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Средства автоматизации

Угон служебного автомобиля 
с подключенным к радиосети 

радиотехническим оборудованием
В случае угона слу жеб ного ав

томобиля, при включении установ
ленного в нем оборудования невоз
можно получить полный доступ ко 
всей информации, как в голосовой 
радиосети. В отличие от конвен
циональных голосовых радиосетей, 
где каждый подключив ший ся к сети 
пользователь может принимать 
циркулирующие в ней сообщения, 
в радиосетях обмена данными это 
полностью исключено. 

Поскольку устанавливаемый 
на подвижных объектах радиомо
дем имеет свой уникаль ный адрес, 
он может принимать только общие 
циркулярные сооб ще ния и сообще
ния, адресованные только данно
му подвижному объекту в составе 
группы или индивидуально. Но при 

получении администратором ин
формационной системы сообще
ния об угоне служебного автомоби
ля он может оперативно ис клю чить 
адрес установленного на этом ав
томобиле оборудования из об ще
го списка адресов и предотвратить 
передачу данных на уста нов лен ный 
в угнанном автомобиле компьютер. 
Передача цир ку лярных сообщений 
на период локализации ситуации 
с угоном служебного автомобиля 
так же может быть временно пре
кращена, а доведение данных до 
остальных поль зо ва те лей про из
водиться с использованием группо
вых и индивидуальных адресов. 

Поскольку управление работой 
всей сети обмена данными строго 
централизовано и обеспечивается 
дистанционно с базовой станции, 
аппаратура на угнанном автомоби
ле может быть просто дистанцион
но отключена. Факт от клю чения 
радиомодема легко подтверждает

ся, поскольку каждая переданная 
в его адрес команда, вклю чая ко
манду на отключение, автоматиче
ски контролируется и фиксируется. 
В этом слу чае пе редача циркуляр
ных сообщений в радиосети обмена 
данными может бес пре пят ст венно 
продолжаться.

В некоторых реально действую
щих системах реализована специ
альная функция, обеспечивающая 
трансляцию ложных со общений 
на компьютер в похищенном авто
мобиле, имитирующих реальный 
ра дио обмен, которая поз во ляет 
ввести похитителя в заблуждение 
и в бо ль шин стве случаев побудить 
его к вы пол нению действий, гаран
тирующих его за дер жание.

В современных системах, ис
пользующих на ви га ци онные сред
ства, обеспечивается автоматиче
ская передача диспетчеру данных 
о ме с то по ложении подвижного 
объекта. Таким образом, в слу
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Средства автоматизации

чае угона слу жебного автомобиля 
администратор радиосети имеет 
возможность дистанционно его 
контролировать. Поскольку уп рав
ле ние работой бортовой аппара
туры и пе ре да чей навигационной 
информации с подвижного объекта 
также производится дистанцион
но через базовую стан цию, имеется 
возможность изменения режима ее 
работы в сторону увеличения интен
сивности трансляции навигацион
ных данных с борта угнанного авто
мобиля, что гарантирует задержание 
угонщика и возврат автомобиля.

Несанкционированное подключение
Целью подключения к под

вижной технологической радиосе
ти обмена данными в большинстве 
случаев является получение досту
па к базам данных или просто «про
смотр» переда ва е мых дан ных. Это 
задача решается с использованием 
соответствующего специального 
оборудования, поддерживающего 
применяемые в радиосети обме
на данными протоколы. Получить 
в распоряжение та кое оборудова
ние достаточно просто, но ре шение 
второй части задачи пред с та в ляется 
существенно более сложным.

Перечисленные выше труд
ности, возникающие при попытке 
использовать незаконно получен
ное обо ру дование для целенаправ
ленного перехвата, встают и при 
попытке получить до ступ к ра бо те 
в составе подвижной радиосети об
мена данными. Применяемая схе
ма адресации ис клю ча  ет воз мож
ность подключения к сети обмена 
данными нового пользователя без 
автоматического уведомления ад
министратора радиосети. Несмотря 
на то что функционально обору
дование для подвижных радиосе
тей обмена данными обеспечи вает 
дина ми ческое подключение к сети 
новых поль зо ва те лей, инфор ма
ция о вновь по я вившихся адресах 
фиксируется и анализируется, что 
позво ля ет предпринять любые от
ветные дейс т вия из описанных 
выше. Пос ко  льку изме не ние «про
шитого» в заводских условиях 
адреса подвижного радиомодема 
не воз можно, а сам он является 
уникальным для каждого устрой
ства, оказывается невозможным 
организовать работу под одним из 

адресов, официально «прописан
ных» в системе. 

Кроме того, в этой ситуации 
достаточно просто запеленговать 
передатчик «но во го пользователя», 
предоставив ему контролируемый 
доступ в систему на пе ри од, не
обходимый для проведения меро
приятий по его локализации и за
дер жа нию, либо дезин фор мацию. 
При этом для упрощения процесса 
пелен го ва ния можно легко органи
зо вать интенсивную передачу дан
ных со стороны компьютера «но во
го пользователя».

Устойчивость к подавлению 
и воздействию помех 

Трудности по постановке по
мех для стационарных радиосетей 
обмена данными в полном объеме 
относятся и к подвижным радио
сетям. По ток ци ф ровых данных в 
подвижных технологических радио
сетях более устойчив к воздействию 
помех по сравнению с речевыми 
со общениями вообще, а серьезная 
устойчивость к воздействию по
мех дополнительно обеспечивается 
встроенными функциями контроля 
и коррекции ошиб ки. Применяемые 
в составе подвижных радиосетей об
мена данными технические средства 
имеют более высокую по сравнению 
со стационарными радиосетями вы
ходную мощность, что также ослож
няет их подавление.

Целенаправленное подавление 
подвижных радиосетей связано с 
еще большими трудностями, если 
они имеют в своем составе не
сколько базовых стан ций и, тем бо
лее, если соседние базовые станции 
имеют полностью перекрывающие
ся оперативные зоны. Посколь
ку передатчик по мех всегда будет 
иметь меньшую зону охвата, зна
чительная часть технологической 
радиосети об мена данными будет 
продолжать функционировать даже 
в случае полного подавления одной 
из базовых станций.

Физическая безопасность 
технологической радиосети

Обеспечение безопасности дан
ных, передава е мых по кабельной 
линии связи, необходимо на всей 
ее протяженности. В случае с тех
нологической радиосетью обмена 
данными достаточно защитить от

дельные помещения, в которых 
размещается приемопередающая 
аппаратура.

Таким образом, первое впечат
ление действительно обманчиво: 
«присущая» кабельным системам 
связи и обмена данными безопас
ность информации такой же миф, 
как и слабая защита данных в тех
нологических радиосетях. Высо
кий уровень защиты передаваемых 
в технологических радиосетях дан
ных обеспечивает их высокую на
дежность и живучесть. 

Технология параллельного 
декодирования/интеллектуального 

объединения радиосигналов как средство 
повышения надежности и живучести 
технологических радиосетей обмена 

данными

Оборудование нового поколения Dataradio 
ParagonPD/GeminiPD и ParagonG3/GeminiG3

Современные подвижные узко
полосные технологические радио
сети обмена данными строятся на 
специализированном оборудова
нии, позволяющем наряду с увели
чением их пропускной способности 
поддерживать высокие характе
ристики надежности и живучести. 
Функционирование таких радио
сетей организуется, как правило, на 
базе IPпротокола, что обеспечива
ет их совместимость с любым про
граммным обеспечением, поддер
живающим этот протокол.

Использование IPпротокола 
стало возможным и целесообраз
ным только после достижения до
статочно высоких скоростей об
мена данными в радиосети (выше 
19,2 кбит/с1). Однако повышение 
скорости обмена связано с реше
нием ряда технических задач. Из
вестно, что увеличение скорости 
обмена данными требует допол
нительных энергетических затрат. 
Расчеты и практические измере
ния показывают, что при прочих 
равных радиосеть обмена дан
ными, работающая на скорости 
19,2 кбит/с, имеет рабочую зону 
при мерно в четыре раза меньше, 
чем аналогичная радиосеть, ра
ботающая на скорости 4,8 кбит/с, 

1 Далее в расчетах принимается скорость 
обмена данными, равная 19 200 бит/с, как 
минимально целесообразная для органи
зации обмена данными по IPпротоколу.
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при одинаковом соотношении сиг
нал/шум. При удвоении скорости 
для обеспечения той же чувстви
тельности необходимо увеличить 
мощность выходного сигнала на 3 
дБ. Увеличение скорости обмена 
данными с 4,8 до 19,2 кбит/с при
водит к минимально возможной 
потере чувствительности в 6 дБ или 
выходной мощности в четыре раза.

На практике потери составля
ют около 9 дБ, поскольку теорети
ческий минимум потерь рассчитан 
для идеальных условий распро
странения сигнала. Компенсация 
потери в 9 дБ требует увеличения 
выходной мощности применяемой 
аппаратуры примерно в восемь раз 
или до 250 Вт для подвижного объ
екта и 800 Вт для базовой станции. 
Использование таких мощностей 
в реальных системах невозможно. 
Потери в 9 дБ относятся к стацио
нарным системам. Значение это
го параметра еще более возрастает 
в подвижных системах, где более 
ощутимо влияние эффекта зами
рания в результате многолучевого 
распространения сигнала. 

Взаимосвязь скорости обмена 
данными и соотношения сигнал/
шум хорошо известна. Более 50 лет 
назад она была описана теоремой 
Шэннона, а приведенный выше 
вывод подтверждается расчета
ми, выполненными по следующей 
формуле:

C = ВWLog2 (1 + S/N),
где С – пропускная способность 

канала (в бодах);
BW – ширина канала (Гц);
S/N – соотношение сигнал/шум.
Даже не выполняя операцию с 

логарифмами, можно легко заме
тить, что, если соотношение сиг
нал/шум равно 1, пропускная спо
собность канала равна BW, а если 
соотношение сигнал/шум равно 3, 
то пропускная способность канала 
равна 2BW или удваивается. Други
ми словами, при увеличении соот
ношения сигнал/шум увеличивает
ся пропускная способность канала 
передачи данных. И, наоборот, при 
уменьшении соотношения сигнал/
шум пропускная способность кана
ла уменьшается.

Отношение энергетических за
трат на бит данных в зависимости 
от уровня шума можно определить 
по следующей формуле:

Eb/N
0
 = (S/N) (W/R),

где Eb/N
0
 – отношение энергети

ческих затрат на бит данных в 
зависимости от уровня шума;
S/N – соотношение сигнал/
шум несущей частоты;
W – ширина канала в Гц;
R – скорость передачи в битах.
Для упрощения расчетов можно 

предположить, что величина S/N = 
1 и величи на WR = 1. В этом слу
чае значение Eb/N

0
 = 1. Таким об

разом, при прочих рав ных, в случае 
удвоения скорости передачи R до 
2R величина Eb/N

0
 будет равна 0,5. 

Переведя ее в дБ (мощность сигна
ла) получаем значение 3 дБ. Други
ми сло вами, на передаче одного 
бита данных теряются 3 дБ. Для 
достижения оди  на  ковой произво
дительности системы необходимо 
увеличить значение со отно  ше   ния 
сигнал/шум на 3 дБ либо увеличить 
ширину канала до 2В, то есть удво
ить ее.

Если величина Eb/N
0
 не увели

чивается, то это приводит к возрас
танию вероятных оши бок при пе
редаче. Для обеспечения заданного 
числа минимальных вероят ных 
ошибок в случае увеличения ско
рости передачи необходимо увели
чить ши рину канала или мощность 
сигнала либо обоих параметров од
новременно.

Поскольку ширина канала яв
ляется величиной постоянной, 
единственным спо со бом добиться 
необходимого значения вероят
ных ошибок при передаче яв ля ет ся 
увеличение соотношения сигнал/
шум. В этом случае для компен
сации по терь, например, в 8 дБ 
теоретически необходимо увели
чить мощность сигнала в 6,3 раза. 
То есть если в си с теме со скоро
стью обмена данными 4,8 кбит/с 
удовлетворительная работа обес
печивается при использовании пе
редатчика мощностью 25 Вт, то для 
ра бо ты с такой же достоверностью 
доведения данных на скорости 
19,2 кбит/с потре бу ется передат
чик мощностью более 150 Вт.

Как следует из представленных 
выше расчетов, увеличение мощно
сти пере дат чи ка не может считаться 
эффективным решением. Одним из 
достаточно простых решений явля
ется увеличение количества базо
вых станций при уменьшении опе

ративной зоны каждой из них (как 
это делается в сотовой связи). В 
этом случае потери мощности сиг
нала при передаче снижаются, по
скольку мобильные поль зо ватели 
находятся на более близком рас
стоянии от базовой станции. При 
этом для рассмотренного выше 
варианта, в котором потери мощ
ности сигнала сос та в ляют 8–9 дБ, 
число базовых станций, которые 
смогут обеспечить работу в задан
ной зоне на скорости 19,2 кбит/с, 
должно быть увеличено в четыре 
раза по срав не нию с аналогичной 
системой, работающей на скорости 
4,8 кбит/с. 

Как правило, владелец тех
нологической радиосети обмена 
данными имеет ограниченные воз
можности по расширению базовой 
инфраструктуры, которая связана, 
в частности, с дополнительными 
затратами на обеспечение безопас
ности системы и увеличением экс
плуатационных затрат. В связи 
с этим в современных технологиче
ских радиосетях применяется спе
циализированное оборудование, 
реализующее методы работы и ал
горитмы обработки сигналов, по
зволяющие сохранить приемлемые 
размеры оперативной зоны базовой 
станции при наращивании скоро
сти обмена данными.

Наряду с сокращением опера
тивной зоны базовой станции воз
растает количество ошибок при 
передаче, которые обусловлены за
мираниями сигнала при многолу
чевом распространении в результа
те того, что радиоволны достигают 
приемной антенны, проходя путь 
различной длины. Одни сигналы 
приходят в точку приема по пря
мой, другие, многократно отража
ясь от местных предметов (зданий, 
складок местности, автомобилей и 
т.д.). Такая ситуация наиболее ти
пична для крупных городов.

Замирание сигнала возникает 
в результате того, что различные 
радиосигналы, проходя различное 
расстояние и достигая приемной 
антенны в различное время, усили
вают или, наоборот, подавляют друг 
друга. Обычно подавление сигнала 
составляет 30 дБ (то есть коэффи
циент подавления составляет 1000).

Любой пользователь сотового 
телефона испытывал отрицатель
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ное воздействие замирания сигнала 
на качество связи. Изменение по
ложения сотового телефона всего 
на несколько десятков сантиметров 
может очень сильно влиять на каче
ство принимаемого сигнала. Обмен 
данными подвержен более серьез
ному влиянию затухания по срав
нению с речевым обменом.

В определенной степени влия
ние затухания сигнала может быть 
компенсировано за счет восстанов
ления потерянных во время пере
дачи данных. Оно производится за 
счет использования избыточных 
данных, добавляемых к исходному 
сообщению перед его передачей. 
Эта технология, получившая наи
менование «коррекция ошибки» 
(FEC – Forward Error Correction), 
основывается на том, что лучше по
жертвовать частью пропускной спо
собности радиоканала и передать 
сообщение увеличенного объема, 
чем повторно передавать сообще
ние полностью (в последнем случае 
потери пропускной способности 
радиосети и задержки в доставке 
данных будут значительно выше).

Как и любая другая, техноло
гия коррекция ошибки имеет свои 
ограничения. На определенном эта
пе объем избыточных данных, не
обходимых для надежной передачи 
сообщения, приводит к заметному 
снижению эффективности работы 
радиосети и увеличению накладных 
расходов, поскольку наиболее мощ
ные алгоритмы коррекции ошибок 
требуют увеличения объема исход
ного сообщения в два раза.

С увеличением скорости обме
на возрастает и объем избыточных 
данных, необходимых для восста
новления переданного сообщения, 
поскольку удвоение скорости об
мена данными приводит к увели
чению в два раза потерь в резуль
тате затухания. Таким образом, 
при увеличении скорости обмена 
данными с 9,6 до 19,2 кбит/с для 
компенсации этого эффекта необ
ходимо увеличить объем избыточ
ных данных в четыре раза. В случае 
применения IPпротокола объем 
передаваемых в радиосети данных 
существенно увеличивается за счет 
служебной информации, связан
ной с использованием самого про
токола. Все это ведет к заметному 
снижению эффективности радио

канала с точки зрения его пропуск
ной способности. 

Технология параллельного 
декодирования/интеллектуального 

объединения сигналов
Связанные с наращиванием 

скорости обмена данными техниче
ские проблемы получили решение 
в современных образцах радиомо
демов, использующих технологию 
«параллельного декодирования/
интеллектуального объединения» 
радиосигналов (Parallel Decoding/
Smart Combining). Затухания радио
сигнала возникают в определенных 
точках оперативной зоны базовой 
станции. На практике расположе
ние таких точек определяется ком
бинацией сигналов, принимаемых в 
заданной точке оперативной зоны, 
и соотносится с длиной их волны. 
Если использовать два приемника 
с двумя разнесенными антеннами, 
то вероятность одновременного по
падания двух антенн в точку зату
хания сигнала существенно снижа
ется. Другими словами, если одна 
антенна попадет в зону затухания 
сигнала, вторая, как правило, будет 
находиться вне этой зоны.

Впервые данный принцип 
был реализован в радиомодемах 
ParagonPD/GeminiPD и получил даль
нейшее развитие в радиомодемах 
ParagonG3/GeminiG3. Простран
ственное разнесение приемных ан
тенн не является новым методом, 
но представляется чрезвычайно 
эффективным. Радиомодемы осна
щены двумя приемниками с антен
нами, позволяющими использовать 
данный принцип. 

Пространственно разнесенный 
прием может быть реализован дву
мя способами. Наиболее известным 
и широко применяемым приемом 
является разнесенная коммутация, 
при которой из двух поступающих 
от приемных антенн сигналов де
тектируется только наиболее мощ
ный. Этот способ позволяет увели

чить процент успешно принятых 
сообщений, но на этом его преиму
щества и заканчиваются. 

Разработчики вышеуказанных 
радиомодемов создали и запатен
товали более совершенный способ, 
позволяющий использовать одно
временно оба принимаемых сигна
ла. Одновременное использование 
двух потоков данных позволяет 
почти в два раза (реально – в 1,91) 
увеличить чувствительность при
емника независимо от влияния эф
фекта затухания сигнала. Эта тех
нология и получила наименование 
«параллельное декодирование/ин
теллектуальное объединение». 

В результате одновременного 
приема сигнала на две антенны по
является возможность их использо
вания в различных комбинациях, а 
не просто выбора наиболее мощно
го из них. Разработанная компани
ей технология интеллектуального 
объединения сигналов позволяет 
применять различные алгоритмы 
обработки в зависимости от от
носительной мощности и тренда 
(тенденции изменения) параллель
но принятых сигналов. Например, 
если более мощный сигнал имеет 
тенденцию к ослаблению, предпо
чтение отдается менее мощному 
сигналу достаточной для исполь
зования мощности, который имеет 
тенденцию к усилению.

Практические результаты оцен
ки эффективности технологии 
параллельного декодирования/
интеллектуального объединения 
представлены в табл. 3. Эти дан
ные демонстрируют преимущества 
рассматриваемой технологии при 
сравнении с работой аналогичной 
радиоприемной системы, исполь
зующей одну антенну, в различных 
условиях приема. Сравнение про
изводилось для условий успешно
го приема 99% сообщений длиной 
800 бит каждое.

Как видно из таблицы, радио
модемы ParagonPD и GeminiPD 

Таблица 3. Практические результаты оценки эффективности технологии 
параллельного декодирования/интеллектуального объединения сигналов

Модель затухания Один приемник Два приемника (PD) Разница

Стационарный прием -110,7 дБм -113,5 дБм 2,8 дБ

Городская застройка -98,7 дБм -108,2 дБм 9,5 дБ

Сельская местность -99,5 дБм -109,5 дБм 10 дБ

Пересеченная местность -99,3 дБм -108,5 дБм 9,2 дБ
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позволяют улучшить параметры 
принимаемого сигнала практиче
ски на 10 дБ, что соответствует уве
личению мощности передатчика 
базовой станции в аналогичной по 
своим характеристикам радиосе
ти в 10 раз. Это обеспечивает рас
ширение зоны уверенного приема 
радиосигнала без использования 
дополнительных базовых станций. 
В случае, когда необходимость рас
ширения зоны электромагнитной 
доступности отсутствует, рассмат
риваемая технология позволяет 
серьезно увеличить надежность ра
диосети и ее живучесть, поскольку 
обеспечивает увеличение процента 
корректно принимаемых с первой 
попытки сообщений, в том числе 
в сложной помеховой обстановке. 
Сокращение количества повторно 
передаваемых сообщений приводит 
к существенному росту пропускной 
способности и сокращению време
ни реакции системы.

Размер оперативной зоны и ко
личество повторно передаваемых 
сообщений оказывают серьезное 
влияние на пропускную способ
ность. В случае возникновения не
обходимости повторной передачи 
сообщений в радиосети обмена 
данными, работающей на скорости 
19,2 кбит/с, ее пропускная способ
ность для отдельных видов данных 
(коротких сообщений) может со
кратиться в 10 раз.

Другим фактором, влияющим 
на снижение пропускной способно
сти, является избыточная информа
ция, необходимая для реализации 

функции коррекции ошибок. Нель
зя считать корректным утвержде
ния типа: «наш протокол исполь
зует алгоритм коррекции ошибки, 
имеющий 25% избыточности, поэ
тому пропускная способность в на
шей радиосети составляет 19,2 х 
0,75 = 14,4 кбит/с». Несмотря на 
это, такое утверждение в принципе 
соответствует действительности, но 
только частично. 

Простые расчеты, подобные 
приведенному выше, игнорируют 
многие важные факторы, которые 
должны учитываться при оценке 
пропускной способности. К ним, 
в частности, относятся адресация, 
порядковые номера пакетов данных, 
алгоритмы обнаружения ошибки и 
подтверждения приема сообщений. 
Все данные, которые добавляются 
к информационному сообщению не 
пользователем, а средствами систе
мы (не только избыточные данные, 
необходимые для реализации функ
ции коррекции ошибки), являются 
непроизводительными (служебны
ми) и отражаются на ее пропускной 
способности.

Не менее серьезное влияние 
на пропускную способность ока
зывает время «атаки» передатчика 
(набора передатчиком мощности, 
необходимой для начала передачи 
данных, PTT – power to transmit) 
и стабилизации по частоте. Этот 
важный компонент «накладных 
расходов» очень часто недооцени
вается, поскольку он не оказывает 
серьезного влияния на работу ре
чевых каналов связи, где процесс 

нажатия тангенты радиостанции и 
начала передачи речевого сообще
ния занимает не менее четверти 
секунды. В случае с обменом дан
ными все обстоит иначе. 

Для иллюстрации этого положе
ния были проведены сравнительные 
испытания радиомодема GeminiPD 
(время «атаки» – менее 10 мс) и дру
гого радиомодема с аналогичными 
параметрами, подключенного к се
рийно выпускаемой современной 
мобильной радиостанции одного из 
ведущих производителей оборудова
ния этого класса (время «атаки» пе
редатчика – 80 мс). В обоих случаях 
передавались одинаковые сообще
ния. В результате модель GeminiPD 
затратила на передачу 52 мс, а ее 
оппонент – 87 мс, или на 40% боль
ше. При скорости обмена данными 
19,2 кбит/с это соответствует допол
нительной пропускной способно
сти, равной 7680 бит/с. 

Таким образом, повышение 
скорости обмена данными в узко
полосных радиосетях, работающих 
в УКВдиапазоне, связано с реше
нием комплекса проблем, обуслов
ленных необходимостью сохра
нения размеров зоны уверенного 
приема и поддержанием высокой 
пропускной способности. Эта за
дача может эффективно решаться 
при использовании современных 
технологий, реализованных в спе
циализированном оборудовании, 
которые позволяют обеспечить до
статочно высокий уровень надеж
ности и живучести технологических 
радиосетей обмена данными. 
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