтропия 

определяется как [15]: 

 

𝐾𝑆𝐷(𝑥) = 𝑚𝑖𝑛{𝑙(𝑦)|𝐷(𝑦) = 𝑥}, (1.5) 

 

где  𝐾𝑆𝐷(𝑥) – алгоритмическая сложность индивидуального объекта 𝑥; 

𝑥, 𝑦 – полный объект и его описание соответственно; 

𝐷 – закон (программа), восстанавливающая объект по его описанию; 

𝑙(𝑦) – длина объекта-слова 𝑦. 

Изменение меры отражает динамику индивидуальной сложности 

объекта при неизменном описании, а также информативность самого 
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описания. Алгоритмическая энтропия может использоваться в системах 

определения подлинности и соответствия, криптографических методах, в 

методах машинного обучения алгоритмов. К недостаткам данного подхода 

следует отнести исключение из рассмотрения времени выполнения 

восстанавливающих методов, а также других параметров (например, объёма 

памяти, вычислительной мощности), учитывающих уровень развития 

современных вычислительных информационных систем, мощность которых 

не позволяет проводить «декомпрессию» некоторых предельно коротких 

описаний за время сравнимое со временем актуальности информации об 

объекте. Таким образом, фактическая сложность таких объектов с учётом 

применения реализуемых («быстрых») методов описания будет выше 

теоретической. 

Кроме основных подходов к количественному описанию 

информации - вероятностного и алгоритмического, - отдельно следует 

отметить тезаурусный подход, предложенный Ю. А. Шрейдером. Понятие 

«тезаурус» здесь рассматривается как запас знаний в определённой области 

(совокупности областей), накопленный единичной информационной системой. 

Размеры этой системы могут меняться от отдельной личности (человека как 

субъекта информационной деятельности) до профессионального или научного 

сообщества, государства или всего человечества. Введённая мера имеет 

следующий вид [62]: 

 

𝐻(𝑚, 𝑇) = 𝑙𝑛[𝑇(𝑂𝑚)], (1.6) 

 

где  𝐻(𝑚, 𝑇) – тезаурусная мера информации Шрейдера; 

Om – оператор деформации тезауруса T; 

T – тезаурус единичного сообщения m, составленный из произвольного 

множества объектов типа вектор с составляющими, содержащими имя, смысл, 

и значение соответствующего элемента тезауруса. 

Изменение меры позволяет численно определить полезность или 

наоборот вред (дезинформацию) поступающих в систему сообщений. 

Уникальность этой меры заключается в том, что, в отличие от прочих, она не 

абстрагируется от семантического значения анализируемой информации, 
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однако, это в существенной мере ограничивает область её использования в 

технических приложениях. 

Приведённые выше примеры информационных метрик на практике 

оказываются неэффективны в задачах оценки информационных процессов в 

масштабных сложноорганизованных системах. Для многокомпонентных 

технических комплексов в рамках энтропийного и теоретико-множественного 

подхода к определению объёма информации А. В. Суховым была разработана 

мера степени соответствия значений контролируемых параметров системы их 

нормативным значениям, получившая название энтропии покрытия. Под 

покрытием здесь понимается математически определённое покрытие 

множества нормативных (требуемых) значений множеством реальных 

характеристик [50]. Мера применима для широкого круга задач управления 

распределёнными информационными системами и позволяет моделировать 

поведение системы при заданных начальных условиях, а также 

прогнозировать возникновение конфликтных ситуаций. 

Известны и другие подходы к количественному определению 

информации, в частности, определение в рамках теории нечётких множеств Л. 

Заде [22; 27], где кроме вероятностной меры случайной величины вводятся 

также меры возможности и необходимости. Однако многообразие подходов к 

описанию количественной стороны информации подтверждает 

предположение о том, что единственно правильного решения этого вопроса не 

существует. Выбор конкретной информационной метрики, в конечном счёте, 

зависит от содержательной, то есть целевой, составляющей информационных 

процессов и рассматриваемой области применения. Таким образом, определим 

понятие «информация» в контексте воздушной радионавигации. 

Многоликое понятие «информация» все глубже проникает во все 

сферы жизни и деятельности современного человека, усиливается его 

значение для каждого отдельного члена общества. Признавая это, многие 

ученые сходятся во мнении, что в последней четверти двадцатого века 

человечество вступило в информационный век [3; 23]. Вместе с тем и 

информационная безопасность тоже перестаёт быть только лишь 

компьютерным и сетевым понятием, актуальным для группы узких 

специалистов. Всё чаще информационная безопасность подразумевает и 

обеспечивает также и безопасность человеческой жизни и здоровья. 
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К службам радиосвязи, использующимся «постоянно или временно в 

целях безопасности человеческой жизни и имущества» [36], то есть службам 

безопасности, относится и рассматриваемая в настоящей работе воздушная 

радионавигационная служба (ВРНС). Целью ВРНС является обеспечение и 

поддержание безопасного движения воздушных судов по заранее 

определённым полётным заданиям. Таким образом, информация, 

циркулирующая в каналах связи этой службы, является критически важной и 

требует особого определения. 

Понятие «информация» для комплекса средств (КС) ВРНС включает в 

себя следующие основные сведения, передаваемые по каналам радиосвязи: 

а) сведения о планировании безопасного движения воздушных судов 

(маршруты полётов, эшелонирование, расписания взлётов, посадок и т. п.); 

б) сведения о реальном состоянии совершающих рейсы 

контролируемых воздушных судов (координаты местоположения, высота, 

скорость и другие характеристики с привязкой к номеру борта/рейса); 

в) сведения о средствах ВРНС (типы используемых 

радионавигационных систем, координаты расположения станций и т. п.); 

г) сведения о каналах информационного взаимодействия между 

воздушным судном и средством ВРНС (способы кодирования информации, 

структура протоколов связи типа «запрос-ответ» между наземными и 

бортовыми станциями и т. п.). 

КС ВРНС представляет собой эргасистему, то есть человеко-машинную 

систему, ведущую деятельность с целью, идентичной цели ВРНС [29]. Это 

сложная система управления совокупностью радиотехнических комплексов, в 

которой управляющая система содержит персонал КС ВРНС (совокупность 

людей-операторов, осуществляющих конечный анализ информации и 

принятие управляющих решений) как главный компонент. Управляющая 

система «характеризуется функциональной активностью и функциональным 

гомеостазисом на множестве функциональных возможностей в условиях 

динамически изменяющейся внешней среды» [28]. Одновременно она 

является внутренней частью эргасистемы. Внешнюю же часть составляет 

множество параллельно функционирующих радиотехнических комплексов, 

непосредственно соприкасающихся с внешней средой, которая в свою очередь 

с одной стороны выступает как физическая основа образования каналов 
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информационного взаимодействия между различными средствами ВРНС, а с 

другой – как источник деструктивного помехового воздействия для указанных 

каналов. 

Таким образом, в целях обеспечения информационной безопасности 

функционирования КС ВРНС в первую очередь внимание следует уделять 

вопросу устранения или максимально возможного ослабления помехового 

воздействия, оказываемого на его внешнюю часть и вызываемого различными 

возмущающими факторами внешней среды. Рассмотрим основные типы 

радиотехнических систем, использующихся для осуществления навигации 

воздушных судов. 

Одним из наиболее распространённых типов станций, используемых 

для поддержки функций навигации и управления воздушным движением, 

являются радиотехнические системы ближней навигации (РСБН). Такие 

системы включают в себя как наземное (или корабельное, устанавливаемое на 

надводных морских судах, для осуществления навигации над акваторией 

морей и океанов) оборудование (радиомаяк), так и бортовое, установленное на 

воздушных судах. Радиосистемы ближней навигации (РБН) служат для 

получения данных, содержащих азимут и (или) наклонную дальность 

воздушного судна на самолётном оборудовании и на радиомаяке или только 

на самолётном оборудовании [35]; возможности системы определяются её 

конкретным видом. Также РБН способны обеспечивать движение самолёта по 

заданному маршруту, относительную навигацию воздушных судов, 

осуществляющих полёт в группе или схождение для дозаправки в воздухе, а 

также вывод воздушного судна в любую заданную точку в пределах дальности 

действия радиоканала станции. 

Перечислим основные виды РБН. 

а) Радиотехнические системы ближней навигации (РСБН). 

Представляют собой азимутально-дальномерные РБН, работающие в 

дециметровом диапазоне радиоволн [35]. Азимут на борту воздушного судна 

определяется измерением времени, требующегося, чтобы азимутальная 

антенна системы повернулась на угол, равный азимуту отслеживаемого 

воздушного судна относительно станции РСБН [35]. Информация же о 

дальности подвижного объекта формируется за счёт импульсной системы 

запросов и ответов, причём запрашивающей стороной в этом случае выступает 
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бортовая аппаратура. Уникальной возможностью применения РСБН является 

режим, обеспечивающий межсамолётную навигацию, например, в целях 

дозаправки. 

б) Cистема VOR/DME (very high omnidirectional/distance measuring 

equipment) [35]. 

Представляет собой комплекс двух самостоятельных РБН, 

обеспечивающих определение на борту воздушного судна значений его 

географического азимута (система VOR) и наклонной дальности (система 

DME). РБН работают на частотах определённых международными 

соглашениями в метровом и дециметровом диапазонах радиоволн 

соответственно. Принцип действия системы DME основан на обмене между 

бортовой аппаратурой и радиомаяком импульсными запросами и активными 

импульсными ответами аналогично РСБН. Определение азимута системой 

VOR производится за счёт сравнения фазовых соотношений в сигналах, 

излучаемых радиомаяком. Стоит отметить для формирования подобного 

сигнала с переменной фазой существует разновидность радиомаяка DVOR, 

использующая эффект Доплера. 

в) Система TACAN (tactical air navigation system) [35]. 

Азимутально-дальномерная РБН, сочетающая в себе принципы 

действия VOR/DME, однако обладающая большей точностью и 

дополнительными возможностями. 

РСБН среди станций ВРНС наиболее устойчивы к помехам. Наряду с 

РБН для решения вопросов навигации воздушных судов используются также 

радиолокационные станции (РЛС) или радары управления воздушным 

движением (УВД): первичные (РЛС 1), типа 1 и типа 2, и вторичные (РЛС 2), 

также типа 1 и типа 2. В процедуре функционирования вторичных радаров 

обязательным условием является наличие активного самолётного ответчика 

(бортового ретранслятора), также подлежащего защите от вредных помеховых 

воздействий. По сравнению с РСБН РЛС 1 и РЛС 2 обоих типов гораздо более 

чувствительны к помехам, более широко распространены и при этом 

функционирует большое количество официально не заявленных станций. Все 

перечисленные выше факторы делают РЛС наиболее уязвимым элементом 

инфраструктуры КС ВРНС с точки зрения защиты от деструктивного 

помехового воздействия. 
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Для всех типов станций ВРНС на основе экспериментальных 

исследований задаётся предельно допустимое значение напряжённости поля 

суммарных помех в месте размещения станции. Критерием защищённости 

станции является условие не превышения этих значений: 

 

E sum ≤ E req, (1.7) 

 

где E sum – реальное значение суммарной напряжённости помехового 

поля, создаваемого в месте расположения навигационной станции; 

E req – предельно допустимое значение E sum, при котором возможно 

нормальное выполнение станцией ВРНС рабочих задач. 

Значения E req для различных типов станций ВРНС приведены в 

таблице 1.1 [37]. 

Таблица 1.1 – Предельные значения характеристик поля суммарной помехи 

для различных типов станций ВРНС 

В децибелах относительно 1 микровольта на метр 

 

Типы станций ВРНС 

и дополнительные условия приёма 

 

Допустимая напряженность 

поля суммарной помехи E req 

РСБН 

на высоте 10 м в полосе шириной 3 МГц 

 

42 

 

РЛС 1 (Типы 1 и 2, наземный приемник) 

на высоте 10 м в полосе шириной 6 МГц 

 

13 

 

РЛС 2 (Тип 1, воздушный приемник) 

на высоте 10 000 м в полосе шириной 4 МГц 

 

52 

 

РЛС 2 (Тип 1, наземный приемник) 

на высоте 10 м в полосе шириной 4 МГц 

 

29 

 

РЛС 2 (Тип 2, воздушный приемник) 

на высоте 10 000 м в полосе шириной 3 МГц 

 

73 

 

РЛС 2 (Тип 2, наземный приемник) 

на высоте 10 м в полосе шириной 8 МГц 

 

24 
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Типы станций ВРНС 

и дополнительные условия приёма 

 

Допустимая напряженность 

поля суммарной помехи E req 

Прочие типы наземных станций ВРНС 

на высоте 10 м в полосе шириной 6 МГц 

 

13 

 

Прочие типы воздушных станций ВРНС 

на высоте 10 000 м в полосе шириной 4 МГц 

 

52 

 

 

Значения напряженности поля, представленные в таблице 1.1, 

соответствуют допустимой суммарной напряженности поля помех от всех 

служб в общей полосе частот. Для наземных станций указанная 

напряженность поля определена для 10% времени и 50 % мест. 

Кроме допустимого значения напряжённости поля суммарной помехи 

следует учитывать также значение защитного отношения, зависящего от 

частотной расстройки (разности между центральными частотами) полезного 

сигнала и сигнала помехи. Защитное отношение при этом выражается как 

отношение мощностей этих сигналов в децибелах и определяется 

разработчиками частотных характеристик (масок) применяемых частотных 

фильтров. Это необходимо для учёта избирательности аппаратуры ВРНС по 

побочным каналам приёма и учёта возможных помех в них при перекрытии 

сигналов. 

§ 1.2 Анализ структуры и ключевых технологий современных и 

перспективных систем мобильной связи 

Рассмотрим подробнее основные принципы устройства и характерные 

особенности сетей сотовой связи; основные идеи, раскрытые в настоящем 

параграфе изложены в работе [17]. В общем случае системы современной 

мобильной связи нужно рассматривать как частный случай широкополосных 

беспроводных сетей. Широкополосные беспроводные сети являются особым 

типом сетей радиосвязи, которые позволяют вести сетевой обмен данными 

между конечными потребителями, а также обеспечивают их доступ к 
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информационным ресурсам других информационных сетей связи со 

скоростью около 1 Мбит/с. 

Зарождение и широкое распространение беспроводных 

широкополосных сетей обусловлены колоссальным увеличением запросов 

конечных потребителей услуг связи к объему и скорости передачи 

информации в наступившем информационном веке (последняя четверть 

двадцатого столетия [3; 17; 23]). Наилучшим образом удовлетворение спроса 

на качественную и доступную связь обеспечивает беспроводная связь, за счёт 

которой осуществляется передача информации между любыми элементами 

сети, без ограничений в месте и времени. Основным препятствием на пути 

массового развёртывания сетей мобильной связи с учетом реалистичных 

моделей ослабления радиосигнала на трассе распространения и требований 

помеховой безопасности является неизбежное условие ограниченности 

радиочастотного ресурса (РЧР) [70]. Внедрение беспроводных сетей решает 

эту проблему за счет совместного использования беспроводной и проводной 

сетевой архитектуры с определённым разграничением решаемых задач между 

ними. 

Проводная и спутниковая составляющие сети обеспечивают 

трансляцию сообщений от одной удаленной небольшой территориальной 

области, охватывающей определённое число абонентов сети, к другой. 

Беспроводная связь решает задачи информационного обмена внутри 

указанных областей, обеспечивая беспроводной доступ потребителей к 

проводной (транспортной) сети. 

Малые размеры областей беспроводного доступа достигаются 

использованием оборудования, генерирующего радиоволны небольшой 

мощности в диапазоне ультравысоких и сверхвысоких радиочастот, такие 

сигналы достаточно быстро ослабевают по мере распространения от 

источника излучения. Этими особенностями обусловлена возможность 

плотного размещения малых зон беспроводного доступа с многократным 

использованием частот и позволяют создавать в пределах таких зон 

высокоскоростные широкополосные каналы информационного обмена. 

Широкополосные беспроводные сети классифицируются по признаку 

размера основных территориальных зон беспроводного доступа, как правило, 
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выделяют несколько видов, наиболее крупный из которых представлен 

современными сетями мобильной связи. 

Мобильные сети связи призваны обеспечить мобильной связью 

пользователей в определённом регионе или в масштабах государства при 

условии перемещения потребителей со скоростями не более 120 км/ч. Сотовая 

сеть состоит из приёмников и передатчиков радиоволн, а также из 

коммутирующих устройств, позволяющих отслеживать положение 

движущегося абонента и поддерживать непрерывность его каналов связи при 

его перемещении из одной малоразмерной зоны обслуживания в другую; при 

этом вся область обслуживания сети разделена на соты. 

Остановимся подробнее на особенностях взаимодействия отдельных 

устройств из состава сотовых сетей связи. Для сетей мобильной связи 

характерно наличие совокупностей фиксированных (перемещаемых) или 

подвижных абонентских станций (терминалов) внутри определённых 

малоразмерных областей (сот) и базовых станций, размещённых стационарно 

и связанных по радиоканалу с устройствами абонентов, как показано на 

рисунке 1.2. Базовые станции, размещённые в отдельных сотах, коммутируют 

поступающую от абонентских устройств информацию в транспортную сеть (и 

обратно) с помощью центров коммутации мобильной связи или через узлы. 

Структура и технические возможности современных сетей мобильной связи 

позволяют конечному потребителю передвигаться в зоне обслуживания сети 

со скоростью не более 120 км/ч, не рискуя прервать установленный сеанс 

связи. 

Непрерывность сеансов мобильной связи при переходе пользователей 

между сотами обеспечивается автоматической сменой подключений их 

терминальных устройств к сети (обновлением входных точек) с применением 

двух типов коммутации: 

а) «хэндовер» [17], процесс, поддерживающий непрерывность связи 

при перемещении абонентов между соседними сотами; такой переход 

обуславливает смену точки входа в транспортную сеть; 

б) «роуминг» [17], процесс, обеспечивающий непрерывность связи при 

перемещении абонентов через границу областей обслуживания различных 

центров коммутации. 

Существуют различные технологии многостанционного доступа, то 
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есть координации базовыми станциями (БС) доступа абонентских устройств 

(АТ) к каналам связи, а также порядка задействования ресурсов сети и 

информационного обмена между пользовательскими и базовыми станциями. 

Формулировка главной цели мобильной сотовой связи («связь в любом месте 

и в любое время» [17]) обуславливает применение различных методов 

многостанционного доступа, например, FDMA (метод частотного разделения 

каналов), TDMA (метод временного разделения каналов), CDMA (метод 

кодового разделения каналов) [17]. 

 

центр коммутации

центр коммутации

Транспортная сеть

 

Рисунок 1.2 - Архитектура взаимодействия элементов сети сотовой связи 

 

Помеховая безопасность между пользовательским терминалами и 

базовыми станциями в соседних сотах достигается использованием частотного 

разделения сигналов разных сот. Механизм повторного использования частот 

реализуется с помощью максимального пространственного разнесения сот, 

обслуживающих устройства на радиосигналах одной частоты. Несколько 

смежных сот при этом образуют кластеры (см. рис. 1.3), пространственное 

построение которых обеспечивает успех механизма множественного 

использования частот. Размерность кластера, то есть общее число 
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составляющих его сот, принимает различные значения: три, семь и другие. 

Вместе с тем кластера может быть образован и более мелкими 

пространственными элементами, например, секторами в пределах сот. 

Действительно, сота из трёх секторов представляет собой кластер 

размерностью три. 

 

 

Рисунок 1.3 - Принцип повторного использования частот для базовых станций 

с всенаправленными и трехсекторными антеннами 

 

Следует отдельно уделить внимание процессу исторического развития 

сетей мобильной связи. Технологический прогресс мобильной связи 

непосредственно связан с трансформацией всех составляющих: предлагаемых 

услуг, возможностей структурных компонентов сети, технических 

характеристик каналов информационного обмена, сетевой архитектурой. В 

этом развитии различают 3 поколения (этапа) [17]: 

1) 1-е поколение (1 Generation – 1G), относящееся к восьмидесятым 

годам двадцатого века; 

2) 2-е поколение (2G), относящееся к девяностым годам двадцатого и 

началу двадцать первого века; 

3) 3-е поколение (3G), относящееся к настоящему времени с 

прогнозируемым сроком завершения к началу двадцатых годов нашего века. 

Ранее всех указанных этапов развития технологий мобильной связи 

следует поставить историю её зарождения. Фундаментальные принципы 

организации сетей мобильной связи были постулированы в середине 

прошлого века, однако их детальная техническая реализация стала возможной 

лишь к началу восьмидесятых годов, с возникновением твердотельной 
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микроэлектроники и новой компонентной базы. Весомым обстоятельством, 

влияющим на темпы развития мобильной связи, оставался вопрос 

ограниченности частотного ресурса и его бесконфликтного выделения для 

нужд коммерческой и научной разработки. 

Функциональность каналов связи систем первого поколения была 

ограничена рассылкой аудиосообщений (речи). На одну малоразмерную 

область приходилось несколько десятков участков радиочастотного спектра 

около 30 кГц шириной (значения незначительно отличались для разных типов 

систем). Передача текстовых сообщений производилась аналоговым 

способом. В качестве метода многостанционного доступа была использована 

технология FDMA (частотное разделение каналов связи). История 

коммерческого использования мобильной связи началась в период 1G с 

запуска осенью 1981 г. усовершенствованной системы мобильной связи 

(AMPS), которая была создана специалистами из США. Затем в северной 

Европе произошёл запуск системы NМТ-450. 

Поколение 2G образуют сети, позволяющие как транслировать пакеты 

речевой информации, так и вести обмен данными на низких скоростях с 

помощью цифровых сигналов. Стандартным вариантом доступа к частотному 

ресурсу в сетях мобильной связи второго поколения являлся TDMA. Приведём 

наиболее известные системы второго поколения: 

а) Global System for Mobile Communication (GSM): самая популярная 

система, развёрнута более чем в двухстах государствах планеты; разработана в 

1982 г., начало коммерческого применения в 1991 г.; ширина каналов 

передачи данных GSM - около 271 кГц; 

б) цифровая AMPS (D-AMPS), разработана в 1989 г. в целях 

модернизации аналоговых сетей мобильной связи AMPS; начало 

коммерческого применения в 1990 г.; частотный интервал для D-AMPS 

шириной порядка 30 кГц; D-AMPS пришла на замену морально устаревшей 

системе AMPS в США и Японии. 

Третье поколение сетей мобильной связи качественно изменилось по 

сравнению с предыдущими по перечню предлагаемых возможностей за счёт 

значительного повышения скоростей информационного обмена. Кроме 

речевой связи и передачи данных на низкой скорости, сети 3G предоставили 

своим абонентам возможность воспроизведения видео, а также 
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высокоскоростной информационный обмен. Увеличение скорости передачи 

данных вызвано существенным расширением по частоте каналов передачи 

информации. 

Ключевое значение в процессе функционирования сетей связи 3G 

имеет доступ к радиочастотному ресурсу с помощью кодового разделения 

сигналов (CDMA). С применением технологии CDMA появляется 

возможность использовать в смежных сотах каналы связи, работающие на 

одной частоте, тем самым появляется технически реализуемый путь 

значительного повышения количества сот. Осуществление этой идеи состоит в 

преобразовании архитектуры сетей нового поколения за счет методики 

«вложения» более мелких зон обслуживания внутрь более крупных сот, при 

этом для обозначения относительной величины сот используются такие 

термины, как «пикосоты, микросоты, макросоты» [17]. 

В 1996 г. основная идея систем связи третьего поколения была 

выдвинута МСЭ, по инициативе которого был осуществлён запуск программы 

IМТ-2000 по разработке и внедрению усовершенствованных систем сотовой 

связи. Аналогичная программа стран Европы ставила перед собой задачу 

внедрения универсальной системы мобильной связи (UMTC). По качеству 

предоставляемых услуг связи и скоростным параметрам каналов 

информационного обмена указанные системы сравнимы с 

функционирующими современными системами фиксированной связи. 

Поколение 4G характеризуется широким применением технологий 

MIMO, MultiCarrier CDMA (MC-CDMA), OFDMA, UWB и программно 

реконфигурируемого радио. 

В настоящее время на стадии разработки находятся технологии 

беспроводной связи будущего поколения 5G. Планируемая скорость передачи 

данных около 10 Гбит/с, то есть на порядок больше, чем в технологиях 

LTE, 4G. Технология имеет большие перспективы в системах организации 

информационного потока между устройствами, когда скорость передачи 

данных чрезвычайно важна. Внедрение технологии планируется на 

диапазонах несущих частот порядка 10 ГГц и выше, так более низкие частоты 

уже заняты устройствами на базе 4G. 

Анализ сведений о распределении частот, приведённых в [36], 

показывает, что существенная часть радиочастотного спектра распределена на 
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первичной основе для использования на территории Российской Федерации и 

отдельных сопредельных государств одновременно и СПС, и ВРНС. В 

частности, часть спектра, в которой возможно возникновение конфликтных 

помеховых сценариев представлена следующими диапазонами: 

«790 – 960 МГц, 5150 – 5250 МГц, 8500 – 8750 МГц, 43,5 – 47,5 ГГц, 

66 – 71 ГГц, 95 – 100 ГГц, 191,8 – 200 ГГц, 238 – 240 ГГц, 252 – 265 ГГц» [36]. 

Из приведённых диапазонов одновременного функционирования 

станций СПС и ВРНС видно, что возникновение конфликтных помеховых 

сценариев между указанными службами возможно как при текущем уровне 

развития технологий (LTE, 4G), так и в перспективе их 

усовершенствования (5G). 

§ 1.3 Множественная непреднамеренная помеха от станций мобильной 

связи на комплекс средств воздушной радионавигационной службы 

Как было показано в предыдущем параграфе, в настоящее время 

происходит бурное расширение станций обеспечивающих беспроводную 

связь. «Соты» секторов базовых станций различных компаний, операторов 

мобильной связи полностью покрывают не только крупные города, но и 

пригородные зоны, где остаётся всё меньше и меньше мест, недоступных 

владельцам современных мобильных устройств (смартфонов, планшетных 

компьютеров и т. п.) для выхода в беспроводные сети с использованием 

технологий 3G или LTE. Этот небывалый рост популярности и практической 

значимости для конечного пользователя возможности выхода в открытые 

беспроводные сети в любой точке пространства и в любое время, приводит 

сотовых операторов к необходимости установки базовых станций так же и в 

сельской местности. Естественно, что ввиду по большей части равнинного 

характера загородного ландшафта (рассматривается средняя полоса широт 

Российской Федерации и ближнего зарубежья) и отсутствия плотной 

застройки для обеспечения непрерывной связи при переходе пользователя 

абонентского терминала от зоны покрытия одной базовой станции к другой не 

требуется разворачивать сеть мобильной связи с такой же плотностью, как в 

пригороде и городе. Сравнительная характеристика типовых значений 
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характеристик станций СПС при их развёртывании в различных условиях 

окружающего ландшафта приведена в таблице 1.2. 

В скобках указано точное типовое значение радиуса зоны покрытия, 

используемое для расчётов электромагнитной совместимости. Под спектром 

понимается диапазон, распределённый для средств СПС в данном регионе. 

Видим, что радиус зоны покрытия в сельской местности значительно 

превышает показатели города и пригорода: устойчивость и благоприятные 

условия распространения обеспечивает также снижение фактического 

использования человеком радиотехники за пределами городов. В том числе и 

по этой причине (отсутствие существенного радиошума) различные станции 

ВРНС, радиомаяки, радары, РСБН монтировались в сельской местности. Как 

можно заключить из таблицы 1.1, станции ВРНС достаточно чувствительны к 

помехам. При этом базовые станции из соображений экономической 

целесообразности проектируются таким образом, чтобы за счёт наибольшей 

мощности передатчиков развернуть сеть той же площади покрытия, используя 

меньшее количество станций. Таким образом, при работе описанных РЭС в 

одном географическом регионе станции СПС являются для КС ВРНС 

потенциально опасным источником непреднамеренных помех. 

 

Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика станций СПС в зависимости от 

типа окружающей местности (типовые значения) 

Характер местности 
Сельская 

местность 
Пригород Город 

Радиус зоны покрытия базовых станций, км 
 

Для частотных диапазонов 

от 1 ГГц до 2 ГГц 
 

более 3 (5) 0,5 – 3 (1) 0,25 – 1 (0,5) 

 

Для частотных диапазонов 

от 2 ГГц до 3 ГГц 
 

более 2 (4) 0,4 – 2,5 (0,8) 0,2 – 0,8 (0,4) 

Плотность развёртывания станций СПС, ед. на км2 
 

Для АТ (доступ к спектру 

ограничен) 
 

1 13 18 
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Характер местности 
Сельская 

местность 
Пригород Город 

 

Для АТ (доступ к спектру не 

ограничен) 
 

0,17 2,16 3 

 

Для базовых станций 
 

0,08 0,13 2,05 

 

При работе в одном диапазоне со станциями ВРНС на сети мобильной 

связи накладывается обязательное требование об организации их работы по 

принципу частотного разделения каналов (FDD – Frequency Division Duplex). 

Это позволяет провести координацию конфликтующих станций методом 

разноса диапазонов их несущих частот. Вместе с тем в зависимости от 

протокола информационного обмена и технологии передачи сигнала канал 

взаимодействия между базовой станцией и абонентским терминалом может 

лежать в достаточно узкой спектральной полосе. В то же время станция ВРНС 

типа РЛС 2 (тип 2, наземный приёмник) имеет ширину полосы 8 МГц. 

Тогда, как показано на рисунке 1.4, наземная РЛС 2 (тип 2) 

чувствительна только к одному сигналу помех шириной 5 МГц. В случае 

использования станциями СПС полосы шириной 1,25 МГц приёмная 

аппаратура станции будет способна одновременно воспринимать до шести 

сигналов, что существенно повысит итоговый уровень помех (около 7,8 дБ).  

 

1,25 МГц 5 МГц 8 МГц

ВРНС

СПС
5 МГц

СПС
1,25 МГц

Ширина 
полосы

Тип 
оборудования

 

Рисунок 1.4 - Ширина полосы для БС СПС и РЛС 2 (тип 2, наземный приём) 
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Если принять во внимание тот факт, что некоторые современные 

технологии связи используют и более мелкие масштабы сетки несущих частот 

(для WiMAX – около 250 кГц), то возможность создания критических помех 

оборудованию ВРНС становится вполне определённой угрозой. 

Ниже приведены расчёты для реалистичного случая помех с 

перекрывающимися диапазонами. Проведём оценку максимальной дальности, 

на которой станции СПС могут создавать опасные для приёмников ВРНС 

помехи в реалистичном случае воздействия БС СПС (станция LTE) на 

приёмник первичного радара ВРНС (РЛС 1). В процессе расчёта наглядно 

представим процесс с физической точки зрения и определим, от каких 

основных параметров зависит результат электромагнитной совместимости 

(ЭМС) станций. 

Использованные значения характеристик станций предоставляются 

МСЭ для проведения предварительной оценки ЭМС и приведены в 

таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Исходные данные для оценки ЭМС станций СПС и ВРНС 
 

Параметр 
 

LTE РСБН 
 

Частота 

f, МГц 
 

800 800 

 

Максимальная ЭИИМ передатчика 

PLTE, дБВт 
 

25 – 

 

Ширина полосы канала передачи/приёма 

ΔfLTE/RLS, МГц 
 

1,25 3 

 

Коэффициент усиления антенны 

GLTE/RLS, дБи 
 

15 22 

 

Поляризация 
 

Х-

поляризация 

линейная 

горизонтальная 
 

Высота антенны 

h, м 
 

30 10 

 

Потери в фидерной линии 

Lfeed, дБ 
 

3 - 

Требуемая напряжённость поля помехи 

E req, дБ(мкВ/м) 
- 42 
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В первую очередь подсчитаем мощность на выходе приёмной антенны 

радара ВРНС без учёта пространственного разнесения РЭС: 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝐿𝑇𝐸 + 𝐺𝐿𝑇𝐸 + 𝐺𝑅𝐿𝑆 − 𝐿𝑝𝑜𝑙 − 𝐿𝑓𝑒𝑒𝑑 = 

= 25 + 15 + 22 − 3 − 3 = 56 (дБВт), 
(1.8) 

 

где  𝑃𝑚𝑎𝑥  – мощность на выходе приёмной антенны радара ВРНС без 

учёта пространственного разнесения РЭС; 

𝐿𝑝𝑜𝑙  – поляризационная развязка в 3 дБ, обусловленная различной 

поляризацией передающей и приёмной антенн. 

Согласно [39] защищаемое значение напряжённости поля на выходе 

приёмной антенны радара можем пересчитать в мощность: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑞 = 𝐸𝑟𝑒𝑞 − 20 𝑙𝑔 𝑓 − 167.2 = 42 − 20 𝑙𝑔 0,8 − 167,2 ≈ 

≈ −127,1 (дБВт), 
(1.9) 

 

где  𝑃𝑟𝑒𝑞 – защищаемое значение мощности поля на выходе приёмной 

антенны радара; 

𝑓 – частота сигнала в ГГц. 

Таким образом, за счёт пространственного разнесения 

рассматриваемых РЭС необходимо обеспечить затухание сигнала на трассе 

распространения, равное: 

 

𝐿 =  𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑟𝑒𝑞 = 56 − (−127,1) = 183,1 (дБ), (1.10) 

 

где  𝐿  – необходимое затухание сигнала на трассе распространения, 

обеспечиваемое за счёт пространственного разнесения рассматриваемых РЭС.  

Используя модель распространения радиоволн, приведённую в [38], 

для вычисления потерей на трассе (в течение 10 % времени и 50 % 

местоположения), полученное значение затухания можем преобразовать в 

требуемое расстояние разноса между станциями (координационное 

расстояние). 
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𝑑𝐿𝑇𝐸−𝑅𝐿𝑆 = 97,1 (109,6) км, (1.11) 

 

где  𝑑𝐿𝑇𝐸−𝑅𝐿𝑆 – требуемое координационное расстояние/ 

В скобках указано значение, рассчитанное при условии, что в полосу 

приёма РЛС попадают два передающих канала базовых станций LTE. 

Данная оценка проведена для дуэльной помеховой ситуации и даёт 

лишь приблизительные значения. В случае реального помехового воздействия 

результат зависит еще от целого перечня факторов. 

«Основным показателем, по которому можно оценить защищённость 

станции ВРНС, является напряжённость поля суммарной помехи, создаваемой 

средствами СПС в месте нахождения защищаемой станции. В силу описанных 

выше причин критически важно понимать, от каких объективных 

характеристик сетей СПС и КС ВРНС зависит напряжённость поля суммарной 

помехи и как рассчитывается её результирующее значение. 

Множественная помеха определяется по принципу суперпозиции 

электромагнитных полей, то есть результирующая мощность является суммой 

мощностей полей помех, создаваемых в этом месте каждой из станций СПС в 

отдельности: 

 

𝑃𝑠𝑢𝑚 = ∑ 𝑃𝑖

𝑁

𝑖=1

, (1.12) 

 

где Pi – мощность поля помехи, создаваемой в месте размещения 

станции ВРНС i-й станцией СПС (Вт); 

Psum – результирующая мощность поля помехи от всех учитываемых 

станций СПС в месте размещения станции ВРНС (Вт); 

N – общее число учитываемых станций СПС» [13]. 

Согласно [34] мощность P электромагнитной волны прямо 

пропорциональна квадрату напряжённости поля. Тогда, также учитывая, что 

напряжённость поля, выраженная в дБ(мкВ/м), равна двадцати десятичным 

логарифмам от её значения, выраженного в мкВ/м, запишем принцип 

суперпозиции (1.12) для напряжённостей поля, выраженных в дБ(мкВ/м): 
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𝐸𝑠𝑢𝑚 = 10 × 𝑙𝑔 (∑ 100,1𝐸𝑖

𝑁

𝑖=1

), (1.13) 

 

где  𝐸𝑠𝑢𝑚 , 𝐸𝑖  – соответственно результирующая и создаваемая i-ой 

станцией СПС напряжённости поля, выраженные в дБ(мкВ/м). 

Для расчёта напряжённости «поля помехи 𝐸𝑖, создаваемой одиночной i-

й станцией СПС необходимо иметь следующие исходные данные» [4; 6; 13]: 

1) протяжённость трассы распространения радиоволн (наклонная 

дальность) между приёмными средствами ВРНС и передатчиками СПС (L); 

2) «эквивалентная изотропно излучаемая мощность PMS (ЭИИМ) 

передатчиков средств СПС: базовых станций (БС) и абонентских терминалов 

(АТ) (PBS и PST соответственно)» [4; 6; 13]; 

3) высота подвеса антенны приёмных средств ВРНС (hARNS); 

4) «высота подвеса передающей антенны БС в конкретном секторе 

(hBS)» [13]; 

5) «эффективная высота БС по азимуту на станцию ВРНС (hBSeff)» [13]; 

6) «характеристика диаграммы направленности (ДН) антенны БС» [13]; 

7) частота f и ширина спектра ∆f помехового сигнала. 

Также важную роль играют характер подстилающей поверхности 

трассы распространения радиоволн (море, суша или их комбинация в 

определённом процентном соотношении) и особенности рельефа местности по 

азимуту на станцию ВРНС, а также максимальная плотность развёртывания 

БС СПС. Также при расчётах следует учитывать тот факт, что БС СПС имеют 

возможность регулировать мощность излучения, создаваемого АТ, а также 

отключать их за границей зоны обслуживания. 

Здесь стоит однозначно определить метод расчета максимальной 

плотности развёртывания БС СПС d (в единицах на 100 км2) ввиду наличия 

различных подходов к этому вопросу. В данной работе d определяется путём 

подсчёта станций одной сети, расположенных внутри воображаемой 

окружности, очерчивающей территорию площадью 100 км2 (см. рисунок 1.5). 

Отсюда несложно определить радиус окружности R = (π÷10) -0.5 ≈ 

≈ 5,642 км. При этом максимум плотности достигается выбором центра 
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окружности, так чтобы внутри неё оказалось наибольшее возможное 

количество базовых станций одной сети мобильной связи. 

 

R = 5,642 км

S = 100 км2

Базовая станция СПС R = 5,642 км

d = 16 ед.на км2 ≠ 
≠ d(max) 

d = 18 ед.на км2 =
= d(max) 

a ≤ 100 м

Рисунок 1.5 - Примеры определения максимальной плотности развёртывания 

базовых станций СПС (слева и справа соответственно некорректное и 

корректное определения) 

 

Для наиболее точного применения и возможности программной 

реализации описываемого подхода к определению максимальной плотности 

развёртывания базовых станций в определённой зоне на указанную 

территорию наносится масштабная сетка (решётка) и подсчёт количества в 

окружности станций повторяется при последовательном переносе центра этой 

окружности по всем узлам сетки (белые точки на рисунке 1.5). При этом 

достаточная точность достигается при периоде решётки а не более 100 м. 

При подсчёте значений плотности на краях зоны неизбежен случай, 

когда часть контрольного круга захватывает часть территории смежной зоны и 

размещённые на ней базовые станции. По общей договорённости станции на 

смежных территориях не учитываются, и подсчёт ведётся по неполной части 

круга, лежащей по эту сторону границы (см. рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 - Корректное определение плотности развёртывания на границе 

 

Эффективная высота антенны рассчитывается с учётом неровностей 

рельефа местности на трассе распространения радиосигнала от базовой 

станции по азимуту на станцию ВРНС. Подробнее о расчёте эффективной 

высоты будет сказано в последующих главах. 

При проведении расчётов напряжённости «поля помехи принимаются 

следующие допущения: 

а) средства СПС используют режим частотного разделения каналов 

(FDD)» [13], «который подразумевает, что БС и АТ работают в разных 

частотных диапазонах; 

б) антенны АТ являются всенаправленными; 

в) эффективная высота антенн АТ равна 1,5 м; 

г) БС одной сети могут одновременно работать на одной частоте; 

д) АТ, расположенные в различных секторах антенны БС, могут 

одновременно работать на одной частоте; 

е) суммарная ЭИИМ всех АТ, работающих в одном секторе антенны 

БС, соответствует максимальной ЭИИМ одного АТ; 

ж) в целях обеспечения безопасности» [13] полётов воздушного судна 

для расчётов напряжённости «поля помех, создаваемых средствами СПС в 

месте размещения воздушной станции ВРНС, используется уравнение 

Исследуемая зона

Граница зоны

d = 8 ед. на км2R = 5,642 км

Базовая станция
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распространения радиоволн в свободном пространстве» [13], приведённое 

в [39]; 

з) для расчёта напряжённости поля «помех от станций СПС в месте 

размещения наземной станции ВРНС используется [38] для 10 % времени и 

50% местоположений» [13]. 

Возможно «два характерных сценария помеховой 

обстановки» [4; 6; 13]: 

а) «сценарий 1: помеха от средств СПС на воздушные станции 

ВРНС» [13] (см. рисунок 1.7); 

б) «сценарий 2: помеха от средств СПС на наземные станции 

ВРНС» [13](см. рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.7 - Сценарий 1: помеха на воздушные станции ВРНС 

 

В случае реализации сценария 1 для проведения расчётов используется 

следующий алгоритм: 

1) «определяется место размещения воздушной станции ВРНС путем 

размещения на минимальном удалении от границы в пределах зоны 

обслуживания соответствующей наземной станции ВРНС; 

2) определяется положение АТ, работающего с максимальной 

мощностью, в каждом секторе БС путем размещения АТ на минимальном 

Государство А

Государство Б

Воздушная станция ВРНС

Базовая станция СПС

Абонентский 

терминал 

h - высота полёта 

воздушного судна
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удалении от воздушной станции ВРНС в пределах зоны обслуживания 

рассматриваемого сектора БС» [13]; 

3) рассчитывается напряжённость «поля помехи от каждого АТ в месте 

размещения воздушной станции ВРНС по формуле» [13], приведённой в [39]: 

 

𝐸𝑖 = 𝑃𝑖 − 20 log10 𝑑𝑖 + 74,8 + 𝐺𝐴𝑅𝑁𝑆, (1.14) 

 

где Ei – напряжённость поля помехи, создаваемой i-ой станцией СПС в 

месте размещения станции ВРНС (дБ(мкВ/м)); 

Pi – максимальная ЭИИМ i-ой станции СПС (дБ(Вт)); 

di – расстояние от i-ой станции СПС до станции ВРНС (км); 

GARNS – коэффициент усиления антенны станции ВРНС (дБи). 

4) по закону суперпозиции электромагнитных полей (1.13) 

рассчитывается суммарная помеха от всех АТ в месте размещения воздушной 

станции ВРНС; 

5) суммарная помеха от всех АТ в месте размещения воздушной 

станции ВРНС сравнивается с предельно допустимым уровнем суммарных 

помех и делается вывод о возможности совмещения с рассматриваемой 

воздушной станцией ВРНС. 

 

 

Рисунок 1.8 - Сценарий 2: помеха на наземные станции ВРНС 

Государство А

Государство Б

Наземная станция ВРНС

Базовая станция СПС

Абонентский 

терминал 
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«При реализации сценария 1 со стороны БС воздействия на бортовые 

станции не происходит. Это объясняется тем, что ввиду высокой мощности 

передатчиков БС, возможность их совместного использования с воздушными 

станциями ВРНС» [13] отсутствует. «Рабочие частоты указанных станций 

должны находиться в неперекрывающихся диапазонах» [13]. 

«В случае реализации сценария 2 учитывается воздействие всех типов 

средств СПС, расчёты ведутся по следующему алгоритму: 

1) «по координатам БС и высоте подвеса антенны БС в конкретном 

секторе вычисляется эффективная высота антенны БС по азимуту на наземную 

станцию ВРНС» [13]; 

2) «определяется положение АТ, работающего с максимальной 

мощностью, в каждом секторе БС путем размещения АТ на минимальном 

удалении от станции ВРНС в пределах зоны обслуживания рассматриваемого 

сектора БС» [13]; 

2) рассчитывается напряжённость «поля помехи от каждой БС и от 

каждого АТ в месте размещения наземной станции ВРНС по формуле» [13], 

приведённой в [39]: 

 

𝐸𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝐿𝑖 + 20 log10 𝑓 + 167,2 + 𝐺𝐴𝑅𝑁𝑆, (1.15) 

 

где Ei, Pi, GARNS – аналогичны величинам, приведённым в (1.14); 

𝑓 – «частота излучения станции СПС (ГГц)» [13]; 

Li – «потери при распространении помехи от станции СПС до станции 

ВРНС (дБ), рассчитываются в соответствии с формулой» [13], приведённой 

в [39]. 

3) «по закону суперпозиции электромагнитных полей (1.13) 

рассчитывается суммарная помеха от всех средств СПС в месте размещения 

наземной станции ВРНС; 

6) полученная суммарная помеха в месте размещения наземной 

станции ВРНС сравнивается с предельно допустимым уровнем суммарной 

помехи и делается вывод о возможности совмещения с рассматриваемой 

наземной станцией ВРНС» [13]. 
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§ 1.4 Математическая постановка задачи исследования 

Дополнительная сложность в обозначенном вопросе возникает, когда 

станции СПС и станции ВРНС принадлежат к различным административным 

единицам. Как известно, централизованное управление и обеспечение работы 

различных РЭС в одном государстве осуществляется Администрацией связи 

этого государства (АС). При этом некоторым образом разграничить и 

защитить интересы служб радиосвязи с помощью определённых исследований 

и соответствующих нормативных актов является делом вполне реализуемым. 

Однако наиболее остро этот вопрос требует решения в узкой приграничной 

полосе, где для обеспечения работы РЭС необходимо слаженное 

взаимодействие Администраций связи (АС) всех затронуты государств. 

По результатам переговоров между представителями Администраций 

связи сопредельных государств при участии экспертов из различных областей 

деятельности и всех заинтересованных организаций стороны приходят к 

согласию относительно определённого набора правил, требований и 

ограничений, которые документально фиксируются соглашением по 

совместному использованию средствами СПС и ВРНС сопредельных 

государств определённого частотного диапазона (Соглашение). 

Математически обоснованные предложения по методике достижения 

указанного Соглашения приведены в первом параграфе второй главы 

настоящего диссертационного исследования. 

Соглашением в каждой географической зоне устанавливаются наборы 

нормативных значений для частных параметров БС, которыми требуется 

руководствоваться при проектировании новых станций СПС в приграничных 

регионах и которые имеют смысл максимальных безопасных значений. 

Если рассматривать значения этих параметров для реально 

существующих БС как компоненты многомерного вектора в определённом 

пространстве, то, суммируя этот вектор по всем станциям СПС и ВРНС, мы 

получим обобщённый вектор состояния КС ВРНС в условиях помехового 

воздействия со стороны сети СПС. Будем кратко называть этот вектор 

вектором показателей технического комплекса (технических показателей). 

Фазовое пространство технических показателей будем далее называть 

предметной областью. Тогда нормативные значения, заданные Соглашением, 

также представлены некоторым вектором (точкой) в этом пространстве. 

Таким образом, основную задачу исследования можно формализовать 

следующим образом. При заданных параметрах внешних воздействий и 
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взаимоотношений между элементами системы на заданном промежутке 

времени в предметной области осуществить перевод вектора технических 

показателей из произвольной точки некоторой ограниченной области 

значений вокруг вектора нормативных показателей в другую произвольную 

точку этой же области. Иными словами, автор формулирует требование 

удержания вектора технических показателей в ограниченной области в целях 

предупреждения чрезмерного расхождения реальных значений параметров, 

определяющих помеховое воздействие, и их нормативных значений. 

Математически это можно выразить следующим образом. 

 

RT (tн) → RT (tк), RT (tн)  Θ, RT (tк)  Θ, RTnorm  Θ, (1.16) 

 

где RT (t) – вектор технических показателей в момент времени t; 

tн, tк – соответственно начальный и конечный моменты рассмотрения 

системы; 

RTnorm – вектор нормативных значений технических показателей, 

установленных Соглашением; 

Θ  – область приемлемых отклонений технических показателей от 

нормативных значений. 

При решении поставленной задачи необходимо обеспечить 

минимизацию затрат, а также учесть реальные ограничения на расходование 

ресурсов и изменение технических показателей, для чего необходимо 

определить конкретный вид целевой функции, которую необходимо 

оптимизировать, а также вид функций ограничения. 

 

Φ0 = ∫ 𝐼0(𝑅𝑇(𝑡), 𝑡)

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡 → min, 

Φ𝑖 = 𝑇𝑖(𝑅𝑖(𝑡), 𝑅𝑇(𝑡), 𝑡) + ∫ 𝐼𝑖(𝑅𝑖(𝑡), 𝑅𝑇(𝑡), 𝑡)

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡 ≤ 0,  

𝑖 = 1, … , 𝑁, 

(1.17) 

 

где  Φ0 – целевая функция по управлению техническими показателями; 

Φ𝑖  – функция ограничения по использованию ресурсов i-го элемента 

управления; 

𝑇𝑖, 𝐼𝑖 – соответственно терминант и интегрант i-й функции Φ𝑖; 
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𝑅𝑖(𝑡) – вектор запаса ресурсов i-го элемента управления; 

𝑁  – общее число элементов, задействованных в управлении 

техническими показателями. 

Терминант зависит только от состояний системы в начальный и 

конечный моменты рассматриваемого промежутка времени, он не определяет 

конкретный путь развития состояния. Интегрант зависит от текущих 

показателей состояния и конкретных управляющих воздействий. 

Таким образом, формализация и решение поставленной задачи 

позволят в информационном пространстве сформировать чёткие критерии 

оптимальности, руководствуясь которыми операторы системы будут в силах 

обеспечить экономичное и эффективное управление техническими 

показателями, то есть состоянием КС ВРНС в условиях помехового 

воздействия со стороны сетей СПС. 

На рисунке 1.9 изображено графическое представление задачи 

исследования в предметной области. 

 

 

Рисунок 1.9 - Визуальное представление задачи исследования 

в предметной области  

RT norm

RT (tн)

RT (tк)

Предметная область

Область Θ 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Проведён последовательный обзор и анализ наиболее 

распространённых информационных метрик для оценки состояния 

технических систем. 

Установлены четкие критерии пригодности метрики и определён 

алгоритм отбора метрики для конкретной системы. 

Проведён детальный анализ КС ВРНС, установлены основные типы 

станций, их назначение, внутренняя структура КС ВРНС. Определено понятие 

«информация» применительно к ВРНС. 

Установлены чёткие численные критерии помеховой защищённости 

станций ВРНС отдельно для каждого типа. 

Проведён детальный анализ структуры и фундаментальных принципов 

работы современных сетей мобильной связи, а также основных технологий 

применяемых в сфере организации информационного взаимодействия базовых 

станций и оконечных пользовательских терминалов в контексте 

исторического развития широкополосных беспроводных сетей. 

Проведен анализ статей Регламента радиосвязи в части распределений 

полос радиочастотного спектра на предмет совместного использования 

станций СПС и ВРНС. Выявлен целый ряд частотных диапазонов, в которых 

проведение процедуры координации необходимо как в настоящее время, так и 

в ближайшей перспективе развития мобильных сетей связи. 

Приведены типовые значения параметров сетей мобильной связи, а 

также отдельных станций СПС (базовых и абонентских) для различных 

условий окружающего ландшафта: в сельской местности, в пригороде, в 

городе. 

На физическом уровне представлены аспекты совместного 

использования станций ВРНС и СПС, расчетами для реалистичного примера 

дуэльной ситуации подтверждена возможность деструктивного помехового 

воздействия на средства ВРНС, и определена величина координационного 

расстояния. 

Однозначно определён метод расчёта плотности развёртывания 

станций одной сети СПС. 

Описаны возможные сценарии помеховой обстановки. Предложена 

методика расчёта значения напряжённости поля суммарной помехи в месте 
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размещения станции ВРНС, создаваемой РЭС сетей мобильной связи, в 

случаях реализации различных помеховых сценариев. 

Вербально сформулирована основная проблема, лежащая в основе 

настоящего исследования. Определена предметная область отношений и 

произведена первичная формализация задачи исследования в этом 

пространстве. 

Установлен общий вид целевой функции и уравнений, задающих 

ограничения на изменение ресурсов и технических показателей системы. 
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Глава 2 ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ 

ВОЗДУШНОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ, ОСНОВАННОМ НА 

ЭНТРОПИИ ПОКРЫТИЯ 

§ 2.1 Методика достижения Соглашения между Администрациями связи 

сопредельных государств на основе метода анализа иерархий 

В предыдущем параграфе было показано, что результирующее 

значение напряжённости поля суммарной помехи и соответственно его 

соответствие/несоответствия критериям защищённости станций ВРНС зависит 

от множества факторов. Чтобы систематизировать наши знания и выработать 

в общих чертах подход к решению проблемы обеспечения работы РЭС ВРНС 

в условиях помехового воздействия, проведём декомпозицию поставленной 

задачи. Результаты, полученные в данном параграфе, отражены в [5]. На 

рисунке 2.1 представлена иерархическая структура проблемы. 

На высшем уровне иерархии располагаем конечную цель нашего 

исследования: соответствие установленному критерию защиты (1.7) согласно 

таблице 1.1 предельно допустимых значений суммарной напряжённости 

помехового поля в месте расположения защищаемой станции ВРНС. 

На следующем уровне уточняется сценарий помеховой обстановки, 

т. е. тип защищаемой станции: наземная или воздушная. В зависимости от 

этого определяется защищаемое значение напряжённости (разное для 

приёмников бортового и наземного оборудования), а также конкретная модель 

распространения радиоволн: согласно [39] для воздушного сценария, и 

согласно [38] для наземного. 

К третьему уровню иерархии относятся так называемые зональные 

характеристики станций СПС, т. е. характеристики, принимающие близкие 

значения для определённых групп станций, вследствие чего мы можем 

говорить о принадлежности отдельной БС к определённой «зоне». Такой 

подход позволяет существенно облегчить процесс анализа множественной 

помехи от глобальных сетей мобильной связи в масштабах целых регионов, 

когда число одновременно рассматриваемых станций может доходить до 

нескольких тысяч без потери качества. 
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Соответствие критериям 
защищённости характеристик 

поля суммарной помехи

 1 уровень – Конечная цель

Помеха воздушному приёмнику ВРНС:
    Вариативность по типу станции

Помеха наземному приёмнику ВРНС
   Вариативность по типу станции

 2 уровень - Сценарий помеховой обстановки

Удалённость зоны размещения 
станций СПС от станции ВРНС

    Примеры зональных групп:
    - менее 10 км
    - от 10 до 100 км
    - более 100 км

Характер окружающей местности 
(для станций СПС):

     Примеры зональных групп:
    - сельская местность
    - город
    - пригород

 3 уровень – Зональные характеристики станций СПС

Особенности рельефа на трассе 
распространения сигнала помехи:
     Примеры зональных групп:
    - сухопутная трасса
    - морская/смешанная трасса
    - наличие природных и/или
      антропогенных преград на       
      трассе

 4 уровень – Частные характеристики станций СПС

Плотность 
развёртывания БС

Потери на трассе 
распространения

Центральная частота сигнала 
помехи и расстройка частот 

относительно приёмника 
ВРНС

Ширина полосы сигнала 
помехи (в т. ч. 

относительно полосы 
приёма ВРНС)

Высота подвеса 
антенны БС

ЭИИМ
передатчика БС

Ориентация ДНА БС 
относительно ДНА 

ВРНС

Усиление антенны 
БС СПС

 

Рисунок 2.1 - Иерархическое представление проблемы работы РЭС ВРНС в 

условиях помехового воздействия 

 

Наиболее простым и понятным зональным критерием является 

удалённость группы станций СПС от защищаемой станции ВРНС (КС ВРНС). 

Очевидно, что требования, предъявляемые к РЭС мобильной связи, 

размещаемым в непосредственной близости от государственной границы 

(менее 10 км), должны быть гораздо более жёсткими, нежели ограничения для 

станций, проектируемых на расстоянии более 100 км. 

Однако если из общей группы приблизительно равноудалённых от КС 

ВРНС станций СПС некоторая часть размещается на острове (морская трасса 

распространения помехового сигнала), а другая часть – на суше, то к ним 

целесообразно применять соответственно более жёсткие и менее жёсткие 
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требования. Этот пример иллюстрирует значимость зонального фактора 

«Особенности рельефа на трассе распространения сигнала помехи». 

Аналогично, если в зоне радиовидимости станции ВРНС находится 

крупный город с развитой системой мобильной связи, то на БС, 

устанавливаемые в нем и на прилегающих местностях (пригород), следует 

накладывать ограничения, учитывающие специфику его 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

Приведённые примеры проиллюстрированы на рисунке 2.2. 

 

ЗОНА 1

ЗОНА 2

ЗОНА 3

Станция 

ВРНС

радиус 10 км от границы

- базовая станция СПС - сельская местность - город и пригород

Рисунок 2.2 - Пример зонального разделения комплекса средств СПС 

На нижнем уровне иерархии располагаем конкретные характеристики 

отдельных станций СПС, на значения которых накладываются ограничения в 

целях обеспечения электромагнитной совместимости с КС ВРНС. Здесь стоит 

отметить, что результат деструктивного помехового воздействия обусловлен 

не только характеристиками технических средств СПС, но и параметрами 
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станций ВРНС: зона (телесный угол) радиовидимости, диаграмма 

направленности и коэффициент усиления приёмной антенны, центральная 

частота и ширина полосы канала приёма, а также другие. 

Однако, эксплуатация РЭС ВРНС в пределах частотного диапазона 

СПС, а также значения прочих характеристик, прежде всего связаны с 

исторически сложившимся развитием отечественного парка РЭС. Несмотря на 

то, что это существенно осложняет развитие перспективных радиотехнологий 

(3G, LTE), в настоящее время вывод из эксплуатации указанных средств для 

освобождения полосы частот использования СПС невозможен. Ведутся 

работы по плановой модернизации РЭС ВРНС, но оперативное обеспечение 

электромагнитной совместимости проводится в основном за счёт 

непосредственного корректирования характеристик БС СПС, для каждой из 

которых на этапе проектирования разработчику необходимо пройти 

процедуру координации. Подробно алгоритмы координации станций СПС и 

ВРНС будут описаны в четвёртой главе настоящего диссертационного 

исследования. 

По итогам разбиения КС СПС на определённые географические зоны 

требования (ограничения) устанавливаются комплексно для каждой зоны. 

Степень жёсткости требований к тем и иным характеристикам можно 

определить по результатам ранжирования их по степени влияния на 

результирующее значение напряжённости, оцениваемое в критерии 

защищённости ВРНС. Для достижения этих целей может быть использован 

подход организации экспертной системы оценки на базе метода анализа 

иерархий, разработанный Т. Саати [40; 41]. Приведём сквозной пример его 

применения. 

В предложенном иерархическом представлении отдельно для каждой 

зоны проводится попарное сравнение частных характеристик БС этой зоны по 

степени необходимости ограничения значений этих параметров по следующей 

шкале перевода субъективных лингвистических оценок в количественные 

показатели [40], приведённой в таблице 2.1. При этом существует 

возможность выбора и других вариантов шкалы лингвистических оценок. 
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Таблица 2.1 – Шкала оценки относительной важности характеристик БС по 

степени необходимости ограничения 

Количественная 

оценка 
Лингвистическая оценка 

1 равная необходимость 

3 
незначительное преобладание необходимости 

ограничения одного параметра по сравнению с другим 

5 среднее преобладание 

7 сильное преобладание 

9 подавляющее превосходство 

2, 4, 6, 8 промежуточные суждения 

1/3, 1/5 и т. п. обратные суждения 

 

Так как в вопросе ограничения характеристик БС требуется исходить 

не только из соображений помеховой безопасности, но и функциональности, 

соответствия международным и внутригосударственным правовым актам и 

т. п., то к обсуждению в процессе переговоров между сторонами 

(Администрациями связи сопредельных государств) необходимо привлекать 

экспертов из различных областей (телекоммуникация, юриспруденция, 

экономика и др.). 

Ответственное лицо (организатор, руководитель) или группа лиц 

(организационная группа) формирует группу экспертов и по приведённой в 

таблице 2.1 шкале проводит их попарное сравнение по степени значимости их 

голоса в обсуждаемом вопросе. В таблице 2.2 приведён пример заполнения 

матрицы попарных сравнений для оценки компетентности экспертов. В 

ячейку матрицы вносится результат сравнения элемента, стоящего в заголовке 
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текущей строки, с элементом в заголовке столбца. Например, число 2 в 

таблице 2.2 означает, что организатор посчитал мнение эксперта 1 несколько 

(незначительно) более значимым, нежели мнение эксперта 2. 

 

Таблица 2.2 – Матрица попарных сравнений экспертов по уровню 

компетентности в обсуждаемом вопросе (пример) 

 Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Эксперт 1 1 2 1/5 

Эксперт 2 1/2 1 1/3 

Эксперт 3 5 3 1 

 

Очевидно, что полученная матрица, как правило, должна быть обратно-

симметричной с диагональю, заполненной единицами. Обобщённый вектор 

приоритетов элементов матрицы, т. е. вектор компетентности экспертов, 

ищется в следующем порядке [40]. 

1) Находим собственный вектор матрицы с помощью 

специализированных программ или принимаем в качестве достаточно точной 

оценки его компонент среднее геометрическое элементов каждой строки 

матрицы: 

 

𝑙𝑖 = (∏𝜀𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

)

1/𝑚

, (2.1) 

 

где li – i-й компонент собственного вектора матрицы; 

𝜀ij – элемент матрицы, находящийся на i-й строке и j-м столбце; 

𝑚 – размерность матрицы (число экспертов в группе). 

2) Пронормируем компоненты собственного вектора матрицы 

попарных сравнений, разделив каждую компоненту на сумму всех компонент. 
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Получим искомый вектор приоритетов, составляющими которого являются 

коэффициенты значимости соответствующего элемента в процентном 

выражении. Далее необходимо оценить достоверность и приемлемость 

полученных результатов. 

3) Находим максимальное собственное значение матрицы. Достаточно 

точно его можно вычислить, умножив сумму элементов в каждой из строк 

матрицы на соответствующий компонент собственного вектора. 

4) Вычисляем индекс согласованности матрицы C: 

 

𝐶 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥 −𝑚

𝑚 − 1
. (2.2) 

 

где  𝜆𝑚𝑎𝑥  - максимальное собственное значение матрицы попарных 

сравнений. 

5) Рассчитывается итоговый показатель согласованности K: 

 

𝐾 =  
𝐶

𝑅
, (2.3) 

 

где R – среднестатистическое значение индекса согласованности 

случайной матрицы размерности 𝑚, выбирается из таблицы 2.3 [40]. 

 

Таблица 2.3 – Случайные индексы согласованности обратно-симметричных 

матриц разной размерности 

Размерность, m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Полученный показатель согласованности выражается в процентном 

соотношении, причём суждения считаются согласованными, если его значение 

менее 20 %. Таким образом, нулевое значение имеет смысл полной 

согласованности суждений, а 100 % значение – означает, что суждения 

выносились случайным образом, т. е. лицо, заполняющее матрицу, не до конца 
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представляет себе суть проблемы или порядок заполнения таблицы. В 

приведённом примере K = 5 %. В зависимости от требований предъявляемых 

к экспертам критерий согласованности суждений (20 %) может быть изменён в 

сторону уменьшения. 

Итоговые коэффициенты компетентности экспертов определяются как 

составляющие собственного вектора матрицы li, нормированные на сумму 

всех компонент. В приведённом примере компетентность экспертов 

распределилась следующим образом: эксперт 1 – 19,6 %, эксперт 2 – 14,7 %, 

эксперт 3 – 65,7 %. 

После обработки результатов на данном этапе организационной 

группой может быть произведён отбор экспертов, имеющих наибольшую 

компетентность, и окончательно установлен состав экспертной группы. 

Критерием отбора экспертов может служить заранее установленный уровень 

представительности экспертной комиссии, то есть сумма коэффициентов 

определённого количества первых экспертов, расположенных в порядке 

убывания компетентности. Регулируя уровень представительности, можно 

управлять степенью разнообразия мнений. Для принятия краткосрочных 

оперативных решений достаточно иметь представления о нескольких 

наиболее важных в данный момент факторах, что позволяет отобрать лишь 

некоторых наиболее компетентных экспертов. В этом случае уровень 

представительности можно снизить, однако следует помнить, что при 

формировании хоть и общей, но объективной картины проблемы итоговая 

группа должна содержать достаточное число экспертов (порядка пяти 

человек). В другом случае, когда необходим обстоятельный анализ проблемы 

для принятия стратегических решений, необходимо привлечение широкого 

круга специалистов. Узкие эксперты способны обратить внимание на 

факторы, которые хоть не оказывают значительного воздействия в настоящий 

момент, могут иметь большее влияние на рассматриваемую проблему в 

будущем. Несмотря на то, что коэффициент компетентности таких 

специалистов (например, юристов, специалистов по связям с 

общественностью, экологов и т. п.) будет невелик, их мнение, как будет 

показано далее, способно повлиять на результат совещания, если оно будет 

значительно отличаться от мнения других членов комиссии. И в данном 
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случае также необходимо соблюдать меру, так чрезмерное заострение 

внимания на несущественных аспектах может привести к срыву рабочего 

процесса обсуждения. Рекомендуемый диапазон для выбора уровня 

представительности – от 0,7 до 0,9. 

Продемонстрируем процедуру отбора экспертов. В нашем примере 

необходим глубокий анализ проблемы, и выбранное значение составляет 0,9, 

или 90 %. Далее расположим экспертов в порядке убывания компетентности: 

эксперт 3 (65,7 %), эксперт 1 (19,6 %), эксперт 2 (14,7 %). Проведём 

итеративное сложение весовых коэффициентов, которое следует прекратить, 

как только суммарное значение превысит заданный уровень 

представительности. Оставшиеся специалисты исключаются из состава 

комиссии. В нашем примере: 65,7 % + 19,6 % = 85,3 % (не превышает 90 %); 

далее: 85,3 % + 14,7 % = 100 % (более 90 %). Таким образом, в состав 

комиссии входит все три эксперта. 

Далее проводится предварительное обсуждение, на котором каждый 

специалист имеет возможность внести предложения по включению в 

существующий перечень дополнительных факторов влияния или исключению 

существующих как несостоятельных. 

После обсуждения на следующем этапе, каждым экспертом аналогично 

приведённому примеру заполняется индивидуальная матрица попарных 

сравнений, в которой в качестве элементов выступают частные 

характеристики БС: усиление антенны, ЭИИМ передатчика, высота подвеса 

антенны в данном секторе и другие. Из полученных компонент векторов 

приоритетов параметров станций вычисляется средневзвешенное значение по 

весовым коэффициентам экспертов (коэффициентам компетентности). На 

основании полученных экспертных оценок лица, принимающие решения, 

могут сделать вывод о том, по каким характеристика существует возможность 

их ограничения относительно максимально возможного значения в целях 

улучшения помеховой обстановки, а для каких характеристик такие 

ограничения нежелательны, так как могут привести к нарушению 

нормального функционирования сети мобильной связи. 

Одним из необходимых условий реализации указанного метода 

является достаточно высокий уровень согласованности экспертов [40]: все 



 57 

члены экспертной группы должны приблизительно одинаково понимать 

проблему и проявлять стремление к поиску компромиссных решений 

неоднозначных вопросов. Вследствие того, что состав опрашиваемых 

специалистов может и должен быть разнородным, в ходе обсуждения может 

возникнуть множество спорных ситуаций по отдельным дуалистическим 

аспектам: функциональная необходимость – экономическая целесообразность, 

политический интерес – техническая реализуемость и другие. Функция 

руководителя в этом процессе – обеспечить конструктивный диалог и 

согласованность мнений, для определения которой необходимо введение 

научно обоснованного критерия. 

Автор настоящей работы полагает, что для задания такого критерия 

следует использовать коэффициент конкордации Кендалла W [58]. 

Коэффициент Кендалла используется, когда некоторое множество 

элементов, в нашем случае это характеристики БС, ранжируется по степени 

важности отдельного элемента или по другому признаку некоторым числом n 

независимых лиц (экспертов). Ранжирование предлагается проводить 

следующим образом: по итогам очередного круга опроса при подсчёте вектора 

приоритетов на основе суждений каждого эксперта параметрам БС 

назначаются ранги Rij, т. е. натуральные числа от 1 (элементу с наибольшим 

приоритетом) до m. Пример ранжирования приведён в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Пример ранжирования факторов влияния на состояние КС 

ВРНС в условиях помехового воздействия от сетей СПС 

Параметры БС Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Высота подвеса антенны 2 1 1 

Плотность развёртывания 3 2 2 

Расстройка частот 8 8 8 

Ширина полосы 7 4 6 
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Параметры БС Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Усиление антенны 5 7 7 

Взаимная ориентация 6 6 5 

ЭИИМ передатчика 1 3 3 

Потери на трассе  4 5 4 

 

Тогда формула для расчёта коэффициента конкордации 

(согласованности) Кендалла W [58]: 

 

𝑊 = 
12 ∙ ∑ 𝐷𝑖

2𝑚
𝑖=1

𝑛2(𝑚3 −𝑚)
, (2.4) 

 

где  𝐷𝑖  – отклонение суммы рангов i-й характеристики по всем 

экспертам от средней суммы рангов всех характеристик; 

𝑚 – число оцениваемых характеристик (факторов влияния); 

n – число экспертов в группе. 

Наличие равных рангов учитывается дополнительным выражением, 

тогда формула коэффициента конкордации принимает вид [58]: 

 

𝑊 = 
12 ∙ ∑ 𝐷𝑖

2𝑚
𝑖=1

𝑛2(𝑚3 −𝑚) − 𝑛 ∑ 𝑇𝑗
𝑛
𝑗=1

, 𝑇𝑗 =∑(𝑡𝑣
3 − 𝑡𝑣)

𝑤

𝑣=1

 (2.5) 

 

где tv – число параметров в v-й группе параметров с одинаковыми 

рангами; 

w – число групп параметров с одинаковыми рангами. 

Коэффициент W принимает значения от 0 % (ранговые оценки 

экспертов полностью противоположны) до 100 % (последовательности оценок 

полностью совпадают). При этом условие W = 0, так называемая нулевая 
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гипотеза, говорит об отсутствии связи между мнениями специалистов, а 

значит об отсутствии общего мнения по проблеме электромагнитной 

совместимости КС ВРНС и КС СПС. Тогда обратное утверждение (W ≠ 0) 

говорит о наличии некоторой связи между мнениями экспертов. Вывод о 

значимости этой связи (значимости отличия от нуля коэффициента 

конкордации) можно сделать, используя критерий Пирсона 𝜒2. 

Вычисляем эмпирическое значение [58]: 

 

𝜒2 = 𝑛(𝑚 − 1) ⋅ 𝑊. (2.6) 

 

Затем сравниваем его с критическим 𝜒𝛼
2(𝑚 − 1) , рассчитанным для 

(m – 1) числа степеней свободы и уровня значимости α. Критерием значимости 

в этом случае, является условие попадания эмпирического значения критерия 

Пирсона в критическую область по уровню значимости 1 %: 

 

 𝜒2 > 𝜒0,01
2 (𝑚 − 1). (2.7) 

 

Для приведённого выше примера ранговых последовательностей 

экспертов получаем следующие результаты: W = 89,95 %, 𝜒2 = 18,89, 𝜒0,01
2  = 

= 18,46. Таким образом, можем полагать мнения экспертов вполне 

согласованными, а результаты опроса достоверными. 

Приведённый подход может служить руководством по организации 

соответствующих мероприятий для сотрудников Администраций связи. 

На рисунке 2.3 приведена обобщённая методика достижения 

Соглашения между Администрациями связи на основе метода экспертных 

оценок, включающая в себя все приведённые выше рассуждения. 

Ввиду относительной сложности вычислений, необходимых для 

обработки результатов опросов, целесообразна их автоматизация с 

применением языков программирования на компьютере по алгоритму, 

изображённому на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.3 - Методика достижения Соглашения между Администрациями 

связи сопредельных государств на основе метода экспертных оценок 
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Рисунок 2.4 - Алгоритм математической обработки результатов опроса 

экспертной группы 

 

Описанная методика является математически обоснованным 

инструментом принятия решений при множестве альтернативных вариантов 

выбора. С другой стороны она вполне гибкая за счёт большого числа 

индивидуально подстраиваемых параметров и возможности для лица, 

принимающего решение, (ЛПР) непосредственной расстановки приоритетов 

между привлекаемыми специалистами. 

§ 2.2 Обоснование информационного пространства для комплекса средств 

воздушной радионавигационной службы 

Для построения информационной модели КС ВРНС, необходимой для 

последующего анализа и прогнозирования поведения системы в различных 

условиях, важно корректно определить информационное пространство 

отношений. Как уже отмечалось в предыдущей главе, информационное 
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(целевое) пространство обеспечивается введением информационной метрики, 

удовлетворяющей трём основным условиям: 

а) специфичность; 

б) детерминированность; 

в) адекватность. 

Состояние КС ВРНС в условиях деструктивного помехового 

воздействия в предметной области описывается суммируемым по станциям 

вектором RT, компонентами которого задаются значения отдельных 

характеристик станций мобильной связи и других учитываемых факторов 

влияния на состояние КС ВРНС. Требуется подобрать информационную меру 

таким образом, чтобы она каждой реализации состояния КС ВРНС в условиях 

помех ставила в соответствие состояние КС ВРНС в целевой области, то есть 

осуществляла корректное отображение. 

В соответствии с установленной процедурой согласования 

деятельности Администраций связи, представляющих интересы сопредельных 

государств, по совместному использованию станций ВРНС и СПС в 

приграничных регионах на значения характеристик БС вводятся определённые 

ограничения. Эти требования математически могут быть выражены набором 

нормативных значений характеристик БС, которые удобно рассматривать как 

компоненты вектора в предметной области. Относительно заданного вектора 

RTnorm следует проводить информационную оценку состояния КС ВРНС, то 

есть степени критичности помехового воздействия. 

Тогда информационная оценка состояния КС ВРНС в целевом 

пространстве, определяемая искомой информационной метрикой, должна 

отражать степень соответствия/несоответствия реально фиксируемых 

характеристик БС требованиям, задаваемым Соглашениями между 

Администрациями связи. 

После анализа наиболее используемых мер информации, краткий обзор 

которых приведён в первом параграфе первой главы настоящего 

диссертационного исследования, автор настоящей работы пришёл к выводу, 

что энтропия покрытия Hп полностью соответствует поставленным в 

настоящем исследовании задачам, так как в обобщённой форме эта метрика 

характеризует степень соответствия/несоответствия реальных характеристик 
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определённой системы их предварительно заданным нормативным значениям 

[31], учитывая возможность их изменения как в сторону уменьшения, так и в 

сторону увеличения. 

Используемый термин «покрытие» отражает абстрактно-

множественный характер метрики и её универсальность для решения задач 

информационной оценки различного рода систем. С другой стороны, понятие 

«энтропия», взятое за основу в названии, подчёркивает преемственность меры 

А. В. Сухова с энтропией К. Шеннона. Применение энтропии покрытия 

возможно для решения широкого круга задач и позволяет математически 

строго определить не только количественную сторону информации, как это 

делает энтропия К. Шеннона, но и качественную, или содержательную, её 

сторону. 

Обоснованную меру степени покрытия вектора нормативных значений 

вектором реальных в соответствии с определением, приведённым в [50], 

можно ввести следующим образом: 

 

Π = (
‖[𝑅𝑇\(𝑅𝑇 ∩ 𝑅𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚)] ∪ (𝑅𝑇 ∩ 𝑅𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚)‖/‖𝑅𝑇 ∩ 𝑅𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚‖

‖𝑅 𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚‖/(‖𝑅 𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚‖ − 𝑟‖𝑅 𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚\(𝑅𝑇 ∩ 𝑅𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚)‖)
), (2.8) 

 

где \ – операция разности множеств; 

𝑅𝑇  – вектор реально зарегистрированных значений технических 

показателей; 

𝑅𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚  – вектор требуемых (нормативных) значений технических 

показателей; 

r – весовой коэффициент, определяющий приоритет элемента, для 

которого производятся расчёты, r ∈ (0; 1); 

|| . || – оператор приведения к норме обобщённого вектора показателей. 

В дальнейшем в рамках решения задачи исследования в зависимости от 

степени жёсткости требований на изменения значений показателей для 

определения операции приведения к норме будем использовать выражение 

(2.9) или (2.10). Для менее жёстких требований достаточно нахождение нормы 

L1, или первой нормы, т. е. суммы модульных значений по компонентам 

вектора: 
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‖𝑅‖1 =∑|𝑅𝑗|,

𝑛

𝑗=1

 (2.9) 

 

где Rj – значение j-го показателя, компонента обобщённого вектора R. 

В качестве альтернативы для более строгого контроля ресурсов 

наиболее подходящим будет определение экспоненциальной нормы векторов 

показателей: 

 

‖𝑅‖𝑒𝑥𝑝 = 𝑒𝑥𝑝(∑|𝑅𝑗|

𝑛

𝑗=1

). (2.10) 

 

Именно определение элемента покрытия, или вектора покрытия, 

является ключевым в данной метрике, так посредством него отражается 

целевая направленность рассматриваемого процесса RT
 (t) во взаимосвязи с 

«эталонным» множеством RTnorm. Обозначим первую компоненту вектора 

покрытия как Π1, а вторую – как Π2, тогда энтропия покрытия в обобщённом 

смысле в соответствии с [50] определяется выражением: 

 

𝐻п = 𝑘(𝑙𝑜𝑔 Π1 + 𝑖 𝑙𝑜𝑔 Π2), (2.11) 

 

где i – мнимая единица; 

𝑘  – коэффициент, учитывающий используемые единицы измерения 

информации. 

Как мы видим, «энтропия покрытия – это комплексная величина, при 

этом её действительная часть характеризует запас по значениям отдельных 

показателей по сравнению с нормативными, а мнимая часть – повышенные 

значения других характеристик БС. Условие Hп = 0 соответствует либо 

идеальному случаю, когда реальные показатели совпадают с требуемыми, 

либо состоянию «компромисса», при котором избыток по одним показателям 

сбалансирован пониженными значениями других» [13]. 

Как показано в [50], указанное пространство является метрическим, то 

есть для любых двух точек этого пространства со значениями энтропии H1 и 
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H2 определено расстояние, которое непосредственно связано с количеством 

информации, необходимым для перехода системы из одного состояния в 

другое, вычисляемым как разность значения энтропии в момент времени t и её 

значения в начальный момент времени: 

 

𝐼п(𝑡) = 𝐻п(0) − 𝐻п(𝑡). (2.12) 

 

где  𝐼п(𝑡)  – количество информации, необходимое для перевода КС 

ВРНС в информационном пространстве из состояния 𝐻п(0) в состояние 𝐻п(𝑡). 

Из выражения (2.12) можно заключить, что количество информации, 

введённое с использованием энтропии покрытия, имеет смысл степени 

информационной сложности перехода из данного начального состояния в 

состояние с требуемыми параметрами. 

В целях иллюстрации приведём сквозной пример использования 

энтропии покрытия для информационной оценки состояния КС ВРНС в 

условиях внешнего помехового воздействия. Значения характеристик и 

прочие условия выбраны автором настоящего исследования произвольно на 

этапе отладки методики расчётов. Результаты применения данного подхода 

для информационной оценки Соглашения Администраций связи Российской 

Федерации и сопредельной с ней республики с использованием реальных баз 

данных характеристик БС приведено в четвёртой главе настоящей 

диссертации. 

Оценка проводится для некоторого набора потенциально опасных БС 

из состава одной из мобильных сетей Республики N, размещённых на 

удалении от границы Российской Федерации в пределах 150 км. Излучение 

радиосигнала БС производится на несущей частоте 820 МГц с шириной 

полосы 5 МГц. 

По результатам анализа заданных в Соглашении ограничений для 

проведения информационной оценки были выбраны конкретные показатели. 

1) Эффективная высота передающей антенны в направлении на 

государственную границу (heff, м). Нормативное значение для этого показателя 

составляет (heff)norm = 75 м для всех рассматриваемых БС. 
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2) Плотность развёртывания БС (d, шт. на 100 км2). «Нормативное 

значение по этому показателю dnorm выбирается в зависимости от конкретных 

условий размещения БС» [13] в соответствии с таблицей 2.5. 

3) ЭИИМ передатчика БС, (Piee, дБВт). «Нормативное значение по 

этому показателю (Piee)norm выбирается в зависимости от конкретных условий 

размещения БС» [13] в соответствии с таблицей 2.5. 

4) Прогнозируемая средняя напряжённость поля помехи, создаваемой 

отдельной БС на государственной границе РФ, (E, дБ(мкВ/м)). «Нормативное 

значение по этому показателю Enorm выбирается в зависимости от конкретных 

условий размещения БС» [13] в соответствии с таблицей 2.5. 

5) Усиление антенны БС в направлении на государственную границу 

РФ (GBS, дБи). Нормативное значение для этого показателя составляет (GBS)norm 

= 15 дБи для всех рассматриваемых БС. 

«Эффективная высота антенны БС heff рассчитывалась» [13] «как сумма 

высоты подвеса антенны над поверхностью земли в конкретном месте» [13] её 

«размещения и высоты рельефа» [13] местности в направлении на 

государственную границу, вычисляемого на основании информации, 

полученной из базы данных высот SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission) 

[67] и усреднённых в диапазоне расстояний от передатчика БС от 3 км до 

15 км. Расчёт средней напряжённости «поля, создаваемого отдельной БС на 

границе РФ, проводился в соответствии с [38] для 10 % времени и 50 % 

местоположений» [13]. 

 

Таблица 2.5 – Нормативные значения плотности развёртывания станций СПС 

в зависимости от территориальной зоны 

Расстояние 

до границы РФ 

Зона размещения БС 

Приграничный 

район № 1 

Приграничный 

район № 2 

Приграничный 

район № 3 

Плотность развёртывания БС 
 

менее 10 км 
 

1 БС на 100 км2 
Требуется 

координация 
1 БС на 100 км2 

 

от 10 км до 30 км 
 

3 БС на 100 км2 1 БС на 100 км2 5 БС на 100 км2 
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Расстояние 

до границы РФ 

Зона размещения БС 

Приграничный 

район № 1 

Приграничный 

район № 2 

Приграничный 

район № 3 

 

от 30 км до 100 км 
 

12 БС на 100 км2 10 БС на 100 км2 15 БС на 100 км2 

ЭИИМ передатчика БС 
 

менее 10 км 
 

15 дБВт 
 

от 10 км до 30 км 
 

20 дБВт 
 

от 30 км до 100 км 
 

30 дБВт 

Прогнозируемая средняя напряжённость поля помехи, создаваемой 

отдельной БС на государственной границе РФ 
 

менее 10 км 
 

49 дБ(мкВ/м) 54 дБ(мкВ/м) 52 дБ(мкВ/м) 
 

от 10 км до 30 км 
 

 

от 30 км до 100 км 
 

 

В «условиях рассматриваемой задачи для i-й БС» [13] расчёт 

«составляющих вектора элемента покрытия множества нормативных значений 

j-го показателя множеством реальных (2.8) будем осуществлять следующим 

образом» [13]: 

 

  норм

норм

( )
Π 1,

( )

j ji

ji н

j

R R
K

R


   (2.13) 

 

где (Rj)i – «значение j-го показателя для i-й БС» [13]; 

(Rнорм)j – «нормативное значение j -го показателя; 

Kн – коэффициент нормировки, который выбирается из 

соотношения» [13]: 

 

норм

( )
10,

( )

max j

н

j

R
K

R
   (2.14) 
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где (Rmax)i – максимальное по всем рассматриваемым БС значение j-го 

показателя» [13]. 

При этом максимальное значение показателя выбирается отдельно для 

каждого соответствующего нормативного значения. В этом случае показатели 

оказываются одинаково пронормированными, что позволяет применить 

свойство аддитивности энтропии покрытия Hп по компонентам (показателям) 

без введения дополнительных коэффициентов. Общее покрытие определяем 

как суммарное относительное отклонение значений показателей от 

нормативных для всех станций СПС рассматриваемой сети. Тогда с 

применением операции приведения к норме согласно (2.10) по компонентам 

(показателям) обобщённого вектора RT значение итоговой энтропии покрытия 

будет рассчитываться следующим образом. 

 

 

 

 

 

3 3
норм норм

п 2 2

1 1 1 1норм норм

Π , ( )   Π , ( )  
log log .

0, ( )   0, ( )  

N N
ji j j ji j ji i

j i j ij j j ji i

R R R R
H i

R R R R   

   
  

   

     (2.15) 

 

«Видим, что согласно (2.15) действительная часть энтропии покрытия 

характеризует запас по устойчивости к деструктивным факторам отдельных 

показателей по сравнению с нормативными, а мнимая часть – недостаточность 

запаса устойчивости. Нулевое значение энтропии покрытия будет 

соответствовать случаю, когда достигается значение состояния полного 

соответствия» [13]. 

Результаты расчётов в обобщённом виде приведены в таблице 2.6. 

Реальные значения показателей, превышающие нормативные значения, 

отмечены красным цветом, а удовлетворяющие условиям Соглашения – 

синим. 

 

Таблица 2.6 – Результаты анализа соответствия характеристик БС 

нормативным значениям 
 

Показатели 
 

БС 1 БС 2 БС 3 БС 4 БС 5 БС 6 БС 7 БС 8 БС 9 

Эффективная высота передающей антенны в направлении на границу РФ 
 

heff, м 49 62 71 83 74 59 79 76 60 
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Показатели 
 

БС 1 БС 2 БС 3 БС 4 БС 5 БС 6 БС 7 БС 8 БС 9 
 

 

(heff)norm, м 
 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Плотность развёртывания БС 
 

d, 

шт. на 100 км2 
 

3 3 2 2 12 10 8 7 10 

 

dnorm, 

шт. на 100 км2 
 

1 3 3 0 15 10 5 10 12 

ЭИИМ передатчика БС 
 

Piee, дБВт 
 

17 20 22 18 27 25 30 30 33 
 

(Piee)norm, дБВт 
 

15 20 20 15 30 30 20 30 30 

Прогнозируемая средняя напряжённость поля помехи, создаваемой 

отдельной БС на государственной границе РФ 
 

E, дБ(мкВ/м) 
 

57 52 45 52 52 48 39 55 58 
 

Enorm, дБ(мкВ/м) 
 

49 49 49 54 52 54 52 54 49 

Усиление антенны в направлении на границу РФ 
 

GBS, дБи 
 

15 16 15 15 15 15 15 15 18 
 

(GBS)norm, дБи 
 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Рассчитанная энтропия покрытия 
 

Hп = 22,03 + 31,81i, бит 
 

 

Было совершено отображение состояния КС ВРНС в условиях 

помехового воздействия со стороны условной сети мобильной связи, 

состоящей из девяти БС. Приведённый пример наглядно показывает нам 

соответствие выбранной метрики принципам, установленным в первой главе 

диссертации, а именно: 

а) энтропия покрытия обладает свойством специфичности, так как 

может учесть все необходимые показатели, влияющие на состояние КС ВРНС 

в условиях воздействия помех, и вне зависимости от их физической природы 

использует одинаковые методы их информационной оценки; 

б) энтропия покрытия обладает свойством детерминированности, так 

как все факторы, влияющие на состояние КС ВРНС, поддаются измерению, то 
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есть их показатели могут быть однозначно определены в любой момент 

функционирования рассматриваемой системы, а также предложен 

математический аппарат, позволяющий определить соответствующее 

значение информационной меры; 

в) энтропия покрытия обладает свойством адекватности, так как её 

значение, полученное в иллюстрационном примере, отражает реально 

наблюдаемую степень соответствия/несоответствия характеристик БС СПС 

нормам, установленным Соглашением: расхождение относительно невелико, 

причём преимущественно характеристики БС превышают нормативы. 

Таким образом, информационное (целевое) пространство, заданное с 

помощью информационной меры – энтропии покрытия, - пригодно для 

моделирования системы отношений и динамики информационных процессов, 

протекающих с участием КС ВРНС, по всем предъявленным критериям. 

Выше был приведён наглядный пример информационной оценки 

состояния КС ВРНС с применением энтропии покрытия в конкретный момент 

времени, то есть, так сказать, статичный случай. Для описания динамики 

информационных процессов, представляющего основу настоящей работы, 

необходимо корректное определение производной энтропии покрытия по 

времени h(t), которое введено в [50] как приращение Hп на достаточно малом 

временном отрезке (текущая энтропия). 

Ранее нами был определён общий вид функции изменения технических 

показателей (1.17) в условиях деструктивного помехового воздействия на КС 

ВРНС со стороны сетей СПС. С учётом введённой информационной меры 

уточним вид интегранта 𝐼0(𝑅𝑇(𝑡), 𝑡) в записи целевой функции: 

 

Φ0 = ∫ 𝐼0(𝑑𝑇(𝑡), ℎ𝑇(𝑅𝑇 , 𝑡))

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡,  (2.16) 

 

где  ℎ𝑇(𝑅𝑇 , 𝑡) – текущая энтропия показателей технического комплекса 

(ТК) или технических показателей; 

𝑑𝑇(𝑡)  – вектор-функция управления состоянием КС ВРНС, 

отражающая совокупность управляющих воздействий, направленных на 
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эффективное функционирование РЭС наземных и воздушных станций в 

условиях внешнего помехового воздействия. 

§ 2.3 Сфера отношений воздушной радионавигационной службы и 

описание динамики состояния взаимодействующих элементов 

в информационном пространстве 

Основными вопросами, рассматриваемыми в настоящем параграфе, 

являются вопросы корректного описания динамики информационных 

процессов и их оптимизации, которые детально рассматриваются в [32] и 

имеют ключевое значение для эксплуатации и эффективного управления КС 

ВРНС одного государства в условиях деструктивного помехового 

воздействия, оказываемого сетями мобильной связи (СПС) другого 

государства. Ключевые рассуждения выводы настоящего параграфа изложены 

в [11]. 

В предыдущем изложении задачи мы рассматривали КС ВРНС как 

самостоятельную обособленную систему в предметной области, определили 

для неё индивидуальные показатели состояния и задали специфичное 

информационное пространство. Однако дальнейшее рассмотрение 

информационных потоков в целевой области для решения проблемы 

минимизации вредных помех невозможно без введения в круг рассмотрения 

прочих взаимодействующих элементов, т. е. акторов информационных 

отношений КС ВРНС.  

Прежде чем приступать к математически строгой формулировке, 

опишем сферу информационных отношений КС ВРНС вербально. 

Центральным элементом рассматриваемой системы, относительно 

которого будет строиться задача исследования, является технический 

комплекс (ТК). Основными его чертами являются: 

а) административная пассивность, так как ТК ограничен только 

совокупностью технических средств и является некоторым полем, на котором 

реализуются управляющие воздействия прочих административно активных 

элементов системы; 
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б) сложная внутренняя структура, так как он включает в себя как КС 

ВРНС в помехоопасном приграничном регионе, так и станции/сети станций из 

состава КС СПС, несущие помеховую опасность для вышеупомянутых 

станций КС ВРНС. 

КС ВРНС представлен совокупностью радиостанций различной 

конструкции и назначения, для каждой станции в зависимости от её типа задан 

определённый допустимый уровень помех, при котором еще возможно 

выполнение рабочих задач. КС СПС, структура которого описана в первой 

главе, представляет собой совокупность РЭС стационарных базовых станций и 

мобильных абонентских терминалов. 

Следующим административно активным актором информационного 

взаимодействия является собственно ВРНС. Как уже было отмечено в первой 

главе, ВРНС осуществляет важные функции управления воздушным 

движением и является службой безопасности [36]. Сама функция организации 

воздушного движения в Российской Федерации находится в ведении 

государственных органов, однако поддержка и развитие инфраструктуры 

осуществляется не только за счёт бюджетных средств, но и за счёт 

привлечения инвестиций частного капитала. ВРНС представляет собой 

широко разветвлённую сеть центральных и региональных диспетчерских 

пунктов разного уровня, слаженное информационное взаимодействие которых 

требует высокого уровня автоматизации системы в целом.  

Состояние КС ВРНС с точки зрения электромагнитной помеховой 

обстановки напрямую зависит от состояния следующего актора – СПС. В 

отличие от системы ВРНС предоставление услуг мобильной связи 

осуществляется по большей части частными компаниями – операторами 

сотовой связи, – под контролем со стороны государства, однако есть случаи 

внедрения в систему связи и государственных операторов с использованием 

развитой телекоммуникационной инфраструктуры. И в том и в другом случае, 

рассмотрение СПС только как комплекса технических средств и конечных 

пользователей не является достаточно объективным без учёта политических, 

экономических и других особенностей компаний-операторов. 

Таким образом, характер отношений между СПС и ВРНС можно 

определить как противоборство. Операторы мобильной связи заинтересованы 
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в привлечении клиентов (абонентов) за счет расширения зон покрытия своих 

сетей, а также за счёт улучшения качества связи, что в конечном итоге может 

привести к превышению уровня помех, допустимого для станций ВРНС. 

Развитие новых технологий в области беспроводной связи не прекращается и 

стремление соответствовать общемировым стандартам связи, а также 

ожиданиям потребителей порождает столкновение интересов компаний 

внутри отрасли. Внутренняя конкуренция на рынке предоставления услуг 

мобильной связи при недостаточном правовом регулировании со стороны 

государства также может приводить к возникновению избыточных элементов 

инфраструктуры связи, приводящему к перегрузке электромагнитной 

обстановки в регионе и соответственно к повышению риска нарушения 

критериев защищённости станций ВРНС. 

Однако, даже в том случае, когда КС ВРНС функционирует нормально 

и помеховое воздействие не превышает критических значений, заданных в 

таблице 1.1, чрезмерное расширение сетей СПС ограничивает возможности 

ВРНС по оборудованию новых станций и модернизации уже имеющихся. В 

условиях такого скрытого противодействия ключевую роль играет следующий 

управляющий элемент системы – Администрация связи, призванная сгладить 

противоречия между ВРНС и СПС и установить компромиссное решение 

вопроса. Это исключительно государственный орган (в Российской Федерации 

его функции исполняет Министерство связи), который представляет интересы 

страны в области телекоммуникаций при международном взаимодействии и 

располагает всей полнотой выделяемых ему бюджетных ресурсов. 

В настоящей задаче принято допущение, что между Администрациями 

связи сопредельных государств достигнуто и юридически оформлено 

Соглашение об условиях совместного использования определённого 

частотного диапазона средствами СПС и ВРНС, методика достижения 

которого предложена в первом параграфе настоящей главы. Указанное 

Соглашение позволяет рассматривать Администрации связи как единый 

комплексный элемент управления, призванный урегулировать противоречия 

между СПС и ВРНС. 

С помощью математического моделирования отношений ВРНС с СПС 

и Администрацией связи по регулированию параметров ТК, а также 



 74 

формализация в целевой области задачи оптимизации информационных 

потоков между ними позволит решить следующие задачи в предметной 

области: 

а) прогнозирование состояния КС ВРНС, а также других участников 

информационных отношений на заданном промежутке времени, имеющемся 

ресурсном обеспечении и заданными ограничениями на использование 

ресурсов; 

б) прогнозирование критических ситуаций в отношениях между 

акторами информационного взаимодействия и планирование мероприятий по 

их стабилизации; 

в) выработка оптимальной политики расходования ресурсов, 

модернизации парка техники или расширения сети РЭС; 

г) оценка устойчивости системы к внешним и внутренним случайным 

возмущающим факторам, разработка мероприятий по повышению 

устойчивости. 

Учесть описанные выше особенности отношений ВРНС, АС и СПС 

позволит введение характерных векторов нормативных значений технических 

показателей для каждого элемента. Схематично описание нормативных 

уровней изображено на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 - Схематичное представление соотношения нормативных 

технических показателей для управляющих элементов системы 
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Как показано на рисунке, соотношение между нормативными 

значениями технических показателей всегда определяется следующим 

неравенством: 

 

𝑅𝑇0 ≤ 𝑅𝑇1 ≤ 𝑅𝑇2, (2.17) 

 

где  𝑅𝑇0 , 𝑅𝑇1 , 𝑅𝑇2  – нормативные значения технических показателей 

соответственно для ВРНС, АС, СПС. 

Допустим, вектор 𝑅𝑇 в данный момент времени принимает некоторое 

значение в предметной области меньшее всех нормативных 𝑅𝑇𝑖 . Тогда в 

случае использования операции приведения к норме (2.10) энтропия покрытия 

по техническим показателям для каждого элемента выражается (в 

натуральных единицах) как разность текущего и нормативного значений, 

взятая по модулю, при этом в зависимости от знака указанной разности 

полученной значение относится к действительной или к мнимой части. Тогда 

для энтропии, выраженной в битах, получим: 

 

𝐻𝑇𝑖(𝑅𝑒/𝐼𝑚) =
|𝑅𝑇 − 𝑅𝑇𝑖|

𝑙𝑛 2
, 𝑖 = 0, 1, 2. (2.18) 

 

При этом энтропия 𝐻𝑇0 = 𝐻𝑇0(𝑅𝑒)  характеризует степень запаса по 

параметрам ТК относительно некоторого целевого уровня ВРНС, более 

низкого, нежели уровень установленный Соглашением, так как ВРНС 

заинтересовано в максимальном снижении технических показателей, 

отвечающих за помеховую опасность станций СПС. При этом в отдельных 

случаях политика управления ВРНС может меняться на противоположную, 

например, в случае принятия решения о размещении новых станций ВРНС в 

зоне опасных помех, что тоже необходимо учитывать. Энтропия 𝐻𝑇1 =

= 𝐻𝑇1(𝑅𝑒) так же характеризует степень запаса АС по показателям ТК, так 

как приоритетным направлением деятельности АС является обеспечение 

помеховой безопасности всех существующих служб при их совместном 

использовании, однако нормативный уровень здесь совпадает с уровнем 

определённым Соглашением между АС сопредельных государств. Энтропия 
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𝐻𝑇2 = 𝐻𝑇2(𝐼𝑚) описывает состояние противодействующего (сдерживаемого) 

элемента системы – СПС, в данном случае она описывает степень недостатка 

технических показателей относительно желаемого уровня, который всегда 

будет несколько выше уровня, установленного Соглашением, так как СПС в 

соответствии с родом своей деятельности стремится к комплексному 

повышению параметров ТК. 

Таким образом, несмотря на то, что для всех управляющих элементов 

системы состояние ТК описывается одним и тем же вектором RT, расчёт 

энтропии покрытия по техническим показателям будет производиться 

различным образом для каждого из них в зависимости от установленного 

нормативного уровня и политики управления. 

Помимо вектора RT, отражающего состояние ТК, введём для ВРНС, АС 

и СПС в предметной области векторы соответственно R0, R1, R2, нормы 

которых будем рассматривать как обобщённые показатели запаса ресурсов 

(денежных, технических, интеллектуальных и т. п., вводимых как компоненты 

векторов R0, R1, R2), необходимых для осуществления эффективных 

управляющих воздействий. Нормативные значения этих показателей (R0)norm, 

(R1)norm, (R2)norm выбираются без ограничений как начальные условия в 

соответствии с конкретным состоянием элементов системы в отношении 

внешней ресурсной поддержки.  

Все четыре вектора RT, R0, R1, R2 будем рассматривать в единой 

расширенной предметной области, представляющей собой нормированное 

метрическое пространство с нормой произвольного вектора, заданной как 

экспонента суммы модулей его компонент (2.10). При этом нормы векторов 

состояний КС ВРНС, КС СПС и АС – ||RT||, ||R0||, ||R1||, ||R2||, – являются 

скалярными величинами и рассматриваются как обобщённые показатели 

технического и ресурсного состояния соответствующей системы. В 

дальнейшем для краткости записи будем опускать знак нормы || . ||, и под 

обозначениями RT, R0, R1, R2, если не указано обратное, будем понимать 

скалярные значения показателей. 

Таким образом, состояние (положение) любого i-го управляющего 

элемента системы (ВРНС, АС, СПС) в информационном пространстве будет 



 77 

определяться значением энтропии покрытия, складывающимся из ресурсной 

части и энтропии покрытия по техническим показателям: 

 

𝐻𝑖 = 𝐻𝑅𝑖 +𝐻𝑇𝑖, 𝑖 = 0, 1, 2, (2.19) 

 

где 𝐻𝑅𝑖 – энтропия по показателям запаса рерусов; 

𝐻𝑇𝑖 – энтропия по техническим показателям. 

Так как в настоящем исследовании автором поставлена перед собой 

задача удержания системы в заданной допустимой области состояний или 

перевода её в это состояние за кратчайшее время, то для её решения 

неизбежно использование тех или иных методов оптимизации, подробный 

обзор которых приведён в [16]. Управляющие элементы описанной сферы 

отношений (ВРНС, СПС, АС) представляют собой эргатические системы 

(эргасистемы) [28], то есть сложные системы управления, содержащие 

человека-оператора, принимающего конкретные решения и инициирующего 

управляющие воздействия. При этом очевидно, что величина выбираемых 

управляющих воздействий, а также возможности расходования и получения 

ресурсов ограничены техническими возможностями систем. В условиях 

наличия подобных ограничений наиболее подходящим для оптимизации 

процессов системы представляется использование методов теории 

оптимального управления, основанной на принципе максимума Понтрягина. 

Прежде всего, в целях формализации задачи необходимо 

формализовать динамику изменения обобщённых показателей состояния её 

компонент. 

Будем полагать, что ВРНС (ресурсный показатель R0), Администрации 

связи (ресурсный показатель R1) и СПС (ресурсный показатель R2) способны 

оказывать прямое воздействие на ТК (технический показатель RT), однако не 

имеют прямых связей друг с другом, то есть не имеют возможности оказывать 

воздействие на ресурсные показатели других элементов системы, и способны 

пополнять свои ресурсы только из внешних источников, названных выше. 

В этом случае динамику процессов поступления и расходования 

ресурсов, а также изменения показателей в системе, руководствуясь 
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описанными выше особенностями внутренних взаимоотношений, можно 

описать следующей системой дифференциальных уравнений: 

 

{
 
 

 
 �̇�𝑇 = −𝜉0𝑇𝑑0𝑇𝑅0 − 𝜉1𝑇𝑑1𝑇𝑅1 + 𝜉2𝑇𝑑2𝑇𝑅2,

�̇�0 = 𝜉00𝑅0 − 𝜉𝑇0𝑑𝑇0𝑅𝑇,

�̇�1 = 𝜉11𝑅1 − 𝜉𝑇1𝑑𝑇1𝑅𝑇,

�̇�2 = 𝜉22𝑅2 − 𝜉𝑇2𝑑𝑇2𝑅𝑇,

 (2.20) 

 

где  𝑑𝑖𝑗(𝑡) – управляющее воздействие, оказываемое на j-й элемент со 

стороны i-го; 

𝜉𝑖𝑗  – интенсивность воздействия, оказываемого на j-й элемент со 

стороны i-го, задаётся как вероятностная величина (вероятность 

осуществления управляющего воздействия) в диапазоне значений от 0 до 1. В 

случае если индексы i и j совпадают, параметр 𝜉𝑖𝑗 указывает на интенсивность 

внешней ресурсной поддержки элемента системы. 

Тогда с учётом конкретного вида уравнений динамики состояния 

системы запишем матрицу воздействий 𝑑(𝑡)  и матрицу интенсивностей 

𝑉(𝜉𝑖𝑗). 

 

𝑑(𝑡) =

(

 
 

𝑑𝑖𝑇
𝑡 (𝑡)

𝑑𝑖0
𝑡 (𝑡)

𝑑𝑖1
𝑡 (𝑡)

𝑑𝑖2
𝑡 (𝑡))

 
 
=

(

 

    0        𝑑0𝑇(𝑡)   𝑑1𝑇(𝑡)   𝑑2𝑇(𝑡)

𝑑𝑇0(𝑡)      1             0             0      

𝑑𝑇1(𝑡)      0             1             0      

𝑑𝑇2(𝑡)      0             0             1      )

 . (2.21) 

 

𝑉𝑖𝑗(𝜉𝑖𝑗) =

(

 
 

𝑉(𝜉𝑖𝑇)=𝑉𝑖𝑇
𝑉(𝜉𝑖0)=𝑉𝑖0
𝑉(𝜉𝑖1)=𝑉𝑖1
𝑉(𝜉𝑖2)=𝑉𝑖2)

 
 
= (

0        − 𝜉0𝑇    − 𝜉1𝑇      𝜉2𝑇
−𝜉𝑇0        𝜉00         0          0     
−𝜉𝑇1        0            𝜉11       0     
−𝜉𝑇2        0            0         𝜉22   

). (2.22) 

 

При дальнейшем рассмотрении будем полагать, что информационные 

потоки влияют одинаково на взаимодействующие элементы, то есть d0T = dT0 = 

= d0, d1T = dT1 = d1, d2T = dT2 = d2. 
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На рисунке 2.6 сфера отношений ВРНС представлена в виде 

ориентированного графа с взвешенными рёбрами, в вершинах которого 

располагаются элементы системы управления, а центральным узлом является 

технический комплекс. 

 

 

Рисунок 2.6 - Представление сферы отношений КС ВРНС в виде 

ориентированного графа 

 

Тогда интегрант I0 в целевой функции (1.17) можно разложить по 

составляющим вектора состояния системы следующим образом при условии 

экспоненциального приведения к норме согласно (2.10): 

 

𝐼0(𝑑(𝑡), ℎ𝑇(𝑅, 𝑡)) = 𝑑𝑖𝑇
𝑡 (𝑡)  ⋅ 𝑉𝑖𝑇 ⋅ ℎ𝑇1(𝑅, 𝑡), (2.23) 

 

ВРНС
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d1 , ξ1T, ξT1
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Государственная 
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мобильной связи

Государственная 
ресурсная база

ξ11 ξ11

ξ22

ξ22

Средства частных 
инвесторов

ξ00

ТК
RT

государственная граница

ξ00
d2 , ξ2T, ξT2d0 , ξ0T, ξT0
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где  𝑑𝑖
𝑡(𝑡) – транспонированный вектор 𝑑𝑖(𝑡) влияний (воздействий) на 

ТК со стороны других элементов системы, заданный в (2.21); 

𝑉𝑖𝑇 – матрица интенсивностей управляющих воздействий и их влияния 

на текущую энтропию покрытия по техническим показателям ТК для АС 

ℎ𝑇1(𝑅, 𝑡) , заданная в (2.22), элементы {ξiT} – коэффициенты в 

дифференциальных уравнениях состояния (2.20), определяющих динамику 

ресурсных и технических показателей. 

Значения переменных 𝜉𝑖𝑗  задаются априорно и являются 

регулируемыми параметрами модели, позволяющими реконструировать 

конкретные реально существующие отношения между элементами систем и 

проводить анализ этих отношений. Общие для всех систем такого типа 

особенности уже учтены в строгой записи уравнений системы (2.20). 

Первое уравнение в (2.20) отражает динамику технических показателей 

ТК в условиях комплексного воздействия, оказываемого на него со стороны 

управляющих эргасистем – ВРНС, АС, СПС. Параметры ξ0T, ξ1T, ξ2T 

устанавливают интенсивность воздействий на ТК или, если опираться на 

статистические понятия, вероятность, что отдельный i-й управляющий 

элемент повысит (касается СПС и учтено в уравнении знаком плюс перед 

слагаемым, содержащим R2) или понизит (касается ВРНС и АС, учтено знаком 

минус перед соответствующими слагаемыми) значение обобщенного 

технического показателя RT. Иначе эти параметры можно объяснить как 

восприимчивость (запрос) ТК на ресурсное обеспечение и управление со 

стороны соответствующего элемента системы. 

Второе, третье и четвёртое уравнения системы (2.20) задают условия 

расходования (преобразования) ресурсов управления на (в) показатели ТК для 

ВРНС, АС и СПС соответственно. Параметры ξ00, ξ11, ξ22 вводятся во всех 

уравнениях со знаком «+» и интерпретируются как вероятность пополнения 

извне ресурсов соответствующего управляющего элемента: для ВРНС и СПС 

за счёт государственной поддержки и инвестиций частных компаний и 

крупных компаний-операторов, предоставляющих услуги мобильной связи, 

пополнение ресурсной базы АС осуществляется целиком на основе 

государственного обеспечения. Параметры же ξT0, ξT1, ξT2, напротив, 

фигурируют в уравнениях с отрицательным знаком и отражают интенсивность 
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(или эффективность, которую можно выразить в процентах) расходования 

ресурсов элемента на управление техническими показателями ТК. 

Задача исследования заключается в выборе в целевой области таких 

управлений 𝑑𝑖 , которые являлись бы оптимальными, то есть расходование 

ресурсов и увеличение/уменьшение показателей, связь которых описывается 

системой дифференциальных уравнений (2.20), происходили бы за 

наименьшее возможное время. Переходя к характеристикам заданного нами 

информационного пространства, это условие можно выразить требованием 

максимального увеличения приращения энтропии на каждом достаточно 

малом промежутке времени. Выше нами была введена соответствующая 

величина – текущая энтропия покрытия ℎ𝑖 , – которая наиболее полно 

описывает динамику рассматриваемой системы в целевой области. 

Введённое нами в предыдущем параграфе информационное 

пространство дополним вектором текущей энтропии ℎ𝑡 = (ℎ0, ℎ1, ℎ2). Таким 

образом, фазовыми переменными, отражающими состояние управляемой 

системы по совокупности входящих в неё элементов в дополненном 

информационном пространстве, будем полагать не только «координаты» 

элементов в целевой области, то есть значения энтропий покрытия 𝐻0, 𝐻1, 𝐻2, 

но и их «скорости» в ней – текущие энтропии покрытия для всех элементов 

управления – ℎ0 , ℎ1 , ℎ2  (для КС ВРНС, Администраций связи и КС СПС 

соответственно). 

С учётом (2.19) очевидно, что: 

 

ℎ𝑖 = ℎ𝑅𝑖 + ℎ𝑇𝑖, 𝑖 = 0, 1, 2. (2.24) 

 

При этом из (2.18) очевидно, что ℎ𝑇𝑖  не зависит от постоянного 

нормативного значения и определяется только текущим изменением 

технических показателей, которое неизменно для каждого элемента системы. 

Таким образом, далее будем справедливо полагать, что: 

 

ℎ𝑇0 = ℎ𝑇1 = ℎ𝑇2 = ℎ𝑇 . (2.25) 
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Для корректного задания управляемой системы в целевой области 

необходимо определить вид функций ℎ𝑖̇ (𝑡, 𝑑, ℎ) , то есть, по аналогии с 

механикой, уравнений связи, а также установить ограничение на управление. 

Как было показано в [50], в случае использования операции приведения к 

экспоненциальной норме согласно (2.10), система дифференциальных 

уравнений связи, определяющая зависимость фазовых переменных от 

соответствующих управлений, в общем виде выражается следующим образом: 

 

{
 
 
 

 
 
 
ℎ̇𝑇(𝑡) = 𝑓𝑇(𝑑, 𝑡) =

𝑑

𝑑𝑡
(∑𝑑𝑗𝑖(𝑡) 𝑉𝑗𝑖𝑅𝑇(𝑡)

𝑗

) ,

ℎ̇𝑅𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(𝑑, 𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
(∑𝑑𝑗𝑖(𝑡) 𝑉𝑗𝑖𝑅𝑗(𝑡)

𝑗

)

𝑖 = 0, 1, 2;      𝑗 = 0, 1, 2, 𝑇.

,  (2.26) 

 

Как мы видим, 𝑓𝑖(𝑑, 𝑡) и 𝑓𝑇(𝑑, 𝑡) не зависят от времени явно, то есть 

исследуемая система является автономной. Вместе с тем можем заметить, что 

и 𝑓𝑖(𝑑, 𝑡), и 𝑓𝑇(𝑑, 𝑡), и их частные производные по фазовым переменным ℎ𝑖, 𝐻𝑖 

являются непрерывными функциями по совокупности переменных. 

Ограничение на значение каждого управляющего воздействия 

устанавливается индивидуально для каждого элемента системы управления и 

зависит от исходных параметров отношений. Итоговые интенсивности 

воздействия элементов друг на друга в системе определяются произведением 

компонент матрицы интенсивностей 𝑉(𝜉𝑖𝑗)  (2.22) на соответствующие 

компоненты матрицы управлений 𝑑(𝑡)  (2.21). Фактически коэффиценты 

воздействий в системе уравнений (2.20) указываются как взаимоувязанные, 

одинаково пронормированные по максимальному значению величины и 

откладываются на процентной шкале, или отрезке от минус 1 до 1: 

 

−1 ≤ 𝜉𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 ≤ 1, 𝑖, 𝑗 = 𝑇, 0, 1, 2. (2.27) 
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Таким образом, на значение управляющих воздействий, 

осуществляемых каждым элементом системы, накладываются увязанные с 

конкретным распределением сил и расстановкой отношений в системе 

естественные ограничения вида: 

 

{
 

 −
1

|𝜉𝑖𝑇|
≤ 𝑑𝑖 ≤

1

|𝜉𝑖𝑇|
,

−
1

|𝜉𝑇𝑖|
≤ 𝑑𝑖 ≤

1

|𝜉𝑇𝑖|
.

     𝑖 = 0, 1, 2. (2.28) 

 

Выражения (2.26) и (2.28) задают управляемую систему в целевой 

области, при этом набор функций 𝑓𝑖(𝑑, 𝑡) и 𝑓𝑇(𝑑, 𝑡), а также соответствующих 

функций управления 𝑑𝑖(𝑡)  будет представлять собой управляемый процесс. 

Область определения процесса, или область допустимых траекторий 

управляемой системы, задаётся естественными ограничениями на значения 

показателей и энтропии покрытия элементов системы: 

 

𝑅𝑖(𝑡) ≥ 0, 𝐼𝑚/𝑅𝑒(𝐻𝑖(𝑡)) ≥ 0, 𝑖 = 0, 1, 2, 𝑇, (2.29) 

 

где  𝐻𝑖(𝑡)  – значение энтропии покрытия i-го элемента в момент 

времени 𝑡 ∈ [𝑡н, 𝑡к]. 

Кроме ограничений на управление, необходимо также уточнить вид 

системы ограничений на возможности управляющих элементов системы по 

использованию и получению собственных ресурсов. Эта система задаётся в 

виде неравенств, вид которых приведён в (1.17). 

 

Φ1 = ∫ 𝐼1(𝑑(𝑅, 𝑡), ℎ𝑅0(𝑅, 𝑡))

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡 ≤ 𝐻𝑅0𝑚𝑎𝑥, (2.30) 

 

Φ2 = ∫ 𝐼2(𝑑(𝑅, 𝑡), ℎ𝑅1(𝑅, 𝑡))

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡 ≤ 𝐻𝑅1𝑚𝑎𝑥, (2.31) 
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Φ3 = ∫ 𝐼3(𝑑(𝑅, 𝑡), ℎ𝑅2(𝑅, 𝑡))

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡 ≤ 𝐻𝑅2𝑚𝑎𝑥. (2.32) 

 

В приведённых функционалах Φ1, Φ2, Φ3 интегранты также можно 

разложить по (2.23) на составляющие управления и априорные коэффициенты 

системы дифференциальных уравнений (2.20). Здесь следует отметить, что 

функции интегрантов и их частные производные являются непрерывными по 

фазовым переменным и составляющим векторной функции управления. 

Таким образом, выражения (2.26), (2.28), (2.29), (2.30), (2.31), (2.32) 

задают нам задачу оптимального управления в понтрягинской форме с 

интегральной целевой функцией. Наглядное представление формализованной 

задачи изображено на рисунке 2.7. 

Поиск оптимальной траектории управляемой системы будем проводить 

на фиксированном отрезке времени 𝑡 ∈ [𝑡н, 𝑡к]. При этом для определённости 

и краткости записи процесса решения будем полагать 𝑡н = 0, 𝑡к = 𝑇. Здесь 𝑇 – 

рассматриваемый горизонт стратегического планирования. 

Также автор настоящей работы полагает целесообразным определить 

значение энтропии покрытия для каждого элемента в начальный момент 

времени, при условии, что оно находится в области допустимых значений, так 

как на момент начала планирования, как и в любой момент времени, 

определение значений энтропии покрытия для элементов системы по 

имеющимся значениям объективных показателей и заданных нормативных 

значениях не является сложной вычислительной задачей.  

Однако нельзя говорить, что такая постановка задачи соответствует 

задаче с закреплённым «правым» концом, так для полного «закрепления» 

необходимо определить также и текущую энтропию ℎ  в начальный момент 

времени, а она может принимать любые значения в зависимости от 

конкретного распределения ресурсов и отношений в системе. 

Вместе с тем закрепление «левого конца» задачи (набора значений 

энтропий в конечный момент времени) не представляется необходимым, так в 

поставленной формулировке цели исследования нас интересует не какое-либо 
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конкретное состояние системы, а только её удержание в заранее определённой 

области значений. 

 

 

Рисунок 2.7 - Визуальное представление задачи исследования, 

формализованной в целевой области отношений ВРНС  

H(tк), h(tк)

Расширенная целевая область
положений H = (H0, H1, H2)
и скоростей h = (h0, h1, h2)

Область допустимых траекторий 
управляемой системы

H(tн), h(tн)

Управляемый
процесс
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Установлено множество факторов влияния на совместимость ВРНС и 

СПС, составлена иерархическая модель проблемы. 

Детально описана методика межгосударственного урегулирования 

вопросов ЭМС средств ВРНС и СПС в приграничных регионах с 

привлечением широкого круга специалистов от национальных 

Администраций связи затронутых сопредельных государств, предложена 

методика выработки компромиссных решений по совместному использованию 

частотных диапазонов на основе метода анализа иерархий. Приведён сквозной 

типовой пример применения методики и осуществления соответствующих 

расчётов. 

В рамках указанной методики реализована оценка согласованности 

мнений экспертов в группе путём расчёта коэффициента конкордации 

Кендалла и оценки значимости отличия его от нуля по критерию Пирсона. 

Определены допустимые варианты операции приведения к норме 

вектора состояния КС ВРНС в предметной области и приведены 

рекомендации по выбору конкретного выражения. 

Выбрана информационная мера (энтропия покрытия) для задания 

целевой области, успешно проведена проверка её пригодности по критериям, 

предложенным автором работы в первой главе настоящей диссертации. 

Приведён сквозной типовой пример применения энтропии покрытия 

для оценки состояния КС ВРНС в условиях внешнего помехового воздействия 

при конкретных значениях параметров БС СПС. 

Проведён детальный анализ сферы отношений КС ВРНС. В виде 

системы дифференциальных уравнений описана динамика состояния системы 

и характерные для систем такого типа направления ресурсно-показательной 

конверсии. По каждому уравнению системы даны обстоятельные разъяснения 

его физической интерпретации описываемых им процессов, протекающих в 

предметной области. 

Приведено наглядное представление сферы отношений ВРНС в виде 

взвешенного ориентированного графа. 

С помощью введения понятия текущей энтропии покрытия корректно 

записана система уравнений дифференциальной связи. Из естественных 
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ограничений выведена область допустимых управлений, связанная с 

параметрами отношений в системе. 

Проведена первичная формализация задачи исследования в терминах 

задачи оптимального управления в понтрягинской форме. Задана в целевой 

области отношений управляемая система, определена область её допустимых 

траекторий. С учётом операции приведения к норме в предметной области 

уточнён вид целевой функции системы, введена система ограничений для 

управляющих элементов на использование ресурсов. 

Решение поставленной задачи позволит определить оптимальные для 

данных параметров системы функции управлений, которые операторы систем 

должны формировать в целевом пространстве, чтобы обеспечить наиболее 

эффективный обмен ресурсами и оптимальное изменение показателей в 

предметной области. 
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Глава 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПТИМИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ 

ВОЗДУШНОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

§ 3.1 Оптимальное управление техническим комплексом в 

информационном пространстве без учёта возмущающих факторов 

Основные результаты, полученные в настоящем параграфе, изложены в 

[10; 12]. В предыдущей главе нам удалось формализовать задачу исследования 

в информационном пространстве, основанном на информационной метрике – 

энтропии покрытия. Ниже в уточнённом виде приведём все необходимые 

условия. 

Φ0 = ∫ (𝑑𝑖𝑇
𝑡 (𝑡) 𝑉𝑖𝑇  ℎ𝑇(𝑅, 𝑡))

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡 → min, 

Φ1 = ∫ (𝑑𝑖0
𝑡 (𝑡) 𝑉𝑖0 ℎ𝑅0(𝑅, 𝑡))

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡 − 𝐻𝑅0𝑚𝑎𝑥 ≤ 0, 

Φ2 = ∫ (𝑑𝑖1
𝑡 (𝑡) 𝑉𝑖1 ℎ𝑅1(𝑅, 𝑡))

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡 − 𝐻𝑅1𝑚𝑎𝑥 ≤ 0, 

Φ3 = ∫ (𝑑𝑖2
𝑡 (𝑡) 𝑉𝑖2 ℎ𝑅2(𝑅, 𝑡))

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡 − 𝐻𝑅2𝑚𝑎𝑥 ≤ 0, 

Ψ0 = ℎ̇𝑇(𝑡) −
𝑑

𝑑𝑡
(∑𝑑𝑗𝑖(𝑡) 𝑉𝑗𝑖  𝑅𝑇(𝑡)

𝑗

) = 0, 

Ψ𝑖+1 = ℎ̇𝑅𝑖(𝑡) −
𝑑

𝑑𝑡
(∑𝑑𝑗𝑖(𝑡) 𝑉𝑗𝑖  𝑅𝑗(𝑡)

𝑗

) = 0, 

 

Φ4 = 𝐻0(𝑡н) − (𝐻0)𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0, Φ5 = 𝐻1(𝑡н) − (𝐻1)𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0, 

Φ6 = 𝐻2(𝑡н) − (𝐻2)𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0, 

𝜉𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 ∈ [−1; 1],   𝑡н = 0,   𝑡к = 𝑇,   𝑖 = 0, 1, 2, 𝑗 = 0, 1, 2, 𝑇. 

(2.

3.

5) 

 

(3.1) 
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В приведённой формулировке (3.1) представляет собой задачу 

оптимального управления автономной системой с интегральной целевой 

функцией на фиксированном отрезке времени со свободными концами в 

понтрягинской форме. 

Запишем функцию Лагранжа для настоящей задачи, рассматривая 

множители Лагранжа как неположительные действительные числа, что будет 

разъяснено ниже. Здесь и далее будем полагать 𝑖 = 0, 1, 2, 𝑗 = 0, 1, 2, 𝑇, если 

не указано обратное. 

 

ℒ = ∫𝐿(ℎ𝑅𝑖 , ℎ𝑇 , 𝑑𝑖)𝑑𝑡 + 𝑙(ℎ𝑅𝑖 , ℎ𝑇 , 𝑑𝑖),

𝑇

0

 (3.2) 

 

в которой: 

 

𝐿 = −𝜆0𝑑𝑇𝑖
𝑡 𝑉𝑇𝑖ℎ𝑇 −∑𝜆𝑖+1

2

𝑖=0

𝑑𝑗𝑖
𝑡 𝑉𝑗𝑖  ℎ𝑅𝑖 + 𝑝0(ℎ̇𝑇 − Ψ0) + 

+∑𝑝𝑖+1(ℎ̇𝑅𝑖 − Ψ𝑖+1),

2

𝑖=0

 

(3.3) 

 

𝑙 = 𝜆1𝐻𝑅0𝑚𝑎𝑥 + 𝜆2𝐻𝑅1𝑚𝑎𝑥 + 𝜆3𝐻𝑅2𝑚𝑎𝑥 −∑𝜆𝑖+4(𝐻𝑖(0) −

2

𝑖=0

 

−(𝐻𝑖)𝑖𝑛𝑖𝑡), 

(3.4) 

 

где  𝐿 – лагранжиан функции Лагранжа ℒ; 

𝑙 – терминант функции Лагранжа ℒ; 

𝜆𝑖 – неопределённые множители Лагранжа; 

𝑝𝑖(𝑡) - функции, определяющиеся совместно с множителями Лагранжа, 

так называемые, сопряжённые переменные. 

Тогда функция Понтрягина 𝑃 = 𝑃(𝑑𝑖𝑗, ℎ𝑖 , 𝑡)  будет иметь следующий 

вид: 
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𝑃 = 𝜆0𝑑𝑇𝑖
𝑡 𝑉𝑇𝑖ℎ𝑇 +∑𝜆𝑖+1

2

𝑖=0

𝑑𝑗𝑖
𝑡 𝑉𝑗𝑖 ℎ𝑅𝑖 +∑𝑝𝑖Ψ𝑖 .

3

𝑖=0

 (3.5) 

 

Записанная выше функция Понтрягина  при оптимальных управлениях 

𝑑𝑖 = �̂�𝑖(𝑡)  принимает свое максимальное значение и совпадает с 

гамильтонианом ℋ управляемой системы. Далее, полагая, что все уравнения 

записываются для оптимального случая, будем опускать циркумфлекс при 

записи управления ( 𝑑  вместо �̂� ), чтобы не усложнять восприятие 

математических выкладок. 

Рассмотрим далее подробно необходимые условия принципа 

максимума Понтрягина [16]. 

1) Стационарность по фазовым переменным. 

Так как функция Понтрягина 𝑃  зависит только от составляющих 

вектора текущей энтропии системы, то здесь и далее под фазывыми 

переменными (фазовым вектором) будем понимать именно эти величины, 

опуская в целях сокращения изложения операции с энтропиями покрытия. 

Стационарные по фазовому вектору системы точки находятся с 

помощью уравнения Эйлера для лагранжиана [16]: 

 

−
𝑑

𝑑𝑡
𝐿ℎ̇(𝑡) + 𝐿ℎ(𝑡) = 0, (3.6) 

 

откуда следует, так называемая, сопряжённая система уравнений: 

 

�̇�𝑖(𝑡) = −
𝜕𝑃

𝜕ℎ𝑖
, 𝑖 = 0, 1, 2, (3.7) 

 

где  𝑃 – функция Понтрягина. 

Тогда, подставляя в (3.7) конкретный вид 𝑃  из (3.5), получим 

следующую систему уравнений для сопряжённых переменных: 
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{
 

 
�̇�0(𝑡) = −𝜆0(−𝜉0𝑇𝑑0 − 𝜉1𝑇𝑑1 + 𝜉2𝑇𝑑2),

�̇�1(𝑡) = −𝜆1(𝜉00 − 𝜉𝑇0𝑑0),

�̇�2(𝑡) = −𝜆2(𝜉11 − 𝜉𝑇1𝑑1),

�̇�3(𝑡) = −𝜆3(𝜉22 − 𝜉𝑇2𝑑2).

 (3.8) 

 

2) Трансверсальность по фазовым переменным. 

Данное условие задаёт соотношение между лагранжианом 𝐿  и 

терминантом 𝑙 в начальный момент времени 𝑡н = 0 [16]. 

 

𝐿ℎ̇(0) = 𝑙ℎ(0) ⟹ 𝑝𝑖(0) = 0. (3.9) 

 

После выполненных преобразований, (3.9) представляет собой 

начальные условия для сопряжённых переменных, которые должны быть 

использованы при решении системы дифференциальных уравнений (3.8). 

3) Оптимальность по управляющим воздействиям. 

Требуется найти такие 𝑑𝑖(𝑡), при которых 

 

𝑃 = max
𝜉𝑖𝑗𝑑𝑖∈[−1;1]

𝑃 = ℋ. (3.10) 

 

Оптимальное управление будем искать среди стационарных по 

управлению точек функции Понтрягина. Из этого условия получим 

следующую систему: 

 

{
  
 

  
 
𝜕𝐻

𝜕𝑑0
= −𝜆0𝜉0𝑇ℎ𝑇1 − 𝜆1𝜉𝑇0ℎ𝑅0 − 𝑝0𝜉0𝑇�̇�0 − 𝑝1𝜉𝑇0�̇�𝑇 = 0 ,

𝜕𝐻

𝜕𝑑1
= −𝜆0𝜉1𝑇ℎ𝑇1 − 𝜆2𝜉𝑇1ℎ𝑅1 − 𝑝0𝜉1𝑇�̇�1 − 𝑝2𝜉𝑇1�̇�𝑇 = 0,

𝜕𝐻

𝜕𝑑2
= 𝜆0𝜉2𝑇ℎ𝑇1 − 𝜆3𝜉𝑇2ℎ𝑅2 + 𝑝0𝜉2𝑇�̇�2 − 𝑝3𝜉𝑇2�̇�𝑇 = 0.

 (3.11) 

 

4) Неположительность множителей Лагранжа. 

 

𝜆𝑖 ≤ 0, 𝑖 = 0, 1, 2, 3. (3.13) 
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Неположительность задаёт условие задачи на поиск максимального 

значения функции Понтрягина. 

5) Дополняющая нежёсткость. 

 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝜆1Φ1 = 𝜆1 ∫(𝜉00 − 𝜉𝑇0𝑑0)ℎ𝑅0

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡 − 𝜆1𝐻𝑅0𝑚𝑎𝑥 = 0,

𝜆2Φ2 = 𝜆2 ∫(𝜉11 − 𝜉𝑇1𝑑1)ℎ𝑅1

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡 − 𝜆2𝐻𝑅1𝑚𝑎𝑥 = 0,

𝜆3Φ3 = 𝜆3 ∫(𝜉22 − 𝜉𝑇2𝑑2)ℎ𝑅2

𝑡к

𝑡н

𝑑𝑡 − 𝜆3𝐻𝑅2𝑚𝑎𝑥 = 0.

 (3.12) 

 

6) Нетривиальность. 

Требование, устанавливающее, что все множители Лагранжа и 

сопряжённые переменные не могут быть одновременно равны 0. 

 

∑|𝜆𝑖| +∑|𝑝𝑖|

3

𝑖=0

3

𝑖=0

> 0. (3.14) 

 

Далее, чтобы несколько упростить вид приведённых уравнений, 

прибегнем к следующим рассуждениям. Реально существующие процессы 

управления сложными техническими системами, как правило, не являются 

непрерывными. В силу особенностей человекомашинного взаимодействия 

такие процессы имеют дискретный характер, то есть на отдельном этапе 

определяется конкретный набор управляющих воздействий, который 

корректируется по окончании исполняемого этапа. Чем меньшим может быть 

длительность такого этапа по отношению к общей длительности отработки 

технологических процессов, тем более гибкой является система управления и 

тем более процесс управления близок к непрерывному. 

Учитывая эту особенность эргаситем, разобьём рассматриваемый 

горизонт стратегического планирования 𝑇  на некоторое число 𝑁 

эквидистантных промежутков времени Δ𝑡, достаточно малых, чтобы считать 
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значения управляющих воздействий на них постоянными. Такие промежутки 

времени будем называть шагами локального управления. 

Таким образом, поставленную задачу оптимального управления (3.1) 

будем решать на каждом достаточно малом отрезке времени Δ𝑡, вследствие 

чего общая картина управляемого процесса будет складываться итеративно 

пошаговой реализацией подобных математических операций [50]. 

C учётом вышесказанного систему дифференциальных уравнений 

(2.20), описывающую динамику состояния системы в предметной области, 

можем переписать как соответствующую систему уравнений в конечных 

разностях (на k-м шаге, для ∀𝑘 = 1, 2, … , 𝑁): 

 

{
 
 

 
 
∆𝑅𝑇(𝑘) = ∆𝑡(−𝜉0𝑇𝑑0𝑅0(𝑘−1) − 𝜉1𝑇𝑑1𝑅1(𝑘−1) + 𝜉2𝑇𝑑2𝑅2(𝑘−1)),

∆𝑅0(𝑘) = ∆𝑡(𝜉00𝑅0(𝑘−1) − 𝜉𝑇0𝑑0𝑅𝑇(𝑘−1)),

∆𝑅1(𝑘) = ∆𝑡(𝜉11𝑅1(𝑘−1) − 𝜉𝑇1𝑑1𝑅𝑇(𝑘−1)),

∆𝑅2(𝑘) = ∆𝑡(𝜉22𝑅2(𝑘−1) − 𝜉𝑇2𝑑2𝑅𝑇(𝑘−1)),

 (3.15) 

 

где  ∆𝑅𝑖(𝑘) – приращение показателей (ресурсов) i-го элемента системы, 

полученное в ходе реализации управляющих воздействий на k-м шаге 

процесса управления; 

𝑅𝑖(𝑘−1)  – значение показателей (ресурсов) i-го элемента системы в 

момент выработки управляющих воздействий на k-м шаге процесса 

управления (в начальный момент). 

Ниже приведём решение (3.1) на k-м шаге процесса управления. Для 

краткости и ясности математических выкладок будем опускать в индексах 

показателей нумерацию шага процесса управления, полагая, что все уравнения 

в конечных разностях мы записываем на произвольном k-м шаге процесса 

управления: ∆𝑅𝑖 вместо ∆𝑅𝑖(𝑘), и 𝑅𝑖 вместо 𝑅𝑖(𝑘−1). 

Учитывая, что неопределённые множители Лагранжа можно умножать 

или делить на любое число не равное 0, положим множитель при интегранте 

целевой функции 𝜆0 равным минус 1. 

Также необходимо переопределить систему уравнений связи, 

выражающих зависимость приращений энтропий покрытия для различных 

элементов системы от ресурсов (показателей) и управляющих воздействий на 

шаге: 
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{
 
 
 

 
 
 
∆𝐻𝑇
∆𝑡

⋅ 𝑙𝑛 2 + 𝜉0𝑇𝑑0𝑅0 + 𝜉1𝑇𝑑1𝑅1 − 𝜉2𝑇𝑑2𝑅2 = 0,

∆𝐻0
∆𝑡

⋅ 𝑙𝑛 2 + 𝜉𝑇0𝑑0𝑅𝑇 − 𝜉00𝑅0 = 0,

∆𝐻1
∆𝑡

⋅ 𝑙𝑛 2 + 𝜉𝑇1𝑑1𝑅𝑇 − 𝜉11𝑅1 = 0,

∆𝐻2
∆𝑡

⋅ 𝑙𝑛 2 + 𝜉𝑇2𝑑2𝑅𝑇 − 𝜉22𝑅2 = 0.

 (3.16) 

 

где  ∆𝐻𝑖 – приращение энтропии покрытия i-го элемента системы на k-

м шаге процесса управления. 

Перепишем необходимые условия принципа максимума Понтрягина на 

произвольном шаге процесса управления с учётом постоянства управляющих 

воздействий. 

Сопряжённая система (3.8) примет следующий вид. 

 

{
 

 
Δ𝑝0 = Δ𝑡(−𝜉0𝑇𝑑0 − 𝜉1𝑇𝑑1 + 𝜉2𝑇𝑑2),

Δ𝑝1 = −𝜆1Δ𝑡(𝜉00 − 𝜉𝑇0𝑑0),

Δ𝑝2 = −𝜆2Δ𝑡(𝜉11 − 𝜉𝑇1𝑑1),

Δ𝑝3 = −𝜆3Δ𝑡(𝜉22 − 𝜉𝑇2𝑑2).

 (3.17) 

 

Для условия оптимальности (стационарности) по управлению получим: 

 

{

𝜉0𝑇∆𝐻𝑇 − 𝜆1𝜉𝑇0∆𝐻𝑅0 − 𝑝0𝜉0𝑇∆𝑅0 − 𝑝1𝜉𝑇0∆𝑅𝑇 = 0 ,
𝜉1𝑇∆𝐻𝑇 − 𝜆2𝜉𝑇1∆𝐻𝑅1 − 𝑝0𝜉1𝑇∆𝑅1 − 𝑝2𝜉𝑇1∆𝑅𝑇 = 0,
−𝜉2𝑇∆𝐻𝑇 − 𝜆3𝜉𝑇2∆𝐻𝑅2 + 𝑝0𝜉2𝑇∆𝑅2 − 𝑝3𝜉𝑇2∆𝑅𝑇 = 0.

 (3.18) 

 

В соответствии с (2.18) в дальнейшем можем произвести замену ∆𝑅𝑖 =

∆𝐻𝑖 𝑙𝑛 2 . С учётом этого из системы (3.18) выразим неопределённые 

множители Лагранжа 𝜆1, 𝜆2 и 𝜆3 через приращения энтропии ∆𝐻𝑖, параметры 

модели 𝜉𝑖𝑗 и начальные условия 𝑝𝑖(𝑘−1): 
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{
  
 

  
 𝜆1 =

1

𝜉𝑇0∆𝐻𝑅0
(𝜉0𝑇∆𝐻𝑇 − 𝑙𝑛 2 ⋅ 𝑝0𝜉0𝑇∆𝐻𝑅0 − 𝑙𝑛 2 ⋅ 𝑝1𝜉𝑇0∆𝐻𝑇),

𝜆2 =
1

𝜉𝑇1∆𝐻𝑅1
(𝜉1𝑇∆𝐻𝑇 − 𝑙𝑛 2 ⋅ 𝑝0𝜉1𝑇∆𝐻𝑅1 − 𝑙𝑛 2 ⋅ 𝑝2𝜉𝑇1∆𝐻𝑇),

𝜆3 =
1

𝜉𝑇2∆𝐻𝑅2
(−𝜉2𝑇∆𝐻𝑇 + 𝑙𝑛 2 ⋅ 𝑝0𝜉2𝑇∆𝐻𝑅2 − 𝑙𝑛 2 ⋅ 𝑝3𝜉𝑇2∆𝐻𝑇).

 (3.19) 

 

Переход к рассмотрению на достаточно малом шаге процесса 

управления позволяет корректно произвести интегрирование в условиях 

дополняющей нежёсткости (3.12), используя определение текущей энтропии 

покрытия. В самом общем случае будем полагать, что неопределённые 

множители Лагранжа отличны от нуля. Для функции расходования Φ1 

получим: 

 

𝜆1 ∫ (𝜉00 − 𝜉𝑇0𝑑0)ℎ𝑅0

𝑡𝑘+∆𝑡

𝑡𝑘

𝑑𝑡 − 𝜆1𝐻𝑅0𝑚𝑎𝑥 = 0⟹ 

⟹ 𝜆1 ∫ (𝜉00 − 𝜉𝑇0𝑑0)𝑑𝐻𝑅0

𝑡𝑘+∆𝑡

𝑡𝑘

− 𝜆1𝐻𝑅0𝑚𝑎𝑥 = 0 ⟹ 

⟹ 𝜆1(𝜉00 − 𝜉𝑇0𝑑0)∆𝐻𝑅0 − 𝜆1𝐻𝑅0𝑚𝑎𝑥 = 0⟹ 

⟹   𝜉00∆𝐻𝑅0 − 𝜉𝑇0𝑑0∆𝐻𝑅0 − 𝐻𝑅0𝑚𝑎𝑥 = 0. 

(3.20) 

 

Аналогично для Φ2 и Φ3 получим: 

 

𝜉11∆𝐻𝑅1 − 𝜉𝑇1𝑑1∆𝐻𝑅1 −𝐻𝑅1𝑚𝑎𝑥 = 0, (3.21) 

 

𝜉22∆𝐻𝑅2 − 𝜉𝑇2𝑑2∆𝐻𝑅2 −𝐻𝑅2𝑚𝑎𝑥 = 0. (3.22) 

 

Таким образом, из приведённых выше условий (3.20), (3.21), (3.22) и 

записанных в форме конечных разностей уравнений состояния системы в 

информационном пространстве (3.16) можно составить систему из семи 

уравнений с семью неизвестными 𝑑0, 𝑑1, 𝑑2, ∆𝐻𝑅0, ∆𝐻𝑅1, ∆𝐻𝑅2, ∆𝐻𝑇. 
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Систему (3.17), полученную из условия стационарности лагранжиана 

по фазовому вектору, а также систему (3.18), полученную из условия 

стационарности функции Понтрягина по управляющим воздействиям, можем 

временно исключить из рассмотрения, так как в них локализованы 

неизвестные приращения сопряжённых переменных Δ𝑝0 , Δ𝑝1 , Δ𝑝2 , Δ𝑝3  и 

неопределённые множители Лагранжа 𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3  соответственно, хоть эти 

системы и являются неотъемлемой частью решаемой задачи. Первое 

уравнение связи, содержащее ∆𝐻𝑇, также следует рассматривать отдельно. 

Выразим из системы уравнений связи (3.16) значения управляющих 

воздействий. 

 

{
  
 

  
 𝑑0 =

1

𝜉𝑇0𝑅𝑇
(𝜉00𝑅0 − 𝑙𝑛 2 ⋅ ∆𝐻𝑅0∆𝑡

−1),

𝑑1 =
1

𝜉𝑇1𝑅𝑇
(𝜉11𝑅1 − 𝑙𝑛 2 ⋅ ∆𝐻𝑅1∆𝑡

−1),

𝑑2 =
1

𝜉𝑇2𝑅𝑇
(𝜉22𝑅2 − 𝑙𝑛 2 ⋅ ∆𝐻𝑅2∆𝑡

−1).

 (3.23) 

 

Подставляя выражение для 𝑑0  из (3.23) в (3.20), получим квадратное 

уравнение относительно ∆𝐻𝑅0. 

 

∆𝐻𝑅0
2 + 𝑙𝑛−1 2 ⋅ ∆𝑡𝜉00(𝑅𝑇 − 𝑅0)∆𝐻𝑅0 − 𝑙𝑛

−1 2 ⋅ ∆𝑡𝑅𝑇𝐻𝑅0𝑚𝑎𝑥 = 0. (3.24) 

 

Тогда получим выражение для дискриминанта, которое при 

допустимых значениях параметров, очевидно, принимает неотрицательные 

значения. 

 

𝐷 = (𝑙𝑛−1 2 ⋅ ∆𝑡𝜉00(𝑅𝑇 − 𝑅0))
2
+ 𝑙𝑛−1 2 ⋅ 4∆𝑡𝑅𝑇𝐻𝑅0𝑚𝑎𝑥 ≥ 0. (3.25) 

 

Аналогичным способом составим квадратные уравнения для ∆𝐻𝑅1 , 

∆𝐻𝑅2 . Решая полученные уравнения, найдём по два численных значения 

приращений энтропии покрытия по ресурсным показателям для каждого 

элемента, для каждого из которых в свою очередь легко вычислить 

соответствующее значение управляющего воздействия по выражениям в 



 97 

(3.23). Таким образом, система шести уравнений с шестью неизвестными 𝑑0, 

𝑑1 , 𝑑2 , ∆𝐻𝑅0 , ∆𝐻𝑅1 , ∆𝐻𝑅2  имеет общее число решений, равное количеству 

размещений с повторениями двух вариантов решений квадратного уравнения 

по трём независимо друг от друга решаемым квадратным уравнениям, то есть 

23 = 8. 

Для каждого решения найдём соответствующие значения приращений 

энтропий по техническим показателям ∆𝐻𝑇 , приращений по сопряжённым 

переменным Δ𝑝0, Δ𝑝1, Δ𝑝2,Δ𝑝3 неопределённых множителей Лагранжа 𝜆1, 𝜆2 , 

𝜆3, таким образом получив 8 наборов решений для всех неизвестных величин, 

из которых следует отобрать тот набор, который: 

а) во-первых, обеспечивает неположительность множителей Лагранжа; 

б) во-вторых, не противоречит установленному ограничению на 

управление (2.28); 

в) в-третьих, доставляет максимум функции Понтрягина. 

В заключение по найденным приращениям ∆𝐻𝑖, ∆𝑅𝑖, Δ𝑝𝑖 определяются 

значения показателей состояния системы по итогам этапа управления, 

которые используются как начальные условия для проведения аналогичных 

расчётов на следующем шаге процесса управления. 

Алгоритм решения задачи оптимального управления системой 

приведён на рисунке 3.1. Программная реализация вычислений по указанному 

алгоритму выполнялась на языке программирования Python версии 3.6.1. 

Ниже приведём пример выходных данных моделирования без 

глубокого анализа результатов исследования, который будет представлен в 

главе 4 настоящего диссертационного исследования. Значения параметров 

модели, для которых проводились расчёты, приведены в таблице 3.1. 

Стоит отметить, что далее значения запаса ресурсов и технических 

показателей выражаются в условных единицах (усл. ед.), например, в 

денежном эквиваленте, которым можно оценить суммарную стоимость 

инфраструктуры связи и все виды запасов (кадровых, технических, 

материальных и т. п.) административно активных элементов системы. 
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Поиск решений для приращения энтропии 
покрытия на шаге ∆t по ресурсам для каждого 

элемента: ∆HR1, ∆HR2, ∆HR0

Задание  параметров модели, начальных условий и нормативных значений:
ξij, Hmax i, ∆t, T, Ri(t = 0), RT(t = 0), RT0, RT1, RT2

Решение оптимизационной задачи на шаге

Для каждого решения по ресурсной энтропии поиск 
соответствующие значения управляющих 

воздействий d0, d1, d2

Для каждого варианта комбинации решений для 
управляющих воздействий  поиск решений для

 ∆HT, ∆p0, ∆p1, ∆p2, ∆p3, λ1, λ2, λ3

Расчёт значения функции Понтрягина.

Проверка i-го набора решений

Все λi неположительны?

di в пределах ограничений?

Функция Понтрягина 
максимальна?

ДА

НЕТ

ДА

Исключаем недопустимый набор 
решений из рассмотрения

НЕТ

НЕТ

Расчёт приращений 
ресурсов на шаге ∆t

для каждого элемента: 
∆R0, ∆R1, ∆R2, ∆RT

Перерасчёт начальных 
условий для 

следующего шага: 
R0, R1, R2, RT,
p0, p1, p2, p3,

HR1, HR2, HR0, HT

ДА

Все ли шаги пройдены?НЕТ

ДА

Оптимизация ИР ВРНС при данных параметрах и начальных условиях завершена

НАЧАЛО

КОНЕЦ

 

Рисунок 3.1 - Алгоритм решения задачи оптимального управления КС ВРНС. 
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Таблица 3.1 – Исходные данные, использованные для построения 

иллюстрационной модели 

Параметры 
ВРНС 

(i = 0) 

АС 

(i = 1) 

СПС 

(i = 2) 

ξ ii 0,5 0,1 0,6 

ξ iT 0,4 0,3 0,8 

ξ Ti 0,5 0,3 0,8 

Ri (t = 0), усл. ед. 5000 9000 7000 

(Ri)norm, усл. ед. 5500 7000 6000 

RT (t = 0), усл. ед. 11500 

RTi, усл. ед. 11000 12000 13000 

Δt/T (N) 5 % (20) 

 

Таким образом, априорные коэффициенты ξ ii конкретные отношения в 

системе: противодействие ВРНС и СПС при незначительном вмешательстве 

АС. Начальное значение обобщённого технического показателя несколько 

ниже уровня, установленного Соглашением. Общий горизонт стратегического 

планирования разбит на 20 эквидистантных временных отрезков, на которых 

значения управляющих воздействий можем считать постоянными, то есть 

каждый шаг происходит пятипроцентная отработка управляемого процесса по 

времени. На рисунках 3.2 – 3.12 приведены типовые результаты 

моделирования, отражающие динамику состояния различных элементов 

системы как в целевой, так и в предметной области, а также динамику 

управляющих воздействий. 
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Рисунок 3.2 - Динамика состояния ВРНС в информационном пространстве, 

основанном на энтропии покрытия 

 

Рисунок 3.3 - Динамика состояния АС в информационном пространстве, 

основанном на энтропии покрытия 
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Рисунок 3.4 - Динамика состояния СПС в информационном пространстве, 

основанном на энтропии покрытия 

 

Рисунок 3.5 - Динамика обобщённого ресурсного показателя ВРНС 

в предметной области относительно нормативного уровня 
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Рисунок 3.6 - Динамика обобщённого ресурсного показателя АС 

в предметной области относительно нормативного уровня 

 

Рисунок 3.7 - Динамика обобщённого ресурсного показателя СПС 

в предметной области относительно нормативного уровня 
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Рисунок 3.8 - Динамика обобщённого технического показателя в предметной 

области относительно нормативных уровней управляющих элементов 

 

Рисунок 3.9 - Графики управляемых процессов ресурсно-показательной 

конверсии для элементов системы 
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Рисунок 3.10 - График управляемого процесса ресурсно-показательной 

конверсии для ВРНС относительно ограничений на управление 

 

Рисунок 3.11 - График управляемого процесса ресурсно-показательной 

конверсии для АС относительно ограничений на управление 
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Рисунок 3.12 - График управляемого процесса ресурсно-показательной 

конверсии для СПС относительно ограничений на управление 

 

Графики зависимостей, представленные на рисунках 3.2 – 3.12, 

подтверждают соответствие выбранной информационной меры критериям 

специфичности, детерминированности и адекватности при описании 

динамики состояния системы управления. 

На рисунке 3.9 представлена сравнительная характеристика динамики 

управляющих воздействий, типичная для ситуации противоборства. В 

процессе управления ВРНС и СПС испытывают значительную нехватку 

ресурсной поддержки из внешних по отношению к системе управления 

источников, которые неспособны компенсировать затраты служб радиосвязи 

на такое интенсивное воздействие на технический комплекс (рисунки 3.5, 3.7). 

Роль АС не столь велика (рисунок 3.6), однако поддержка ВРНС со стороны 

АС позволяет к исходу рассматриваемого отрезка времени удержать 

технические показатели от чрезмерного роста, в результате чего они не 

превышают уровня, установленного Соглашением (рисунок 3.8). 
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§ 3.2 Моделирование процесса ресурсного обмена 

в дискретном времени с учётом возмущающих факторов 

В предыдущем параграфе было получено решение задачи 

оптимального управления техническим комплексом в понтрягинской форме, 

исходя из того, что получение и расходование ресурсов управления ВРНС, АС 

и СПС, а также изменение технических показателей описывается 

детерминированными законами в форме системы дифференциальных 

уравнений (2.20). Ключевые рассуждения и выводы данного параграфа 

подробно изложены в [8]. 

Стоит отметить, что непосредственная реализация управляющих 

воздействий в предметной области является сложным процессом 

последовательной или параллельной передачи различных команд по 

иерархической архитектуре предприятия от высших уровней к низшим во 

внешней изменчивой среде. При этом в каждом из узлов управления 

существуют непредсказуемые риски изменения контролируемых показателей 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Таким образом, 

фактически значения обобщённых показателей ресурсного состояния 

элементов R0, R1, R2, а также обобщённого технического показателя RT в 

данный момент времени являются случайными величинами, и в дальнейшем 

необходимо произвести тонкую корректировку решения задачи оптимального 

управления с учётом вероятностного характера изменения показателей в 

предметной области. 

Прежде всего, проведём компьютерное моделирование процесса 

ресурсно-показательной конверсии. Так указанные показатели в основном 

представлены значениями физических величин, имеющих непрерывный 

спектр значений, то и изменения R0, R1, R2, RT происходят непрерывно. Однако 

при моделировании поведения сложных систем гораздо удобнее осуществлять 

поиск решений задачи с использованием дискретной временной шкалы, что 

обусловлено особенностями функционирования вычислительной техники. 

В настоящем параграфе разработана и предложена методика 

корректного перехода от непрерывных процессов, протекающих в предметной 

области в системе отношений ВРНС, к их модели в дискретном времени, 

основанная на принципах, подробно изложенных в [51; 52; 55; 63; 64]. 
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Будем полагать, что каждый элемент исследуемой системы находится в 

условиях воздействия на него белого гауссовского шума, вследствие чего 

динамики изменения соответствующих показателей представляют собой 

случайные марковские процессы [1]. Тогда систему (2.20), описывающую в 

детерминированном варианте динамику состояния системы, перепишем в 

следующем виде: 

 

{
 
 

 
 �̇�𝑇 = −𝜉0𝑇𝑑0𝑇𝑅0 − 𝜉1𝑇𝑑1𝑇𝑅1 + 𝜉2𝑇𝑑2𝑇𝑅2 + 𝑛𝑇(𝑡),

�̇�0 = 𝜉00𝑅0 − 𝜉𝑇0𝑑𝑇0𝑅𝑇 + 𝑛0(𝑡),

�̇�1 = 𝜉11𝑅1 − 𝜉𝑇1𝑑𝑇1𝑅𝑇 + 𝑛1(𝑡),

�̇�2 = 𝜉22𝑅2 − 𝜉𝑇2𝑑𝑇2𝑅𝑇 + 𝑛2(𝑡),

 (3.26) 

 

где  𝑛𝑇(𝑡), 𝑛0(𝑡), 𝑛1(𝑡) 𝑛2(𝑡) – белые гауссовские шумы по значениям 

показателей 𝑅𝑇(𝑡) , 𝑅0(𝑡) , 𝑅1(𝑡) , 𝑅2(𝑡)  с нулевыми математическими 

ожиданиями и дисперсиями   𝐷𝑇,   𝐷0,   𝐷1,   𝐷2 соответственно. 

Преобразуем систему (3.26) к виду векторного стохастического 

уравнения: 

 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝐴 𝑅(𝑡) + 𝑛(𝑡), (3.27) 

 

 𝑅(𝑡) = (𝑅𝑇(𝑡), 𝑅0(𝑡), 𝑅1(𝑡), 𝑅2(𝑡))
𝑇, (3.28) 

 

𝑛(𝑡) = (𝑛𝑇(𝑡), 𝑛0(𝑡), 𝑛1(𝑡), 𝑛2(𝑡))
𝑇, (3.29) 

 

где  𝑅(𝑡) – векторный марковский процесс состояния системы; 

𝐴  – квадратная матрица коэффициентов, конкретный вид которой 

представлен в (3.30); 

𝑛(𝑡) – векторный белый гауссовский шум c корреляционной матрицей, 

определяемой по симметрической неотрицательно определённой матрице 𝑄, 

конкретный вид которой представлен в (3.31). 
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 (3.30) 

 

Моделирование марковского процесса производим последовательно на 

каждом шаге локального управления продолжительностью Δ𝑡 , на которых 

можем считать, что управляющие воздействия сохраняют свои значения, как 

описано в первом параграфе текущей главы, что позволяет нам считать 

компоненты матрицы 𝐴 постоянными. 

 

𝑄 = (

  𝐷𝑇      0        0        0   
 0        𝐷0      0        0 
  0        0        𝐷1      0  
  0        0        0        𝐷2

), (3.31) 

 

Дисперсии 𝐷𝑇 , 𝐷0 , 𝐷1 , 𝐷2  гауссовского шума для скалярных 

марковских подпроцессов 𝑅𝑇(𝑡), 𝑅0(𝑡), 𝑅1(𝑡), 𝑅2(𝑡)  на данном шаге 

управления задаются в качестве исходных данных и могут 

интерпретироваться как степень подверженности того ли иного элемента 

системы случайным воздействиям (устойчивость элемента) в данный момент 

времени. 

Промежуток времени Δ𝑡  мысленно разобьём на N эквидистантных 

промежутков времени τ, по которым на каждом n-м малом шаге будем 

проводить дискретизацию по следующему алгоритму [52]. 

1) Находим переходную матрицу по следующей формуле: 

 

Λ(𝜏) = 𝑒𝑥𝑝(𝐴𝜏). (3.32) 

 

Выражение для переходной матрицы можно найти аналитически, 

используя преобразования Лапласа [61], однако это не целесообразно в виду 

сложности вычислений. Вполне приемлемой точности можно добиться 

применений приближённых численных методов. 
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В (3.32) матричная экспонента определяется следующим бесконечным 

степенным рядом, который, как показано в [33], всегда сходится: 

 

𝑒𝑥𝑝(𝐴𝜏) = ∑
(𝐴𝜏)𝑘

𝑘!

∞

𝑘=0

. (3.33) 

 

При выборе достаточно малого шага дискретизации (τ →  0) в 

выражении (3.33) для матричной экспоненты можем пренебречь членами от k 

равного двум и выше вследствие их малости, тогда получим приближённое 

выражение для расчёта переходной матрицы: 

 

Λ(𝜏) ≈ 𝐼 + 𝐴𝜏, (3.34) 

 

где  𝐼 – единичная матрица. 

2) Учитывая, что выбранный шаг дискретизации τ достаточно мал, 

можем также приближённо найти корреляционную матрицу дискретного 

векторного белого гауссовского шума: 

 

Υ(𝜏) = ∫ 𝑒𝑥𝑝(𝐴𝑥)𝑄 𝑒𝑥𝑝(𝐴𝑇𝑥)𝑑𝑥
𝜏

0

≈ 𝑄 𝜏. (3.35) 

 

3) По найденной матрице Υ(𝜏) по стандартной процедуре (матричное 

извлечение квадратного корня) находим диагональную матрицу стандартных 

отклонений Γ. 

 

Υ(𝜏) = Γ Γ𝑇 , (3.36) 

 

откуда: 
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  (3.37) 

 

4) По известному значению вектора состояния системы в начальный 

момент, которое задаётся в составе исходных данных, найдём его значение 

через достаточно малый отрезок времени 𝜏. Таким образом рекурсивно будем 

моделировать динамику системы на каждом шаге дискретизации на всём 

отрезке постоянного управления Δ𝑡 по следующей формуле: 

 

𝑅𝑛+1 = Λ(𝜏) 𝑅𝑛 + Γ 𝑛𝑛 , (3.38) 

 

где  𝑅𝑛+1 ,  𝑅𝑛  – значение стохастического вектора состояния 𝑅(𝑡)  на 

шаге дискретизации n + 1 и n соответственно; 

 𝑛𝑛 – значение вектора шумовой составляющей процесса 𝑛(𝑡) на шаге 

дискретизации n, при этом составляющие шумового вектора представляют 

собой реализации программного генератора чисел выборки из стандартного 

нормального распределения. 

По итогам моделирования процесса на локальном шаге управления 

получаем результаты, изображённые на рисунках 3.13 – 3.16, полученные при 

различных параметрах шума и шага дискретизации.  

На представленных графиках время откладывается в процентах от 

общего горизонта стратегического планирования T, то есть имеет смысл 

степени отработки процесса управления. Чем меньше выбираемый нами при 

моделировании шаг дискретизации 𝜏, тем точнее производятся вычисления по 

приближённым выражениям (3.34), (3.35). Однако неограниченное 

уменьшение значения 𝜏  может привести к существенному увеличению 

вычислительной сложности исполняемых на компьютере алгоритмов. При 

непосредственном моделировании необходимо добиваться компромисса 

между точностью и скоростью вычислений. 
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Рисунок 3.13 - Динамика технического показателя с учётом возмущающих 

факторов относительно детерминированного случая (DT = 2000, 𝜏 = 0,1 %, ) 

 

Рисунок 3.14 - Динамика технического показателя с учётом возмущающих 

факторов относительно детерминированного случая (DT = 2000, 𝜏 = 0,05 %) 
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Рисунок 3.15 - Динамика технического показателя с учётом возмущающих 

факторов относительно детерминированного случая (DT = 100, 𝜏 = 0,05 %) 

 

Рисунок 3.16 - Динамика технического показателя с учётом возмущающих 

факторов относительно детерминированного случая (DT = 1, 𝜏 = 0,05 %) 
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Результаты моделирования представляют собой марковские 

последовательности, так как являются последовательными отсчётами 

непрерывных величин в дискретные моменты времени. На рисунках 3.13 – 

3.16 полученные точечные значения соединены прямыми для большей 

наглядности представления динамики состояния системы. Чем меньше будет 

выбранный шаг дискретизации, тем ближе получаемые в результате 

моделирования марковские последовательности будут к описываемым ими 

марковским процессам. 

Сравнение вида полученных процессов с различными дисперсиями, 

изображенных на рисунках 3.14 и 3.15, приводит к выводу о важности этого 

параметра. Варьируя соответствующие различным элементам системы 

компоненты матрицы Q из (3.31), а также их значения на различных отрезках 

времени или определённых (например, пониженных) значениях запаса 

ресурсов можно добиться более точной модели реальной ситуации. 

Полученная модель способна учитывать не только степень подверженности 

элемента к воздействию возмущающих факторов, но и её зависимость от 

определённых условий, например: 

а) на определённых временных этапах управления, когда ожидается 

неопределённость управления (смена руководства, политическая 

нестабильность, природные катаклизмы); 

б) при критически малых значениях запаса ресурсов, недостаточных 

для устойчивого управления. 

§ 3.3 Оптимальное оценивание состояния системы и 

оптимальное управление техническим комплексом с учётом 

влияния возмущающих факторов 

Несмотря на то, что в условиях воздействия на управляемую систему 

возмущающих факторов динамика показателей состояния в предметной 

области представляет собой стохастический марковский процесс (3.27) 

изменение информационной метрики в целевой области не подвержено 

воздействию случайных отклонений объективных показателей. Детально 

вопросы стохастического моделирования рассмотрены в работах [25; 26]. 

Основные результаты, полученные в настоящем параграфе, изложены в [10]. 
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Как показано в [50], энтропия покрытия является статистикой для 

соответствующей случайной величины ресурсного или технического 

показателя системы, то есть значение энтропии покрытия вычисляется по 

(2.18) не для моментального случайного значения показателя, а для его 

некоторой его оптимальной оценки, доставляющей максимум апостериорной 

плотности распределения вероятности (ПРВ) случайной величины. 

В условиях реального управления КС ВРНС оптимальную оценку 

показателей необходимо производить по итогам каждого реализованного шага 

постоянного управления длительностью ∆ t. Полученная оценка показателя 

используется в расчётах при решении задачи оптимального управления 

согласно первому параграфу настоящей главы на следующем шаге. При этом 

полученная оценка может существенно отличаться как от значения показателя 

по итогам реализации управления в детерминированном случае, так и от 

случайного значения марковского процесса в рассматриваемый момент 

времени, и является некоторым компромиссом и поправкой к названным 

величинам. 

Вместе с тем, простое усреднение, очевидно, не является приемлемым 

способом оптимальной оценки, так как она не учитывает статистических 

характеристик рассматриваемого процесса. Автор настоящего 

диссертационного исследования полагает, что наиболее подходящим для 

решения поставленной в этом параграфе задачи является использование 

методов байесовского анализа. 

Проведём рассуждения в соответствии с выбранным подходом и 

проиллюстрируем их расчётами для конкретной реализации процесса 

управления. 

Будем полагать, что на произвольном k-м шаге функционирования 

системы при реализации запланированных управляющих воздействий, 

полученных путём решения задачи оптимального управления, в ходе 

мероприятий контроля над исполнением значения составляющих вектора 

состояния системы (3.28) фиксировались через равные промежутки времени. 

На рисунке 3.17 изображены полученные результаты контроля, 

смоделированные согласно алгоритму, приведённому во втором параграфе 

настоящей главы, относительно запланированного (детерминированного) 

процесса управления в отсутствие возмущающих воздействий для 
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обобщённого ресурсного показателя ВРНС. Моделирование результатов 

контроля по другим показателям системы производилось аналогично. 

Задача состоит в поиске оптимальной оценки значения показателя на 

исходе шага, то есть такого значения, которое доставляет максимум 

апостериорной ПРВ при имеющихся реальных данных о процессе ресурсного 

обмена. Как показано в [19; 20; 21; 30; 42], такие оценки обладают высокой 

устойчивостью. 

 

 

Рисунок 3.17 - Результаты контроля обобщённого технического показателя 

относительно детерминированного случая (D0 = 100, 𝜏 = 0,1 %) 

 

Известно, что для условных ПРВ, как показано в [14], справедливо 

соотношение, аналогичное формуле Байеса, которая, как известно [18; 65; 66], 

устанавливает строгое соотношение между условными вероятностями. В 

случае поставленной задачи байесово соотношение для ПРВ будет иметь 

следующий вид: 

 

𝑃 (𝑅(𝑘+1)|𝑅(𝑘)(𝑡)) =
𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)| 𝑅(𝑘+1)) × 𝑃( 𝑅(𝑘+1))

𝑃 (𝑅(𝑘)(𝑡))
, (3.39) 
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где 𝑅(𝑘+1)  – значение вектора 𝑅(𝑡)  на исходе k-го шага управления 

(оцениваемое значение); 

𝑅(𝑘)(𝑡)  – дискретный марковский процесс, определяющий реальную 

динамику показателя в течение k-го шага управления (результаты контроля); 

𝑃 (𝑅(𝑘+1)|𝑅(𝑘)(𝑡)) – ПРВ реализации конкретного значения 𝑅(𝑘+1) при 

имеющихся данных о 𝑅(𝑘)(𝑡) (апостериорная ПРВ); 

𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)| 𝑅(𝑘+1))  – ПРВ имеющихся данных о процессе 𝑅(𝑘)(𝑡) 

(результатов контроля) при конкретном значении 𝑅(𝑘+1)  (функция 

правдоподобия); 

𝑃( 𝑅(𝑘+1)) – ПРВ реализации конкретного значения 𝑅(𝑘+1) (априорная 

ПРВ); 

𝑃 (𝑅(𝑘)(𝑡))  – ПРВ реализации конкретного набора значений 

марковского процесса, то есть совместная ПРВ всех случайных реализаций 

значений вектора 𝑅 в течение реализации k-го шага управления. 

Полагая, что на протяжении k-го шага управления контрольные 

отсчёты снимались в M эквидистантно расположенных моментах времени, 

ПРВ конкретной реализации марковской цепи согласно [54] будем определять 

следующим образом: 

 

𝑃 (𝑅(𝑘)(𝑡)) = 𝑃(𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑀) = 𝑃1(𝑅1)∏𝜋𝜇(𝑅𝜇  | 𝑅𝜇−1)

𝑀

𝜇=2

, (3.40) 

 

где 𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑀 – значения вектора состояния системы в контрольных 

точках, непрерывные случайные величины, образующие марковскую 

последовательность; 

𝑃1(𝑅1) – ПРВ при реализации значения 𝑅1; 

𝜋𝜇(𝑅𝜇  | 𝑅𝜇−1)  – ПРВ перехода из состояния  𝑅𝜇−1  в состояние  𝑅𝜇 , 

которая задаётся для марковских последовательностей, определяется частным 

случаем уравнения Колмогорова-Чэпмена. 

Таким образом, необходимо найти такое значение вектора состояния 

системы на исходе k-го шага управления, что: 
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𝑃 (�̃�(𝑘+1)|𝑅(𝑘)(𝑡)) = 𝑚𝑎𝑥
𝑅(𝑘+1)∈(−∞;∞)

[𝑃 (𝑅(𝑘+1)|𝑅(𝑘)(𝑡))], (3.41) 

 

где �̃�(𝑘+1)  – оптимальная оценка значения вектора 𝑅(𝑡)  на исходе 

k-го шага управления. 

Однако непосредственная работа с оцениваемым значением неудобна, 

так как построенная модель динамики состояния не позволяет сделать 

непосредственный вывод о функции правдоподобия и априорной вероятности 

для вектора 𝑅(𝑡). 

Конкретная реализация стохастического вектора состояния является в 

свою очередь композицией реализаций других случайных величин. Запишем 

систему стохастических дифференциальных уравнений (3.26) в виде конечных 

разностей на произвольном k-м шаге функционирования системы: 

 

{
 
 

 
 
𝑅𝑇(𝑘+1) = 𝑅𝑇(𝑘) + ∆𝑡(−𝜉0𝑇𝑑0(𝑘)𝑅0 − 𝜉1𝑇𝑑1(𝑘)𝑅1 + 𝜉2𝑇𝑑2(𝑘)𝑅2) + 𝑁𝑇 ,

𝑅0(𝑘+1) = 𝑅0(𝑘) + ∆𝑡(𝜉00𝑅0 − 𝜉𝑇0𝑑0(𝑘)𝑅𝑇) + 𝑁0,

𝑅1(𝑘+1) = 𝑅1(𝑘) + ∆𝑡(𝜉11𝑅1 − 𝜉𝑇1𝑑1(𝑘)𝑅𝑇) + 𝑁1,

𝑅2(𝑘+1) = 𝑅2(𝑘) + ∆𝑡(𝜉22𝑅2 − 𝜉𝑇2𝑑2(𝑘)𝑅𝑇) + 𝑁2,

 (3.42) 

где 𝑁𝑇 , 𝑁0 , 𝑁1 , 𝑁2  – винеровские процессы по соответствующим 

показателям системы управления 𝑅𝑇, 𝑅0, 𝑅1, 𝑅2. 

Анализ формы уравнений (3.40) показывает, что зависимость 

показателей системы на исходе шага управления от времени является 

линейной с наложением на неё гауссовского шума с неизвестной дисперсией. 

При этом значения показателей в начале шага фиксированы и известны, а 

параметры отношений (интенсивности) 𝜉𝑖𝑗  сохраняются на всём горизонте 

стратегического планирования. Единственными характеристиками линейной 

зависимости, по которым можно вести поиск оптимального значения, 

являются значения управляющих воздействий. 

Таким образом, для значения вектора состояния на исходе k-го шага 

управления мы имеем многомерную линейную по времени модель, 

латентными переменными (то есть не поддающимися непосредственному 

измерению) которой являются значения управляющих воздействий и 

дисперсии гауссовских шумов. Указанные величины образуют особое 

пространство латентных переменных, на котором в дальнейшем будет 
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проводиться решение задачи поиска оптимальной оценки (3.41). Для 

краткости выкладок составим соответствующие вектора. 

 

𝑑(𝑘) = (𝑑0(𝑘), 𝑑1(𝑘), 𝑑2(𝑘))
𝑇, (3.43) 

 

𝐷 = (𝐷𝑇, 𝐷0, 𝐷1, 𝐷2)
𝑇 , (3.44) 

 

𝒳 = (𝑑(𝑘), 𝐷)
𝑇, (3.45) 

 

где 𝑑(𝑘) – вектор управления системы на k-м шаге; 

𝐷 – вектор дисперсий белого гауссовского шума; 

𝒳 – вектор латентных переменных модели. 

Декомпозиция задачи в исходной постановке привела нас к поиску 

оптимальных оценок по двум группам параметров: дисперсии и управляющие 

воздействия. С учётом полученных выводов, полагая дисперсию и управление 

независимыми векторами, из (3.39), (3.40), (3.41) имеем: 

 

𝑃 (�̃�(𝑘), �̃�|𝑅(𝑘)(𝑡)) = 𝑚𝑎𝑥
𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)| 𝑑(𝑘), 𝐷) 𝑃(𝑑(𝑘)) 𝑃(𝐷)

𝑃 (𝑅(𝑘)(𝑡))
, (3.46) 

 

где �̃�(𝑘)  – оптимальная оценка вектора управлений на k-м шаге, 

интерпретируется как эквивалентное или реально регистрируемое управление 

в условиях воздействия возмущающих факторов; 

�̃� – оптимальная оценка вектора дисперсий белого гауссовского шума 

по показателям системы; 

𝑃 ( 𝑑(𝑘), 𝐷|𝑅(𝑘)(𝑡))  - ПРВ реализации конкретных значений  𝑑(𝑘)  и 𝐷 

при имеющихся данных о 𝑅(𝑘)(𝑡) , при �̃�(𝑘) , �̃�  достигает максимального 

значения (апостериорная ПВР); 

𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)| 𝑑(𝑘), 𝐷)  – ПРВ имеющихся данных о процессе 𝑅(𝑘)(𝑡) 

(результатов контроля) при конкретных значениях  𝑑(𝑘)  и 𝐷  (функция 

правдоподобия); на основе имеющейся модели и с учётом того, что среднее 
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шума равно нулю, задаётся с четырёхмерным нормальным распределением со 

средним, лежащим на четырёхмерной прямой, определённой детерминистской 

моделью (2.20) и дисперсией, задаваемой вектором 𝐷; 

𝑃(𝑑(𝑘))  – априорная ПРВ реализации конкретного значения вектора 

управлений 𝑑(𝑘); так как нам заранее ничего не известно о значении реальных 

управлений, вероятности для составляющих вектора 𝑑(𝑘) имеют равномерные 

распределения на отрезках, заданных соответствующими естественными 

ограничениями типа (2.28); 

𝑃(𝐷)  – априорная ПРВ реализации конкретного значения вектора 

дисперсий 𝐷; так как нам заранее ничего не известно о значениях дисперсий 

для различных элементов системы, зададим для каждой составляющей вектора 

𝐷  равномерные распределение вероятностей на отрезке от 0 до 10000. 

Теоретически верхнюю границу отрезка можно отодвигать сколь угодно 

далеко. 

В выражении (3.46), по известным значениям 𝑑(𝑘)  и 𝐷  всегда можем 

однозначно определить значение функции правдоподобия. Также при 

известных априорных распределениях нетрудно вычислить ПРВ реализации 

конкретных значений латентных переменных. Однако нахождение совместной 

ПРВ для марковской последовательности по (3.40) является достаточно 

сложной задачей, которую при достаточно большой размерности пространства 

латентных переменных и различных комбинациях априорных распределений и 

распределений функции правдоподобия не всегда можно решить 

аналитически. 

В настоящей работе для получения апостериорного распределения 

были применены методы вероятностного программирования, в частности 

метод Монте-Карло в цепях Маркова, в зарубежной литературе Markov chain 

Monte Carlo (MCMC) [69]. На основе MCMC разработан целый класс 

алгоритмов, позволяющих получить выборку из апостериорного 

распределения по множеству конкретных значений латентных переменных. 

Кратко изложим математическую основу алгоритма, реализованного для 

решения задачи исследования. 

Суть метода заключается в построении в пространстве латентных 

переменных марковской цепи, равновесное распределение которой совпадает 

с апостериорным распределением. Для этого сначала произвольно выбирается 
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начальное значение вектора латентных переменных 𝒳0 . Затем нужно 

определить правило «перехода» к следующему значению по принципу цепи 

Маркова, то есть так, чтобы каждое следующее значение 𝒳𝑘+1 определялось 

только предыдущим значением 𝒳𝑘  и не имело зависимости от 𝒳𝑘−1 . В 

реализованном в настоящей работе алгоритме следующее значение вектора 

𝒳𝑘+1выбирается как экземпляр случайной величины, имеющей нормальное 

распределение вероятностей со средним в точке 𝒳𝑘 . При этом дисперсия 

настраивается интеллектуально в зависимости от параметров модели. 

После того как датчик случайных чисел предлагает значение 𝒳𝑘+1 , 

алгоритм оценивает пригодность этого значения для формирования 

репрезентативной выборки. Для этого вероятность принятия предлагаемого 

значения вектора определяют как отношение апостериорных ПРВ для 

предлагаемого и начального значений: 

 

𝑃𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡 =

𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)|𝒳𝑘+1) × 𝑃(𝒳𝑘+1)

𝑃 (𝑅(𝑘)(𝑡))

𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)|𝒳𝑘) × 𝑃(𝒳𝑘)

𝑃 (𝑅(𝑘)(𝑡))

=
𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)|𝒳𝑘+1) × 𝑃(𝒳𝑘+1)

𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)|𝒳𝑘) × 𝑃(𝒳𝑘)
, (3.47) 

 

где 𝑃𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡 – вероятность принятия предлагаемого значения 𝒳𝑘+1. 

При такой организации расчётов исследователь освобождается от 

необходимости вычислять совместную ПРВ марковской последовательности 

по (3.40), что существенно упрощает вычисления. Введённый критерий (3.47) 

обеспечивает сравнительно более частое принятие тех значений 𝒳𝑘+1 , 

которые доставляют большее значение апостериорной ПРВ. Приведённый 

алгоритм необходимо повторить большое число раз (в настоящем 

исследовании до 1000) Сгенерированная таким образом выборка совпадает с 

выборкой из апостериорного распределения [69] 

Одним из недостатков такого алгоритма генерации марковских цепей 

является значительная автокорреляция (зависимость от начального значения) 

элементов выборки в некотором числе первых реализаций цикла. В целях 

устранения этого эффекта необходимо исключить из рассмотрения первые 

итерации (около 100). 
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Однако стоит отметить, что в случае высокой размерности 

пространства латентных переменных алгоритмы класса MCMC требуют 

значительных затрат вычислительной мощности компьютера вследствие 

необходимости совершения огромного числа итераций для каждой 

переменной. Если учесть тот факт, что в условиях задачи исследования 

оптимальное оценивание необходимо производить на каждом малом шаге, на 

котором управление можно считать постоянным, то нехватка вычислительных 

ресурсов для реализации такой модели становится очевидной. 

В виду приведённых соображений в настоящей работе применялся для 

вычислений модифицированный алгоритм приближённого байесовского 

анализа – вариационный вывод с автоматической дифференциацией, в 

зарубежной литературе ADVI (Automatic Differentiation Variational Inference). 

Описанные алгоритмы были реализованы на языке программирования 

Python версии 3.6.1 с импортированным модулем для вероятностного 

программирования PyMC3. Типовые примеры получаемых результатов 

моделирования представлены на рисунках 3.18 – 3.23. 

 

 

 

 

Рисунок 3.18 - Апостериорное распределение (слева) и след выборки (справа) 

для управляющих воздействий d0, d1, d2 (сверху вниз) 
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Рисунок 3.19 - Апостериорное распределение (слева) и след выборки (справа) 

для стандартных отклонений показателей R0, R1, R2, RT (сверху вниз) 

 

 

Рисунок 3.20 - Автокорреляционные функции выборок для управляющих 

воздействий d0, d1, d2 (сверху вниз) 
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Рисунок 3.21 - Автокорреляционные функции выборок для стандартных 

отклонений показателей RT, R0, R1, R2 (сверху вниз) 

 

 

Рисунок 3.22 - Доверительные интервалы (95 %) для стандартных отклонений 

показателей R0, R1, R2, RT и управляющих воздействий d0, d1, d2 
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Для визуальной оценки качества выборки следует использовать 

следующие критерии: 

а) выборка стационарна, то есть её элементы должны образовывать 

шум вокруг единственного значения (непрерывной области значений); 

б) элементы выборки не имеют сильно выраженной автокорреляции, 

для оценки дополнительно приводятся графики коэффициентов 

автокорреляции; 

в) процесс генерации выборки должен иметь стохастический характер. 

В результате анализа полученных выборок получаем значение для 

реального управления и соответствующий график эквивалентного изменения 

показателей (например, для обобщённого технического показателя, черная 

прямая на рисунке 3.22), по которому легко можем найти оптимальную 

оценку значения соответствующего показателя на исходе шага локального 

управления. 

 

 

Рисунок 3.22 - Результат оптимальной оценки значения обобщённого 

технического показателя на исходе шага локального управления 
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Таким образом, используя систему байесовского вывода и метод 

Монте-Карло в цепях Маркова можно получить некоторую оценку 

эквивалентного управления, которое учитывает как изначальную установку 

запланированных управляющих воздействий, выработанных в ходе решения 

оптимизационной задачи, так и воздействие случайных возмущающих 

факторов, возникающих в реальном физическом процессе реализации 

управления КС ВРНС. 

Представленные результаты получены для начальных условий и 

параметров отношений в системе, приведённых в таблице 3.1. Как видно из 

графиков, полученная выборка удовлетворяет всем визуальным критериям. На 

рисунках 3.18 и 3.19 видно, что экземпляры стационарной выборки 

действительно образуют шум вокруг единственного значения, которое и 

является максимумом распределения апостериорной вероятности. На 

рисунках 3.20 и 3.21 представлена автокорреляционная функция, полученная 

как функция корреляции генерируемой выборки и её смещённой копии от 

длительности временного смещения. Очевидно, что полученная выборка 

обладает слабо выраженной автокорреляцией, что говорит о высоком качестве 

реализации цепи Маркова и независимости выборки от начальных условий. 

Однако в качестве превентивной меры рекомендуется отбрасывать из 

рассмотрения первые реализации выборки в количестве от 10 до 50 при 

размере выборки 1000. 

На основе представленного подхода по применению системы 

байесовского вывода, а также ранее разработанного алгоритма решения задачи 

оптимального управления в понтрягинской форме автором настоящего 

диссертационного исследования предложена методика оптимизации 

информационного ресурса ВРНС в ходе процесса реального управления, то 

есть при воздействии внешних и внутренних возмущающих факторов. 

Схематично методика представлена на рисунке 3.23. Типовой пример 

применения методики и конкретные рекомендации по её применению 

детально изложены в четвёртой главе настоящего диссертационного 

исследования. 
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Определение  параметров информационной 
модели, начальных и нормативных значений:

ξij, Hmax i, ∆t, T, Ri(t = 0), RT(t = 0), RT0, RT1, RT2

Решение оптимизационной задачи на шаге 
локального управления в соответствии с 

алгоритмом на рисунке 3.1

Все шаги пройдены?
ДА

Получение данных о реальной динамике 
показателей в процессе управления

Система регистрации и контроля

Формирование линейной многомерной 
модели сбора данных в соответствии с (3.42)

Задание априорных распределений 
для управлений и дисперсий

Задание функции правдоподобия 
регистрируемых данных

Приближение целевого 
распределения по методу 

вариационного вывода (ADVI)

Генерация выборки из апостериорного 
распределения по методу Монте-Карло в 

цепях Маркова (MCMC)
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Рисунок 3.23 - Методика оптимизации информационного ресурса ВРНС в ходе процесса реального управления
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Предложена концепция постоянства локального управления, 

применение которой позволяет получить строгое решение поставленной 

задачи оптимального управления. Согласно концепции, глобальный 

непрерывный управляемый процесс в высокой степенью точности можно 

рассматривать как совокупность подпроцессов с постоянными управлениями. 

Разработан алгоритм решения задачи оптимального управления 

техническим комплексом ВРНС в информационном пространстве, основанном 

на энтропии покрытия. Продемонстрирован процесс решения со всеми 

промежуточными выводами в общем виде для произвольного шага локального 

управления. 

Рассмотрен частный случай применения алгоритма для 

прогнозирования состояния системы управления при конкретных 

соотношениях и начальных условиях. Подтверждено соответствие выбранной 

информационной меры – энтропии покрытия, – предъявляемым критериям 

при описании информационных процессов. 

Решена задача корректного перехода к дискретному времени при 

описании непрерывных процессов ресурсно-показательной конверсии в 

системе управления КС ВРНС, которые в реальных условиях 

функционирования представляют собой случайные марковские процессы. 

Исходная информационная модель системы управления дополнена 

дисперсионными параметрами по каждому элементу, интерпретируемыми как 

степень подверженности (чувствительность, устойчивость) соответствующего 

элемента воздействию возмущающих факторов. 

Предложен байесовский подход к решению задачи оптимальной 

оценки вектора объективных показателей системы управления в реальных 

условиях функционирования (при воздействии возмущающих факторов). 

Программная реализация подхода разработана на основе метода 

Монте-Карло в цепях Маркова. Установлены визуальные критерии качества 

полученной выборки, приведен пример их применения для оценки результатов 

отработки алгоритма. 
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Разработана итоговая методика оптимизации информационного 

ресурса ВРНС в ходе процесса реального управления, обобщающая 

полученные результаты. 
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Глава 4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КООРДИНАЦИИ 

СТАНЦИЙ СУХОПУТНОЙ ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ КРИТЕРИЯМ 

§ 4.1 Рекомендации по применению методики оптимизации 

информационного ресурса воздушной радионавигационной службы 

Приведём типовой пример выходных данных, получаемых с 

применением методики оптимизации информационного ресурса (ИР) ВРНС, 

представленной на рисунке 3.23. Параметры отношений и начальные условия 

идентичны приведённым в таблице 3.1. При моделировании гипотетические 

данные о результате контроля процесса управления корректно генерировались 

на каждом шаге локального управления как марковский процесс по алгоритму, 

описанному во втором параграфе третьей главы настоящего диссертационного 

исследования. Основные результаты, полученные в настоящем параграфе, 

изложены в [7]. 

 

Рисунок 4.1 - Динамика состояния ВРНС в информационном пространстве 

с применением методики оптимизации ИР ВРНС 
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Рисунок 4.2 - Динамика состояния АС в информационном пространстве 

с применением методики оптимизации ИР ВРНС 

 

Рисунок 4.3 - Динамика состояния СПС в информационном пространстве 

с применением методики оптимизации ИР ВРНС 
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Рисунок 4.4 - Динамика обобщённого ресурсного показателя ВРНС 

в предметной области с применением методики оптимизации ИР ВРНС 

 

Рисунок 4.5 - Динамика обобщённого ресурсного показателя АС 

в предметной области с применением методики оптимизации ИР ВРНС 
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Рисунок 4.6 - Динамика обобщённого ресурсного показателя СПС 

в предметной области с применением методики оптимизации ИР ВРНС 

 

Рисунок 4.7 - Динамика обобщённого технического показателя в предметной 

области с применением методики оптимизации ИР ВРНС 
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Рисунок 4.8 - Графики управляемых процессов ресурсно-показательной 

конверсии для элементов с применением методики оптимизации ИР ВРНС 

 

Рисунок 4.9 - График управляемого процесса ресурсно-показательной 

конверсии для ВРНС с применением методики оптимизации ИР ВРНС 
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Рисунок 4.10 - График управляемого процесса ресурсно-показательной 

конверсии для АС с применением методики оптимизации ИР ВРНС 

 

Рисунок 4.11 - График управляемого процесса ресурсно-показательной 

конверсии для СПС с применением методики оптимизации ИР ВРНС 
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На рисунках 4.1 – 4.11 приведены результаты, аналогичные 

приведённым на рисунках 3.2 – 3.12, так как начальные параметры идентичны, 

у нас есть возможность сравнить полученные зависимости. Очевидно, что 

общие тенденции ресурсно-показательной конверсии по 

увеличению/уменьшению показателей и накоплению/расходованию ресурсов 

не изменились кардинально. Наблюдаемые отличия заключаются лишь в 

итоговых численных значениях. Также отдельно стоит отметить большую 

гладкость полученных зависимостей за счёт обработки стохастических 

особенностей изменений в предметной области и резких решений по 

изменению управляющих воздействий с помощью системы байесовского 

вывода. Дополнительно для анализа процесса используется график динамики 

стандартных отклонений по показателям системы управления, типовой 

пример приведен на рисунке 4.12. 

 

Рисунок 4.12 - Динамика стандартных отклонений показателей состояния 

системы управления при применении методики оптимизации ИР ВРНС 

Сравнивая графики 3.9 – 3.12 с графиками 4.8 – 4.11, можем сделать 

вывод о том, что оптимизация информационного ресурса ВРНС способствует 

существенному снижению уровня напряжённости информационного 
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противостояния СПС и ВРНС, которое выражается в амплитудной 

скачкообразной смене значений управляющих воздействий. 

Ниже представим перечень рекомендаций по применению методики 

оптимизации информационного ресурса ВРНС. 

а) Необходимо заранее дать априорные предположения о значениях 

стандартных отклонений на различных шагах локального управления. 

б) Необходимо иметь представления о допустимых значениях 

стандартных отклонений для каждого из элементов системы управления, 

превышения которых будет являться критерием разрушения 

соответствующего элемента, то есть говорить о его полной неспособности 

управлять процессом ресурсного обмена. 

 в) В случае если в результате моделирования полученная динамика 

состояния системы в предметной и целевой областях не соответствует 

предъявляемым требованиям, это говорит о том, что в пределах имеющихся 

ограничений на управления и при такой конфигурации взаимоотношений 

развитие системы происходит по неблагоприятному сценарию, ведущему в 

зависимости от полученной динамики либо к конфликтной ситуации, либо к 

ситуации доминирования одной из сторон, приводящего к полному 

подавлению управляющих воздействий другой стороны и в итоге к 

деградации системы в целом. 

г) Поиск путей к решению прогнозируемых с помощью 

информационной модели конфликтов должен производиться экспертных 

методом с привлечением широкого круга специалистов всех задействованных 

сторон. В информационных терминах проблема возникновения конфликтных 

и неравноправных отношений связана с несбалансированностью системы по 

коэффициентам интенсивностей в уравнениях состояния (2.20), а решение 

проблемы заключается в верной корректировке этих коэффициентов. 

§ 4.2 Информационная оценка результатов координации станций 

мобильной связи сопредельных государств с комплексом средств 

воздушной радионавигационной службы Российской Федерации 

В «качестве демонстрации применения информационного подхода к 

анализу электромагнитной совместимости средств ВРНС со средствами СПС с 

использованием информационной меры – энтропии покрытия – была 
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проведена информационная оценка характеристик БС» [13] реально 

существующей «сети мобильной связи одного из сопредельных государств, 

развертываемой в непосредственной близости от границы с» [13] Российской 

Федерацией (РФ), на соответствие условиям, приведённым в Соглашении 

между Администрацией связи (АС) РФ и АС сопредельного государства по 

совместному использованию определённого частотного диапазона 

(Соглашение). «Рассматриваемое Соглашение призвано обеспечить защиту 

средств ВРНС от помех в соответствии с действующими критериями 

(ограничение на мощность помехи на входе» [13] приёмника 

«радиоэлектронного средства (РЭС) или ограничение на» [13] напряжённость 

«электромагнитного поля помехи в районе размещения» [13] приёмной 

антенны РЭС ВРНС). «Однако, при проведении координации по размещению 

БС могут возникать ситуации, требующие компромиссных решений, 

учитывающих особые пожелания АС сопредельного государства» [13]. 

Естественно, что «учёт этих пожеланий не должен приводить к невыполнению 

критериев к уровню помех для действующих РЭС ВРНС» [13]. Превышение 

ограничений Соглашения может не приводить к нарушениям критериев по 

уровню помех для существующих РЭС ВРНС, но может привести к 

ограничениям по развёртыванию новых средств ВРНС. «Поэтому необходим 

инструментарий, в полной мере оценивающий как запас» [13] устойчивости, 

«так и недостаток устойчивости к помехам ВРНС. Такая оценка ситуации 

может быть проведена в информационном пространстве» [13]. 

«Оценка проводилась для набора потенциально опасных БС» [13], 

размещённых «менее чем в 100 км от границы РФ. При этом для всех» [13] 

приведённых «БС излучение сигнала происходит на центральной частоте 

826 МГц в полосе шириной 5 МГц с ЭИИМ передатчиков 316 Вт» [13]. 

«Исходя из заданных в Соглашении ограничений, информационная 

оценка электромагнитной совместимости проводилась по следующим 

показателям» [13]: 

1) «heff, м - эффективная высота антенны БС по азимуту от БС на 

границу РФ (значения данного показателя не должны превышать 

нормативного» [13] значения (heff)norm = 60 м «для всех БС, находящих не более 

чем в 60 км от границы)» [13]; 
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2) d, шт. на 100 км2 – плотность развёртывания «БС (нормативное 

значение по этому показателю» [13] dnorm «выбирается в зависимости от 

конкретных условий размещения БС» [13] в соответствии с таблицей 4.1); 

 

Таблица 4.1 – Зависимость значения плотности развёртывания от 

местоположения БС 

Расстояние 

до границы РФ 

Зона размещения БС 

Приграничный 

район № 1: 
Приграничный 

район № 2: 

Приграничный 

район № 3: 

менее 10 км 
Требуется 

координация 

Требуется 

координация 

Требуется 

координация 

от 10 до 15 км 
Требуется 

координация 

Требуется 

координация 
1 БС на 100 км2 

от 15 до 30 км 1 БС на 100 км2 1 БС на 100 км2 1 БС на 100 км2 

от 30 до 60 км 10 БС на 100 км2 1 БС на 100 км2 10 БС на 100 км2 

от 60 до 100 км 100 БС на 100 км2 100 БС на 100 км2 100 БС на 100 км2 

 

3) E, дБ(мкВ/м) – прогнозируемая средняя напряжённость 

«электрического поля, создаваемого конкретной БС при передаче на границе 

РФ (нормативное значение по этому показателю» [13] Enorm «выбирается в 

зависимости от» [13] географического местоположения БС: в Приграничном 

районе № 1 – 53 дБ(мкВ/м), в Приграничном районе № 2 – 57 дБ(мкВ/м), в 

Приграничном районе № 1 – 58 дБ(мкВ/м)). 

Расчёт прогнозируемой средней напряжённости «поля, создаваемого 

отдельной БС на границе РФ, проводился в соответствии с» [13] 

Рекомендацией МСЭ-R P.1546-5 «Метод прогнозирования для трасс связи 
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"пункта с зоной" для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 

3000 МГц» для 10 % времени и 50 % местоположений». 

Ниже в «таблице 4.2 приведены результаты сопоставления требуемых 

значений показателей в» [13] сокращённом варианте для произвольно 

выбранных «станций сети с реальными значениями, предложенными 

государством, на территории которого» [13] развёрнута сеть. «Общий размер 

исследуемой сети – 871 станция. Реальные значения показателей, 

превышающие нормативные значения, выделены жирным шрифтом» [13]. 

Расчёты проводились для полного перечня станций исследуемой сети 

мобильной связи по алгоритму «комплексной информационной оценки 

деструктивного влияния конкретной мобильной сети на КС ВРНС» [13], 

который наглядно представлен на рисунке 4.13» [13]. 

 

Таблица 4.2 – База реальных и нормативных значений показателей БС сети 

мобильной связи на территории сопредельного государства 

Код БС 
Показатель № 1 

heff, м 

Показатель № 2 

d, шт. на 100 км2 

Показатель № 3 

E, дБ(мкВ/м) 

052C реальн. норм. реальн. норм. реальн. норм. 

052C 45,00 60 33 100 0,46 58 

052C 39,00 60 33 100 14,64 58 

229 28,30 60 33 100 -9,14 58 

229 28,30 60 12 100 23,84 53 

229 28,30 60 12 100 11,49 53 

22AM 52,23 60 12 100 31,31 53 
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Код БС 
Показатель № 1 

heff, м 

Показатель № 2 

d, шт. на 100 км2 

Показатель № 3 

E, дБ(мкВ/м) 

23A 34,00 60 2 1 19,99 58 

23B 58,20 60 2 1 26,99 58 

23B 66,80 60 2 1 21,71 58 

23B 63,00 60 2 1 10,98 53 

23D 79,57 60 2 1 -1,37 53 

23D 79,57 60 3 100 -10,00 58 

23D 72,70 60 3 100 14,28 58 

24A 22,03 60 3 100 1,14 58 

24A 22,03 60 12 100 18,19 53 

24A 22,03 60 12 100 31,14 53 

25A 97,28 60 12 100 9,31 53 

25A 106,50 60 2 100 -8,45 58 

25A 94,00 60 2 100 7,74 57 

25E 45,90 60 2 1 9,43 58 

26A 60,83 60 4 100 25,88 53 
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Код БС 
Показатель № 1 

heff, м 

Показатель № 2 

d, шт. на 100 км2 

Показатель № 3 

E, дБ(мкВ/м) 

26A 60,83 60 4 100 1,54 53 

26A 60,83 60 4 100 4,00 53 

283 34,95 60 10 100 2,56 58 

283 34,95 60 10 100 25,13 58 

283 34,95 60 10 100 9,83 57 

28BM 16,31 60 12 100 14,23 53 

28C 27,28 60 13 100 7,33 53 

28C 27,28 60 13 100 19,67 58 

28C 27,28 60 13 100 27,16 58 

2B3 46,88 60 4 100 -1,08 58 

2C2 26,00 60 12 100 29,30 53 

2C2 26,00 60 12 100 31,77 57 

2C2 26,00 60 12 100 14,12 53 

30AM 21,00 60 3 100 1,95 58 

315 25,00 60 4 100 -9,62 58 
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Код БС 
Показатель № 1 

heff, м 

Показатель № 2 

d, шт. на 100 км2 

Показатель № 3 

E, дБ(мкВ/м) 

315 25,00 60 4 100 11,71 58 

315 23,00 60 4 100 8,10 58 

31BM 29,85 60 4 100 -9,59 53 

31DM 52,96 60 2 100 -11,18 53 

31F 17,60 60 8 100 6,80 53 

31F 15,10 60 8 100 2,60 58 

31F 25,60 60 8 100 -14,80 58 

32EM 50,00 60 3 100 -12,72 58 

32F 54,00 60 3 100 -10,74 58 

345 62,20 60 2 100 11,75 58 

345 71,20 60 2 100 8,33 58 

345 65,20 60 2 100 -10,51 53 

34A 37,20 60 8 100 10,07 53 

34A 19,30 60 8 100 -1,38 53 

34A 30,28 60 8 100 -14,11 58 
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Код БС 
Показатель № 1 

heff, м 

Показатель № 2 

d, шт. на 100 км2 

Показатель № 3 

E, дБ(мкВ/м) 

368 113,00 60 2 100 2,56 57 

368 105,48 60 2 100 19,27 57 

368 97,10 60 2 100 6,57 57 

368 105,48 60 2 100 -5,70 53 

40 AM 22,00 60 3 100 -12,88 58 

446 55,47 60 2 100 -11,08 53 

446 58,47 60 2 100 -9,78 53 

446 58,90 60 2 100 7,46 53 

51AM 38,00 60 26 100 -1,97 58 

51CM NIC 30,00 60 47 100 -3,56 57 

51DM 31,80 60 2 10 0,15 57 

51FM 65,20 60 5 100 -2,16 57 

52AM 34,80 60 2 10 19,56 53 

52B 52,00 60 1 10 20,33 58 

52B 50,00 60 1 10 15,90 53 
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Код БС 
Показатель № 1 

heff, м 

Показатель № 2 

d, шт. на 100 км2 

Показатель № 3 

E, дБ(мкВ/м) 

52B 52,00 60 1 10 1,29 58 

52D -8,77 60 42 100 -16,54 58 

52D -7,00 60 42 100 7,93 58 

52D -19,00 60 42 100 -1,69 53 

53B 18,40 60 42 100 -13,24 57 

53B 18,40 60 42 100 9,25 58 

53B -24,00 60 42 100 -4,43 58 

53E 31,25 60 24 100 13,90 53 

53E 31,25 60 24 100 -10,50 53 

53E 29,60 60 24 100 -2,78 58 

53F 75,60 60 3 10 17,65 57 

53F 60,63 60 3 10 1,27 57 

54AM 32,00 60 2 1 21,43 53 

54E -28,00 60 49 100 -9,89 58 

55C 2 32,00 60 18 100 0,56 53 
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Код БС 
Показатель № 1 

heff, м 

Показатель № 2 

d, шт. на 100 км2 

Показатель № 3 

E, дБ(мкВ/м) 

55C 2 34,60 60 18 100 13,84 58 

55C 2 32,58 60 18 100 -8,84 58 

55D 40,24 60 23 100 14,03 58 

55D 40,24 60 23 100 -9,10 53 

55D 34,60 60 23 100 1,11 53 

56B 25,81 60 13 100 15,76 58 

56B 25,80 60 13 100 -7,01 57 

56B 20,80 60 13 100 -8,40 57 

56C 17,00 60 37 100 -3,79 53 

56D 27,40 60 28 100 12,48 58 

56D 28,04 60 28 100 -10,13 58 

56D 28,90 60 28 100 1,35 58 

57C 24,17 60 38 100 -11,01 58 

57C 37,90 60 38 100 10,82 58 

… 
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НАЧАЛО

Задание  характеристик 
исследуемой сети

Расчёт эфф. высоты 
антенны каждой БС

База данных
SRTM3

Расчёт напряженности поля 
помех от каждой БС на 

государственной границе 

Рек. МСЭ-R 
P.1546-5

Проверка соответствия 
эфф. высоты антенны БС 

условиям Соглашения

Соответствует?
Расчёт Пi для 

превышений эфф. 
высоты по (2.13)

Расчёт Пi для 
недостатков эфф. 
высоты по (2.13)

ДА

Проверили все 
станции сети?

НЕТ

НЕТ ДА

Проверка соответствия 
плотности развёртывания 
БС условиям Соглашения

Соответствует?
Расчёт Пi для 
превышений 

плотности по (2.13)

Расчёт Пi для 
недостатков 

плотности по (2.13)
ДА

Проверили все 
станции сети?

НЕТ

НЕТ ДА

Соответствует?

Расчёт Пi для 
превышений 

напряжённости по 
(2.13)

ДА

Проверили все 
станции сети?

НЕТ

НЕТ ДА

Проверка соответствия 
напряженности поля помех на 
границе условиям Соглашения

Расчёт Пi для 
недостатков 

напряжённости по 
(2.13)

Расчёт суммарной энтропии покрытия по (2.15), оценка степени 
несоответствия характеристик сети установленным нормам 

КОНЕЦ

Рисунок 4.13 - Алгоритм комплексной информационной оценки помехового 

воздействия на КС ВРНС со стороны сети мобильной связи 
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«Результаты оценки этих ситуаций в значениях энтропии покрытия 

приведены в таблице 4.3 и» [13] на рисунке 4.14. 

 

Таблица 4.3 – Результаты комплексной информационной оценки помехового 

воздействия на КС ВРНС со стороны сети мобильной связи 

Координационный 

сценарий 

Значение 

действительной части 

(запас), бит 

Значение мнимой части 

(превышения), бит 

Предложения АС 32,10 15,74 

Координация с КС 

ВРНС 
31,79 0 

Компромисс 

(Соглашение) 
31,58 2,60 

 

 

Рисунок 4.14 - Результаты комплексной информационной оценки помехового 

воздействия на КС ВРНС со стороны сети мобильной связи 
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Приведённые «результаты показывают следующее» [13]. 

а) Предложения АС «сопредельного государства не в полной мере 

соответствуют условиям Соглашения, обеспечивающим защиту РЭС ВРНС от 

вредного действия помех. Величина мнимой составляющей энтропии 

покрытия очень высока. Но в отдельных районах размещения РЭС СПС 

имеются достаточные ресурсы по запасу устойчивости к помехам, что 

показывает действительная составляющая энтропии покрытия» [13]. 

б) «При полном выполнении условий Соглашения обеспечивается в 

полном соответствии с критериями по допустимым уровням помех, при этом 

мнимая составляющая энтропии покрытия принимает нулевое значение. 

Несколько снижается запас устойчивости к вредному воздействию помех, 

действительная составляющая энтропии покрытия меньше, чем в первой 

ситуации» [13]. 

в) «При компромиссном решении значения действительной и мнимой 

составляющих энтропии покрытия снижаются по сравнению с первой 

ситуацией. Действительная составляющая энтропии покрытия снижается» [13] 

незначительно, а мнимая составляющая снижается «довольно значительно, с 

15,74 до 2,6 бит. Целесообразно установить для мнимой составляющей 

допустимое пороговое значение, которое следует учитывать при проведении 

координации БС сопредельного государства» [13]. 

«Необходимо отметить, что все три ситуации рассмотрены с условием 

обязательного выполнения требований по допустимому уровню помех для 

действующих РЭС ВРНС» [13]. 

«Наличие мнимой составляющей характеризует возможные 

ограничения на размещение новых средств ВРНС в определённых 

приграничных районах, а достаточно большая величина действительной 

составляющей энтропии покрытия определяет довольно высокие 

потенциальные возможности обеих АС по размещению новых РЭС» [13]. 

«Следует также отметить тот факт, что при оптимизации сетей и при 

проведении координации энтропия покрытия обеспечивает возможность 

применения математических методов, основанных на» [13] её использовании, 

подробно описанных в третьей главе настоящего диссертационного 

исследования. Подобные примеры решения оптимизационных задач с 
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использованием энтропии покрытия приведены в работах [2; 31; 44; 45; 46; 47; 

48; 49]. 

Таким образом, «представлен алгоритм комплексной информационной 

оценки состояния» [13] КС ВРНС «в условиях деструктивного помехового 

воздействия средств СПС, позволяющий математически определить 

степень» [13] неудовлетворённости «параметрами рассматриваемой сети 

мобильной связи с помощью введения информационной меры – энтропии 

покрытия» [13]. Автор настоящего исследования полагает, что в ходе рабочего 

процесса АС, в условиях быстро меняющейся обстановки, когда 

монтаж/демонтаж и модификация БС СПС происходят достаточно часто, 

подобную комплексную информационную оценку необходимо проводить 

регулярно, производя по её результатам корректировку информационной 

модели. 

§ 4.3 Алгоритмы координации станций мобильной связи в 

информационном пространстве, основанном на энтропии покрытия 

Наряду с приведённым «выше анализом комплексного помехового 

воздействия не менее актуальной задачей является оценка вклада излучения, 

создаваемого единичной БС СПС. Решение этого вопроса позволяет адекватно 

реагировать на изменение помеховой обстановки в приграничном регионе, то 

есть в зависимости от характеристик проектируемой станции СПС, указанных 

в запросе на координацию частотного присвоения» [13] для неё, «обоснованно 

удовлетворять или отклонять указанный запрос. При этом необходимо 

учитывать как ограничения заданные в действующем Соглашении между 

запрашивающей и затронутой» [13] АС, «так и прогнозируемое среднее 

значение» [13] напряжённости «поля помех от станций СПС в месте 

размещения станции ВРНС» [13] (с учётом «помехового вклада ранее 

скоординированных станций» [13]). Ключевые рассуждения и основные 

научные результаты, полученные в настоящем параграфе, приведены в 

работах [4, 6, 13]. 

Автором настоящего исследования на базе методики определения 

суммарной помехи (представлена в четвёртом параграфе первой главы 

диссертации) разработан «алгоритм координации нового частотного 
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присвоения для единичной БС СПС и» [13] КС ВРНС. Указанный алгоритм 

схематично представлен на рисунке 4.15. 

Представленный алгоритм комбинирует в себе черты информационно-

математического и предметного радиотехнического подходов к вопросу 

защиты РЭС от помехового воздействия. Надлежащее применение его в сфере 

управления частотными присвоениями соответствующими Администрациями 

связи способно обеспечить гарантированную защищённость станций ВРНС по 

критерию (1.7), что является сильной стороной предложенного подхода. Тем 

не менее, алгоритм обладает рядом недостатков, которые необходимо 

отметить отдельно. 

Во-первых, существенная часть алгоритма состоит из операций в 

предметной области, что значительно увеличивает трудоёмкость работ по 

нему. Необходимость расчёта значения напряжённости поля суммарной 

помехи предполагает выполнение сложных вычислений с привлечением 

масштабных массивов данных по характеристикам уже скоординированных 

станций СПС. При этом для обеспечения точности и достоверности результата 

вычислений необходима организация полевых работ по измерению 

конкретных параметров распространения радиоволн на трассе до 

защищаемого объекта (на границу государства). Таким образом, реализация 

алгоритма для потоковой обработки всех поступающих в АС запросов о 

координации сопряжена со значительными ресурсными затратами. При этом 

эти затраты в рамках алгоритма не сопоставляются с критичностью помеховой 

обстановки в регионе и важностью поступающего запроса. 

Во-вторых, в алгоритме недостаточно эффективно используются 

возможности, которые предоставляет разработанная информационная модель 

КС ВРНС. Не производится детальная оценка отклонения параметров БС от 

значений, установленных Соглашением по величине соответствующей 

метрики – энтропии покрытия. Таким образом, по заданному алгоритму может 

быть одобрен запрос на координацию станции, в проекте которой заложены 

грубые нарушения условий Соглашения, если она не доставляет критических 

помех защищаемым станциям. При этом общее сокращение запаса по 

допустимым значениям станций СПС, которое может привести ограничению 

на размещение новых РЭС в регионе, не принимается во внимание. 
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Задание 
характеристик 

проектируемой  БС

Проверка соответствия 
условиям Соглашения

Исп. без 
координации

Запрашивающая АС Затронутая АС

Соглашение между АС

Запрос о 
координации

Расчёт напряжённости поля помех от станции 
СПС в местах размещения станций ВРНС

Сценарий 1 Сценарий 2

Определение 
положения 

возд. ст. ВРНС

Определение 
эфф. высоты 
антенны БС

База 
данных 
SRTM3

Определение 
положения АТ 
в секторе БС

Определение 
положения АТ 
в секторе БС

Расчёт напряжённости 
поля помех

от каждого АТ по (7)

Расчёт напряжённости 
поля помех 

от каждой ст. СПС по (8)

Расчёт суммарной 
напряжённости поля 

помех согласно 
принципу 

суперпозиции (2)

Проверка соответствия 
суммарной напряжённости 

предельно допустимым 
значениям для данного типа 

ст. ВРНС

Удовлетв. 
запроса

Отказ в координации, 
предложения по доработке

Корректировка характеристик 
проектируемой БС с учётом предложений

База данных уже 
скоординированных 

БС

НАЧАЛО

Соответствуют?

ДА

НЕТ

Соответствует?

КОНЕЦ

ДА

НЕТ

 

Рисунок 4.15 - Алгоритм координации нового частотного присвоения для единичной БС с КС ВРНС 
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В виду изложенных недостатков алгоритма координации автор 

настоящего исследования предлагает его доработку дополнительным 

алгоритмическим блоком потоковой обработки запросов на основе 

информационных критериев, схематично представленным на рисунке 4.16. 

Дополнительный алгоритм оценки параметров проектируемых БС по 

информационным критериям будет производить предварительный отбор 

запросов на координацию.  

 

Определение значений мнимой и действительной частей энтропии покрытия для параметров 
проектируемой БС по значениям, установленным Соглашением

НАЧАЛО

КОНЕЦ

Ответ на запрос о координации:
отказ, согласие при условии доработки, безусловное согласие

Задание информационных критериев по величине действительной и мнимой частей энтропии покрытия

Формирование базы правил для принятия решения

Выявление среди параметров координируемой БС тех, которые имеют возможность корректировки

Выявление среди параметров координируемой БС, имеющих техническую возможность изменения, 
наиболее значимых с точки зрения вклада в суммарную помеху на КС ВРНС

Оценка составляющих энтропии покрытия по отобранным характеристикам

 

Рисунок 4.16 - Алгоритм предварительной обработки запросов на 

координацию по информационным критериям 
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По итогам отбора только подходящие по заданным целевым критериям 

станции будут допущены к проведению полномасштабных радиотехнических 

проверок. Возможность гибкой настройки информационных критериев и 

простота автоматизации вычислений по данному алгоритму позволяют 

существенно снизить нагрузку на координационный аппарат АС и 

значительно повысить его эффективность. 

На первом этапе задаются информационные критерии, то есть 

диапазоны значений для мнимой и действительной составляющих энтропии 

покрытия, которые соответствуют актуальным на момент принятия решения 

лингвистическим оценкам «низкая энтропия» (характеристики БС 

незначительно отличаются от нормативов, установленных Соглашением), 

«высокая энтропия» (параметры БС существенно превышают или наоборот 

имеют существенный запас относительно нормативов). При необходимости 

можно добавлять промежуточные («энтропия среднего уровня», «энтропия 

выше/ниже среднего уровня») и превосходные («крайне высокая/низкая 

энтропия») лингвистические оценки. 

На следующем этапе относительно введённых лингвистических 

параметров составляется база правил, наиболее удобное визуальное 

представление которой – таблица, строки и столбцы которой представляют 

собой лингвистические оценки частей энтропии покрытия, а в ячейках 

помещаются соответствующие заключения. Типовой пример базы правил 

приведён в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Типовой пример базы правил для алгоритма предварительной 

обработки запросов по информационным критериям 

Мнимая часть 

энтропии 

покрытия H(Im) 

Действительная часть энтропии покрытия H(Re) 

«низкая» «средняя» «высокая» 

«низкая» Согласие Согласие Согласие 

«средняя» Отказ Доработка Доработка 
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Мнимая часть 

энтропии 

покрытия H(Im) 

Действительная часть энтропии покрытия H(Re) 

«низкая» «средняя» «высокая» 

«высокая» Отказ Отказ Доработка 

 

Заданная база правил, может корректироваться в зависимости от 

степени жёсткости предъявляемых к станциям СПС требований, однако общие 

принципы должны сохраняться: допускается лишь незначительное 

превышение нормативов Соглашения, значительное превышение допускается 

только при наличии значительного запаса по другим параметрам. В последнем 

случае сторона ВРНС вправе потребовать доработки станции путём 

максимального снижения повышенных показателей за счёт повышения 

других, насколько это позволяет функциональность проектируемой БС. 

Конкретное значение действительной и мнимой частей энтропии 

покрытия нетрудно найти, зная нормативы, установленные Соглашением, 

реальные параметры проектируемой БС, определившись с операцией 

приведения к норме вектора показателей. 

Предлагаемый алгоритм прост в использовании, интуитивно понятен и 

не требует от оператора знаний принципов работы со сложными 

математическими понятиями. Макет расчётной программы реализован 

автором настоящей диссертации на языке программирования Python 

версии 3.6.1.  
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ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЕ 

Продемонстрирован типовой пример применения методики 

оптимизации информационного ресурса ВРНС при конкретных 

количественных параметрах отношений и начальных условий. Приведены 

графики динамики состояния системы как в предметной, так и в целевой 

области, а также динамика дисперсионных составляющих по различным 

составляющим вектора состояния системы. 

Разработан сопутствующий перечень методических рекомендаций по 

оптимизации информационного ресурса ВРНС в реальных условиях 

функционирования. 

Предложен алгоритм информационной оценки деструктивного 

помехового воздействия на технический комплекс ВРНС со стороны 

глобальной сети мобильной связи. 

Представлены результаты информационной оценки соблюдения норм, 

установленных Соглашением, для одной из реальных сетей мобильной связи, 

развёрнутой на территории сопредельного государства в непосредственной 

близости от границы Российской Федерации. Расчёты проведены как для 

реального предложения Администрации связи сопредельного государства, так 

и для случаев полной координации станций СПС и ВРНС, а также при 

достигнутом Соглашении (компромиссе). 

Предложен алгоритм координации единичной станции СПС с КС 

ВРНС, разработанный на основе методики определения поля суммарной 

помехи, создаваемой в местах размещения уязвимых станций ВРНС. 

Предложен алгоритм потоковой обработки запросов на координацию с 

КС ВРНС единичных частотных присвоений для БС СПС с модулем 

предварительного анализа параметров БС по информационным критериям на 

основе информационной метрики – энтропии покрытия. 

Приведены практические рекомендации по применению алгоритма: по 

выбору информационных критериев на основе связывания отдельных 

диапазонов значений составляющих энтропии покрытия с субъективными 

лингвистическими оценками, по формированию базы правил для принятия 

решений по итогам обработки лингвистических оценок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем диссертационном исследовании проведён анализ КС 

ВРНС, названы основные типы станций, определено понятие «информация» в 

контексте воздушной радионавигации. Заданы численные критерии 

помеховой защищённости станций ВРНС. Проведён анализ структуры и 

основных принципов работы сетей мобильной связи, представлен обзор 

основных применяемых технологий и краткая историческая справка. 

Проведен анализ статей Регламента радиосвязи в части совместного 

использования станций СПС и ВРНС.  

На физическом уровне рассмотрены особенности совместного 

использования станций ВРНС и СПС, расчетами для реалистичного примера 

дуэльной ситуации подтверждена возможность деструктивного помехового 

воздействия на средства ВРНС. Предложена методика расчёта значения 

напряжённости поля суммарной помехи в месте размещения станции ВРНС, 

создаваемой РЭС сетей мобильной связи, в случаях реализации различных 

помеховых сценариев. Вербально сформулирована основная проблема, 

лежащая в основе исследования. Определена предметная область отношений. 

Предложена методика межгосударственного урегулирования вопросов 

ЭМС средств ВРНС и СПС в приграничных регионах, предложена методика 

выработки компромиссных решений по совместному использованию 

частотных диапазонов на основе метода анализа иерархий. Выбрана 

информационная мера для задания целевой области, успешно проведена 

проверка её пригодности по критериям, предложенным автором работы в 

первой главе настоящей диссертации. Приведён сквозной типовой пример 

применения энтропии покрытия для оценки состояния КС ВРНС в условиях 

внешнего помехового воздействия при конкретных значениях параметров БС 

СПС. Проведён детальный анализ сферы отношений КС ВРНС. В виде 

системы дифференциальных уравнений описана динамика состояния системы 

и характерные для систем такого типа направления ресурсно-показательной 

конверсии. По каждому уравнению системы даны обстоятельные разъяснения 

его физической интерпретации описываемых им процессов, протекающих в 

предметной области. Проведена первичная формализация задачи 
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исследования в терминах задачи оптимального управления в понтрягинской 

форме. Задана в целевой области отношений управляемая система, определена 

область её допустимых траекторий. 

Предложена концепция постоянства локального управления, 

применение которой позволяет получить строгое решение поставленной 

задачи оптимального управления. Разработан алгоритм решения задачи 

оптимального управления техническим комплексом ВРНС в информационном 

пространстве, основанном на энтропии покрытия. Решена задача корректного 

перехода к дискретному времени при описании непрерывных процессов 

ресурсно-показательной конверсии в системе управления КС ВРНС. Исходная 

информационная модель системы управления дополнена дисперсионными 

параметрами по каждому элементу. Предложен байесовский подход к 

решению задачи оптимальной оценки вектора объективных показателей 

системы управления в реальных условиях функционирования (при 

воздействии возмущающих факторов). Разработана программная реализация 

подхода на основе метода Монте-Карло в цепях Маркова. Установлены 

визуальные критерии качества полученной выборки, приведен пример их 

применения для оценки результатов отработки алгоритма. Разработана 

итоговая методика оптимизации информационного ресурса ВРНС в ходе 

процесса реального управления, обобщающая полученные результаты. 

Продемонстрирован типовой пример применения методики 

оптимизации информационного ресурса ВРНС для конкретных 

количественных параметров отношений и начальных условий. Разработан 

сопутствующий перечень методических рекомендаций по оптимизации 

информационного ресурса ВРНС в реальных условиях функционирования. 

Предложен алгоритм информационной оценки деструктивного помехового 

воздействия на технический комплекс ВРНС со стороны глобальной сети 

мобильной связи. Представлены результаты информационной оценки 

соблюдения норм, установленных Соглашением, для одной из реальных сетей 

мобильной связи, развёрнутой на территории сопредельного государства в 

непосредственной близости от границы Российской Федерации. Предложен 

алгоритм координации единичной станции СПС с КС ВРНС, разработанный 

на основе методики определения поля суммарной помехи, создаваемой в 

местах размещения уязвимых станций ВРНС. Вместе с тем предложен 



 158 

алгоритм потоковой обработки запросов на координацию с КС ВРНС 

единичных частотных присвоений для БС СПС с модулем предварительного 

анализа параметров БС по информационным критериям на основе 

информационной метрики – энтропии покрытия. Приведены практические 

рекомендации по применению алгоритма: по выбору информационных 

критериев на основе связывания отдельных диапазонов значений 

составляющих энтропии покрытия с субъективными лингвистическими 

оценками, по формированию базы правил для принятия решений по итогам 

обработки лингвистических оценок. 

В представленном диссертационном исследовании решена актуальная 

научная проблема эффективного управления КС ВРНС в условиях 

деструктивного помехового воздействия со стороны сетей станций мобильной 

связи (СПС). Реализация перевода проблемы электромагнитной 

совместимости станций из материальной предметной области в абстрактно-

математическую целевую область позволила произвести строгую 

формализацию всех особенностей взаимодействия элементов сферы 

отношений ВРНС и применить к ним методы теории решения экстремальных 

задач, а именно задачи оптимального управления. 

При этом комплексный информационный подход к решению 

поставленных задач позволяет сформировать широкий взгляд на 

обозначенную проблему и учесть не только требования Соглашения, но и 

пожелания координирующей стороны. Корректное применение предложенной 

методики оптимизации ИР ВРНС обеспечит смягчение противодействия 

ВРНС и СПС за счёт постоянного поиска состояния компромисса между 

жёсткими требованиями ВРНС по отношению к станциям СПС и 

неограниченным стремлением СПС к повышению качества связи 

относительно дешёвыми экстенсивными мерами. Реализация выработанных 

управляющих воздействий опирается на правовой авторитет Администраций 

связи и заключённых ими Соглашений, относительно которых в исследовании 

представлены отдельная методика, подробно изложенная и 

проиллюстрированная типовым сквозным примером. 

Представленная многокритериальная информационная модель КС 

ВРНС обладает высокой степенью гибкости, что чрезвычайно расширяет 

возможный круг решаемых с помощью неё задач. Помимо высокоточной 
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настройки под любую конфигурацию отношений в системе «СПС – АС - 

ВРНС» с возможностью изменять эти параметры на любом достаточно малом 

шаге локального управления, в дальнейшем возможна адаптация 

применяемого подхода для оценки помехового воздействия со стороны других 

потенциально опасных служб электросвязи, например, службы радиовещания. 

Также в качестве перспективы работ по теме диссертационного 

исследования можно рассматривать возможность применения аналогичных 

информационных моделей для оценки состояния и защиты других критически 

важных служб радиосвязи, подверженных риску непреднамеренного 

деструктивного радиовоздействия. 

В ходе исследования были получены следующие результаты, 

являющиеся решениями частных задач исследования, которые были 

сформулированы во введении настоящего настоящей диссертации. 

1. Проведён синтез информационной модели КС ВРНС в 

информационном (целевом) пространстве. 

2. Разработана методика достижения соглашения между 

Администрациями связи сопредельных государств по совместному 

использованию станций СПС и ВРНС в определённом частотном диапазоне. 

3. Разработана методика оптимизации информационного ресурса (ИР) 

КС ВРНС. 

4. Разработаны алгоритмы комплексной информационной оценки 

помехового воздействия на КС ВРНС со стороны сети мобильной связи, а 

также координации новых частотных присвоений для единичных средств СПС 

с КС ВРНС по информационным критериям. 

5. Проведена комплексная информационная оценка результатов 

координации СПС сопредельных государств с КС ВРНС Российской 

Федерации (РФ). 

Таким образом, путём реализации всех поставленных частных задач 

полностью решена основная задача исследования, то есть построена 

информационная модель КС ВРНС для координации современных средств 

мобильной связи, оказывающих деструктивное помеховое воздействие на 

работу средств ВРНС в информационном пространстве, основанном на 

энтропии покрытия, разработаны обоснованные методики и алгоритмы 

применения информационной модели в целях оптимизации координационных 

процедур и процессов управления состоянием КС ВРНС, тем самым 

достигнута поставленная цель настоящего диссертационного исследования. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АС – Администрация связи 

АТ – абонентский терминал 

БС – базовая станция 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации 

ВКР – Всемирная конференция радиосвязи 

ВРНС – воздушная радионавигационная служба 

ДН – диаграмма направленности 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ИР – информационный ресурс 

КС – комплекс средств 

ЛПР – лицо, принимающее решение 

МСЭ – Международный союз электросвязи 

норм. – нормативный 

ООН – Организация Объединённых Наций 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ПРВ – плотность распределения вероятности 
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РБН – радиосистемы ближней навигации 

реальн. – реальный 

РЛС – радиолокационная станция 

РЛС 1 – первичная радилокационная станция 

РЛС 2 – вторичная радиолокационная станция 

РСБН – радиотехнические системы ближней навигации 

РФ – Российская Федерация 

РЧР – радиочастотный ресурс 

РЭС – радиоэлектронное средство 

Соглашение – Соглашение между Администрациями связи сопредельных 

государств по использованию определённой полосы частот  

для СПС и ВРНС 

СПС – сухопутная подвижная служба 

ТК – технический комплекс 

УВД – управление воздушным движением 

усл. ед. – условная единица 

ЭИИМ – эквивалентная изотропно излучаемая мощность 

ЭМС – электромагнитная совместимость 

ADVI – Automatic Differentiation Variational Inference 
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AMPS – Advanced Mobile Phone Service 

CDMA – code division multiple access 

DME – distance measuring equipment 

FDD – Frequency Division Duplex 

FDMA – frequency division multiple access 

GSM – Global System for Mobile Communication 

LTE – Long-Term Evolution 

MC-CDMA – MultiCarrier CDMA 

MCMC – Markov chain Monte Carlo 

MIMO – Multiple Input Multiple Output 

OFDMA – Orthogonal frequency-division multiple access 

SRTM3 – Shuttle Radar Topography Mission 

TACAN – tactical air navigation system 

TDMA – time division multiple access 

UMTC – Universal Mobile Telecommunications System 

UWB – Ultra Wide Band 

VOR – very high omnidirectional 
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