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Пакетная радиосвязь на море:
выбор концепции развития
В мировой практике отмечается тенденция к расшире 
нию масштабов использования коротковолновой радиосвязи
в интересах различных групп потребителей. Это обусловле 
но появлением принципиально новых технологий передачи
информации по коротковолновым радиоканалам, основанных
на использовании средств вычислительной техники и совре 
менной элементной базы.
Сотрудники НИИТЦ ФПС России: профессор, доктор фи 
зикоматематических наук, ведущий научный сотрудник Ни 
колай Данилкин, старший научный сотрудник Виктор Хав 
лин, начальник отдела, кандидат технических наук Влади 
мир Батухгин и заместитель начальника отдела ФГУ "Рос 
сийский речной регистр" Юрий Вериш предлагают новую
концепцию развития радиосвязи на море.
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звестно, что управление по
граничными кораблями на
службе по охране государст
венной границы исключительной
экономической зоны и континен
тального шельфа осуществляется по
радио в диапазоне коротких волн с
использованием ограниченного час
тотного ресурса. Коротковолновая
радиосвязь традиционно в течение
десятилетий используется для пере
дачи информации на большие рас
стояния. Принцип передачи радио
сигналов (информации) на радио
трассах большой протяженности,
как известно, основан на отражении
сигналов декаметровых волн от сло
ев ионосферы. Отраженные от ионо
сферы сигналы, как правило, под
вергаются существенным изменени
ям. Эти изменения (резкая изменчи
вость амплитуды, сдвиг сигналов по
времени при многолучевости, нали
чие зон молчания, эхо) затрудняют, а
иногда исключают прием сигналов в
пунктах приема (на абонентском
конце).
Многие годы специалисты радио
связи искали пути выхода из ситуа
ций, возникающих в результате за
мираний полезных сигналов в диапа
зоне декаметровых волн, борьбе с
естественными атмосферными и
другого происхождения помехами,
чтобы обеспечить достоверный при
ем передаваемой информации. Реа
лизовались несколько способов ре
шения этой проблемы, как то: разне

сение приема сигналов по простран
ству, времени, частоте и т.д. В по
вседневной практике получили пред
почтение несколько способов разне
сения приема сигналов: пространст
венный, поляризационный, угловой,
частотный и временной. Эти спосо
бы характерны тем, что не требуют
увеличения излучаемой мощности
радиопередающих устройств, но
возникает потребность в совершен
ствовании антенных приемных по
лей и дополнительного парка радио
приемных устройств. Отсюда оче
видно, что решение проблемы обес
печения надежного приема переда
ваемых сигналов в диапазоне дека
метровых волн требует значитель
ных материальных затрат, увеличе
ния численности обслуживающего
персонала и очень динамичной орга
низации радиосвязи.
Так было много лет на пути внед
рения и развития коротковолновой
радиосвязи как средства управления
силами на больших расстояниях.
За последнее десятилетие наме
тился сильный прорыв в области
компьютерных технологий. Можно
смело говорить о том, что речь идет о
перманентной научнотехнической
революции в этой области. Многие
устоявшиеся и, казалось, незыбле
мые положения коротковолновой
радиосвязи приобретают новые, со
вершенно неожиданные, решения.
Совершенствование систем комму
никаций, персональная связь всех и

со всеми  это вопросы, которые се
годня находятся в центре научных и
технических разработок ведущих
мировых или российских фирм и
имеют конкретные решения, кото
рые меняют устоявшиеся положе
ния и традиции в коротковолновой
радиосвязи.
Около столетия четко было регла
ментировано положение о том, что
коротковолновая радиосвязь одного
корреспондента с другим (или не
сколькими корреспондентами) осу
ществлялась на одной фиксирован
ной частоте, которая удачно или не
удачно выбиралась пользователем в
зависимости от знания им состояния
ионосферы. В настоящее время эти
вопросы получили новое, более объ
емное и эффективное, решение.
з
новых
направлений
коротковолновой связи в на
стоящее время наиболее
перспективными являются адаптив
ная и пакетная радиосвязь. К первой
из них, адаптивной радиосвязи, от
носится аппаратура (средства радио
связи), автоматически и наилучшим
образом выбирающая все необходи
мые параметры: рабочую частоту,
вид модуляции, параметры передаю
щего и приемного устройства и т.д.
При этом, если в процессе радиокон
такта появились более благоприят
ные условия эфира, адаптивная ра
диостанция подстраивается (адапти
руется) именно под них.
В научноисследовательском ис
пытательном техническом центре
ФПС России в рабочем порядке изу
чена высокоскоростная система ра
диосвязи с коротким временем адап
тации ФАРКОС, разработки фирмы
DaimlerBenzAerospace A.G. (Герма
ния). Она была разработана для быс
трой и надежной передачи информа
ции в коротковолновом диапазоне
волн. Различные варианты исполне
ния позволяют использовать систе
му как стационарную, передвижную
или бортовую на морских судах. С
помощью ПЭВМ и операционной
оболочки Windows работа системы в
значительной степени упрощается
за счет применения так называемых
окон пользователя с различными ме
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ню. Автоматизация процессов реша
ет все технические процедуры: авто
матическую установку связи, пере
дачу данных и получение подтверж
дения их приема, а также другие
процессы без необходимости ее кон
троля со стороны оператора. По рас
четным данным прогноза распрост
ранения радиоволн на необходимый
период времени и вариантов резуль
татов анализа использования частот
ного ресурса выбирается лучший ка
нал для установления связи с кон
кретным корреспондентом. Устой
чивая система синхронизации, высо
кая скорость передачи информации
и степень ее автоматизации в 30 раз
уменьшает занятость канала по срав
нению с обычными системами. Ра
диосообщения в системе ФАРКОС
передаются со скоростью передачи
данных до 1800 бит/сек. Оптимизи
рованные методы обнаружения и ис
правления ошибок обеспечивают ис
ключительно высокую степень на
дежности. Использование кода Рида
Соломона позволяет эффективно ис
правлять ошибки пакетов, которые
являются типичными при передаче
данных по высокочастотным кана
лам. ФАРКОС как высокоадаптив
ная система радиосвязи успешно
применяется в:
связи между ПЭВМ;
передаче речевых данных в ци
фровой форме;
факсимильной связи;
передаче данных.
Из отечественных разработок
представляет интерес автоматичес
кая коротковолновая радиостанция
для передачи данных и речи "Пирс"
АООТ Российского института мощ
ного радиостроения (СанктПетер
бург). По своим техническим показа
телям "Пирс" не имеет аналогов в
России и превосходит зарубежные
аналоги по ряду важнейших потре
бительских свойств. Радиостанция
работает в полностью автоматизиро
ванном режиме и обеспечивает пе
редачу данных, речи и факсимиль
ных сообщений на расстояние до 500
километров при усилителе мощнос
ти радиопередатчика 100 Вт и до 2000
км при усилителе мощности 1000
КВт. Реализована программная уста
новка 100 рабочих частот в диапазо
не от 1,5 МГц до 30 МГц и скорость
передачи сообщения до 3600
бит/сек. Время автоматической пе
рестройки с одной частоты на дру
гую 20 м/с, составление радиоканала

 6 сек, восстановление связи после
ее нарушения  не более 4 сек. Имеет
высокую достоверность передавае
мых сообщений  не более одного ис
каженного знака на миллион пере
данных. Ввод и вывод данных пере
даваемых сообщений осуществляет
ся с использованием ЭВМ радио
станции или выносной ПЭВМ.
Таком образом, может показать
ся, что проблемы надежности двух
сторонней радиосвязи на радиотрас
сах большой протяженности в диапа
зоне коротких волн теоретически
решены. Но практика говорит о том,
что и эти высокоэффективные сис
темы обладают существенным недо
статком: они не гарантируют обеспе
чение радиосвязи при любых усло
виях. То есть, если нет прохождения
радиосигналов между двумя абонен
тами (точками) при ограниченном
частотном ресурсе (например, если
один из абонентов находится в
"мертвой зоне"), то никакая, даже су
перадаптивная система положение
не изменит. Также для развертыва
ния системы связи между погранич
ными кораблями и узлами связи со
единений МОХР требуется полная
смена всех существующих КВ
средств. Однако очевидно, что в той
финансовой ситуации, какая наблю
дается в России, такие масштабные
затраты нереальны.
оиск выхода из данной ситу
ации привел нас к исследова
нию возможностей пакетной
радиосвязи на коротких волнах, и,
как вариант, цифровой пакетной ра
диосвязи.
Пакетная радиосвязь имеет ряд
особенностей, которые делают ее
весьма привлекательной для интере
сов пограничной службы в регионах
со значительными пространствами,
в которых дислоцируются и несут
службу пограничные корабли и дру
гие подразделения границы (Даль
ний Восток, Арктика). К этим осо
бенностям относятся:
гарантированное обеспечение
коротковолновой радиосвязи на лю
бых расстояниях (в том числе до 5000
км), а также даже в том случае, если
физически КВрадиосвязь между
этими точками невозможна (напри
мер, нахождение в "мертвой зоне");
возможность непрерывного
контроля наличия или отсутствия
связи между ними;
автоматический выбор качест
ва канала радиосвязи;

ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»25

возможность полной автомати
зации процесса радиосвязи без учас
тия оператора.
Основой пакетной радиосвязи
является организация постоянного
дежурства на заданной частоте (двух
частотах) коротковолнового диапа
зона при 20 и более корреспондентах
в зоне диаметром до 5000 км. Извест
но, что на таких расстояниях в тече
ние суток меняются условия распро
странения коротких волн, а это, как
правило, меняет оптимальную длину
первого скачка, параметры сигнала,
что и является причинами наруше
ния связи на радиотрассах большой
протяженности. Абонентов такой
действующей сети будем условно на
зывать "пакетными терминалами".
Предусматривается, что каждый
абонентпакетный терминал через
каждые 1520 минут излучает в эфир
на назначенной частоте свой позыв
ной, который состоит из строго оп
ределенных цифр, сформированных
по закону протокола АХ25/Х25. В со
ответствии с этим протоколом каж
дый терминал (абонент сети) может
быть или корреспондентом, которо
му адресовано сообщение, или рет
ранслятором для корреспондентов, с
которыми, по условиям прохожде
ния радиоволн, нет непосредствен
ной (прямой) связи. При этом каж
дый из них в пределах программы
упомянутого протокола АХ25/Х25
может быть "интеллектуальным" ре
транслятором.
"Интеллектуаль
ность" последнего заключается в
том, что его можно не только запро
сить определенным сочетанием
цифр (сигналом), но и передать че
рез него информацию интересую
щему нас корреспонденту (термина
лу), не зная его маршрута.
Ретранслятор, находясь на рас
стоянии от передающего терминала
в пределах первого скачка и при на
личии с ним гарантированной радио
связи сам автоматически находит
маршрут до интересующего нас ад
ресата.
Все пакетные терминалы, излуча
ющие свой "маяк" (я такойто), в
свою очередь и сами автоматически
записывают на специальный сервер
маршрутизации всех корреспонден
тов (терминалов) сети, кого они слы
шат, с учетом их местоположения и
состояния ионосферы. Система, со
зданная по такому принципу, являет
ся самоорганизующейся. Фактичес
ки любой пакетный терминал в пре
делах первого скачка (5004000 км)
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является терминаломретранслято
ром для точек на расстояниях 100
400 км ("мертвая зона") от передаю
щих корреспондентов или ретранс
ляторов, и через зеркало ионосферы
они как бы подсвечивают издалека
(из первого скачка) две точки (корре
спондента), разделенные "мертвой
зоной". Этот принцип позволяет
обеспечить связью всех корреспон
дентов независимо от их размеще
ния в регионе и наличия "мертвых
зон" (см. рис. 1).
Протокол АХ25, длина адресной
части которого составляет 70 знаков,
позволяет произвести логическое со
единение корреспондентов сети че
рез одну, две, максимум через во
семь ретрансляций в организован
ном регионе.
Пакет сообщений согласно этого
протокола состоит из шести частей
(см. таблицу 1):
"флаги" в начале и конце пакета
для уникальности признака начала и
конца сообщения (пакета) и отличия
потока данных (передаваемых сооб
щений);
адрес  для доставки сообщений
и прописи маршрута связи; тип уп
равления  для отличия в передаче
оцифрованной речи и данных;
защита от ошибок необходима
для повторного запроса пакета при
наличии ошибок в переданном сооб
щении.
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Приведенная структура пакета
выполняет функции не просто кон
тролера переданных пакетов сооб
щений, но и обеспечивает формиро
вание с помощью компьютера слож
ных маршрутов ретрансляции адрес
ных сообщений в самоопределяю
щейся системе. Если в процессе пе
редачи сообщений на фиксирован
ной рабочей частоте в регионе рабо
тают несколько однотипных по про
токолу пакетных станций и между
ними идет обмен на одной и той же
фиксированной скорости, то по ад
ресной части слышимых пакетов ав
томатически записывается и состав
ляется маршрут ретрансляции пред
лагаемого сообщения.
Таким образом, организовав по
стоянное дежурство двадцати и бо
лее корреспондентов в акватории
(территории) диаметром до 5000 км
на двухтрех рабочих частотах, па
кетная радио
связь обеспе
чивает гаран
тированное со

общение в этих пределах "каждого с
каждым". При появлении сосредото
ченной помехи на рабочей частоте в
одной точке акватории, обеспечен
ной пакетной связью, пораженной
будет ближняя зона диаметром 100
150 км от точки излучения помехи и
кольцо первого скачка. Но, имея три
рабочие частоты, можно всегда уйти
от этой помехи.
Следующим преимуществом па
кетной радиосвязи является то, что
она не требует полной замены суще
ствующего парка приемопередаю
щих радиосредств, которые установ
лены на кораблях и узлах связи как
штатные средства коротковолновой
радиосвязи. Практически можно ис
пользовать все коротковолновые
средства, дополнив их специально
разработанным комплектом и про
стым дешевым IBM компьютером с
последовательным портом.
Существенным же недостатком
этого вида радиосвязи является то,

проведения экспериментальных ра
бот по ее внедрению в соединениях
морской охраны Федеральной по
граничной службы России.
НИИТЦ ФПС России в рам
ках решения проблемы повы
шения достоверности передачи дан
ных по КВ завершена работа по раз
работке аппаратуры повышения по
мехозащищенности передаваемой
дискретной информации в диапазо
не коротких волн. Благодаря введе
нию избыточности в сигнал на при
емном конце легко обнаруживаются
ошибки.
В основу этого метода положено
преобразование информационно
двоичной последовательности (ИДП)
в абсолютный биимпульсный сигнал
(АБС). В этом случае каждая посылка
ИДП разбивается на две, вторая часть
которой инвертируется и сигнал "1"
передается как сигнал "10", а "0" как
"01". Первая гармоника прямоуголь

Рис. 1
что постоянные кратковременные
излучения в эфир "маяка" для обес
печения работы серверов маршрути
зации лишают эту радиосвязь такого
важного ее элемента, как скрыт
ность. Однако, при необходимости
этот недостаток может быть преодо
лен на основе различных схем, ис
пользующих логические шифры.
Уровень разработки теоретичес
ких и практических вопросов пакет
ной радиосвязи в настоящее время
находится на этапе, достаточном для

ных импульсов сигнала АБС представ
ляет собой несущую, манипулирован
ную по фазе (0180 Г), частота которой
равна удвоенной частоте манипуля
ции ИДП. Этим сигналом и модулиру
ется несущая частота передатчика по
методу ЧТ. Обработка этих сигналов в
каждой АТ (на частотах нажатия и от
жатия) позволяет обнаруживать иска
женные посылки ИДП и не пропуска
ет их на общую схему сложения, что и
обеспечивает значительное повыше
Таблица 1
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РАДИОСВЯЗЬ
ние достоверности принимаемой ин
формации.
В 1997 г. были проведены срав
нительные испытания аппаратуры
АБС и "Интеграл" на радиотрассе
Москва  СанктПетербург. Испыта
ния показали очень хорошие ре
зультаты аппаратуры АБС, превы
шающие показатели аппаратуры
"Интеграл" в три и более раз. В на
стоящее время решается вопрос с
Омским НИИ приборостроения о
переводе этой разработки на циф
ровые процессоры и использования
ее в разработках для ФПС, Минт
ранса и других ведомств.
Рассматривают некоторые орга
низационные вопросы связи, воз
можности некоторых разработок по
повышению достоверности прини
маемых сообщений, не затрагивая
деталей технического характера,

что дает определенное представле
ние об имеющихся и разрабатывае
мых средствах связи и возможности
их использования в погранведомст
ве с обозначением преимуществ и
недостатков, присущих этим сред
ствам.
Подобная информация по сред
ствам преобразования ИДП в АБС и
некоторые вопросы теоретического
и технического плана будут рассмо
трены в следующей публикации.
Некоторые наши выводы и пред
ложения:
1. Пакетная КВрадиосвязь при
предварительном изучении
удовлетворяет большинству
специфических требований
организации передачи сооб
щений между кораблями и уз
лами связи соединений МОХР.

2. Пакетная радиосвязь не требу
ет полной смены всей КВра
диоаппаратуры, имеющейся
на кораблях и узлах связи. Бо
лее того, практически можно
использовать всю имеющуюся
аппаратуру. Разумеется, ее не
обходимо дополнить специфи
ческими (весьма недорогосто
ящими и повсеместно распро
страненными) устройствами
из области компьютерных тех
нологий.
3. Степень разработки теорети
ческих и практических вопро
сов пакетной радиосвязи в на
стоящее время находится на
уровне, достаточном для про
ведения экспериментальных
работ, специально нацеленных
на внедрение данного вида
связи для ФПС России.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

"ТомКИТ"
Ассоциация "Томские Компании Информационных Технологий" (сокращенное наименование "ТомКИТ") была со
здана 02 октября 2002 года. В состав Ассоциации вошли крупнейшие фирмы города Томска, успешно зарекомендовав
шие себя на рынке информационных технологий. Это такие фирмы, как:
ООО "Интант", в лице Генерального директора Попова Владимира Леонидовича;
ООО "Фирма "Стек", в лице Президента Иткина Игоря Иосифовича,
ООО "Элекс.Ком", в лице Генерального директора Белоножко Валерия Владимировича;
ЗАО "Элект  Т", в лице Генерального директора Золотовского Константина Владимировича;
ЗАО "ЭлеСи", в лице Генерального директора Чирикова Сергея Владимировича.
Руководители этих фирм осознали необходимость создания отраслевого объединения в рамках Ассоциации. Несмо
тря на то, что фирмы находятся между собой в рамках жесткой конкуренции, их руководители вынуждены были при
знать существование целей и задач, которые можно решить только совместными усилиями. Не секрет, что рынок ин
формационных технологий претерпевает в настоящее время значительные изменения. Теперь уже не приходится рас
считывать на успех, предоставляя лишь стандартный набор товаров и услуг, поскольку потребитель получил возмож
ность их широкого выбора в условиях сложившейся конкуренции. Потребитель требует не просто возможности покуп
ки того или иного товара, а именно услуги, включающей в себя предоставление повышенных гарантий качества и сер
висного обслуживания и готов платить за это более высокую цену. Идет жестокая борьба за качество, создание положи
тельного имиджа фирм  участников данного сектора рыночных отношений.
Одной из приоритетных задач члены Ассоциации видят в укреплении положительного имиджа наших производите
лей, защите их экономических интересов.
Перечисленные проблемы обусловлены отсутствием в отрасли открытого цивилизованного рынка ИТ. За его созда
ние и призвана бороться Ассоциация. Это возможно путем противодействия монополизму и недобросовестной конку
ренции, влиянием на выработку представительными и исполнительными органами власти Томской области правовой,
экономической и социальной политики, отвечающей профессиональным интересам членов Ассоциации и содействие
ее эффективной реализации, построению цивилизованных рыночных отношений в Томске и Томской области, коор
динации предпринимательской деятельности своих членов.
Участие в Ассоциации способствует установлению и поддержанию взаимного доверия, контактов руководителей и
специалистов коммерческих организаций, надежности и добропорядочности, делового партнерства. Создает основы и
формы взаимодействия членов Ассоциации, позволяющих им использовать возможности друг друга, для более успеш
ного ведения бизнеса. Кроме того, Ассоциация планирует проводить работу по привлечению интеллектуальных, финан
совых, организационных и иных ресурсов ее членов для наилучшей реализации их профессиональных интересов, ор
ганизации информационной, консультативной и методической помощи членам Ассоциации. Также планируется прове
дение семинаров, симпозиумов, выставок, ярмарок с целью обмена и реализации достижений членов Ассоциации.
Ассоциация заинтересована в расширении состава своих членов. Членство в Ассоциации является открытым. Лю
бое предприятие может подать заявку на вступление в Ассоциацию. Основным (и, пожалуй, единственным) критери
ем при приеме такой фирмы в члены Ассоциации является желание ее руководителя внести свой вклад в решение тех
или иных ее (Ассоциации) задач. Членами Ассоциации могут стать не только коммерческие организации. Для неком
мерческих, научных, образовательных, государственных учреждений, представителей средств массовой информации,
представителей законодательной и исполнительной власти предусмотрен институт Почетного членства. Почетные чле
ны освобождаются от уплаты членских взносов.
Ассоциация надеется, что ее создание станет первым шагом на пути к становлению цивилизованного рынка ИТ в г.
Томске и Томской области и призывает добросовестные фирмы к объединению.
Исполнительный директор Ассоциации: Выпулин Игорь Павлович
Ассоциация расположена по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 152, оф. 306
Тел./факс: 21 " 48 " 42,
E " mail: vipigor1975@mail.ru
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