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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАДЕРЖЕК ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ  

НА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ В КВ КАНАЛЕ 

 

Аннотация 

В настоящее время решена задача повышения энергетической эффективности канала 

коротковолновой (КВ) радиосвязи за счет увеличения времени обработки информации в передающем 

и приемном трактах. Авторами проведен анализ составляющих сквозной задержки передачи 

информации. Проведено сравнение влияния сквозной задержки при различных битовых скоростях. 

Совокупность полученных результатов может быть использована при разработке сигнально-кодовых 

конструкций для КВ модемов. 

Ключевые слова 

КВ радиосвязь, КВ диапазон, сквозная задержка, модель Ваттерсона 

 

Iliukhin Aleksandr Aleksandrovich 

Advanced Doctor of Engineering Sciences, Full Professor 

Markelov Nikolai Nikolaevich 

Viktorov Mikhail Andreevich 

The Academy of Federal Guard Service of the Russian Federation, Orel 

 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF DELAYS IN SIGNAL GENERATION AND PROCESSING 

 ON THE RELIABILITY OF TRANSMITTED INFORMATION IN THE HF CHANNEL 

 

Abstract 

Currently, the problem of increasing the energy efficiency of the HF radio communication channel by 

increasing the time of information processing in the transmitting and receiving paths has been solved. The 

authors analyzed the components of the end-to-end delay of information transmission. The effect of end-to-

end latency at different bit rates is compared. The totality of the results obtained can be used in the 

development of signal-code structures for HF modems. 

Keywords 

HF radio communication, HF band, FHSS, end-to-end delay, Watterson model 

 

Повышение в условиях многолучевого распространения, наличия быстрых и медленных 

замираний, сложной сигнально-помеховой обстановки таких важнейших показателей 

коротковолновых каналов, как скорость и достоверность передачи, связано со значительными 
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частотными и энергетическими затратами [1]. Сравнение между собой КВ каналов, построенных по 

различным схемам, осуществляется по степени использования ими основных ресурсов канала связи 

(пропускной способности, мощности, занимаемой полосы частот), выражаемой через показатели 

информационной, энергетической и частотной эффективности [9]. 

В настоящее время решена задача повышения энергетической эффективности 𝛽 канала 

коротковолновой (КВ) радиосвязи за счет увеличения времени обработки информации 𝜏 в 

передающем и приемном трактах [2,3]. Достигнута необходимая вероятность ошибки 𝑝ош при 

минимально допустимом соотношении сигнал/шум+помеха ℎтр
2  за счет увеличения времени 

обработки сигналов в приемном тракте и внесения большой избыточности в передаваемую 

информацию. Соответственно возникает противоречие между требуемой энергетической 

эффективностью и качеством передачи речи [4]. Решить данное противоречие возможно с помощью 

структурно-параметрической оптимизации КВ канала. Но сокращение сквозной задержки в 

существующем канале со своей структурой и параметрами, приведет при неизменном отношении с/ш 

к ухудшению достоверности, а при неизменном значении достоверности к уменьшению требуемого 

отношения с/ш. Целесообразным является определение компромисса между сквозной задержкой и 

показателями достоверности и соотношением сигнал/шум. Соответственно, важно провести 

исследования по влиянию задержки обработки информации на требуемое соотношение сигнал/шум 

и на достигаемую достоверность передачи. 

Для уменьшения сквозной задержки необходимо определить влияние каждого структурного 

элемента канала и определить составляющие сквозной задержки. Типовая структурная схема 

передачи речевых пакетов через КВ канал представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – структурная схема передачи речевых пакетов по КВ каналу 

 

Необходимо составить баланс задержек относительно достоверности передачи информации и 

соотношения с/ш+п при передаче речевых пакетов по КВ каналу. 

Суммарную задержку передачи информации в канале можно определить с помощью 

выражения 1.  

𝑇𝐷 = 𝑡∑ пак(𝑛) + ∑ [𝑡рас(𝑛)+𝑡пп(𝑛)] + 𝑡бд(𝑛)𝐿
𝑘=1 ,                          (1) 

где 𝑡∑ пак(𝑛) – суммарная задержка пакетизации и депакетизации, 
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𝑡рас(𝑛) – задержка распространения, 𝑡пп(𝑛) – задержка преобразования пакетов, 

𝑡бд(𝑛) – задержка, вносимая джиттер-буфером. 

Задержки в трактах формирования и обработки сигналов возникают в следующих структурных 

элементах канала [4]: цифровые демодуляторы; перемежители и деперемежители; эквалайзеры; 

блоки дешифраторов витерби; блоки буферизации, дискретизации, и аналогичных операций с 

сигналами; явные блоки задержки, такие как постоянная и переменная целочисленные задержки; 

цифровые фильтры. 

Необходимо рассмотреть влияние задержки обработки информации в каждом структурном 

элементе и сквозной задержки на достоверность приема и соотношение сигнал/шум: 

𝑇𝐷𝑖(𝑡) = 𝑓({𝑆𝑖}, {𝑀𝑖}, {𝐴𝑖}, 𝐷𝑖), 𝑖 = 1, 𝑁            (2) 

Где {𝑆𝑖} – совокупность параметров источника, 𝐷𝑖 – структура канала, {𝑀𝑖} – совокупность 

параметров структурных элементов канала, {𝐴𝑖} – совокупность различных состояний среды 

распространения. 

Критерием оптимизации будет являться минимальное значение сквозной задержки при 

требуемых достоверности и соотношении сигнал/шум: 

min
{𝐹},

𝑇𝐷(𝑘) = 𝑓 (ℎпрм
2 (𝑙) ≤ ℎпрм

2∗ (𝑙), 𝑝ош𝑗
≤ 𝑝ош

∗
𝑗
) ,  𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙 = 1, 𝑁.     (3) 

В ограничения исследования стоит отнести требования к достоверности передачи, качеству 

восприятия информации и к пропускной способности канала:  

𝑝ош ≤ 𝑝ош
∗ ; 𝑄𝑜𝐸𝑖(𝑘) ≥ 𝑄𝑜𝐸∗; 𝐶0

′
𝑖

≥ 𝐶0
∗, 𝑖, 𝑘 = 1, 𝐼.             (4) 

где 𝑄𝑜𝐸 – качество восприятия, 𝐶 – пропускная способность канала. 

Исследование влияния задержки обработки информации на достоверность передачи и 

соотношение сигнал/шум в структурных элементах КВ канала. 

Далее проанализированы структурные элементы КВ канала, вносящие задержку при 

формировании и обработке сигналов. 

1. Задержки цифровых демодуляторов. 

Цифровые демодуляторы в зависимости от вида и типа модуляции вносят различные задержки 

[7-11]. Полные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Тип модуляции или 
демодуляции 

Ситуация, в которой происходит задержка Сумма задержки 

ЧМ-демодулятор Обработка на основе выборки Один ТИ 

Все демодуляторы 
CPM 

Многоскоростная обработка, и используется решатель с переменным 
шагом или решатель с фиксированным шагом.  

𝐷 + 1 ТИ 

Односкоростная обработка 𝐷 ТИ 

OQPSK 
демодулятор 

Односкоростная обработка 

Задержка определяется типом 
применяемого фильтра от 1 ТИ до 

2 ТИ 

Многоскоростная обработка, и используется решатель с 
фиксированным шагом. 

Многоскоростная обработка, и используется решатель с переменным 
шагом. 

Все декодеры TCM 
Рабочий режим установлен в Continuous, установлен код с 
относительной  скоростью k / n 

𝑇𝑟 ∗ 𝑘 ТИ 

(ТИ – тактовый интервал, равный длительности одного символа, 𝐷 – глубина обработки в ТИ, 𝑇𝑟 

– глубина трассировки в ТИ, k – число информационных символов в кодовом слове, n – длина кода) 

[12]. 

 

2. Перемежение.  

Задержка перемежения – это максимальный промежуток времени между моментом 

поступления элемента на входе перемежителя и появлением данного элемента на его выходе [19]: 
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𝜏𝑝 = max
𝑖

|𝑝(𝑖) − 𝑖|, ∀ 𝑖 ∈ [1,2, … , 𝐾].                                  (5) 

Существуют различные по принципу построения перемежители, которые вносят различную 

задержку при обработке сигнала [20, 21]. В общем перемежители можно разделить на блочные и 

сверточные. Типы блочных перемежителей и вносимые ими задержки представлены в таблице 2 [13-

15]. 

Таблица 2 

Тип перемежителя Описание Вносимая задержка 

Общий блочный 
перемежитель 

Использует таблицу перестановок, заданную явно в качестве 
аргумента входных данных. 

 
 
 

𝑊 ∗ 𝐷 

Алгебраический 
перемежитель 

Выводит таблицу перестановок алгебраически, используя метод 
Такешита-Костелло или метод Уэлча-Костаса.  

Спиральный 
перемежитель  

Заполняет матрицу данными строка за строкой, а затем считывает на 
выходе данные по спиралеобразной траектории. 

Матричный перемежитель 
Заполняет матрицу элементами данных построчно, а затем считывает 

на выходе данные по заданной матрице. 

Случайный перемежитель 
Выбирает таблицу перестановок случайным образом, используя 

заданное начальное состояние. 

(где W – размер регистров сдвига, D – количество регистров сдвига). 

 

Типы сверточных перемежителей и вносимые ими задержки представлены в таблице 3 [16-18]. 

 

Таблица 3 

Тип перемежителя Описание Вносимая задержка 

Общий мультиплексный 
перемежитель 

Позволяет использовать неограниченные значения задержки для 
набора регистров сдвига. 

𝑊 ∗ 𝐷 

Сверточный перемежитель 
Значения задержки для набора сдвига регистры являются 

неотрицательными целыми кратными фиксированного целого числа  
W*(W-1)*D  

Спиральный 
перемежитель 

Заполняет массив входными символами, a в спиральном порядке 
осуществляет вывод 

C*W*(D*(C-1)/W) 

(где W – размер регистров сдвига, D – количество регистров сдвига, C – размер витка спирали). 

 

3. Эквалайзеры 

Задержка эквалайзера определяется глубиной обработки входного сигнала Tr [22, 23].  

4. Блок декодера Витерби.  

Блок декодера Витерби деодирует сверточный код, и из-за использования алгоритма обратной 

трассировки вызывает задержку. Блок обрабатывает сигнал на основе кадра. Следовательно, 

задержка, измеряемая в тактовых интервалах, равна глубине обратной трассировки Tr [5].  

Блоки Задержки. Данные блоки необходимы для внесения задержки при необходимости 

задержать сигнал на определенное количество тактовых интервалов. Данный блок включается в 

схему, если некоторым блокам обработки необходимо считывать сигнал по кадрам, а некоторые 

операции формирования и обработки могут сдвинуть сигнал во временной области на несколько 

тактовых интервалов, но не на целое количество кадров [6]. 

Блоки цифровых фильтров.  

Задержка, вносимая данными структурными элементами, зависит от типа и вида применяемого 

фильтра, и является различной для каждой структурной схемы канала [23].  

Таким образом, проведен анализ основных составляющих сквозной задержки передачи 

информации. Вносимые задержки в процедуры формирования и обработки сигналов могут иметь 

различные значения и зависят непосредственно от структуры и параметров канала. Для оценки 

влияния сквозной задержки передачи информации на достоверность передаваемой информации 
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было проведено моделирование КВ канала на основе модели Ваттерсона в различных условиях 

сигнально-помеховой обстановки и выявлена общая зависимость с помощью аппроксимации 

методом наименьших квадратов. График зависимости представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Зависимость вероятности ошибок на бит от сквозной задержки  

при различных состояниях канала 

 

Таким образом, проведен анализ структурных блоков КВ канала, которые вносят задержку при 

формировании и обработке сигналов, получены зависимости вероятности ошибки на бит от сквозной 

задержки в КВ канале в условиях сложной сигнально-помеховой обстановки, проведено сравнение 

влияния сквозной задержки на качество пакетной передачи речи для различных битовых скоростей. 

Дальнейшими направлениями исследований является исследование задержки различных сигнально-

кодовых конструкций. 
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Актуальность. В связи с повышением наукоемкости строительной отрасли, возникают новые 

требования к качеству подготовки инженеров-строителей, способных не только к получению новых 

знаний, но и практической адаптации их в современных условиях. На данный момент существует 

необходимость развития кадрового потенциала в строительной отрасли России, соответствующей 

мировым современным стандартам качества и эффективности строительного производства.  

Анализ учебных планов и программ и их реализации в учебном процессе технических ВУЗов 

показал, что актуальными проблемами в сфере подготовки инженеров-строителей являются: 1-

отсутствие у выпускников вузов эффективной -производственной практики; 2-несоответствие качества 

подготовки будущих специалистов требованиям современного строительного рынка, 3-дефицит 

квалифицированных преподавателей способных обучать согласно современным стандартам; 4-

сокращение спектра подготовки профильных инженерно-технических специальностей; 5-

неактуальность образовательных планов и программ современным технологиям и отсутствие 

актуальных знаний у преподавателей в области новых технологий [1]. Уровень профессионального 

образования и в конечном итоге степень профессиональной подготовленности выпускаемого 

инженера напрямую связаны с обеспечением следующих качеств: контингент абитуриентов, а затем 

студентов; квалификация преподавателей; содержание учебных планов и программ; качество 
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образовательной среды и условий обучения; качество педагогических технологий; качество 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; качество участия специалиста в 

практической деятельности; качество его социокультурной деятельности в обществе. 

Одним из способов повышения качества подготовки строителей является включение в учебные 

планы не просто ознакомительный материал, а конкретные дисциплины, направленные на решение 

практических инженерных задач с использованием передовых современных разработок. В данном 

случае хотелось бы остановиться на BIM-технологиях.  

Многие считают, что BIM-это просто инструмент построения 3D модели для визуализации 

будущего проекта и создания рабочей документации. Однако это сосем не так, данная технология 

включает в себя не только 3D моделирование с последующие фотореалистичной визуализацией 

объекта, она способна работать с информацией на всех этап жизненного цикла здания или 

сооружения: проектирования, строительство, эксплуатация, реконструкция и снос (Рис. 1). BIM 

позволяет передавать виртуальную информационную модель от команды разработчиков 

(архитекторы, ландшафтные архитекторы, инженеры, строители и т. д.) генподрядчику и 

субподрядчикам, а затем владельцам или управляющим объекта [2]. 

 
Рисунок 1 – Этапы жизненного цикла проекта 

 

BIM-модель может содержать информацию об объектах в нее входящих и взаимосвязях между 

ними. Данная модель — это своего рода база данных, которая может использоваться для создания 

спецификаций, смет, аналитических моделей, расчетов (прочности, стоимости, сроков, объемов и т.д.), 

проектирования несущих конструкций, ограждающих, сантехнических систем, планов электро и тепло 

обеспечения на протяжении всего этапа существования объекта с момента создания этой базы [3]. Ее 
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использование позволяет значительно уменьшить проектные ошибки, ускорить сроки разработки 

проекта, оптимизировать процесс строительства, получить очень точный расчет стоимости проекта и 

объемов работ, логистики и все эти расчеты делает компьютер, что опять же позволяет нивелировать 

влияние человеческого фактора при разработке проекта. 

В настоящий момент все передовые страны с высоким уровнем развития строительных 

технологий уже активно используют BIM в своем строительном производстве, в России же 

использование происходит преимущественно для крупных федеральных проектов: Лахта-центр, Зенит 

Арена, Крымский мост, (Рисунок 2) [4]. Использования данных технологий уже положительно 

зарекомендовало себя на данных объектах, так как позволило уменьшить сроки разработки проекта, 

стоимость возведения объекта и оптимизации строительного процесса в целом. Важным проблемным 

вопросом является отсутствие системы технического надзора за BIM- моделями из-за отсутствия 

нормативно-правой базы в этой сфере в Российской Федерации. 

 
               а)       б)                   в) 

Рисунок 2 – Варианты BIM-моделей федеральных объектов Российской Федерации (а- Лахта центр,  

б- Зенит Арена, в- 3D-визуализация Крымского моста через Керченский пролив)  

 

Таким образом, становится очевидно, что необходимо в кратчайшие сроки начать подготовку 

специалистов, умеющих работать с BIM-технологиями, включение их в учебные планы и программы, 

так чтобы после ее прохождения специалист имел необходимые знания, умения и навыки в сфере BIM 

для качественной и эффективной работы после окончания обучения.  

Однако, при внедрении BIMа в образовательный процесс придется столкнутся с рядом 

трудностей: 

1. Отсутствие компетентных преподавателей в этой сфере. К сожалению большинство 

педагогов, готовящих строителей, никогда не работали в этой сфере и многие из них зачастую даже не 

имеют представления о существовании подобных технологий, не говоря уже о навыках работы и 

преподавания; 

Решением данного вопроса, является прохождение преподавателями курсов повышения 

квалификации в авторизированных учебных центрах Autodesk (Например, на базе Санкт-

Петербургского политехнического университета). Данная компания, является лидирующей в сфере 

разработки и внедрения BIM-технологий и предлагает широкий спектр по обучению и подготовке как 

специалистов в сфере BIM, так и преподавателей. После прохождения курсов, участнику выдается 

сертификат об окончании курса, а также каждый желающий может пройти сертификацию при 

успешной сдачи которой участник получает международный сертификат, подтверждающий его 

навыки, знания и умения в сфере BIM-технологий [5]. 

2.  Следующая проблема- отсутствие методических рекомендации и пособий по подготовки 

специалистов в сфере BIM.  

В настоящий момент многие строительные компании в Российской Федерации, осознав выгоду 

внедрения BIM-технологий в рабочий процесс, разработали большое количество отраслевых 

методических документов для своих сотрудников, переработав которые под специфику обучения в 

образовательной организации, можно получить хорошую методическую базу для подготовки BIM-
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инженеров. 

3.  Третьей проблемой реализации BIM технологий в ВУЗах является отсутствие необходимой 

материально-технической базы. Компьютерные классы, существующие в учебных заведениях не 

всегда удовлетворяют современным требованиям программного обеспечения необходимого для 

создания BIM- моделей.  

Для решения этой проблемы необходимо осуществить закупку компьютеров c 

нижеперечисленными требованиями: четырех ядерным процессором (типа i5 или i7); 

профессиональной видеокартой nVidia Quadro P400 или P600; 256 Гб SSD;2 Тб HDD;32 Гб RAM. 

На наш взгляд компьютеры с данной конфигурацией будут актуальны для учебного процесса 

еще ближайшие 5-7 лет, в дальнейшем необходима будет замена отдельных комплектующих. 

Вывод. 

Подводя итог, важно сказать, что современное строительное производство требует подготовки 

инженеров-строителей, умеющих работать с информационными технологиями, что позволит 

сокращать финансовые затраты, путем оптимизации процесса строительного производства. 

Следовательно, повысится востребованность выпускника как специалиста на строительном рынке, и 

как следствие приведет к повышению престижность ВУЗа как в России, а при должной организации 

учебного процесса и в мировом рейтинге учебных заведений. 
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оформления схем алгоритмов, входящие в выпускные квалификационные работы (ВКР). Схемы 

алгоритмов должны быть выполнены в соответствии с комплексов стандартов ЕСПД.  

Знание правил выполнения и оформления графических документов программной 

документации позволит специалисту грамотно разрабатывать схемы алгоритмов в соответствии с 

государственными стандартами. 

Ключевые слова 

Схема алгоритма, символы алгоритмов, программная документация. 

 

Схема алгоритма (программы) – это графический программный документ, содержащий 

графическое отображение последовательности действий, направленных на решение поставленной 

задачи.  

Правила выполнения схем алгоритмов устанавливает Единая система программной 

документации (ЕСПД). ЕСПД – это комплекс государственных стандартов, устанавливающих 

взаимосвязанные правила разработки, оформления и обращения программ и программной 

документации.  

ГОСТ 19.701‒90 распространяется на условные обозначения (символы) в схемах алгоритмов, 

программ, данных и систем и устанавливает правила выполнения схем, применяемых для 

отображения различных видов задач обработки данных и средств их решения. Согласно ГОСТ 19.701–

90 для изображений схем алгоритмов и программ являются обязательными условные графические 

обозначения (символы), каждое из которых имеет строго определенные функциональное назначение, 

наименование, обозначение. 

Таким образом, ГОСТ 19.701–90 устанавливает правила выполнения символов и схем алгоритма, 

но, к сожалению, в стандарте не всегда дана точная формулировка тех или иных требований 

(например, не определены расстояния между символами и потоками, размер стрелки – направления 

потока), не конкретизируются отдельные требования, предъявляемые к символам (например, не 

обозначено расположение символов на формате, не указаны вход и выход символа,  не определено 

место для нанесения условия решения и т. п.). В тексте стандарта многие правила выполнения 

символов алгоритмов не сопровождаются рисунками. Это приводит к тому, что многие выпускники 

неграмотно составляют схемы алгоритмов в рамках дипломного проектирования. 

Возникла необходимость более четкого, последовательного  и аргументированного изложения 

основных правил и требований к выполнению программной документации ВКР. 

1. Правила применения символов в схемах алгоритма 

1. На отдельно взятой схеме алгоритма используются символы только одного габаритного 

размера (а выбирают из ряда 15, 20, 25, 35, 40…мм,        b = 1,5а) (рис. 1). Не должны изменяться углы 

и другие параметры, влияющие на соответствующую форму символов. 

 
 

Рисунок 1 – Основные параметры символов схем алгоритмов 

 

1. Символы в схеме должны быть расположены равномерно. Расстояние между символами 

схемы должно быть не менее 5 мм (рис. 13, 14). 

2. Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но предпочтительной является 
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горизонтальная (рис. 13, 14). 

3. Минимальное количество текста, необходимого для понимания функции символа, следует 

помещать внутри него. Текст для чтения должен записываться слева направо и сверху вниз, 

независимо от направления потока.  

Если объем текста, помещаемого внутри символа, превышает его размеры, следует 

использовать символ «Комментарий» для добавления описательных комментариев или 

пояснительных записей в целях объяснения или примечаний. Символ «Комментарий» помещают на 

свободном месте схемы и соединяют пунктирной линией с поясняемым символом справа или слева 

от него (рис. 2). Текст комментариев должен быть помещен около ограничивающей фигуры. 

Комментарий записывают параллельно основной надписи (рис. 16). 

 
Рисунок 2 – Варианты выполнения символа «Комментарий» 

 

4. Текст комментария может относиться к группе символов. В этом случае несколько символов 

обводятся штриховой (пунктирной) линией и используется общий символ комментария (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Использование штриховой линии для обводки группы символов  

 

5. В схемах может применяться идентификатор символов. Это связанный с паяным символом 

идентификатор, который определяет символ для использования в справочных целях в других 

элементах документации (например, в листинге программы). Идентификатор символа должен 

располагаться слева над символом (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Применение идентификатора символа 

 

2. Правила выполнения соединений в схемах алгоритма 

1. Потоки данных или управления в схемах показываются линиями потока, которые должны 

быть параллельны линиям рамки формата листа.  

2. Линии потока должны быть направлены к центру символа (рис. 5).  
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3. Расстояние между параллельными линиями потока должно быть не менее 3 мм. Следует 

придерживаться разумной длины соединений и минимального числа длинных линий. 

4. Направление потока сверху вниз и слева направо считается стандартным. Это направление 

стрелками можно не обозначать. В случаях, когда необходимо внести большую ясность в схему 

(например, при изломах), на линиях могут использоваться стрелки (рис. 16).  

Если поток имеет направление, отличное от стандартного (снизу вверх и справа налево), то 

направление линии потока необходимо обозначать стрелкой (рис. 5). 

5. Согласно ГОСТ 19.701–90, стрелка, обозначающая направление потока, имеет размеры, 

представленные на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Размеры стрелки, обозначающей направление потока 

 

6. В схемах следует избегать пересечения линий. Пересекающиеся линии не имеют между 

собой логической связи, поэтому изменения направления в точках пересечения не допускаются. 

7. Если две и более линии объединяются в одну, место объединения должно быть смещено. На 

рисунке 6 приведены примеры простановки стрелок, обозначающие поток, направленный справа 

налево и снизу вверх. 

 
Рисунок 6 – Простановка стрелок, обозначающие нестандартный поток 

 

На рисунке 16 представлен пример схемы алгоритма, где показаны направления потоков, 

отличные от стандартного и обозначенные стрелками, а также смещение горизонтальных линий 

потока. 

8. Линии потока должны подходить к символу либо слева, либо сверху, а исходить либо 

справа, либо снизу, поэтому большинство символов, такие как «Процесс», «Предопределенный 

процесс», «Данные» и т. д., имеют один вход и один выход (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Выполнение линий потока для символа «Процесс» 

 

9. Символ «Решение» имеет один вход и ряд альтернативных           выходов, один и только 

один из которых может быть активизирован после вычисления условий, определенных внутри этого 

символа. Соответствующие результаты вычисления могут быть записаны по соседству с линиями,     

отображающими эти пути. 

Таким образом, линии потока должны подходить к символу «Решение» сверху, а исходить либо 
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справа и снизу, либо слева и снизу, либо справа и слева. Если линии потока подходят к символу 

«Решение» слева, то исходят только справа и снизу (рис. 8).  

 
Рисунок 8 – Выполнение линий потока для символа «Решение» 

 

Варианты отображения решения (Да, Нет) проставляют над каждой выходящей линией потока 

или справа от линии потока. 

10. Несколько выходов (более двух) из символа «Решение» следует показывать одним из 

нижеперечисленных способов: 

1) несколькими линиями от данного символа к другим символам   (рис. 9). Признак условия 

решения (Да, Нет, =, <, >) также проставляют над каждой выходящей линией потока или справа от 

линии потока; 

 
Рисунок 9 – Выполнения линий потока для символа «Решение» 

 

2) одной линией от данного символа, которая затем разветвляется в соответствующее 

количество линий (рис. 10). 

 
Рисунок 10 – Выполнение линий потока для символа «Решение» 

 

В данном случае каждый выход из символа «Решение» сопровождается соответствующими 

значениями условий (1, 2, 3…), чтобы показать логический путь, который он представляет. При этом 

условия и соответствующие ссылки должны быть идентифицированы (рис. 10). 

11. Символ «Подготовка» предназначен для обозначения организации счетного цикла. Символ 

«Подготовка» имеет два входа и два выхода. Линии потока должны подходить к символу сверху и 
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слева, а исходить снизу и справа (рис. 11). 

 
Рисунок 11 – Выполнение линий потока для символа «Подготовка» 

 

12. Символ «Граница цикла» состоит из двух частей и отображает начало и конец цикла. Обе 

части символа имеют один и тот же идентификатор (рис. 12).  

 
Рисунок 12 – Пример выполнения символа «Граница цикла» 

 

13. В случае насыщенности схемы символами отдельные линии потока между удаленными друг 

от друга символами допускается обрывать. При этом в конце и начале обрыва должен быть помещен 

символ «Соединитель» (рис. 13). Внутри символа ставится идентификатор соединителя в виде цифры 

(буквы или буквы и цифры). Соответствующие символы-соединители должны содержать одно и то же 

уникальное обозначение (например, цифру). Необходимо отметить, что на чертеже может быть только 

одна пара с одинаковыми идентификаторами (например, 1 – 1; 2 – 2, 3 – 3 …). 

 

 
Рисунок 13 – Символ «Соединитель» для обрыва линий потока  
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Линии потока в схемах алгоритма также следует разрывать во избежание излишних 

пересечений или слишком длинных линий. Второй пример применения символа «Соединитель» в 

схемах представлен на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Символ «Соединитель» для обрыва длинных линий потока 

 

14. Если схема выполнена на нескольких листах (рис. 16), то линии потока в схемах следует 

разрывать, применяя также символ «Соединитель». При этом соединитель в начале разрыва 

называется внешним соединителем, а соединитель в конце разрыва – внутренним соединителем 

(рис. 15). Ссылки к страницам должны быть приведены совместно с символом комментария для их 

соединителей.  

 
Рисунок 15 – Выполнение внешнего и внутреннего символа «Соединитель» 

 

15.  Пример выполнения одной схемы алгоритма на двух листах формата А4 представлен на 

рисунке 16.  

16. При заполнении основной надписи схемы алгоритмов в графе «Обозначение документа» 

записывается шифр (код) документа ПБ, который определяется по ГОСТ 34.201–89. В графе 

«Наименование документа» записывается наименование схемы и расшифровывается ее шифр (код) 

ПБ – Описание алгоритма. Расшифровка кода записывается с прописной буквы. 
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Рисунок 16 – Схема алгоритмов (ПБ) на двух листах формата А4  
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Аннотация: 

В наше время театры боевых действий стали достаточно разнообразны, и могут включать не 
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только привычные место, но и горную или городскую местность. 

С развитием условий боя меняются средства технической разведки, широкое применение 

находят автоматизированные системы управления. В многом результат современного боя зависит от 

правильной эксплуатации данных технических средств.  
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OPTION FOR UPGRADING THE LIFE SUPPORT SYSTEM FOR MOBILE STATIONS 

FOR GROUND-BASED MOVING TARGETS 

 

Abstract: 

in our time, the theaters of military operations have become quite diverse, and may include not only 

the usual place, but also mountain or urban areas. 

With the development of combat conditions, technical intelligence tools are changing, and automated 

control systems are widely used. In many ways, the result of modern combat depends on the correct 

operation of these technical means. 

Keywords:  

Power supply system, intelligence radar stations, life support, energy saving. 

  

В современном мире в вооруженном конфликте при использовании любой современной 

подвижной станции разведки наземных движущихся целей (РНДЦ) важным элементов выполнения 

поставленных задач, является бесперебойное электропитание системы жизнеобеспечения не менее 

важно, чем, скажем, своевременное пополнение боекомплекта орудия. Это обратная сторона высоких 

характеристик в области управления оружием, связи, подвижности, эргономики и комфорта для 

экипажа и десанта, которые достигаются за счет применения многочисленного электро- и 

электронного оборудования.  

Для перспективных станций РНДЦ задачи обеспечения электроэнергией систем 

жизнеобеспечения имеют важное значение. В качестве примера можно рассмотреть станцию 

наземной артиллерийской разведки (СНАР-10) изделие 1РЛ232. Ее задачи по ведению разведки могут 

быть связанны с длительным пребыванием на территории противника или пограничной зоны без 

возможности своевременной дозаправки топливом и риском попасть под удар различных видов 

огневого поражения противником. В течение всего этого периода боевой машине необходимо 

полноценное электропитание для систем вооружения, связи, наблюдения и непрерывное ведения 

разведки. Электроснабжение с помощью основного двигателя в такой ситуации крайне нежелательно, 
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из-за высокого демаскирующего признака. Это обстоятельство ведет к необходимости сокращения 

времени работы основного двигателя. А так же при отказе двигателя, при поломке или вывода из строя 

и в случае применения противником оружием массового поражения, одной из главных задач — это 

обеспечить работоспособность электропитания системы жизнеобеспечения экипажа и сохранение их 

жизней. 

Для решения данной задачи предлагается устанавливать вспомогательные силовые установки 

(ВСУ), имеющие небольшие габариты, издающие меньший шум при работе, значительно меньшее 

тепловыделение и расход топлива, а также значительно больший ресурс. 

  
Рисунок 1 − Автономная система 

энергопитания, кондиционирования и 

отопления АСЭП12. 

Рисунок 2 − Бортовой автономный источник 

энергии (БАИЭ). 

 

 

Дополнительно к электроснабжению ВСУ оснащаются функциями предварительного подогрева 

основного дизеля, поддержания напряжения на аккумуляторах, а также –  обеспечивает стабилизацию 

напряжения при различных режимах использования. 

На сегодняшний день данные системы автономного энергопитания, используемые в данном 

случае систем жизнеобеспечения СНАР, в зависимости от потребления агрегатов, возможна установка 

с номинальной мощностью от 2 до 10 кВт, предназначенные для применения в составе СНАР, 

обеспечивающие надежный прогрев основного дизеля и запуск его при температуре до -60°С. 

Малогабаритный выносной дизельный энергоагрегат ДЭА2, предназначен для питания 

потребителей электроэнергии и подзарядки аккумуляторных батарей при неработающем основном 

двигателе. Им могут комплектоваться образцы легкой гусеничной техники, как изделие 1РЛ232. 

Использование ряда электроагрегатов, в частности, бортовой автономный источник энергии 

мощностью 7 кВт, автономная система энергопитания, для станций РНДЦ с учетом их эксплуатации в 

арктических широтах предлагается использование агрегат кондиционирования и отопления АСЭП12 

мощностью 10 кВт, выполненные в едином блоке энергоагрегат. Энергоагрегаты разработаны на 

основе унифицированных составных частей: дизельного двигателя, аппаратуры запуска, генератора и 

т.д. 

Дополнительной функцией любого энергоагрегата, является обеспечение охлаждение воздуха в 

боевом отделении. Холодный воздух подается непосредственно в область дыхания командира и 

оператора независимо от положения антенны, а также водителю – в том числе при движении по-

походному.  

Двигатель энергоагрегата использует то же масло, что и основной двигатель, топливо к нему 

также подается из основной топливной системы машины. За счет этого обеспечивается длительное 

время работы агрегата. Функция кондиционирования воздуха в забронированном объеме жизненно 

необходима для экипажа.  
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Добавление в систему электропитания жизнеобеспечения техническое оборудования 

выполненного в виде базовой унифицированной системы электроснабжения которое обеспечивает:  

1. Бесперебойное питание приемников электроэнергии аппаратной в эксплуатационных и 

аварийных режимах работы электроэнергией постоянного тока со стабилизированным напряжением 

27 В +10 -18 % при мощности нагрузки до 6. 

2. Подключение: двухканальная базовая СЭС - двух внешних и одного встроенного 

источников электроэнергии переменного трехфазного тока; одноканальная базовая СЭС - одного 

внешнего и одного встроенного источников электроэнергии переменного трехфазного тока; 

3. Электробезопасность эксплуатации изделия: непрерывным контролем исправности 

защитного заземления изделия; автоматическим отключением электропитания объекта при выходе 

параметров защитного заземления или величины напряжения между корпусом и рабочим 

заземлением за допустимые пределы. 

4. Защиту аппаратуры, встроенных источников электроэнергии и цепей питания объекта от: 

перегрузки по току; токов короткого замыкания; ухода параметров электроэнергии за допустимые 

пределы; 

5. Питание потребителей электроэнергии объектов от внешней промышленной 

сети переменного трехфазного тока; при работе в двухканальном исполнении: питание приёмников 

электроэнергии одновременно по любому из каналов электроснабжения (основному или 

резервному); 

6. Питание потребителей электроэнергии объектов от встроенных источников электроэнергии 

аппаратной (постоянного и переменного тока); 

7. Бесперебойное питание приемников электроэнергии постоянного тока объектов в аварийных 

режимах работы; 

8. Автоматический и ручной перевод электропитания с основного канала электроснабжения на 

резервный при отказах основного канала; 

9. Защиту приёмников электроэнергии объектов от импульса проникающей радиации при 

взрыве ядерного боеприпаса путем автоматического отключения источников электроэнергии, 

включая буферную батарею, от потребителей по сигналу встроенного датчика проникающей 

радиации. 

Стоит отметить, что подобное техническое решение позволяет обеспечить качественную работу 

основных узлов, блоков и приборов входящих в состав радиолокационной аппаратуры изделия 

1РЛ232 без ограничений, и обеспечить качественное и своевременное выполнение поставленной 

боевой задачи. 

Источники вторичного электропитания, резервированные ИБП-12 IP55 / ИБП-24 IP55 

предназначены для электропитания напряжением постоянного тока 12/24 В. Выпускаются в двух видах 

климатического исполнения по температуре окружающей среды: 1 (- 40…+50С); 2 (-10…+50С). Они 

обеспечивают: 

1. Автоматический переход на резервное питание при отключении сети переменного тока; 

2. Контроль наличия сети переменного тока; 

3. Контроль наличия и состояния аккумуляторной батареи (БА); 

4. Заряд аккумуляторной батареи при наличии напряжения сети переменного тока; 

5. Предохранение аккумуляторной батареи от глубокого разряда; 

6. Защиту выхода от короткого замыкания и перегрузки; 

7. Формирование сигналов встроенного контроля и диагностики; 

8. Формирование сигнала несанкционированного вскрытия ИБП и изъятия БА; 
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9. Передачу состояния ИБП на блок центральный процессорный (БЦП) по линии связи типа RS-

485; 

10. Индикацию состояния ИБП. 

Стоит отметить, что использование дополнительного агрегата питания для системы 

жизнеобеспечения, технического оборудования базовой унифицированной системы 

электроснабжения и источников вторичного электропитания в случае выхода из строя основной 

системы питания и при воздействии оружия массового поражения или при технической поломке. Так 

же у экипажа есть возможность устранить поломку или подготовится к покиданию СНАР, тем самым 

увеличивая выживаемость экипажа в боевой ситуации. 
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