
СИСТЕМЫ, СЕТИ И УСТРОЙСТВА ■

Функциональное сжатие
двоичной информации в сетях связи w о*™
С.Е. ОРЕХОВ, начальник кафедры "Системы связи и телекоммуникации" филиала Военной 
академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (г. Серпухов) 
кандидат технических наук, С.А. ИВАНОВ, преподаватель, Е.Б. ВАНЮКОВ, преподаватель, 
Д.П. АРТАМОНОВ, преподаватель

Введение

Ключевым параметром, от которого 
зависит пропускная способность 
сети связи, является MTU (Maximal 
Transfer Unit) —  максимальный 
объем данных, содержащийся в 
кадре канального уровня. В свою 
очередь, MTU определяется харак
теристиками сетевых (канальных) 
интерфейсов, такими как битовая 
скорость передачи данных, веро
ятность ошибки на бит и другими 
канальными характеристиками. 
Очевидно, что на низкоскоростных 
каналах MTU принимает минималь
ные значения и существенно ог
раничивает скорость информацион
ного обмена в IP-сетях. Это обстоя
тельство и обуславливает развитие 
телекоммуникаций в направлении 
создания высокоскоростных воло
конно-оптических линий связи и бес
проводных точек доступа с техноло
гией MIMO (Multiple Input —  Multiple 
Output) [1].

Под интегрированной системой 
управления [1, 2] понимается такая 
система управления, в которую 
встроены программные интерфей
сы взаимодействия с обеспечиваю
щей ее автоматизированной систе
мой связи. Отличительной особен
ностью интегрированных систем 
управления является совместное 
использование общей универсаль
ной аппаратно-программной плат
формы, которая динамически ре
конфигурируется под требования 
той или иной системы. Реконфигу
рация платформы должна обес
печивать высокие показатели функ
циональной устойчивости и эффек
тивности решения клиентских зап
росов [2].

Вместе с тем особенностью пер
спективной интегрированной систе-

мы управления специального на
значения является преимуществен
ное использование радиоканалов 
метрового и декаметрового диапа
зонов в условиях сложной помехо- 
вой обстановки при достижении 
высокой разведзащищенности. Та
ким образом, повышение пропуск
ной способности рассматриваемой 
системы управления становится воз
можным, как правило, за счет совер
шенствования алгоритмов сжа
тия информации, помехозащиты, 
маршрутизации и управления пото
ками, а также их программно-аппа
ратного обеспечения [3 —  5].

В статье рассматривается метод 
функционального сжатия двоичной 
информации, позволяющий повы
сить пропускную способность пер
спективной интегрированной систе
мы управления специального на
значения за счет эффективного 
сжатия статистически выравненных 
данных, т. е. тех, которые подверга
лись криптографическому или ста
тистическому кодированию [6, 7].

Метод функционального сжатия 
двоичной информации

Сущность метода заключается в 
следующем.

Исходный блок двоичной инфор
мации I (BUBD, Block of Uncomp
ressed Binary Data) сегментируется 
на множество субблоков {Is} опре
деленных размеров согласно (1): 

size(Is) = n *n *k , (1)
где:
n*n  —  размер кодовой таблицы 

(CTS, Coding Table Size);
k  —  разрядность символа CTS

a f .
Символ CTS дополняется после

довательностью служебных разря
дов noncel, в которой старший раз

ряд s ign l определяет знак расши
ренного символа a-j. Формат расши
ренного символа представлен выра
жением (2): 

signl
|Ш noncel J L Яй

=!Г (2)

Расширенные символы, в свою 
очередь, являются элементами мат
рицы коэффициентов A СЛАУ 
(системы линейных алгебраических 
уравнений) размером n*n  [8]. Фор
мат элементов вектора свободных 
членов (В), вынесенных в правую 
часть уравнений, соответствует вы
ражению (3) и представляет собой 
только последовательность служеб
ных разрядов nonce2, в которой 
старший разряд sign2 определяет 
знак свободного члена b ■.

sign 2 
bj =  и J j  nonce2 (3)

Для полноценной работы алго
ритма сжатия необходимо вычис
лить значение хеш-функции h мат
рицы коэффициентов A СЛАУ 
любым из известных способов [8]. 

h=hash(A). (4)
Очевидно, что вариантов реше

ния такой СЛАУ (X) —  множество [8], 
однако выбирается тот, который при 
последовательном переборе комби
наций nonce l и nonce2 позволяет 
однозначно определить искомую 
матрицу A по значению ее хеш- 
функции при первом же совпадении.

Упрощенная схема процесса 
функционального сжатия блока 
двоичных данных представлена на 
рис. 1.
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В статье рассмотрены основные пути повышения пропускной способности перспективной интегрированной системы 
управления специального назначения, среди которых обоснованно выделено направление, ориентированное на эффективное 
сжатие передаваемых по каналам связи данных. Изложен принцип и содержание нового метода функционального сжатия 
двоичной информации, позволяющего повысить пропускную способность перспективной интегрированной системы управления 
специального назначения за счет сжатия статистически выравненных данных. Кроме того, приведены предложения по 
реализации алгоритма функционального сжатия двоичной информации в рамках концептуальной схемы построения 
параллельного сетевого тракта в сети связи с многомерной маршрутизацией пакетов, что существенно повышает пропускную 
способность перспективной интегрированной системы управления специального назначения при рациональном использовании 
имеющихся аппаратно-программных ресурсов.

The article considers the main ways to increase the throughput o f  a promising integrated special-purpose control system, among 
which is the focused direction o f effective compression o f  data transmitted through communication channels. The principle and content o f  a 
new method o f  functional compression o f  binary information is described, which allows to increase the throughput o f  a promising integrated 
special-purpose control system by compressing statistically aligned data. In addition, proposals are given fo r implementing an algorithm for  
functional compression o f  binary information within the framework o f a conceptual scheme fo r constructing a parallel network path in a 
communication network with multidimensional packet routing, which significantly increases the throughput o f  a promising integrated 
special-purpose control system with rational use o f  available hardware and software resources.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  метод функционального сжатия двоичной информации, интегрированная система управления, 
многомерная маршрутизация пакетов, параллельный сетевой тракт, статический маршрут, пропускная способность сети связи.
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