
Странно, но интригующе: кодирование в телеграфе         
75 бит/с с 3,8-стоповыми битами (сообщение о пробе 
ACP-127) 
Это очень интересный сигнал Baudot 75Bd / 850 FSK, записанный (и отправленный 
мне) моим другом криптомастером на 6721 KHz / USB: хотя его номинальные 
параметры приводят к асинхронной передаче STANAG-4481, анализ (рисунок 1) 
показывает неожиданную остановку - битовая длина 3,8 бита (!), то есть необычное 
кадрирование 5N3.8 (следует заметить, что в случае потери синхронизации 
растяжение стоповых битов позволяет быстрее выполнить повторную 
синхронизацию и кадрирование входящих данных). 

 

 

рисунок 1 

 

Поскольку битовый редактор работает с целыми числами (он не может рисовать 
половину бита), битовый поток отображается с кадрированием 5N4 (рис. 2, 
отрицательная полярность): это означает, что анализ 5-битного кода неизбежно 
приведет к некоторым ошибкам. 



 

Рис.2 - битовый поток после демодуляции 

На первый взгляд, декодированный текст выглядит как сообщение с ошибками из-за 
зашумленного сигнала или плохого SRN (рисунок 3), но углубленный анализ одного 
из декодированных текстов позволяет выявить интересные детали, которые 
позволяют нам идентифицировать отправителя / получатель и сам характер 
сообщения: на мой взгляд, отчет об обнаружении радара, отправленный в стиле 
ACP-127. Очевидно, что декодирование страдает от нестандартного кадрирования, 
поэтому после различных прогонов декодирования я заново построил сообщение, 
используя части, взятые здесь и там, и это, на мой взгляд, имеет больше смысла. 

 

Рис.3 - Текст, декодированного Бодо 



 
Т- O  081506z Fet 21 
это ДАТА-ВРЕМЯ-ГРУППА (DTG) сообщения; действительно, как вы можете видеть 
на рисунке 1, передача была записана 2021-02-08t15_12_04z, поэтому у нас 
есть 08 (день 8), 0815z (время) февраля 2021 года ( Fet 21 ). Этот способ 
кодирования даты также соответствует тому, что указано в коде FM-13-x-SHIP (или 
сокращенно FM-13) [1]. 

FM TIRPA 29 TO CEFAE 
FM является знаком отправителя, отправитель этого сообщения обозначается сразу 
после него обозначением . TIRPA  - это позывной, принятый Службой авиационной 
обороны Франции (ICAO DEF), TIRPA 29 может быть самолетом [2]. TO- это «адресат 
действия», т.е. адресат, следующий сразу за (CEFAE), должен предпринять действия 
с сообщением. 

INFO A ERO LANN BIHOUE 
INFO- это информационный знак адресата (как «CC»), в этом сообщении – 
французская военно-морская авиационная база Ланн-Бихуэ,расположенная в 
атлантическом регионе, находящаяся под оперативным командованием 
атлантической зоны (AERONAV / AWLANT см. ниже) [3]. 
 

MCA ACT / AERONAV / AWLANT, 
скорее всего, оперативное командование Aéronautique Navale(AERONAV) в 
атлантической зоне (Air Wing Atlantic, AWLANT). Начиная со «сцены», MCAможет 
означать морскую криптологическую архитектуру (здесь термин «криптология» 
относится к функциям SIGINT морских служб и включает в себя функции 
информационной безопасности или INFOSEC). 

NMR / 004 NP 0802 TXT LR 3/1 
номер сообщения ( NMR 04 ), дата 8 февраля (NP 0802) и формат сообщения (TXT) 

DDGH / FRA / JEWNDE VIENNE 
термин «ВЕНА» может вводить в заблуждение (город Вена), но на самом деле 
JEWNDE VIENNE означает «JEANNE DE VIENNE», противолодочный фрегат типа 
F70 французского флота. DDGH- это аббревиатура от Destroyer, Helo Capable, 
Guided Missile. 

G P OSIHIO N 4642.7N / 0023.9WS UFFIX GOWF PAPA 
это, вероятно, (географическое) положение  (суффикс, вероятно, GP,GOLF 
PAPA). Не знаю, в каком формате выражаются координаты, кажется, что они не 
совсем соответствуют спецификациям FM-13 [1], даже если термины «Север» и 
«Запад» легко узнаваемы. Пробуя разобраться, результат получился вполне 
реалистичен:  

(46 ° 25'12 ", 2 ° 23'24") 



 

ROUTE / VITESSE 293 VRAA 
соответственно курс и скорость (см. Ниже) 

А здесь все интереснее: 

RMQ: CFTERCEPTION ESM DRBV 26A X SN 40270 / CONFIANCE 3 
DRBV 15 / SN 65 + 53 / CONFIANCE 3   

Я предполагаю, что этот текст относится к ESM перехвата , где ESM означает меры 
электронной поддержки: то есть что-то связанное с радарами [4], действительно: 

- DRBV-26A (Jupiter) - РЛС раннего предупреждения Thomson-CSF, осуществляющая 
дальнее наблюдение за воздушным пространством на борту средних и 
крупнотоннажных кораблей. DRBV-26A работает в D-диапазоне и доступен с 
рентабельным полностью твердотельным передатчиком [5] [6] 

 
- DRBV 15 (Sea Tiger) работает в S-диапазоне радиолокатора воздушного и 
наземного наблюдения и целеуказания. Система предназначена для средних и 
крупных кораблей и может быть интегрирована с системами вооружения [7] [8]-
 CONFIANCE - степень достоверности обнаружения , диапазон уровней от 1 (низкий) 
до 3 (высокий). 
 

 SN 40270 и SN 65 + 53 , вероятно, являются одними из результатов измерений, 
полученных с помощью радаров . 

BT / 0 NNNN Индикатор прерывания 
и конца сообщения (EOM) 

Поскольку фрегат ВМС Франции « Жан де Вьен» оснащен обоими радиолокаторами 
(DRBV-26A и DRBV 15) [9], я думаю, что записанная передача может быть 



тактическим сообщением ACP-127 об обнаружении радиолокатора (или чем-то очень 
похоже на это). Мне непонятно, к кому относятся поля position - course / 
speed (отправитель? Корабль? Или, может быть, радиолокационная цель?) . 
Во всяком случае, довольно необычно видеть такие (вероятные) сообщения ACP-127 
в открытом виде, а также кадры 5N3.8, вероятно, полученные от модема STANAG-
4481F: могут ли они быть тренировками? Комментарии приветствуются. 

  

 

Фрегат Jean De Vienne (CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/ ) 
 
Обновление (спасибо Жан-Марку Лиотье @liotier ) 
CEFAECentre d'entraînement et de education de l'aéronautique navale, военно-морское 
училище в Ланн-Биху. 
Похоже, что обучение является причиной использования этого старого формата для 
сообщения о наблюдениях ESM. 
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