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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
НЕОЖИДАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ПРИБОРАХ, СОЗДАВАЕМЫХ
СОВМЕСТНО С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
с.н.с. В.А. Котцов.
Институт космических исследований РАН
В октябре 2018 года с европейского космодрома Куру в Южной Америке к Меркурию были
одновременно запущены два научных космических аппарата проекта «Бепи Коломбо», европейский МРО и
японский ММО (его перед стартом переименовали в Mio), а также транспортный аппарат МТО с двигателями
на электрореактивной тяге. Они должны лететь до своей цели долгие 7,5 лет, с баллистическими маневрами
в поле тяжести планет, сначала Земли, потом Венеры и наконец Меркурия. Транспортный аппарат развезет
их в конце пути по разным орбитам. Эта миссия названа в честь итальянского математика и инженера
Джузеппе (Бепи) Коломбо (Giuseppe Colombo, 1920 – 1984), профессора теоретической механики
Университета в Падуе. Он разработал теорию гравитационного манёвра и участвовал в подготовке первого
полета к Меркурию американского КА «Маринер–10».
В научных комплексах каждого из этих двух аппаратов имеется по спектрометрическому прибору,
которые разрабатывались нами совместно с зарубежными партнерами. Научным руководителем этих работ
является О. И. Кораблев. В процессе этих работ мы столкнулись с неожиданными проблемами, не
связанными с конструкцией или измерительными качествами самих приборов и не предусмотренными
нашими техническими заданиями. Они возникали неожиданно на этапах, когда основные конструкторские
решения были уже приняты, согласованы, даже воплощены в моделях и возможностей другого решения,
казалось, уже не могло быть. Поиск любого нового решения ограничивался самой конструкцией, заданными
габаритно – весовыми требованиями, интерфейсами между блоками прибора согласованными с партнерами
и, конечно, сроками выполнения самих работ. Сначала казалось, что ситуация эта безвыходная и никакого
приемлемого решения нет. Но, в наших случаях такие решения были всё же найдены и все они были также
неожиданными. Об этих неожиданно найденных нестандартных решениях наших неразрешимых проблем в
работах для проекта «Бепи Коломбо», где нам доверили важную входную оптико – механическую часть двух
приборов, европейского и японского, я решил рассказать. Кому- то это будет интересно, а кому- то может
быть и полезно знать выбранный нами путь решения, который не предусмотрен никакими стандартными
рекомендациями.
Но, такие же неожиданные проблемы встречались нам значительно раньше. Более того, в разработку
приборов для «Бепи Коломбо» мы тоже попали не случайно, а после наших успехов в разработке блока
развертки для видеоспектрометра ОМЕГА проекта «Марс Экспресс». Поэтому, подробнее расскажу о нем.
Видеоспектрометр ОМЕГА
Стоит заметить, что в нашем Институте имеется большой опыт разработки сканирующих систем
наблюдения. Много лет разработку таких приборов, сначала для самолетных, потом для космических систем
наблюдения возглавлял Г. А. Аванесов. Под его руководством была создана уникальная многозональная
сканирующая система Фрагмент, которая была первой системой этого типа для ДЗЗ. Техническим
руководителем этих работ был Э. Рожавский. [1]. К сожалению, в то время отраслевые потребители еще не
были готовы использовать в полной мере возможности подобных систем. Но, опыт экспериментального
применения результатов съемки специалистами из различных областей, позволил определить некоторые
приоритетные направления развития дистанционного зондирования. Сегодня это направление разработок
сканирующих систем продолжает в СКБ КП ИКИ в Тарусе подразделение, которым руководит Э. Рожавский.
Многие из созданных приборов эффективно работают на космических орбитах вокруг Земли и Марса.
В разработке видеоспектрометра ОМЕГА, о котором я хочу рассказать, было два самостоятельных
этапа. Этот уникальный во многом прибор был первоначально разработан во франко-российской кооперации
с итальянским участием для проекта «Марс -96» (сначала это был «Марс -94»). Вместе с немецкими
стереокамерами, длиннофокусной HRSC Г. Нойкума и широкоугольной WAOSS Д. Эртеля, она составляла
научный комплекс, размещенный на ориентируемой платформе Аргус. Для автономного определения
положения в пространстве, эта платформа была снабжена камерой звездной ориентации NC, которая была
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одной из первых в длинном ряду звездных камер, разработанных сегодня в нашем ИКИ РАН. Созданием
этого научного комплекса руководил Г.А. Аванесов.
Зеркально линзовый объектив кассегреновского типа с золотым отражающим покрытием для
ОМЕГА был разработан во ВНИИОФИ командой С.П. Морозовой. Большой диапазон спектральной
чувствительности фотоприемников от 0,35 до 5 микрон, поставленных нашими французскими партнерами,
обеспечивает высокую информативность наблюдений. Охлаждение длинноволновых детекторов
производится машиной Стирлинга с использованием российских полупроводящих тепловых труб. Узел
развертки был выполнен с зеркалом, качающимся на торсионе, с электромагнитным приводом и с узлом
контроля углового положения на датчиках Холла, которые изготавливались для нас в Минске командой А.П.
Драпезо. [2]
Но, как многим известно, запуск КА «Марс -96» прошел неудачно. Казалось, что результаты
многолетних усилий пропали. Однако, остались вторые летные экземпляры приборов. И спустя некоторое
время, наши зарубежные партнеры предложили запустить их в составе европейского космического аппарата
«Марс Экспресс». Конечно, все согласились и даже Роскосмосом было выделено некоторое финансирование
на адаптацию выбранных приборов. Но, что касается видеоспектрометра ОМЕГА, ситуация складывалась
совсем не так благополучно. Входной сканирующий блок прибора проектировался под баллистические
условия полета КА «Марс -96», а планируемый КА «Марс Экспресс» должен иметь околомарсианскую
орбиту с другими характеристиками. Это требовало и других характеристик работы сканирующего узла, что
в конечном счете приводило к необходимости создания нового технического решения. В первоначальной
версии прибора использовалась конструкция торсиона, предложенная его первым разработчиком – ВНИИ
ТрансМаш. Он изготавливался методом травления, в образцах получалось много брака и с этим элементом
возникало много других проблем. Анализ ситуации показал несостоятельность используемой конструкции
торсиона для новых требований. И это ещё не всё, прекратился выпуск микросхем, на основе которых был
собран электронный блок управления. К этому надо добавить весьма ограниченные сроки и финансы на
выполнение работы. Задача выглядела нереальной.
Научный руководитель по теме «Марс Экспресс» В.И Мороз, по рекомендации европейских ведущих
по прибору ОМЕГА и по опыту работ с комплексом Аргус для «Марс 96», предложил меня в качестве
координатора этих работ. Видимо понимая состав проблем лучше, Г.А. Аванесов скептически отнесся к
реализации нового решения, но свое согласие на работу дал. Техническим руководителем разработки нового
сканирующего узла снова стал Эдуард Рожавский, а разработку электронного блока к нему вел Павел
Моисеев, тогда еще ведущий специалист СКБ КП ИКИ в Тарусе. После многочисленных поисков, новое
эффективное техническое решение для конструкции узла развертки предложил ведущий конструктор СКБ
КП ИКИ Валерий Летуновский. Довольно массивное зеркало закреплялось на вращающейся оси, которая
было подвешена на гибких элементах. Выбранная им конструкция обеспечивала, как упругий разворот
зеркала, так и фиксацию оси вращения в пространстве. Было также решено отказаться от арретирования
зеркала в момент старта. Команда П. Моисеева разработала новый блок электроники на зарубежных
микросхемах, которые оперативно поставляли нам французские партнеры. Надо отметить, что без этого
партнерства мы бы не смогли в заданные сроки выполнить весь необходимый объем работ. При этом,
разработанный новый блок электроники стал по высоте вдвое меньше своего первоначального аналога.
Новая конструкция механического узла потребовала заново провести полный комплекс испытаний.
Совершенно неожиданными стали для нас новые требования к нагрузкам при механических испытаниях, с
которыми мы раньше не сталкивались. По вибрациям они увеличились в 7 раз, а по удару даже в 25 раз. Эти
нагрузки, конечно, не были указаны в исходной версии действующего технического задания. Мы не знали,
выдержит ли их конструкция и поэтому не могли с ними согласится. Перед поставкой мы проводили
испытания в соответствии с нашим ТЗ по обычным требованиям к нагрузкам. По этому поводу на этапе
испытаний технологического образца во Франции, в Институте космической астрофизики (IAS), даже
произошел небольшой скандал с руководителями проекта. Мы требовали дать обоснование таким нагрузкам.
Условия запуска нам были знакомы, а происхождение новых повышенных требований неясно. Технический
руководитель работ по прибору ОМЕГА Ален Суффло мужественно принял удар на себя. Он заявил, что по
результатам наших испытаний принимает нашу часть, а теперь мы проводим испытания по требованиям
CNES и ответственность он берет на себя. После этого мы вместе с представителями руководства проекта
спустились на вибростенд. Было страшно смотреть на вибрацию зеркала, свободно подвешенного на упругой
конструкции. Возможно, если бы оно было арретировано, то было бы еще хуже. Сам стенд тоже не был
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предназначен для таких испытаний, отлетали измерительные датчики. Но, наша новая сканирующая система
выдержала все нагрузки. Прежняя версия, созданная ранее для КА «Марс -96», такие нагрузки выдерживать
не могла. Как выяснилось позже в процессе эксплуатации, сканирующий узел новой конструкции имеет
также огромный рабочий ресурс. Это была победа. Потом мне сказали, что поскольку в проекте использовали
резервные приборы, то испытаниям подвергся только самый ненадежный новый элемент, а это наш узел с
механикой. Результат этот был отнесен ко всем остальным приборам проекта и мы некоторое время
принимали поздравления. Наши летные образцы приборов, к счастью, таким нагрузкам уже не подвергались.
КА «Марс Экспресс» стартовал с Байконура в 2003 году. На запуск приехало множество гостей,
специалистов и руководителей работ, журналисты. Аппарат вышел на орбиту вокруг Марса и начал свою
работу в январе 2004 года. За годы работы научными приборами были выполнены многочисленные
наблюдения планеты и его спутников. Научный руководитель по прибору ОМЕГА Жан Пьер Бибринг
сплотил дружную команду из опытных и молодых исследователей, регулярно организует научные
конференции для обсуждения полученных результатов. Его заслуги были отмечены орденом Почетного
легиона, что бывает не часто. Конференцию, посвященную 10- летнему юбилею работы видеоспектрометра
ОМЕГА, он собрал в Венеции.
Стоит отметить еще один важный фактор надежности наших сканирующих систем. Во всех узлах
контроля положения подвижных элементов, мы всегда применяем измерительные конструкции на основе
датчиков Холла. Они не боятся радиации и обеспечивают надежное функционирование на протяжении всей
жизни прибора. Много лет мы применяем их в космическом приборостроении. Конечно, это не те датчики
Холла, которые сегодня используют в автомобильных двигателях. Наши изготовлены на предприятии ООО
«Вист Групп Сенсор» в Минске, которое возглавляет А.П. Драпезо. Первоначально оно было создано на базе
Института твердого тела и полупроводников АН РБ. Уникальные измерительные системы на основе
датчиков Холла, разработанные на этом предприятии, используются в самых разных устройствах, в том
числе системах управления трамваев и троллейбусов, контроля загрузки большегрузных самосвалов,
приборах для измерения токов и магнитных полей, а также множестве других приложений. На этих датчиках
удалось, например, создать инновационную конструкцию магнетометра, который обеспечивает высокую
точность измерений. [2]
В январе 2019 года в европейском космическом центре ESTEC в Нордвайке (Нидерланды) участники проекта
«Марс Экспресс» отметили уже 15-летие его успешного функционирования научно-технической
конференцией. Проведение многолетних наблюдений позволило перейти уже к изучению динамических
процессов на Марсе. Полученные результаты исследований послужили источником для огромного числа
публикаций.
Все бортовые системы многократно превысили свой запланированный ресурс. Отключены отработавшие
ресурс гиродины. Тем не менее, в целом сам аппарат в хорошем состоянии, деградация систем
незначительная и имеется запас топлива для двигателей ориентации. Материалы сообщений различных
технических служб и разработчиков приборов выложены на сайте ESA. Наш видеоспектрометр ОМЕГА и
некоторые другие приборы продолжают свою работу до настоящего времени. Комитет научных программ
ESA продлил работу КА «Марс Экспресс» на орбите вокруг Марса до 2022 года.
Литература
1. Г.А. Аванесов, П.П. Моисеев, В.А. Котцов, Э.И. Рожавский. 30 лет разработки сканирующих
устройств в ИКИ РАН // Космическое приборостроение 2006.
2. А.П. Драпезо, В.А. Ярмолович, В.А. Котцов, Э.И. Рожавский, П.П. Моисеев Применение
микроминиатюрных измерительных преобразователей Холла и устройств на их основе в
космическом приборостроении //Космические исследования в государствах – участниках СНГ:
интеграция, потенциал развития и правовой аспект. 2011.

―――――― ◆ ――――――

Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies

-7-

СЕКЦИЯ № 1. Распространение радиоволн; антенны и СВЧ-техника.
Вернуться к содержанию. ↑

СЕКЦИЯ № 1.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН; АНТЕННЫ И СВЧ-ТЕХНИКА.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РУПОРНЫХ АНТЕННЫХ
УСТРОЙСТВ ИЗ УГЛЕКОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ ANSYS HFSS
проф. Федосенко Ю.С., асп. Беляев Г.Р.
Волжский государственный университет водного транспорта, г. Нижний Новгород.
В данной работе для создания высокочастотных антенных устройств предложено использовать углекомпозитные материалы.
Построена компьютерная модель рупорной антенны L-диапазона в программном пакете ANSYS HFSS. Приведены результаты
исследований коэффициента стоячей волны и диаграммы направленности для антенного устройства дециметрового диапазона с
центральной частотой 1.6 ГГц в различных конфигурациях. Проведен анализ полученных результатов моделирования и дана оценка
соответствия выбранных геометрических параметров рупорного антенного устройства из углекомпозитного материала
оптимальным.

В настоящее время при проектировании высокотехнологичных устройств все большую популярность
набирают углекомпозиты − синтетические материалы на основе углерода. Данные материалы обладают
высокой прочностью, химической стойкостью, высокой температурной стабильностью и широким
диапазоном значений проводимости. Эти свойства указывают на перспективность углекомпозитных
материалов не только для создания корпусных элементов и компонентов несущих конструкций, но и для
создания антенно-фидерных устройств и систем.
Современным способом исследования работоспособности проектируемых устройств является
компьютерное моделирование. Данный способ позволяет оценить базовые характеристики потенциальных
технических решений без необходимости создания большого количества модельных физических моделей,
изготовление которых обычно сопряжено со значительными материальными и временными затратами.
Для изучения эффективности работы углекомпозитных материалов в антенной технике в программном
пакете ANSYS HFSS [1]1 была построена модель рупорной антенны L-диапазона с центральной частотой
1.6 ГГц.
В контексте вышесказанного далее в статье рассматривается следующая задача: путем численного
моделирования оценить работоспособность углекомпозитного антенного устройства на примере рупорной
антенны дециметрового диапазона полосы 1.6 ГГц навигационной системы ГЛОНАСС [2] и дать оценку
полученных данных в сравнении с соответствующими результатами исследования электромагнитных
характеристик экспериментального образца [3, 4], состоящего из последовательно соединенных
углекомпозитных рупорной части и круглого волновода радиусом 0,0625м.
В качестве материала стенок волновода и рупора был выбран производимый фирмой Zoltek [5]
углекомпозит Panex 35 с проводимостью 155*10-7 Ом·м.
Численное исследование было осуществлено на основе 3D модели, построенной в программном пакете
ANSYS HFSS, визуальный образ которой представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Внешний вид моделируемого антенного устройства.

Расчеты выполнялись с использованием лицензионной версии программной системы на кафедре «Физика и
техника оптической связи» образовательно-научного института ядерной энергетики и технической физики
им. академика Ф.М. Митенкова НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
1
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По данной 3D-модели были получены характеристики коэффициента стоячей волны SWR (рисунок 2) и
диаграммы направленности (рисунок 3) антенны на частоте F = 1,6 ГГц.

Рисунок 2. Характеристика коэффициента стоячей волны.
Из приводимого графика видно, что значения коэффициента стоячей волны в области рабочей зоны лежат
в пределах значений 1,4. При этом диаграмма направленности (рисунок 3) демонстрирует направленный
характер антенны с максимальной энергией излучения E при значении азимута  = 90°, а её ширина
составляет величину порядка 60°.
Для изучения возможности оптимизации электромагнитных характеристик исследуемого устройства
выполнено численное моделирование различных конфигураций рупорной антенны.
Полученные при этом результаты расчета коэффициента стоячей волны и нормированных характеристик
диаграммы направленности представлены на рисунках 4 и 5: сплошной линией обозначена характеристика
антенны, с размерами, соответствующими размерам исследуемого модельного образца; штриховой линией
обозначена характеристика антенны, с уменьшенным на 5 мм диаметром волноводной и рупорной частей;
штрихпунктирной линией обозначена характеристика антенны, с увеличенной на 5 мм волноводной и
рупорной частью в диаметре, а характеристика антенны с увеличенным на 10 мм обозначена линией с
длинным штрихом.

Рисунок 3. Характеристика диаграммы направленности.
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Рисунок 4. Характеристики коэффициента стоячей волны
для различных конфигураций рупорного антенного устройства.
Графики на рисунке 4 демонстрируют динамику минимальной рабочей частоты рупорной антенны в
зависимости от её конфигурации: при уменьшении радиуса рупорной антенны наблюдается смещение
рабочего диапазона в область более высоких частот, за рамки исследуемой полосы, уменьшение
коэффициента усиления антенны в направлении излучения главного лепестка (рисунок 5); при увеличении
диаметра рупорной антенны наблюдается незначительное усиление неравномерности характеристики
коэффициента стоячей волны в исследуемой полосе частот. Увеличение диаметра антенны не оказывает
существенного влияния на величину коэффициента усиления и ширину диаграммы направленности антенны.
Из полученных результатов моделирования следует, что геометрические параметры экспериментального
рупорного антенного устройства из углекомпозитного материала являются оптимальными для частотного
диапазона 1,6 ГГц. Увеличение диаметра антенны не приводит к значительному улучшению
электромагнитных характеристик, однако увеличивает массогабаритные размеры устройства.

Рисунок 5. Характеристики диаграмм направленности различных конфигурации
рупорного антенного устройства.
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CARBON COMPOSITE MATERIAL HORN ANTENNA DEVICES ELECTROMAGNETIC
CHARACTERISTICS MODELING IN THE ANSYS HFSS SOFTWARE PACKAGE
professor Fedosenko Y.S., graduate student Beliaev G.R.
Volga state university of water transport, Nizhny Novgorod
It is proposed to use carbon composite materials to create high-frequency antenna devices in this work. The
L-band horn antenna computer model in the ANSYS HFSS software package was made. The results of the standing
wave ratio coefficient and radiation pattern investigation for the decimeter range antenna device with the 1.6 GHz
central frequency in various configurations were presented. The obtained simulation results analysis was carried out
and the accordance assessment of the carbon composite material horn antenna device selected geometric parameters
with optimal was given.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ГЕЛЬМГОЛЬЦА ДЛЯ
ГИРОТРОПНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ
проф. Ширапов Д.Ш., доц. Итигилов Г.Б., доц. Кравченко В.А.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Решены дисперсионные уравнения задачи Дирихле для уравнений Гельмгольца гибридных волн для продольно-намагниченных
гиротропных эллиптических волноводов. Показано, что постоянная распространения гибридных волн при неизменяющиеся
намагниченности феррита зависит не только от напряженности намагничивающего внешнего поля, но и от степени эллиптичности
гиротропных волноводов. Также показано, что угол поворота плоскости поляризации гиротропного эллиптического волновода
больше, чем у аналогичного круглого.

Введение
При исследовании структуры электромагнитного поля (ЭМП) продольно-намагниченного гиротропного
эллиптического волновода и различных характеристик электромагнитных волн (ЭМВ) распространяющихся
в нем необходимо решить задачу Дирихле для соответствующих уравнений Гельмгольца. В работе [1] такая
задача Дирихле была решена и были получены дисперсионные уравнения, но для реального доведения до
практического применения необходимо решить эти дисперсионных уравнений.
Целью статьи является практическое решение дисперсионных уравнений [1], соответствующих
уравнениям Гельмгольца для продольно-намагниченного гиротропного эллиптического волновода и анализ
характеристик электромагнитных волн, полученных в результате решения.
1. Задача Дирихле для уравнений Гельмгольца гибридных волн
Задача Дирихле для уравнений Гельмгольца ЕН-обыкновенной и НЕ-необыкновенной волн продольнонамагниченного гиротропного эллиптического волновода является следующей [1]
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Здесь (ξ, φ, z) – координаты эллиптической системы, Eφ и Ez – компоненты электрического поля, Hz –
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Решения задачи Дирихле (1), (2) – дисперсионные уравнения для четных волн [1]
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( , q1 )  k 2 −  2 − 4q1  − ( , q2 )  k 2 −  2 − 4q2 ] = 0.
 ⊥

 ⊥


ce

e 2  cem ( , q2 ) 
e 2 
 m ( , q1 ) 


'

 cem

(3)

cem'

Здесь четные присоединенные (модифицированные) функции Матье 1-го рода (с целым индексом) и их
производные
'
'
Ce ( 0 , q1, 2 ) , Ce ( 0 , q1, 2 ) ; ce( , q1, 2 ) , ce ( , q1, 2 ) – обыкновенные функции Матье 1-го рода целого порядка m и
их производные [3].
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Для нечетных волн
'
'
 
4q  4q Se (0 , q1 )  2
4q  4q Se (0 , q2 ) 
a2 
4q 
4q 
−  k⊥2 −  2 − 21  22 m
 + j[ 2  k⊥2 −  2 − 21  k⊥2 −  2 − 22  
+  k⊥ −  2 − 22  21 m
e  e Sem (0 , q1 ) 
e  e Sem (0 , q2 ) 
 k 
e 
e 
 
(4)
'
'
2
'
'


(
)
4
q
se

,
q
4
q



 sem ( , q2 ) sem ( , q1 ) 
  
 sem ( , q1 )  2

2
2
2
2

−
 k⊥ −  − 21  − m
 k⊥ −  − 22 ] = 0,
+


e  sem ( , q2 ) 
e 
 sem ( , q2 ) sem ( , q1 ) 
  
 sem ( , q1 ) 


(

)

(

)

где Se  0 , q1, 2 , Se'  0 , q1,2 – нечетные присоединенные (модифицированные) функции Матье 1-го рода (с

(

)

целым индексом) и их производные; se( , q1, 2 ) , se' , q1,2 – нечетные обыкновенные функции Матье 1-го
рода целого порядка m и их производные [2].

2. Анализ решений
Для исследования характеристик гибридных ЭМВ, распространяющихся в продольно-намагниченных
гиротропных эллиптических волноводах, нужно решить дисперсионные уравнения (3) и (4), т.е. вычислить
соответствующие корни обыкновенных и модифицированных функций Матье, входящих в дисперсионные
уравнения, с последующим построением графиков функций  = f (l , k ,  , Н 0 , М ) , где l - геометрические
параметры эллиптической направляющей системы ( e и d); k ,  - компоненты тензора магнитной
проницаемости феррита; М 0 - намагниченность феррита; Н 0 - напряженность внешнего намагничивающего
магнитного поля.
При численном решении дисперсионных уравнений определяются различные характеристики
направляющей системы для разных геометрических параметров волновода, напряженности
намагничивающего поля и намагниченности ферритового заполнения. В том числе определяются частота
отсечки (в этом случае γ =0) и наиболее эффективно работающие моды (гармоники), что позволяет построить
эпюры распределения ЭМП внутри волновода.
На практике подбирают частоту  таким образом, чтобы при отсутствии намагничивающего поля
существовало желаемое число мод. Часто выбирают такую частоту равную наименьшей, чтобы в
направляющей системе существовала только основная мода. Зафиксировав, частоту  изменяют в разумных
пределах напряженность намагничивающего поля H 0 по заранее заданному алгоритму. При определенной
напряженности продольного внешнего постоянного намагничивающего магнитного поля H 0 наступает
ферримагнитный резонанс, заключающийся в резонансном поглощении ферритом (гиротропной средой)
энергии электромагнитного поля, который возникает при  = 0 . При очень больших значениях
напряженности внешнего намагничивающего поля H 0 постоянные распространения разных типов волн
(мод) стремятся к постоянным распространения соответствующих типов волн для изотропного случая [3].
В работе использованы результаты решения уравнений (3) и (4) для различных случаев эксцентриситета
эллипса. Известно, что появление типов волн (мод) зависит от эксцентриситета эллипса, что является
особенностью эллиптических волноводов [4], что дает возможность выбора режима работы таких
волноводов. При этом размер направляющей системы выбирается таким образом, чтобы при отсутствии
внешнего магнитного поля в направляющей системе могли распространяться несколько типов волн.
На рисунке 1 показан результат, полученный решением уравнений (3) и (4) при эксцентриситете Е=0,02
(почти окружности) и φ=450, т.е. показан график зависимости постоянной распространения от
напряженности намагничивающего поля для
круглого гиротропного волновода при продольном
намагничивании.
На рисунках 2 и 3 приведены результаты решения дисперсионных уравнений (3) и (4) при
Е=0,75 и φ=450. На всех рисунках по оси Х отложена намагниченность внешнего постоянного магнитного

0
поля
, а по оси У – нормированная постоянная распространения Z . Здесь  Z – постоянная
kZ

распространения (вычисляется численно из дисперсионных уравнений), k Z – волновое число в безграничной
ненамагниченной ферритовой среде.
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Рисунок 1. Зависимость постоянной распространения от напряженности
намагничивающего поля при
большой полуоси эллипса s=0,016м, Е=0,02 (почти окружность) и  m = 0,15 . Горизонтальными пунктирными
линиями показаны моды при отсутствии магнитного поля: H11 , Е11 , H12 , Е12 . Вертикальная пунктирная линия
соответствует ферромагнитному резонансу.

Рисунок 2. Зависимость постоянной распространения НЕ- волн от напряженности намагничивающего поля при
Е=0.75,  m = 0,15 . Горизонтальными пунктирными линиями показаны моды при отсутствии магнитного поля:
C

H11 , S H11 , C H12 , где нижние индексы «с», «s» означают четную и нечетную моды.

На рисунках с 1 по 3 показаны зависимости постоянной распространения гибридных волн от
напряженности намагничивающего поля и формы поперечного сечения (круглой или эллиптической)
волновода при условии постоянства частоты ωm , связанной с намагниченностью феррита.
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Рисунок 3. Зависимость постоянной распространения ЕН- волн от напряженности намагничивающего поля при Е=0,75
и  m = 0,15 . Горизонтальными пунктирными линиями показаны моды при отсутствии магнитного поля: C E11 , S E11 .

Данные на рисунках с 1 по 3 показывают, что ЭМВ распространяющаяся в гиротропных круглом и
эллиптическом волноводах вдоль постоянного магнитного поля распадается на две независимые волны,
имеющие разные постоянные распространения, например волна HE11 распадается на волны HE11+ и HE11− .
Индексом «+» обозначается волна правого вращение, а «-» – левого вращения. По мере распространения
между волнами набегает фазовый сдвиг равный [3]
  + −  Z− 
Z ,
(5)
 = Z



2




где  Z+ ,  Z− – постоянные распространения волн с правым и левым вращениями соответственно, Z –
расстояние. Поэтому, варьируя величину напряженности внешнего продольного магнитного поля, можно
регулировать фазовые сдвиги волн левого и правого вращений.
Дальнейший анализ результатов, представленных на рисунках с 1 по 3, показывает, что появление мод
зависит от формы поперечного сечения волновода (круг Е=0 или эллипс Е=0,75), т.е. с увеличением
эксцентриситета эллипса увеличивается разность фаз для мод с левым и правым вращением (например, для
мод C HE11+ и C HE11− ) при постоянных значениях намагниченности внешнего магнитного поля H 0 и
намагниченности феррита M 0 . Особенно это заметно в области слабых внешних полей H 0 , т.е. когда
выполняется условие 𝜔0 ⁄𝜔 < 1. Откуда следует основное преимущество гиротропных эллиптических
направляющих систем перед круглыми, т.е. при одних и тех же внешних параметрах имеется возможность
получения на практике более значительных фазовых набегов, что может дать существенный эффект при
разработках фазовращателей. Следовательно, подбирая степень эллиптичности при одном и том же значении
большой оси эллипса, можно подобрать в разумных пределах диапазон набегов фаз в фазовращателях. В
области изменения частоты, где выполняется условие 𝜔0 ⁄𝜔 > 1, разность фаз для мод с левым и правым
вращением менее заметна для разных эксцентриситетов.
Для примера с применением формулы (5) рассчитывались углы поворота плоскостей поляризации на
каждый 1 см: а) для круглой волновода с радиусом 1,6 см, б) эллиптического с длиной большой полуоси 1,6
см и Е=0,75. При этом характеристики феррита и ЭМВ были следующие:  = 2  1010 Гц, намагниченность
M
феррита
= 0,15 , относительная диэлектрическая проницаемость феррита  отн = 5 , намагниченность
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внешнего постоянного магнитного поля 𝜔0 ⁄𝜔 = 0,2. Значение k Z =   0 отн 0 = 468,178м −1 одинаково для
всех случаев.
Используя графики на рисунках 1-3 и формулу (5) получим следующие углы поворота плоскости
поляризации на каждые 1 см: 1 = 14,890 для круглого волновода,  2 = 15,830 для эллиптического волновода.
Из полученных результатов видно, что при переходе с круглого волновода к эллиптическому угол поворота
плоскости поляризации увеличивается.
Основные выводы:
• Решены дисперсионные уравнения (3) и (4) задачи Дирихле для уравнений Гельмгольца гибридных волн
для продольно-намагниченных гиротропных эллиптических волноводов;
• Показаны зависимости постоянной распространения гибридных волн от напряженности
намагничивающего внешнего поля и степени эллиптичности гиротропных волноводов при постоянной
намагниченности феррита;
• Проведено сравнение фазовых набегов для продольно-намагниченных гиротропных круглом и
эллиптическом волноводах и показано, что при переходе от круглого волновода к эллиптическому угол
поворота плоскости поляризации увеличивается.
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SOME RESULTS OF SOLVING THE HELMHOLTZ EQUATIONS FOR GYROTROPIC
ELLIPTIC WAVEGUIDES
prof. Shirapov D.Sh., docent Itigilov G.B., docent Kravchenko V.A.
East-Siberian state University of technologies and management.
The dispersion equations of the Dirichlet problem for the Helmholtz equations of hybrid waves for longitudinally
magnetized gyrotropic elliptical waveguides are solved. It is shown that the propagation constant of hybrid waves
with constant magnetization of ferrite depends not only on the strength of the magnetizing external field, but also on
the degree of ellipticity of gyrotropic waveguides. It is also shown that the rotation angle of the polarization plane of
a gyrotropic elliptical waveguide is greater than that of a similar circular waveguide.
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СЕКЦИЯ № 2.
РАДИОТЕХНИКА.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫБОРА АНТЕНН И STC В СИСТЕМАХ MIMO
студ. Еремин Д,В., к.т.н. Панкратов Д.Ю.
Московский технический университет связи и информатики.
В системах радиосвязи с несколькими передающими и несколькими приёмными антеннами (MIMO) перспективным является
использование технологии пространственно-временного кодирования (STC), позволяющей повысить помехоустойчивость систем
радиосвязи за счет пространственного разнесения. Существуют различные матрицы STC, использующиеся в современных
стандартах систем радиосвязи (LTE, IEEE 802.16, IEEE 802.11), применение которых позволяет обеспечить высокую
помехоустойчивость при заданной спектральной эффективности. Дополнительный выигрыш в помехоустойчивости позволяет
обеспечить технология выбора антенн. В данном докладе рассматривается технология выбора антенн в системах MIMO совместно с
технологией STC, приводятся результаты компьютерного моделирования для различных конфигураций систем MIMO.

Актуальность применения технологии выбора антенн в системах MIMO. В настоящее время
использование технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output) широко распространено в системах
радиосвязи [1,2]. Технология MIMO, однако, не лишена недостатков – количество антенн увеличивает
стоимость и сложность оборудования для цифровой обработки передаваемой и принимаемой информации.
Тем не менее эта технология позволяет благодаря применению нескольких антенн на передающей и
приемной стороне существенно повысить качество связи по сравнению с системой с одной передающей и
одной приемной антеннами, в том числе за счет использования дополнительных технологий. Использование
технологии выбора антенн позволяет снизить сложность оборудования [3,4], а также позволяет
дополнительно повысить помехоустойчивость системы MIMO при совместном использовании с
пространственно-временным кодированием (Space-Time Coding, STC) [4,5]. Данная работа является
продолжением исследований работы [6] для других конфигураций системы MIMO.
Система MIMO с технологией STC. На практике в системах MIMO часто используется технология STC
[2,3], например, в стандартах IEEE 802.11, IEEE 802.16 и LTE. Технология STC реализуется в системах с
несколькими антеннами на передающей стороне и несколькими антеннами на приемной стороне, однако не
всегда целесообразно использовать все антенны одновременно [3,4] из-за изменения характеристик
радиоканала.
Технология выбора антенн позволяет выбирать наиболее эффективные с точки зрения некоторого
критерия антенны [2,3,4]. Таким образом, целью использования технологии выбора антенн является
повышение эффективности систем MIMO при одновременном снижении сложности оборудования для
цифровой обработки сигналов. Уменьшение количества радиочастотных цепей особенно актуально для
систем 5G, в которых применяется технология MIMO с большим числом антенн [4].

Математическая модель принимаемого сигнала в общем виде для системы MIMO может быть
представлена следующим образом:

y = HS + n,

(1)

где y – вектор принимаемых сигналов, H – матрица комплексных коэффициентов передачи радиоканала, S –
вектор переданных информационных символов, n – комплексный гауссовский случайный вектор шума в
радиоканале. Структурная схема системы MIMO для случая 2 передающих и одной приемной антенн

с использованием технологий STC и выбора антенн приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Упрощенная структурная схема системы MIMO с использованием технологий STC и выбора
антенн.
При использовании технологии STC в модели (1) вместо вектора S информационных символов будет
использоваться матрица пространственно-временного кода, например, схема Аламоути (случай двух
передающих антенн) [2]:

S
S=
 S

1

2

− S 2 `

S1 ` 


,

(2)

где S1 , S 2 - комплексные информационные символы, передаваемые с помощью первой и второй антенн, а

S1 `, S 2 ` - их комплексно-сопряженные версии. Этот подход можно распространить и на системы MIMO с
большим числом антенн [2,5]. Использование модели (2) неудобно, поэтому на практике используют
эквивалентную модель (случай 2 передающих и одной приемной антенн):

 y1   h1 h2   S1   n1 
 y  =  h ` −h `   S  +  n  .
 2  2
 2  2
1 

(3)

Технология автовыбора антенн и её применение вместе с технологией STC.

Основная идея технологии выбора антенн заключается в том, что не все антенны используются
для передачи сигнала, а используются только те антенны, которые лучше всего подходят с точки
зрения определенных критериев выбора, например максимальная пропускная способность или
максимальное отношение сигнал/шум на входе приемника. Это позволяет не только достичь более
высокой помехоустойчивости, но также получить выигрыш в энергии за счет того, что
используются только антенны с лучшими характеристиками [5].
В случае применения технологии выбора антенн в модели (3) используются коэффициенты переключения
антенн, которые умножаются на матрицу канала H [1], например 𝑎1 и 𝑎2 при выборе оной из двух
передающих антенн. Формулы (4) и (5) ниже соответствуют случаям одной и двух приемных антенн,
соответственно:

 y1   a1h1 a2 h2   S1   n1 
 y  =  a h ` −h `a    S  +  n  ,
 2  2 2
 2  2
1 1

- 18 -

(4)

Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2020"
Reports of the All-Russian Conference "REDS-2020"

СЕКЦИЯ № 2. Радиотехника.

 y1   a1h1
y  a h `
 2 =  2 2
 y3   a1h3
  
 y4   a2 h4 `

a2 h2 

 n1 
− h1 `a1   S1   n2 

+  .


a2 h4   S 2   n3 

 
− h3 ` a1 
 n4 

(5)

Следует отметить, что для M антенн в модели (1) можно использовать матрицу индексов выбора антенн
размера M, которая имеет вид [5, 6]:

A = diag ( a1 ,..., aM ) .

(6)

Результаты моделирования. Для исследования помехоустойчивости системы MIMO с пространственновременным кодированием было проведено моделирование такой системы на ЭВМ. В результате был получен
график зависимости коэффициента ошибок (BER) от отношения сигнал шум (SNR). При этом была
использована модель системы MIMO с двумя передающими и одной /двумя приемными антеннами с
применением STC-кодирования по схеме Аламоути.
Условия моделирования следующие: было проведено 10000 экспериментов, использовалась модуляция ФМ2 и схема Аламоути. Как видно из приведенных на рисунках 2 и 3 кривых помехоустойчивости,
конфигурация MIMO 2х2 с совместным использованием технологий STC и выбора антенн обеспечивает
больший выигрыш в помехоустойчивости. Технология выбора антенн обеспечивает дополнительный
выигрыш в помехоустойчивости порядка 1дБ при BER=10-3 для системы MIMO с пространственновременным кодированием с двумя передающими и двумя приемными антеннами (конфигурация MIMO 2х2).

Рисунок 2. Кривые помехоустойчивости системы MIMO 2х1 c технологиями STC и выбором
антенн.
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Рисунок 3. Кривые помехоустойчивости системы MIMO 2х2 c технологиями STC и выбором
антенн
Заключение. В докладе рассматривается совместное использование технологий выбора антенн и
STC в системах MIMO. Были получены результаты компьютерного моделирования системы MIMO
для конфигураций 2x1 и 2х2. Применение технологии выбора антенн вместе с пространственновременным кодированием обеспечивает дополнительный выигрыш в помехоустойчивости для
систем MIMO с различной конфигурацией антенн. Применение технологии выбора антенн
позволяет получить дополнительный энергетический выигрыш около 1 дБ для конфигурации
MIMO 2х2. Следует отметить, что применение технологии выбора антенн актуально для систем
MIMO с большим количеством антенн, т.к. сокращается число радиочастотных цепей и
уменьшается сложность оборудования [4, 6].
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APPLICATION OF ANTENNA SELECTION AND STC TECHNOLOGIES IN
MIMO SYSTEMS
stud. Eremin D.V., Ph.D. Pankratov D.Y.
Moscow Technical University of Communications and Informatics (MTUCI).
In radio communication systems with multiple transmitting and multiple receiving antennas (MIMO), the
use of space-time coding (STC) technology is promising, because this makes possible to increase the noise immunity
of radio communication systems due to space diversity. There are various STC matrices used in modern standards of
radio communication systems (LTE, IEEE 802.16, IEEE 802.11), the use of which makes it possible to provide high
noise immunity at a given spectral efficiency. An additional gain in noise immunity is provided by the antenna
selection technology. This report examines the technology of antenna selection in MIMO systems in conjunction
with STC technology, provides the results of computer simulations for various configurations of MIMO systems.

―――――― ◆ ――――――
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ХАУСХОЛДЕРА В АЛГОРИТМАХ
КАЛИБРОВКИ АНТЕННЫХ РЕШЁТОК
преп., инж. Курганов В.В.1; проф., д.т.н. Джиган В.И.2
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
2
Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук

1

В статье рассматривается метод калибровки антенных решёток на основе рекурсивных алгоритмов адаптивной фильтрации по
критерию наименьших квадратов (Recursive Least Squares, RLS). Для демонстрации эффективности метода использован RLSалгоритм на основе преобразования Хаусхолдера. Выбор этого алгоритма обусловлен его стабильной работой и тем, что число
операций извлечения квадратного корня и число операций деления в нём не зависят от числа антенн/весовых коэффициентов
антенной решётки. Предлагаемый метод калибровки предназначен для использования в антенных решётках с цифровым
формированием луча, так как для применения адаптивных алгоритмов требуется доступ к сигналам в каналах решётки. Метод
демонстрирует оценку и компенсацию ошибок коэффициентов передачи каналов антенной решётки с точностью около –20 дБ, что
обеспечивает точность формы диаграммы направленности решётки после калибровки по отношению к форме требуемой идеальной
диаграммы направленности в среднем также около –20 дБ.

Сегодня антенные решётки (АР) [1] широко используются в качестве направленных антенн в
оборудовании современных систем радиосвязи. Из-за разброса параметров активных и пассивных
радиочастотных компонентов, используемых в АР, после её изготовления значения амплитуд и фаз
комплексных коэффициентов передачи каналов могут существенно отличаются от расчётных, что не
позволяет сформировать диаграмму направленности (ДН) требуемой формы.
Чтобы решить эту проблему, АР калибруют после изготовления и/или во время их работы. Под
калибровкой принято понимать оценку фактических значений комплексных коэффициентов передачи всех
каналов АР и их коррекцию с целью достижения требуемых расчётных значений. Различные методы и
алгоритмы калибровки АР можно найти в [2]. Некоторые новые алгоритмы калибровки также представлены
в [3] и [4].
Большинство известных алгоритмов калибровки разработано для использования в АР с традиционной
архитектурой, где нет доступа к сигналам каналов решётки. В тоже время, сегодня широкий интерес
представляют АР, в которых применяется адаптивная обработка сигналов [5], [6]. В таких АР используется
цифровое формированием луча (ЦФЛ) [7].
В АР с ЦФЛ имеется доступ к сигналам каналов, что обеспечивает дополнительные возможности при
калибровке АР с помощью адаптивных алгоритмов. В этом случае алгоритмы адаптивной фильтрации
используются не для минимизации воздействия на АР источников помех с неизвестным угловыми
местоположениями, а для более точного определения направления на источник калибруемого сигнала путём
максимизации выходного сигнала АР. Такую калибровку можно проводить как в присутствии источника
внешних помех, так и при их отсутствии.
В данной статье рассматривается использование для калибровки АР с ЦФЛ алгоритмов адаптивной
фильтрации, основанных на рекурсивном методе наименьших квадратов (Recursive Least Squares, RLS),
использующим преобразование Хаусхолдера [6]. Примеры моделирования, представленные в данной статье,
подтверждают эффективность предлагаемого решения задач калибровки АР.
В каждом канале приёмной АР с ЦФЛ обычно содержится радиочастотный тракт, который фильтрует и
усиливает все сигналы, принимаемые излучателями АР, а также содержится тракт преобразования частоты
вниз, который переносит радиочастотные сигналы каналов АР на частоту обработки. Эти сигналы
дискретизируются в соответствие с теоремой Котельникова, взвешиваются путём умножения на
комплексные весовые коэффициенты и затем объединяются в цифровой области, формируя выходной сигнал
АР. АР имеет M приёмных антенн и каналов. На практике коэффициенты передачи в каждом канале не
одинаковые. Это обусловлено разбросами значений фаз δψ m и действительных коэффициентов передачи δkm
, формирующих комплексные коэффициенты передачи каналов АР.
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Принятые антеннами АР непрерывные во времени сигналы xm (t ) образуют вектор x M (t ) который после
преобразуется в вектор x M (k ) дискретных сигналов xm (k ) , где k – номера отсчётов сигналов.
Целью калибровки АР является нахождение такого вектора h M (k ) её весовых коэффициентов hm ( k ) ,
который удовлетворяет условию
(1)
h M (k )  k M = c*M .
В уравнении (1)
T

(2)
k M = (1 + δk1 )e jδψ1 , (1 + δk2 )e jδψ2 , , (1 + δkm )e jδψm , , (1 + δkM )e jδψM 
– это вектор комплексных коэффициентов передачи каналов АР, значения которых неизвестны. Символ 
обозначает операцию поэлементного умножения двух векторов.
Вектор
T

(3)
cM = e jψ1 (θs ) , e jψ2 (θs ) , , e jψm (θs ) , , e jψM (θs ) 
– это вектор, определяющий направление основного лепестка (луча) ДН АР. Здесь ψm (θ s ) –
пространственные набеги фазы, которые зависят от геометрии АР, расположения опорной антенны и номера
антенны/канала m [1].
В случае идеальной АР (т.е. с одинаковыми коэффициентами передачи всех каналов), вектор h M (k ) = c*M
обеспечивает формирования основного лепестка ДН АР в направлении θ s , которое отсчитывается
относительно направления нормали к апертуре АР.
Для расчёта вектора h M (k ) , удовлетворяющего условию (1) в случае неидеальной АР, предлагается
использовать алгоритмы адаптивной фильтрации, которые в процессе своей работы минимизируют
некоторую функцию ошибок α(k ) = d (k ) − y(k ) между опорным d (k ) и выходным y(k ) сигналами АР.
Минимизация этой функции обеспечивает максимизацию принятого сигнала АР в направлении θ s . Задача
имеет единственное решение в случае квадратичной функции стоимости, например среднеквадратичной
ошибки, независимо от значений векторов k M и c M .
Если АР принимает только один калибровочный сигнал, то корреляционная матрица обрабатываемых
сигналов R M (k ) = E xHM (k )xM (k ) является плохо обусловленной [7]. По этой причине решение задачи
калибровки АР с помощью алгоритмов адаптивной фильтрации на основе простых градиентных алгоритмов
(Least Mean Square, LMS; Normalized LMS, NLMS и т.п.) с линейной арифметической сложность O(M ) [5]
является неэффективным, т.к. поведение этих алгоритмов зависит от разброса собственных чисел
корреляционной матрицы.
Другими алгоритмами адаптивной фильтрации, не имеющими вышеуказанного недостатка, являются
RLS-алгоритмы, т.к. их поведение не зависит от разброса собственных чисел корреляционной матрицы [5].
Эти алгоритмы имеют квадратичную арифметическую сложность O ( M 2 ) .
Существует ряд таких алгоритмов адаптивной фильтрации, среди которых наиболее часто
используемыми являются алгоритмы, основанные на лемме об обращении матрицы, обратном QRразложении и преобразовании Хаусхолдера [5].
RLS-алгоритм на основе леммы от обращении матрицы может быть потенциально неустойчивыми. RLSалгоритмы, основанные на QR-разложении, характеризуются стабильной работой, однако содержат
вычислительно сложные операций извлечения квадратного корня и операций деления, число которых
пропорционально числу M антенн/каналов/весовых коэффициентов АР. Поэтому для исследования
предлагаемого метода калибровки АР был выбран RLS-алгоритм на основе преобразования Хаусхолдера,
который также является стабильным, но в котором имеется всего одна операция излечения квадратного
корня и лишь две операции деления независимо от значения M . Вычислительная процедура этого
алгоритма, приспособленная к задаче калибровки АР с ЦФЛ, представлена ниже в таблице 1. Другие детали
этого алгоритма можно найти в [5].
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Таблица 1.
Вычисления

Ссылки
(1.0)

Initialization : x M (0) = 0M , A −M1 (0) = A −MH (0) = δ −1I M , h M (0) = 0M
For

k = 1,2,

,K

xM (k ) =  x1 (k ), x2 (k ),

, xm (k ),

, xM (k )

(1.1)

T

y (k ) = h HM (k − 1)x M (k )

(1.2)

α(k ) = d (k ) − y(k )

(1.3)

a M (k ) =  −0.5 A −MH ( k − 1)x M ( k )

(1.4)

bM (k ) = 1 + aHM (k )a M (k )

(1.5)

M (k ) = bM (k ) + bM2 (k ) 

−1

(1.6)

u M (k ) = A −M1 (k − 1)a M

(1.7)

uˆ M (k ) =  −0.5M (k )u M (k )

(1.8)

A −MH (k ) =  −0.5 A −MH (k − 1) − a M (k )uˆ HM (k )

(1.9)

g M (k ) =  −0.5u M (k )bM−2 (k )

(1.10)

h M (k ) = h M (k − 1) + g M (k )M (k )

(1.11)

End for k

а)

б)

в)
г)
Рисунок 1. ДН АР до и после калибровки: а), в) – без источников помех;
б), г) – с источником помех
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Рассматриваемый алгоритм был проверен путём моделирования калибровки линейной АР с числом
элементов M = 8 и расстоянием между соседними антенными элементами в половину длины волны. Ошибки
фаз каналов АР имели случайные, равномерно распределённые значения в диапазоне δψ m = − π ... π .
Действительные коэффициенты усиления δkm также были равномерно распределены в диапазоне 0…–3 дБ.
Рисунок 1, а), в) показывает, что ДН АР после калибровки практически совпадает с требуемой ДН
идеальной АР. Это означает, что рассматриваемая калибровка обеспечивает оценку вектора весовых
коэффициентов h M (k ) , который удовлетворяет условию (1), независимо от направлений начального  i и
требуемого  s направлений основного лепестка ДН АР.
Рассмотренный метод обеспечивает одновременно калибровку и подавление помех. Примеры таких
случаев показаны на рисунке 1, б), г). При моделировании учитывалось наличие источника одной помехи,
направление на который совпадало с направлением максимума идеальной начальной ДН и с направлением
первого (максимального) бокового лепестка требуемой идеальной ДН. Отношение сигнал-помеха
равнялось –30 дБ.
Результаты моделирования показали, что метод калибровки демонстрирует возможность оценки и
компенсации ошибок коэффициентов передачи каналов АР с точностью около –20 дБ, что обеспечивает
точность формы ДН АР после калибровки по отношению форме требуемой идеальной ДН в среднем также
около –20 дБ. Таким образом, в статье продемонстрирована способность RLS-алгоритмов адаптивной
фильтрации использоваться для калибровки АР в широком диапазоне отношения сигнал-шум в её каналах
при наличии или отсутствии источников помех. Это означает, что калибровка не требует особых условий,
таких как безэховая камера, поэтому она может проводиться в обычных лабораториях или даже во время
штатной работы АР.
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This paper considers a method of antenna array calibration, based on the using of the Recursive Least Squares
(RLS) adaptive filtering algorithms. To demonstrate the method efficiency the RLS algorithm, based on Householder
transform was used. The selection of the algorithm was caused by its stable operation and a small number of square
root and division operations, which does not depend on the number of antennas/weights of the array. The proposed
calibration can be used in the antenna arrays with digital beamforming, because the adaptive algorithms usage
requires the access to the array channel signals. The method demonstrates the estimation and compensation of the
channel gain errors with accuracy of about –20 dB. This ensures the accuracy of about –20 dB of the calibrated array
radiation pattern shape relatively the required radiation pattern shape of the ideal array.
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ИТЕРАЦИОННЫЙ ДЕМОДУЛЯТОР СИСТЕМ MIMO С БОЛЬШИМ
ЧИСЛОМ АНТЕНН ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МОДУЛЯЦИИ
проф. Крейнделин В.Б., доц. Панкратов Д.Ю., преп. Степанова А.Г.
Московский технический университет связи и информатики
Технология Massive MIMO (т.е. технология MIMO с большим числом антенн) является одной из ключевых для реализации систем
сотовой связи 5G. Внедрение технологии massive MIMO позволяет повысить ёмкость сети, получить высокую спектральную
эффективность и высокую энергетическую эффективность системы связи. Но с увеличением числа антенн, возрастает и сложность
алгоритмов демодуляции принятых информационных символов. На данный момент задача разработки алгоритмов демодуляции,
обладающих хорошими качественными характеристиками при невысокой вычислительной сложности является весьма актуальной.
В данной работе рассматриваются линейный и нелинейный итерационные алгоритмы демодуляции на основе метода Чебышева для
систем Massive MIMO, не требующие знания собственных значений матрицы канала MIMO. Предлагаемые алгоритмы сравниваются
с демодулятором, оптимальным по критерию минимума среднеквадратической ошибки (MMSE) для различного числа итераций и
разного вида модуляций. Для рассмотренных алгоритмов получены характеристики помехоустойчивости – зависимости
коэффициента битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/шум (SNR).

Ключевые слова – MIMO, Massive MIMO, системы связи 5G, нелинейный итерационный демодулятор,
метод Чебышева, виды модуляции
В условиях увеличения объемов передаваемой информации постоянно возрастают требования к
пропускной способности систем радиосвязи. Для существенного увеличения пропускной способности
современных систем радиосвязи широко применяется технология MIMO (Multiple Input Multiple Output)
[1,2], в которой используются несколько передающих и несколько приемных антенн. Одним из способов
увеличения пропускной способности систем радиосвязи, который не требует применения дополнительных
ресурсов, является применение высокоэффективных алгоритмов цифровой обработки сигналов.
В сетях 5G с целью повышения пропускной способности планируется использование технологии Massive
MIMO (т.е. технологии MIMO с большим числом антенн). Эта технология позволяет получить высокую
спектральную эффективность и высокую энергетическую эффективность системы связи. Однако на пути к
практическому применению в системах 5G технологии Massive MIMO имеется немало проблем, в частности
проблемы синтеза алгоритмов цифровой обработки сигналов, поэтому весьма актуальной является задача
разработки алгоритмов демодуляции, обладающих хорошими качественными характеристиками при
невысокой вычислительной сложности.
В данной работе рассматриваются следующие алгоритмы демодуляции для систем MIMO: алгоритм
демодуляции по критерию минимума среднеквадратической ошибки (MMSE), линейный и нелинейный
алгоритмы демодуляции на основе метода Чебышева с оценками собственных значений. Получены
характеристики помехоустойчивости этих алгоритмов для сигналов с QAM16 модуляцией – зависимости
коэффициента битовых ошибок (BER, Bit Error Ratio) от отношения сигнал/шум (SNR, Signal-to-Noise Ratio).

Рисунок 1. Структурная схема системы MIMO с большим числом антенн.
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На рисунке 1 представлена структурная схема системы MIMO с большим числом антенн, блоки
модулятором и демодуляторов позволяют использовать различные виды модуляции. Модель сигнала,
который поступает на вход демодулятора, имеет следующий вид [2]
𝐲 = 𝐇𝐬 + 𝐧
(1)
где y– вектор принимаемых сигналов размерности 𝑁 × 1, H – комплексная матрица радиоканала MIMO
размерности 𝑁 × 𝑀, s– вектор переданных сигналов размерности 𝑀 × 1, n – гауссовский случайный вектор
шума размерности 𝑁 × 1 . Элементы hij матрицы H радиоканала MIMO представляют собой комплексные
коэффициенты передачи от j-й передающей антенны к i-й приемной антенне
Моделирование системы MIMO с большим числом антенн можно осуществить следующим образом [3]:
формирование вектора s информационных символов для всех передающих антенн, генерирование матрицы
H канала MIMO, состоящей из комплексных коэффициентов hij; генерирование вектора комплексного
гауссовского шума n; получение смеси y сигналов всех антенн и шума; демодуляция сигнала y – получение
̂ ; сравнение векторов битов
оценки 𝐬̂ вектора информационных символов и соответствующему ему вектора 𝐛
̂𝐛 и b и регистрация наличия ошибок; вычисление коэффициента битовых ошибок (BER) для конкретных
значений отношения сигнал/шум (SNR). Таким образом в результате заданного числа испытаний в
результате моделирования вычисляются средние значения BER для заданных значений SNR.
Для демодуляции сигнала в системах MIMO обычно используется алгоритм, оптимальный по критерию
минимума среднеквадратической ошибки (MMSE) [2,4], который является лучшим из линейных алгоритмов.
Этот алгоритм для получения оценки информационных символов осуществляет следующее преобразования
принимаемого сигнала:
−1
𝐬̂ 𝑀𝑀𝑆𝐸 = (𝐓𝑀𝑀𝑆𝐸 )−1 𝐘 = (𝐇 ′ 𝐇 + 2𝜎𝜂2 𝟏) 𝐇′ 𝐲
(2)
где 2𝜎𝜂2 – дисперсия шума на входе приемной антенны, 1 – единичная матрица.
Использование алгоритма MMSE в системах Massive MIMO становится невозможным из-за его
возрастающей вычислительной сложности [4,5], поскольку вычислительная сложность алгоритма MMSE
полиномиально зависит от количества передающих и приёмных антенн.
Поэтому предлагается применять итерационные методы, обладающих меньшей вычислительной
сложностью. Суть этих методов заключается в решении системы линейных уравнений вида 𝐓𝐬̂ = 𝐘. При этом
выбирается некоторое начальное приближение 𝐬̂𝟎 и последовательно находятся приближенные решения за
несколько итераций [6]. Но чтобы улучшить характеристики линейных итерационных алгоритмов и
приблизить их к потенциально возможным, стремящимся к значениям помехоустойчивости алгоритма
максимального правдоподобия необходимо выйти за рамки линейных алгоритмов и рассмотреть нелинейные
алгоритмы.
Рассмотрим алгоритм нелинейный демодуляции на основе чебышевской двухслойной итерационной
схемы:
𝐬̂
𝐬̂𝑖 = 𝐬̂𝑖−1 + 𝜏𝑖−1 (𝐘 − 𝐓𝜑 ( 𝑖−1 ) ) ,
(3)
𝐷
где нелинейная функция 𝜑(𝑠̂ ) зависит от вида модуляции и используется на каждой итерации, выражение
для этой функции в общем случае имеет следующий вид [7]:
𝑚
∑𝑀
𝑚=1 𝑠 exp{

𝜑(𝑠̂ ) =
∑𝑀
𝑚=1 exp{

2
−|𝑠̂−𝑠𝑚 |
}
2
2𝜎𝜉

−|𝑠̂−𝑠𝑚 |2
}
2𝜎2
𝜉

,

(4)

где 𝜎𝜉2 -дисперсия шума наблюдения каждого комплексного информационного символа 𝑠 𝑚 , 𝑚 = 1, … , 𝑀, при
этом возможные значения символов определяются видом модуляции. Для случая двоичной фазовой
модуляции (BPSK) символы могут принимать только два значения 1 и –1.
Выражение для алгоритма демодуляции на основе нелинейного метода Чебышева с модуляцией QPSK
имеет следующий вид:
𝐬̂𝑖 = 𝐬̂𝑖−1 + 𝜏𝑖−1 (𝐘 − 𝐓 (

1
𝑅𝑒(𝑠̂ )
(𝑡ℎ ( 𝐷𝑖−1 )
√2

𝐼𝑚(𝑠̂ 𝑖−1 )
)))
𝐷

+ 𝑗𝑡ℎ (

(5)

Итерационные параметры 𝜏𝑖 , связанные с корнями полиномов Чебышева [2,3,6] (отсюда и название метода
– метод Чебышева) определяются следующим образом:
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𝜏𝑖 = [

𝜆2 −𝜆1
2

cos (𝑖

𝑖−1⁄2
𝑚𝑎𝑥

𝜋) +
+1

𝜆2 +𝜆1

2

−1

] ,

(6)

где 𝜆1 , 𝜆2 – минимальное и максимальное собственные значения матрицы T, 𝑖𝑚𝑎𝑥 – максимальное число
итераций, которое используется в итерационном методе Чебышева.
Следует отметить, что метод Чебышева обеспечивает высокую скорость сходимости, но для определения
итерационных параметров необходимо априорное знание собственных значений матрицы радиоканала
MIMO, что ограничивает его применимость. Оценка минимального и максимального собственных значений
матрицы канала MIMO является отдельной сложной задачей [2,4]. Поэтому для нахождения собственных
значений будем использовать приближенные формулы для оценок собственных значений эрмитовой
матрицы [7]:
𝜆1 ≈ min √∑𝑀
𝑗=1 𝑇𝑖𝑗 ;
1<𝑖<𝑁
𝑀𝑀𝑆𝐸

𝜆2 ≈ max √∑𝑀
𝑗=1 𝑇𝑖𝑗
1<𝑖<𝑁

,

(7)

где 𝑇𝑖𝑗 - элементы матрицы 𝐓
(см. формулу (2)).
Введение нелинейной функции в алгоритм демодуляции требует вычисления функции гиперболического
тангенса 𝑡ℎ(… ), но при этом вычислительная сложность нелинейного итерационного алгоритма (3)
незначительно увеличивается, поскольку эти значения можно вычислить заранее и использовать готовую
таблицу.
На рисунках 2 и 3 представлены результаты статистического моделирования следующих алгоритмов
демодуляции для системы MIMO с большим числом антенн для следующих алгоритмов: алгоритм MMSE,
линейный итерационный алгоритм демодуляции на основе метода Чебышева с приближенными значениями
собственных значений матрицы канала MIMO (без использования нелинейной функции 𝜑(𝑠̂ )), нелинейный
итерационный алгоритм демодуляции на основе метода Чебышева с оценками собственных значений (с
использованием нелинейной функции 𝜑(𝑠̂ )). На рисунках эти алгоритмы обозначены как «MMSE», «Linear
Chebychev», «Non-Linear Chebychev», соответственно, также обозначено число итераций.
Статистическое моделирования проводилось для следующих условий: релеевский канал MIMO с
пространственно-некоррелированными замираниями; число испытаний равно 10000; отношение сигнал/шум
(SNR) изменялось в диапазоне от -3 до 24 дБ; число антенн равно 64 (64 передающих и 64 приемных антенн);
модуляция QAM16; число итераций 𝑖𝑚𝑎𝑥 равно 10, 20 и 30. Моделирование было проведено для случая
релеевского канала, поскольку для городских условий работы системы 5G наиболее характерным является
случайный канал с релеевскими замираниями амплитуды сигналов. Моделирование проводилось без учета
помехоустойчивого кодирования.
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Рисунок 2. Помехоустойчивость алгоритма MMSE и линейного алгоритма Чебышева для системы MIMO с
64 передающими и 64 приемными антеннами, модуляция QAM16
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Рисунок 3. Помехоустойчивость алгоритма MMSE и нелинейного алгоритма Чебышева для системы MIMO
с 64 передающими и 64 приемными антеннами, модуляция QAM16
Анализируя результаты моделирования из рисунка 2 видно, что линейный алгоритм Чебышева при 30
итерациях проигрывает примерно 1 дБ алгоритму MMSE при 𝐵𝐸𝑅 = 5 ∙ 10−2. Из рисунка 3 видно, что
нелинейный итерационный демодулятор на основе метода Чебышева имеет выигрыш в помехоустойчивости
около 3 дБ по сравнению с алгоритмом MMSE при 𝐵𝐸𝑅 = 5 ∙ 10−2 при 30 итерациях. Рассмотренные
алгоритмы имеют полиномиальную вычислительную сложность, как и алгоритм MMSE, при этом сложность
и эффективность регулируются путем изменения числа итераций.
В данной работе был предложен нелинейный итерационный демодулятор на основе метода Чебышева для
систем MIMO с большим числом антенн, не требующий вычисления собственных значений матрицы канала
MIMO. В этом алгоритме используется дополнительная нелинейная функция (4), которая повышает
эффективность демодуляции за счет учета информации о множестве значений информационных символов.
Характеристики рассматриваемых алгоритмов (линейного и нелинейного) сравнивались с характеристиками
наиболее эффективного линейного алгоритма – MMSE.
Результаты моделирования показали, что предложенный нелинейный алгоритм демодуляции имеет
существенный энергетический выигрыш по сравнению с алгоритмом MMSE и с линейным алгоритмом
Чебышева при той же вычислительной сложности. Предлагаемый нелинейный итерационный алгоритм
демодуляции можно использовать для систем MIMO с большим числа антенн в сетях 5G для повышения
эффективности таких систем [8, 9]. В дальнейшем планируется провести более подробный анализ
вычислительной сложности предлагаемого алгоритма в зависимости от числа итераций и вида модуляции, а
также анализ влияния точности оценок собственных значений матрицы канала MIMO на эффективность
демодуляции.
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NONLINEAR ITERATIVE DEMODULATOR OF MIMO SYSTEMS WITH LARGE NUMBER
OF ANTENNAS AND DIFFERENT MODULATION TYPES
Prof. Kreyndelin V.B., Ph.D. Associate Professor Pankratov D.Y.,
Senior Lecturer Stepanova A.G.
Moscow Technical University of Communications and Informatics
MIMO technology with large number of antennas (i.e. Massive MIMO technology) is one of the key technologies
to implement 5G mobile communication systems. Massive MIMO technology allows to increase the network
capacity, to obtain high spectral efficiency and high energy efficiency of the communication system. However, with
the increase in the number of antennas, the complexity of the demodulation algorithms also increases. At this moment,
the task of developing demodulation algorithms with good quality characteristics and low computational complexity
is very relevant. In this paper, we consider linear and nonlinear iterative demodulation algorithms based on
Chebyshev method for Massive MIMO systems that do not require knowledge of the eigenvalues of MIMO channel
matrix. The proposed algorithms are compared with a demodulator that is optimal by the minimum mean square error
(MMSE) criteria for a different number of iterations and types of modulation. For the considered algorithms, the
noise immunity characteristics are obtained – the dependences of the bit error ratio (BER) on the signal-to-noise ratio
(SNR).
Keywords — MIMO, Massive MIMO, 5G Communication Systems, Nonlinear Iterative Demodulator,
Chebyshev Method, Modulation Types
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРВАЛЬНОГО И ТОЧЕЧНОГО ПЕЛЕНГОВАНИЯ
ПЕРЕКРЫВАЮЩИХСЯ ПО СПЕКТРУ СИГНАЛОВ ПРИ ЧАСТОТНОМ
РАДИОМОНИТОРИНГЕ
доц. Шевченко М.Е., асп. Горовой А.В.
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
Кратко описаны методы интервального и точечного пеленгования ИРИ в многосигнальных режимах, реализованных на основе
ESPRIT и MUSIС, при широкополосном радиомониторинге. Представлены результаты исследования точности пеленгования в
зависимости от азимутального разнесения между ИРИ при обоих методах и реализации многосигнального режима по ESPRIT и
MUSIC, полученные статистическим имитационным моделированием. Для практической реализации рекомендован интервальный
метод пеленгования, который при меньших вычислительных затратах обеспечивает такую же точность как точечный.

При широкополосном радиомониторинге в частотной области используются точные и интервальные
методы пеленгования источников радиоизлучения (ИРИ). Точечное пеленгование заключается в
формировании оценок угловых координат (УК) ИРИ в каждом частотном отсчете (ЧО), в котором
обнаружены составляющие сигналов ИРИ. УК ИРИ задаются в виде азимута  и угла места  , падающего на
АР сигнала ИРИ.
По областям группировки точечных оценок азимута и угла места в интервале частотных отсчетов
формируется совместная оценка УК ИРИ и занимаемой им полосы частот.
При интервальном пеленговании оценки УК ИРИ выносятся для каждого интервала частотных отчетов, в
котором обнаружены составляющие сигналов. Оба метода применимы в односигнальном и многосигнальном
режимах, но сильно отличаются по вычислительным затратам особенно в многосигнальном режиме.
Многосигнальный режим реализуется для формирования оценок УК ИРИ, перекрывающихся по частоте
на основе методов MUSIC и ESPRIT [1,2]. Метод MUSIC является универсальным, поскольку применим к
любой конфигурации антенной решетки, но для его успешного применения требуется априорное описание
амплитудно-фазового распределения каждой антенны, входящей в АР. Также использование MUSIC требует
больших вычислительных затрат, поскольку оценки УК ИРИ формируются численным поиском
функционала на двумерной области значений азимута и угла места
Метод ESPRIT применим для АР, обладающих свойством инвариантности к сдвигу. Таким свойством,
обладают АР, образованные из линейных: квадратная, уголковая, прямоугольная и др.
ESPRIT требует существенно меньших вычислительных затрат, поскольку оценки УК ИРИ получаются
непосредственно из математических выражений, соответствующих конфигурации АР. Однако у ESPRIT есть
один существенный недостаток, на который редко обращают внимание- наличие зеркальных направлений
прихода радиосигналов. При одновременном воздействии сигналов с взаимно зеркальных направлений,
ESPRIT по одному из них будет формировать аномальные оценки даже при высоком отношении сигнал-шум.
Например для 60º-уголковой АР, образованной двумя линейными (рисунок 1 далее), зеркальными
направлениями прихода для 1, 1 будут −1, 1 и 120 − 1, 1 . С зеркальными направлениями прихода при
применении ESPRIT можно бороться с помощью дополнительных преобразований или проверкой
присутствия сигналов с таких направлений.
Задача исследования - сравнение методов интервального и точечного пеленгования в многосигнальном
режиме по точности и быстродействию.
Наблюдаемыми данными являются комплексные выборки из частотных отсчетов (ЧО)
y mk = ( ym1,..., ymN )k , m = 1,..., M , k = 1,..., K , принятых M − элементной АР процессов при K наблюдениях.
При присутствии в ЧО сигнала одного ИРИ для формирования оценки его УК достаточно M -1 значений
разностей фаз между опорной и остальными антеннами в данном ЧО, полученных при однократном
наблюдении K = 1 , т.е. отсчетов ym , m = 1,..., M . Использование K  1 выборок позволяет реализовать
n

накопление оценок взаимного спектра и существенно повысить точность оценки УК ИРИ.

Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies

- 31 -

СЕКЦИЯ № 2. Радиотехника.

При наличии составляющих нескольких сигналов ранг вектор-столбца

yn =
1

(

) , m = 1,..., M

ymn
1

при K = 1

равен 1 и недостаточен для обнаружения и оценивания УК разных ИРИ.
Сигналы от различных ИРИ приходят с разных направлений, подвергаются различным замираниям при
распространении, переносят разную информацию, поэтому они не являются сильно коррелированными друг
с другом во времени. Спектральные составляющие сигналов разных ИРИ в одном ЧО также будут не сильно
коррелированы между собой в одинаковые моменты времени.
Для повышения ранга наблюдаемых данных, соответствующих одному ЧО, с целью проверки гипотезы о
наличии сигналов нескольких ИРИ в фиксированном ЧО и возможности дальнейшего оценивания их УК в
частотной области требуется K значений комплексного спектра во всех M антеннах в этом ЧО.
Для этого из наблюдаемых данных, для каждого n -ого ЧО, в котором обнаружен сигнал формируется
матрица
 ( y1n )1
( y1n ) K 



(1)
Yn =  ( ymn )1
( ymn )K  , K  M .


( yMn )K 
( yMn )1
Для интервального пеленгования требуется диапазон отсчетов n1...n2 , в котором присутствуют
сигнальные составляющие. Интервальное пеленгование без накопления заключается в формировании
y1n2 
 y1n1
 из частотных отсчетов спектра в интервале n ...n при однократном
матрицы Yn1...n2 = 
1 2
k y

y
mn
mn
1
2

k

(

)

k -ом наблюдении, k = 1...K .
Накопление позволяет повысить точность оценки в условиях низких значений отношения сигнал-шум.
Но при интервальном методе копить можно только взаимный спектр принятых процессов. Поэтому матрица
наблюдений формируется из отсчетов накопленных взаимных спектров принятых процессов в m и опорной
1 антенне:
K
 K

*
 y1n2 y1*n2 
  y1n1 y1n1
k
k
k =1
 k =1

Yn1...n2
=
(2)
 ,
K
K
K

*
*
 ymn2 y1n2 
  ymn1 y1n1 k
k
k =1
 k =1

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Вычисление взаимного спектра приводит к изменению ПРВ шума. Если шум в наблюдаемых данных был
гауссовским, то при вычислении взаимного спектра из-за произведения гауссовских случайных независимых
процессов ПРВ шума в матрице (2) становится ПРВ Коши [3]. Нормализация шума может достигаться только
при большом числе накоплений K . Это необходимо учитывать при задании порога C для определения
числа сигналов, присутствующих в интервале частот.
Дальнейшая обработка при обоих методах пеленгования одинакова. Из матриц 1 или 2 вычисляется

(

) (

(

)

)

H

Матрица RY = E diag() E H
RY = Yn1...n2
Y
K n1...n2 K
раскладывается по собственным векторам E = Es , E
и числам  = 1, ,  d ,  d +1,...,  M ,
( 1    d   d +1  ...   M ) . Число собственных чисел  d  C ,  d +1  C , превысивших порог C ,
корреляционная матрица

RY = YnYnH

или

(

)

соответствует числу сигналов d , присутствующих в отсчете или интервале. Собственным числам,
превысившим порог, соответствуют векторы сигнального подпространства Es , оставшимся шумового E .
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Точечные  ni , n   n1...n2  и интервальные n1...n2i , оценки УК ИРИ формируются в соответствии с
конфигурацией АР на основе ESPRIT или MUSIC из векторов сигнального или шумового подпространств:
 f E , при MUSIC
ni , ni , n1...n2i , n1...n2i = 
, i = 1,..d .
 f ( Es ) , при ESPRIT
При точечном пеленговании из оценок  ni , n   n1...n2 
формируется единая оценка

(

)(

( )

)

( n ...n )i = median(n1i ,..., n2i ) или ( n ...n )i = mean(n1i ,..., n2i ) .
1 2
1 2

Результаты исследования
Исследование точности интервального и точечного пеленгования проведено статистическим
имитационным моделированием двух ИРИ с УК ( 1 ,  ) ( 1 + ,  ) с полностью перекрывающимися по
спектру сигналами, принимаемыми семиэлементной уголковой АР с расстоянием между элементами 0.45
длины волны сигналов. Отсчеты амплитудных спектров S n показаны на рисунке 2. Угол места обоих ИРИ
был задан  = 40 . Азимут 1- го ИРИ задан 1 = 20 . Взаимное азимутальное разнесение между ИРИ  ,
  10 ,  −180 ,180  изменялось с шагом 10 . Точечные и интервальные оценки УК ИРИ

формировались на основе методов MUSIC и ESPRIT. В алгоритм на основе ESPRIT [4] были введены

(

дополнительные вычисления для учета наличия сигналов с зеркальных направлений. Для ИРИ с 1 = 20 при
приеме уголковой АР (рисунок 1) и методе ESPRIT в многосигнальном режиме, зеркальными направлениями
являются 2 = 100 , 2 = −20 . При реализации MUSIC зеркальные направления не проявляются.
Точность пеленгования  =  −  + СКО() характеризуется суммарным смещением оценки  −  от
своего истинного значения и среднеквадратическим отклонением от среднего выборочного значения.
Смещение оценки наблюдается в основном при низких значениях отношения сигнал-шум из-за неточности
оценки операторов поворота и сигнального (шумового) подпространства при недостаточном азимутальном
разнесении. Точность  оценивалась по 1000 статистическим испытаниям при различных значениях
отношений сигнал-шум для сигналов ИРИ и числе накоплений.
y1n
Sn
S

200
Спектр
1
ИРИ
2 ИРИ
1
сигнала
θ1 -θ1
0
2 ИРИ
100
5
120-θ1
0

0
200
400
n
20
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n
Рисунок 1
Рисунок 2
3
0
0 Рисунок
0
Отношение сигнал шум задавалось во временной области как отношение энергии сигнала к спектральной
плотности мощности шума. На рисунке 3 представлен нормированный к уровню шума амплитудный спектр
смеси сигналов ИРИ в одной антенне. Отношение сигнал-шум обоих ИРИ задано 20дБ. Спектр первого ИРИ
сосредоточен в более узкой полосе частот, чем второго, поэтому при одинаковом отношении сигнал-шум во
временной области в частотных отсчетах спектральные составляющие сигналов имеют разные уровни.
Для сигнально-помеховой обстановки, изображенной на рисунке 3, при различном числе накоплений K
на рисунках 4, 5, 6, 7 изображены зависимости точности интервального и точечного пеленгования от  при
обоих многосигнальных режимах: ESPRIT и MUSIC.
Рисунок 4a показывает точность интервального пеленгования 1 первого ИРИ с применением ESPRIT,
рисунок 4б с применением MUSIC; рисунок 5a - точность точечного пеленгования 1
N
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MUSIC; рисунок 7a - точность точечного пеленгования 2 второго ИРИ с применением ESPRIT, рисунок
7б с применением MUSIC.
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Экспериментально установлено, что точечный метод пеленгования применим при числе накоплений
K  60 . При меньшем числе накоплений оценки азимута содержат много аномальных оценок при обоих
методах реализации многосигнального режима. Интервальный метод требует меньшего числа накоплений.
Увеличение K  60 не целесообразно из-за достижения требуемых значений точности.
Точность пеленгования обоих ИРИ при соответствующем типе многосигнального режима интервальным
и точечным методами практически одинакова. Оценки УК ИРИ при интервальном пеленговании
вычисляются значительно быстрее. Выигрыш прямо пропорционален числу отсчетов интервала спектра, в
котором обнаружены сигнальные составляющие.
При низких отношениях сигнал-шум показатели точности при MUSIC лучше, чем при ESPRIT в
особенности при близком азимутальном расстоянии между ИРИ. При более высоких значениях отношения
сигнал-шум ESPRIT обеспечивает требуемую точность пеленгования  5 для азимутально близко
расположенных ИРИ.
MUSIC требует существенных вычислительных затрат. Проигрыш MUSIC по быстродействию в
MATLAB по сравнению с ESPRIT составляет 30-40 раз.
Заключение
Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности применения интервального метода
пеленгования перекрывающихся по спектру сигналов в частотной области. Исследования, проводимые
авторами, показывают, что интервальное пеленгование также позволяет сформировать оценки направлений
прихода при ненулевых задержках многолучевых компонент сигнала ИРИ, приходящих с близких
направлений, и при нулевых задержках с разных направлений.
Выбор режима многосигнального пеленгования- ESPRIT или MUSIC зависит от конфигурации АР и
имеющихся вычислительных ресурсах. Для обеспечения высокой точности рекомендуется MUSIC,
подходящий для всех АР. Но для обеспечения быстродействия при соответствующей конфигурации АР и
при незначительном снижении точности пеленгования подходит ESPRIT.
При подготовке публикации использовались результаты работ по проекту "Разработка
многопозиционного комплекса полуактивной радиолокации и радиомониторинга излучаюших и
радиомолчащих объектов" (Соглашение от 21 ноября 2018 г. № 075-11-2018-035) с использованием мер
государственной поддержки, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218.
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Elsevier Inc., 2009. 456 p.
3. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. - М.: Радио и связь, 1989. - 656 с.
4. Шевченко М. Е. Алгоритмы совместного обнаружения и пеленгования на основе метода
сигнальных подпространств. Изд.-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013.

RESEARCH OF INTERVAL AND POINT DIRECTION FINDING METHODS UNDER
OVERLAPPING SIGNAL SPECTRA FOR FREQUENCY RADIOMONITORING
M. E. Shevchenko A. V. Gorovoy
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI"
The interval and point direction finding of radio sources methods in multi-signal modes based on ESPRIT and
MUSIC in wide band radio monitoring are briefly described. The research results of the direction finding accuracy
depending on the azimuthal separation between the radio sources with two early mentioned methods and the multisignal modes on ESPRIT and MUSIC, obtained by statistical simulation are presented. The interval direction finding
method provides the same accuracy as the point method at a lower computational cost and it is recommended for
practical implementation.
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СЕКЦИЯ № 3.
РАДИОЛОКАЦИЯ, В Т.Ч. ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ, РАДИОНАВИГАЦИЯ.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАДИЕНТНЫХ АЛГОРИТМОВ
РАБОТЫ ОДНОКАНАЛЬНОГО КОМПЕНСАТОРА НЕПРЕРЫВНОЙ ШУМОВОЙ
ПОМЕХИ
студ. Нгуен Д.В2., к.т.н. Давыденко И.Н.1, д.т.н. Костромицкий С.М.1
Республиканское научно-производственное унитарное предприятие
«Центр радиотехники Национальной академии наук Беларуси»
2
Учреждение образования «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники»

1

В статье проводится сравнительный анализ эффективности цифровых алгоритмов компенсации непрерывных активных шумовых
помех. Приведены алгоритмы работы одноканального цифрового автокомпенсатора помех, реализующего градиентный подход к
формированию весовых коэффициентов. Анализ проводился для случая несканирующей основной антенны и одной дополнительной
слабонаправленной компенсационной антенны. Результаты получены методом имитационного моделирования. Эффективность
оценивалась по мощности остатков компенсации помехи после окончания переходного процесса. Параметры сравниваемых
алгоритмов подбирались таким образом, чтобы длительность переходных процессов была одинакова.

Введение
Существует большое количество алгоритмов адаптивной пространственной обработки сигналов, которые
разбиваются на три большие группы [1, 2, 3]:
- алгоритмы, реализующие градиентный метод (LMS-алгоритм и его модификации);
- алгоритмы непосредственного обращения матрицы (SMI-алгоритмы);
- алгоритмы рекурсивных наименьших квадратов (RLS-алгоритмы).
С точки зрения эффективности обработки наиболее перспективными являются RLS-алгоритмы, так как
они обеспечивают максимальную эффективность подавления помехи за минимальное количество итераций
и отличаются меньшей вычислительной сложностью по сравнению с алгоритмами SMI. Однако их
вычислительная сложность остается по прежнему высокой. По этой причине в настоящее время на практике
в 80% случаев применяются LMS-алгоритм и его модификации [4], которые отличаются минимальной
вычислительной сложностью, хотя и не всегда обеспечивают максимальную эффективность подавления
помехи. Существует большое количество модификаций LMS-алгоритма, которые отличаются своими
свойствами и эффективностью. Поэтому задача сравнительного анализа эффективности модификаций LMSалгоритма является актуальной. Данная статья посвящена сравнительному анализу эффективности
одноканального автокомпенсатора активных шумовых помех при использовании различных модификаций
LMS-алгоритма. Эффективность автокомпенсатора оценивалась методом имитационного моделирования по
мощности остатков компенсации помехи после окончания переходных процессов. Параметры сравниваемых
алгоритмов подбирались таким образом, чтобы длительность переходных процессов была одинаковой.
1 Алгоритмы работы автокомпенсатора шумовой помехи
В качестве аналогового прототипа формирователя весовых коэффициентов автокомпенсатора используют
стохастический градиентный алгоритм. Стохастический градиентный алгоритм заключается в
интегрировании сигнала ошибки, в качестве которого выступает градиент мгновенного значения выходной
мощности помехи по формируемому весовому коэффициенту [2, p. 209; 3, с. 135]:
Р (W )
1 dW
,
(1)

= U со = − ВЫХ
KV dt
W
где KV - коэффициент преобразования интегратора по скорости; РВЫХ (W ) = E0 + W  EK ; E0 , EK – сигнал
помехи в основном и компенсационном каналах приема.
2
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Знак минус в алгоритме обеспечивает соблюдение условия устойчивости и возвращение весовых
коэффициентов в оптимальное значение после некоторого отклонения от него. Алгоритм работы
одноканального автокомпенсатора в основном определяется алгоритмом работы дискриминатора сигнала
ошибки измерителя весового коэффициента:

U co = −

d E0 + W  EK

2

= −2 E  EK* .

(2)
dW
С учетом данного выражения алгоритм работы аналогового автокомпенсатора можно пояснить с
помощью его эквивалентной структурной схемы, приведенной на рисунке 1
(* - символ комплексного сопряжения).

EK

*

U co



E0

W


-2

E

Рисунок 1. Эквивалентная структурная схема одноканального автокомпенсатора шумовой помехи
Дифференциальное уравнение, описывающая работу одноканального аналогового автокомпенсатора
шумовой помехи, имеет следующий вид:
1 dW

= U co = − E  (t )   Е0 (t ) + EК (t )  W  .
(3)
KV dt
Дискретный LMS-алгоритм формирования весовых коэффициентов может быть получен методом замены
производных аналогового прототипа конечными разностями:
dW W ( i ) − W ( i − 1)
,
(4)

dt
t
где t – интервал дискретизации; i – номер дискрета времени.
С учетом выражений (3) и (4) классический алгоритм LMS может быть записан в следующем виде:
W ( i ) = W ( i − 1) −   E * ( i )  E ( i ) ,
(5)
где E ( i ) = E0 ( i ) + W ( i − 1) EК ( i ) ;  = 2 KV  t – коэффициент сходимости алгоритма LMS.
Недостатками алгоритма LMS являются: возможность потери устойчивости при неправильном выборе
коэффициента сходимости; зависимость скорости сходимости от мощности помехи. Достоинствами
алгоритма LMS являются: минимальная вычислительная сложность; устойчивость к искажениям за счет
обратной связи по выходному сигналу.
Первой попыткой устранения недостатка алгоритма LMS, связанного с зависимостью скорости
сходимости от мощности помех, является использование ограничителя в цепи опорного сигнала умножителя
обратной связи [5, 6]. Так как скорость сходимости пропорциональна мощности помех, то при малых уровнях
мощности помех процесс настройки значительно затягивается [1, с.198, 223]. Чтобы увеличить скорость
сходимости при малом уровне помехи, необходимо ослабить зависимость сигнала ошибки на выходе
умножителя выходного сигнала и сигнала опорного (компенсационного) канала от мощности входной
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помехи. Дискретный вариант алгоритма с ограничителем (LMS-OGR) в непрерывном времени [1, с.199]
можно записать в следующем виде:
W ( i ) = W ( i − 1) −   EN ( i )  E ( i ) ,
(6)
где EN ( i ) =

EК ( i )

EК ( i )

.

Второй попыткой устранения зависимости скорости сходимости алгоритма LMS от мощности помехи,
является использование алгоритма NLMS (Normalized LMS Algorithm). Впервые метод был предложен в 1967
г. [7]. Алгоритм NLMS используется в тех случаях, когда алгоритм LMS не может гарантировать устойчивость
из-за неизвестных характеристик помехи или при обработке нестационарных помех и имеет следующий вид
[2, p. 262; 3, с. 167]:

(7)
W ( i ) = W ( i − 1) −
E  ( i )  E ( i ) ,
 + EК ( i )  EК ( i ) К
где  - параметр регуляризации.
Благодаря сравнительной простоте, алгоритм NLMS является одним из наиболее часто используемых.
Если предыдущие варианты алгоритма LMS были связаны с попытками изменения его свойств
сходимости, то последующие варианты нацелены на дальнейшее снижение его вычислительных затрат.
LMS-алгоритм со знаковым изменением сигнала ошибки SE-LMS (sign-error LMS) основан на замене
выходного сигнала его квантованной версией (–1, 0, 1) [8, p. 183]:
(8)
W ( i ) = W ( i − 1) −   EК (i )  сsign ( E (i ) ) ,
где сsign ( E ) = sign ( Re E ) + jsign ( Im E ) ; sign ( E ( i ) ) =

E ( i )

E ( i )

.

Алгоритм SE-LMS отличается пониженной вычислительной сложностью, так как операция перемножения
E ( i )  E ( i ) заменяется простыми коммутациями знака сигнала.
LMS-алгоритм со знаковым изменением опорного сигнала SD-LMS (sign-data LMS) основан на замене
опорного сигнала его квантованной версией (–1, 0, 1) [2, p. 270]:
(9)
W ( i ) = W ( i − 1) −   csign ( EК ( i ) )  E ( i ) ,

К

где csign ( E ( i ) ) = sign ( Re E* ) + jsign ( Im E* ) .

В случаях, когда необходимо значительное снижение вычислительной сложности алгоритма,
используется алгоритм SS-LMS (sign-sign LMS), в котором используется замена знаковыми функциями при
формировании весовых коэффициентов как выходного, так и опорного сигналов [2, p. 270]:
(10)
W ( i ) = W ( i − 1) −   csign ( EК ( i ) )  csign ( E ( i ) ) .
Свойства алгоритма SS-LMS несильно отличаются от свойств алгоритма SE-LMS: в установившемся
состоянии увеличивается вклад флуктуационных ошибок самонастройки и снижается эффективность
компенсации помехи.
2 Сравнительный анализ эффективности алгоритмов
Сравнительный анализ эффективности алгоритмов работы одноканального автокомпенсатора активных
шумовых помех производился методом имитационного моделирования [9]. Эффективность
автокомпенсатора оценивалась по мощности остатков компенсации помехи после окончания переходных
процессов. Отношение помеха/внутренний шум по мощности было выбрано равным 40 дБ. Соседние отсчеты
и помехи и внутреннего шума являлись некоррелированными. Параметр  для каждого алгоритма
подбирался опытным путем, чтобы длительность переходных процессов для всех используемых алгоритмов
была одинаковой и равной 300 итераций.
Результаты имитационного моделирования представлены на рисунках 2 и 3 в виде зависимости выходной
мощности автокомпенсатора (дБ) от номера итерации.
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Рисунок 2. Переходной процесс выходной мощности автокомпенсатора (дБ) от номера итерации для
алгоритмов LMS, NLMS, LMS-OGR, SD-LMS

Рисунок 3. Переходной процесс выходной мощности автокомпенсатора (дБ) от номера итерации для
алгоритмов SD-LMS, SE-LMS, SS-LMS
Из рисунка 2 видно, что эффективность алгоритмов LMS, NLMS, LMS-OGR, SD-LMS практически
одинакова: после окончания переходного процесса происходит снижение мощности помехи с 10 дБ до – 27
дБ. Из рисунка 3 видно, что худшей эффективностью обладает алгоритм SS-LMS, эффективность которого
снизилась на 9 дБ. Эффективность алгоритма SE-LMS снизилась на 3 дБ. Следует ожидать, что при
увеличении длительности переходного процесса эффективность всех алгоритмов будет выравниваться за
счет уменьшения вклада флуктуационных ошибок в эффективность подавления помехи.
Заключение
Сравнительный анализ эффективности модификаций алгоритма LMS показал, что одинаковой
эффективностью (мощностью остатков компенсации помехи) обладают алгоритмы LMS, NLMS, LMS-OGR,
SD-LMS. Эффективность алгоритма SS-LMS снижена на 9 дБ, алгоритма SD-LMS – на 3 дБ. Снижение
эффективности алгоритмов SS-LMS и SD-LMS является платой за снижение их вычислительной сложности.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFICIENCY GRADIENT ALGORITHMS FOR ONECHANNEL CANCELLER OF CONTINUOS NOISE JAMMER
St. Nguen D.V., PhD Davydzenka I.N., D. Sci. Kostromitski S.M.
Republic science and production center «Center of radioengineering of National academy of sciences
of Belarus»
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
The article provides a comparative analysis of the effectiveness of digital algorithms for compensating continuous
jammer. The algorithms for the operation of a single-channel digital jammer canceller that implements the gradient
approach to the formation of weighting coefficients are presented. The analysis was carried out for the case of a nonscanning main antenna and one additional weakly directed compensation antenna. The results are obtained by
simulation. Efficiency was estimated by the power of the jammer compensation residues after the end of the transition
process. The parameters of the compared algorithms were selected so that the duration of the transients was the same.
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ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛОВ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
проф. Пахотин В.А.1, доц. Власова К.В.2,
асп. Симонов Р.В.1, доц. Либерман И.В.1
Балтийский федеральный университет им.И.Канта
2
Балтийская государственная Академия РФ.

1

Представлена структура оптимального приемника, вытекающая из рассмотрения двух альтернативных гипотез. В отличии от
структуры известного оптимального приемника она позволяет проводить минимизацию функции потерь и, следовательно, решает
задачу обнаружения сигнала при неизвестных параметрах.Основой является функционал отношения функций правдоподобия.
Показаны особенности изменения функционала отношений правдоподобия при скользящем режиме обработки принятой реализации.
Анализируется возможность оценки дисперсии шума в принятой реализации, как на участке, где нет сигнала, так и на участке, где
сигнал присутствует. Это позволяет оценивать пороговый уровень в отсутствие сигнала в реализации и отображать информацию в
виде зависимости вероятности приема от текущего времени. Представлены результаты модельных исследований.

Введение. Основы решения задачи обнаружения сигнала изложены в ряде работ [1÷7] и хорошо известны.
Математически точно задача обнаружения сигнала решается при полностью известных параметрах сигнала.
Неизвестен лишь факт наличия сигнала в принятом сообщении. Конечным результатом является вероятность
обнаружения сигнала с пороговым уровнем, установленным по критерию идеального наблюдателя или по
критерию Неймана-Пирсона [1÷5]. Однако на практике параметры сигнала часто являются постоянными и
неизвестными. В этом случае задача обнаружения сигнала до настоящего времени не имеет
удовлетворительного решения. В связи с этим целью настоящей работы является представление новой
структуры оптимального приемника позволяющего проводить процедуру минимизации функции потерь.
Основное содержание
Как следует из приведенной литературы, основой решения задачи является рассмотрение двух
альтернативных гипотез: в принятой реализации сигнал присутствует , в принятой реализации сигнала нет.
На основании этих двух гипотез записывается функционал отношений правдоподобия в следующем виде
/4 , стр. 21, выражение (4.14)/.
𝜌(𝑌1𝑚 ) =
exp {−

⃗́ ,𝑈
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𝐿1 (𝜆
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1
∫ |𝑦̂(𝑡)
2𝜎 2 𝜏𝑘 0

𝑇
1
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2
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̂́ 𝑆̂ (𝜆́, 𝑡)| 𝑑𝑡}
+ 𝑦̂(𝑡)𝑈
0
0
0

(1)

̂́ ) – функция правдоподобия в предположении, что сигнал имеется в принятой реализации;
где 𝐿1 (𝜆́, 𝑈
0
̂́ = 0) – функция правдоподобия в предположении, что сигнала нет в принятой реализации;
𝐿2 (𝜆́, 𝑈
0
𝜆́ – неизвестный вектор неэнергетических параметров сигнала.
̂́ – неизвестная амплитуда сигнала. Она принимает нулевое значение в предположении отсутствия сигнала
𝑈
0
в реализации.
𝜎 2 –дисперсия шума на входе блока обработки.
𝜏𝑘 –интервал корреляции шума.
̂́ = 𝑈
̂0 ) выражение , определяющее энергию сигнала 𝐸 =
При известных параметрах сигнала (𝜆́ = 𝜆̅ и 𝑈
0
2

𝑇 ̂
́ 0 𝑆̂ (𝜆́, 𝑡)| 𝑑𝑡 =2h ,
∫0 |𝑈

позволяет установить пороговый уровень h

согласно критерию идеального

𝑇
̂́ ∗ 𝑆̂ ∗ (𝜆́, 𝑡) 𝑑𝑡
наблюдателя. Выражение 𝑞 = ∫0 𝑦̂(𝑡)𝑈
определяет
оптимальный корреляционный
0
приемник. Статистика выходной функции приемника 𝑞 позволяет определить ее плотности распределения,
при наличии в принятой реализации 𝑦̂(𝑡) сигнала и при его отсутствии в реализации. Пороговый уровень
позволяет определить вероятность обнаружения сигнала и построить семейство характеристик обнаружения
сигнала. При известных параметрах сигнала, в принципе, отсутствует процедура минимизации функционала
отношений правдоподобия ( процедура минимизации функции потерь) . При неизвестных параметрах
̂́ , 𝜆́ )
сигнала такая процедура является обязательной. Однако оптимизация выходной функции 𝑞(𝑈
0
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̂́
корреляционного приемника по неизвестной амплитуде 𝑈
и неизвестному вектору параметров 𝜆́
0
несостоятельна. В этом случае выходом оптимального приемника необходимо считать функцию
2

̂́ , 𝜆́) = ∫𝑇 (𝑦̂ ∗ (𝑡)𝑈
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𝑞1 (𝑈
0
0
0
0
0
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(2)

Дифференцируя (2) по амплитуде

и приравнивая дифференциал нулю, можно получить выражения ,
зависящие от неизвестного вектора параметров 𝜆́ .
𝑇

̂́ (𝜆́) = ∫0
𝑈
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⃗́ ,𝑡)𝑑𝑡
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𝑇
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(3)

2

𝑇
⃗́ ,𝑡)| 𝑑𝑡
∫0 |𝑆̂(𝜆

Подставляя эти зависимости в (2), получим выходную функцию оптимального приемника обнаружителя,
зависящую лишь от вектора параметров 𝜆́.
2

𝑇
̂́ (𝜆́) 𝑆̂ (𝜆́, 𝑡) + 𝑦̂(𝑡)𝑈
̂́ ∗ (𝜆́) 𝑆̂ ∗ (𝜆́, 𝑡)) 𝑑𝑡 − ∫𝑇 |𝑈
̂́ (𝜆́) 𝑆̂ (𝜆́, 𝑡)| 𝑑𝑡
𝑞1 (𝜆́) = ∫0 (𝑦̂ ∗ (𝑡)𝑈
0
0
0
0

(4)

Проведем анализ (4) совместно с (3). Пусть в реализации 𝑦̂(𝑡) присутствует сигнал. В этом случае при
выполнении условия 𝜆́ = 𝜆̅ математическое ожидание от (3) определяет комплексную амплитуду сигнала, а
математическое ожидание от (4) определяет энергию сигнала 𝐸 .
̂́ (𝜆́ = 𝜆̅)) = 𝑈
̂0
𝑀(𝑈
0

, 𝑀 (𝑞1 (𝜆́ = 𝜆̅)) = 𝐸

Если в реализации 𝑦̂(𝑡) сигнал отсутствует, то математическое ожидание от (3) дает нулевое значение.
Математическое ожидание от (4) также дает нулевое значение. Таким образом, варьируя вектор параметров
𝜆́ в определенных пределах, можно, по максимуму выходной функции оптимального приемника (4), оценить
энергию сигнала в принятой реализации и вектор параметров 𝜆́ .
Рассмотрим вопрос о пороговом уровне, разделяющем шумовые максимумы выходной функции
𝑞1 (𝜆́ ≠ 𝜆̅) и максимум, связанный с сигналом 𝑞1 (𝜆́ = 𝜆̅) . При использовании критерия Неймана-Пирсона
пороговый уровень можно представить в виде.
ℎ=

𝜎
Ф−1 (𝑃л.тр.
√𝑁

= 𝐴).

(5)

Структура выражения (5) вполне понятна:
𝜎 – среднеквадратическое значение шума (СКО) на входе приемника;
𝜎
– СКО шума на выходе приемника;
𝑁
√

Обратная функция Ф−1 (𝑃л.тр. ) функции ошибок /4/ определяет необходимое увеличение значения порога
над уровнем шума по заданному значению ложной тревоги. Так, например, 𝐴 = 0,025, тогда Ф−1 (𝐴 =
0,025) = 2. При 𝐴 = 0,01, Ф−1 (𝐴 = 0,01) = 3. Следовательно, ℎ можно определить в терминах
4𝜎
√𝑁

и т.д.

𝜎
√𝑁

,

2𝜎 3𝜎
, ,
√𝑁 √𝑁

В этом случае вероятность обнаружения и вероятность ложной тревоги определяются

выражениями.
𝑃обн (𝑈0 ) = Ф (−

ℎ−𝑈0
√𝑁),
𝜎

ℎ

𝑃л.тр. = Ф (− √𝑁).
𝜎

(6)

Дисперсия 𝜎 2 на входе блока обработки находится по минимуму функционала
2

̂́ , 𝜆́, 𝜏) = ∫𝜏+𝑇 |𝑦̂(𝑡) − 𝑈
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̂́ = 𝑈
̂0 равно
Математическое ожидание от (7) при условии 𝜆́ = 𝜆̅ и 𝑈
0
̂́ , 𝜆́)) = 𝜎 2 𝑇
𝑀 (∆ (𝑈
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Рисунок 1. Сравнение двух зависимостей, определяющих функционал отношения двух функций
правдоподобия (1).
Математическое ожидание от (7) при отсутствии сигнала в принятой реализации, также равно 𝜎 2 𝑇 . Это
𝜏+𝑇

подтверждается рисунке 1. Первая зависимость (сплошная линия ∫𝜏

|𝑦̂(𝑡)|2 𝑑𝑡 ) определяет своеобразную

корреляционную функцию. Она в максимуме определяет оценку суммы энергии сигнала и шума. Вторая
зависимость (7, пунктир) определяет разность между принятой реализацией и копией сигнала. Она является
основой для минимизации функции потерь. Она определяет насколько близки параметры сигнала,
находящиеся в принятой реализации , и параметры в правой части функционала (со штрихами). Амплитуда
̂́ определена выражением (3). В точке максимума первой зависимости значение второй
сигнала 𝑈
0
зависимости определяет оценку энергии шума (минимальное значение второй зависимости). Следовательно,
различие этих двух точек определяет оценку энергии сигнала.

Рисунок 2. Результат оценки энергии сигнала по выражению (4) при скользящей обработке.

На рисунке 2 показана зависимость (4) отображающая изменение энергии сигнала на разных интервалах
обработки. Максимальное значение определяет время приема сигнала.
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Рисунок 3. Сравнение двух зависимостей , определяющих аргумент отношения функций правдоподобия
при скользящей обработке..

Рисунок 4. Зависимость энергии сигнала от времени приема при скользящей обработке
.
Отношение сигнал/шум на входе блока обработки равно 0 дБ. При уменьшении отношения сигнал/шум до –
15 дБ лишь на небольшом участке отмечается различие первой и второй зависимостей, определяющих
аргумент отношения функций правдоподобия (рисунок 3).Однако зависимость разности двух составляющих,
показанная на рисунке 4, в максимуме удовлетворительно определяет оценку энергии сигнала. Она близка
модельному значению , равному 1. Пороговый уровень h =

3σ
(пунктир)
N

гораздо меньше максимума.

Основные результаты.
1.В работе представлена структура оптимального приемника, отличающая от известной структуре,
возможностью минимизации функции потерь. Она решает задачу обнаружения сигнала с неизвестными
параметрами на основе функционала отношения функций правдоподобия.
2. Представлен метод оценки дисперсии шума по значению минимума функционала правдоподобия, что
дает возможность представления информации в виде зависимости вероятности обнаружения сигнала от
текущего времени.
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MAXIMUM LIKELIHOOD SIGNAL DETECTION
Of the Prof. Pakhotin V.A.1, doc. Vlasova K.V.2,
asp.Simonov R.V.1, Liberman I.V.1
1

Balti Kanta Federal University
Balti State Academy of the Russian Federation.

2

The structure of the optimal receiver is presented, resulting from the consideration of two alternative
hypotheses. In contrast to the structure of the known optimal receiver, it allows the minimization of the loss function
and, therefore, solves the problem of signal detection at unknown parameters. The basis is the functionality of the
ratio of likelihood functions. Features of change of functional of likelihood relations at sliding mode of processing
of received implementation are shown. The possibility of estimating noise variance in the received implementation
is analyzed, both in the area where there is no signal and in the area where the signal is present. This makes it possible
to estimate the threshold level in the absence of a signal in the implementation and display information in the form
of a dependence of the probability of reception on the current time. Results of model studies are presented.

―――――― ◆ ――――――

Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies

- 45 -

СЕКЦИЯ № 4. Системы, сети и устройства телекоммуникаций.
Вернуться к содержанию. ↑

СЕКЦИЯ № 4.
СИСТЕМЫ, СЕТИ И УСТРОЙСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, В Т.Ч.
КОСМИЧЕСКИЕ, ЛАЗЕРНЫЕ, АКУСТИЧЕСКИЕ, ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
проф. Жук А.П., Студеникин А.В., Жук Е.П.
Северо-Кавказский федеральный университет
Статья посвящена разработке предложений, обеспечивающих повышение структурной скрытности информационных сетей с
множественным доступом с кодовым разделением каналов. Цель статьи расширение функциональных возможностей устройства
генерации ортогональных кодов. Задача статьи разработать структуру универсального формирователя ансамблей дискретных
ортогональных последовательностей. Процесс автоматического формирования ансамблей ортогональных последовательностей в
предлагаемом генераторе обеспечивается автоматическим присвоением случайных диагональных коэффициентов симметрической
матрицы в известном устройстве генерации ортогональных кодов.

В связи с бурным развитием информационной инфраструктуры нашей страны, при переходе к передовым
цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам увеличивается
значение беспроводных информационных сетей, использующих, в том числе, множественный доступ с
кодовым разделением каналов (МД КРК). От их функционирования зависит надежность работы других
систем, имеющих критическое значение для безопасности государства, общества, личности. Особое место
занимают системы передачи информации с дискретными ортогональными сигналами, например, сотовые
системы подвижной радиосвязи стандарта CDMA (англ. Code Division Multiple Access — множественный
доступ с кодовым разделением) [1, 2].
Такой интерес к сетям МД КРК вызван тем, что они обладают рядом преимуществ по сравнению с сетями
с частотным и временным разделением каналов. По этой причине беспроводные информационные сети с
множественным доступом и кодовым разделением каналов используются в специальных целях.
Для информационных сетей общего пользования, а в особенности специального назначения, одной из
важнейших характеристик является скрытность, которая может быть достигнута за счет использования трех
составляющих [3]:
−
энергетической скрытности сигналов – переносчиков информации;
−
структурной скрытности – переносчиков информации;
−
информационной скрытности самого сообщения.
Энергетическая скрытность характеризует способность противостоять мерам, направленным на
обнаружение сигнала разведывательным приемным устройством. Но наряду с обнаружением передатчика
возникает задача определения параметров, в частности нахождения структуры и метода формирования
сигнала. Под структурной скрытностью понимают степень затруднения определения обнаруженного
сигнала. Информационная скрытность характеризуется вероятностью раскрытия смысла передаваемой
информации и определяется системами кодирования и шифрования информации, используемыми в системе
передачи [3].
Вопросы повышения энергетической и информационной скрытности для информационных систем, в том
числе с множественным доступом с кодовым разделением каналов, достаточно хорошо проработаны и
описаны. В тоже время аспекты повышения структурной скрытности изучены недостаточно полно,
поскольку известные методы синтеза дискретных ортогональных последовательностей позволяют получить
ограниченное количество вариантов их структур для замены в процессе передачи информации [2].
Данными обстоятельствами определяется актуальность статьи, которая посвящена разработке подхода,
обеспечивающего практическую реализуемость информационных сетей с множественным доступом с
кодовым разделением каналов с повышенной структурной скрытностью.
Целью статьи является расширение функциональных возможностей устройства генерации ортогональных
кодов.
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Задача статьи разработать структуру формирователя ансамблей дискретных ортогональных
последовательностей, пригодных для стохастического использования в информационных сетях с
множественным доступом и кодовым разделением каналов с повышенной структурной скрытностью.
Для обеспечения структурной скрытности важнейшее значение приобретают вопросы синтеза таких
псевдослучайных последовательностей, которые позволили бы получить наибольшее количество их
ансамблей, обладающих не только высокой сложностью разгадывания структуры, но и позволяющих при
достаточно представительном числе ансамблей дискретных ортогональных последовательностей
осуществить их автоматическую смену по определенному закону при приемлемой сложности реализации.
Вопросы
математического
моделирования
различного
класса
дискретных
ортогональных
последовательностей, которые обладают такими свойствами, рассмотрены в [4, 5].
По мнению авторов, комплексное решение задачи обеспечения структурной скрытности современных
беспроводных широкополосных системах передачи информации с кодовым разделением каналов
заключается в использовании случайным образом множества ансамблей дискретных ортогональных
последовательностей [6].
С технической точки зрения, существует противоречие между возможностями известных устройств
формирования ансамблей дискретных ортогональных последовательностей заданной структуры одного
класса и необходимостью применения универсальных устройств формирования ансамблей ортогональных
последовательностей различных классов (фазоманипулированных, многоуровневых, многофазных) с
требуемыми размерностями, объёмами и корреляционными характеристиками для использования по
случайному закону.
По мнению авторов, для решения поставленной задачи в качестве основы может быть использовано
устройство генерации ортогональных кодов (генератор функций Попенко – Турко) [7], предназначенное для
вычисления ортогонального базиса положительно определённой симметрической матрицы с
действительными положительными коэффициентами, принадлежащими интервалу (0; 1).
Искомый результат предлагается достигнуть за счет того, что в известном генераторе функций Попенко
– Турко, позволяющего формировать ортогональные последовательности, в качестве которых используют
ортогональный базис, определяемый собственными значениями и собственными векторами действительной
положительно определенной симметрической матрицы, добавляется блок стохастического формирования
коэффициентов симметрической матрицы, содержащий микропроцессор, генератор псевдослучайных чисел,
блок накопителя, блоки ОЗУ, а также обратную связь, наличие которой обеспечивает автоматизацию
процесса стохастического формирования коэффициентов симметрической матрицы. Подробно данный
подход описан в [8].
Выводы:
1)
известные методы синтеза дискретных ортогональных последовательностей позволяют получить
ограниченное количество вариантов их структур для обеспечения достаточной структурной скрытности
беспроводных информационных сетей с МД КРК;
2)
комплексное решение задачи обеспечения структурной скрытности современных беспроводных
широкополосных сетей с МД КРК заключается в использовании случайным образом множества ансамблей
дискретных ортогональных последовательностей;
3)
для реализации процесса автоматического формирования ансамблей ортогональных
последовательностей в предлагаемом генераторе используется автоматическое задание диагональных
коэффициентов симметрической матрицы в устройстве генерации ортогональных кодов (генераторе
функций Попенко–Турко) по случайному закону с помощью блока стохастического формирования
коэффициентов симметрической матрицы.
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UNIVERSAL SHAPER OF DISCRETE ORTHOGONAL SEQUENCES
A.P. Zhuk, A.V. Studenikin, E.P. Zhuk
North-Caucasus Federal University
The article is devoted to the development of proposals to increase the structural secrecy of information
networks with multiple access with code division of channels. The purpose of the article is to expand the functionality
of the device for generating orthogonal codes. The task of the article is to develop the structure of a universal shaper
of ensembles of discrete orthogonal sequences. The process of automatic formation of ensembles of orthogonal
sequences in the proposed generator is provided by automatic assignment of random diagonal coefficients of the
symmetric matrix in a known device for generating orthogonal codes.

―――――― ◆ ――――――

- 48 -

Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2020"
Reports of the All-Russian Conference "REDS-2020"

СЕКЦИЯ № 4. Системы, сети и устройства телекоммуникаций.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ В
КОМБИНИРОВАННЫХ РАДИОСЕТЯХ В РЕЖИМЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СМЕНЫ
ЧАСТОТ ПРИ ПОДАВЛЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТАНЦИИ
к.т.н., доц. Ковальков Д.А., проф., д.т.н., проф. Шиманов С.Н.,
к.т.н., преп. Крикунов А.А.
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого
В статье рассматривается способ оценки эффективности процедуры восстановления связности в комбинированной радиосети при
подавлении информационных направлений «сверху в низ» в режиме последовательного перебора заранее подготовленных частот.
Разработан ряд аналитических моделей, позволяющих рассчитать вероятностно-временные и временные характеристики процесса
восстановления связи, а также числовые и вероятностные характеристики связности комбинированной радиосети в зависимости от ее
структуры, доступного частотного ресурса и помеховой обстановки.

Характерной особенностью радиосетей специального назначения является необходимость обеспечивать
информационный обмен абонентов в условиях преднамеренных деструктивных воздействий, в частности,
радиоэлектронного подавления. При этом возникает задача оперативного восстановления связи на новых
рабочих частотах [1,2]. Как правило, реализация соответствующих алгоритмов осуществляется
централизованно под управлением главной станции.
В статье рассматривается подход к оценке эффективности процесса восстановления связи в
комбинированной радиосети (КРС) при последовательной смене заранее подготовленных частот (ЗПЧ).
Особенностью таких сетей радиосвязи является то, что передача от центральной станции (ЦС) – «внизмногим», осуществляется в радиосети, а абонентскими станциями (АС) – «вверх-от-всех», – в
радионаправлениях. Фрагмент такой радиосети с частотным разделением каналов представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура комбинированной радиосети с частотным разделением каналов
Как следует из рисунка 1, между ЦС и всеми АС установлены дуплексные каналы связи (КС), каждый из
которых состоит из двух направлений связи: «вниз» (общая рабочая частота) и «вверх». С учетом указанной
специфики комбинированной радиосети одновременное поражение обоих направлений связи, составляющих
дуплексный канал, маловероятно. При наличии механизмов оценки качества канала, характерных для систем
SDR, существует возможность определить направление непрохождения сигнала. Очевидно, что алгоритмы
восстановления направлений связи «вниз» и «вверх» будут отличаться. При смене общей частоты передачи
ЦС связана с перестройкой всей КРС и временным разрушением всех организованных каналов, в том числе
исправных. При этом дополнительно возникает вопрос о целесообразности запуска процедуры
восстановления. В статье, прежде всего, рассматривается данный случай.
Как правило, рассматриваемый процесс восстановления связи состоит из одного и более типовых шагов
(итераций), в ходе которых приемо-передающие (ППК) комплексы ЦС и АС обмениваются служебной
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информацией и перестраивают рабочие частоты (возможен обмен информацией оконечной аппаратуры (ОА)
для проверки новых каналов). В зависимости от помеховой обстановки и с учетом наличия механизма
повторной передачи непринятых сообщений, длительность каждого шага в общем случае является
случайной. Тем не менее, в рамках решаемой задачи для получения верхней границы числовых и
вероятностных оценок времени восстановления направлений связи можно принять длительность шага
процесса восстановления постоянной и равной максимальной суммарной длительности элементарных
циклов работы ППК и ОА – Tш .
Исходные данные для моделирования:
N – норма управляемости в комбинированной сети (количество абонентских станций);
n = nв + nн – число направлений связи в комбинированной радиосети;
nв = N – число направлений связи «вверх» в комбинированной радиосети;
nн = N – число направлений связи «вниз» (на общей частоте) в комбинированной радиосети;
p0 – вероятность поражения направления связи на периоде воздействия средств радиоэлектронного
подавления;
NЗПЧ – количество частот на передачу (прием), используемых при автоматическом восстановлении связи
(на каждый ППК в комбинированной радиосети);
Tш – длительность одного шага процесса восстановления (установка и проверка новой рабочей частоты).
Допущения:
1. Направления связи поражаются с равной вероятностью независимо друг от друга, причем выход из
строя всех пораженных направлений происходит одновременно.
2. Канал связи между абонентами считается пораженным (информация не доведена), если подавлено
хотя бы одно направление связи, составляющее дуплексный радиоканал.
3. Служебный канал ППК считается абсолютно надежным, т.е. доведение информации на
реконфигурацию комбинированной радиосети – достоверное событие при заданной длительности
операции.
Показатели качества процесса восстановления (поддержания) связи:
Для различных режимов работы ППК «Базелит» требуется определить следующие характеристики:
Pвосст – вероятность обеспечения (поддержания) всех направлений связи в комбинированной РС в
условиях воздействия РЭП;

Ft (t ), Pt (t ) – закон распределения длительности процесса полного восстановления связности
(вероятностно-временные характеристики (ВВХ));

P( Rи , t ), F ( Rи , t )

– вероятностные характеристики процесса восстановления
направлений связи в комбинированной РС ( Rи – количество исправных направлений);

(поддержания)

m Rи – среднее число исправных направлений связи в комбинированной радиосети;

 R – среднеквадратическое отклонение (СКО) числа исправных направлений связи в комбинированной
и

радиосети;
mt – среднее время восстановления направлений связи в комбинированной радиосети;
 t – СКО времени восстановления направлений связи в комбинированной радиосети;
Последние два показателя относятся к временным характеристикам (ВХ) процесса восстановления.
Моделирование процесса восстановление связности при пропадании m направлений «вниз»
Количество одновременно отказавших направлений связи «вниз» является дискретной случайной
величиной (ДСВ), которая для принятых допущений имеет биномиальное распределение: X в = Bi ( N , p0 ) .
Ряд распределения задается известной формулой Бернулли [3]:

PN ( X н = m) = CNm  p0m  (1 − p0 ) N −m , m = 0,1..N

,

(1)

где C – биномиальный коэффициент.
Рассмотрим порядок расчета показателей качества процесса восстановления связности при различных
значениях m. Для нахождения итоговых значений необходимо усреднить вероятностные характеристики
процесса по всем возможным случаям. При этом, следует отметить, что фактически рассматриваются
ситуации, связанные с отказом хотя бы одного направления. Таким образом, ряд распределения необходимо
пересчитать, исключив случай безотказной работы (m = 0):
m
N
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PN ( X н = m) =

CNm  p0 m  (1 − p0 ) N − m C Nm  p0 m  (1 − p0 ) N − m
=
, m = 1..N .
N
1 − PN ( X в = 0)
1 − (1 − p )

(2)

0

Критерием восстановления связи в радиосети можно считать наличие всех N исправных направлений
«вниз» после очередной смены ЗПЧ передатчика ЦС. Максимальное число шагов процесса ограниченно
количеством доступных ЗПЧ и составляет Nш = NЗПЧ – 1 (текущая частота уже недоступна). Таким образом,
число Z шагов процесса восстановления связности можно считать ДСВ, имеющей усеченное геометрическое
распределение. Т.к. необходимо, чтобы выбранная ЗПЧ одновременно хорошо принималась всеми АС,
параметр распределения будет равен

p = (1 − p0 ) N .

(3)

Ряд распределения вероятностей задается выражением:

(1 − p0 ) N  (1 − (1 − p0 ) N )k −1 , k = 1..N ЗПЧ
Pн (Z = k ) = 
N k −1

(1 − (1 − p0 ) ) , k = N ЗПЧ − 1.

−2

.

(4)

Функция распределения этой величины:

 P( Z = i ) = 1 − p k −1 , k = 1, 2..N ЗПЧ − 1

(5)
Fн ( Z = k ) =  i  k
.

1
,
k

N
−
1
ЗПЧ

Зная закон распределения, можно рассчитать числовые характеристики соответствующих случайных

величин [3]: математическое ожидание – mZ и СКО –

 Zm длительности процесса восстановления сети:
N ЗПЧ −1

mZ = M [ Z ] =

 Z = D[Z ] =

N ЗПЧ −1


k =1


k =1

k  Pн ( Z = k ),

(6)

k 2  Pн ( Z = k ) − mZ2 .

(7)

Переход от дискретного времени в шагах к реальному времени T процесса восстановления радиосети с
математической точки зрения представляет собой умножение ДСВ Z на константу Tш. В этом случае функция
и ряд распределения получаются из исходных путем замены числа шагов k на величину k  Tш .
Соответствующие математические ожидания и СКО вычисляются путем умножения исходных значений на
Tш [3].
Вероятностное описание процесса поддержания (восстановления) связности в комбинированной
радиосети в условиях поражения направлений связи можно получить на основе закона распределения числа
исправных направлений Rи. В отличии от восстановления направлений связи «вверх» закон распределения
числа исправных направлений Rи не будет меняться от шага к шагу, т.е. не зависит от количества
проведенных попыток смены ЗПЧ. Это связано с тем, что на очередной ЗПЧ может пропасть связь с АС,
доступной на предыдущей частоте. Для принятых допущений величина Rи подчиняется биномиальному
закону: Rи = Bi( N ,1 − p0 ) .

P(Rи = i) = CNi  (1 − p0 )i  p0N −i , i = 1,2..N .
 P( R = j ), i = 1, 2..N


F ( Rи = i) =  j i

(8)

и

(9)

.


1, i  N

Вероятность полного восстановления связи в рассматриваемом случае будет определяться выражением:

Pвосст _ н =1− (1− (1− p0 )N )( N

ЗПЧ

−1)

.

(10)

Данная величина может рассматриваться как основной показатель при формировании критерия
целесообразности начала процедуры восстановления, связанной с разрушением имеющихся КС.
Дополнительные показатели ожидаемого результата могут быть найдены на основе анализа случайной
величины Rи(max) – максимального числа исправных направлений связи среди всех проверенных ЗПЧ. С точки
зрения математического описания данная величина будет представлять собой ДСВ – максимум из NЗПЧ – 1
ДСВ, имеющих одинаковое распределение, определяемое выражениями (8) и (9). Подход к определению
вероятностных характеристик в этом случае известен [4]. Можно доказать, что ряд распределения в этом
случае задается выражением:
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Pн ( Rи(max) = i) =

N ЗПЧ −1

C
j =1

j
N ЗПЧ −1

 P j ( Rи = i)   F ( Rи = i) 

N ЗПЧ −1− j

, i = 2,3..N .

(11)

Зная ряд распределения, можно вычислить необходимые числовые характеристики, которые вместе с
числом отказавших одновременно направлений «вниз» позволят оценить шансы улучшить текущую
связность комбинированной сети. В результате можно обосновать решение на запуск процесса
восстановления направлений связи либо привлечение дополнительных радиосредств для формирования
подавленных КС.
Для выполнения расчетов были приняты следующие исходные данные. Норма управляемости N = 3,
количество частот передачи и приема для всех станций независимо от режима работы, NЗПЧ = 8, длительность
шага процедуры восстановления Tш  1.5 с Результаты моделирования представлены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2. Вероятностное распределение числа одновременно подавленных направлений связи «вверх»
(«вниз») при различной помеховой обстановке
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Рисунок 3. Вероятностно-временные характеристики процедуры восстановления направлений связи «вниз»
при различной помеховой обстановке в режиме «ЗПЧ»
Можно сделать вывод, что при одновременном поражении направлений связи «вверх» и «вниз»
восстановление связности целесообразно начинать с перестройки передатчиков АС. Для нахождения
обобщенных (усредненных) характеристик процесса восстановления (поддержания) связи в этом случае
необходимо на основе выражения (2) составить ряд распределения системы двух независимых ДСВ [3].
Дополнительная трудность заключается в том, что в общем случае число пораженных направлений связи не
совпадает с числом пораженных КС.
Таким образом, получены аналитические выражения, позволяющие рассчитать все требуемые показатели
эффективности процесса восстановления (поддержания) связности в комбинированной радиосети при отказе
направлений связи «вверх».
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROCEDURE FOR RESTORING
COMMUNICATION IN COMBINED RADIO NETWORKS IN THE MODE OF SEQUENTIAL
FREQUENCY CHANGE WHEN THE CENTRAL STATION IS SUPPRESSED
A.A. Krikunov, D.A. Kovalkov, S.N. Shimanov
The branch of the military Academy of the strategic missile forces, Serpukhov, Russia
The article considers a method for evaluating the effectiveness of the procedure for restoring connectivity in a
combined radio network when information directions are suppressed "from top to bottom" in the mode of sequential
search of pre-prepared frequencies. A number of analytical models have been developed to calculate the probabilitytime and time characteristics of the communication restoration process, as well as numerical and probabilistic
characteristics of the connectivity of a combined radio network depending on its structure, available frequency
resource and interference conditions

―――――― ◆ ――――――
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
СИГНАЛА НА ОСНОВЕ НАБОРА
СОГЛАСОВАННЫХ ФИЛЬТРОВ
д.т.н., проф. Цимбал В.А., Мокринский Д.В., Парфентьев А.А.
Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого
В статье представлены особенности реализации подсистемы фазовой синхронизации сигнала на основе цифрового контура
фазовой автоподстройки частоты и адаптивного эквалайзера с применением набора согласованных по частоте фильтров для оценки
мгновенного значения ухода частоты в декаметровом канале вязи. Показано, что конфигурация подсистемы, при которой
согласованные фильтры расположены через фиксированные значения частот не является оптимальной с точки зрения обеспечения
требуемого уровня по помехоустойчивости ДКМВ системы связи.

Общим для большинства технических и инженерных решений построения подсистемы фазовой
синхронизации сигнала (ПФСС) декаметровых (ДКМВ) программно-конфигурируемых (SDR) модемов
является решение частной задачи поиска значения мгновенного ухода частоты (МУЧ) [1-3] (относительно
частоты генератора управляемого напряжения (ГУН)) для оптимальной настройки параметров подсистемы.
Типовым подходом [3-5] является реализация алгоритма поиска мгновенного ухода частоты на основе
теории максимального правдоподобия с использованием набора согласованных по частоте фильтров (НСФ),
каждый из которых согласуется с ожидаемым сигналом с определенным сдвигом частоты несущей. Оценка
осуществляется по наибольшему значению выходного сигнала (рисунок 1) [6-7]. При этом, основным
требованием к рассматриваемой системе является проектирование НСФ, охватывающих весь диапазон
возможных сдвигов частот, а также блока принятия решений, реализующего управление параметрами ПФСС
в зависимости от максимального выхода одного из фильтров.

Рисунок 1 – Упрощенная структурная схема ПФСС реализующего перестройку пропорционального
коэффициента усиления на основе НСФ
Существенным преимуществом систем такого типа является возможность снижения неопределенности
по частоте до любого требуемого значения за счет увеличения количества согласованных фильтров (СФ).
Основной недостаток – это физические ограничения современных ДКМВ модемов по снижению
неопределенности по частоте до сколь угодно малых значений. Физические ограничения связаны с
реализацией подобных систем на цифровых сигнальных процессорах (ЦСП), что накладывает ограничение
на доступный объем вычислительных ресурсов. В то же время, чем ниже неопределённость по частоте, тем
выше требования к количеству цифровых фильтров, что ведет к увеличению вычислительных затрат [3].
Вторым существенным недостатком подобных систем является отсутствие конкретных алгоритмов и
методик определения состава цифровых фильтров системы для ее функционирования с заданным качеством
синхронизации. В дальнейшем под качеством синхронизации будем понимать выполнение заданных
требований по помехоустойчивости ( Pb  Pbтреб ) ; под составом цифровых фильтров будем понимать значение

( f , f .... f ) ; значение коэффициентов
петлевого фильтра для каждого из выходов цифрового фильтра ( G , G ....G ) и общее количество (n) СФ.
ожидаемого ухода частоты (УЧ) для каждого цифрового фильтра
0

0

1

1

n

n

Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies

- 55 -

СЕКЦИЯ № 4. Системы, сети и устройства телекоммуникаций.
Таким образом, в связи с отсутствием методик по обоснованию состава цифровых СФ для корректного
функционирования блока принятия решения и обеспечения требуемого качества синхронизации следует
противоречие: с одной стороны, увеличение количества СФ для реализации управления параметрами ПФСС
позволяет уменьшить остаточную фазовую ошибку на выходе ПФСС и обеспечивать выполнение заданных
требований по помехоустойчивости; с другой стороны, увеличение количества СФ для реализации
управления ПФСС ограниченно доступными вычислительными ресурсами ЦСП.
В связи с этим, актуальной задачей является разработка методики оптимизации состава СФ ПФСС ДКМВ
SDR модема при известных параметрах канала связи и выполнении требований по помехоустойчивости
треб
( Pb  Pb ) (с учетом того, что исходные данные в потенциале обеспечивают выполнение данных
требований).
Для визуализации решаемой научной задачи рассмотрим несколько базовых примеров. В качестве
начальных условий будем использовать следующие типовые параметры системы: Fr =  frn , frm  :
frn = 20 (бит ) ; frm = 20 (бит) бит, где frn - длинна обучающей последовательности адаптивного эквалайзера

(АЭ), frm - длинна информационной части пакета передачи информации; Fa ( Fa _ type , Fa _ n , Fa _ m ) : Fa _ type - алгоритм
сходимости АЭ - RLS (рекуррентное вычисление весовых коэффициентов по критерию минимума суммы
квадратов сигнала ошибки). Fa _ n = 20 (количество прямых ветвей АЭ); Fa _ m = 20 (количество обратных ветвей
АЭ) FPLL ( Kd , FPLL _ Filt , K NCO ) : K d = 1 (коэффициент усиления фазового детектора); FPLL _ Filt = 1 (порядок петлевого
фильтра контура); G1 = var - пропорциональный коэффициент усиления контура - регулируемый параметр;
G2 = 0 (интегральный коэффициент усиления контура); K NCO = 1 (коэффициент усиления ГУН) ; F − QPSK
m

(тип модуляции принимаемого сигнала); f = 9600 ( Гц ) (частота дискретизации).
d

Базовый пример 1. Пусть КС характеризуется наличием только аддитивной помехи, ОСШ
FC _ AWGN = 3,10,15 ( дБ ); и максимально возможным уходи частоты (УЧ) f з = 80 ( Гц ) . Необходимо обеспечить
помехоустойчивость приема при УЧ от 0 до fз с вероятностью битовой ошибке Pb  Pb → Pb  0.1 .
Предположим, что функционирование контура синхронизации качественно и количественно одинаково для
любого fi. Рассмотрим конфигурацию системы, при которой СФ расположены через фиксированные
треб

значения частот f = fi − f( i −1) = 19( Гц ) [8]:

n = 5, f0 = 0( Гц ), f1 = 19( Гц ), f 2 = 38( Гц ), f3 = 57( Гц ), 

 f4 = 76( Гц ), G0 = 1, G1 = 20, G2 = 40, G3 = 60, G4 = 80 

N =

(1)

Далее построим характеристики приема (зависимость вероятности битовой ошибки от УЧ в КС при
фиксированных значениях Gi и различных ОСШ.

Рисунок 2 – Зависимость вероятности битовой ошибки от УЧ в КС, при фиксированных значениях Gi
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Как видно из результатов моделирования (рисунок 2), заданные требования по помехоустойчивости не
выполняются при текущей конфигурации набора согласованных фильтров. Очевидно, что предположение о
том, что функционирование контура синхронизации качественно и количественно одинаково для любого fi,
не является верным и для удовлетворения заданным требованиям по помехоустойчивости конфигурация
системы, при которой СФ расположены через фиксированные постоянные значения частот, не является
оптимальной.
Базовый пример 2. Пусть КС характеризуется наличием аддитивной и мультипликативной помехи с
одним лучом распространения при этом: FC _ AWGN = 3,10,15 ( дБ ); I = 1, FC_Fad_type – амплитудное распределение
пришедшего луча по закону Релея. Возмущение характеризуется максимально возможным УЧ f з = 40 ( Гц ) .
Необходимо обеспечить помехоустойчивость приема при УЧ от 0 до fз с вероятностью битовой ошибке

Pb  Pb

→ Pb  0.05 [9].
Рассмотрим конфигурацию системы, при которой СФ расположены через фиксированные значения
треб

частот f = fi − f( i −1) = 17( Гц ) (рисунок 3):

n = 3, f0 = 0( Гц ), f1 = 17( Гц ),



 f2 = 34( Гц ), G0 = 1, G1 = 20, G2 = 40 

N =

(2)

Рисунок 3 – Зависимость вероятности битовой ошибки от УЧ в КС, при фиксированных значениях Gi
Базовый пример 3. Пусть КС характеризуется наличием аддитивной и мультипликативной помехи с
двумя лучами распространения (по модели Ваттерсона для средних широт [10]) при этом: I = 2,

FC _ AWGN = 3,10,15(дБ ); ; Wc2= 0 (дБ) – относительная мощность задержанной копии радиосигнала, относительно
главного луча; Tc2= 0,003 (с) – относительная задержка копии радиосигнала относительно основного луча;
FC_Fad_type - амплитудное распределение пришедшего луча по закону Релея. Возмущение характеризуется
максимально возможным УЧ f = 40 ( Гц ) . Необходимо обеспечить помехоустойчивость приема при УЧ от 0
з

до fз с вероятностью битовой ошибке Pb  Pb → Pb  0.05 (рисунок 4).
Рассмотрим конфигурацию системы, при которой СФ расположены через фиксированные значения
треб

частот f = fi − f( i −1) = 14( Гц) (рисунок 4):

n = 3, f0 = 0( Гц ), f1 = 14( Гц ),



 f2 = 28( Гц ), G0 = 1, G1 = 20, G2 = 40 

N =
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Рисунок 4 – Зависимость вероятности битовой ошибки от УЧ в КС, при фиксированных значениях Gi
Как видно из результатов моделирования, также, как и для случая, рассмотренного в базовом примере 1,
заданные требования по помехоустойчивости не выполняются при текущих конфигурациях НСФ (рисунки
2-4). Это подтверждает то, что конфигурация системы, при которой СФ расположены через фиксированные
постоянные значения частот, не является оптимальной.
При этом результаты базовых примеров согласуются с физикой исследуемого процесса системы, а
именно: с увеличением УЧ увеличивается сложность введения в синхронизм системы [36,39,41], что
накладывает дополнительные требования к структуре НСФ.
На основании вышеизложенного актуальной задачей является разработка методики оптимизации состава
СФ ПФСС ДКМВ SDR модема при известных параметрах КС, параметрах возмущения и выполнении
требований по помехоустойчивости.
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PECULIARITIES OF IMPLEMENTING A SIGNAL PHASE SYNCHRONIZATION
SUBSYSTEM BASED ON A SET OF AGREED FILTERS
Doctor of Technical Sciences, prof. Tsimbal V.A., Mokrinsky D.V., Parfentiev A.A.
Branch of military academy of Rocket strategic forces of a name of Peter the Great
(c. Serpukhov, Moscow region);
The article presents the features of the implementation of the phase synchronization subsystem of the signal based
on the digital phase-locked loop and adaptive equalizer using a set of frequency-matched filters to estimate the
instantaneous value of frequency drift in the decameter channel. It is shown that the configuration of the subsystem,
in which the matched filters are located through the fixed frequency values, is not optimal from the point of view of
ensuring the required level of noise immunity of the DKMV communication system..
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СИСТЕМЫ СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ЧАСТОТНОЙ ПОЛОСОЙ КАНАЛОВ.
асп. Петров С.В.1, доц. Власова К.В.2,
проф. Пахотин В.А.1, асп. Симонов Р.В.1
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
2
Балтийская государственная Академия РФ.

1

Рассмотрены каналы систем связи с ограниченной частотной полосой. Узкополосные фильтры, ограничивающие частотную
полосу, искажают последовательность сигналов, создавая межсимвольную интерференцию. Для устранения межсимвольной
интерференции в работе предлагается использовать метод максимального правдоподобия с высоким разрешением. Представлены
результаты модельных расчетов. Анализируется возможность полного исключения межсимвольной интерференции. Анализируется
возможность увеличения скорости передачи информации в канале за счет уменьшения интервалов между символами.

Введение. Современные системы связи являются высокоэффективными радиотехническими
комплексами [4,5]. Их основной задачей является передача неискаженной информации. Однако, возможная
многолучевость, а также межсимвольная интерференция , возникающая за счет ограничения частотной
полосы снижают эффективность систем связи. В этих случаях вводят защитные интервалы. Они
увеличивают длительность сигнала, а, следовательно, скорость передачи информации уменьшается. При
многолучевости , а также при межсимволной интерференции последовательно переданные символы не
являются ортогональными. По времени они частично налагаются друг на друга. В настоящее время проблема
разрешения неортогональных сигналов решена [2,3] и можно использовать положения теории для
разделения информации о последовательных неортогональных символах [6,7,8]. В системах связи задача
разрешения упрощается: такие параметры символов как время приема и частота можно считать известными.
В настоящей работе рассмотрена система связи с частотным разделением каналов. В качестве сигналов
приняты радиоимпульсы , отличающиеся временем приема , амплитудой и фазой. В связи с ограничением
канала связи по частоте , реализуемое узкополосным фильтром, радиоимпульсы искажаются. Они имеют
вид, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. Принятая последовательность двух символов при их прохождении через узкополосный фильтр.
1
Длительность радиоимпульса
, узкополосный фильтр характеризуется полушириной ∆f = .
T

Длительность переднего и заднего фронтов радиоимпульсов определяется полосой пропускания ∆𝑓 (
1
𝜏 = ). В результате
задний фронт радиоимпульса накладывается на передний фронт второго
∆𝑓

радиоимпульса. Основной задачей является разделение этих двух искаженных радиоимпульсов, получение
оценок амплитуд и начальных фаз. Это является основной целью работы.
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Основы теории.
Запишем принятую реализацию в виде совокупности двух, искаженных после прохождения
узкополосного фильтра, радиоимпульса.
̂1 𝐹1 (𝑡) + 𝑈
̂2 𝐹2 (𝑡) + 𝑈
̂ш (𝑡)
𝑆̂( 𝑡) = 𝑈
(1)
𝐹̂1 (𝑡) = exp (𝑖𝜔𝑡)((1 − exp(−𝑎𝑡)) + (1 − exp(−𝑎𝑇) exp (−𝑎𝑡))
̂2 (𝑡) = 𝑖𝜔(𝑡 − 𝑇)((1 − exp(−𝑎(𝑡 − 𝑇))) + (1 − exp(−𝑎𝑇) exp(−𝑎(𝑡 − 𝑇))
𝐹
̂1 , 𝑈
̂2 -комплексные амплитуды радиоимпульсов.
𝑈
𝑇 – длительность радиоимпульсов.
𝑎 –коэффициент затухания.
На основании (1) запишем функционал правдоподобия [1,2,3].
2
2𝑇
̂́ , 𝑈
̂́
̂́ ̂
̂́ ̂
̂
∆( 𝑈
(2)
1 2 ) = ∫0 |𝑆 ( 𝑡) − 𝑈1 𝐹1 (𝑡) − 𝑈2 𝐹2 (𝑡))|
Функционал правдоподобия зависит лишь от комплексных амплитуд (штрихованные значения). Остальные
параметры известны. Следовательно , известно положение минимума поверхности функционала
правдоподобия в пространстве неэнергетических параметров сигналов. В этом случае
для оценки
комплексных амплитуд достаточно решить уравнения правдоподобия. Дифференцируя (2) по комплексным
амплитудам и приравнивая дифференциалы нулю , можно получить систему уравнений. Их решение имеет
вид.

̂́ =
𝑈
1

𝑇̂
𝑇̂
̂ 1 ∗(𝑡)𝑑𝑡
̂ ∗ 2 (𝑡)𝑑𝑡
( 𝑡)𝐹
( 𝑡)𝐹
∫0 𝑆
∫0 𝑆
−𝑅̂
2
𝑇̂
2
∫0 |F1 (t)| 𝑑𝑡
̂1 (t)|2 𝑑𝑡 ∫𝑇|F
̂
√∫𝑇 |F
0
0 2 (t)| 𝑑𝑡
1−|𝑅̂ |2

∗
𝑇
∫0 𝑆̂( 𝑡)𝐹̂2 (𝑡)𝑑𝑡
− 𝑅̂ ∗
2
𝑇
̂
∫ |F2 (t)| 𝑑𝑡
0

̂́ =
𝑈
2

𝑅̂ =

𝑇

𝑇
∫0 𝑆̂( 𝑡)𝐹̂ ∗1 (𝑡)𝑑𝑡
2
√∫𝑇 |F̂1 (t)| 𝑑𝑡
0

2
𝑇
∫0 |F̂2 (t)| 𝑑𝑡

2
1 − |𝑅̂ |

𝑇
̂ 2 (t)𝐹̂ ∗ 1 (𝑡)𝑑𝑡
∫0 F

̂1 (t)|2 𝑑𝑡
√∫𝑇 |F
0

(3)

2

– коэффициент корреляции между радиоимпульсами

̂ 2 (t)| 𝑑𝑡
∫0 |F

Выражения (3) определяют оценки комплексных амплитуд символа 1 и символа 2. Это и требуется для
создания, в каждом частотном канале системы связи, амплитудно – фазовой модуляции.
Рассмотрим еще один вопрос. Пусть длительность радиоимпульсов остается прежней 𝑇 , а
интервал 𝑇0 уменьшится (𝑇0 < 𝑇). При этом выражения (3) остаются справедливыми, а коэффициент
корреляции увеличится. Это указывает на то, что возможно существенное увеличение эффективности
использования выделенной частотной полосы.
Результаты модельных расчетов.
Приведем результаты модельных расчетов. При моделировании принято: амплитуды символов 2 и 1.5,
начальные фазы 0 градусов и 90 градусов, частота 1 МГц , длительность радиоимпульсов 10 мкс. ,
интервал между радиоимпульсами 10 мкс., отношение сигнал/шум 5 дБ. На рисунке 2.показана принятая
реализация, содержащая два последовательных символа.
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Рисунок 2. Принятая реализация, содержащая два последовательных символа и аддитивный шум.
На рисунке 3 показаны два символа после обработки согласно выражениям (3). Информация о первом и
втором символах раздельная. Полученные оценки параметров приведены на рисунке. Они соответствуют
параметрам символов в реализации. Межсимвольная интерференция полностью исключена.

Рисунок 3. Раздельный вид символов после обработки.
На рисунке 4 показана статистика оценок амплитуд и фаз двух радиоимпульсов. Кружками отмечены
истинные значения. Результат обработки согласно (3) вполне удовлетворительный.
Межсимвольная интерференция полностью исключена. Необходимость в защитных интервалах
практически отсутствует. Данный результат получен при коэффициенте корреляции между символами ,
равном 0.205. Покажем, что и при значении коэффициента корреляции , равном 0.898 (интервал между
символами 2.5 мкс) , можно получить удовлетворительные результаты. Статистика амплитуд и фаз двух
радиоимпульсов при указанном интервале между символами показа на рисунке 5. Кружками отмечены
истинные значения амплитуд и фаз радиоимпульсов. Данный результат показывает возможность
увеличения скорости передачи информации в каждом частотном канале в 4 раза за счет 4-х кратного
уменьшения интервала между последовательными символами.
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Рисунок 4. Статистика оценок амплитуд и фаз радиоимпульсов , полученная по 50-ти независимых
реализаций.

Рисунок 5. Статистика амплитуд и фаз двух радиоимпульсов при интервале между ними 2.5 мкс.

Основные результаты.
1. Представлен метод обработки последовательности радиоимпульсов в каналах связи с частотным
разделением каналов. Он позволяет полностью исключить межсимвольную интерференцию, обусловленную
искажением формы радиоимпульсов за счет узкополосных фильтров.
2. Показано, что результаты обработки вполне удовлетворительны при четырех кратном уменьшении
интервала между радиоимпульсами от 10 мкс до 2.5 мкс.при соответствующем увеличении коэффициента
корреляции между символами от 0.2 до 0.89. Это приводит к 4-х кратному увеличению скорости передачи
информации в частотном канале связи.
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COMMUNICATION SYSTEMS WITH LIMITED FREQUENCY BAND OF CHANNELS.
1

asp. Petrov S.V., 2doc. Vlasova K.V., 1prof. Pakhotin V.A, 1asp. SimonovR. V..

1

Baltian Federal University named after I. Canta
Balti State Academy of the Russian Federation.

2

Channels of communication systems with limited frequency band are considered. Narrowband filters limiting the
frequency band distort the signal sequence, creating inter-symbol interference. To eliminate inter-symbol
interference, it is proposed to use the method of maximum likelihood with high resolution. The results of model
calculations are presented. The possibility of complete elimination of inter-symbol interference is analyzed. The
possibility of increasing the information transmission rate in the channel by reducing the intervals between the
symbols is analyzed.
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ПОГЛОЩАЮЩАЯ КОНЕЧНАЯ МАРКОВСКАЯ ЦЕПЬ, ОПИСЫВАЮЩАЯ ПРОЦЕСС
ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЯ ПО РАДИОКАНАЛУ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
д.т.н., доц. Попов М.Ю., Слободсков О.Е.,
Пономарев А.М., Деркач А.М., Черкасов В.В.
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого
В статье в виде поглощающей конечной марковской цепи (ПКМЦ), на концептуальном уровни, представлена математическая модель
описывающая процесс доведения сообщения по радиоканалу (Р) передачи данных с учетом работы механизма управления приоритетом
(МУП) опроса рабочих частот (РЧ) и режима энергетического накопления сигналов (ЭНС) реализованного в аппаратуре передачи
данных (АПД) приемного устройства (приемника (ПРМ)) абонентской станции (АС). Обоснован научно-методический аппарат
моделирования в качестве конечных марковских цепей (КМЦ). Описаны регулируемые параметры ПКМЦ позволяющие получать
интересующую информацию о моделируемом процессе.

С учетом формального описания процесса функционирования ПРМ и АПД ПРМ Р (в котором
используется в качестве транспортного протокола передачи данных простое повторение доводимого до АС
сигнала повтора сообщения с накоплением смесей сигнал/шум) [1], математическая модель должна
содержать взаимосвязь следующих составных частей, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид модели, описывающий взаимосвязь ее составных частей
Назначение разрабатываемой модели в определении вероятностно-временных характеристик (ВВХ)
процесса [1,3,4] доведения сообщения до АС оснащенных ПРМ. Наиболее приемлемым методическим
аппаратом для построения необходимой математической модели служит научно-методический аппарат КМЦ
[1-4], и причины этому следующие [2-3]: - количество состояний процесса является конечным; - время данного
процесса – дискретно, так как изменение его состояния происходит только в определенные временные
интервалы, установленные особенностями алгоритма поиска и обнаружения синхросигнала, режима
энергетического накопления и процедур демодуляции и декодирования, следовательно присутствует
детерминированность временных интервалов между состояниями процесса; - процесс информационного
обмена между передающей и приемной станциями вследствие наличия помех является случайным; - в процессе
обязательно имеется поглощающие состояния (состояния, соответствующее доведению сообщения до АС),
вследствие того, что вероятность после i шагов оказаться в множестве эргодических состояний стремиться к 1
при i →  .
Необходимо отметить то, что существует математическая модель процесса вхождения в связь на
множестве РЧ, она представлена в [1,5], однако она, естественно, не учитывает работу: АПД ПРМ в режиме
ЭНС [6], АПД АС, МУП, следовательно, необходима ее доработка. Отметим то, что МУП активируется в
двух случаях:
- первый - после факта обнаружения истинного, мешающего или ложного сигнала (положительного факта
срабатывания реализованного в ПРМ алгоритма поиска и обнаружения синхросигнала), в случае срыва
синхронизации, до момента полной загрузки в АПД АС информационной части соответствующего повтора
сообщения;
- второй - после загрузки информационной части мешающего или ложного повтора сообщения в АПД АС
и установления в ней факта несовпадения контрольной информации.
Для корректного моделирования процесса работы АПД АС, примем следующие допущение.
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Допущение 1. При загрузке в АПД АС мешающего, ложного повтора сообщения, АПД с вероятностью 1
фиксирует факт несовпадения контрольной информации, при загрузки в АПД АС истинного повтора
сообщения, АПД с вероятностью 1 фиксирует факт совпадения контрольной информации.
На рисунке 2 представлен граф состояний и переходов ПКМЦ описывающей процесс доведения
сообщения в Р с учетом реализованного МУП опроса пяти РЧ и режима ЭНС на 4 повторах сообщения в
апериодическом и периодическом режимах работы.
Апериодический режим ЭНС работы АПД АС связан непосредственно со схемой формирования
логических смесей сигнал/шум (ЛССШ). Физический смысл данного режима заключается в реализации
сложения одноименных отчетов всех поступающих в энергетический накопитель исходных смесей
сигнал/шум (ИССШ) до определенного их количества, после достижения которого, режим ЭНС отключается,
как правило, с формированием АПД АС команды «продолжение поиска». Физический смысл
периодического режима ЭНС работы АПД ПРМ, также связан со схемой формирования ЛССШ, с отличием
в том, что сложения одноименных отчетов всех поступающих в энергетический накопитель ИССШ
осуществляется без ограничений на их количество и команда «продолжение поиска» АПД АС формирует
лишь в случаях оговоренных выше. В данных режимах, возможно, установить регулятор в виде количества
ИССШ накопленных в ЭН. Для апериодического режима это количество установит порог по накоплению ИССШ,
по достижению которого режим РНС отключится. Для периодического режима это количество установит порог
по накоплению ИССШ, по достижению которого (и получения очередных двух ИССШ) схема ФЛС начнет
сложение одноименных отчетов заново, с формированием соответствующих ЛССШ.
Регулируемые параметры модели.
1. Группа переходных вероятностей МУП – группа переходных вероятностей от начального состояния
к состояниям, соответствующим началу поиска синхросигнала ПРМ на конкретных РЧ, – формирует при
продолжении поиска вероятностный уклон опроса РЧ, согласно установленного их приоритета.

( )

i =0
2. Вектор начальных состояний: P (69 ) - вектор начальных состояний, i = 0, L

- шаги процесса -

устанавливается вероятность начала осуществления поиска ПРМ с МУП и (или) на каждой РЧ массива–
формирует начальный режим организации поиска ПРМ.
3. Группа переходных вероятностей 1 вида:
- p1,2 ; p11,12 ; p21,22 ; p31,32 ; p41,42 - вероятности наличия истинного сигнала (ИС) повтора сообщения на РЧ
массива, задаются обобщенным выражением вида: pi10+1,i10+2 , где i = 0, n − 1 , а n – количество РЧ;


- p1,3; p11,13; p21,23; p31,33; p41,43 - вероятности наличия мешающего сигнала (МС) повтора сообщения на РЧ
массива, задаются обобщенным выражением вида: pi10+1,i10+3 ;
- p1,4 ; p11,14 ; p21,24 ; p31,34 ; p41,44 - вероятности того, что сигналов на РЧ нет, задаются обобщенным выражением
вида: pi10+1,i10+4 .
В физической интерпретации, данным регулируемым параметром устанавливается вероятности наличия
на каждой РЧ массива частот, как истинного сигнала, так и мешающего, таким образом параметр может
устанавливать равновероятное или не равновероятное наличие сигнала на каждой РЧ массива.
4. Группа переходных вероятностей 2 вида:
- ( p2,5 ; p5,8 ; p8,63 ) , ( p12,15; p15,18 ; p18,63 ) , ( p22,25; p25,28 ; p28,63 ) , ( p32,35; p35,38 ; p38,63 ) , ( p42,45; p45,48; p48,63 )
- вероятности обнаружения ИС на РЧ массива, на этапах алгоритма вхождения в связь, данная группа
вероятностей задается обобщенным выражением вида:
(1)
( pi10+2,i10+5; pi10+5,i10+8 ; pi10+8,63 ) ,
- ( p3,6 ; p6,9 ; p9,57 ) , ( p13,16 ; p16,19 ; p19,57 ) , ( p23,26 ; p26,29 ; p29,57 ) , ( p33,36 ; p36,39 ; p39,57 ) , ( p43,46; p46,49 ; p49,57 )
- вероятности обнаружения МС на РЧ массива, на этапах поиска, данная группа вероятностей задается
обобщенным выражением вида:
(2)
( pi10+3,i10+6 ; pi10+6,i10+9 ; pi10+9,57 ) ,
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- ( p4,7 ; p7,10 ; p10,51 ) , ( p14,17 ; p17,20 ; p20,51 ) , ( p24,27 ; p27,30 ; p30,51 ) , ( p34,37 ; p37,40 ; p40,51 ) , ( p44,47 ; p47,50 ; p50,51 )
- вероятности ложного обнаружения сигнала на РЧ массива, на этапах поиска, данная группа вероятностей
может быть задана обобщенным выражением вида:

( pi10+4,i10+7 ; pi10+7,i10+10 ; pi10+10,51) .

(3)

В физической интерпретации данным параметром устанавливается техническая возможность
рассматриваемого ПРМ по обнаружению синхросигнала на РЧ массива с точки зрения обнаруживающей
возможности синхросигнала на каждом из этапах поиска, параметром может описываться энергетическое
подавления.
5. Группа переходных вероятностей 3 вида:
- ( p58,0 ; p59,0 ; p60,0 ; p61,0 ) , ( p64,0 ; p65,0 ; p66,0 ; p67,0 ) - вероятности устанавливают возможный срыв синхронизации
при начале информационного обмена (получения ИССШ истинных (группа переходных вероятностей
( p64,0 ; p65,0; p66,0; p67,0 ) ) и мешающих (ложных) (группа вероятностей ( p58,0 ; p59,0; p60,0; p61,0 ) ) повторов
сообщения.
Количество переходных вероятностей внутри данных групп зависит от установленного количества
накапливаемых ИССШ в энергетическом накопители. В физической интерпретации данными
регулируемыми параметрами может моделироваться возможное воздействие, результатом которого
являются конкретные значения вероятностей срыва синхронизации при приеме ИССШ по Р.
6. Задания периодического и апериодического режима работы РНС в АПД ПРМ, задается наличием
(отсутствием) переходных вероятностей от состояний соответствующих накоплению последних ИССШ к
состояниям соответствующим накоплению соответствующих первых смесей.
7. Маштабируемость математической модели определяется возможностью задания:
- количества РЧ в массиве частот – устанавливает количество слоев в модели вхождения в связь [1];
- количества этапов поиска – устанавливает размер ветвей (количество состояний ветвей) каждого слоя
модели вхождения в связь [1];
- количества накапливаемых ИИСШ – устанавливает количество состояний в каждом из слоев модели
работы АПД ПРМ описывающей энергетическое накопление.
8. Модернизация модели для оценки других показателей рассматриваемого процесса.
8.1 Определение ВВХ доведения истинных, мешающих, ложных повторов сообщения – осуществляется
через превращение исходной ПКМЦ с одним поглощающим состоянием ( S68 ) в ПКМЦ с двумя ( S68 , S68 ) и
соответственно с тремя поглощающими состояниями ( S68 , S68 , S56 ).
8.2 Для оценки среднего количество шагов процесса (времени процесса) проведенных в состояниях цепи
(например для оценки «загруженности» состояний процесса) осуществляется путем реконфигурации
представленной ПКМЦ в регулярную КМЦ [3] с дальнейшим определением предельного вектора [3] такой цепи
(а потенциально всех других характеристик такой цепи, в физической интерпретации которых будут определены
интересующие характеристики реального процесса).
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5 слой описывает процесс поиска
синхросигнала на 5 рабочей частоте

S44 S47 S50

модель
вхождения в
связь ПРМ

4 слой описывает процесс поиска
синхросигнала на 4 рабочей частоте
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S33 S36 S39
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S62
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S21

S65
S23 S26 S29
S64
S22 S25 S28
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S68
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S11
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модель работы АПД ПРМ в
режиме ЭНС и АПД АС

S12 S15 S18
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S2

S5

S8

S1

механизм управления
приоритетами опроса
рабочих частот

3 слой описывает процесс поиска
синхросигнала на 3 рабочей частоте
2 слой описывает процесс поиска
синхросигнала на 2 рабочей частоте
1 слой описывает процесс поиска
синхросигнала на 1 рабочей частоте

Рисунок 2 – Граф состояний и переходов ПКМЦ описывающий процесс доведения сообщения в
радиоканале с учетом реализованного МУП опроса рабочих частот и режима ЭНС на 4 повторах
сообщения в апериодическом режиме и периодическом режиме (переходные вероятности показаны
штрихпунктирными линиями)
Заключение. Таким образом, в статье, на концептуальном уровне, представлена математическая модель
описывающая процесс доведения сообщения по радиоканалу передачи данных созданная на базе
поглощающей КМЦ. Модель предназначена для оценки ВВХ процесса доведения сообщений. Описаны
регулируемые параметры данной модели.
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THE ABSORBING FINAL MARKOVSKY CHAIN DESCRIBING PROCESS OF
FINISHING OF THE MESSAGE ON THE RADIO CHANNEL OF DATA TRANSMISSION
Dr.Sci.Tech. Popov M.Yu, Slobodskov O.E.,
Ponomarev A.M., Derkach A.M., Cherkasov V.V.
Branch of military academy of Rocket strategic forces of a name of Peter the Great
(c. Serpukhov, Moscow region);
In article in the form of an absorbing final chain Markova, on conceptual levels, the mathematical model
describing process of finishing of the message on a radio channel of data transmission taking into account work of the
mechanism of management as a priority of interrogation of working frequencies and a mode of power accumulation
of signals realised in equipment of data transmission of an intake of user's station is presented. The scientificallymethodical device of modelling as final chains Markova is proved. Adjustable parametres of model allowing are described
to receive the interesting information on modelled process.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАКОПЛЕНИЯ В ПРИЕМНОМ
УСТРОЙСТВЕ РАДИОКАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
д.т.н., доц. Попов М.Ю., Слободсков О.Е.,
Пономарев А.М., Калач П.К., Черкасов В.В.
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого
Развитие радиоканалов (Р) передачи данных потребовало развитие технической составляющей соответствующих приемных
устройств (приемников (ПРМ)). Одним из таких направлений развития является доработка режима энергетического накопления
сигналов (ЭНС), потенциально реализуемом, в аппаратуре передачи данных (АПД) ПРМ абонентской станции (АС).

На рисунке 1 представлена обобщенная схема АПД ПРМ Р (в котором используется в качестве
транспортного протокола передачи данных простое повторение доводимого до АС сигнала повтора
сообщения с накоплением смесей сигнал/шум) [1,2,5,6], где: энергетический накопитель (ЭН) осуществляет накопление исходных смесей сигнал/шум (ИССШ) поступающих из Р [6]; формирователь
логических смесей (ФЛС) сигнал/шум – осуществляет сложение, согласно реализованной схеме формирования,
смесей сигнал/шум, накопленных в ЭН и как результат, формирует логические смеси сигнал/шум.
Определение 1. Логическая смесь сигнал/шум (ЛССШ) – смесь сигнал/шум полученная в результате
сложения одноименных отчетов смесей сигнал/шум накопленных в ЭН.
Определение 2. Схема формирования логических смесей сигнал/шум (СФЛС) - реализует сложение
одноименных отчетов ИССШ, поступивших из Р, по установленному, правилом формирования перечня
ИССШ, перечиню накопленных ИССШ.

Рисунок 1 - Схема АПД ПРМ
Следовательно, СФЛС реализует некое правило формирования перечня ИССШ. На рисунке 2
представлена схема поясняющая место формирователя логических смесей в АПД ПРМ. Где ИС – источник
сообщений, К – кодер, М – модулятор, ПРДУ – передающее устройство, ВЧ ПРМ – высокочастотная часть
ПРМ, ДМ – демодулятор, ДК – декодер, БК ИССШ – блок коммутации ИССШ - устанавливается перечень
накопленных ИССШ по которым будет осуществляться сложение одноименных отчетов; БС – блок
сложения, реализующий сложение одноименных отчетов из установленного перечня накопленных ИССШ.
На рисунке 3 представлена схема поясняющая место и состав схемы формирования ЛССШ в
формирователе логических смесей. Таким образом, ФЛС состоит из блока коммутации ИССШ и блока
сложения.
Отметим то, что после факта обнаружения сигнала, на какой либо рабочей частоте (РЧ), смесь сигнал/шум
накапливается в ЭН АПД ПРМ, после накопления двух смесей сигнал/шум (соответствующим двум
повторам сообщения), осуществляется их сложение, причем, в общем случае, вероятность ошибки данной
смеси будет характеризоваться эквивалентной вероятностью ошибки [3]. Сформированные ЛССШ после
процедуры демодуляции формируют логические повторы сообщения (ЛПС).
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Рисунок 2 - Схема поясняющая место формирователя логических смесей в АПД ПРМ

Рисунок 3 - Схема поясняющая место и состав схемы формирования ЛССШ в АПД ПРМ
Определение 3. Логический повтор сообщения – повтор сообщения, сформированный в результате
процедур демодуляции ЛССШ.
Итак, каждая ЛССШ, прошедшая процедуры демодуляции формирует ЛПС поступающий после в декодер.
Каждый ЛПС на входе декодера будет характеризоваться соответствующей логической вероятностью ошибки
(ЛВО) обозначаемой так: p0 (nn ) , где nc  - перечень ИССШ, установленный СФЛС, участвующих в
получении ЛСШШ из которых формируются ЛПС; n – количество (текущее множество) накопленных смесей
сигнал/шум.
Определение 4. Логическая вероятность ошибки (ЛВО) - вероятность ошибки элементарного символа в
ЛПС.
При каждой очередной накопленной смеси, вероятность ошибки в неком ЛПС сформированного после
ДМ может составлять p0
, где n – количество накопленных смесей сигнал/шум [3]. Однако данное
c

n

выражение не учитывает возможный комбинаторный характер формирования перечня ИССШ, который
будет основой для формирования ЛССШ.
Допущение 1. Отношение сигнал/шум на отчетах одной любой смеси сигнал/шум есть постоянная
величина, а отношения сигнал/шум между различными смесями сигнал/шум, могут быть не равны между
собой (возможная нестационарность помеховой обстановки в Р).
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Поясним данный факт, при непостоянном качестве канала связи, характеризующимся отношением
сигнал/шум, следующей таблицей, для n=4 [шт.] – таблица 1.
Таблица 1 Данные количественной оценки перечня ЛССШ и ЛПС
колиномер
перечень
сформированвероятность
логическая
чество
накопленной
сформированное
ошибки в ПС
вероятность
накопИССШ и
ных ЛССШ,
отношение
сформированошибки в
ленных
соответствую- за исключение сигнал/шум в
ных
ЛПС
в ЭН
щий ей
ЛССШ
соответствуюна базе
сформированИССШ
показатель
сформированщем ЛССШ
соответствуюных
2 (n )
(n), [шт.]
ных на
щих ИССШ
на базе
h0
предыдущем
соответствуюмножестве
щих ЛССШ
ИССШ
(1)
p0
1
1-я ИССШ /
2 (1)
h0
всего 1 шт.
(1,2)
(1,2)
ЛССШ 2
2
1-я ИССШ /
,
h
p0 2
2 (1) ;
всего 1 шт.
h0
всего 1 шт.
( 2)
всего 1 шт.
p0
2-я ИССШ /
всего 1 шт.
h2 (2) ;
p

2 (1,2)
0 2

0

3

ИССШ

1-я
2 (1)
0

h

/

(1,3)

ЛССШ 3

;

2-я

(2,3)

ИССШ

ЛССШ 3

/

(1,2,3)

ЛССШ 3

h02 (2) ;

3-я

;

ИССШ

;
;

всего 3 шт.

/

h02 (3) ;

4

1-я ИССШ / h02 (1) ;
2-я ИССШ / h02 (2) ;
3-я ИССШ / h02 (3) ;
4-я ИССШ /
h02 (4) ;

(1,4)

ЛССШ 4

(2,4)

ЛССШ 4

;
;

(3,4)

ЛССШ

4

(1,2,4)

ЛССШ 4

(1,3,4)

ЛССШ 4
ЛССШ

(2,3,4)
4
(1,2,3,4)

ЛССШ 4

;
;
;
;
;

всего 7 шт.

h02

(1,3)

h02

(2,3)

h02

3

3
(1,2,3)

h02

( 2,4)

h02

;

p0 3

,

p0

(1,2,3)

(3)

p0 3

всего 1 шт.

;

(1,4)

;

4
(3,4)

;

p0 4

4

(1,2,4)

h02

(1,3,4)

h02

( 2,3,4)

p0

;

4

;

p0

4

;

всего 1 шт.

;

;

;

(1,2,4)
4
(1,3,4)
4

;
;

(2,3,4)

;

(1,2,3,4)

;

p0 4
p0 4

4

2 (1,2,3,4)
0 4

p0

(4)

;

( 2,4)

p0

4
(3,4)

,

всего 3 шт.

p0 4

4

h02

h

(2,3)

;

3

(1,4)

;

p0 3

всего 3 шт.
h02

(1,3)

;

всего 7 шт.

всего 7 шт.
Где h02 (1) ; h02 (2) ; h02 (3) ; h02 (4) - отношение сигнал/шум в первой-четвертой ИССШ. ЛССШ (1,3)
- ЛССШ,
3
сформированная на множестве из 3-х накопленных ИССШ, в результате сложения 1-ой и 3-ей ИССШ;
( 2,3)
- ЛССШ, сформированная на множестве из 3-х накопленных ИССШ, в результате сложения 2-ой
ЛССШ 3
и 3-ей ИССШ, и т.д. h02

(1,3)
3

- отношение сигнал/шум во ЛССШ, сформированной на множестве из 3-х

накопленных ИССШ, в результате сложения 1-ой и 3-ей ИССШ, и т.д.

p0

(1,3)
3

- логическая вероятность

ошибки в ЛПС сформированном на базе ЛССШ, полученной на множестве из 3-х накопленных ИССШ, в
результате сложения 1-ой и 3-ей ИССШ, и т.д. p0 (1) - вероятность ошибки в первом ПС, сформированного
на базе первого полученной из радиоканала ИССШ и т.д.
Отметим, что данными показателями характеризуется каждая сформированная ЛССШ поступающая в
ДМ. Следовательно, их необходимо учесть при определении вероятности ошибки элементарного символа в
ЛПС формируемых после процедуры демодуляции. Отметим то что, при получении:
- двух ИССШ (n=2) в ФЛС осуществляется формирования ЛССШ согласно реализованной СФЛС, и
2!
количество ЛССШ составит [4]: C 2 =
= 1 , [шт.];
2

2! ( 2 − 2 )!

- трех ИССШ (n=3), количество ЛССШ составит:
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-- для сложения двух ИССШ из трех накопленных: C 2 =
3

3!
= 3 , [шт.];
2! ( 3 − 2 )!

-- для сложения трех ИИСШ из трех накопленных: C33 = 1 , [шт.].
Следовательно, количество ЛССШ [шт.] на 3 ИССШ есть: C32 + C33 , [шт.] и т.д.
Тогда, общее количество сформированных ЛССШ на множестве n накопленных ИССШ составит [4]:
n
n!
,
(1)
Cc =



c =2

n

c ! ( n − c )!

где Cnc - число сочетаний из n по c; c = 2, n  - количество ИССШ, участвующих в формировании ЛССШ. Для
 
нахождения количества ЛССШ (а как следствие и количества ЛПС) на n ЛССШ, с учетом сформированных
ЛССШ на (n-1) накопленных ЛССШ, необходимо из общего числа ЛССШ вычесть те ЛССШ, которые
реализованы на (n-1) накопленных ЛССШ, т.е. [4]:
n
n
(2)
Cc − Cc .



c =2

n



c =2

n −1

Заключение. В статьи описаны особенности режима энергетического накопления потенциально
реализуемого в ПРМ. Представлены определения и допущения необходимые для дальнейшего
моделирования процесса доведения сообщения [1,2].
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FEATURES OF THE MODE OF POWER ACCUMULATION IN THE INTAKE OF THE RADIO
CHANNEL OF DATA TRANSMISSION
Dr.Sci.Tech. Popov M.Yu, Slobodskov O.E.,
Ponomarev A.M., Kalach P.K., Cherkasov V.V.
Branch of military academy of Rocket strategic forces of a name of Peter the Great
(c. Serpukhov, Moscow region);
Development of radio channels of data transmission has demanded development of a technical component
of corresponding intakes. One of such directions of development is completion of a mode of power accumulation of
the signals, potentially realised, in equipment of data transmission of an intake of user's station.
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ВЕРБАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ДОСТАВКИ СООБЩЕНИЯ В РАДИОКАНАЛЕ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
д.т.н., доц. Попов М.Ю., Слободсков О.Е.,
Пономарев А.М., Попова Н.В., Черкасов В.В.
Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого (г. Серпухов Московской области)
В статье представлено неформальное описание процесса доведения сообщений в радиоканале (Р) передачи данных с учетом
механизма управления приоритетом (МУП) опроса рабочих частот (РЧ) и режима энергетического накопления сигнала (ЭНС).
Представлена схема алгоритма процесса доведения сообщения.

Неформальное описание процесса доведения сообщений (доведение сообщения в Р осуществляется
способом простого повторения с накоплением смесей сигнал/шум [5] в энергетическом накопители).
1. Осуществление поиска синхросигнала на массиве РЧ, согласно реализованного алгоритма поиска и
обнаружения синхросигнала в приемном средстве [1], с учетом процедуры МУП рабочих частот.
2. Обнаружение синхросигнала сообщения (вхождение в связь) [1] (истинного, мешающего, ложного).
3. Осуществления поддержания синхронизации и прием всей исходной смеси сигнал/шум (ИССШ)
соответствующей повтору сообщению (истинному, мешающему, ложному) [1].
4. Осуществления накопления ИССШ - запись полученной ИССШ в энергетический накопитель (ЭН).
5. Поступление накопленной ИССШ в демодулятор – демодуляция накопленной ИССШ – формирование
канальных символов повтора сообщения (истинного, мешающего, ложного).
6. Поступление сформированных канальных символов повтора сообщения (истинного, мешающего,
ложного) в декодер – декодирование поступающих символов согласно реализованного алгоритма
повышения достоверности.
Если алгоритм повышения достоверности успешно пройден (количество ошибок в повторе сообщения не
превышает корректирующей способности кода), то осуществляется формирование информационных
символов повтора сообщения.
Если алгоритм повышения достоверности не пройден (количество ошибок в повторе сообщения
превышает корректирующую способность кода) то данный повтор сообщения бракуется и декодер ожидает
поступление канальных символов очередного повтора сообщения.
7. Параллельно с данным процессом в высокочастотную часть приемника (ПРМ) поступают очередные
ИССШ, которые также накапливаются в ЭН и согласно реализованной схеме формирования логических смесей
сигнал/шум (СФЛС) в формировании логических смесей (ФЛС) формируются логические смеси сигнал/шум
(ЛССШ), которые поступают (в случае не доведения повтора сообщения полученного из второй ИССШ
поступившей из Р) в демодулятор, после которого сформированный уже логический повтор сообщения,
поступает в декодер. Далее реализуется процесс декодирования поступающей информации.
8. Поступление сформированных информационных символов повтора сообщения в аппаратуру передачи
данных (АПД) абонентской станции (АС), где проверяется факт совпадения контрольной информации. При
таком совпадении сообщение считается доведенным до АС. Совпадение контрольной информации
осуществляется тогда, когда поступившее сообщение является истинным.
Если сообщение мешающие (ложное) то АПД АС фиксирует факт отсутствия совпадения контрольной
информации в информационной части полученного повтора сообщения и АПД АС выдает в ПРМ команду
на продолжение поиска, по которой ПРМ осуществляет переход, для поиска синхросигнала, на другую РЧ
согласно МУП опроса рабочих частот.
На рисунке 1 представлен обобщенный алгоритм процесса доведения сообщений в радиоканале передачи
данных.
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Рисунок 1 – Алгоритм процесса доведения сообщений в радиоканале передачи данных
Введем следующие допущения.
Допущение 1. Каждая ИССШ из Р получается ПРМ независимым друг от друга образом.
Допущение 2. Сообщение считается доведено, при получении текущего множества ИССШ, тогда и только
тогда, когда хотя бы один повтор сообщения, сформированный из текущего множества полученных из
радиоканала ИССШ, доведен, либо, если не один повтор сообщения, сформированный из текущего
множества полученных из радиоканала ИССШ, не доведен, но хотя бы один логический повтор сообщения,
сформированный, на текущем множестве логических смесей сигнал/шум, доведен.
Допущение 3. Сумма времен работы АПД ПРМ и АС намного меньше времени приемам ИССШ из Р. И
как следствие допущения 3, имеем следующие допущение.
Допущение 4. Время получения из Р одной ИССШ намного больше времени реализации ФЛС всего
множества ЛССШ существующих на текущем множестве накопленных ИССШ.
Необходимо отметить то, что время доведения сообщения в Р есть: Tдов = t + Tприема , где t – общее время,
затраченное на процедуры обнаружения и синхронизации сигнала, зависящее от количества рабочих частот;
Tприема - время, затраченное на приём информационной последовательности, зависящее от качества дискретного
канала и процедур исправления ошибок.
Заключение. Таким образом, разрабатываемая математическая модель процесса доставки сообщения по
Р [2-4] должна потенциально учитывать особенности: - процесса вхождения в связь на множестве РЧ [1]; работы АПД в режиме ЭНС; - МУП.
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THE VERBAL DESCRIPTION OF PROCESS OF DELIVERY OF THE MESSAGE IN
THE DATA TRANSMISSION RADIO CHANNEL
Dr.Sci.Tech. Popov M.Yu, Slobodskov O.E.,
Ponomarev A.M., Popova N.V., Cherkasov V.V.
Branch of military academy of Rocket strategic forces of a name of Peter the Great
(c. Serpukhov, Moscow region);
In article the informal description of process of finishing of messages in a radio channel of data transmission
taking into account the mechanism of management is presented by a priority of interrogation of working frequencies
and a mode of power accumulation of a signal. The scheme of algorithm of process of finishing of the message is
presented.
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АНАЛИЗ СЕТИ СВЯЗИ ЕСУ ТЗ КАК ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
асп. Саратин А.С.1, преп. Реджепов И.В.2
Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики»
2
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого

1

В данной статье проведен анализ сети связи единой системы управления войсками и оружием тактического звена для раскрытия ее
как отказоустойчивой информационной системы, определены направления дальнейших исследований вопросов поддержания и
восстановления связности сети связи единой системы управления войсками и оружием тактического звена.

Единая система управления войсками и оружием в тактическом звене (ЕСУ ТЗ) является
автоматизированной сетецентрической системой управления войсками для уровня бригады и ниже. Создание
такой системы явилось следствием необходимости достижения инфокоммуникационного превосходства над
противником, объединения участников боевых действий в единую сеть, а также сокращения цикла боевого
управления войсками [2].
Вариант структуры информационной системы ЕСУ ТЗ представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Вариант структуры информационной системы ЕСУ ТЗ
Это типовая иерархическая радиально-узловая модель, узлами которой являются [1]:
- командно-наблюдательные пункты (КНП), включающие в себя универсальные командно-штабные
машины и мобильный узел связи;
- командно-наблюдательные пункты на базе танков с программно-техническим комплексом (ПТК);
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- командно-наблюдательные пункты на базе БТР с ПТК;
- беспилотные летательные аппараты;
- отдельные военнослужащие с универсальными носимыми комплектами военнослужащего, являющихся
по своей сути индивидуальными ПТК.
Данные узлы формируют информационную систему ЕСУ ТЗ, позволяющую реализовывать передачу речи
и данных в защищенных режимах работы, открытую передачу речи, автоматизированный обмен
информацией управления, автоматизированное установление и ведение радиосвязи по высокоскоростным и
низкоскоростным каналам радиосвязи, а также через Wi-Fi сеть в пределах КНП верхнего узла ЕСУ ТЗ.
ЕСУ ТЗ по своей сути представляет связанные в единую систему: автоматизированное управление,
спутниковая навигация и цифровая радиосвязь. Каждое звено этой системы представляет собой ПТК,
позволяющий получать и отдавать боевые распоряжения, определять координаты своего местоположения и
отображать электронную карту с боевой обстановкой. Все ПТК связаны между собой в единую сеть связи,
являющуюся информационной системой, которая позволяет всем своим пользователям в режиме реального
времени получать и отдавать приказы и распоряжения с помощью письменных приказов и графики,
нанесенной на электронные карты боевой обстановки. Таким образом, применение ЕСУ ТЗ делает процесс
управления войсками более эффективным и оперативным, а саму систему управления войсками - более
живучей и гибкой [1].
Однако в настоящее время ЕСУ ТЗ обладает рядом пока еще нерешенных вопросов, к основным из
которых относятся сложность эксплуатации, несовершенное программное обеспечение и графический
редактор, неспособность решения ряда расчетных задач. Также необходимо отметить, что эффективность
работы ЕСУ ТЗ упирается в устойчивость каналов связи и надежность оборудования, что в свою очередь
может характеризовать её живучесть.
Живучесть информационной системы ЕСУ ТЗ – ее способность сохранять полную или частичную
работоспособность при действии причин, кроющихся за пределами системы и приводящих к разрушениям
или значительным повреждениям некоторой части ее элементов [3,6]. Чаще всего под живучестью понимают
свойство сети сохранять связность при массовых разрушениях узлов и линий связи сети и обеспечивать при
этом связь между всеми или большинством пунктов хотя бы с пониженным качеством [5].
Сеть связи ЕСУ ТЗ можно схематично представить в виде иерархической радиально-узловой графовой
модели, показанной на рисунке 2, при этом вершинами графа являются командные и исполнительные
(отдельные военнослужащие) узлы сети ЕСУ ТЗ, а ребрами – линии радиосвязи между этими узлами.
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Рисунок 2 – Вариант графовой модели структуры информационной системы ЕСУ ТЗ
В этом случае под связностью сети связи ЕСУ ТЗ будет пониматься доступность верхнего узла данной
сети для ее исполнительных узлов для ведения информационного обмена [4]. Таким образом, для оценки
отказоустойчивости сети связи ЕСУ ТЗ необходимо определять ее связность под воздействием отказов,
иными словами – вероятность наличия связи между верхним узлом сети связи ЕСУ ТЗ и исполнительными
узлами в условиях возникновения отказов, для чего требуется разработать математическую модели сети
связи ЕСУ ТЗ. Но прежде всего для разработки математической модели необходимо определить перечень
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исходных данных, адекватных реальным данным сети связи, который определяется конкретными целями и
задачами проводимых исследований.
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THE ANALYSIS OF COMMUNICATION NETWORK OF UCS OF A TL
AS FAILURE-TOLERANCE INFORMATION SYSTEM
Saratin A.S.1, Redzhepov I.V.2
IPO « Institute of Engineering Physics
Branch of the Peter the Great Military Academy of the Strategic Missile Forces
1

2

In this article the analysis of the communication network of the uniform control system of troops and weapons of
a tactical link was carried out to reveal it as a failure-tolerance information system is presented, the directions of
further researches of questions of maintenance and restoration of connectivity of a communication network of the
uniform control system of troops and weapons of a tactical link are defined.
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ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ДЕКОДЕРА ПОЛЯРНЫХ КОДОВ В 5G
доц. Волков А. С., асп. Сорока В.Г., студ. Быков А.
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
В данной работе представлены результаты прототипирования декодера полярных кодов с применением алгоритма
последовательного исключения. Рассмотрен метод декодирования, выбранный для стандарта связи 5g. Реализована модель декодера
последовательного исключения. Предложенный декодер был рассмотрен на требуемом диапазоне скоростей кодирования.
Прототипирование реализованной модели проводилось на платформе NI USRP-2940R. в статье были получены характеристики для
этих кодов и проведено их сравнение с характеристиками других современных кодов.

Введение
Следующее поколение сетей мобильной связи обеспечивает скорость передачи данных в пределах от 1
Гбит/с до 20 Гбит/с. В идеальных условиях достигается скорость в 35 Гбит/c, что превышает возможности
сетей предыдущего поколения в 350 раз. Средняя задержка 4G в 50 раз превышает среднюю задержку у 5G.
5G поддерживает подключение до 1 миллиона устройств на том же пространстве, в то время как 4G позволяет
подключить лишь 2000 устройств. Используя более высокие радиочастоты и более короткие длины волн, чем
те, которые используются 4G, 5G предоставляет значительно более точные данные для геопозиционирования
устройств. Увеличенная скорость и уменьшенная задержка, приведет к снижению энергопотребления.
Сотовые станции смогут поддерживать связь с объектами, которые передвигаются с большими скоростями,
вплоть до 500 км/ч
В последнее десятилетие интерес к полярному кодированию постоянно возрастет как в академических
кругах, так и в промышленности. Построение полярного кода включает в себя задачу определения значений
надежности канала, связанных с каждым битом, подлежащим кодированию. Такая задача эффективно
решается при заданной длине кода и определенном соотношении сигнал / шум. Однако в рамках 5G
предусмотрены различные длины кода, скорости и условия канала. Следовательно, становится невозможным
нахождение различных векторов надежности для каждой комбинации параметров. Новые подходы к
полярному кодированию имеют простую реализацию, низкую сложность описания, сохраняя при этом
хорошую помехоустойчивость по нескольким параметрам кода и канала.
Идея полярных кодов была предложена Ариканом в 2009 году [1]. Их главным преимуществом является
возможность достижения симметричной емкости по каналу без памяти с высокой длиной кода и низкой
сложностью алгоритма. Но при использовании этих кодов с короткой или умеренной длиной кода, их
производительность проигрывает другим современным кодам с тем же уровнем сложности, таким как турбокоды. Чтобы повысить их производительность до того же уровня, необходимо добавить алгоритм списочного
декодирования к алгоритму последовательного исключения и проверку избыточности циклической суммы
(CRC) битов к вектору информационных битов. Погрешность выполнения такого алгоритма позволяет
получить производительность турбо-кодов аналогичной сложности [2].
Моделирование полярных кодов
Полярный кодер и декодер были реализованы в NI USRP-2940R с использованием платформы NI PXIe1078. Также при реализации была использована программная платформа LabVIEW Communications LTE
Application Framework.
Эта структура была выбрана по ряду параметров. Прежде всего, возможность динамического изменения
параметров приемника и передатчика, таких как тип модуляции и скорость кодирования, что позволяет
адаптировать параметры системы к каналу. Кроме того, он имеет большинство типов модуляций, которые
были приняты для сетей связи пятого поколения, за исключением QAM-256. В выбранной структуре
полярный код был реализован путем замены декодера Витерби.
NI USRP-2940R имеет 2 входных и выходных канала с потолком частоты в 2,2 ГГц и шагом частоты менее
1 кГц. Для измерения производительности полярных кодов была выбрана частота 2 ГГц и мгновенная полоса
пропускания в реальном времени 140 МГц.
Система связи с полярным кодом была исследована для QPSK модуляции по каналу AWGN. Выбраны
параметры кодов (160, 512), (53, 286), (67, 154), (400, 480) и (486, 570), которые обеспечивают скорости
кодирования R 0.3125, 0.1853, 0.4156, 0.8333 и 0.8526 соответственно. Размер списка L устанавливается
равным восьми. Как видно из рисунка 1, некоторые параметры кода имеют больший показатель частоты
битовых ошибок (BER) с тем же EbN0, чем коды с более высокой скоростью, что указывает на то, что эти
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параметры кода должны быть отброшены. Но при правильно подобранных параметрах кода, таких как (160,
512) или (400, 480), этот декодер удовлетворяет параметрам, необходимым для реализации сетей связи пятого
поколения.

10

0
Polar code R=160/512=0.3125
Polar code R=53/286=0.1853
Polar code R=67/154=0.4156
Polar code R=400/480=0.8333
Polar code R=486/570=0.8526
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Рисунок 1 – Вероятности битовых ошибок списочного декодера последовательного исключения
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PROTOTYPING DECODER OF POLAR CODES IN 5G
assoc. Volkov A. S., asp. Soroka V. G., stud. Bykov А.
National research University Moscow Institute of Electronic Technology
This paper presents results of prototyping successive cancellation decoder of polar codes. Decoding method
chosen for 5g communication standard was considered. Model of successive cancellation decoder was realized. The
proposed decoder was considered on the required range of coding rate. The implemented model was prototyped on
the NI USRP-2940R. In the article were obtained performances for these codes and compare them with the
performances of other modern codes.

―――――― ◆ ――――――
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАССИВОВ ПО ЦЕНТРАМ
ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ МЕТОДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДВОЙСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ
д.т.н., проф. Цимбал В.А., асп. Стрельчук А.С.
Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики»
В данной статье рассматривается процесс оптимизации распределения информационных массивов по центрам хранения и обработки
информации методом использования двойственной задачи. В качестве информационного массива может быть база данных, массив
электронных образов документов, обрабатываемых и циркулирующих в системе. В результате удается минимизировать время
решения всех задач в распределенной информационной системе (РИС) и обеспечить снижение нагрузки на каналы передачи данных,
что, в свою очередь, позволит иметь, как резервы пропускной способности каналов на случай реконфигурации РИС, так и снижение
зависимости процесса решения задач от их состояния. Оптимизация проводится посредством применения существующих способов
совместного использования методов динамического программирования и ветвей и границ.

Необходимо распределить информационные массивы по центрам хранения и обработки информации
(ЦХОИ) таким образом, чтобы минимизировать время решения всех задач в распределенной
информационной системе (РИС).
Это обеспечит снижение нагрузки на каналы передачи данных, что, в свою очередь, позволит иметь, как
резервы пропускной способности каналов на случай реконфигурации РИС, так и снижение зависимости
процесса решения задач от их состояния.
В качестве информационного массива может рассматриваться база данных, массив электронных образов
документов, обрабатываемых и циркулирующих в системе, и т.п.
Для простоты дальнейших выводов введем следующие допущения [4]:
1. Информационный обмен между ЭПО при решении задач осуществляется посредством сохранения
промежуточных и конечных результатов в информационные массивы.
2. Время выполнения запросов к информационным массивам пренебрежительно мало по сравнению
со временем передачи информации по каналам связи.
Введем следующие обозначения:
M – количество информационных массивов; ‖𝜑𝑙𝑗 ‖ - матрица распределения ЭПО по узлам СХОД (l=1,2,…,K,
j=1,2,…,L) 𝜑𝑙𝑗 = {0,1}; ‖𝜔𝑙𝑚 ‖ = 1 матрица связи ЭПО и информационных массивов (l =1,2,…,K, m=1,2,…,
M) 𝜔𝑙𝑚 = 1 если l-й ЭПО имеет информационный обмен в процессе своего решения с m-м информационным
массивом и 0 – в противном случае ‖𝛹𝑚𝑗 ‖ – матрица распределения информационных массивов
(𝑚 = 1,2, … , 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑋𝑝 ) 𝐿𝑙𝑚 – среднее значение суммарного объема информационного обмена l-го ЭПО при
э
его выполнении с m-м информационным массивом; 𝑙э − длина эталонного сообщения; 𝑡𝑖𝑗
– среднее время
𝑝
доведения эталонного сообщения от i-го узла СХОД к j-м; 𝑡𝑙𝑗 – среднее время выполнения l-го ЭПО в j - м
узле без учета информационного обмена с информационными массивами; 𝑋𝑝 – множество номеров узлов
СХОД, в которых создаются ЦХОИ (результат решения задачи (1) - (4)).
Тогда задача оптимизации распределения информационных массивов по критерию минимума среднего
времени решения всех задач в РИС может быть сформулирована следующим образом.
Определить такие значения 𝛹𝑙𝑚 , 𝑙 = 1,2, … , 𝑀, 𝑚 ∈ 𝑋𝑝 , что,
𝑝

𝑀
𝑇 = min ∑𝐿𝑗=1 ∑𝐾
𝑗=1 𝜑𝑘𝑗 (𝑡𝑘𝑗 + ∑𝑙=1 𝜔𝑘𝑙

𝐿𝑘𝑖
∑𝑚∈𝑋𝑝 𝛹𝑙𝑚
𝑙э

э
𝑡𝑗𝑚
)

(1)

при ограничениях:
• на объем пространства на носителях для хранения информационных массивов

•

∑𝑀
𝑙=1 𝜓𝑙𝑖 𝑢𝑙 ≤ 𝑉𝑗 , 𝑗 ∈ 𝑋𝑝

(2)

на значения переменных
∑𝑗∈𝑋𝑝 𝜓𝑙𝑖 = 1, ∀𝑙,
𝜓𝑙𝑖 = {0,1},

(3)
(4)

где ul – объем l-го информационного массива.
Данная задача относится к классу задач целочисленного линейного программирования с булевыми
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переменными [1, 2, 3]. Для её решения могут быть применены существующие способы совместного
использования методов динамического программирования и ветвей и границ [1].
Для удобства построения алгоритма решения сформулированной задачи представим её в обобщенном виде.
Требуется минимизировать целевую функцию вида
𝑛

𝐶 = ∑ 𝑐𝑗 (𝑥𝑗 )

(5)

𝑗=1

при ограничениях

𝑛

∑ 𝑎𝑖𝑗 (𝑥𝑗 ) ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑚,

(6)

𝑗=1

𝑥𝑗 = 0,1, … , 𝐴𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑛,
(7)
где 𝑐𝑗 (0) = 0, 𝑎𝑖𝑗 (0) = 0, 𝑐𝑗 (𝑥𝑗 ) ≤ 𝑐𝑗 (𝑥𝑗 + 1), 𝑥𝑗 = 0,1, … , 𝐴𝑗 − 1.
Для дальнейшего решения поставленной задачи представим (5) – (7) в виде многомерной задачи о ранце с
дополнительными ограничениями: найти
𝑛

𝐴𝑗

𝐶 = min ∑ ∑ 𝑐𝑘𝑗 𝑥𝑘𝑗

(8)

𝑗=1 𝑘=1

при ограничениях
𝑛

𝐴𝑗

∑ ∑ 𝑐𝑘𝑗 𝑥𝑘𝑗 ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑚,

(9)

𝑗=1 𝑘=1
𝐴𝑗

∑ 𝑥𝑘𝑗 ≤ 1, 𝑗 = 1, … , 𝑛,

(10)

𝑘=1

𝑥𝑘𝑗 ∈ {0; 1}, 𝑘 = 1, … , 𝐴𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑛.
(11)
Наиболее эффективным методом решения задачи (8) – (11) является метод ветвей и границ. При этом для
оценки нижней границы решения условие целочисленности (11) ослабляется и заменяется условием
0 ≤ 𝑥𝑘𝑗 ≤ 1.
(12)
В этом случае оценка нижней границы может быть выполнена с помощью симплекс-метода путем решения
задачи (8) – (10), (12). Однако из-за большой размерности задачи этот путь решения является очень
трудоемким, так как многократное использование симплекс-метода для оценки верхней границы связано с
большими временными потерями. Упростить оценки нижней границы и сузить область поиска оптимального
решения позволяет использование двойственной задачи.
Двойственной по отношению к задаче (8) – (10), (12) будет следующая задача: найти
𝑚

𝑚+𝑛

𝑍 = max (∑ 𝑏𝑖 𝑦𝑖 + ∑ 𝑦𝑖 )
при ограничениях

𝑖=1

(13)

𝑖=𝑚+1

𝑚

∑ 𝑎𝑖𝑘𝑗 𝑦𝑖 + 𝑦𝑚+𝑗 ≥ 𝑐𝑘𝑗 , 𝑘 = 1, … , 𝐴𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑛,

(14)

𝑖=1

𝑦𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑚 + 𝑛.
(15)
Задача (13) – (15) может быть использована для оценки нижней границы решения. Для дальнейших
исследований введем обозначения:
U — множество индексов (𝑘𝑗) всех переменных основной задачи
(𝑗 = 1, … , 𝑛, 𝑘
= 1, … , 𝐴𝑗 );
𝐸𝑞 = {(𝑘𝑗)|𝑥𝑘𝑗 = 0} — множество индексов (𝑘𝑗) переменных основной задачи, значения которых на q-й
итерации равны нулю;
𝐺𝑞 = 𝑈\𝐸𝑞 — множество индексов (𝑘𝑗) переменных основной задачи, для которых составляется
двойственная задача.
На первой итерации (𝑞 = 1) 𝐸1 = 𝜙 и 𝐺1 = 𝑈. Предположим, что с помощью симплекс-метода получено
решение задачи (13) – (15) 𝑌 = (𝑦1 , 𝑦1 , … , 𝑦𝑚+𝑛 ). Тогда для сужения области поиска может быть
использовано следующее условие:
𝐻(𝑥𝑘𝑗 ) ≤ 𝐶0 , 𝑘 = 1, … , 𝐴𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑛,
(16)
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где 𝐻(𝑥𝑘𝑗 ) — нижняя граница решения при 𝑥𝑘𝑗 = 1, 𝐶0 — допустимое целочисленное решение.
Следует заметить, что при 𝑍 = 𝐶0 допустимое целочисленное решение является оптимальным и
вычислительный процесс прекращается.
Нижняя граница решения определяется следующим выражением:
𝑚

𝑚+𝑛

𝐻(𝑥𝑘𝑗 ) = ∑(𝑏1 − 𝑎𝑖𝑘𝑗 ) 𝑦𝑖 + ∑ 𝑦𝑖 − 𝑦𝑚+𝑗 + 𝑐𝑘𝑗 .
𝑖=1

𝑖=𝑚+1

Если условие (16) выполняется, то индекс (𝑘𝑗) включается в множество 𝐸𝑞+1 , переменная 𝑥𝑘𝑗 полагается
равной нулю и из дальнейшего рассмотрения исключается. Таким образом, однократное решение двойственной задачи позволяет проверить все переменные основной задачи на выполнимость условия (16).
Сформировав множество 𝐸𝑞+1 , проверяем условие 𝐸𝑞 = 𝐸𝑞+1 . Если равенство не выполняется, то переходим
к следующей итерации. Вновь решаем двойственную задачу (13) – (15), исключив из рассмотрения
переменные основной задачи, равные нулю. При выполнении равенства 𝐸𝑞 = 𝐸𝑞+1 переходим к более точной
оценке нижней границы, решая двойственную задачу при проверке каждой переменной 𝑥𝑘𝑗 (𝑘𝑗 ∈ 𝐺𝑞 ).
Вычислительный процесс по отсеву бесперспективных переменных заканчивается при выполнении одного
из условий
𝐺𝑞 = 𝜙,
(17)
𝐸𝑞 = 𝐸𝑞+1 .
(18)
Выполнение условия (17) означает, что допустимое целочисленное решение является оптимальным. Из
условия (18) следует, что дальнейший отсев бесперспективных переменных невозможен и необходим
переход к уточнению допустимого целочисленного решения путем построения дерева возможных вариантов
с использованием обычной процедуры метода ветвей и границ.
Таким образом, двойственная задача (13) – (15) позволяет упростить оценку нижней границы решения.
Точность оценки нижней границы определяется точностью решения двойственной задачи. При этом по мере
отсева бесперспективных переменных точность решения двойственной задачи повышается.
Для сужения области поиска и исключения из рассмотрения бесперспективных переменных необходимо
иметь достаточно точное допустимое решение задачи (5) – (7). Рассмотрим алгоритм определения
допустимого целочисленного решения, который включает следующие основные шаги.
1. Определяем весовые коэффициенты ограничений
𝑞
′
∑(𝑘𝑗)∈𝐽𝑞 𝑎𝑖𝑘𝑗
− 𝑏𝑖
𝑞
𝑑𝑖 = min {
; 0} 𝑖 = 1, … , 𝑚,
𝑞
𝑏𝑖
где q = 1,2,…, — номер итерации,
′
𝑎𝑖𝑘𝑗
= 𝑎𝑖𝑗 (𝑘) − 𝑎𝑖𝑗 (𝑥𝑗0 ), 𝑘 = 𝑥𝑗0 + 1, 𝑥𝑗0 + 2, … , 𝐴𝑗 , 𝑗 = 1, … 𝑛,
𝑥𝑗0 ∈ 𝑋 𝑞−1 — множество переменных, включённых в допустимое решение на (q-1)-й итерации, 𝑋 0 =
{0, … ,0};
𝑞

𝑞

′
𝐽𝑞 = {(𝑘𝑗)|𝑎𝑖𝑘𝑗
≤ 𝑏𝑖 ; 𝑖 = 1, … , 𝑚}, 𝑏𝑖 = 𝑏𝑖 −

∑

𝑎𝑖𝑗 (𝑥𝑗0 ).

𝑥𝑗0 ∈𝑋 𝑞−1

2. Рассчитываем величины
𝑞

𝑞

′
′
ℎ𝑘𝑗 = 𝑐𝑘𝑗
/ ∑ 𝑑𝑖 ∙ 𝑎𝑖𝑘𝑗
,
(𝑘𝑗)∈𝐽𝑞

где

′
𝑐𝑘𝑗

𝑐𝑗 (𝑥𝑗0 ), 𝑥𝑗0

𝑞−1

= 𝑐𝑗 (𝑘) −
∈ 𝑋 .
𝑞
𝑞
3. Выбираем ℎ𝑘 ∗ 𝑗∗ = min 𝑞 ℎ𝑘𝑗 и включаем 𝑥𝑗∗ = 𝑘 ∗ в множество 𝑋 𝑞 .
(𝑘𝑗)∈ 𝐽

4. Исключаем из множества 𝐽𝑞 индексы переменных (𝑘𝑗), для которых выполняется
неравенство
′
𝑎𝑖𝑘𝑗
> 𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗 (𝑥𝑗0 ) , 𝑖 = 1, … , 𝑚,
𝑥𝑗0 ∈𝑋 𝑞
𝑞+1

И формируем множество 𝐽 .
5. Проверяем условие 𝐽𝑞+1 = 𝜙. Если условие выполняется, переходим к п.6. В противном
случае переходим к следующей итерации (п. 1).
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6. Рассчитываем допустимое решение
С0 = ∑ 𝑐𝑗 (𝑥𝑗0 ).
𝑥𝑗0 ∈𝑋 𝑞
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информации в распределенных информационных системах. / Есиков Д.О., Акиншин Р.Н., Абрамов
П.И., Лутина Л.Э. // Научный вестник МГТУ ГА. 2017, с.161-170.

OPTIMIZATION OF DISTRIBUTION OF INFORMATION ARRAYS BY CENTERS OF
STORAGE AND PROCESSING OF INFORMATION BY THE METHOD OF USING THE DUAL
TASK
prof. Tsimbal V.A., Asp. Strelchuk A.S.
Interregional public institution "Institute of Engineering Physics", Serpukhov
This article discusses the process of optimizing the distribution of information arrays in data storage and
processing centers using the dual task method. As an information array there can be a database, an array of electronic
images of documents processed and circulated in the system. As a result, it is possible to minimize the time it takes
to solve all problems in a distributed information system (RIS) and to reduce the load on the data transmission
channels, which, in turn, will allow you to have both channel bandwidth reserves in case of reconfiguration of the
RIS and reducing the dependence of the problem solving process from their condition. Optimization is carried out
by using existing methods for sharing dynamic programming methods and branches and boundaries.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСИЛИТЕЛЯХ МОЩНОСТИ АВИАЦИОННОЙ
РАДИОСВЯЗИ
асп. Копылов Р. Ю.1, проф. Ямпурин Н.П.2

Федеральный научно-производственный центр АО
"Научно-производственное предприятие "Полет"

1

2

Арзамасский Политехнический институт (филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева)

В докладе рассмотрены особенности современных направлений проектирования усилителей мощности авиационных радиостанций.
Анализ массогабаритных параметров показал, что на втором месте после источника питания находится коммутируемый фильтр
гармоник и только на третьем - собственно модуль усилителя мощности. Показано, что увеличение выходной мощности усилителей
в настоящее время идет не за счет схемотехнических решений, а вследствие использования новых материалов. Так, использование
нового материала сердечников в фильтрах гармоник позволяет увеличить снимаемую мощность в (3-5) раз при неизменных
массогабаритных характеристиках.

В связи со стремительным развитием гражданской и военной авиации [1], перевооружением армии
новыми типами техники, отечественная промышленность получила большое количество заказов на новые
изделия, в частности, авиационные радиостанции. Растут потребности не только в количестве, но и
качестве выпускаемых изделий, выдвигаются более жесткие требования к параметрам блоков авиационных
радиостанций и усилителей мощности, входящих в их состав. Проектирование и создание новых
качественных изделий невозможно без комплексного подхода к разработке усилителей мощности и
фильтрам гармоник.
Структурная схема современного усилителя мощности показана на рисунке 1, где помимо
источника питания, который занимает около половины всей массы, основными узлами являются:
собственно модуль усилителя мощности (около 0,15 всей массы) и коммутируемый фильтр гармоник
(около 0,2 всей массы).

ИП

К

УМ

ФГ

Вх.
сигнал
Вых.
сигнал

ПУ

Рисунок 1. Структурная схема усилителя: ПУ – плата управления; ИП – источник питания; К –
коммутатор; УМ – модуль усилителя мощности; ФГ – модуль фильтра гармоник.
Коммутируемый фильтр гармоник состоит из ряда линеек фильтрации, его структурная схема для
КВ-диапазона представлена на рисунке 2.
Фильтры гармоник, работающие на частотах от нескольких десятков мегагерц и выше, не содержат
больших индуктивностей и поэтому не требуют применения сердечников. Однако при значении величины
индуктивности в LC-контурах фильтров гармоник от 5 мГн и выше для обеспечения необходимых
параметров усилителей мощности необходимы сердечники. Только с их помощью можно добиться
необходимых параметров фильтра гармоник и усилителя мощности в целом.
Современные радиостанции в большинстве своем базируются на разработках конца ХХ-го века.
Структурно-схемотехнические и технологические решения, которые были применены в те годы, были
подходящими для своего времени. Новые требования к радиостанциям требуют от разработчиков поиска
решений и новых подходов к рассматриваемым вопросам.
В докладе рассматриваются современные принципы построения фильтров гармоник и
комплексный подход к их проектированию.
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ЛФГ 1 поддиапазона
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ЛФГ 2 поддиапазона
ЛФГ 3 поддиапазона
ЛФГ 4 поддиапазона
ЛФГ 5 поддиапазона

УК

Вых.
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ЛФГ 6 поддиапазона
Рисунок 2. Структурная схема фильтра гармоник: УК – устройство коммутации; ЛФГ – линейка
фильтра гармоник.
Усилители мощности в диапазоне частот от 2 до 30 МГц работают в шести поддиапазонах.
Отдельно взятому поддиапазону соответствует своя линейка фильтра гармоник с катушками в количестве
четырех штук. Таким образом, для эффективной работы понадобится минимум 24 сердечника для каждого
отдельного усилителя мощности. Если говорить о многоканальных комплексах связи, в которых
одновременно могут быть использованы радиостанции различных диапазонов, то количество сердечников,
необходимых для их производства может достигать 100 и более штук. На практике это приводит к тому,
что габариты и масса фильтра гармоник определяются числом и размером используемых сердечников.
Таким образом, начиная с выбора типа фильтров, обладающих необходимыми характеристиками,
видится необходимость в усовершенствовании ключевых компонентов фильтров гармоник, то есть их
сердечников.
Большее количество публикаций каждый год посвящается исследованию свойств и характеристик
катушек индуктивности и сердечников, входящих в их состав, которые используются при разработке
фильтров гармоник. Ключевые характеристики сердечников пассивных фильтров гармоник зависят от
материалов и технологии их изготовления. Материал современного сердечника состоит из следующих
компонент:
-клеевой связки, которая представляет собой полимерную матрицу для получения
композиционного материала, например бакелитовый лак;
-наполнителя, например карбонильного железа марок: Р-10, Р-20, Р-100.
На основании вышеизложенного, особое внимание при усовершенствовании сердечников уделяется:
- новым разработкам в области материалов наполнителя сердечника [5];
- совместимости этих материалов со связкой сердечника [3, 6];
- свойствам связки сердечника, нахождению альтернативных связок [7];
- термоустойчивости всех элементов усилителя мощности и, в частности, фильтра гармоник [8, 9].
Отдельной группой можно выделить исследования параметров катушек индуктивности с
сердечниками различных марок и из различных материалов [10]. Перед специалистами нередко возникают
задачи и более сложные: не просто подобрать материал, удовлетворяющий комплексу требований, а
синтезировать его с заранее заданными свойствами [3].
Постоянное развитие изделий электронной техники предъявляет все более жесткие и
разнообразные требования к свойствам и сочетанию свойств используемых материалов. Соответственно
растет количество и номенклатура материалов. В настоящее время число наименований материалов,
применяемых в электронной технике для этих целей, составляет несколько тысяч.
При выборе любого материала из некоторой группы материалов производится анализ по
некоторому критерию качества. Выбор можно произвести, зная свойства материалов или проделав
необходимые эксперименты по выявлению этих свойств. В большинстве случаев выбор только по одному
свойству не дает удовлетворительного результата. Как правило, при решении инженерных задач требуется
искать компромиссное решение, исходя из комплекса свойств. Например, проводниковые материалы
должны обладать высокой электрической проводимостью и одновременно быть механически прочными,
коррозионно-устойчивыми и термостабильными. Поэтому конструкторам и инженерам необходимы
знания о закономерностях поведения материалов в различных условиях эксплуатации.
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Ключевые характеристики сердечников пассивных фильтров гармоник зависят от материалов и
технологии их изготовления. Материал современного сердечника состоит из следующих компонент:
-клеевой связки, которая представляет собой полимерную матрицу для получения
композиционного материала, например бакелитовый лак;
-наполнителя, например карбонильного железа марок: Р-10, Р-20, Р-100.
Современные методы разработки клеевых и герметизирующих материалов совершенствуются и
появляются новые составы и компоненты. Наилучших результатов при проектировании новых видов
сердечников фильтров гармоник можно добиться только при индивидуальном подборе материалов в
каждом конкретном случае.
Анализ, моделирование и апробация различных марок и типов клеев, а также эксперименты по
технологии изготовления сердечников фильтров гармоник позволили получить оптимальные составы
клеевых связок традиционных материалов в виде карбонильного железа для усилителей мощности
различных типов.
Использование новых высокоэффективных теплопроводных связок сердечников фильтров гармоник
позволило добиться увеличения снимаемой мощности в (3-5) раз при сохранении прежних массогабаритных
характеристик, а также обеспечить необходимую термостабильность при высоких температурах.
Выводы:
1. В результате анализа массогабаритных характеристик современных усилителей мощности КВдиапазона получено, что на втором месте после источника питания по массе и габаритам идет
коммутируемый фильтр гармоник и только на третьем месте находится собственно модуль усилителя
мощности.
2. Показано, что масса коммутируемого фильтра гармоник определяется, в основном, числом и размером
используемых сердечников, поэтому их совершенствованию и уделено основное внимание при
проектировании усилителей мощности.
3. Используя оптимальные составы клеевых связок для сердечников из традиционных материалов можно
увеличить выходную мощность усилителей мощности в несколько раз при неизменных массогабаритных
показателях.
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APPLICATION OF THE NEW MATERIALS IN AVIATION RADIO POWER AMPLIFIERS
grad.stud. Kopylov R.Y. 1, prof. Yampurin N.P.2
1

Federal research and production center of JSC "scientific and production enterprise "Polet", N. Novgorod
2
Nizhny Novgorod State Technical University n. a. R. E. Alekseeva, N. Novgorod

The report discusses the features of modern design trends of power amplifiers for aviation radio stations.
Analysis of the weight and size parameters showed that in second place after the power source is the switched
harmonic filter and only in third place is the actual power amplifier module. It is shown that the current increase in
the output power of amplifiers is not due to circuit solutions and due to the use of new materials. Thus, the use of a
new core material in harmonic filters allows you to increase the power output several times with constant weight and
size characteristics.
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СЕКЦИЯ № 5.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ, В Т.Ч. МЕТОДЫ И
АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ, УСТНОЙ РЕЧИ, ИЗОБРАЖЕНИЙ.
КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ РАБОТЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
РАСПОЗНАВАНИЯ ЦИФР НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ
к.т.н. Андриянов Н.А.1,2
1

Ульяновский государственный технический университет
2
РТУ - МТУ, филиал в г. Фрязино

Рассмотрены алгоритмы обучения нейронных сетей, позволяющие ускорить обучение нейронной сети с сохранением заданной
точности распознавания эталонных образов. Для тестирования использовались изображения базы данных MNIST цифровых
символов. Было предложено для ускорения обучения нейросети разбить процесс обучения на несколько этапов, а затем при
реализации инференса нейронной сети выполнять взвешенное суммирование результатов прогнозов отдельных нейронных сетей.
Проведенное исследование показало, что с использованием видеокарты GTX-2070 super удалось в 2 раза сократить суммарное время
обучения сети с незначительными потерями точности.

Системы автоматического распознавания объектов набирают все большую популярность в настоящее
время. Сфера обработки изображений в ряде задач уже переходит от методов, основывающихся на
математическом моделировании изображений [1-5], к нейросетевым алгоритмам [6-8]. Однако последние
обладают рядом недостатков, связанных с вычислительными затратами при обучении нейросетей. Несмотря
на то, что сейчас широко распространены методы трансфера обучения, а современные средства
вычислительной техники позволяют выполнять расчеты на несколько порядков быстрее, чем несколько лет
назад, некоторые задачи с появлением глубокого обучения требуют нескольких дней тренировок сети. При
этом по истечении нескольких дней будет получена одна модель, которая вероятнее всего не является
оптимальной. Вполне возможно, что оценка работы такой нейронной сети будет неудовлетворительной, и
придется подбирать другие параметры и снова выполнять обучение. Учитывая вышесказанное, можно
считать задачу ускорения обучения нейронных сетей с сохранением или небольшими потерями по точности
крайне актуальной для исследований в настоящее время.
Одним из подходов сокращения времени обучения является сокращение эпох обучения, а также
упрощение архитектуры нейронной сети. Однако такие подходы, как правило, приводят к некоторым
потерям по точности. Поэтому часто производят распределение ресурсов: можно, например, разбить
выделенное время на обучение сети на обучение 2 нейронных сетей. Кроме того, если разбить процессорные
ресурсы, то можно осуществлять обучение 2 нейронных сетей параллельно. Таким образом, выбирая
параметры обучения и распределяя ресурсы, можно управлять временем, которое нейросеть тратит на
обучение.
Представим, что необходимо распределить все имеющиеся ресурсы процессоров M на N нейронных
сетей. Также будем считать, что максимальное время обучения T должно быть в сокращено в k раз таким
образом, что исходная точность A0 и новая точность A1 связаны условием

/ A1 − A0 /   ,

(1)

где  – максимально допустимая потеря точности. При этом считается, что если удается достичь увеличения
точности, то заданное условие также выполняется.
Однако добиться поиска оптимального распределения структуры сетей и обучения достаточно сложно
аналитическим способом. В таком случае предлагается пользоваться экспериментальными результатами для
ряда выбранных распределений и сравнением их точности и времени обучения.
Например, в данной работе рассмотрим обучение нейронной сети для распознавания рукописных
символов цифр, представленных в датасете MNIST. Примеры обрабатываемых изображений приведены на
рисунке 1.
За эталонную сеть был выбрана сверточная сеть, состоящая из 3-х слоев по 128, 64 и 32 нейронов.
Обучающая выборка составила 60000 изображений, тестовая – 10000 изображений. При этом обучение
производилось методом градиентного спуска в течение 200 эпох с помощью GPU видеокарты GTX-2070
SUPER.
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Рисунок 1. Цифровые символы MNIST
Параметры эталонной нейросети следующие: время обучения 46.735 с, доля правильных распознаваний
на тестовой выборке – 96.7%. Следует отметить, что данный набор изображений включает в себя достаточно
небольшие по размерам картинки, поэтому обучение нейросети прошло достаточно быстро. Однако в
условиях использования CPU или при больших размерах изображений время обучения значительно бы
возросло.
Опишем комплексные нейросети следующим образом:
- Сеть №1: 3 сети по 1 слою 128 нейронов, 64 и 32 нейрона соответственно, обучение в течение 40 эпох
каждая.
- Сеть №2: 2 сети: с 2 слоями (64 и 32 нейрона) и с одним слоем (128 нейронов), обучение в течение 60
эпох двухслойная и в течение 20 эпох однослойная.
- Сеть №3: 2 сети с 1 слоем (128 нейронов), обучение - 30 эпох для первой сети и 50 эпох для второй сети.
В таблице 1 приведены характеристики всех исследуемых нейронных сетей по сравнению с эталонной
сетью.
Таблица 1.
Характеристики нейронных сетей
Сеть
Суммарное время, с
Точность, %
Эталонная сеть
46.735
96.7
Сеть №1
16.262
92.5
Сеть №2
11.384
91.8
Сеть №3
7.685
92.1
Анализ представленных результатов позволяет сказать, что удалось значительно сократить время
обучения, однако пострадала и точность работы сети.
В результате дальнейших исследований было выяснено, что возможно при инференсе нейросети
проводить группировку прогнозов обученных сетей. Тогда выберем следующее правило суммирования: вес
прогноза сети пропорционален ее точности. Например, если объединяем сеть 1 и 2, то получаем следующие
коэффициенты
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92.5
91.8
= 0.502, a 2 =
= 0.498 .
92.5 + 91.8
92.5 + 91.8
Проведенные переборы показали, что соединение сетей №1 и №3 с весовым суммированием обеспечивает
максимальную точность среди всех переборов. При этом точность равна 94.9%.
Таким образом, удалось сократить время обучения с 46.735 с до 23.947 с, а потери по точности при этом
составили 1.8%.
a1 =
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COMPLETING THE WORK OF NEURAL NETWORKS TO SOLVE THE PROBLEM OF
RECOGNITION OF DIGITS ON IMAGES
Nikita Andriyanov1,2
1

Ulyanovsk State Technical University
Russian Technological University, Fryazino branch

2

Algorithms for training neural networks are considered, which allow to accelerate the training of a neural
network while maintaining the specified accuracy of recognition of reference images. For testing, images of the
MNIST database of digital symbols were used. It was proposed to speed up the training of the neural network to
break the learning process into several stages, and then, when implementing the inference of the neural network, to
carry out a weighted summation of the forecast results of individual neural networks. The study showed that using
the GTX-2070 super video card, it was possible to reduce the total network training time by 2 times with insignificant
loss of accuracy.
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ОЦЕНКА ВАРИАЦИИ ЗАДЕРЖКИ ПЕРЕДАЧИ ПАКЕТОВ В СИСТЕМЕ GI/GI/1
проф. Карташевский В.Г., доц. Буранова М.А.
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Изменение задержки пакетов в сети весьма важный параметр, который определяет качество обработки трафика. Особенно
важным он является применительно к мультимедийным потокам. Изменение задержки, как правило, определяется как джиттер
пакетов. В работе представлен новый подход к определению изменения задержки пакетов в системе G/G/1, а именно как вариация
задержки. Основой представленного подхода является аппроксимация произвольных распределений гиперэкспоненциальными
распределениями, то есть моделирование системы G/G/1 системой H2/H2/1. Для оценки параметров гиперэкспоненциальных
распределений использован EM-алгоритм.

При проектировании и организации инфокоммуникационных сетей необходимо учитывать
разнородный характер современного трафика. Особенность современного трафика – требует учета
различных параметров при определении необходимого уровня качества обработки потоков разного типа
(данные, голосовые, мультимедийные потоки и т.д.). Ранее в работах [1-4] решалась проблема оценки
джиттера в системах G/G/1 и обеспечения джиттера пакетов на заданном уровне. В системе G/G/1 оценка
джиттера связанна с определенными трудностями, которые обусловлены отсутствием методик точной
оценки, в том числе и отсутствием адекватных аналитических моделей для оценки джиттера в системах
обработки непуассоновских потоков. Некоторые допущения позволяют с достаточной точностью определить
джиттер в таких системах как M/M/1, G/M/1, но в системе, где произвольным распределением описываются
и интервалы времени между пакетами и длины пакетов, связано с большими вычислительными трудностями.
В работах [5-9] показано, что достаточно точное приближение системы G/G/1 позволяет получить
использование аппроксимации системой Hl/Hk/1. Задача при этом сводится к определению параметров
гиперэкспоненциальных распределений. В развитие данной темы в этой работе предлагается использовать
аппроксимацию H2/H2/1 для моделирования систем G/G/1.
Произвольную плотность вероятностей в системе G/G/1 обозначим 𝑓(𝑥), тогда аппроксимация 𝑓(𝑥)
с использованием смеси экспоненциальных распределений будет иметь вид
𝑓(𝑥) = 𝐻𝑁 (𝑥) = ∑𝑁
𝑖=1 𝑝𝑖 ℎ𝑖 (𝑥). (1)
где 𝑝𝑖 ≥ 0 – вероятность i-ой компоненты смеси, ℎ𝑖 (𝑥),
∑𝑁
𝑖=1 𝑝𝑖 = 1.
Для модели H2/H2/1 выражение (1) получим в виде
𝑓(𝑥) = 𝑝α1 𝑒 −α1 𝑥 + (1 − 𝑝)α2 𝑒 −α2 𝑥
(2).
Изменение задержки передачи пакета может быть определено как случайная переменная 𝐽𝑖 ,
определяемая как [10].
𝐽𝑖+1 = |𝑇𝑖+1 − 𝑇𝑖 |,
где 𝑇𝑖 – время задержки i-го пакета в узле сети, которое определяется в виде 𝑇𝑖 = 𝑊𝑖 + 𝑄𝑖 , где 𝑊𝑖 – время
ожидания i-го пакета в очереди и 𝑄𝑖 - время его обслуживания. Пусть 𝑉𝑖+1 - интервал времени между
приходом (𝑖 + 1)-го и i-го пакета.
Решение задачи определения джиттера согласно данному подходу показано в работах [1-3].
При этом изменение задержки может быть определено [11] как вариация задержки пакета. Вариация
задержки пакета в потоке 𝜎(𝑋) = √𝐷(𝑋), где 𝐷(𝑋) - дисперсия задержки пакетов.
Если предположить, что случайные величины Ti , Qi и Vi независимы между собой и независимы в
структуре каждой последовательности случайной величины, индекс i у соответствующих плотностей
вероятностей можно отбросить и ввести обозначения: 𝑓𝑇 (𝑥) – плотность вероятностей случайной величины
Т, 𝑓𝑉 (𝑦) – плотность вероятностей случайной величины V и 𝑓𝑄 (𝑧) – плотность вероятностей случайной
величины Q.
При условии независимости рассматриваемых временных интервалов систему G/G/1 можно
обозначить как GI/GI/1.
Используем гиперэкспоненциальные распределения для аппроксимации рассматриваемых
плотностей. Для плотности вероятностей интервалов времени между пакетами – 𝑓𝑉 (𝑦):
𝑓𝑉 (𝜏) = 𝑝𝛾1 𝑒 −𝛾1 𝜏 + (1 − 𝑝)𝛾2 𝑒 −𝛾2 𝜏 ,
(3)
для времени обслуживания – 𝑓𝑄 (𝑧), которое определяется параметром 
𝑓𝑄 (𝜏) = 𝑞𝜇1 𝑒 −𝜇1 𝜏 + (1 − 𝑞)𝜇2 𝑒 −𝜇2 𝜏 ,
(4)
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для транзитного времени – 𝑓𝑇 (𝑥), определяемого параметром 
𝑓𝑊 (𝜏) = ∆𝛿1 𝑒 −𝛿1 𝜏 + (1 − ∆)𝛿2 𝑒 −𝛿2 𝜏 ,
(5)
Учитывая, что задержка пакета определяется случайной величиной Т, дисперсию задержки можно
определить согласно выражению
∞

∞

∞

2

𝐷(𝑋) = ∫0 [𝑥 − 𝑀(𝑋)]2 𝑓𝑇 (𝑥)𝑑𝑥 = ∫0 𝑥 2 𝑓𝑇 (𝑥)𝑑𝑥 − (∫0 𝑥𝑓𝑇 (𝑥)𝑑𝑥 ) ,

(6)

Так как для времени задержки пакета в системе – T справедливо 𝑇 = 𝑊 + 𝑄, то плотность
вероятности 𝑓𝑇 (⋅) определяется сверткой распределений случайных величин W и Q при выполнении условия
их независимости
∞
𝑓𝑇 (𝑦) = ∫ 𝑓𝑊 (𝑢)𝑓𝑄 (𝑦 − 𝑢) 𝑑𝑢
(7)
0
Учитывая (4) и (5) получим:
𝑓𝑇 (𝑥) = 𝐷𝜇1 𝑒 −𝜇1 𝑥 + 𝐶𝜇2 𝑒 −𝜇2 𝑥
(8)
где
𝑔𝛿
𝛿2
𝐶 = (1 − 𝑞) 𝛿 −𝜇1 + (1 − ∆) 𝛿 −𝜇
,
1

1

𝐷 = (1 − ∆) 𝛿

𝑞𝛿2
2 −𝜇2

2

+ ∆𝑞 𝛿

В итоге вариация задержки пакета будет иметь вид
2𝐷−𝐷 2
𝜇12

𝜎=√

+

2𝐶−𝐶 2
𝜇22

𝛿1
.
1 −𝜇1

2

2𝐷𝐶
1 𝜇2

−𝜇

(9)

Решение задачи оценки изменения задержки пакета сводится к определению параметров
распределений (3), (4) и (5) (𝑞, 𝑝, 𝑔, 𝜇1 , 𝜇2 , 𝛾1 , 𝛾2 , 𝛿1 , 𝛿2 ).
Для определения параметров гиперэкспоненциальных распределений воспользуемся подходом,
показанным в [12] с использованием EM-алгоритма (expectation-maximization) [13-15].
Е-шаг алгоритма – по формуле Байеса рассчитывается условное среднее для получения вероятностей
значений вектора на -ом шаге.
(𝑘)
𝑝(𝑘) ℎ1 (𝑥𝑖 ; α1 )
(𝑘)
(𝑘)
𝑔𝑖 = 𝐸(𝑈|𝑥𝑖 , 𝜃 ) =
, для всех 𝑖 = 1 … 𝑚.
(𝑘) (𝑘)
ℎ (𝑥𝑖 , 𝑝(𝑘) , α1 , α2 )
где 𝐸𝑈|𝑥,𝜃(𝑘) (𝑙(𝜃; 𝑋, 𝑈)) – условное среднее логарифмического отношения правдоподобия на i-ом шаге,
𝑚 – размер выборки независимых наблюдений
M-шаг алгоритма – уточняются значения параметров распределения на текущем шаге
1
(𝑘)
𝑝(𝑘+1) = 𝑚 ∑𝑚
𝑖=1 𝑔𝑖 ,
(𝑘+1)

α1
(𝑘+1)
α2

=

1

(𝑘)

= 𝑚𝑝(𝑘+1) ∑𝑚
𝑖=1 𝑔𝑖 𝑥𝑖 ,

1
∑𝑚 (1 −
𝑚(1−𝑝(𝑘+1) ) 𝑖=1

(10)

(𝑘)
𝑔𝑖 ) 𝑥𝑖

В качестве критерия останова вычислений была принята стабилизация значений оцениваемых
параметров. Используя такой подход к реализации EM-алгоритма, можно получить параметры составляющих
гиперэкспоненциальных распределений (3) и (4). Определив параметры 𝜇1 и 𝜇2 и принимая во внимание вклад
каждого из них в среднее значении 𝜇, можно определить 𝛿1 и 𝛿2 с долями, соответствующими вкладу 𝜇1 и 𝜇2
в (4). При этом очевидна необходимость определения значения параметра 𝛿.
Как показано в [16] величина 𝛿 может быть определена из уравнения:
𝛿 = 𝜇(1 − 𝜉), (10)
где 𝜉 – корень уравнения 𝜉 = 𝛬𝑉 (𝜇 − 𝜇𝜉), 𝛬𝑉 - преобразование Лапласа плотности 𝑓𝑉 (⋅), 𝜇- средняя
интенсивность обработки пакета в системе G/G/1. Учитывая вышеизложенное получим
∞
∞
𝜉 = 𝛬𝑉 (𝜇 − 𝜇𝜉) = ∫0 𝑒 −𝑠𝜏 𝑓𝑣 (𝜏)𝑑𝜏 = ∫0 𝑒 −𝑠𝜏 (𝑝𝛾1 𝑒 −𝛾1 𝜏 + (1 − 𝑝)𝛾2 𝑒 −𝛾2 𝜏 )𝑑𝜏 =
(11)
1

1

= 𝑝𝛾1 𝑠−𝛾 + (1 − 𝑝)𝛾2 𝑠−𝛾
1

2

Следовательно 𝜉 можно определить как корень уравнения (11).
Для определения параметра 𝜇 необходимо учесть, что это величина обратная среднему времени
1
обработки пакета в системе – 𝜏̅ = 𝜇̅. Среднее время обработки пакета определяется согласно выражению

- 96 -

Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2020"
Reports of the All-Russian Conference "REDS-2020"

СЕКЦИЯ № 5. Информационные и Интернет-технологии.
∞

𝜏̅ = ∫ 𝜏𝑓𝑄 (𝜏)𝑑𝜏
Учитывая (4) получим

0
∞

𝜏̅ = ∫ (𝑞𝜏𝜇1 𝑒 −𝜇1 𝜏 + (1 − 𝑞)𝜏𝜇2 𝑒 −𝜇2 𝜏 )𝑑𝜏 =
В итоге имеем

0

𝑞 1−𝑞
+
𝜇1
𝜇2

𝑞𝜇2 + (1 − 𝑞)𝜇1
𝜇1 𝜇2
𝜇1 𝜇2
𝜇̅ =
𝑞𝜇2 + (1 − 𝑞)𝜇1
𝜇1 𝜇2
(1 − 𝜉)
𝛿=
𝑞𝜇2 + (1 − 𝑞)𝜇1
Для анализа использован трафик, статистические характеристики которого приведены в [9]. Для
параметров гиперэкспоненциальных распределений согласно EM-методу по выражениям (9) и (10) было
получено:
(𝑝, 𝛾1 , γ) 𝛾1 = 558,09 мс-1, 𝛾2 = 558,06 мс-1, 𝑝 =0,96157 – для (3),
(𝑞, 𝜇1 , 𝜇2 ) 𝜇1 = 1229,06 мс-1, 𝜇2 = 101,7 мс-1, 𝑞 = 0,9989 – для (4), 𝜇 = 1227,8 мс-1.
Используя для расчета  полученные значения параметров 𝛿1 и 𝛿2 имеем 𝛿 = 0,002 мс-1,
𝛿1 = 0,0199 мс- 1, 𝛿2 = 2,2 × 10−6 мс-1 , ∆= 0,9989.
Полученные значения параметров для 𝑓𝑉 (𝑦), показывают, что гиперэкспоненциальное распределение
вырождается в экспоненциальное с параметром: 𝛾 = 558.
На основании полученных значений параметров и формулы (9) определена вариация задержки – 𝜎 =
0,005 мс.
Заключение.
В работе получена аналитическая оценка вариации задержки в системе G/G/1, моделируемой как
H2/H2/1. Полученный подход позволяет оценить вариацию задержки пакетов при передаче не зависимо от
того каким реальным распределением описывается время ожидания пакета в очереди.
𝜏̅ =
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EVALUATION OF VARIABLE DELAY OF TRANSFER OF PACKAGES IN THE QUEUE
SYSTEM GI/GI/1
Kartashevskiy V. G., Buranova M.A.
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (PSUTI)
Changing the delay of packets on the network is a very important parameter that determines the quality of traffic
processing. It is especially important in relation to multimedia streams. The change in delay is usually defined as
packet jitter. The paper presents a new approach to determining the change in packet delay in the G/G/1 system,
namely, as a variation of the delay. The basis of the presented approach is the approximation of arbitrary distributions
by hyperexponential distributions, the use of the H2/H2/1 approximation for modeling G/G/1 systems. To evaluate
the parameters of hyperexponential distributions, the EM-algorithm is used.

―――――― ◆ ――――――

- 98 -

Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2020"
Reports of the All-Russian Conference "REDS-2020"

СЕКЦИЯ № 5. Информационные и Интернет-технологии.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЛОКАЛИЗАЦИИ
И ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В СИСТЕМЕ ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ
асп., Гапочкин А.В.
Московский политехнический университет
Одним из наиболее важных применений системы остаточных классов является контроль ошибок в числах, передаваемых
по каналам связи. Самым известным методом локализации ошибок является метод проекций. В статье описывается способ
исправления ошибок, найденных методом проекций, основанных на расширении системы оснований. Этот способ характеризуется
модульностью составляющих его операций и эффективностью по сравнению с существующими традиционными аналогами. Поэтому
разработка алгоритма, позволяющего повысить достоверность обработки сигналов при возникновении сбоев и отказов, является
актуальной задачей. Целью работы является разработка алгоритма, позволяющего исправить ошибку в непозиционных модулярных
кодах при минимальных схемных затратах.

Система остаточных классов (СОК) обладает высоким потенциалом в области коррекции ошибок.
Возможность контролировать, локализовывать и исправлять ошибки появляется за счет введения
избыточности в код СОК. Избыточность вводится путем добавления к системе оснований дополнительных
оснований. Итоговое множество оснований делится на два подмножества – рабочие (информационные) и
контрольные (избыточные). Введение избыточных оснований позволяет эффективно применять СОК для
борьбы с ошибками, возникающими в процессе хранения данных. Одним из перспективных направлений
модулярной арифметики является разработка математических моделей для исследования методов и
алгоритмов построения высокопроизводительных и надежных вычислительных средств. Основным
инструментом повышения показателей надежности является введение избыточности в систему.
Использование системы остаточных классов для обработки информации позволяет относительно легко
обеспечить высокую производительность, помехоустойчивость систем обработки информации,
необходимую точность, разрешающую способность и ряд других преимуществ из-за ее способности
поддерживать высокоскоростную арифметику при параллельной обработке данных.
Классическая схема исправления ошибок подразумевает три этапа: обнаружение ошибки,
локализация ошибки и исправление ошибки. Этап обнаружения ошибки идентичен для каждого из методов
исправления ошибок: для обнаружения ошибки необходимо восстановить позиционную характеристику
числа [1] и сравнить ее с позиционной характеристикой рабочего диапазона. Если позиционная
характеристика числа окажется меньше позиционной характеристики рабочего диапазона, то число
корректно, иначе делается вывод о наличии ошибки, после чего выполняется процедура локализации и
исправления ошибок.
Рассмотрим один из методов расширения диапазона, характеризующийся меньшей вычислительной
сложностью по сравнению с процедурой обратного преобразования [2,4].
Для того, чтобы в СОК можно было контролировать ошибки, она должна быть избыточной.
Избыточность вводится путем добавления к системе оснований дополнительных оснований. Итоговое
множество модулей делится на два подмножества – контрольные и информационные.
Пусть задана упорядоченная система взаимно простых оснований p1 , p 2 , , p n , в которой k первых
оснований являются информационными, а основания pk +1 , pk +2 , pn – контрольными. Информационные
основания образуют рабочий диапазон представления СОК: Pk = p1 p2  pk . Пусть в данной системе
представлено число A = (1 ,  2 ,,  n ) . Требуется определить его ошибочность и по возможности исправить
ошибку.
Рассмотрим способ обнаружения и исправления ошибок, основанный на расширении диапазона
представления чисел. Расширение диапазона подразумевает добавление к системе оснований, данной СОК
новых оснований и вычисление остатка по каждому из них. Самый простой способ расширить систему
оснований – перевести число в позиционную систему счисления и найти остаток от деления на
дополнительное основание. Но такой метод требует больших аппаратных затрат. В [3] предложен ряд более
совершенных методов расширения системы оснований.
Один из методов расширения диапазона, характеризующийся модульностью выполняемых операций
и меньшей вычислительной сложностью, предложен в работе [4]. Метод состоит в следующем. Пусть
добавлено новое основание p n +1 . Тогда остаток по данному основанию вычисляется по формуле [5]:

 n+1 =  n + R A

pn+1

,
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где  = 

1


;  = Pn
pn +1

данной СОК;

pn+1

;  = R p

n+1

; R =

Pn
; RA =
pn

n

 RB  i
i

i =1

R

; R Bi =

mP
B −1
Bi
; R Bn = n
; Bi = i n – базисы
pi
pn
pi

mi Pn
 1(mod pi ) . Один из недостатков метода – большая величина модуля
pi

R  при нахождении

R A . Преимуществом метода является модульность, все величины кроме R A являются константами для

выбранной системы оснований.
Рассмотрим систему информационных оснований p1 , p 2 , , p k . Число A в ней можно представить
остатками 1 ,  2 , ,  k . Расширяя данную систему на модули pk +1 , pk +2 ,, pn , получим числа  k +1 ,  k +2 ,,  n
. Если данные числа совпадают с остатками числа A по контрольным основаниям в исходном
представлении, то ошибки в нем нет. Вычислим синдромы ошибок [4]:
i =  k +i −  k +i (mod pk +i ) ,

(1)

где, i = 1,2,, n − k . На основании полученных синдромов из специальной коррекционной таблицы
выбирается константа ошибки. Эта константа показывает, по какому основанию произошла ошибка и
вычисляется таким образом, чтобы при ее сложении с контролируемым числом, имевшая место ошибка
устранялась.
При применении описанного табличного метода коррекции ошибки на контрольные основания
системы накладывается ряд ограничений: предполагается, что контрольные остатки абсолютно надежны, то
есть числа  k +1 ,  k +2 ,,  n не могут быть ошибочными; величина рабочего диапазона должна быть более чем
вдвое меньше, чем произведение контрольных модулей: 2Pk  pk +1 pk +2  pn .
Рассмотрим данный метод более подробно. Пусть дана система оснований: p1 = 2, p2 = 5, p3 = 23 , в
которой основание p 3 примем как контрольное. Для данной системы оснований коррекционная таблица
представлена в таблице 1. Предположим, что задано ошибочное число A = (0,1,3) . Произведем расширение
системы информационных оснований. Информационная часть числа равна (0,1), что соответствует
позиционному числу 6.
Таблица 1.
Коррекционная таблица для системы оснований (2, 5, 23).
1

0
1, 14
2, 15

Ошибка
(0,0,0)
(1,1,0)
(0,2,0)

1

3, 16
4, 17
5, 18

Ошибка
(1,3,0)
(0,4,0)
(1,0,0)

1

6, 19
7, 20
8, 21
9, 22

Ошибка
(0,1,0)
(1,2,0)
(0,3,0)
(1,4,0)

Остаток от деления 6 на 23 равен 6, то есть  3 = 6 . Вычислим синдром по формуле (1): 1 = 3 − 6(mod 23) = 20
. В соответствии с таблицей 1, корректирующей константой для данного числа A будет равна (1,2,0 ) . Иными
словами, настоящее значение числа A имеет вид:
~
A = (0,1,3) + (1,2,0) = (1,3,3) .
Рассмотрим способ построения коррекционной таблицы. Пусть задано некоторое правильное число
~
A = ( 1 ,  2 , ,  n ) . Подействуем на него некоторой ошибкой: B = ( 1 ,  2 ,,  k ,0,,0) . Искаженное число будет
иметь вид:
~
A = (1 ,  2 , ,  n ) = A − B = ( 1 −  1 ,  2 −  2 , ,  k −  k ,  k +1 , ,  n ) .

Каждой ошибке B соответствует 2 синдрома – числа, представленных в СОК с системой модулей,
состоящей только из контрольных оснований исходной системы.
Число B в системе информационных оснований p1 , p 2 , , p k имеет представление Bk = ( 1 ,  2 ,,  k )
. Первый синдром соответствует числу B k , представленному в СОК с основаниями pk +1 , p k + 2 ,, p n .
Расширим данное число на каждый из модулей контрольной системы pk +1 , pk +2 ,, pn . Полученное число

(

(1) (1)
(1)
1 ,  2 ,,  n−k

) является первым синдромом данной ошибки B .

Второй синдром соответствует числу

− − Bk

Pk

P

, где

P = pk +1 pk +2  pn . Найдем в системе

p1 , p 2 , , p k число − Bk :
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− Bk = ( −  1

p1

, −2

p2

,, −  k

pk

) = ( 1 ,  2 ,,  k ) .

Найдем представление данного числа в системе контрольных оснований, используя операцию
расширения системы оснований СОК: − Bk = (1 ,  2 ,,  n −k ) . Теперь вновь вычислим противоположное
число

− B,

для

Bk = ( − 1

pk +1

, −  2

pk + 2

действуя
, , −  n −k

в
pn

)=

(

СОК

с

модулями

1(2) ,  2(2) ,,  n(2−)k

) . Набор (

из

системы

(2)
1(2) ,2(2) ,,n−
k

контрольных

оснований.

) есть второй синдром данной

ошибки.
Таким образом, для того, чтобы составить коррекционную таблицу, необходимо перебрать все
возможные ошибки и вычислить для них первый и второй синдромы. Отметим, что при формировании
коррекционной таблицы нет необходимости записывать остатки по контрольным основаниям в силу их
равенства нулю. Таким образом можно уменьшить объем памяти, требуемый для хранения коррекционной
таблицы и сократить аппаратные затраты на коррекцию контрольных оснований, в которой нет нужды.
Следовательно, для того чтобы составить коррекционную таблицу, необходимо перебрать все возможные
ошибки и вычислить для них первый и второй синдромы. Количество возможных ошибок будет равно
величине рабочего диапазона [6].
Рассмотрим исследуемый алгоритм на примере. Пусть СОК имеет систему оснований
p1 = 3, p2 = 5, p3 = 7, p4 = 11 . Pk = 15 , P = 77 , P = 1155. P  в два раза больше Pk , то есть условия работы
алгоритма соблюдены. Найдем синдромы для ошибки B = (1,3,0,0) . По двум первым основаниям, число B = 13

2 . Число, обратное 2 в диапазоне P 
= 75 = (5,9) . Пусть теперь задано правильное число A = (2,3,1,8) . Изменим число A , придав ему

. Первый синдром 1 = (6,2) . Число, обратное 13 в диапазоне Pk есть

есть 75.  2
ошибку B :

~
A = (1,0,1,8) .

~

~

Рассмотрим ошибочное число A . Что бы определить ошибку, расширим число A из диапазона Pk
на основания p 3 и p 4 .

(1,0) Pk = 10 .

Получим число

~
A  = (1,0,3,10) .

~

Вычислим синдром для числа A :

~
 = (5,9) ,

что соответствует второму синдрому ошибки B . Таким образом, сделанная нами ошибка обнаружена и
устранена.
Рассмотренный алгоритм позволяет находить и устранять любые ошибки в рабочем диапазоне.
Применение ускоренного способа расширения системы оснований и табличного метода коррекции чисел
делает данный метод быстрым и эффективным. К недостаткам данного метода следует отнести
невозможность контроля ошибок по контрольным основаниям и значительную величину диапазона
контрольных оснований по сравнению с рабочим диапазоном. Учитывая свойства модулярной арифметики,
широко развиваемой и применяемой в настоящее время, связанные с коррекцией ошибок и ее совместное
применение с отказоустойчивыми моделями нейронной обработки позволяет решить проблему высокой
надежности за счет придания модулярным нейрокомпьютером свойства устойчивости к отказам и сбоям в
процессе их функционирования.
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нейропроцессорных систем. – М.: Физматлит, 2002. – 288 с.
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метод выполнения немодульных операций в системе остаточных классов // Фундаментальные
исследования. 2012. № 6-1. С. 189-193.
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METHOD OF DETECTION AND LOCALIZATION
AND BUG FIXES IN THE RESIDUAL CLASS SYSTEM
graduate Gapochkin A.V.
Moscow Polytechnic University
One of the most important applications of the residual class system is to control errors in numbers transmitted
over communication channels. The most well-known method of error localization is the projection method. The
article describes a method for correcting errors found by the method of projections based on the extension of the base
system. This method is characterized by the modularity of its component operations and efficiency in comparison
with existing traditional analogues. Therefore, the development of an algorithm that allows increasing the reliability
of signal processing in the event of failures and failures is an urgent task. The purpose of this work is to develop an
algorithm that allows you to correct an error in non-positional modular codes with minimal circuit costs.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ФОТОГРАФИЙ ЛИЦ
проф. Львович И.Я.1, проф. Преображенский А.П.1,
проф. Чопоров О.Н.2, асп. Клименко Ю. А.1
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Воронежский
институт высоких технологий
2
Воронежский государственный технический университет

1

В данной работе проводится построение модели распознавания эмоций человека. В качестве базового подхода был
использован метод скрытых марковских моделей. Проведено разделение базовых эмоциональных состояний человека по основным
группам признаков Показан общий вид алгоритма анализа сравнения изображений. Была сформирована база данных в которой
размещались различные фотографии, соответствующие эмоциям. С ними проводилось сравнение тестируемых фотографий людей.
Результаты работы алгоритма показали удовлетворительное совпадение эталонов и тестируемых образцов – от 72% до 87%.

Физиогномика – учение об определения типа высшей нервной деятельности (ВНД), исходя из анализа
внешних черт лица и его выражения. Под воздействием нервных и гормональных процессов, протекающих
в организме, обусловленных различными внешними и внутренними раздражителями, у человека возникают
определённые чувства и эмоции, которые легко заметны по мимике лица и анатомически обусловлены
движением мускулов, структурой кожного покрова, подкожно-жировой прослойкой, наличием мимических
морщин. Таким образом, при воздействии определённых раздражителей, на которые каждый человек
реагирует индивидуально, в зависимости от типа наиболее характерной для него нервной деятельности, мы
получаем эмоциональную реакцию человека в виде мимики, жестов, особенностей голоса и соматовегетативных феноменов, которые и показывают удовольствие либо неудовольствие от происходящего. По
предположению И. Канта, эмоции стали делить на стенические – положительные, благоприятные,
способствующие внутреннему подъёму, проявлению активности, предающие человеку бодрость,
уверенность в действиях, и астенические – отрицательные, неблагоприятные, снижающие
жизнедеятельность, парализующие волю, предрасполагающие к пассивно-оборонительным действиям.
Любой биологический организм стремится к поддержанию своей жизнеспособности и к уходу от
разрушающих факторов. Соответственно любой человек стремится к положительным эмоциям,
способствующим подъёму, и уходит от эмоций отрицательных, вызывающих стрессовое состояние. Наши
эмоции и чувства являются тонким индикатором, мотиватором поведения, указывающим степень полезности
раздражителя для жизнедеятельности или для взаимоотношения личности и общества. Следовательно, для
людей с определённым типом ВНД можно определить занятия наиболее и наименее благоприятные,
опираясь на поведенческие реакции и проявляемые эмоции.
Целью работы является разработка алгоритма и моделирование процессов распознавания
эмоционального состояния человека.
В рамках указанной цели решались следующие задачи:
- изучение взаимосвязи между эмоциональным состоянием человека и результатами его
деятельности, выделение основных компонентов метода распознавания, подбор методов
исследования для распознавания человеческих лиц на изображении, изучение методов
распознавания по изображению, выделение преимуществ и недостатков данных методов,
обоснование выбора метода для решения поставленной задачи;
- разработка методики применения выбранного метода распознавания, составление
алгоритма, предварительная обработка извлечённых изображений;
- реализация данного алгоритма при математическом моделировании.
В ходе распознавания лиц людей могут быть использованы разные подходы. Если провести анализ
методов, в которых можно учесть структурные характеристики лиц, то представляет интерес применение
одномерных скрытых марковских моделей (СММ). В них рассматривается дискретное время. При этом в
указанном методе существуют возможности для того, чтобы рассматривать искажение лиц.

Укажем ключевые компоненты в методе СММ:
1. Скрытые состояния характеризуются множеством, которое будет конечным.
N – в моделях показывает число состояний,
S – является множеством, иллюстрирующим состояния.
S = {S1, S2, S3,…SN}.
Для момента времени t - qt (qt∈ S) будет описываться соответствующее состояние множества.
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1 ≤ t≤ T, здесь T – демонстрирует в наблюдениях их длину.
2. Наличие дискретного алфавита. То есть наблюдаемые состояния конечные.
V = {V1, V2, V3,…VM}, здесь M – иллюстрирует число символов.
3. Применение матрицы, описывающей переходные вероятности
A = {𝑎𝑖𝑗 }, здесь
𝑎𝑖𝑗 = P ( qt = Sj | qt-1 = Si ), i, j = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁, t = ̅̅̅̅̅
1, 𝑇 будет соотнесено со стационарной Марковской цепью. При
этом проводится анализ с точки зрения пространства скрытых состояний.
4. Задание условий относительно начального состояния
π = { πi },
πi = P ( q1= Si), i = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁.
5. Задание матрицы вероятностей, описывающей наблюдаемые символы
B = { bi(k) },
bi(k) = P (ot = vk | qt= Si), i = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁, k = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑀, ot – описывает символ, который будет виден для времени t =
̅̅̅̅̅
1, 𝑇.
P – значение величины по перекрытию блоков, которые будут последовательными.
СММ анализируется в ходе моделирования в виде триплета:
λ = (A, B, π)
В работе за счет применения полунепрерывных СММ, ьудем иметь :
𝑀𝑖
bi(t) = ∑𝑚=1
𝑐𝑖𝑚 N(ot, μim, Σim)
cim - является коэффициентом по k – му смещению в i – м состоянии, Mi – по наблюдаемым состояниям
дает их количество. При этом есть i – ое состояние, которое не наблюдаем [1].
Когда применяется подход GB (Global Bases) Тогда следует рассматривать M или Mi элементов. Они
позволяют анализировать каждое из скрытых состояний.
С точки зрения реализации представляет интерес делать выбор лишь по Mi состояниям в наблюдениях.
Они показывают скрытое состояние Si [2]. Это относится к способу PB (Private Bases). Рисунок 1
иллюстрирует состояния в наблюдениях vi, i = ̅̅̅̅
1,4 и являющиеся скрытыми s1 и s2 если рассматривать GB и
PB. На рисунке 2 приведен общий вид алгоритма анализа сравнения изображений.

Рисунок 1 Выбор наблюдаемых состояний: а. в методе GB; б. в методе PB
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Рисунок 2 Общий вид алгоритма анализа сравнения изображений
Наиболее характерные базовые эмоциональные состояния человека можно разделить на четыре основных
типа по двум группам признаков (рисунок 3):
- Медленно или быстро проходящее состояние;
- Положительное (мажорное) или отрицательное (минорное) психоэмоциональное состояние.
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Рисунок 3 Разделение базовых эмоциональных состояний человека по основным группам признаков
При спокойной состоянии заметно общее расслабление лицевых мышц, ярко выраженных характеристик
линии бровей, носа, глаз, щёк, губ, подбородка или мимических морщин выделить не удастся.
К наиболее общими признаками печали на лице можно отнести: приподнятые вверх внутренние уголки
бровей, вертикальные морщинки в межбровном пространстве, неярко выраженная треугольная форма
верхнего века, горизонтальное вытягивание губ, верхняя губа несколько приподнята кверху, вздрагивание
нижней губы, приподнятое её положение, уголки губ опущены вниз, рот широко открыт, приподнятые щёки,
подбородок сморщен и подтянут вверх.
Эмоции гнева на лице человека можно определить по следующим особенностям: опущенные и сдвинутые
в направлении к носу брови, глаза сверкают или широко раскрыты, челюсти плотно сжаты и немного
выдвинуты вперед, наличие плотно сжатых губ, уголки губ становятся при гневе уже, т. е. губы выглядят
тоньше.
Наиболее характерными проявлениями эмоции радости являются: улыбка, напряжением мышц и
приподнимание щек, глаза становятся уже из-за приподнятого положения щек, сокращением мышц вокруг
глаз, образование морщин вокруг глаз.
В группах печаль, гнев и радость имеем по одной эталонной фотографии человеческого лица с ярко
выраженными эмоциями, характерными для данной группы. Каждая из фотографий имеет стандартный
размер. При разделении фотографий на отдельные блоки каждый из них перекрывается с соседним по
горизонтали и с соседним по вертикали на 75%. Эталонные образцы для групп печаль, гнев и радость взяты
из интернет-источника [3]. Каждая из фотографий имеет стандартный размер. Результаты работы
разработанного алгоритма продемонстрировали удовлетворительное совпадение эталонов и тестируемых
образцов – от 72% до 87%.
Вывод. Для реализации выбранной задачи были отобраны и сгруппированы по основным признакам
фотографии, отображающие основные эмоциональные состояния человека, среди них выделены эталонные
и исследуемые образцы. При разделении фотографий на отдельные блоки каждый из них перекрывается на
75% по вертикали с соседним в строке и по горизонтали с соседним в столбце. Был составлен общий вид
алгоритма анализа сравнения изображений для решения выбранной задачи.
Литература
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2. Thierry Dumont. Context tree estimation in variable length hidden Markov models. IEEE Transactions on
Information Theory. 2014. Vol. 60. pp. 3196–3208.
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MODELING RECOGNITION OF HUMAN EMOTIONS ON THE BASIS OF ANALYSIS
OF PERSONAL PHOTOS
prof. Lvovich I.Ya.1, prof. Preobrazhenskiy A.P.2, prof. Choporov O.N.2,
postgrad. stud. Klimenko Yu. A.1
1

Autonomous not-commercial educational organization of higher education Voronezh Institute of high
technologies,
2
Federal state budgetary educational institution of higher professional education Voronezh state technical
University
In this paper, we construct a model for recognizing human emotionsAs a basic approach, the method of
hidden Markov models was used. The basic emotional states of a person are divided into main groups of signs. The
general view of the image comparison analysis algorithm is shown. A database was formed which housed various
photographs corresponding to emotions. With them a comparison of the tested photographs of people was carried
out. The results of the algorithm showed a satisfactory agreement between the standards and the tested samples from 72% to 87%.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ АПРИОРНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ БИНАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ
ПСЕВДОГРАДИЕНТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
преп. Магдеев Р.Г., проф. Ташлинский А.Г.
Ульяновский государственный технический университет
Работа посвящена сравнительному анализу подходов к предварительной низкочастотной фильтрации бинарных изображений с
целью повышения эффективности метода псевдоградиентной идентификации объектов. Идентификация понимается как
определение изображения объекта на исследуемом изображении с одновременным оцениванием его параметров. Проанализированы
равномерный, треугольный и гауссов низкочастотные фильтры. Исследована скорость сходимости параметров идентификации. На
базе изображений 1070-Shape найдены оптимальные размеры масок фильтров для бинарных изображений.

Распознавание объектов востребовано в современном мире. Эта задача, как для отдельных изображений,
так и видеопоследовательностей возникает в самых разных областях: от военного дела до медицинских
исследований [1, 2]. Распознавание можно свести к задаче установления соответствия между выделенным на
исследуемом изображении объектом и заданными шаблонами (изображениями эталонов объектов) на основе
конечного набора некоторых свойств и признаков. В работах [3, 4] показано, что идентификация
изображений объектов по шаблону может быть сведена к поиску пространственного преобразования,
которое минимизирует метрику между искомым изображением и шаблоном. Там же предложен метод
псевдоградиентной идентификации (МПГИ) объектов на бинарных изображениях, который показал
хорошую эффективность в сравнении с корреляционно-экстремальным методом [5] и методом контурного
анализа [6]. Показано, что для эффективного применения МПГИ для бинарных изображений требуется
предварительная низкочастотная фильтрация. В данной работе проводится сравнительный анализ различных
методов низкочастотной фильтрации с целью их применения в качестве предварительной обработки в
МПГИ.
В исследовании предполагалось, что возможные деформации идентифицируемого объекта по отношению

к шаблону можно свести к модели подобия [7, 8], то есть набор параметров α , характеризующий
рассогласование шаблона и изображения объекта включает коэффициент масштаба к , угол ориентации  и

сдвиг h = (hx ,hy )T по базовым осям Ox и Oy . Для аддитивного зашумления применялся независимый гауссов
шум. В качестве объектов исследования использована база бинарных изображений 1070-Shape [9], которая
содержит 1070 изображений. Несколько примеров изображений приведено на рисунке 1.

Рисунок 1. Примеры бинарных изображений-шаблонов
В



МПГИ

параметры



̂

идентификации

ищутся

рекуррентно

[10]:


 
ˆt = ˆt −1 − Λt βt ,

где: β t - псевдоградиент используемой целевой функции качества идентификации, зависящий от оценок

αt −1 на предыдущей итерации и от номера итерации t = 0, T ; Λ t - матрица усиления [11], определяющая
приращение оценок на итерациях; Т - число итераций. Псевдоградиент целевой функции на каждой
итерации рассчитывается по относительно небольшой (единицы, десятки) локальной выборке отсчетов
шаблона и исследуемого изображения. В задаче идентификации в качестве целевой функции целесообразно
использовать средний квадрат межкадровой разности (СКМР) или коэффициент межкадровой корреляции
(КМК) [10].



Несложно показать, что значения псевдоградиента β t отличны от нуля лишь в точках, в которых
производная яркости изображений по оцениваемым параметрам также не равна нулю. Для бинарного
изображения это границы объекта. Если на каждой итерации локальная выборка формируется случайно
(попадание любого отсчета изображения в неё равновероятно), то вероятность выбора «информационного»
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(

)

отсчета соответствует вероятности выбора отсчетов периметра объекта: PA = μLп Lx Lу  2 μ Lx , где:

μ-

объем локальной выборки; Lп - длина периметра объекта в числе отсчетов; L x и L у – размеры изображения.
Данная оценка получена, с учетом того, что изображение объекта занимает около половины размера
изображения, например, для размера изображений 256х256 пикселей она составляет около 0,008 μ .
Вследствие низкой вероятности выбора «информационных» отсчетов для повышения эффективного
использования МПГИ на бинарных изображениях можно увеличивать объем локальной выборки и число
итераций, однако это существенно снижает быстродействие метода [10]. Кроме того, без предварительной
обработки бинарных изображений МПГИ имеет небольшой рабочий диапазон. Пример сходимости оценок
среднеквадратического отклонения (СКО) разностей яркостей изображения и шаблона (выбранного в
качестве параметра идентификации) от номера итерации при их начальном рассогласовании по сдвигу в 11
шагов сетки отсчетов и повороту в 10 градусов для бинарного изображений приведен на рисунке 2а, где σ̂ –
оценка СКО разности яркостей. Из рисунка видно, что при объёме выборки ( μ = 21) необходимое для
идентификации число итераций составляет примерно 2800.

(а)
(б)
Рисунок 2. Графики оценок СКО разностей яркостей от номера итерации
МПГИ для бинарных (а) и отфильтрованных полутоновых (б) изображений
Для улучшения эффективности МПГИ на бинарных изображениях можно искусственно увеличить
количество отсчетов, для которых производная целевой функции отлична от нуля. Для этого, в частности,
целесообразно использовать «размытие» границ объекта с использованием сглаживающих фильтров. В
рамках данного исследования анализируются характеристики МПГИ, определяющие эффективность его
применения на фильтрованных изображениях. В качестве таких характеристик использованы: скорость
сходимости оценок, формируемых МПГИ; сохранение устойчивости формы объекта после результатов
фильтрации; рабочий диапазон параметров идентификации. Исследования проводились для различных
размеров следующих сглаживающих фильтров: усредняющий фильтр (рисунок 3а), фильтр треугольной
формы (рисунок 3б), фильтр Гаусса (рисунок 3в) [7].

(а)
(б)
(в)
Рисунок 3. Формы исследуемых сглаживающих фильтров
Основной целью исследования являлось определение, какой из исследуемых слаживающих фильтров и с
каким радиусом маски фильтра целесообразно использовать для предварительной обработки изображений
перед применением МПГИ.
На рисунке 4 представлены результаты экспериментальных исследований для объектов из базы 1070Shape [9], которые были искусственно подвергнуты геометрическим деформациям, после чего
производилась оценка параметров этих деформаций с помощью МПГИ с предварительной процедурой
низкочастотной фильтрации. Размер маски фильтра выбирался как доля  от размера объекта на
изображении. Такой подход позволяет не привязываться к размеру объекта, а учитывать только соотношение
размеров объекта и маски фильтра. Оценивалось число Tсх итераций до установившегося режима.
Дополнительно «искаженный» объект сравнивался с другим шаблоном (далее «соседний» шаблон), наиболее
близким по форме. Для оценки устойчивости результатов фильтрации к форме объекта использовался
усредненный коэффициент корреляции между «искаженным» объектом и преобразованном с помощью
МПГИ «соседним» шаблоном Rсш . Для наглядности на рисунке 4 мелким пунктиром показано также
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пороговое значение идентификации по коэффициенту взаимной корреляции, рассчитанное по методике,
разработанной в [12].

(а)

(б)

(в)
(г)
Рисунок 4. Зависимость числа итераций до установившегося режима (непрерывная кривая) и средней
корреляции с «соседним» шаблоном (пунктирная кривая) от размера маски фильтра (а - для усредняющего
фильтра; б - для фильтра треугольной формы; в – для фильтра Гаусса.)
г- зависимость числа итераций до установившегося режима от степени искажения объекта
Из графиков видно, что для усредняющего фильтра число итераций, необходимых для сходимости
оценок, формируемых МПГИ, существенно отличается только до размера фильтра примерно 6% от размера
изображения, после чего оно уменьшается незначительно. Превышение порога значением коэффициента
корреляции Rсш с «соседним» шаблоном (что приводит к ложной идентификации) происходит при размере
маски фильтра более 15%. Исходя из совокупности вышеперечисленных критериев, можно считать, что для
усредняющего фильтра оптимальным размером маски является 6% размера объекта. При предварительной
фильтрации бинарного изображения с такой маской фильтра число итераций, необходимых для сходимости
оценок
а
средний
рабочий
диапазон
МПГИ
составляет:
к = 3…1,5;
Tсх  450,
0
0
 = –56 …+56 ; h = –32…+32 пикселей.
Для фильтра треугольной формы оптимальным размером маски фильтра является размер 9% от размера
изображения, а превышение порога для корреляции с «соседним» шаблоном происходит при размере более
16% от размера объекта. При предварительной фильтрации бинарного изображения с такой маской число
итераций, необходимых для сходимости оценок Tсх  470, а средний рабочий диапазон МПГИ составляет:
 = –550…+550;
к = 3…1,5;
h = –33…+33 пикселей.
Для фильтра Гаусса видно, что оптимальным размером маски фильтра является размер в 11% от размера
изображения, а превышение порога для корреляции с «соседним» шаблоном происходит при превышении
17% размера объекта. При фильтрации изображения с такой маской фильтра число итераций, необходимых
для сходимости оценок, Tсх  480, а средний рабочий диапазон МПГИ: к = 3…1,5;  = –580…+580; h = –
30…+30 пикселей.
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Отметим, что оптимальные размеры масок для рассмотренных фильтров предполагают примерно
одинаковое числа итераций до сходимости оценок к оптимальным значениям ( Tсх  450-500). Также для
различных типов фильтров близки рабочие диапазоны для найденных оптимальных размеров масок.
Поэтому для дополнительного анализа эффективности был проведен эксперимент с определенными
параметрами
фильтров
и
искажением
исследуемого
изображения
с
шагом:



α(к, , h) = α(0.008;  0,550;  0,3) . Такой шаг соответствует примерно 1% от рабочего диапазона

ПГП. Графики зависимости Tсх от вида фильтра и величины искажающего параметра k  α представлены
на рисунке 4г, из которого видно, что с исследуемыми фильтрами эффективность ПГП довольно схожа.
Имеются только незначительные отклонения при различных значениях искажений. Так при малых
искажениях лучшим с точки зрения сходимости оценок является фильтр Гаусса, на других участках
усредняющий и треугольный фильтры.
Эффективность априорной фильтрации наглядно продемонстрирует рисунок 2б. Начальное
рассогласование изображения и шаблона здесь также составляло 11 шагов сетки отсчетов по сдвигу и 10
градусов повороту. Видно, что по сравнению с ситуацией оценивания бинарных изображений (рисунок 2а)
скорость сходимости СКО разности яркостей изображения исследуемого объекта и передискретизованного
шаблона многократно возросла, а необходимое для идентификации число итераций сократилось с 2800
примерно до 300.
Таким образом, применение предварительной фильтрации для бинарных изображений даёт
существенный рост скорости сходимости оценок, формируемых МПГИ. По результатам исследований на
базе изображений 1070-Shape число итераций до сходимости оценок идентификации уменьшается почти в
6,5 – 7,5 раз по сравнению с ситуацией без предварительной фильтрации. Низкочастотная фильтрация
положительно сказывается и на увеличении рабочего диапазона МПГИ. Оптимальный размер маски
усредняющего фильтра составляет порядка 6% размера объекта, для фильтра треугольной формы – 9%, а для
фильтра Гаусса – 11%. Результаты исследования показали, что эффективность применения предварительной
фильтрации при оптимальном размере маски фильтра слабо зависит от формы низкочастотного фильтра. С
точки зрения эффективности фильтрации важна ещё и вычислительная сложность реализации фильтра.
Отметим, что для фильтра Гаусса при его реализации через свёртку достигается высокое быстродействие,
которое не зависит от его размеров [13]. Кроме того, необходимо отметить, что после применения
усредняющего фильтра на изображениях наблюдаются осцилляции. Поэтому авторами данной работы для
дальнейших исследований МПГИ на бинарных изображениях выбран фильтра Гаусса.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской области
в рамках научных проектов № 19-29-09048 и № 19-47-730004.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF BINARY IMAGES PREFILTRATION METHODS UNDER
PSEUDOGRADIENT IDENTIFICATION OF OBJECTS
lect. Magdeev R.G., prof. Tashlinskii A.G.
Ulyanovsk State Technical University
This work concentrated on a comparative analysis of approaches to preliminary low-frequency binary images
filtering in order to increase the efficiency of the pseudo-gradient identification of objects. Identification is
understood as the definition of an object in the image under study with an assessment of its parameters. Uniform,
triangular and Gaussian low-pass filters were analyzed. The convergence rate of identification parameters was
investigated. Based on 1070-Shape images, the optimal sizes of filter masks for binary images were found.
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ВЫДЕЛЕНИЕ МАЛОРАЗМЕРНОГО ВОЗДУШНОГО ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ
АЛГОРИТМА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ТЕНЗОРНУЮ ПАТЧ-МОДЕЛЬ
асп., инж. Макаркин П.А.
Рязанский государственный радиотехнический университет,
АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения»
В данной работе рассмотрена проблема повышение быстродействия при выделении малоразмерного воздушного объекта,
используя переопределенную патч-модель. Основная проблема, которая стоит при реализации данных алгоритмов – это вычисление
сингулярного разложения для перестроенной патч –матрицы изображения, разбивая на подматрицы, существенно можно уменьшить
вычислительные затраты при этом качество выделение не сильно ухудшается, в некоторых кадрах происходит улучшение, связанное
с подстройкой весовых коэффициентов. В результате применение данного алгоритма время выполнения уменьшается на 20-60%, при
этом коэффициент подавления фона и улучшения отношения сигнал/шум меняется незначительно ±1дБ.
Ключевые слова: выделение малоразмерного объекта, тензорная патч-модель, параллельный алгоритм использующий тензорную
патч-модель, матрица фона, матрица объекта.

Введение
В настоящее время, для повышения качества работы оптико-электронных систем (ОЭС) технического
зрения применяют все более сложные алгоритмы обнаружения воздушных объектов. Основной проблемой
при создании ОЭС следящего типа является подавление сложного и неоднородного фона неба, при этом
сложность возрастает при малоразмерном и малоконтрастном объекте в поле зрения.
В работе [1, 2] для удаления фона используется операция оценки дисперсии фона и средней яркости. В
случаях, когда датчик, регистрирующий изображения, устанавливается на подвижном объекте, обнаружение
объектов основывается на поиске особых точек в соседних кадрах и по их смещению друг относительно
друга определяются параметры аффинных преобразований для совмещения двух последовательных кадров
и оценки дисперсии фона. В случае, если выделить на изображении характерные точки затруднительно,
использовать подобный подход нецелесообразно, в частности при безоблачной погоде. Помимо этого,
оценка фона производится, как сказано выше по нескольким кадрам, что накладывает большие ресурсы на
хранения данных в памяти.
В работе [3] используется другой способ выделения воздушного объекта на изображении, он связан с
расчетом энтропии на изображении и нахождении ее максимума и последующим дифференцированием за
счет вычитания. Хорошим достоинством данного метода является подавление фона в течение одного кадра.
В работе [4] рассмотрен другой подход к оценке фона изображения по одному кадру на основе представления
исходного изображения в виде матрицы патчей и последующей оптимизации при оценке матрицы фона и
цели за счет применения сингулярного разложения. Недостатком данного алгоритма является большое число
вычислительных операций, но при распараллеливании данного метода уменьшается общее число операций.
Постановка задачи
Пусть на ОЭС поступает изображение математическую модель которого можно описать следующим
видом выражение (1):

f D = f B + fT + f N ,

где f D

(1)
– функция описывающая суммарный процесс, f B – функция описывающее распределение яркости

на матрице фона, f T – функция описывающее распределение яркости на матрице объекта и f N – функция
описывающая матрицу шума.
В работах [5] по матричным фото-приемным устройствам (МФПУ), шум МФПУ определяется
внутренним темновым током или внутренней засветкой, в частности если учесть, что имеется большое
количество источников шума, его можно считать Гауссовским процессом с ненулевым средним значением.
Математическое описание точечного источника, в работах [3, 4, 6] описывают функцией Гаусса, это
справедливо для малоразмерного (малоконтрастного) источника размеры которого не превышают 7 – 9
пикселей, для больших размеров появляются контура у объекта и интерполировать функцией Гаусса будет
неправильно. Выражение, которым описываться точенный источник записывается следующим образом (2):
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 (M T − j )2 
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где, T (i , j ) матрица цели ,  T среднеквадратическое отклонение процесса для матрицы цели и M B
математическое ожидание процесса для матрицы цели или координаты точечного источника.
Описание алгоритма
С учётом того [5, 6], что матрица B имеет низкий ранг, а матрица T разреженная, то задача выделения
малоразмерного объекта решается как задача выпуклой оптимизации при помощи метода главных
компонент:
1
2
min B * +  T 1 +
D−B−T F ,
2 
B ,T

где
F

*

– норма матрицы, представляющая собой сумму сингулярных значений;

1

(5)

- норма матрицы l1;

- норма Фробениуса;  ,  – положительные весовые коэффициенты.

Алгоритм выделения малоразмерного объекта заключается в решении оптимизационной задачи (5). Для
решения данной задачи применяют на практике ряд методов, среди которых можно выделить:
а) Accelerated Proximal Gradient [5];
б) LAPARK [6, 7] и др.
Одной из наиболее ресурсозатратных операций данных методов является операция вычисления
сингулярного разложения, что ограничивает применение алгоритма [2] в ОЭС реального времени.
С целью реализации алгоритма [4] в реальном времени целесообразным является разбить [4] на ряд
параллельно выполняемых оптимизаций для матриц меньшего размера. Для этого матрица патчей исходного
изображения D разбивается на ряд подматриц D1 для каждой из которых выполняется процедура [4]. После
чего происходит операция объединения патчей. При этом важными параметрами при разбиении являются
шаг по осям и размер патча, наиболее оптимальным является когда размер пачта в два раза больше шага по
осям.
Структура предлагаемого параллельного алгоритма выделения малоразмерного объекта показана на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема предлагаемого параллельного алгоритма
С учётом введённого предложения о разбиении исходной матрицы патчей на n подматриц сложность
вычисления сингулярного разложения в (2) параллельного алгоритма составит O((

N xy 3
) ) , где Nxу ¬ размер
n

исходной матрицы патчей D.
Экспериментальная часть.
Для подтверждения эффективности предлагаемого параллельного алгоритма был проведён полунатурный
эксперимент в среде Matlab. В частности в таблице №1 приведены результаты работы алгоритма и его
параллельная реализация.
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Таблица №1.
Время выполнения алгоритма обнаружения малоразмерного объекта
Время, с
Алгоритм
Алгоритм (2) с
Алгоритм (2) с
[4]
учетом разбиения
учетом разбиения на
на две подматрицы
четыре подматрицы
Размер
Шаг dx = 5
0.9035
0.3425
0.1237
патча 10х10
Шаг dy = 5
пикселей
(100х1444)
Размер
патча 20х20
пикселей

Шаг dx = 5
Шаг dy = 5
(400х1296)
Шаг dx = 10
Шаг dy = 10
(400х384)

3.5481

2.012

1.2065

1.2065

0.7212

0.2868

Анализ данных таблицы 1 показывает, что с увеличением количества подматриц время вычисления
предлагаемого алгоритма уменьшается по сравнению с [4] при этом если учесть с учетом разбиения на
подматрицы объем вычислительных затрат уменьшился от 4 до 16 раз. При этом коэффициент подавления
фона при высокой мощности шума на входе лучше на 3-4 дБ по сравнению с [4] в результате подстройки
весовых коэффициентов. По результатам эксперимента наиболее оптимальным выбором с точки зрения
повышения коэффициента подавления фона, является когда размер патча WP и шага скользящего окна при

2  dx
.
2  dy

формировании матрицы патчей dx , dy кратны двум, а именно WP = 

Выводы:
В результате предложенный параллельный алгоритм обеспечивает существенный выигрыш по общему
времени выполнения до 3 раз и существенное уменьшение вычислительных затрат от 4 и более, при этом
качество выделения малоразмерного воздушного объекта не ухудшается. Фон подавляется в среднем на 35
дБ, в некоторых случаях происходит улучшение, так как задача выпуклой оптимизации (2) решается по
разным частям изображения и параметр  при этом оптимизируется для каждого отдельного участка
изображения.
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SELECTION OF SMALL AIR OBJECT USING
ALGORITHM USING TENSOR PATCH MODEL
graduate student, engineer Makarkin P. A.
Ryazan State Radio Engineering University,
Joint stock company «Research and production corporation
«Konstruktorskoye Byuro Mashynostroyeniya»
This paper discusses the problem of improving performance when selecting a small air object using an overridden
patch model. The main problem that is faced when implementing these algorithms is the calculation of singular
decomposition for a rebuilt image patch matrix, broken down into submatrices, it is possible to significantly reduce
the computational costs while the extraction quality is not greatly degraded, in some frames there is an improvement
associated with adjusting the weights. As a result, the application of this algorithm reduces the execution time by 2060%, while the background suppression and improvement factor of the signal-to-noise ratio varies slightly ± 1dB.
Keywords: selection of small object, tensor patch model, parallel algorithm using tensor patch model, background
matrix, object matrix.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ WI-FI 6 И 5G
проф., д.т.н. Постников И.И.1, доц., к.т.н. Суркова Л.Е.2, студ. Суркова Е.К.2
Российский университет кооперации
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Современные технологии беспроводной связи постоянно совершенствуются. Пятое поколение мобильной связи 5G и шестое
поколение беспроводной связи стандарта Wi-Fi – Wi-Fi 6 будут играть важную роль в цифровом преобразовании общества,
промышленности и различных сфер деятельности человека. Совместное использование этих двух технологий позволит решать
широкий круг задач. В статье рассмотрены основные технологии, которые используются в стандарте Wi-Fi 6, и возможности их
совместного использования с технологиями мобильной связи 5G.

Технологии сотовой и беспроводной связи постоянно совершенствуются. В 2020 году эти технологии
получили серьезные обновления. Поколение 5G – это пятое поколение мобильной связи, позволяющее
обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, и Wi-Fi 6 – это шестое поколение
беспроводной связи стандарта Wi-Fi на основе беспроводных локальных сетей (WLAN). Обзор и анализ
возможностей совместного использования данных технологий представляет определенный интерес и
является актуальным. Целью данного исследования является анализ таких возможностей на основе открытой
и доступной информации, в том числе в сети интернет.
Технологии 5G и Wi-Fi 6, ожидается, будут играть важную роль в цифровом преобразовании общества,
промышленности, медицины, транспорта, здравоохранении и т.д. в течение ближайших лет [1, 2].
Технология Wi-Fi 6 предположительно будет дешевле в развертывании и использовании, и быстрее. Однако
не всегда и не везде доступен Wi-Fi. В то время, как мобильная связь может быть организована повсеместно.
Технология 5G обеспечивает сверхнадежную связь с малой задержкой. Взятые вместе, эти технологии могут
обеспечить экономию средств, при достижении наивысшего уровня производительности. Возможности и
особенности внедрения технологий 5G изложены подробно в работах [3, 4]. Рассмотрим более подробно
возможности технологии Wi-Fi 6.
Wi-Fi Alliance (негосударственная организация, занимающаяся сертификацией и выпуском Wi-Fi
оборудования) в конце 2018 года представил Wi-Fi 6 – новый стандарт беспроводной связи. Wi-Fi 6 назван
так, потому, что это шестое поколение Wi-Fi. Одновременно существующие стандарты переименовали в WiFi 4 (802.11n) и Wi-Fi 5 (802.11ac). Переименование сделано для устранения путаницы и упрощения перехода
на новые версии устройств.
Одним из часто упоминаемых преимуществ Wi-Fi 6 является повышение скорости по сравнению с
предыдущими итерациями. Скорость Wi-Fi 6 может достигать почти 10 Гбит/с. Помимо обеспечения
большей скорости, Wi-Fi 6 разделяет пропускную способность сети между группами устройств. Это будет
очень важно, так как количество подключенных к интернету устройств растет.
Ожидается, что 5G будет иметь теоретическую общую максимальную скорость от 10 до 20 Гбит /с. Так
что 5G будет быстрее, чем Wi-Fi 6. Но скорости Wi-Fi 6 и 5G будут зависеть от множества факторов, поэтому
реальные приложения не обязательно будут соответствовать этим теоретическим максимумам. Факторы
включают количество устройств, подключенных к одной ячейке 5G, а также расстояние и препятствия между
устройством, подключенным к 5G, и вышкой 5G. В конечном счете, если развертывание Wi-Fi 6
спроектировано и построено правильно, каждое отдельное беспроводное соединение, вероятно, будет иметь
гораздо большую пропускную способность и меньшую задержку, чем альтернативы 5G.
При правильном развертывании, еще одно преимущество Wi-Fi 6 заключается в том, что беспроводное
соединение Wi-Fi 6 легче гарантировать в зоне покрытия от стены до стены по сравнению с 5G.
Рассмотрим технологии, которые используются в стандарте Wi-Fi 6.
Стандарт Wi-Fi 6 заимствует у сотовой связи 4G технологию для мультиплексирования большего
количества пользователей в одной полосе пропускания канала: множественный доступ с ортогональным
частотным разделением каналов (OFDMA) [5].
Опираясь на существующую схему цифровой модуляции с ортогональным мультиплексированием с
частотным разделением (OFDM), которую уже использует Wi-Fi 5, стандарт Wi-Fi 6 дополнительно
назначает конкретные наборы поднесущих частот отдельным пользователям. Таким образом, он разделяет
существующие каналы шириной 20, 40, 80 и 160 МГц на более мелкие подканалы с предварительно
определенным количеством поднесущих шириной примерно 78 кГц. Также заимствуя из современной
терминологии 4G, стандарт Wi-Fi 6 называет наименьший подканал ресурсным блоком (RU) с минимальным
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размером 26 поднесущих частот. Основываясь на потребностях в многопользовательском трафике, точка
доступа решает, как распределить канал, всегда назначая все доступные RU на нисходящей линии связи.
Точка доступа может выделять весь канал только одному пользователю за раз – как это делает Wi-Fi 5 в
настоящее время – или может разделить его для одновременного обслуживания нескольких пользователей
(рисунок 1).

Рисунок 1. Изменения расстояния между поднесущими частотами в Wi-Fi 6 (802.11ax)
Передача осуществляется на каналах, сформированных из некоторого количества поднесущих частот,
кратного 26. OFDMA позволяет улучшить передачу данных в беспроводной сети с высокой плотностью
устройств. Наименьшее деление канала вмещает до 9 пользователей на каждые 20 МГц полосы пропускания.
Таким образом, уменьшается задержка доставки пакетов для каждого пользователя в отдельности.
Теоретически, к одной точке доступа Wi-Fi 6 можно подключить до 74 пользователей (таблица 1).
Таблица 1.
Распределение количества пользователей, в зависимости от координации работы
OFDMA точки доступа и клиента Wi-Fi 6
Кол-во
Пропускная способность канала, MHz
поднесущих
20MHz
40MHz
80MHz
160MHz и 80+80MHz
частот
26
9
18
37
74
52
4
8
16
32
106
2
4
8
16
242
1
2
4
8
484
1
2
4
996
1
2
2*996
1
Разумеется, это экстремальное использование ресурсов одной точки, и оно будет применяться в редких
случаях. Тем не менее, возможность расширить количество подключений есть, и она демонстрирует
уникальные возможности OFDMA. Например, максимальная емкость в пересчете на одну точку доступа
может пригодиться для подключения устройств интернета вещей (IoT), не требующих большой скорости
подключения. В большинстве случаев рекомендуется оставлять неиспользуемые поднесущие частоты,
которые выполняют функцию защиты от помех со стороны соседних каналов.
В целом, Wi-Fi 6 обладает большей максимальной емкостью, чем предыдущие стандарты. Это найдет
широкое применение в разных условиях, например, гостевых зонах крупных компаний, аэропортах и других
местах, требующих подключения большого количества пользователей к ресурсоемким сервисам. При этом
технология OFDMA способна существенно сократить расходы на закупку оборудования и эксплуатацию
сети Wi-Fi без снижения ее производительности. Basic Service Set (BSS) coloring – это механизм маркировки
пакетов в одних и тех же частотных каналах, используемых разными устройствами.[6]. Передающее
устройство, обнаружив пакет с «чужим» кодом, проигнорирует его (рисунок 2).
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Рисунок 2. Схема использования технологии BSS coloring
Для повышения производительности на уровне системы и эффективного использования ресурсов спектра
в сценариях с плотным развертыванием стандарт Wi-Fi 6 реализует метод пространственного повторного
использования. Передающая станция может идентифицировать сигналы от перекрывающихся базовых
сервисных наборов (BSS) и принимать решения о конкуренции в среде и управлении помехами на основе
этой информации. Время ожидания в таком случае регулируется механизмом NAV (Network allocation
vector). В дополнение к использованию BSS coloring, механизм NAV определения является ли среда
незанятой или занятой для прогнозирование будущего трафика. Наличие NAV внутри BSS и NAV между
BSS может помочь передающей станции прогнозировать трафик в пределах их собственной BSS и свободно
передавать, когда она знает состояние перекрывающегося трафика.
MU-MIMO (Multi User Multiple Input, Multiple Output – многопользовательская технология с несколькими
входами и несколькими выходами) – позволяет точке доступа Wi-Fi 6 обмениваться данными с несколькими
устройствами одновременно. Это уменьшает время ожидания сигнала каждым устройством [7]. Устройства
Wi-Fi 6 используют методы формирования луча для одновременной передачи пакетов пространственно
разнесенным пользователям. Точка доступа вычисляет матрицу канала для каждого пользователя и
направляет одновременно лучи разным пользователям, причем каждый луч содержит конкретные пакеты для
своего целевого пользователя. Стандарт Wi-Fi 6 поддерживает отправку до восьми многопользовательских
передач MIMO одновременно, по сравнению с четырьмя для Wi-Fi 5. Кроме того, каждая передача MUMIMO может иметь свой собственный набор модуляции и кодирования и различное количество
пространственных потоков (рисунок 3).
Стандарт Wi-Fi 6 поддерживает 416 комбинаций режимов работы передающих антенн. У каждой антенны
16 режимов работы, и 4 антенна на каждое устройство передачи данных в одной полосе частот.
При подключении нового устройства или при существенном изменении условий приема ранее
подключенных, срабатывает алгоритм выбора между этими комбинациями. Для переконфигурирования
отправляется некоторое количество обучающих пакетов (с разных конфигураций антенн) – так выбирается
новая оптимальная схема. Все это позволяет обеспечить лучшее покрытие беспроводной сети при наличии
препятствий, в том числе для перемещающихся пользователей.
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Рисунок 3. Сравнение однопользовательских и многопользовательских систем
передачи данных
Все больше устройств, подключенных к беспроводным сетям, относятся к IoT. Точка доступа Wi-Fi 6
может согласовывать с датчиками IoT использование функции Target Wake Time (TWT), чтобы определить
конкретное время для передачи данных. Точка доступа контролирует уровень конкуренции и перекрытия
между сигналами от датчиков IoT. (рисунок 4).

Рисунок 4. Диаграмма механизма TWT (target wake time)
Этот механизм пробуждает устройства интернета вещей только тогда, когда требуется собрать данные. В
остальное время устройство «спит» и не претендует на среду передачи. Устройства на аккумуляторах будут
использоваться очень эффективно, благодаря использованию такой функции, как TWT, позволяю сберегать
заряд батареи.
Рассмотренные технологии позволяют говорить о преимуществе использования в зданиях и
стационарных местах Wi-Fi 6. Совместное использование Wi-Fi 6 и 5G дополняют друг друга и расширяют
возможности. Например, для подключения устройств интернета вещей (IoT) внутри здания используется
технология Wi-Fi 6. Когда датчик IoT оказывается за пределами здания, он может подключаться с
достаточной скоростью и надежностью к сети 5G.
Одним из преимуществ технологии 5G по сравнению с Wi-Fi 6 является возможность одновременного
подключения сотен и тысяч датчиков IoT, которым требуется беспроводное соединение. Другим примером
является использование 5G для обеспечения возможности мобильного широкополосного доступа в Интернет
для временного или мобильного местоположения.
Таким образом, совместное использование технологий 5G и Wi-Fi 6 позволят проявлять гибкость при
подключении пользователей и устройств, как внутри, так и за пределами стационарных объектов, для
достижения наилучших результатов взаимодействия.
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POSSIBILITIES OF JOINT USAGE OF WI-FI 6 AND 5G TECHNOLOGIES
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Modern wireless communication technologies are constantly being improved. The fifth generation of 5g
mobile communications and the sixth generation of Wi-Fi-6 wireless communications will play an important role in
the digital transformation of society, industry and various spheres of human activity. The joint use of these two
technologies will allow us to solve a wide range of tasks. The article discusses the main technologies used in the WiFi 6 standard and the possibilities of their joint use with 5g mobile communication technologies.
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СЕКЦИЯ № 7.
РАДИОСВЯЗЬ.
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ
КЛАССОВ D И DE ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ ДИАПАЗОНА
ОВЧ
доц. Иванюшкин Р.Ю., студ. Терёшин М.Н.
Московский технический университет связи и информатики
В настоящее время в разных странах все чаще обсуждается переход к цифровому радиовещанию в диапазоне ОВЧ, что потребует
разработки новых радиопередающих устройств. При классическом подходе к задаче усиления мощности сложных радиосигналов с
непостоянной огибающей, новые передатчики будут существенно проигрывать существующим передатчикам частотомодулированных сигналов, по большинству энергетических показателей. Одним из перспективных способов построения
высокоэффективных передающих устройств сложных радиосигналов с амплитудно-фазовой модуляцией и высоким пик-фактором
являются синтетические методы линейного усиления мощности радиочастоты (например, на основе схемы Л. Кана) с
использованием высокоэффективных ключевых схем мощного усиления. Современное состояние развития мощных радиочастотных
транзисторов позволяет предполагать, что в ближайшем будущем в диапазоне ОВЧ найдут широкое применение ключевые
усилители мощности классов D и F, которые будут пригодными для построения передатчиков цифрового радиовещания с полярной
архитектурой Л. Кана. Такие ключевые усилители, в отличие от более высокочастотных схем класса E, обеспечивают более
стабильные характеристики в полосе частот. Однако, при построении таких передатчиков целесообразно также рассматривать
модифицированные ключевые усилители мощности классов DE и FE. В работе рассмотрены вопросы компьютерного моделирования
ключевых усилителей мощности классов D и DE, применительно к построению радиопередатчиков диапазона ОВЧ.

Важной проблемой, возникающей при построении передатчиков цифрового радиовещания диапазона
ОВЧ, является обеспечение приемлемой энергетической эффективности. В отличие от радиовещательных
передатчиков с частотной модуляцией, которые в настоящее время работают в диапазоне ОВЧ [1], при
построении передатчика цифрового радиовещания требуется обеспечить неискаженное усиление сложного
COFDM-сигнала с непостоянной огибающей и высоким пик-фактором [1]. Это приводит к необходимости
отказа от применения достаточных высокоэффективных усилителей мощности частото-модулированных
сигналов, работающих в граничном (либо в слегка перенапряженном) режиме класса B или класса C с
отсечкой выходного тока. Непосредственное линейное усиление радиосигналов с непостоянной огибающей
и высоким пик-факторов требует применение крайне неэффективных, с точек зрения КПД и использования
усилительных приборов по мощности, режимов работы: заведомо недонапряженных режимов класса AB, а,
часто, даже требуется переход в режим класса А [1].
Для решения задач высокоэффективного линейного усиления, разработчиками радиопередатчиков,
начиная с 1930-х годов, был предложен целый ряд линейных и нелинейных методов построения
высокоэффективных линейных усилителей мощности [1]. Самые эффективные из них, на сегодняшний день,
обеспечивают максимальное повышение КПД, благодаря применению ключевых режимов работы каскадов
усиления мощности [1]. Прежде всего, речь идет о построении радиопередатчика на основе, так называемой
полярной архитектуры или синтетического метода Л. Кана (L. Kahn) [1, 2, 6]. На сегодняшний день, наиболее
целесообразная реализация этого метода подразумевает применение ключевых режимов работы
транзисторов: как при построении тракта усиления радиочастотного фазо-модулированного заполнения, так
и при построении тракта огибающей. На этом принципе сегодня строятся передатчики цифрового
радиовещания диапазонов СЧ и ВЧ малой и средней мощности [1].
Однако, при построении передатчиков цифрового радиовещания диапазона ОВЧ, возникает целый ряд
сложностей при применении полярной архитектуры Л. Кана на основе ключевых режимов работы
транзисторов. Одной из причин является существенное снижение энергетической эффективности ключевых
усилителей мощности классов D и F, при работе на частотах выше 50 МГц. Эти ограничения связаны, прежде
всего, с инерционными и коммутативными потерями в транзисторах, при их работе в ключевых режимах [1,
2, 6, 7, 8]. С другой стороны, для радиовещания в диапазоне ОВЧ используются более широкие полосы частот
радиоканала (по сравнению с радиовещанием в диапазонах СЧ и ВЧ), что приводит к необходимости
расширения полосы пропускания, как для тракта усиления радиочастотного фазо-модулированного
заполнения, так и для тракта огибающей. Для приемлемого качества восстановления усиливаемого
радиосигнала в оконечном каскаде радиопередатчика, построенного на основе схемы Л. Кана, требуется
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полоса пропускания тракта огибающей (начиная от постоянной составляющей) не менее, чем в пять раз
шире, чем полоса рабочего радиоканала. Полоса пропускания тракта фазо-модулированного заполнения
требуется еще в два раза шире. Последнее обстоятельство существенно затрудняет применение в этом тракте
ключевых усилителей класса E, которые обладают намного лучшими частотными свойствами, по сравнению
с ключевыми усилителями классов D и F [1], но требуют точной настройки в резонанс их формирующего
контура. Требования к ширине полосы частот тракта огибающей также существенно усложняют применение
ключевых режимов работы в его мощных каскадах. Это связано с необходимостью выбора тактовой частоты
формируемых ШИМ-сигналов не менее, чем в 7 ÷ 8 раз больше, чем верхняя граница спектра тракта
огибающей. Таким образом, требуются тактовые частоты около 10 МГц, что существенно снижает КПД
ключевых усилителей огибающей класса D, построенных на основе применения простой ШИМ [2, 6, 8].
Рассмотренные выше ограничения долгое время приводили к нецелесообразности построения
передатчиков цифрового радиовещания диапазона ОВЧ на основе полярной архитектуры (метода Л. Кана).
В качестве альтернативы, более целесообразным решением являлось применение линейных усилителей
мощности с автоматической регулировкой усиления по питанию, которое, теоретически, проигрывает
методу Л. Кана по выигрышу в КПД, но требует примерно в пять раз меньших значений тактовых частот
тракта огибающей, что снимает большинство проблем построения этого тракта [1, 2, 3, 4, 5]. Сама идея
автоматической регулировки режима работы каскада линейного усилителя мощности по питанию,
разработанная еще в начале 1950-х годов в СССР, позднее также стала применяться и за рубежом, получив
там название Envelope Tracking. Также, применительно к построению передатчиков цифрового
радиовещания, может быть применен и метод линейного усиления мощности на основе схемы У. Догерти
(W. Doherty), также имеющий меньший (по сравнению с методом Л. Кана) выигрыш в КПД, и имеющий ряд
технологических трудностей построения, но не требующий тракта огибающей [1, 11].
Однако, на сегодняшний день, ситуация изменяется, в связи с разработкой новых быстродействующих
транзисторов. Более того, в последние годы получили широкое развитие методы построения ключевых
усилителей класса D с ШИМ, позволяющие существенно снижать тактовую частоту [9, 10]. С учетом этого,
сегодня уже можно говорить о том, что задача построения ключевого тракта усиления огибающей для
передатчиков цифрового радиовещания, реализуемых на основе полярной архитектуры Л. Кана, является
вполне разрешимой. С другой стороны, разработка новых быстродействующих транзисторов, также
позволяет существенно улучшить частотные свойства ключевых усилителей классов D и F, что повышает
целесообразность их применения на рабочих частотах диапазона ОВЧ (в том числе 100 МГц и выше). С
другой стороны, для работы на этих частотах также целесообразно применять так называемые
«модифицированные» ключевые усилители мощности классов DE и FE [1]. С одной стороны, включение в
схемы таких усилителей, так называемого, формирующего контура (как и в схемы ключевых усилителей
класса E), позволяет существенно снизить коммутативные потери. С другой стороны, несмотря на наличие
этого формирующего контура, не происходит существенного ограничения рабочей полосы частот ключевого
усилителя, что свойственно для ключевых режимов класса E.
Проведенное упрощенное схемотехническое компьютерное моделирование в пакете Micro-Cap
однотактного ключевого усилителя класса D (для рабочей частоты 100 МГц), построенного на основе новых
быстродействующих транзисторов по технологиям MOSFET и HEMT, показывает, что потери в
транзисторах, включающие резистивные потери на этапе насыщения, а также коммутативные потери,
составляют менее 10%. Другие инерционные потери не учитывались при упрощенном моделировании,
поэтому, с учетом всех совокупных потерь в транзисторе, их величина будет заведомо больше. В
упрощенной компьютерной модели, показанной на рисунке 1., транзистор заменен идеальным ключом
(управляемым внешним источником прямоугольных импульсов), последовательно с которым включено
остаточное сопротивление полностью открытого транзистора (сопротивление насыщения), а параллельно
ключу и резистору подключена выходная емкость транзистора, являющаяся основной причиной
коммутативных потерь [1]. Модель, приведенная на рисунке 1, также включает в себя эквивалентную
резистивную нагрузку, реализованную в виде диплексера («вилки» фильтров). Диплексер образован
фильтром нижних частот пятого порядка, начинающимся с последовательной индуктивности, а также
фильтром верхних частот пятого порядка, начинающимся с последовательной емкости, и нагруженном на
балластное сопротивление. Фильтр нижних частот нагружен на полезную резистивную нагрузку. Цепь
питания транзистора параллельная и включает блокировочный дроссель и разделительный конденсатор.
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Рисунок 1. Упрощенная компьютерная модель ключевого усилителя класса D.
Значительный интерес представляет моделирование модифицированного ключевого усилителя мощности
класса DE, который обладает лучшими частотными свойствами, по сравнению с ключевыми усилителями
классов D и F. Такой ключевой усилитель строится на основе двухтактной схемы с последовательным
включением транзисторов (с переключением напряжений), последовательно с нагрузкой которого
включается формирующая индуктивность, образующая формирующий контур, совместно с выходными
емкостями транзисторов [1, 7]. Поскольку в ключевых усилителях мощности класса DE формирующий
контур выполняет свою основную задачу во время переключения транзисторов, напряжение возбуждения
плеч схемы должно быть сформировано таким образом, чтобы обеспечить работу транзисторов с
«недокрытиями», несмотря на то, что при построении двухтактных ключевых схем с переключением
напряжений на полевых транзисторах, проблематика возникновения «сквозных» токов незначительна [1].
Модель модифицированного двухтактного ключевого усилителя мощности класса DE на полевых
транзисторах технологии HEMT с высокой подвижностью электронов (также для рабочей частоты 100 МГц)
представлена на рисунке 2. Схемотехническое компьютерное моделирование проводилось в пакете MicroCap. Противофазное возбуждения плеч двухтактной схемы осуществляется при помощи фазоинверсного
трансформатора X1. Для обеспечения работы каждого из транзисторов плеч схемы в режиме с
«недокрытиями», для формирования первичного напряжения возбуждения применены два включенных
встречно источника однополярных колебаний прямоугольной формы, у каждого из которых длительность
импульса составляет несколько менее, чем половину периода. В качестве формирующей индуктивности,
последовательно с резистивной нагрузкой ключевого усилителя включена катушка L2. С целью упрощения
компьютерной модели, выходная фильтрующая система (фильтр гармоник) не моделировалась, и в
резистивную нагрузку поступает совокупная мощность всех переменных составляющих выходного
колебания, формируемого усилителем. Включенные в схему конденсаторы являются блокировочным (С1) и
разделительным (С2).
Проведенное компьютерное моделирование модифицированного двухтактного ключевого усилителя
мощности класса DE (на основе модели, представленной на рисунке 2) показало, что совокупные потери в
транзисторе составили около 15%. Таким образом коэффициент преобразования энергии постоянного тока в
совокупную энергию всех гармонических составляющих выходного переменного тока (то есть,
«электронный» КПД) будет составлять около 85%. Разумеется, этот показатель не учитывает работу
реальной схемы через дополнительный выходной фильтр нижних частот, обеспечивающий поступление в
нагрузку исключительно полезной первой гармоники выходного тока. С учетом этого, КПД по первой
гармонике реального ключевого усилителя мощности класса DE будет несколько ниже.
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Рисунок 2. Компьютерная модель модифицированного ключевого усилителя класса DE.
Полученные энергетические характеристики ключевого усилителя мощности класса DE позволяют
сделать вывод о целесообразности их применения при построении передатчиков диапазона ОВЧ на основе
полярной архитектуры.
Литература
1. Дингес С.И., Иванюшкин Р.Ю., Козырев В.Б. и др. Радиопередающие устройства. Учебник для
вузов. Под общей редакцией Иванюшкина Р.Ю. / М.: «Горячая линия: Телеком», 2019 г., 1200 с.
2. Иванюшкин Р.Ю., Дулов И.В., Бузуева Н.М., Юрьев О.А. Сравнительный анализ способов
построения ОВЧ передатчиков цифрового радиовещания / XI Международная отраслевая научнотехническая конференция «Технологии информационного общества»: сборник трудов конференции
/ Москва. 2017 г., с. 211-212.
3. Иванюшкин Р.Ю., Дулов И.В. Исследование энергетической эффективности передатчика
цифрового радиовещания с автоматической регулировкой режима по питанию. / Электросвязь. 2013
г. № 1. с. 46-47.
4. Дулов И.В., Иванюшкин Р.Ю. Применение нелинейной АРР по питанию в передатчиках цифрового
радиовещания. / Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. 2013 г. Т. 13. №
4. с. 169-172.
5. Дулов И.В., Иванюшкин Р.Ю., Синева И.С. Исследование ШИМ-регулятора тракта огибающей
усилителя мощности сигнала цифрового ОВЧ радиовещания, построенного по методу АРР. /
Проектирование и технология электронных средств. 2011 г. № 2. с. 16-21.
6. Иванюшкин Р.Ю., Юрьев О.А. Проблематика построения РЧ-тракта передатчиков цифрового
радиовещания диапазона ОВЧ на основе метода Л. Кана. / T-Comm: Телекоммуникации и
транспорт. 2013 г. Т. 7. № 9. с. 91-93.
7. Иванюшкин Р.Ю., Юрьев О.А. Перспективы применения ключевых усилителей мощности классов
D и DE при построении радиовещательных передатчиков диапазона ОВЧ. / T-Comm:
Телекоммуникации и транспорт. 2016 г. Т. 10. № 5. с. 21-26.
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies

- 125 -

СЕКЦИЯ № 7. Радиосвязь.
8. Иванюшкин Р.Ю., Юрьев О.А, Способы построения передатчиков цифрового радиовещания
диапазона ОВЧ. / Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. 2016 г. Т. 7. № 1.
с. 27-29.
9. Берман А.А., Иванюшкин Р.Ю. Проблематика построения импульсных преобразователей
напряжения с высокой тактовой частотой тракта огибающей передатчиков цифрового
радиовещания с полярной архитектурой. / XI Международная отраслевая научно-техническая
конференция «Технологии информационного общества»: сборник трудов конференции / Москва.
2017 г., с. 194-195.
10. Берман А.А., Иванюшкин Р.Ю. Способы повышения КПД быстродействующих импульсных
преобразователей напряжения в передатчиках ЦРВ. / Перспективные технологии в средствах
передачи информации - ПТСПИ-2017: Материалы 12-й международной научно-технической
конференции / Суздаль. 2017 г. Т. 2. с. 178-180.
11. Иванюшкин Р.Ю., Козырев В.Б., Нестеров А.А., Разин К.О. Расчет и моделирование линейного
усилителя мощности по схеме У. Догерти для передатчиков цифрового телерадиовещания. / XII
Международная отраслевая научно-техническая конференция «Технологии информационного
общества»: сборник трудов конференции / Москва. 2018 г., с. 234-237.

THE COMPUTER MODELING OF SWITCHING-MODE POWER AMPLIFIERS OF CLASS-D
AND -DE FOR VHF DIGITAL RADIO BROADCAST EQUIPMENT
Lecture Ivanyushkin R. Yu., student Tereshin M.N.
Moscow Technical University Of Communication And Informatics
Currently the transition to digital VHF radio broadcasting is being discussed more and more in different countries,
which requires the design of new radio broadcast equipment devices. In classical method of amplifying the power of
complex radio signals with a variable envelope, the new broadcast equipment will lose significantly to the existing
broadcast equipment with frequency-modulated signal in many energy parameters. The most the promising ways to
build high-efficiency broadcast equipment devices of complex radio signals with amplitude-phase modulation and
high peak-factor are synthetic methods of linear amplification of radio frequency power (for example, basing on the
scheme of L. Kahn) by using high-efficiency switching-mode circuits of powerful amplification. The present state of
development of powerful radio-frequency transistors allows to assume that in the near future in the near future in the
VHF-band switching-mode power amplifiers of Class-D and -F, which will be suitable for building digital radio
broadcast equipment with the polar architecture of L. Kahn, will be everywhere used. These switching-mode
amplifiers, in contrast to higher-frequency Class-E circuits, supply more steady characteristics in the frequency band.
But when developing such broadcast equipment, it is also reasonable to deal with modified switching-mode power
amplifiers of the Class-DE and -FE. The article deals with the questions of the computer modeling of switchingmode power amplifiers of Class-D and -DE in relation to the design of VHF radio broadcast equipment.
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НОРМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
СЕТЕЙ 5G НА ЧЕЛОВЕКА.
студ. Сизов Д.В., к.т.н. Панкратов Д.Ю.
Московский технический университет связи и информатики
На смену существующим сетям 4G приходят сети стандарта 5G. Сети 5G представляют собой дальнейшее развитие и
расширение уже действующих сетей четвёртого поколения. Диапазон частот, применяемых в сетях 5G, разбит на две части [1]:
первый включает частоты от 410 МГц до 7125 МГц, второй от 24250 МГц до 52600 МГц. Исходя из этого, как в научном мире, так и
в обществе, остро встал вопрос о воздействии излучения формируемого при помощи технологий, применяемых при развёртывании
5G сетей на человеческий организм.
Результаты исследования негативного влияния параметры электромагнитных полей (ЭМП) на организм человека и нормы
на допустимые уровни излучения опубликованы в различных международных документах. Вопрос, связанный с безопасностью
воздействия ЭМП, излучаемого базовыми станциями 5G на человека, однозначно не решён. Нормы, введённые для защиты
населения, ведут к жёстким ограничениям на излучение базовыми станциями и стремятся к тому, чтобы свести к минимуму
негативное влияние на организм человека.

В настоящее время происходит быстрое развитие технологий систем радиодоступа общего
пользования. На смену существующим сетям 4G приходят сети стандарта 5G [1,2]. Сети 5G представляют
собой дальнейшее развитие и значительное расширение уже введённых в эксплуатацию сетей четвёртого
поколения.
Одной из основных особенностей технологии сетей пятого поколения является использование
антенных систем на основе следящих антенных решёток с применением технологий Massive MIMO и Beam
Forming [2]. Эти антенные системы в совокупности с использованием Massive MIMO и Beam Forming
формируют узкие направленные лучи в сторону абонентского устройства для увеличения скорости передачи
данных, что в свою очередь приводит к увеличению излучаемой мощности в направлении абонента.
Диапазон частот, применяемых в сетях 5G разбит на две части [1]: первый включает частоты от 410
МГц до 7125 МГц, второй от 24250 МГц до 52600 МГц. При использовании частотного диапазона выше 6
ГГц, в наиболее нагруженных ячейках сети увеличивается количество базовых станций, что в свою очередь
приводит к увеличению совокупной излучаемой мощности. Именно использование СВЧ диапазона,
особенно миллиметровых волн, и вызывает беспокойство у населения.
Исходя из этого, как в научном мире, так и в обществе, остро встал вопрос о воздействии излучения,
формируемого при помощи технологий, применяемых в сетях 5G, на человеческий организм. Вопросы
нормирования параметров излучения электромагнитных полей (ЭМП) в целях исследования негативного
влияния на организм человека опубликованы в различных международных (например, [3]) и российских
документах [4,5,6].
С развитием технологий связи и появлением новых устройств связи пересматривается и нормативная
база этих документов. Исследования ведутся в различных международных организациях, занимающихся
проблемами стандартизации радиосвязи, совместно с организациями в области здравоохранения. В
частности, на Региональном семинаре Международного союза электросвязи (МСЭ) для стран Европы и СНГ,
проводимому 1-2 июля 2020 года, наряду с вопросами по управлению и использованием спектра для сетей
5G, рассматривались также аспекты широкополосных измерений и вопросы безопасности [7,8,9,10].
Одним из основных органов, занимающихся такой деятельностью, является Международная
комиссия по защите от неионизирующего излучения (МКЗНИ). Эта организация создана с целью
исследования рисков для здоровья человека, которые могут быть связаны с воздействием различных типов
неионизирующего излучения (НИИ) и разработка научно обоснованных требований по ограничению
воздействия ЭМП на человека для обеспечения приемлемого уровня защиты здоровья человека от известных
неблагоприятных эффектов.
При построении сетей 5G одним из главных регулирующих документов МКЗНИ является
«Руководящие принципы МКЗНИ по организации воздействия переменных электрических, магнитных и
электромагнитных полей (до 300 ГГц)» [3]. Эти нормы приняты и являются основополагающими во многих
странах мира.
Все значения допустимых величин приведённых в данных документах основаны на научных медикобиологических исследованиях. Руководящие принципы МКЗНИ предусматривают два вида ограничений.
Это Основные ограничения и контролируемые уровни.
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- Основные ограничения: ограничения воздействия переменных электрических, магнитных и
электромагнитных полей, которые напрямую оцениваются на основании научно доказанных эффектов для
здоровья человека. Основные ограничения применяют к тем физических величинам, которые
непосредственно связаны с наблюдаемыми эффектами [3]. Так как механизмы взаимодействия ЭМП с
биологическими объектами различаются в зависимости от частоты поля, основные ограничения
устанавливаются для различных физических величин: плотность индукционного тока, удельная
поглощенная мощность и плотность потока энергии. Следует отметить, что их количественная оценка
является сложной задачей, особенно в реальных условиях воздействия ЭМП на человека. Однако,
параметром, который может быть относительно легко измерен вне тела человека, является плотность потока
энергии (мощности) в воздухе. Именно по этой причине на практике для оценки воздействия, например, при
проведении санитарно-гигиенического контроля, введены контролируемые уровни.
- Контролируемые уровни: эти ограничения используются для практической оценки воздействия и
позволяют определить его соответствие основным ограничениям. Контролируемые уровни получены из
соответствующих основных ограничений с применением расчетных или инструментальных методов, либо
были получены с учетом чувствительности человека к воздействию (например, к току прикосновения) и
неблагоприятных эффектов косвенного воздействия ЭМП. К контролируемым уровням отнесены следующие
физические величины: напряженность электрического и магнитного поля, плотность магнитного потока,
плотность потока энергии (мощности) (ППМ) и сила тока в конечностях. Соответствие контролируемым
уровням гарантирует соответствие основным ограничениям. Если измеренное или расчетное значение
превышает значение контролируемого уровня, то это не всегда означает, что основное ограничение будет
превышено. Однако в случае, если значение контролируемого уровня будет превышено, необходимо
проверить соответствие основным ограничениям и оценить необходимость введения дополнительных
защитных мер [3].
Для оценки основных ограничений на электромагнитные поля различной частоты используются
различные научные методики. Для полей с частотами от 100 кГц до 10 ГГц основные ограничения приведены
по величине SAR (Specific Absorption Ratio - удельная поглощаемая мощность) для предупреждения
теплового стресса тела человека или повышенного локального нагревания тканей; а для полей с частотой от
10 ГГц до 300 ГГц основные ограничения приведены для ППМ в целях предупреждения повышенного
нагревания в тканях на поверхности или у поверхности человеческого тела.
В таблице 1 указаны предельные значения величин для основных ограничений, которые согласно
МКЗНИ должны обеспечить отсутствие неблагоприятного воздействия на население.
Таблица 1.
Основные ограничения для переменных электрических и магнитных полей при воздействии на
население [3].
Частотный
диапазон

SAR, среднее
значение для тела
человека
(Вт/кг-1)

SAR, локальное
значение (голова и
туловище)
(Вт/кг-1)

SAR, локальное
значение
(конечности)
(Вт/кг-1)

Плотность
потока
мощности
(мкВт/см2)

10 МГц-10 ГГц

0,08

2

4

-

10 ГГц – 300 ГГц

-

-

-

1000

Следует также отметить, что существует два типа норм. Нормы для производственных условий и
нормы для защиты населения. Нормы разработанные для защиты населения предъявляют более жёсткие
требования к уровню излучения. В таблице 2 приведены данные для контролируемых уровней при
воздействии на население.
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Таблица 2.
Контролируемые уровни воздействия для переменных электрических и магнитных поле [3].
Напряженность
Напряженность
Диапазон частот электрического поля, магнитного поля, Н
Е (В/м-1)
(А/м-1)
400-2000 МГц
2-300 ГГц

1,375 f1|2
61

0,0037 f1|2
0,16

Магнитное
поле,
В (мкТл)

Плотность потока
мощности
эквивалентной плоской
волны, Seq (мкВт/см2)

0,0046 f1|2
0,2

f/2
1000

Часто для изучения воздействия ЭМП на человека используются методы математического
моделирования. Они позволяют оценить максимальные уровни воздействия полей на человеческий
организм.
По результатам более чем за 20-ти летний период использования данных норм, не было выявлено
медико-биологических свидетельств негативного влияния на здоровье человека ЭМП с указанными
уровнями.
Проблемами, связанными с изучением негативного воздействия ЭМП на человека, также занимается
и Международный союз электросвязи (МСЭ). МСЭ может давать определённые рекомендации по измерению
уровней излучения, особенно в случае новых только появившихся технологий. Возглавляет данную работу
рабочая группа «EMC, lighting protection, EMF» сектора стандартизации электросвязи (МСЭ-Т).
Ведущими документами в вопросах воздействия ЭМП на человеческий организм являются
рекомендации и руководства по методам соблюдения ограничений на ЭМП при воздействии на человека и
методам ограничения такого воздействия. Также МСЭ-Т ведёт работы по разработке специального
программного обеспечения для прогнозирования уровней ЭМП от современных сетей радиосвязи. Все эти
работы проводятся в тесном сотрудничестве с другими международными и национальными организациями
(например, Международная электротехническая комиссия (IEC), Институт инженеров электротехники и
электроники (IEEE), МКЗНИ и другие организации), которые выполняют свои задачи в области
стандартизации электросвязи и радиосвязи.
Международные документы не обладают юридической силой в какой-либо конкретной стране. Для
того чтобы эти документы вступили в силу они должны быть перенесены в национальную нормативную
базу.
Исходя из рекомендаций международных организаций уровни ЭМП в нормативных документах
многих стран в общем имеют схожие значения. Однако многие используют собственные предельно
допустимые уровни, сильно отличающиеся от общепринятых. В таблице 3 указаны нормы на НИИ для
диапазонов сотовой связи ниже 6 ГГц.
Таблица 3.
Примеры норм на НИИ для диапазонов сотовой связи до 6 ГГц и выше 6 ГГц [6]

Страны

Плотность потока мощности (мкВт/см2) (для защиты населения)

1800 МГц
выше 6 ГГц
МКЗНИ
900
США
1000
1000
Канада
440
1000
Китай
10
10
Италия
10
10
Польша
10
10
Швейцария
9,5
9,5
Уровни в чувствительных
9,5
4,25
зонах (школы и больницы)
Россия
10
10
Проанализировав приведённые выше таблицы нетрудно убедиться, насколько сильно отличаются
принятые нормы на НИИ в различных странах. Самые мягкие предельные уровни используются в США.
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Самые жёсткие нормы используются в ряде стран, например, таких как Россия, Китай, Италия, Польша – это
10 мкВт/см2 – что в сто раз жёстче в сравнении с международными стандартами.
В Российской федерации воздействие излучения ЭМП регламентируется документами СанПиН [4,5].
Требования санитарных правил направлены на предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье
человека электромагнитных полей, создаваемых базовыми и подвижными станциями сухопутной подвижной
радиосвязи. Производство, реализация и использование оборудования сухопутной подвижной радиосвязи
должны осуществляться при наличии санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии с
установленными требованиями.
Ввод базовых станций сотовой связи в эксплуатацию осуществляется только при соответствии
лабораторных исследований требованиям СанПиН. После ввода базовой станции в эксплуатацию
с интервалом от 1 до 3 лет производится лабораторный контроль уровня электромагнитного излучения
на прилегающей к базовой станции территории и жилой застройки.
Установка и работа базовых станций, а также уровень допустимого электромагнитного излучения
от них строго регулируются законодательством и контролируются уполномоченными государственными
органами. Размещение станций и их размещение планируется так, чтобы свести до минимума воздействие
на население электромагнитных полей при их эксплуатации.
За соблюдением санитарных норм на излучение следят государственные регулирующие органы,
такие как Роспотребнадзор и Роскомнадзор, которые проводят исследования для измерения уровней
излучений, и делают заключение, превышаются ли допустимые уровни или соответствуют норме.
Требования для защиты населения представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона от 30 кГц до 300 ГГц для защиты населения [4,5]
Диапазон частот
Нормируемый параметр

30-300 кГц

0,3-3 МГц

3-30 МГц

30-300 МГц

Напряженность электрического поля, Е (В/м)

0,3-300 ГГц
ППМ (мкВт/см2)

Предельно допустимые
25
15
10
3
10 (25*)
уровни
* - при облучении от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования
Как видно из приведенных данных в таблице 4, российские нормы в настоящее время являются
одними из самых жестких в мире (нормы для защиты населения по ППМ в 100 раз жестче, чем в принятых
международных нормах МКЗНИ. Подведя итог сказанному выше, можно сделать вывод о том, что вопрос,
связанный с безопасностью воздействия ЭМП, излучаемого базовыми станциями 5G, на человека
однозначно не решён [6,7,8,9,10]. Об этом говорит то, что в разных странах используются различные нормы
на допустимые уровни ЭМП, то есть существуют разногласия и нет единого мнения.
История исследований оценки вреда использования мобильных телефонов для здоровья человека
составляет примерно 20 лет. Таким образом, с уверенностью сказать, представляют ли мобильные телефоны
потенциальный риск для здоровья, нельзя, поскольку это небольшой период для таких исследований. По
данным Всемирной организацией здравоохранения каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья,
вызываемых использованием мобильной связи, не установлено [7,11]. Выводы, связанные со здоровьем,
сделаны из результатов исследований, полученных по всему радио спектру. Однако, до настоящего времени
было проведено только несколько исследований на частотах, которые будут использоваться в 5G.
Стандарты 5G представляют собой существенное совершенствование телекоммуникационных
стандартов. Для повышения пропускной способности сетей 5G будут использоваться диапазоны частот как
около 3,5 ГГц, так и до нескольких десятков ГГц. Более высокие частоты являются новыми для сетей
мобильной связи (сейчас они используются, например, для радиорелейной связи и других радиослужб). На
этих, более высоких частотах сети 5G, будут использовать большее количество базовых станций и
подключенных устройств. В сетях 5G будет дополнительно использоваться технология формирования лучей
для более эффективной фокусировки сигналов на конкретные устройства [1,2].
Радиочастотные уровни воздействия современных технологий приводят к незначительному
повышению температуры в организме человека. При увеличении частоты происходит меньшее
проникновение в ткани организма, и поглощение энергии становится более ограниченным поверхностью
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тела (кожей и глазами). При условии, что общий уровень воздействия остается ниже международных норм,
никаких последствий для общественного здравоохранения не ожидается [7, 11].
Однако, исследования вреда излучения при использовании мобильной связи не прекращаются. Они
ведутся как на международном уровне, таки и на уровне государств [6,7,8]. При этом нормы, введённые для
защиты населения, ведут к жёстким ограничениям на допустимые уровни излучения базовых станциями для
того, чтобы минимизировать негативное влияние излучений на организм человека.
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STANDARDS FOR ASSESSING THE BIOLOGICAL IMPACT OF 5G NETWORKS ON
HUMAN BEINGS.
Student Sizov D.V., Ph.D. Pankratov D.Y.
Moscow Technical University of Communications and Informatics (MTUCI)
The existing 4G networks are being replaced by 5G networks. 5G networks represent a further development
and expansion of already existing fourth generation networks. The frequency range used in 5G networks is divided
into two parts [1]: frequencies from 410 MHz to 7125 MHz and frequencies from 24250 MHz to 52600 MHz. Based
on this, both in the scientific world and in society, the question arose about the impact of radiation generated by the
technologies used in the deployment of 5G networks on the human body.
The results of the negative influence of electromagnetic fields (EMF) impact assessing on the human body and the
norms on the permissible levels of radiation are published in various international documents. The issue related to
the safety of the impact of EMF emitted by 5G base stations on a person has not been unequivocally resolved. The
regulations introduced to protect the public lead to severe limits on radiation from base stations and seek to minimize
adverse effects on the human body.
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СЕКЦИЯ № 9.
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМ БЕЗОПАСНОСТЬ.
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ
ПОИСКА И ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ
проф. Щербаков В.А., студ. Булдакова А.И.
Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
В статье анализируются возможности использования беспилотных аппаратов (БЛА) для поиска и обнаружения закладных
устройств (ЗУ) различными методами. Приводятся варианты использования БЛА при обнаружении и локализации источника
радиоизлучения. Также, авторы работы рассмотрели ряд ограничений по использованию БЛА. В заключении приводится структурнофункциональная схема беспилотного аппарата.
Данная статья демонстрирует перспективные направления, позволяющие существенно облегчить поиск и обнаружение
закладных устройств в нестандартных помещениях.

Поиск и обнаружение закладных устройств (ЗУ) может осуществляться визуально, а также с
использованием специальной аппаратуры.
Обнаружение любых объектов, в том числе ЗУ, производится по их демаскирующим признакам,
связанным как с особенностями установки ЗУ, например, необходимость оборудования микроскопических
отверстий в ограждающей конструкции выделенного помещения для микрофонной системы ЗУ, так и с
особенностями функционировании ЗУ при перехвате информации, например, нагрев матрицы видеокамеры
при работе, появление в радиодиапазоне новых сигналов, коррелированных по времени с мероприятиями,
полулежащими защите и т.д.
Именно наличие, обнаружение и правильная интерпретация демаскирующих признаков ЗУ лежат в
основе их обнаружения. Однако в ряде случаев обнаружение демаскирующих признаков вызывает
осложнение у персонала, отвечающего за информационную безопасность объекта или привлекаемого для её
обеспечения, это в первую очередь связано с габаритами самого объекта и его сложным архитектурным
устройством. Одним из направлений решения данной тривиальной задачи является возможность применения
малоразмерных беспилотных аппаратов. Рассмотрим основные методы поиска и обнаружения ЗУ в аспекте
возможности реализации предложенного направления.
К основным методам поиска закладных устройств можно отнести [1]:
- специальное обследование выделенных помещений;
-

поиск радиозакладок с использованием индикаторов поля, радиочастотомеров и интерсепторов;

-

поиск радиозакладок с использованием сканерных приемников и анализаторов спектра;

-

поиск радиозакладок с использованием программно-аппаратных комплексов контроля;

-

поиск портативных звукозаписывающих устройств с использованием детекторов диктофонов (по
наличию их побочных электромагнитных излучений генераторов подмагничивания и
электродвигателей);

-

поиск портативных видеозаписывающих устройств с использованием детекторов видеокамер (по
наличию побочных электромагнитных излучений генераторов подмагничивания и
электродвигателей видеокамер);

-

поиск закладок с использованием нелинейных локаторов;

-

поиск закладок с использованием рентгеновских комплексов;

-

проверка с использованием ВЧ-пробника (зонда) линий электропитания, радиотрансляции и
телефонной связи;

-

измерение параметров линий электропитания, телефонных линий связи и т.д.;
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-

проведение тестового «прозвона» всех телефонных аппаратов, установленных в проверяемом
помещении, с контролем (на слух) прохождения всех вызывных сигналов АТС.

Анализ возможности использования для реализации представленных выше методов беспилотных
аппаратов приведен в таблице 1.
Таблица 1
Результаты анализа возможностей использования беспилотных аппаратов
для поиска и обнаружения ЗУ
Возможность использования
№п/п
Методы поиска закладных устройств
беспилотных аппаратов/тип
аппарата
да/летательный/наземный
1.
Специальное обследование выделенных помещений
2.
Поиск радиозакладок с использованием индикаторов да/летательный/наземный
поля, радиочастотомеров и интерсепторов
3.
Поиск радиозакладок с использованием сканерных да/летательный/наземный
приемников и анализаторов спектра
4.
Поиск радиозакладок с использованием программно- да/летательный/наземный
аппаратных комплексов контроля
5.
Поиск портативных звукозаписывающих устройств с не целесообразно
использованием детекторов диктофонов
6.
Поиск портативных видеозаписывающих устройств с да/летательный/наземный
использованием детекторов видеокамер
7.
Поиск закладок с использованием нелинейных локаторов да/летательный/наземный
8.
Поиск закладок с использованием рентгеновских в настоящий момент технологии
не позволяют размещать данный
комплексов
класс оборудования на легких
беспилотных аппаратах
да
(в
труднодоступных
местах)/летательный/наземный
да
(в
труднодоступных
местах)/летательный/наземный
нецелесообразно

Проверка с использованием ВЧ-пробника (зонда) линий
электропитания, радиотрансляции и телефонной связи
10.
Измерение
параметров
линий
электропитания,
телефонных линий связи
11.
Проведение тестового «прозвона» всех телефонных
аппаратов, установленных в проверяемом помещении, с
контролем (на слух) прохождения всех вызывных
сигналов АТС
Результаты проведенного анализа показывают, что, например, в случае визуального осмотра выделенного
помещения, не всегда бывает удобно использовать стандартные досмотровые комплекты. Обычно такое
происходит в нестандартных помещениях (комнаты, имеющие второй свет, выделенные помещения с
высокими потолками и т.д.) или труднодоступных местах. Примером такого помещения может послужить
зал в национальном центре управления обороной РФ (рисунок 1).
9.

Возможные места размещения ЗУ

Рисунок 1. – Зал в национальном центре управления обороной РФ
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Беспилотные аппараты могут применяться для получения доступа к труднодоступным местам
(воздуховоды, навесные потолки, фальшпол и т.д.)
Перспективным направлением применения БЛА в этих целях является возможность размещения на его
внешней подвеске, например, нелинейного локатора.
Для этих целей могут быть использованы БЛА типа DJI MAVIC 2 Pro с комплектом крепления и питания
полезной нагрузки (рисунок 2) и портативный нелинейный локатор со съемным антенным модулем,
например, «CAYMAN».

Рисунок 2. – БЛА типа DJI MAVIC 2 Pro с комплектом крепления и
питания полезной нагрузки
Примечательно то, что антенный модуль данного нелинейного локатора оснащается внешним
интерфейсом управления и питания, с возможностью отдельного крепления антенного модуля и удлинения
кабеля (рисунок 3).

Рисунок 3. – Съемный антенный модуль нелинейного локатора
На рисунке 4 приведен вариант, характеризующий возможность реализации с использованием дронов
метода разнесенного приема, для выявления и локализации источника радиоизлучения, которое было
интерпретировано как излучение ЗУ.
В отличии от классической реализации данного метода с использованием одной внутренней антенны,
размещенной внутри выделенного помещения, а второй внешней, установленной снаружи, применение БЛА
позволит реализовать метод быстрее и учесть характер установки ЗУ относительно места развертывания
поискового программно-аппаратного комплекса.
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ЗУ

Рисунок 4. – Варианты использования различных видов беспилотных аппаратов
Приведенные примеры использования беспилотных аппаратов демонстрируют наличие ряда
ограничений. Так, например, при использовании дрона в качестве носителя радиоприемного средства
необходимо обеспечить внутрисистемную электромагнитную совместимость оборудования беспилотника и
радиоприемного устройства.
Использование дронов, управляемых по радиоканалу, в данном случае нецелесообразно, так как они
будут создавать помехи собственным системам контроля. Для данной цели возможно использование дронов
с управлением по проводам. Примером такого БЛА может служить PARC (Persistent Aerial Reconnaissance
and Communications) (рисунок 5).

Рисунок 5. – Дрон PARC с проводным управлением
При креплении контрольного оборудования к внешней подвеске дрона необходимо учесть ряд внешних
факторов, которые могут исказить сигнал считывающего устройства. Например, при установке камеры,
необходимо обеспечить стабилизацию изображения при перемещении дрона. При установке микрофона –
минимизировать воздействие на него шумов самого дрона, путем установки модели направленного типа.
Также необходимо учитывать вес и грузоподъемность дрона [2].
Структурно-функциональная схема беспилотного аппарата приведена на рисунке 6. Важной
особенностью применения беспилотных аппаратов является интерфейс подключения всей необходимой
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номенклатуры полезной нагрузки и обеспечения её синхронизации с блоком управления, что в настоящий
момент не является проблемой для современных технологий.
Привод

Блок
синхронизации
Блок питания

Микропроцессор
(контроллер
управления)

Гиростабилизированная
видеокамера
Радиоприемное устройство
(индикатор поля)

Антенный модуль
нелинейного локатора

Пульт
управления

Рисунок 6. – Структурно-функциональная схема беспилотного аппарата
В ходе анализа было установлено, что применение БЛА в интересах поиска диктофонов нецелесообразно,
так как последние, как правило, размещаются в непосредственной близости от объекта
несанкционированного получения информации и могут быть обнаружены или же обезврежены без
привлечения БЛА вне зависимости от габаритов и архитектурной сложности выделенных помещений.
Таким образом, представленный в работе краткий обзор возможных вариантов применение беспилотных
аппаратов демонстрирует перспективные направления, позволяющие, например, существенно облегчить
поиск и обнаружение закладных устройств: радиозакладок с использованием индикаторов поля, закладок с
использованием нелинейных локаторов и др.
Также БЛА будет незаменимым помощником при специальном обследовании выделенных помещений,
имеющих нестандартные размеры.
Кроме того, беспилотный летательный аппарат может быть использован для моделирования
распределения градиента напряженности электромагнитного поля, создаваемого объектами
информатизации, что в последующем может быть использовано для повышения достоверности расчетов
опасных зон, в пределах которых возможна фиксация параметров этого поля третьими лицами.
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING UNMANNED AERIAL VEHICLES TO SEARCH
FOR AND DETECT SECRET INTELLIGENCE DEVICES
prof. Shcherbakov V.A., stud. Buldakova A.I.
Moscow institute of electronic technology
Abstract: the article analyzes the possibilities of using unmanned vehicles (UAV) for searching and detecting
secret intelligence devices (SID) by various methods. Options of UAV usage in identifying and localizing a source
of radio emission are given. The authors also considered a number of restrictions on the use of the drone. In
conclusion, the structural and functional diagram of an unmanned vehicle is given.
This article demonstrates promising directions that can significantly ease the search and detection of secret
intelligence devices.

―――――― ◆ ――――――
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СЕТЕВАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ТЕХНОЛОГИИ
БЛОКЧЕЙН БЕЗ ТОКЕНОВ
студ. Чепалыга В.В., к.ф-м.н. доц. Бутакова Н.Г.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
С развитием информационных технологий происходит цифровизация не только экономики, но и других сфер деятельности
человека. Огромную роль в обеспечении безопасности этого процесса играет криптография. С ее помощью решаются такие задачи
как обеспечение конфиденциальности, контроль целостности, аутентификация, обеспечение невозможности отказа от авторства.
Сетевая аутентификация является особенно актуальной в наше время, поскольку она определяет доступ к сервисам многих людей.
При этом встаёт вопрос о безопасности данных пользователей, в том числе персональных. В работе предложен универсальный способ
аутентификации в сетевых сервисах.

Сегодня характерен перенос сферы услуг в сеть Интернет. Для полноценной работы сервисов стали
необходимы средства удаленной идентификации и аутентификации пользователей. Поскольку человек
является постоянным эксплуататором данных систем, то они должны быть удобными, практичными и
безопасными. Общедоступные сервисы уязвимы к атакам злоумышленников, и процессы сетевой
аутентификации должны защитить их от нелегитимных пользователей и быть неуязвимыми к атакам.
В настоящее время многие цифровые сервисы предполагают создание локального аккаунта, с помощью
которого может быть осуществлен доступ только к самому сервису. Данная проблема влечет за собой
необходимость создания множества аккаунтов. При этом ввиду того, что часть пользователей может халатно
относиться к безопасности своей учетной записи, использовать одинаковые пароли для разных
информационных ресурсов, то возникает угроза компрометации всех учетных записей пользователя сети
Интернет. Для решения данной проблемы необходимо создание системы, позволяющей проводить
аутентификацию на различных цифровых сервисах с высоким уровнем безопасности, сводящей риски
компрометации к минимуму.
На данный момент существует несколько основных способов аутентификации:
1. Парольная аутентификация. Проверяемый пользователь знает секрет. Данный способ является
наиболее распространенным ввиду своей простоты. Однако парольная аутентификация имеет
существенные недостатки:
• многие пароли достаточно просты и могут быть взломаны перебором;
• пароль может быть подсмотрен или перехвачен во время ввода;
• люди часто записывают пароли на бумаге, вследствие этого паролем могут завладеть другие люди.
2. Аутентификация с помощью электронного ключа. Проверяемый пользователь владеет секретом. В
качестве уникального ключа, например, можно использовать токены. Данный способ обеспечивает
большую защиту, чем пароль. Однако ввиду особенностей его использования не так широко распространен.
Недостатки:
• пользователь может потерять носитель, либо его могут отнять силой;
• возможно, потребуется специальное оборудование и установка необходимых драйверов для
обеспечения работоспособности на компьютере;
• теоретически возможно изготовление копии или эмулятора предмета;
• стоимость.
3. Биометрическая аутентификация. Аутентификация по информации, которая является характерной
особенностью данного человека. Самым удобным является использование отпечатка пальца, но существуют
способы, позволяющие обойти данную систему биометрической защиты. Одна из самых безопасных
систем основывается на сканировании радужки глаза. Для всех методов аутентификации, использующих
биометрическую информацию, характерен следующий существенный недостаток – необходимость
специального оборудования, способного считывать необходимые характеристики, при этом стоимость
данного средства будет коррелировать с увеличением способности противостоять попыткам нелегитимного
доступа.
4. Цифровая подпись – это информация в электронном виде, которая формируется при помощи
криптоалгоритма с двумя ключами: секретным для формирования подписи и открытым для проверки.
Принадлежность открытого ключа определенному человеку подтверждается цифровым сертификатом [1].
В настоящее время для выпуска и хранения сертификатов служат сертификационные центры,
объединенные в многоуровневую иерархическую структуру. Сертификаты корневых центров, как правило,
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предустановлены в браузерах. Подобная система предполагает доверие к этим центрам. При такой структуре
возможны различные атаки, как на сами сертификационные центры, так и на каналы связи, по которым
передаются сертификаты. В результате может быть блокирован доступ к центру или искажена пересылаемая
информация.
Для повышения стойкости аутентификации прибегают к использованию нескольких методов. Применяют
двухфакторную, а также трехфакторную аутентификацию, обеспечивающую высокий уровень защиты.
Для решения перечисленных выше проблем предлагается использовать распределённые реестры для
хранения данных, например, блокчейн. Цепочка блоков при этом будет представлять единую и
распределенную сертификационную структуру. Механизм блокчейн защищен от искажений всеми
хранящимися в нем записями, а распределенный формат хранения данных делает инфраструктуру
защищенной от DDoS-атак [2]. Таким образом, если для хранения сертификатов открытых ключей
использовать технологию блокчейн, можно значительно уменьшить потенциальные риски, связанные с
атаками злоумышленников.
В настоящее время уже разрабатываются модели аутентификации по технологии блокчейн с токенами на
существующей криптовалютной платформе Ethereum [3-5]. Отличительной особенностью предлагаемого
способа аутентификации является организация блокчейн-консорциума без токенов и криптовалюты [6]. Для
практической реализации способа достаточно существующие центры сертификации объединить в
одноранговую сеть (по принципу распределенного реестра [7]). Каждый центр при этом становится узлом
сети, который может создавать транзакции. Содержанием транзакции будут цифровые сертификаты.
Генерация блоков и включение в блоки сгенерированных сертификатов могут быть поручены головным
центрам, если делать проекцию на существующую иерархическую структуру. Головные центры (например,
по территориальному признаку) также входят в распределенный реестр в виде узлов-генераторов блоков.
Сам процесс получения пары ключей (открытого и секретного) может происходить традиционным
способом – при обращении пользователя или организации к сертификационному узлу. Далее сертификат
открытого ключа должен быть размещен в блоке сертификационного блокчейн. Таким образом, сертификаты
открытых ключей хранятся в блокчейн и могут быть доступны для проверки любым пользователям, в том
числе и серверам различных сервисов.

Рисунок 1 - Процессы регистрации и аутентификации на сервере сетевого сервиса
При первичном обращении к нужному сетевому сервису взаимодействие будет начинаться с регистрации
(рисунок 1):
1. Пользовать направляет серверу запрос на регистрацию.
2. Сервер возвращает число, необходимое для формирования подписи.
3. Пользователь отправляет идентификатор, под которым желает находиться в информационной системе
сервиса, номер транзакции в блокчейне, в которой содержится соответствующий открытый сертификат,
заверенные электронной цифровой подписью пользователя.
4. После принятия сообщения сервер запрошенного сервиса проверяет подпись и в случае
подтверждения подлинности ассоциирует указанный идентификатор и сертификат.
Процесс аутентификации при последующих обращениях к сервису представлен также на рисунке 1:
1. Пользовать отправляет серверу запрос на аутентификацию.
2. Сервер пересылает число, необходимое для подписи.
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3. Пользователь отправляет на сервер свой идентификатор и заверяет его электронной цифровой
подписью.
4. После принятия сообщения сервер проверяет подпись и в случае подтверждения подлинности
предоставляет доступ к ресурсу.

Рисунок 2 – Блок-схемы работы сертификационных узлов и узлов-генераторов блоков
Достоинства:
•
Простота. Процесс аутентификации сводится к вводу идентификатора, с которым будет ассоциирован
открытый ключ на стороне сервера информационного ресурса.
•
Идентификатор может быть настроен на конкретный ресурс или множество информационных
ресурсов.
•
Безопасность. Идентификатор подтвержден цифровой подписью, поэтому его использование намного
безопаснее, чем использование паролей. Распределенная структура хранения сертификатов защищена от
DDoS-атак и компрометации данных [6].
Недостатки:
•
Для поддержания блокчейн с сертификатами может понадобиться больше вычислительных ресурсов,
чем в случае централизованного удостоверяющего центра.
•
Процедура получения сертификата может потребовать дополнительное время для формирования
блока.
В предлагаемой схеме нет необходимости в криптовалюте и токенах. Задача по формированию блоков
возлагается на определенное множество доверенных конечных узлов сертификационной структуры. Данное
решение устойчиво к DDoS-атакам, поскольку в случае невозможности обработки транзакций одним узлом,
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остальные продолжать функционировать. В условиях отсутствия майнинга значительно возрастает скорость
обработки транзакций по сравнению с блокчейн на криптовалютной платформе[7].
Процесс обработки сертификатов для размещения в блокчейн можно условно разделить на 2 этапа
(рисунок 2):
1) взаимодействие сертификационных узлов;
2) взаимодействие узлов-генераторов.
Рассмотрим первый этап. Для подтверждения целостности и аутентичности транзакции будут
применяться цифровые подписи. Сертификационный узел создает транзакцию, подписывает её своим
ключом и отправляет обрабатываться на узел-генератор. После принятия сообщения со стороны последнего
происходит проверка подписи транзакции. В случае если она нелегитимна или неверна, транзакция
отклоняется, и сертификационному узлу посылается сообщение об ошибке, в противном случае она
отправляется в пул необработанных транзакций.
На втором этапе узел-генератор формирует блок из определенного множества необработанных
транзакций, добавляя информацию о количестве транзакций в блоке, дату создания, корневой хеш дерева
Меркла [8], подписывает его и рассылает по сети остальным узлам (рисунок 3). Каждый узел-генератор
проверяет блок и пересылает результаты проверки другим узлам-генераторам. Таким образом, каждый узелгенератор имеет информацию о подтверждении рассматриваемого блока.
Дерево Меркла – двоичное дерево, листьями которого являются хеши транзакций М, а внутренние узлы
представляют собой хеш-суммы значений, расположенных в дочерних вершинах (рисунок 3). На основе
данной структуры в блокчейн записывается хеш блока (корень дерева Меркла), который учитывается
следующим блоком. Подобная связь обеспечивает неизменность реестра. В качестве алгоритма хеширования
можно использовать SHA512 или ГОСТ Р 34.11-2012 [1], обеспечивающий высокий уровень
криптостойкости.

Рисунок 3 – Пример построения дерева Меркла для четырех сообщений М
После проверки блока всеми узлами-генераторами принимается коллективное решение исходя из
количества подтверждений. В случае, если количество проверок с положительным заключением превышает
заранее определенный порог, блок подписывается общим ключом и добавляется в блокчейн.
Таким образом, система аутентификации на основе распределенного реестра позволит обеспечить
высокий уровень защиты доступа к электронным ресурсам, сетевым социальным и другим цифровым
сервисам от случайных угроз и атак злоумышленников. Представленный способ аутентификации может быть
использован для реализации цифрового удостоверения личности, если государство будет обеспечивать
работу блокчейна и выпуск сертификатов.
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NETWORK AUTHENTICATION BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
WITHOUT TOKENS
stud. Chepalyga V.V., PhD in Physics and Mathematics Assoc. Prof. Butakova N.G.
National Research University of Electronic Technology
With the development of information technologies, not only the economy is digitalised, but also other spheres of
human activity. Cryptography plays a massive role in ensuring the security of this process. With its help, such tasks
as ensuring confidentiality, integrity control, authentication, securing the impossibility of renouncing authorship are
solved. Network authentication is especially relevant nowadays because it determines access to the services of many
people. This raises the issue of user data security, including personal data. In this paper a universal authentication
method in network services is proposed.
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ЗАЩИТА ТРАНЗАКЦИЙ В КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
БЛОКЧЕЙН БЕЗ ТОКЕНОВ
студ. Кучин Н.В.1, доц. к.ф.-м.н. Бутакова Н.Г.1,2
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
2
Московский политехнический университет

1

В данной работе рассматривается применение технологии распределенного реестра на основе блокчейн без токенов для защиты
различного рода транзакций в корпоративных сетях. Данная тема актуальна, так как в настоящее время быстрыми темпами
развивается цифровизация всех отраслей промышленности и других сфер деятельности человека. Цифровая экономика заняла
прочную позицию во всем мире. Данные обрабатываются и передаются в электронном виде. При этом они становятся уязвимыми к
атакам злоумышленников и конкурентов, как в процессе передачи, так и в процессе хранения.

В настоящее время для хранения транзакций используется подход, подразумевающий запись транзакций
в централизованную базу данных. Эта база хранится на сервере, которым управляет администратор.
Основными преимуществами такой организации хранения данных являются большая скорость и удобство
обработки данных. Кроме того, в систему легко добавить новых пользователей.
Недостатками такого подхода являются [1]:
•
в случае выхода из строя сервера и отсутствии запасного, база данных становится недоступной;
•
повреждение базы данных приводит к потере данных;
•
данные могут быть легко изменены, и, как следствие, могут быть потеряны в случае, если
злоумышленник каким-либо образом получит доступ к серверу.
Для решения недостатков централизованного подхода, предлагается использовать технологию
распределенного реестра [2], основанную на технологии блокчейн без токенов [3]. Для реализации
распределенного подхода необходимо разбить корпоративную сеть на сегменты. Каждому сегменту
назначить администратора, который будет отвечать за создание блоков. Рядовые пользователи при этом
будут лишены возможности создавать блоки, но они смогут обмениваться транзакциями.
Рассмотрим основные процессы, происходящие в сети. Для регистрации новых пользователей
администратор случайным образом генерирует секретный ключ, затем из него вычисляется открытый ключ,
хэш которого будет использоваться как блокчейн-адрес пользователя. Он заносится в базу данных
администратора (схема аналогична используемой в Биткоин). [4]
Для двухсторонней аутентификации может использоваться следующая схема. Пользователь отправляет
администратору подписанное сообщение, содержащее его адрес, открытый ключ и метку времени.
Администратор, убедившись в правильности всех данных, формирует аналогичный ответ с отметкой об
успешности аутентификации. Пользователь делает те же самые проверки и, в случае успеха, считает
администратора подлинным. Далее любой обмен данными с сервером предполагается производить в виде
транзакций с указанием метки времени и подписи.
Теперь рассмотрим обмен транзакциями. Если один пользователь хочет отправить транзакцию другому,
то он создаёт её, вписав туда адрес получателя, свой адрес, свой открытый ключ, метку времени и само
сообщение. Затем он подписывает транзакцию на своем секретном ключе и отправляет её администратору.
Администратор проверяет правильность транзакции, и, в случае успешного прохождения проверки,
отправляет её другим администраторам. После этих операций транзакция попадает в пул невключенных в
блоки транзакций.
Когда набирается некоторое количество невключенных транзакций, администратор создает из них новый
блок, состоящий из заголовка и транзакций. Заголовок включает в себя номер блока, количество транзакций
в блоке, дату создания, корень дерева Меркла [4], вычисленный из транзакций, входящих в блок, хэш
заголовка предыдущего блока, открытый ключ создателя, хэш и подпись заголовка. При вычислении хэша,
не учитываются открытый ключ и подпись. После создания блока один или несколько администраторов
создают запрос, содержащий блок и рассылают его по сети.
Отправка этого запроса инициирует процедуру консенсуса (в процедуре участвуют только
администраторы). После получения запроса каждый администратор, который не отправил блок, отправляет
сообщение о готовности. После того, как все будут готовы, производится проверка всех поступивших блоков
и выбор блока для добавления в блокчейн. Выбор осуществляется исходя из количества транзакций в
рассматриваемых блоках и времени их создания. После выбора, каждый администратор сообщает остальным
информацию о выбранном блоке и найденных ошибках. Затем администраторы добавляют тот блок, который
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выбрало большинство, либо не добавляют никакой, если голоса разделились поровну. Кроме того, при
выборе учитываются сообщения об ошибках. Если консенсус был достигнут (был выбран блок для
добавления), то администраторы рассылают заголовок этого блока пользователям и удаляют входящие в
блок транзакции из пула неподтвержденных.
Теперь рассмотрим предложенное решение с точки зрения защиты целостности информации. Очевидно,
что механизмы меток времени и электронных подписей позволяют исключить атаки типа подмена и атаки
типа имитация в процессе передачи данных [5].
Целостность данных в процессе хранения обеспечивается одновременно средствами блокчейн и
механизмом электронной подписи. В целях экономии времени при проверке целостности предлагается
следующий подход: сначала производится проверка данных средствами блокчейн, а затем – проверка
подписи последнего блока. Если при этом были выявлены несоответствия, то искать поврежденные блоки
можно уже при помощи проверки подписи. В случае если секретный ключ администратора был
скомпрометирован, и проверка не выявила несоответствий, то они будут выявлены при первой же попытке
консенсуса.
Если пользователь засомневается в подлинности какой-нибудь адресованной ему транзакции, то он может
проверить наличие её в блокчейн запросив путь Меркла [4] у администратора. Если транзакция присутствует
в блокчейне, то администратор отправляет в ответ сам путь и номер блока. Пользователь может убедиться в
подлинности транзакции при помощи вычисления корня дерева Меркла и сравнения с записанным в
указанном блоке.
Для отмены транзакций можно применить следующий механизм. В блокчейн добавляются особые
транзакции, объявляющие о недействительности других. Они должны быть подписаны особым ключом,
секрет которого разделяется между администраторами. Разделение секрета можно производить, например,
по схеме Шамира [6].
Для тестирования предложенной технологи был разработан программный комплекс на языке C++ в среде
Qt и проведен численный эксперимент. Комплекс состоит из трёх программ: пользователь, администратор и
злоумышленник. Функционал первых двух соответствует описанному выше, а последняя нужна для
имитации атак типа человек посередине и редактирования локального блокчейна.
Для проведения численного эксперимента была создана сеть, состоящая из трёх администраторов и двух
пользователей, подключенных к разным администраторам. Таким образом, был протестирован
предложенный алгоритм аутентификации. Для проверки связи пользователей друг с другом от каждого
пользователя отправлялись транзакции другому (рисунки 1 и 2).

Рисунок 1 – Полученные транзакции

Рисунок 2 – Транзакции в пуле невключенных
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Далее было создано ещё несколько транзакций и запущена процедура консенсуса. При этом было создано
два блока от разных администраторов: один с пятью транзакциями, другой - с шестью. Ход процедуры
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты консенсуса

Проверка подлинности одной из полученных транзакций представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результат проверки подлинности транзакции
Для проверки работоспособности программ в условиях атак был создан еще один блок И проведена атака
типа имитация. Для этого был перехвачен и повторно использован запрос аутентификации пользователя.
Результат атаки показан на рисунке 5.
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Рисунок 5 Ошибка аутентификации
Если злоумышленник изменит транзакцию в блоке, то это проявится при проверке подлинности блокчейн
по пересчету корня дерева Меркла. Пересчитаем корень меркла, чтобы этого избежать. Теперь
несоответствие выявлено в хэше заголовка (рисунок 6).

Рисунок 6 Результат проверки блокчейн
Предположим, что ключ администратора был скомпрометирован, а блокчейн изменён таким образом, что
его проверка не выявит несоответствий (т.е. изменены хэши по цепочке, корни дерева Меркла и подпись
последнего блока). Теперь несоответствие может быть выявлено только во время консенсуса (рисунок 7).
Здесь мы видим, что в процедуре участвует один блок, вероятность того, что этот блок неправильный
составляет 0,333. Это означает, что об ошибке сообщил один администратор из трёх. У него и появилось
сообщение об ошибке, показывающее, что его локальный блокчейн поврежден.
Предложенная технология способна решить недостатки традиционного подхода, связанные с
централизацией, т.к. при выходе из строя сервера одного администратора, все учётные записи пользователей,
содержавшиеся на нём, могут быть переданы другому администратору. Повреждения данных у одного из
администраторов не приведёт к их потере, так как блокчейн реплицирован. Также, благодаря неизменности
блокчейн, никто из пользователей не потеряет свои данные даже в случае компрометации своего или
администраторского секретного ключа.
Недостатком предложенной технологии является относительно маленькая скорость работы системы из-за
большого числа проверок при каждой передаче данных и процедур консенсуса при добавлении новых
блоков.
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Рисунок 7 Результат консенсуса в условиях атаки
Тем не менее, данная технология может найти применение в таких областях, где безопасность передачи
данных важнее скорости, например: нотариальные услуги, организации здравоохранения, некоторые
географически распределенные промышленные комплексы и др.
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In this article, we describe the use of distributed ledger technology based on blockchain technology without
mining to protect various kinds of transactions in corporate networks. The relevance of this topic comes from the
rapid developments in the digitalization of the economy and other spheres of human activity. The digital economy
has taken a strong position worldwide. Data are processed and transmitted electronically. At the same time, it
becomes vulnerable to attacks of criminals and competitors during transfer and storage processes.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ ПОСТКВАНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ КЛЮЧА
МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
студ. Поляков К.О.1, доц. к.ф.-м.н. Бутакова Н.Г.1,2
1

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
2
Московский политехнический университет

В данной статье проводится сравнительный анализ протоколов квантового распределения ключа на основе математического
моделирования. Данная тема актуальна, поскольку в ближайшем будущем ожидается появление квантовых компьютеров. Это
позволит легко решать многие математические задачи, и упростит задачу взлома криптографической защиты для злоумышленников.
В качестве исследуемых протоколов были выбраны представители двух направлений квантовой криптографии: уже используемый
на практике протокол BB84 и перспективный протокол E91. Результаты этой работы помогут в дальнейшем оптимизировать выбор
протокола квантового распределения ключа для решения конкретной задачи обеспечения безопасности.

На данный момент во всем мире является актуальной проблема защиты передаваемой информации. В
ряде случаев утечка информации может привести к разрушительным последствиям. Поэтому для защиты
систем применяются криптографические методы.
Криптографические протоколы надежно защищают информацию, передаваемую по открытым каналам.
Однако, увеличение мощности вычислительной техники и возможности создания квантовых компьютеров в
будущем угрожает безопасности передаваемой информации. Вычислительная мощность и алгоритм работы
квантовых компьютеров упрощают задачу дешифровки существующих криптосистем. Таким образом,
возникает новая проблема - защиты информации в постквантовом информационном пространстве.
Решением данной проблемы может стать использование шифров с абсолютной криптографической
стойкостью, таких, как Одноразовый блокнот Шеннона (шифр Вернама) [1]. В алгоритме такого шифра
длина ключа шифрования подбирается равной длине открытого текста, а значения ключа имеют случайное
равномерное распределение. Если попытаться перебрать все возможные значения ключа, получим лишь все
возможные сообщения данной длины, из которых выбрать искомое не представляется возможным. При этом
остается проблема передачи ключа без компрометации. Квантовые протоколы разработаны для генерации и
безопасной передачи ключей в таких системах. Они основываются на принципах квантовой физики, в то
время как в традиционной криптографии используются математические методы, что делает последнюю
уязвимой к атакам с квантового компьютера.
Среди особенностей использования протоколов квантового распределения ключа можно выделить
следующие:
Достоинства:
+ Независимость от вычислительных ресурсов злоумышленника.
+ Повсеместное распространение квантового компьютера не повлияет на стойкость.
+ Возможность практической реализации невскрываемого шифра.
+ Сложность реализации атак.
+ Теоретическая возможность выработки секретного ключа, даже при условии наличия
злоумышленника в канале связи.
Недостатки:
 Высокая сложность реализации протокола.
 Несовершенство имеющегося на данный момент оборудования.
 Возможность непрерывного присутствия злоумышленника в канале связи.
 Обмен ключами может осуществляться только по заранее спроектированному каналу,
отсутствие "мобильности".
В квантовой криптографии выделяют два основных направления развития. Суть первого направления
заключается в кодировании квантового состояния одной частицы и использовании принципа невозможности
различить абсолютно надежно два неортогональных квантовых состояния [1].
Если попытаться что-то сделать с фотоном - измерить его поляризацию или длину волны, то его состояние
изменится. Согласно принципу обнаружения подслушивания, попытка перехвата информации из квантового
канала связи неизбежно приведет к внесению в него помех, которые обнаружатся легальными
пользователями. Таким образом, в процессе обмена ключами всегда можно обнаружить злоумышленника.
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Основными протоколами квантовой криптографии данного направления являются протокол BB84 и его
модификации [1]. Они использует четыре квантовых состояния двухуровневой системы, которые
формируют два сопряжённых базиса. BB84 является самым первыми протоколом квантового распределения
ключа. Он был предложен в 1984 году Чарльзом Беннетом и Жилем Брассаром. В настоящее время
существует практическая реализация данного протокола. Газпромбанк соединил два своих офиса квантовым
каналом передачи ключа [2].
Идеальный в теории, на практике протокол имеет ряд технологических проблем: несовершенство
источников и приемников одиночных фотонов, присутствие спонтанной генерация и срабатывание датчика
не только на фотоны, но и на иные частицы. Современные оптические линии не гарантируют достижение
фотоном конечной точки из-за различных оптических потерь. Увеличение числа фотонов в импульсе делает
возможным незаметный отвод части фотонов злоумышленником [1].
Работы по моделированию влияния реальных параметров систем на уязвимость квантовой ключевой
передачи по протоколу BB84 также показывают существование ограничений по длине ключа, самого канала
и количеству фотонов в импульсе [3,4].
Второе направление развития квантовой криптографии основано на эффекте квантового запутывания
(парадоксе Эйнштейна-Подольского-Розена) [1]. Его суть состоит в использовании пространственноразделенных пар частиц, состояния которых связаны между собой (ЭПР-пар). Иными словами, данные
частицы находятся в состоянии корреляции. Таким образом, измерение выбранной величины одной из
частиц данной пары определит результат измерения этой же величины у второй частицы, связанной с первой.
Например, эффект EPR возникает, когда сферически симметричный атом излучает два фотона в
противоположных направлениях в сторону двух наблюдателей. Хотя фотоны и излучаются с неопределенной
поляризацией, но у них в силу симметрии атома, из которого они излучаются, она всегда является
противоположной. Так как поляризация изначально неопределенна, то она становится известна только после
измерения.
Основным протоколом квантового распределения ключей, построенным на эффекте квантового
запутывания, является протокол E91. Данный протокол также имеет название EPR, поскольку он основан на
парадоксе Эйнштейна-Подольского-Розена. В его основе лежит использование трех возможных квантовых
состояний EPR пар фотонов. E91 впервые был предложен Артуром Экертом в 1991 году. Он сложнее BB84,
как с точки зрения алгоритма, так и с точки зрения технического исполнения, поскольку он включает в себя
шесть состояний, которые составляют три ЭПР-пары. Протокол существует только в теории.
Практическая реализация протокола E91 стала ожидаемой после удачных экспериментов исследователей
из Делфтского технологического университета (Нидерланды). Квантовая телепортация была успешно
использована как средство коммуникации на расстоянии около трёх метров. В научной статье,
опубликованной на страницах Science, особо подчёркивается, что это сделано со стопроцентной
надежностью и без нежелательных изменений спинового состояния квантовых битов [5]. Схемы работы
каналов передачи данных в BB84 и E91 показаны на рисунке 1.

Рисунок 1. Схемы работы каналов передачи данных BB84 и E91
Для сравнительного анализа квантовых протоколов было проведено алгоритмическое моделирование
протоколов квантового распределения ключа. В протоколе BB84 “0” бит кодировался горизонтальной и
вертикальной поляризацией фотона; “1” - поляризацией под углом 45 и 135 градусов. В протоколе E91 “0”
𝜋

2𝜋

3𝜋

4𝜋

5𝜋

бит кодировался |0⟩, | 6 ⟩ , | 6 ⟩ ; “1” - | 6 ⟩ , | 6 ⟩ , | 6 ⟩.
Алгоритм работы протоколов в виде структурной схемы представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Блок-схемы алгоритмов работы протоколов BB84 и E91
Для наглядного представления работы алгоритмов в таблицах 1 и 2 представлены примеры работы
протоколов без участия злоумышленника (Евы).
На основании приведенных таблиц можно сделать вывод, что процесс вычисления общего ключа в случае
Е91 технологически сложнее. Кроме того, в Е91 используются три основания против двух в BB84, а согласно
теории вероятностей, вероятность совпадения оснований в Е91 меньше. Таким образом, чтобы генерировать
общий ключ одинаковой длины, необходимо будет передать избыточное число фотонов.
Таблица 1.
Пример работы BB84 при отсутствии Евы
Случайно выбранный Алисой базис
+
Случайно выбранное Алисой состояние, отправляемое Бобу
|
Ключ Алисы
1
Случайно выбранные Бобом базисы
X
Результат измерений Боба
/
Ключ Боба
0
Правильность выбора Бобом базиса
Общий ключ
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Таблица 2.
Пример работы E91 при отсутствии Евы
Случайно выбранное состояние ЭПР-пары
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В дополнение к процедурам, представленным в таблице, необходимо также проверить наличие
нарушителя. В BB84 для этой цели определяется процент совпадения ключа. Для E91 проверка
несоответствия выполняется на отброшенной части ключа.
Для анализа уязвимости квантового канала в математическую модель был введен злоумышленник «Ева»,
имеющий доступ к квантовому каналу и влияющий на передачу данных. Для этого в алгоритмах между
шагами 2 и 3 был включен блок перехвата. Моделирование атак проводилось с помощью разработанной
программы на языке C++ в среде Qt Creator 4.10.0.
Для определения нарушителя в сети с помощью протокола BB84, необходим поиск несоответствия при
побитовом сравнении полученных ключей Алисы и Боба. Поскольку передача секретного ключа делает
уязвимым весь механизм, в протоколе производится выборочное сравнение некоторых элементов из
передаваемой последовательности, то есть вероятностная оценка наличия нарушителя. Считается, что
безопасное распределение ключей возможно, если значение ошибки не превышает 11 % [6].
В протоколе E91 Алиса и Боб сообщают друг другу об отброшенных частях ключей (отбрасываются те
части, где Алиса и Боб проводили измерения в разных базисах), которые затем используются для решения
неравенства Белла, и их перехват злоумышленником не представляет никакой угрозы. Это неравенство
удовлетворяется в случае обнаружения скрытых параметров, которые появляются в результате
вмешательства Евы в процесс обмена ключами. Таким образом, если в результате решения неравенства будет
получено значение β≥0, то это будет указывать на присутствие нарушителя.
Сравнение рассмотренных механизмов и численный эксперимент показали, что протокол E91 более
эффективен для обнаружения атак, так как обнаружение злоумышленника по отброшенному ключу в E91
намного проще, чем просеивание полученных секретных ключей по протоколу BB84. Таким образом, с
помощью протокола E91 становится намного проще обнаружить присутствие злоумышленника и принять
соответствующие меры.
Квантовая криптография является очень перспективной областью криптографии, поскольку позволяет
достичь высокого уровня безопасности даже в условиях атак с квантового компьютера. Существующие
проблемы практической реализации протокола BB84 в настоящее время не дают в полной мере использовать
его потенциал. В то же время, успешные физические эксперименты с ЭПР-парами позволяют ожидать, что в
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скором времени протокол E91 будет конкурировать с протоколом BB84 в процессах обеспечения
информационной безопасности.
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This article provides a comparative analysis of quantum key exchange protocols on the basis of mathematical
modeling. This topic is relevant because quantum computers are expected to appear in the near future. This will make
it easy to solve many mathematical problems and simplify the task of breaking cryptographic protection for attackers.
As an example of researching protocols representatives of two directions of quantum cryptography were chosen:
already using BB84 protocol and perspective E91 protocol. The results of this work will be useful for further
optimization of choosing quantum key exchange protocols for solving a specific security task.

―――――― ◆ ――――――

- 152 -

Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2020"
Reports of the All-Russian Conference "REDS-2020"

СЕКЦИЯ № 9. Защита информации и информбезопасность.

СТРАХОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЩИТОЙ ИНФОРМАЦИИ1 2
к.т.н., доц. Воеводин В.А., студ. Ковалев И.С., студ. Фоломеев Л.А.
Национальный исследовательский университет «Московский Институт Электронной Техники»
Обосновывается актуальность страхования информационных рисков как инструмента управления защитой информации в
автоматизированных системах (АСУ) с помощью экономических инструментов. Приводится перечень решений видоизменения
риска информационной безопасности, приводятся способы разделения риска. Проблема страхования рисков ИБ позиционируется
как составная часть проблемы защиты информации, разрешение которой не ставит своей целью, в прямой постановке, уменьшение
вероятности информационных инцидентов, а нацелено преимущественно на возмещение материального ущерба. Косвенно же через
величину страховой премии страхование мотивирует собственника АСУ на поддержание защиты информации на уровне
достаточного по критерию разумного соотношения страховой премии и затрат на владение системой защиты информации.
Приводится краткий анализ опыта страхования рисков информационной безопасности и законодательства.

Информационная безопасность (ИБ) и информационная инфраструктура, в совокупности, признаны
основными инфраструктурными элементами цифровой экономики [1, 2].
В качестве исходного тезиса примем то, что обладатель информации при осуществлении своих прав
обязан, в том числе принимать меры по защите информации [1, 3]. Под информационной безопасностью, для
цели настоящей статьи, будем понимать свойство информации сохранять конфиденциальность, целостность
и доступность [4], а под защитой информации (ЗИ) – способ обеспечения информационной безопасности,
содержательно представляющий собой деятельность органов управления по применению сил и средств ИБ с
целью обеспечить адекватную угрозам ЗИ.
По сути, обеспечение ЗИ — это деятельность по управлению рисками ИБ [4, 5]. Управление рисками ИБ
представляет собой целенаправленную деятельность органов управления ИБ, которая охватывает процессы
ЗИ, политику, силы, средства, используемые для видоизменения риска ИБ.
Видоизменение риска ИБ осуществляется в следующем поле не альтернативных решений:
• исключение риска путем принятия решения не начинать или не продолжать деятельность, в
процессе или результате которой может возникнуть опасное событие;
• сохранение риска путём принятия потерь или выгод от достигнутого уровня риска;
• принятие или повышение риска для обеспечения более широких возможностей;
• устранение источников риска;
• изменение вероятности опасного события;
• устранение последствий опасного события;
• разделение риска с другой стороной или сторонами путем включения условий разделения в
контракт или страхования риска;
• обоснованное решение о сохранении риска.
Перед органами управления ИБ стоит задача выбрать одно из не альтернативных решений в качестве
основного или их комбинацию. Возникает актуальная управленческая задача, как распределить имеющийся
ресурс меду указанными направлениями, как выбрать основное направление?
Выделенные для обеспечения ИБ силы и средства организуются в рамках системы защиты информации
(СЗИ), лишь в этом случае они приобретают эмерджентные свойства.
Однако, даже эффективное применение сил и средств не гарантирует полную защищенность
информационных активов организации, поэтому могут случаться инциденты ИБ. В результате инцидентов
могут наступать отрицательные последствия: нарушение непрерывности производственного процесса, вред
репутации организации, нарушение условий договорных отношений и др., а информационным активам в
этом случае может быть нанесен ущерб. Для устранения этих последствий организация может использовать
заблаговременно созданную структурную и (или) функциональную и (или) финансовую и (или) временную
избыточности СЗИ, т.е. сосредоточить усилия на устранении последствий опасного события. В этом случае
СЗИ становится менее эффективной, так как возникают непроизводительные расходы, а денежные средства,
потраченные на эксплуатацию избыточности СЗИ, будут вычтены из общей прибыли организации или из её
бюджета, что отрицательно сказывается на её конкурентоспособности.
Однако устранение последствий инцидентов ИБ можно достичь и разделением риска либо с другой
стороной путем включения условий разделения риска в контракт или путем страхования риска. В этом случае

1

Материал подготовлен с привлечением средств по гранту Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies

- 153 -

СЕКЦИЯ № 9. Защита информации и информбезопасность.
не будет острой необходимости создавать и эксплуатировать излишнюю избыточность СЗИ, и в результате
непроизводительные расходы будут сведены до минимума при том же уровне ЗИ.
Страхование информационных рисков, как один из способов управления совокупным риском ИБ,
который может быть передан страховщику. Страхование не ставит своей целью уменьшение вероятности
проявления или подверженности риску, а нацелено преимущественно на возмещение материального ущерба
от его проявлений. Страхование рисков ИБ предполагает проведение предупредительных мероприятий по
обеспечению ЗИ и снижению вероятности наступления страховых событий, которые, однако, в отрасли
цифровой экономики не всегда достигают желаемой цели [7, 9]. Так при страховании рисков ИБ не могут
быть применены в полной мере вероятностные и/или статистические методы, так как события ИБ не носят
массового характера. Поэтому определить вероятности этих событий и их корреляционные зависимости с
достаточной степенью достоверности не представляется возможным. Закон больших чисел в данной среде
просто не работает. В этой связи возникает актуальная проблема, как определить страховую премию, оценить
риск, ущерб и др., проявления страхового случая?
В августе 2019 года были принят международный стандарт по страхованию киберрисков [6]. Данный
документ содержит руководящие принципы, применяемые при рассмотрении вопроса о приобретении услуг
страхования информационных активов в качестве элемента системы управления информационной
безопасностью организации.
Рассмотрены вопросы:
a) приобретения услуг страхования информационных активов в качестве одного из элементов системы
управления рисками. Страхование нужно для распределения рисков ИБ;
b) использование системы страхования информационных активов для управления последствиями
инцидентов ИБ;
c) обмена данными и информацией между застрахованным лицом и страховщиком с целью поддержки
деятельности по андеррайтингу, мониторингу и претензионной работе, связанные с политикой
страхования информационных активов;
d) использования системы управления информационной безопасностью при обмене
соответствующими данными и информацией между страховщиком и застрахованным лицом.
Из содержания [6] следует, что проблема страхования рисков ИБ предприятия является частью проблемы
управления защитой информации. Страхование информационных рисков – это способ защиты информации
в рамках финансово-экономического обеспечения, основанный на выдаче страховыми обществами гарантий
субъектам информационных отношений по восполнению материального ущерба в случае реализации угроз.
Страхование является одним из способов компенсации части понесенных убытков случае инцидента ИБ.
В решениях Правительства РФ содержится положение, что к 2024 году должны быть разработаны
механизмы государственного содействия росту рынка услуг по страхованию информационных рисков в
рамках реализации программы цифровой экономики. [2]
Что же мы имеем на Сегодня? В России практический опыт страхования информационных рисков
находится в начальной стадии, если не сказать большего, что его вообще нет. Из зарегистрированных в
Государственном реестре Минфина России страховых компаний лишь незначительная часть (например,
Ингосстрах, Военно-страховая компания, РОСНО, Согласие, Северная казна и др.) предприняли попытки
освоить этот вид страхования [7, 8]. Не имея лицензионного права на страхование информационных рисков,
страховые компании получают лицензии на право его осуществления по разделам " страхование других
видов имущества" и "страхование иных видов гражданской ответственности".
Более того, препятствием внедрения страхования рисков ИБ является противоречивое положение,
которое заключается в том, что основным источником развития рынка услуг и средств ИБ в России является
тот или иной Регулятор, который осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных в
нормативных правовых и методических документах. Принимая во внимание это условие, можно утверждать,
что развитие рынка услуг ИБ носит субъективный характер, так как организации нацелены, в первую
очередь, направлять усилия на построение СЗИ, которая бы соответствовала, без учета каких-либо условий,
требованиям Регулятора. При этом Регулятор не разделяет риски ИБ с участником информационных
отношений в случае нанесения ей ущерба. В итоге выходит, что строительство СЗИ основывается на
директивных началах, а не на оценке реальной обстановки. Существование данного противоречия усиливает
актуальность страхования информационных рисков.
Целью создания системы страхования информационных рисков является формирование условий для
справедливого разделения информационного риска между обладателем информации и страховой компанией.
Внедрение страхования информационных рисков позволит перейти от директивного регулирования
рынка ИБ регулятором к регулированию рынка ИБ конкуренцией, т.е. спросом и предложениями на услуги
в области обеспечения ЗИ.
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При подготовке данной статьи был выполнен краткий анализ законодательства Российской Федерации,
регламентирующего процесс страхования, были выделены основные проблемы, с которыми могут
столкнуться страховые компании, стремящиеся ввести страхование информационный рисков в качестве
одной из услуг по страхованию.
Анализ статей 938, 942, 947, 954 Гражданского кодекса РФ и ФЗ №4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» позволяет выделить следующие проблемы, с которыми сталкиваются
страховые компании при предоставлении услуг по страхованию информационных рисков:
1. Сложность определения объекта страхования и страхового случая при страховании информационных
рисков.
2. Сложность расчетов страховых сумм и страховых тарифов, из-за отсутствия регламентированных
методик расчета.
3. Необходимость получения лицензий ФСТЭК, ФСБ страховыми компаниями, так как они будут
оказывать услуги по защите информации.
4. Отсутствие статистических данных по инцидентам информационной безопасности.
К перечисленным добавляется еще одна проблема – проблема отсутствия методического обеспечения.
Для проведения аудита ИБ аудитор должен обладать достоверным, непротиворечивым, апробированным,
важно - понятным сторонам страхования, методическим обеспечением для оценки рисков ИБ. На сегодня
имеются инструментальные средства для аудита ИБ на любой вкус и на любой «кошелек». А как применить
на практике эти средства, для добывания аудиторских свидетельств, вывода на их основе аудиторских
доказательств и аудиторского заключения при этом учесть аудиторский риск? Это еще одна проблема
методического плана, которая препятствует внедрению страхования рисков ИБ и на сегодня имеется
некоторый опытный материала, но с научной точки зрения эта проблема практически не разработана и ждет
своего исследователя.
Без разрешения перечисленных проблем страхование информационных рисков вряд ли будет
востребовано рынком ИБ и иметь коммерческую привлекательность.
Авторский коллектив утверждает, что логично размер страховой премии поставить в зависимость от:
• эффективности СЗИ, которая реализована в организации, чем выше эффективность СЗИ, тем ниже
страховая премия;
• зафиксированной статистики инцидентов информационной безопасности в организации, чем
больше инцидентов, которые не были адекватно пресечены СЗИ, тем больше страховая премия;
• от уровня соответствия организации международным и отечественным стандартам ИБ;
• от уровня деловой репутации организации.
Авторский коллектив предлагает оценивать и контролировать эффективность СЗИ силами независимой
аудиторской организации, а не Регулятором, и логично позиционировать этот подход как ключевой для
формирования справедливого рынка услуг по обеспечению ЗИ, в том числе и для страхования рисков.
В этих условиях игроки рынка ИБ будут мотивированы развивать рынок, в том числе и рынок аудиторских
компаний, при этом каждая из таких компаний будет стремиться стать наиболее авторитетной в глазах
компании-страховщика.
Таким образом, двигателем рынка ИБ станут не амбиции Регулятора, а живая сила конкуренции – спрос
и предложения.
На начальном этапе в качестве инструмента расчета страховых сумм автор предлагает применить
экспертные методы, методы основанные на достижениях теории нечетких множеств; математической
статистики; анализа иерархий; ситуационного управления.
Методика оценки информационных рисков на основанная на теории нечетких множеств позволяет
оценивать вероятность событий в условиях неопределенности. Преимуществом данного метода является
возможность оперирования нечеткими входными данными и лингвистическими критериями, а также
простота использования с точки зрения экспертов. Использование методов, основанных на нечетких
множествах целесообразно в случае, когда нет точных данных о начальном состоянии оцениваемого объекта,
к примеру, нет статистических данных об инцидентах ИБ.
Методика оценки информационных рисков с использованием метода анализа иерархий позволит
получить оценку риска ИБ, когда необходимо учесть различные по физической сущности, факторы, которые
не имеют четких количественных оценок, а представлены в форме различных суждений.
Преимущественное применение перечисленных методов может быть использовано для оценки риска ИБ
на начальных этапах внедрения страхования рисков ИБ, когда репрезентативные статистические выборки
еще отсутствуют.
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Как только страхование рисков ИБ будет внедрено в жизнь, будет создан фундамент для накопления
достоверной и репрезентативной статистики инцидентов ИБ, а также станет возможным переход к
статистическим методам определения страховой премии.
Следуя логике вещей, авторский коллектив смеет утверждать, что страхование рисков ИБ, позволит
включить продуктивную силу конкуренции для развития рынка услуг и средств ИБ, снизить
непроизводительные потери при обеспечении ЗИ, снизить финансовую нагрузку на бюджет за счет разгрузки
Регулятора.
Таким образом, проблема страхования информационных рисков имеет иерархическую структуру, на
одной из ветвей которой находятся: проблема среды доверия, проблема аудита ИБ и проблема методического
обеспечения аудита ИБ. Каждый из узлов, в свою очередь, тоже имеет иерархическую структуру, как
минимум это правовое обеспечение, организационное, техническое, методическое.
Для решения проблем страхования информационных рисков в 2019 году силами международных
организаций был разработан стандарт ISO 27102 [5], в котором раскрыты принципы страхования
информационных рисков. Данный стандарт описывает процесс страхования, включая этапы анализа рисков
и обязанностей страховщика по помощи застрахованным лицам, пострадавшим в результате инцидента
информационной безопасности. На данный момент стандарт не имеет перевода на русский язык. В настоящее
время на кафедре «Информационная безопасность» Московского института электронной техники в
инициативном порядке проводится работа по его переводу (завершена) и формированию на его основе
проекта национального стандарта. Материал подготовлен с привлечением средств по гранту
Благотворительного фонда Владимира Потанина.
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INSURANCE OF INFORMATION RISKS AS A TOOL TO MANAGE THE PROTECTION OF
INFORMATION
Voevodin V.А., Kovalev I.S., Folomeev L.A.
National Research University of Electronic Technology
The article substantiates the relevance of information risk insurance as a tool for managing information security
in automated control systems (ACS) with the help of economic tools. A list of information security risk-modification
solutions is provided, as well as the ways to divide the risk. The problem of risk insurance is positioned as an integral
part of the problem of information security, the resolution of which is in the first place aimed at material damage
compensation, not at the probability of information incidents reduction. The amount of the insurance premium
motivates the owner of the automated control system to keep the condition of data protection at the level of a
reasonable ratio of the insurance premium and the cost of the data protection system ownership. The article also
contains a brief analysis of the data security risk insurance and legislation.
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Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies

- 157 -

СЕКЦИЯ № 9. Защита информации и информбезопасность.

ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДА ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ
АУДИТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ13
к.т.н., доц. Воеводин В.А., студ. Печникова А.В., студ. Брюшинин А.О.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Приводится описание экспертного метода парных сравнений, анализ его преимуществ и недостатков для ранжирования
свидетельств аудита. Доказана актуальность и необходимость использования метода парных сравнений при оценке весомости
аудиторских свидетельств, что важно для разработки программы аудита информационной безопасности. Определено направление
для дальнейшего исследования, заключающееся в учете предпочтений свидетельств аудита не только по их значимости для
программы аудита, но и по себестоимости и временным затратам.

Лицу, принимающему решение в той или иной области деятельности, необходима управленческая
информация, которая достоверно отображает состояние объекта управления и окружающей среды. Однако,
на момент принятия решения, лицо, принимающее решения, находится в состоянии информационной
неопределенности, так как он такой информацией не располагает и может строить свою стратегию только на
догадках и интуиции, что приводит к необоснованному решению и, чаще, неэффективному. Для того чтобы
обосновать свое решение данное лицо вынуждено принимать меры по добыванию недостающей
информации, на что расходуется управленческий ресурс.
Проблема – в каком соотношении распределить управленческий ресурс между процессами
добывания исходных данных и реализацией принятого на их основе решения. На данный момент подготовки
статьи можно утверждать, что эта проблема не решена и ждет своего исследователя [5, 6]. Таким образом,
лицо, принимающее решения, в силу интуиции и опыта, осознает проблему и готово выделить ресурс для
добывания исходных данных для принятия обоснованного решения.
Особую актуальность эта задача приобретает в высокотехнологичных областях, где требуется
оперативное принятие решения, когда исследовать эффективность решения возможно провести только на
модели соответствующей информационной системы и окружающей среды [5, 6].
Для принятия решения по применению сил и средств информационной безопасности органам
управления защитой информации требуются достоверные и полные сведения о сложившейся обстановке и о
прогнозе её развития. Для добывания таких сведений организуется и проводится аудит информационной
безопасности, рекомендации по его организации содержатся в [1]. В соответствии с [1] важным и
самостоятельным этапом организации аудита информационной безопасности является разработка,
сопровождение (управление) программы аудита [1, ст. 3.4] и календарного плана [1, п. 6.3.2] применения сил
и средства аудита информационной безопасности. Целью исследования, о котором пойдет речь, является
описание процедуры оценки весомости аудиторских свидетельств на основе парных сравнений.
Метод парного сравнения обладает важными преимуществами. Во-первых, выбрать
предпочтительный вариант из двух намного проще, чем из нескольких. Во-вторых, метод парного сравнения
позволяет внимательно сосредоточиться на сходствах и различиях только между двумя вариантами [2, 3]. К
недостаткам можно отнести выполнение большого количества парных сравнений, но при оценке весомости
аудиторских свидетельств число сравнений относительно невелико. При использовании данного метода нет
возможности аналитически или статистически проверить достоверность исходных данных, поэтому
единственным выбором остается - это положиться на мнение экспертов, которые, в силу субъективных
причин, могут не совпадать. Данный недостаток решается привлечением большего числа экспертов и
специальной обработкой полученных оценок. Метод парных подходит для ранжирования аудиторских
свидетельств в зависимости от их информативности для разработки программы аудита [8].
Сценарий парных сравнений предполагает сравнение экспертами n объектов (свойства ОА, угрозы,
уязвимости, компьютерные атаки, уровень компетенции аудиторов, ОА и др.). По сценарию каждому из
экспертов, номер которого i, i = 1, 2, …, m, предъявляют парами объекты, общее число которых n(n - 1)/2.
Эксперт должен из двух объектов с номерами j и k выбрать более значимый (предпочтительный) с позиции
1

Материал подготовлен с привлечением средств по гранту Благотворительного фонда Владимира Потанина.

- 158 -

Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2020"
Reports of the All-Russian Conference "REDS-2020"

СЕКЦИЯ № 9. Защита информации и информбезопасность.
определенной точки зрения, которой он придерживается, (более информативный, боле дорогой, более
уязвимый, более подготовленный, более опасный, более полезный, более эффективный и др.). Сравнение
осуществляется для всех j  k, k = 1, …, n. В результате взаимного сравнения n объектов каждый эксперт
𝑖
заполняет диагональную матрицу парных сравнений 𝐴𝑖 = ‖𝑎𝑗𝑘
‖,
1, если j-й объект предпочитается k-му;
𝑖
𝑎𝑗𝑘
= { 0 в противном случае;
− если эксперт не может утсановить предпочтение.

(1)

j  k, j = 1, 2, …, n, k = 1, 2, …, n, ajj = 0, для i – го эксперта, i = 1, 2, …, m.
Матрица Ai может быть не полностью заполненной экспертом, например, если он не может принять
решение по установлению предпочтения, выбрать из пары сравниваемых объектов предпочтительный. В
этом случае эксперт ставит прочерк в соответствующей ячейке матрицы Ai i = 1, 2, …, m.
Для оценки стабильности парных оценок эксперта сначала проводятся оценки объектов с индексами
k и j, затем j и k меняют местами, проверяют совпадение зеркально расположенных элементов диагональной
матрицы, если зеркальные элементы совпадают, то оценка считается стабильной. Если имеются
несовпадения, то оценивают процент этих несовпадений, по которому оценивается нестабильность парной
оценки того или иного эксперта [8].
Под согласованностью парных оценок понимают подтверждение альтернативной гипотезы H0 к HA, где
1
1
гипотеза H0 состоит в том, что 𝑛 ∑𝑛𝑘=1 𝑎𝑗𝑘 = 2 для всех j = 1, 2, …, n, это означает, что мнения экспертов по
установлению предпочтения разделились поровну, ajk – индикатор предпочтения j – го объекта k – му, j, k =
1, 2, …, n.
Гипотеза HA состоит в том, что существует хотя бы один объект j, j  {1, 2, …, n}, для которого
1
≠ 2, что означает, что хотя бы для одного объекта мнения экспертов преобладают в ту или иную
сторону.
1 𝑛
∑
𝑎
𝑛 𝑘=1 𝑗𝑘

Обозначения:
𝑛

𝑚
(𝑖)

(2)

𝑎𝑗 = ∑ ∑ 𝑎𝑗𝑘 −
𝑘=1 𝑖=1

строчная сумма матрицы A, равная сумме строчных сумм матриц A1, …, Am (эта сумма равна общему
числу случаев предпочтения j – го объекта всем остальным).
1
𝑛

j = 1, 2, …, n, 𝑎̅ = ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑗∙ - среднее a1, a2, …, an (Точка означает суммирование по индексу, который она
заменяет).

𝑛

𝑛

4
𝐷𝑚 =
∑(𝑎𝑗∙ − 𝑎̅)2 = [∑ 𝑎𝑗∙2 − 𝑛(𝑎̅)2 ]
𝑚∙𝑛
𝑗=1

(3)

𝑗=1

При m = 1 (эксперт один) и n  4 следует вычислять число круговых триад по формуле 4:
𝑑=

1
𝑛
𝑛(𝑛2 − 1) − 𝐷1
24
8

(4)

где D1 = Dm при m = 1.
Если d, вычисленное по матрице парных сравнений и обозначаемой dнабл., равно или больше чем
dтабл.(n, ), то принимают гипотезу «о несогласованности», если меньше – то «о согласованности». Значения
dтабл.(n, ) приведены в таблице 1, где приведены верхние процентные точки для d (числа круговых триад) и
значения P = P {d  x}, близких к 0,10; 0,05; 0,01 при числе объектов от n до 10 с шагом 1.
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Таблица 1
Точные верхние критические (процентные) тоски для числа круговых триад [3, 5]
n=4
𝑥𝑃{𝑑 ≥ 𝑥}
2
0,375

n=5
𝑥𝑃{𝑑 ≥ 𝑥}
4
0,297
5
0,023

n=6
𝑥𝑃{𝑑 ≥ 𝑥}
7
0,227
8
0,081

n=7
𝑥𝑃{𝑑 ≥ 𝑥}
12 0,147
13 0,036
14 0,001

n=8
𝑥𝑃{𝑑 ≥ 𝑥}
18 0,141
19 0,051
20 0,012

n=9
𝑥𝑃{𝑑 ≥ 𝑥}
26
0,118
27
0,055
28
0,020
29 0,0024

n=10
𝑥𝑃{𝑑 ≥ 𝑥}
36
0,111
37
0,059
38
0,028
39 0,0079

Проверка согласованности при m = 1 есть проверка транзитивности суждений одного эксперта.
Под транзитивностью, в данном случае, понимаем выполнение следующего условия:
𝑖
при предпочтении j – го объекта k –му (𝑎𝑘𝑙
= 1) и k – го объекта l – му (𝑎𝑗𝑙𝑖 = 1) для всех не равных
между собой j, k, l = 1, 2, …, n.

При m = 3 до 20 с шагом 1; n = 4 и m = 2 до 7 с шагом 1; n = 5 и m = 2, 3; n = 6 и m = 6, 7, 8 следует
вычислять по формуле 5:
𝑛

𝑆набл. = ∑ 𝑎𝑗∙2 = 𝑛 [
𝑗=1

𝑚
𝐷 + 𝑎̅2 ]
4 𝑚

(5)

Если Sнабл.  Sтабл.(n, ), приведенное в [3, стр.107], то принимают гипотезу «о согласованности», если
Sнабл.  Sтабл.(n, ), то принимают гипотезу «о несогласованности». В таблице [4, прил.13] приведены верхние
процентные точки для 𝑆 = ∑1≤𝑗≤𝑛 𝑎𝑗2  = 0,05, 0,01 (точнее, ближайшие к ним).
При n, m за пределами [4, прил.13] пользуются следующим правилом. Если вычисленное значение
статистики Dнабл., не менее 𝜒𝛼2 (𝑛 − 1), где 𝜒𝛼2 (𝑛 − 1) верхняя критическая ( - процентная) точка на уровне
значимости  2-распределения с n – 1 степенью свободы [4, прил. 8], то принимают гипотезу «о
согласованности».
При наличии достаточной согласованности обобщенное суждение группы экспертов вычисляют по
формуле 6 (j, k = 1, …, n):
𝑛

𝑛

𝑎𝑗∙ = ∑ 𝑎𝑗𝑘 , 𝑎∙𝑘 = ∑ 𝑎𝑗𝑘
𝑘=1

(6)

𝑗=1

Пример
Исходные данные: Матрицы парных сравнений четырех экспертов, сравнивающих три объекта
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Матрицы парных сравнений четырех экспертов, сравнивающих три объекта
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Требуется: Согласованность парных сравнений при  = 0,05.
Решение: Рассчитывается общая матрица парных сравнений (таблица 2).
Таблица 2
Матрица парных сравнений
1

2

3

𝑎𝑗∙

𝑎𝑗∙2

1

0

4

3

7

49

2

0

0

3

3

9

3

1

1

0

2

4

𝑎∙𝑘

1

5

6

Sнабл. = 49 + 9 + 4 = 62. По табл. [4, прил.13] Sтабл.(3; 4; 0,05) = 72. Поскольку Sнабл.  Sтабл., то гипотезу
«о несогласованности» не отвергают.
Проверка согласованности результатов парных сравнений
∗
Обобщенная ранжировка получается в результате ранжирования 𝑎𝑗∙∗ , . . . , 𝑎𝑛∙
вычисляется по формуле
7 (j = 1, …, n):

𝑎𝑗∙∗ =

𝑎𝑗∙

(7)

(𝑎𝑗∙ + 𝑎∙𝑘 )

Обобщенные количественные характеристики объектов вычисляются по формуле 8 (j = 1, …, n):
𝑀𝑗 =

𝑎𝑗∙∗

(8)

∗
∑𝑛𝑘=1 𝑎∙𝑘

Пример
Исходные данные: Матрицы парных сравнений четырех экспертов, сравнивающих три свидетельства
аудита (рисунок 1).
Требуется: Вычислить коэффициенты весомости M1, …, Mn.
Решение: Рассчитывается общая матрица парных сравнений (таблица 2).
Рассчитывается обобщенная ранжировка: 𝑎1∗ = a
∗
Сумма ∑𝑛𝑘=1 𝑎1𝑘
=

12
,
8

7

тогда M1 = 8 ∕

12
8

7

𝑎𝑗1

7

1∙ +a∙1

3

= 8 ; 𝑎2∗ = a

= 12; M2 = 8 ∕

12
8

3

𝑎𝑗2
2∙ +a∙2

𝑎𝑗3

3

= 8 ; 𝑎3∗ = a
2

= 12; M3 = 8 ∕

12
8

3∙ +a∙3

2

= 8.

2

= 12.

На данном этапе была высчитана весомость свидетельств аудита, на основе которой объекты
ранжируются по предпочтительности для разработки программы аудита.
Метод парных сравнений позволяет ранжировать аудиторские свидетельства по значимости, но не
учитывает себестоимости добывания соответствующего свидетельства аудита и временные затраты.
Таким образом, для дальнейшего исследования выдвигается гипотеза, что при учете веса
свидетельств аудита при построении программы и календарного плана аудита информационной
безопасности прямо пропорционален его рангу и обратно пропорционален себестоимости и времени его
добывания [8]. Для чего планируется эксперимент с использованием статистической модели объекта аудита.
Материал подготовлен с привлечением средств по гранту Благотворительного фонда Владимира Потанина.
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APPLICATION OF THE METHOD OF PAIRED COMPARISONS FOR EVALUATING THE
SIGNIFICANCE OF AUDIT EVIDENCE

Associate Professor, candidate of technical Sciences Voevodin V.A.,
student Pechnikova A.V., student BryushininA.O.
National Research University of Electronic Technology
The article describes the expert method of paired comparisons and analyzes its advantages and disadvantages
for ranking audit evidence. The relevance and necessity of using the method of paired comparisons in assessing the
weight of audit evidence is proved, which is important for the development of an information security audit program.
The direction for further research is determined, which consists in taking into account the preferences of audit
evidence not only in terms of their significance for the audit program, but also in terms of cost and time costs
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
студ. Гатилова Л.Д.
Национальный исследовательский ядерный институт «МИФИ»
Проверка безопасности криптографических систем представляет серьезную проблему уже несколько десятилетий.
Традиционные доказательства безопасности ориентируются на вероятностные интерактивные методы. Новый подход на основе игр
более простой. Он позволяет стандартизировать проверку и сформировать понятный результат. В данной работе речь пойдет о
технике разыгрывания партий и играх Беллара-Рогавэя. Проекция теории игр на доказательства безопасности в совокупности с
фреймворком для разыгрывания партий позволяет дать количественную оценку надежности криптографических систем.

Введение. Общие понятия при применении теории игр для доказательств безопасности
Принцип доказательств безопасности заключается в том, что кто-то проверяет криптосистему на
защищенность. Проверяющий пытается угадать наш секрет. Если он угадывает, то игра проиграна. Цель
проверяющего – выиграть любым способом. Цель доказывающего – не дать ему выиграть, чтобы обосновать
тем самым, что криптоалгоритм сильный.
Этот принцип похож на вероятностные интерактивные доказательства с нулевым разглашением секрета.
В ходе игры доказывающий не должен предоставлять такую информацию, которая могла бы
поспособствовать выигрышу проверяющего. Однако подход, в котором используются игры, отличается от
привычных интерактивных методик.
Введем обозначения:
1) Доказывающий – challenger, Chl;
2) Проверяющий (нападающий) – adversary, A;
3) Параметр защищенности (security parameter) n представленный в унарном виде 1n;
4) Пространство сообщений M;
5) Алгоритм генерации ключа (в частном случае функция), принимающий параметр защищенности и
возвращающий ключ k, обозначается как k ← Gen(1n);
6) Алгоритм зашифрования (в частном случае функция), обозначается как c ← Enc(k, m);
7) Алгоритм расшифрования (в частном случае функция), обозначается как m ← Dec(k, c).
Доказывающий обладает алгоритмами Gen(), Enc() и Dec().
Игра начинается с того, что оба игрока готовятся. В нашем случае, подготовка (initializing/initialization)
заключается в генерации случайного ключа доказывающим и подборе некоторого количества сообщений
проверяющим. Подготовительная стадия доказывающего не выдает проверяющему никаких своих
промежуточных и конечных результатов, поэтому проверяющий не знает, как готовился доказывающий.
На следующем шаге проверяющий выбирает по своему усмотрению одно сообщение mi из
подготовленных {m0, m1, … mi, … mn - 1} и посылает его доказывающему.
Доказывающий зашифровывает ключом k полученное сообщение mi и высылает шифртекст ci.
Проверяющий получает шифртекст и пытается угадать секретный ключ k. Он загадывает ключ k’, который,
как он предполагает, и есть секретный ключ k, и высылает новое сообщение mj и ключ k’. Доказывающий
зашифровывает своим ключом k сообщение mj, получая cj. Затем шифрует ключом k’, и получает шифртекст
cj’. После этого сравниваются шифртексты cj’ и cj. Если cj’ = cj, то проверяющий выиграл.
Возможность выигрыша определяется вероятностью, с которой проверяющий может угадать ключ.
Вероятность зависит от длины ключа как 1/2L, где L – длина ключа. При длине ключа равной одному биту,
который может принимать значения 0 или 1, вероятность угадывания будет ½.
Можно рассмотреть и другой вариант игры. Входные данные те же, что и в предыдущей игре, но с
ограничениями:
1)
В пространство сообщений входят только два сообщения одинаковой длины – {m0, m1};
2)
b – некий произвольный бит, номер сообщения.
3)
1n – параметр безопасности n в унарном представлении (строка из n единиц).
Определим игру между доказывающим и проверяющим.
Доказывающий генерирует секретный ключ k, используя функцию генерации ключа, и отправляет
параметр защищенности своему оппоненту. В ответ проверяющий высылает набор сообщений, в нашем
случае два сообщения m0 и m1. Получив сообщения, доказывающий выбирает случайным образом бит b, и
сообщение с соответствующим номером (0 или 1) зашифровывает. Шифртекст c посылается оппоненту.
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Получив шифртекст, проверяющий пытается угадать, какой бит был выбран доказывающим. Он решает, что
это некоторый бит b’, и отправляет его доказывающему. Доказывающий знает, какой бит он выбирал, и
сравнивает с полученным от проверяющего. Если b = b’, то проверяющий выиграл, и надежность
криптосистемы можно ставить под вопрос. В данном случае вероятность выигрыша будет равна ½.
Другими словами,
∀𝑃𝑃𝑇 𝐴 ∃ 𝑛𝑒𝑔(𝑛)
𝐴 𝑤𝑖𝑛 𝑖𝑓 𝑏 ′ = 𝑏
𝑛)
𝑛)
Pr[𝐺𝑒𝑛(1 → 𝑘; 𝐴(1 → 𝑚0 , 𝑚1 , 𝑠𝑡; 𝑏 ← {0,1}; 𝐸𝑛𝑐(𝑘, 𝑚𝑏 ) → 𝑐; 𝐴(𝑠𝑡, 𝑐) → 𝑏 ′ : 𝑏 ′ = 𝑏] =
1
= + 𝑛𝑒𝑔(𝑛) = 0,5 + 𝑛𝑒𝑔(𝑛),
2
где Pr – вероятность (probability), PPT – вероятностное полиномиальное время (probabilistic polynomial time),
то есть такое гипотетическое время работы алгоритма, значение которого при росте входных данных
алгоритма ограничено некоторой функцией, которая описывается полиномом некоторой степени. Иначе
говоря, подразумевается, что это приемлемое время.
Допускается некоторое отклонение от идеального значения вероятности на некую малую величину,
определяемую смягчающей (negligible) функцией neg(n). Приведенные выше схемы игр проверяют блочные
шифры.
Простая игра для кодов аутентификации сообщений
Опишем простую игру для кодов аутентификации сообщений. В игре участвуют доказывающий и
проверяющий. Будет доказываться невозможность подделки тэга.
Исходные данные:
1) Механизм аутентификации сообщений MAC, который включает в себя:
a. Алгоритм генерации ключа G(1n), возвращает ключ k;
b. Алгоритм зашифрования S(k, m), возвращает тэг сообщения;
c. Алгоритм проверки V(k, m, tag), возвращает значение да (сообщение подлинное) или нет
(сообщение ложное);
2) Пространство сообщений M.
На начальном этапе доказывающий генерирует один ключ и ждет сообщений от проверяющего.
Проверяющий подготавливает набор сообщений. Проверяющий выбирает одно сообщение из набора и
отправляет доказывающему. Доказывающий, в свою очередь, шифрует это сообщение и отправляет
полученный тэг проверяющему. Обмен сообщениями и тэгами происходит несколько раз, пока
проверяющий не исчерпает все сообщения из подготовленных. После этого проверяющий анализирует
пары «сообщение – тэг»
– {(m0, tag0), (m1, tag1), (mq, tagq)}, формирует новое сообщение mg, и каким-то образом, как он
предполагает,
«верным»,
получает
тэг
этого
сообщения
–
tagg,
причем
(mg, tagg) ∉ {(m0, tag0), (m1, tag1), … (mq, tagq)}. Затем полученную пару (mg, tagg) проверяющий посылает
доказывающему. Получив эту пару значений, доказывающий пропускает ее через алгоритм проверки,
который зашифровывает сообщение mg и на основании сравнения выдает да – если tagg = tagg', или нет,
в противном случае. Противник считается победившим, если тэги равны. Иначе говоря,
∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑚 ∈ 𝑀
𝑉(𝑘, 𝑚, 𝑆(𝑘, 𝑚)) = "да"
Методика разыгрывания партий, игры Беллара-Рогавэя.
Приведенные выше простые игры выражают общий принцип применения теории игр для доказательств
безопасности. Михир Беллар и Филлип Рогавэй разработали методику разыгрывания партий на специальном
фреймворке. Этот фреймворк включает в себя специальный язык для описания игр.
Главные роли данного подхода отводятся двум лицам – проверяющему и доказывающему.
Доказывающий тот, кто представляет свою криптосистему и хочет показать, что она действительно работает.
Проверяющий, в свою очередь, стремится раскрыть его секрет –криптосистему – любым способом, и поэтому
он не просто проверяющий, он нападающий и злоумышленник, так как методика подразумевает
неидеализированную, условно реальную среду взаимодействия. Нападающий обозначается как A (adversary).
Нападающий разыгрывает партии с доказывающим – несколько связанных партий будут называться
цепочкой партий, которые вместе с подготовительными и заключительными процедурами будут
образовывать игру. Несколько игр подряд будут называться цепочкой игр. Партии описываются заранее
заготовленными процедурами – оракулами. Оракул, в общем случае – это идеальная хеш-функция,
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реализованная как черный ящик, которая из любой входной строки произвольного размера формирует хеш
фиксированной длины – выходную строку случайных чисел. После каждого вопроса оракул фиксирует пару
«входная строка – выходная строка», чтобы при повторении вопросов выдавать уже имеющийся результат.
Оператором, позволяющим получить некоторую случайную величину и присвоить ее значение некоторой
$

переменной,
является
оператор
← .
Пусть
𝕏
–
конечное
множество,
𝕏 ={x0, x1,…, xn}, элементы которого равновероятны, т.е. вероятность появления элемента xi равна:
1
𝑃𝑟[𝑥𝑖 ] =
|𝕏|
$

Выражение 𝑋 ← 𝕏 означает «выбрать случайным образом элемент xi из множества 𝕏 и присвоить его
значение переменной X» (далее «выбрать и присвоить»). От этих операторов случайного присваивания
последовательностей зависят все события, происходящие в течении игры. Все переменные в программе игры
статические и глобальные. В игре, кроме переменных, определяются состояния. Состояния могут
обозначаться буквами S, T, S',T' и так далее. Специальное обозначение имеет пустое состояние – ɛ.
Определение. Игра 𝐺 = (𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒, 𝑃1 , 𝑃2 , … , 𝑃𝑛 , 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒) – это программа в виде последовательности
партий. Партии реализованы в виде процедур 𝑃1 , 𝑃2 , … , 𝑃𝑛 , которые описывают оракулов игры. Процедура
Initialize может принимать на вход параметр param (параметр безопасности k или пустой параметр) и
возвращать некоторое значение inp, предназначенное нападающему. Процедура Finalize принимает значение
out, возвращаемое нападающим, и выдает значение result. Процедура Finalize запускается в момент после
завершения работы нападающего.

Рисунок 1 – Схема игры с нападающим.
Запуск игры.
Игра может начаться только при участии нападающего. Нападающий реализует вероятностный
алгоритм, снабженный возможностью запрашивать некое число оракулов n ≥ 0. Нападающий имеет
некоторый источник случайных событий (генератор псевдослучайных последовательностей),
использующий некоторое описанное множество. Нападающий должен завершать свою работу в любой игре
при любых обстоятельствах (рис.1). Игра называется работоспособной (runnable game), если она описана и
для нее есть нападающий для взаимодействия. Нападающий A в рамках конкретной игры G обозначается
как AG, а игра G с нападающим A будет обозначаться как GA.
Вероятность того, что игра G с нападающим A завершится возвратом единицы (outcome = 1), записывается
как Pr[GA ⟹ 1]. Вероятность того, что нападающий A в игре G вернет единицу (out = 1), записывается как
Pr[AG ⟹ 1]. Две игры G и H эквивалентны, если для любого нападающего вероятности появления единицы
равны 𝑃𝑟[𝐺 𝐴 ⟹ 1] = 𝑃𝑟[𝐺 𝐴 ⟹ 1], и неразличимы, если 𝑃𝑟[𝐴𝐺 ⟹ 1] = 𝑃𝑟[𝐴𝐻 ⟹ 1]. Нападающий всегда
обладает преимуществом различимости игры (the advantage of the adversary in distinguishing the game),
которое определяет возможность нападающего распознавать игры, обозначается как
𝑑𝑖𝑠𝑡 (𝐴)
𝐴𝑑𝑣𝐺,𝐻
= 𝑃𝑟[𝐴𝐺 ⟹ 1] = 𝑃𝑟[𝐴𝐻 ⟹ 1]
Игры должны быть неразличимы для нападающего. Здесь речь идет о понятии вычислительной
неразличимости[6]. Две игры G и H неразличимы для нападающего тогда и только тогда, когда:
𝑑𝑖𝑠𝑡 (𝐴)
Pr[𝐴𝐺 ⟹ 1] = Pr[𝐴𝐻 ⟹ 1] ⟶ 𝐴𝑑𝑣𝐺,𝐻
=0
То есть, когда вероятность того, что нападающий вернет 1 в игре G, равна вероятности того, что
нападающий вернет 1 в игре H, тогда преимущество различимости игры нулевое.
Преимущества игры и нападающего
Возвращаемые значения противника – out – и игры – output – можно рассматривать как случайные
величины. Тогда, если G и H – игры, и A – нападающий, то состязательное преимущество (adversarial
advantage), измеряемое по результатам нападающего, описывается выражением:
𝐴𝑑𝑣(𝐴𝐺 , 𝐴𝐻 ) = Pr[𝐴𝐺 ⇒ 1] − Pr[𝐴𝐻 ⇒ 1],
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а игровое преимущество (game advantage), измеряемое по результатам игры, описывается выражением:
𝐴𝑑𝑣(𝐺𝐴 , 𝐻𝐴 ) = Pr[𝐺𝐴 ⇒ 1] − Pr[𝐻𝐴 ⇒ 1],
Эти выражения описывают преимущество различимости игры. Понятие преимущества характеризует
эффективность нападающего – с какой вероятностью он может различить две игры– и эффективность игр –
с какой вероятностью две игры могут быть опознаны противником.
Синтаксически – идентичные до флага и́гры (identical-until-bad-is-set games)
В каждой партии той или иной игры предусмотрена специальная переменная-флаг bad. Эта переменная
определяет факт выигрыша нападающего. Каждый нападающий имеет своей целью выставить его. Она
инициализируется значением false (сброс флага), но в каком-то месте партии выставляется в значение true
(установка флага), после чего уже не может быть сброшена. Вероятность того, что флаг bad выставлен по
завершении процедуры Finalize обозначается как 𝑃𝑟[𝐺𝐴 𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑏𝑎𝑑]. Игры, в которых написаны одинаковые
строки кода, но в которых после выражения, выставляющего переменную bad в значение true, написаны
разные строки, называются синтаксически-идентичными до флага.
Фундаментальная лемма разыгрывания партий
Пусть G и H – синтаксически-идентичные до флага bad игры, A – нападающий. Тогда:
𝑃𝑟[𝐺𝐴 ⇒ 1] − 𝑃𝑟[𝐻𝐴 ⇒ 1] ≤ 𝑃𝑟 [𝐺𝐴 𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑏𝑎𝑑].
В общем случае:
| 𝑃𝑟[𝐺𝐴 ⇒ 1] − 𝑃𝑟[𝐻𝐴 ⇒ 1] | ≤ |𝑃𝑟 [𝐼𝐴 𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑏𝑎𝑑]|
для синтаксически идентичных до флага игр G, H, I.
Главная сила техники разыгрывания партий заключается, по большей части, в возможности переписывать
игры, создавая цепочки игр. Изменяя игру G1 (исправляя код) по одному разу в единицу времени,
составляется цепочка игр вида G1 ⇾ G2 ⇾ G3 ⇾ … ⇾ Gn. Игра G1 назначается начальной, а игра Gn –
завершающей. Игра G1 разыгрывается с нападающим A, тогда как остальные игры цепочки могут
разыгрываться с другими нападающими. Самым распространённым преобразованием игры является
изменение кода, который исполняется после утверждения, устанавливающего флаг bad.
Назначение монет (coin fixing)
Рассмотрим игру G, у которой есть оракул Ƥ. Нападающий A надеется выставить флаг bad. Нападающий
задает оракулу игры вопросы 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑞 , где каждый вопрос 𝑋𝑖 – это строка. На каждую строку оракул дает
ответ – строку 𝑌𝑖 , то есть нападающий получает строки 𝑌1 , 𝑌2 , … , 𝑌𝑞 , они являются «фиксированными,
константными строками». Вопросы нападающего – случайные величины, образованные ГПСП. Иногда,
подразумевая это, говорят, что «нападающий подбросил монеты». Это достигается с помощью техники
назначения монет (coin-fixing technique)[1][2], которая заключается в определении константных наборов
вопросов и ответов. Благодаря этому, взаимодействие нападающего с оракулом происходит в течение
приемлемого времени. Таким образом, создается вычислительно эффективная система доказательств и
устраняется приспособляемость (adaptivity) нападающего. Методика назначения монет основывается на
принципах протокола Артура – Мерлина (Arthur – Merlin protocole)[7]. Ссылаясь на эту методику, в
англоязычных источниках используют выражения «coins», «fix the coin», «coin fixing», «let it be a coins».
Заключение
В заключение, можно отметить, что доказательства безопасности с применением техники разыгрывания
партий подразумевают возможность дать количественную оценку для той или иной криптосистемы или
криптопротокола. Так, разыгрывая серию разных игр в достаточно большом количестве и с разными
исходными данными криптографического протокола, можно, собрав результаты, провести статистику и
выявить закономерности. В частности, игровые доказательства безопасности могут показать, какой шифр
обеспечивает большую защищенность. Так, например, при сравнении DES с одинарным, двойным и тройным
шифрованием, лучшие результаты показывает алгоритм DES с тройным шифрованием[2]. В этом случае,
нападающему необходимо сделать более чем 277,79 запросов, чтобы достичь преимущества 0,5. В то же время,
для двойного шифрования потребовалось 255,5и для одинарного 255. Для блочного шифра с длиной ключа
равной длине блока (64 бита), нападающему нужно осуществить около 289 запросов[2].
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A NEW APPROACH TO THE SUBSTANTIATION OF SECURITY OF CRYPTOGRAPHIC
ALGORITHMS
Gatilova L.D.
National Research Nuclear University «MEPhI» (NRNU MEPhI)
Security proofs of cryptographic systems have been a serious problem for several decades. Traditional security
proofs focuses on probabilistic interactive methodologies. The new approach based on games is much simpler. It
allows to standardize the proof and compose a clear result. In this we will focus on game-playing technique and
Bellare-Rogaway games. The projection of game theory onto security proofs in conjunction with a framework for
playing games allows you to quantify the reliability of cryptographic systems.
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АНАЛИЗ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ IOT-УСТРОЙСТВ В
БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ
студ. Дёмин К.А.
Московский политехнический университет
Необходимость в автоматизации процессов управления послужила причиной появления новых электронных устройств в
повседневной жизни. Системы для умного дома, производства, городов и других объектов инфраструктуры управляют различными
гаджетами и датчиками, упрощая рутинные процессы и мониторинг. Их массовое использование в различных областях формирует
Интернет Вещей, а беспроводная передача данных делает их потенциальными объектами атаки на системы, в которые они внедрены.
При этом уязвимости в каналах и методах передачи данных позволяют злоумышленникам получить несанкционированный доступ,
украсть или подменить информацию. Из-за многообразия стандартов и относительной простоты таких устройств они более уязвимы,
чем другие элементы сетей, что делает возможными атаки на уровень восприятия в системах IoT. В данной статье проведен анализ
основных угроз безопасности и атак на беспроводные IoT-устройства.

В мире насчитывается более 15 млрд. IoT-устройств, 5 млрд. из которых задействованы в отраслях
промышленности, системах умный город, на транспорте, в медицине и других общественно значимых
областях [1]. Это количество возрастает более, чем на 20% в год [2]. Оптимистичность различных прогнозов
варьируется, но согласно последним исследованиям [3] в 2019 году большинство американских компаний
увеличили затраты на IoT инфраструктуру, что есть явный показатель интенсивного развития отрасли.
Компаниям потребуется время для апробирования различных способов использования и видов IoT, что также
привлечет средства, делая данную сферу более чем перспективной.
С другой стороны, использование IoT в общественно значимых областях делает его критически важной
инфраструктурой. И IoT-устройства, становящиеся жертвами атак или их источниками, остаются проблемой.
Производители IoT зачастую пренебрегают безопасностью, так как это требует закладывания больших
вычислительных мощностей и сложности в устройства, которые должны быть недорогими и повсеместными.
А для использования малоресурсной криптографии (LWC – Light Weight Cryptography) требуется соблюдать
баланс между производительностью, безопасностью и конечной стоимостью устройства [4], что удорожает
разработку.
Такой подход в условиях развитого поля угроз рано или поздно приводит к инцидентам в
информационной безопасности (ИБ). Примером служит атака вида отказ в обслуживании (DDoS) - Dyn,
случившаяся в 2016 году. В отличие от остальных атак, причиной этой стал ботнет «Mirai», заразивший более
100 тыс. IoT устройств с выходом в Интернет. Использование такого большого числа зараженных устройств
позволило достичь рекордной на тот момент силы DDoS атаки в 1.2Tbps [5]. Всё это говорит о потенциальной
опасности подключения тысяч плохо защищённых устройств к сети и необходимости системного улучшения
их безопасности. Анализ основных угроз информационной безопасности, их митигация и
совершенствование малоресурсных методик криптографической защиты является актуальной и важной
задачей для всей IoT индустрии.
Для анализа угроз и разработки методов защиты, следует понимать работу IoT как системы и как
отдельных элементов. Международный союз электросвязи (МСЭ/ITU) предупреждает, что IoT-устройства
нацелены на гибкость размещения или даже передвижение в процессе работы [6]. Поэтому большинство
оборудования IoT имеет беспроводные модули связи, а относительно субъектов передачи выделяются три
основных сценария: «Человек — Устройство(ва) (P2M)» и «Устройство — Устройство(ва) (M2M, C2C)».
Если какое-либо устройство оказывается взломанным, то вся инфраструктура находится под угрозой.
Поэтому следует выделять вероятные векторы атак и соблюдать меры безопасности.
Чтобы идея IoT работала, она должна состоять из множества сенсорных, сетевых, коммуникационных и
вычислительных технологий. Такое многообразие тяжело поддается унификации, поэтому в настоящий
момент не существует единых стандартов построения IoT архитектуры и работы по их созданию только
ведутся. Несколько проработанных вариантов были предложены МСЭ (ITU) и Европейским
исследовательским проектом FP7 [7-8]. Все эти архитектуры IoT являются многослойными. Архитектура FP7
состоит из четырех уровней, включая уровень восприятия (датчики, сенсоры, приводы), сетевой уровень,
уровень промежуточного программного обеспечения и уровень приложений. Вариант МСЭ имеет на один
уровень больше и представляет собой пятиуровневую архитектуру (рисунок 1) [7-8].
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Рисунок 1. Пятиуровневая архитектура IoT
Комплексная безопасность IoT представляет собой защиту каждого уровня и каналов передачи между
ними. В отличие от технологий уровней 4 и 5, беспроводные каналы между уровнями восприятия, доступа и
сети более уязвимы. Поэтому здесь оптимально использовать LWC. В таких алгоритмах снижена
вычислительная сложность и время выполнения, что сокращает потребление энергии у батарейных
устройств [4]. Например, ГОСТ 28147–89 оказался крайне эффективен при реализации на низкоресурсных
устройствах, и по числу необходимых для реализации условных вентилей (т.н. гейт-эквивалентов – GE)
выигрывает у многих современных низкоресурсных шифров даже с меньшими длинами ключа [9]. Этими же
свойствами обладает новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34.12-2018 (алгоритм Магма - аналог
старого ГОСТ 28147-89) [10].
На первых трех уровнях архитектуры IoT задействованы различные компоненты, начиная от собираемых
данных до оборудования, каналов передачи и программного обеспечения (ПО), которое координирует
работу. Следует рассматривать каждый компонент системы как потенциальную уязвимость и сопоставить
каждому компоненту цели, которые должны быть достигнуты для обеспечения безопасности. Отдельно
рекомендуется рассматривать данные, которые генерирует система, и передаваемое управляющее
воздействие. Тщательная оценка чувствительности задействованной информации и последствий ее
утечки/изменения должны определять используемые технологии и меры защиты.
Для охвата всех возможных угроз на компоненты системы предлагается использовать схему, показанную
на рисунке 2, основанную на работах по информационной безопасности IoT [11-12], в которой представлен
набор целей безопасности вместе с их краткими определениями и показана применимость целей к
компонентам IoT-системы первых трех уровней.

Рисунок 2. Цели защиты в 1-3 уровнях архитектуры IoT
Выделенные серым столбцы указывают на три ключевых компонента системы использующих
беспроводные средства передачи. Сами устройства и сетевое оборудование являются здесь субъектами
передачи по организованному между ними каналу связи. Выбор типа такого канала полностью зависит от
специфики подключаемых устройств, их назначения и объема передаваемых данных. Достижение целей по
защите информации, описанных на рисунке 2, будет разниться от используемых технологий. В настоящее
время выделяют около 7 массовых технологий беспроводной передачи данных для IoT (рисунок 3).
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Рисунок 3. Ключевые беспроводные технологии IoT
Одни из них имеют локальное действие, нарушение безопасности Bluetooth или Wi-Fi будет иметь
несопоставимо меньшие последствия, чем уязвимости в публичных 5G или NB-IoT сетях, имеющих
общественное, а не частное значение [13].
Для создания отказоустойчивых, надежных IoT-систем необходимо, чтобы соблюдались ключевые
свойства безопасности, конфиденциальности и доверия. Точные границы и определения таких свойств
отсутствуют. Зачастую основное внимание уделяется конкретным свойствам, а не целостному подходу к
вопросу безопасности в системах IoT [14].
Согласно исследованиям Gartner новые производители IoT склонны полагаться на включение аппаратной
и программной безопасности в закупаемые компоненты их производителями. И не уделяют вопросам
безопасности должного внимания [13]. Так как в IoT не применимы традиционные решения, например,
брандмауэр, требующий постоянного питания и вычислительных ресурсов, то для IoT сети требуется
обеспечить безопасность с минимальными издержками на криптографию и обмен служебной информацией.
В соответствии с уровнями архитектуры IoT можно выделить следующие потенциальные угрозы:
1. На уровне восприятия (датчики и исполняющие устройства) большую роль играет физическая
доступность. Устройства IoT, размещаются в определенном месте на длительное время, и могут быть
атакованы физически. На этом уровне происходит сбор данных, и передача управляющих воздействий,
которые могут быть подменены или наоборот, вызваны злоумышленником. Примером служит,
радиочастотная идентификация (RFID), не имеющая механизма аутентификации и подверженная
клонированию тегов, после чего копия и оригинал для считывающего устройства становятся неразличимы.
Такой способ получения несанкционированного доступа (НСД) актуален в различных билетных системах.
В случае с датчиками, подача заведомо ложного сигнала, может спровоцировать срабатывание различных
систем, нарушающих производственный процесс, а подмена управляющих воздействий на приводах
различных устройств – вывести из стоя оборудование.
2. На сетевом уровне разнообразие возможных атак больше из-за наличия нескольких компонентов.
Здесь возможны:
• Подмена доверенного узла (Sybil-атака). В этом случае устройства подключаются к клону своего
шлюза и начинают передавать данные и выполнять команды от него;
• Нарушение или препятствование сбора данных узлом (Sinkhole атака) [15]. Специфичный вид DDoS
атаки в беспроводных сенсорных сетях (WSN – Wireless sensor network), целью которой является вызвать
нарушение связи между шлюзом и устройствами;
• Атаки на протокол CoAP (Ограниченный прикладной протокол) [16], который является урезанной
версией HTTP. Несмотря на наличие в стандарте положений по снижению угроз DDoS атак (использование
DatagramTLS), они не реализуются на практике [16]. В Китае это приводит к наличию около полумиллиона
устройств, которые можно использовать для DDoS атак.
• Атаки исчерпания ресурсов конечных IoT-устройства [17]. Используются для скорейшего
планомерного вывода из строя устройств, запитанных от внутренних источников питания. Постоянный
опрос устройств шлюзом приводит к исчерпанию ресурса их батарей и отключению, выводя систему из
строя;
• Отказ в обслуживании (DDoS) – атаки направленные на перегрузку системы мусорными
сообщениями (ICMP ping, MAC-флуд и пр.). Могут быть направлены как на саму систему IoT, так и на
неправомерное использование массива IoT-устройств для генерации трафика атаки;
• Человек посередине – атаки на канал связи, при которых между двумя устройствами появляется
третье – злоумышленник. Направлены на прослушивание и подмену трафика.
3. Уровень промежуточного ПО
• Возможные DDoS атаки на оборудование и ПО системы. В данном случае вызов отказа
промежуточного ПО является целью для вывода системы из строя;
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• Атаки на узлы и базы данных IoT-систем. Направлены на проникновение к массиву уже собранных
в системе данных или для получения сетевого доступа к устройствам. Повторяют распространенные виды
атак на сетевые сервисы.
4. Уровень приложений. Верхнеуровневые атаки на IoT сложно классифицировать относительно
уязвимых технологий, так как количество протоколов используемых на уровне приложений очень
разнообразно [13]. В целом можно сказать, что наибольшие угрозы здесь – это доступность IoT системы из
сети Интернет и возможность получения НСД к учетным записям пользователей в системе. На данном
уровне человеческий фактор и социальная инженерия так же вероятны, как и в других сетевых сервисах и
приложениях, не связанных с IoT.
Облачные технологии. При совместном использовании IoT и облачных технологий должна приниматься
во внимание защищенность самого облака. Облачные технологии сталкиваются с технологическими и
правовыми рисками, такими как защищенность хранимых данных, их доступность, злоумышленные
действия, потеря доступа (аварии в ДЦ и каналов связи, блокировки) и атаки на само облако [13]. С помощью
компрометации узлов злоумышленники могут извлекать секретные ключи из скомпрометированных
устройств IoT, а ключи могут использоваться для атаки на другие устройства в той же IoT-системе (например
в беспроводных сенсорных сетях (WSN).
Подводя итоги, можно сказать, что концепция IoT все еще остается новой технологией, архитектура,
стандарты и лучшие практики в которой только закладываются. Так как преимущества IoT во многих
отраслях и сферах деятельности очевидны, то стоит ждать дальнейшего развития и появления руководящих
документов. Сейчас же существует большая вариация открытых и проприетарных стандартов,
разрабатываемых независимо друг от друга из-за чего сложно выделить и определить архитектуру IoT,
составить полную карту угроз и мер защиты IoT-систем. Существующие типовые решения основываются на
стандартах NFC, Wi-Fi, ZigBee, и Bluetooth, не все из которых изначально создавались для целей IoT.
Специально под IoT были разработаны только NB-IoT, LoRa и ZigBee. Первый использует существующие
методы защиты в LTE, второй накладывает AES-шифрование на каналы связи, а ZigBee содержит свою
собственную модель безопасности [18]. В случае с другими стандартами используются уже существующие
механизмы защиты или их энергоэффективные адаптации под IoT-устройства (802.11ah, 6LoWPAN).
Основные проблемы безопасности лежат на нижних уровнях IoT-архитектуры, защищенность устройств и
их каналов связи с вышележащими шлюзами может содержать уязвимости из-за невозможности
организовать привычные меры защиты – стойкую криптографию и фаервол. Использование малоресурсной
криптографии здесь обеспечит лучшее соотношение криптостойкости канала связи, размеров и цены чипа, а
также времени работы алгоритмов шифрования [4]. В развитии новых перспективных NB-IoT и 5G сетей
использование LWC является одним из важных элементов для митигации угроз.
Безопасность вышележащих уровней (промежуточное ПО, приложения) больше полагается на привычные
меры защиты, какие используются в сетевых сервисах и протоколах – TLS, AES, IPSec. Защита верхних и
нижних уровней систем-IoT должна быть равномерной, перевес в одну или в другую сторону низводит всю
систему до уровня самого незащищенного элемента. Выбор мер защиты, прежде всего, должен основываться
на критичности собираемых системой данных и осуществляемых управляющих воздействий.
Результаты анализа, проведенного в данной статье, могут быть использованы при проектировании IoTсистем и проведении в них аудита информационной безопасности.
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SECURITY THREATS ANALYSIS OF IOT-DEVICES IN WIRELESS NETWORKS
Stud. Demin K.A.
Moscow Polytechnic University
A necessity of automatisation of management processes served as a reason for new electronic devices to come in.
Smart home, manufacturing, city and others infrastructure systems control various devices and sensors, making
routine processes and monitoring easier. They can be used in many utilities and multiple areas forming together
Internet of Things. However, using wireless transmission makes them and systems where they are used potential
targets of attack. Vulnerabilities in channels and transmitting methods can allow hackers to gain unauthorized access,
steal or substitute data. Due to the variety of standards in IoT and the relative simplicity of such devices, they may
be more vulnerable than other network elements. Therefore, device-level of whole IoT systems can be easily attacked.
This article provides an analysis of main security threats and attack to wireless IoT-devices.
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ НАСТРОЙКИ ЗАЩИЩЕННОГО УДАЛЕННОГО
ДОСТУПА К АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ РАБОЧИМ МЕСТАМ
ЧЕРЕЗ МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН
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«Московский институт электронной техники»
2
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
3
Воронежский государственный технический университет
1

В настоящей статье рассмотрена методика автоматизированной настройки защищенного удаленного доступа к рабочим местам через
межсетевой экран. В ходе исследования разработана программное средство, которое добавляет любое количество пользователей в
глобальную политику безопасности. Это позволяет уменьшить временные затраты, в среднем, в несколько сотен раз. Это особенно
актуально в условиях критической ситуации и ограниченных сроков (например, в условиях быстрого перевода сотрудников на
дистанционную работу или при открытии нового филиала и т.д.). Для разработки данной методики были применены принципы организации
удаленного доступа по протоколу RDP и защиты информации в корпоративных сетях с использованием межсетевых экранов. Для
тестирования программы создан стенд из виртуальных машин с необходимыми настройками. В работе приводится описание программного
продукта и методика перевода 3000 пользователей на дистанционную работу.

Защита сведений для служебного пользования, персональных данных, коммерческой и банковской тайны, а
также других видов конфиденциальной информации является важной задачей информационной безопасности.
Одним из основных средств защиты информации в корпоративной сети является межсетевой экран, который
предназначен для фильтрации сетевого трафика в соответствии с заданными правилами. Компьютерная сеть
организации может насчитывать тысячи пользователей и каждый из них имеет особые правила доступа к другим
объектам топологии сети. Прописывание в Центре управления политиками (ЦУП) новых правил доступа, IPадресов, сертификатов и полных имен каждого пользователя вручную в критических условиях может стоит
огромных временных затрат. Например, в связи с пандемией в марте-апреле 2020 года была объявлена
приостановка очной работы огромного числа организаций. Большинство сотрудников необходимо было
перевести на удаленный режим работы и обеспечить им безопасный и контролируемый доступ из сети Интернет
в корпоративную сеть. Для автоматизации данного процесса была разработана вспомогательная программа на
языке программирования С++, совместимая с сервисом REST API ЦУП для внесения изменений в глобальную
политику безопасности (ГПБ).
Межсетевой экран (МЭ, firewall) – программный или программно-аппаратный комплекс, который выполняет
контроль информационных потоков, поступающих в информационную систему и/или выходящих из нее, и
обеспечивающий защиту информационной системы посредством фильтрации трафика. Как правило, МЭ
используется для проведения границы между корпоративной (локальной) сетью предприятия и глобальной сетью
Интернет и позволяет реализовать правила фильтрации, определяющих условия прохождения сетевого трафика
между ними.
Существует два основных способа создания наборов правил межсетевого экрана: «разрешающий» и
«блокирующий». Если в ЦУП прописана общая политика «Пропускать все», то правила будут добавляться со
свойством «Запрещать», исключая запрещенный трафик. Если в ЦУП прописана общая политика «Блокировать
все», то правила будут добавляться со свойством «Пропускать» для определенного трафика. Второй вариант
является более безопасным, так как снижается риск пропуска вредоносного трафика, который могли учесть
заранее.
Идентификация и аутентификация пользователей являются неотъемлемой частью концепции межсетевых
экранов. После успешной аутентификации пользователя ему предоставляются разрешенные, согласно правилам
фильтрации, сервисы. В качестве персонального идентификатора пользователя могут выступать пароли или
сертификаты.
Кроме функций разграничения доступа, МЭ обеспечивает регистрацию информационных обменов. Это
позволяет фиксировать все действия участников сетевого взаимодействия. Подробные сведения о событиях
безопасности позволяют восстановить достоверную картину при возникновении инцидента безопасности.
Многие МЭ имеют в качестве дополнения специальные утилиты, называемые ЦУП, чаще всего
расположенные на отдельном устройстве, которые облегчают добавление, просмотр, редактирование и удаление
правил. ЦУП помогают предотвратить ошибки администрирования, обеспечить согласованность политик
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безопасности на всех устройствах сети и не допустить образования дыр в системе, через которые она может быть
взломана.
МЭ и централизованная система управления предназначены для применения в автоматизированных системах
органов государственного управления и других организаций РФ и обеспечивают защиту информации
конфиденциального характера, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.
Удаленный доступ – это система, в которой пользователь может удаленно подключиться и управлять
определенным компьютером так, как если бы он находился прямо перед ним. Среди стандартных средств
операционной системы (ОС) Windows имеется приложение для подключения к удаленному рабочему столу по
протоколу RDP. Для подключения необходимо ввести IP-адрес рабочего компьютера и данные учетной записи,
расположенной на нем.
Организация удаленного доступа к рабочим столам на сегодняшний день один из самых актуально вопросов
информационной безопасности (ИБ). В критической ситуации важно обеспечить быстрый и безопасный перевод
сотрудников на дистанционную работу.
Протокол удаленного рабочего стола RDP (Remote Desktop Protocol или RDP) прикладного уровня из стека
протоколов TCP входит в состав системного ПО ОС семейства Windows. Он дает возможность не только видеть
удаленный рабочий стол, но и пользоваться ресурсами удаленного компьютера, работать с файлами, подключать
к нему локальные диски или периферийные устройства. Подключение к удаленному автоматизированному
рабочему месту (АРМ) возможно, как из локальной сети, так и из сети Интернет. Во втором случае АРМ должен
иметь внешний IP-адрес или маршрут до него. По умолчанию, для подключения используется порт TCP 3389.
При этом IP-адрес следует задавать статический, чтобы его можно было использовать для построения правил
фильтрации на МЭ. Для того, чтобы обеспечить безопасности при подключении к удаленному рабочему столу
по протоколу RDP, необходимо применять технологию VPN-туннелирования и МЭ.
Для лучшей защиты корпоративной сети необходимо предоставлять доступ определенному пользователю к
определенному АРМ и запрещать в остальных случаях.
Хорошей практикой будет использование клиентских сертификатов, которые можно выпускать с помощью
Удостоверяющего центра (УЦ) на базе служб сертификации Active Directory.
Предположим, защита корпоративной сети выстроена на основе межсетевого экрана. В этой сети есть 3000
АРМ, между которыми уже настроены правила фильтрации, и ЦУП. В определенный момент возникает срочная
необходимость в переводе всех сотрудников на удаленную работу из дома с полноценным доступом к рабочим
местам.
Однако, это может быть рутинной и долгой задачей, ведь в ЦУП необходимо добавить: пользователей, в роли
которых выступают домашние персональные компьютеры; персональные сертификаты, необходимые для
авторизации пользователей в сети; АРМ, для которых будет прописан реальный IP-адрес; правила доступа для
пользователей к своим АРМ.
В среднем добавление одного такого набора занимает 2,5 минуты, соответственно добавление 3000 наборов
займет 7500 минут или 125 часов непрерывной работы одного человека. При этом невозможна параллельная
работа нескольких администраторов, так как только один из них имеет доступ к консоли ЦУП в определенный
момент времени. Чтобы автоматизировать этот процесс была разработана программа, добавляющая 3000 наборов
в среднем за 10 минут.
В качестве входных данных программы выступает таблица пользователей в формате CSV UTF-8 (разделитель
– запятая). В таблице представлен пример данных, сохраненных в файл data.csv (Таблица 1).
Так как в ЦУП присутствует REST API, разработанный для обращения к базе данных как к набору ресурсов с
использованием протокола HTTP (по умолчанию порт 3118), то возможно: получать данные из базы данных ЦУП
(GET-запросы); создавать новые элементы данных (POST-запросы); изменять данные (PUT-запросы); удаление
данных (DELETE-запросы); автоматизировать процессы.
Таблица 1
ФИО
Иванова Мария Евгеньевна
Васильев Павел Юрьевич
Елагина Дарья Александровна
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Входные данные пользователей
Сертификат
IP-адрес АРМ
CN=Иванова
Мария
10.111.1.103
Евгеньевна,C=RU
CN=Васильев
Павел
10.111.1.111
Юрьевич,C=RU
CN=Елагина
Дарья
10.111.1.112
Александровна,C=RU
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REST API использует форматы HTML, XML или JSON для представления данных.
В состав ПО входят следующие файлы:
1) add.txt – конфигурационный файл добавления пользователя, сертификата, АРМ и правила фильтрации в
формате XML, который распознается ЦУП через сервис REST API;
2) addNewUser-REST.exe – утилита автоматизированной настройки защищенного удаленного доступа к
рабочим местам, добавляющая входные данные в ЦУП;
3) curl.exe – кроссплатформенная служебная программа командной строки (распространяемая по лицензии
MIT), позволяющая взаимодействовать с множеством различных серверов по множеству различных протоколов
с синтаксисом URL (например, с REST API). Программа способна автоматизировать передачу файлов или
последовательность таких операций. Например, это хорошее средство для моделирования действий пользователя
в веб-обозревателе.
4) data.csv – входные данные о пользователях;
5) log.txt – регистрация результатов добавления пользователей.
Разработанное программное обеспечение (ПО) предусматривает выполнение последовательности действий:
− авторизация администратора безопасности ЦУП;
− создается сессия с ограничением по времени – 10 минут;
− если авторизация проходит успешно, администратор получает права доступа на добавление данных в
консоль ЦУП;
− программа считывает строчку (одного пользователя) из таблицы пользователей (data.csv);
− определяются следующие параметры пользователя: фамилия, имя,, отчество, данные персонального
сертификата, IP-адрес АРМ;
− создается временный XML-файл для добавления пользователя, АРМ и правила фильтрации в консоль
ЦУП;
− создаётся сессионный токен для входа в REST API;
− загружается XML-файл через сервис REST API в консоль ЦУП;
− в файл log.txt записывается результат операции;
− удаляются токен и XML-файл;
− в окне программы выводится количество добавленных пользователей.
Описанный процесс добавляет одного пользователя в консоль ЦУП. Для добавления N количества
пользователей применяется цикл.
В реальных корпоративных сетях организаций, которые используют в качестве средств защиты информации
МЭ, перед переводом сотрудников на дистанционную работу уже будет настроена ГПБ, которая предусматривает
все необходимые правила фильтрации для полноценного и продуктивного информационного обмена в бизнеспроцессах. Новые правила фильтрации и объект топологии должны быть добавлены в эту ГПБ и не
противоречить уже существующим правам доступа. Эти условия учтены при создании и описании стенда для
тестирования разработанной методики автоматизированной настройки защищенного удаленного доступа к АРМ
через МЭ.
Рассмотрим пример перевода 3000 сгенерированных пользователей на удаленную работу по протоколу RDP
с полноценным доступом к управлению АРМ, которые находятся в периметре контролируемой зоны
организации.
В качестве входных данных возьмем таблицу data.csv, содержащую 3000 пользователей. Пусть персональные
сертификаты заранее сгенерированы с помощью УЦ, переданы пользователям и установлены на их личные
компьютеры.
Для добавления пользователей необходимо запустить файл addNewUser-REST.exe. Будет предложено ввести
логин и пароль администратора безопасности, а затем в автоматическом режиме добавятся все пользователи,
записанные в таблицу data.csv. В конце появится сообщение о том, сколько пользователей было добавлено.
Параллельно ведется запись событий в журнал log.txt для контроля создания пользователей и быстрого
нахождения ошибок (
Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Логирование
В результате запуска разработанного ПО в изначальную топологию сети, добавятся следующие объекты:
3000 АРМ; 3000 пользователей; 3000 правил фильтрации; 3000 персональных сертификатов пользователей.
Для того чтобы протестировать подключение пользователя к удалённому рабочему столу необходимо перейти
на виртуальную машину пользователя. Открыть «Подключение к удаленному рабочему столу». Ввести IP-адрес
удаленного рабочего стола (АРМ пользователя). Указать пользователя для авторизации (
Рисунок 3). Убедиться, что подключение к удаленному рабочему столу прошло успешно (
Рисунок 4).

Рисунок 3 – Подключение к удаленному рабочему столу
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Рисунок 4 – Удаленный рабочий стол АРМ
Таким образом, в работе рассмотрена методика автоматизированной настройки защищенного удаленного
доступа к рабочим местам через межсетевой экран. В ходе исследования разработана программное средство,
которое добавляет любое количество пользователей в глобальную политику безопасности. Это позволяет
уменьшить временные затраты, в среднем, в несколько сотен раз. Для разработки данной методики были
применены принципы организации удаленного доступа по протоколу RDP и защиты информации в
корпоративных сетях с использованием межсетевых экранов. Для тестирования программы создан стенд из
виртуальных машин с необходимыми настройками.
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METHOD OF AUTOMATIC SETUP SECURE REMOTE ACCESS
TO AUTOMATED WORKPLACES THROUGH THE FIREWALL
stud. Ivanova M.E.1, prof. Dushkin A.V.1,2,3
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3
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2

This article discusses the methodology for the automated configuration of secure remote access to workstations via a
firewall. During the study, a software tool was developed that adds any number of users to the global security policy. This
allows you to reduce time costs, on average, several hundred times. This is especially true in critical situations and for
limited periods of time (for example, in conditions of the quick transfer of employees to remote work or when opening a
new branch, etc.). To develop this technique, the principles of organizing remote access via the RDP protocol and
protecting information in corporate networks using firewalls were applied. To test the program, a stand was created from
virtual machines with the necessary settings. The paper describes the software product and the methodology for
transferring 3 000 users to remote work.
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ВАРИАНТЫ УСТРАНЕНИЯ УЯЗВИМОСТИ
ПРОТОКОЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ TCP
студ. Агибалов Н.И.1, проф. Душкин А.В.1,2.3
Национальный исследовательский университет
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«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
3
Воронежский государственный технический университет
1

В настоящей статье рассмотрены варианты устранения уязвимости протокола передачи данных TCP – протокола транспортного уровня,
осуществляющего передачу IP пакетов. Данная уязвимость основана на сбросе установленных соединений и может привести к DDOS атаке.
В работе показаны два решения. Первое заключается в использовании совместно с протоколом TCP протокола IPSEC. Он обеспечивает
секретность информации и службы аутентификации на сетевом уровне, а также поддерживает проверку подлинности конечных точек
соединения и шифрование трафика между ними. Второе решение заключается в уменьшении размера TCP окна. В Ubuntu это можно
достигнуть путем использования программы, а в Windows необходимо изменить значение ключа в реестре. Детально показаны особенности
применения данных решений.

Защита сведений для служебного пользования, персональных данных, коммерческой и банковской тайны, а
также других видов конфиденциальной информации при их передаче является важной задачей информационной
безопасности. Именно поэтому, необходимо подробно рассматривать протоколы передачи данных на предмет
обнаружения у них уязвимостей.
В данной работе в качестве объекта исследования был выбран протокол передачи данных TCP. Данный
протокол считается одним из базовых протоколов транспортного уровня сети Internet. Он позволяет
корректировать ошибки, возникающие при передаче пакетов, и является протоколом с установлением
логического соединения – виртуального канала. По данному каналу принимаются и передаются пакеты с
регистрацией их последовательности, осуществляется руководство потоком пакетов, организовывается
вторичная передача «битых» пакетов. Тем временем протокол TCP – единственный базовый протокол из
семейства TCP/IP, имеющий дополнительную систему идентификации соединения и сообщений.
Протокол управления передачей (TCP) был разработан как связующий протокол, обеспечивающий
интерактивную работу между компьютерами. При использовании TCP обеспечивается безопасность и
подлинность обмена данными между процессами на компьютерах, которые входят в общую сеть. TCP
обеспечивает взаимодействие и с прикладным протоколом пользовательского приложения, и с протоколом IP,
который, в большинстве случаев, обеспечивает маршрутизацию и адресацию пакетов. В операционной системе
реализация TCP состоит из самостоятельного системного модуля (драйвера), через который, в большинстве
случаев, проходят все вызовы функций протокола. Интерфейсом между TCP и прикладным процессом является
библиотека вызовов, подобная библиотеке системных вызовов, например, для работы с файлами. Пользователь
может открыть или закрыть соединение, а также отправить или принять данные из установленного соединения
(аналогично операциям чтения и записи файла). Очевидно, в каждой системе TCP способен реализовывать
множество собственных функций, однако любая из этих реализаций обязана обеспечивать минимум
функциональности, требуемой стандартами TCP. Модель работы пользовательского приложения с TCP, в целом,
состоит в следующем. Чтобы передать данные пользовательскому процессу необходимо вызвать
соответствующую функцию TCP, и указать буфер передаваемых данных. TCP упаковывает полученные данные
в сегменты своего стека, а далее вызывает функцию передачи протокола нижнего уровня, к примеру, IP [1].
Получатель TCP сгруппировывает дошедшие от протокола нижнего уровня данные в принимающие сегменты
своего буфера, затем проверяет целостность данных, отправляет данные пользовательскому процессу, а также
оповещает отправителя об их получении. В таблице 1 отображены команды, которые пользовательский
интерфейс с TCP умеет выполнять. Данные команды похожи на любые другие вызовы функций операционной
системы из пользовательской программы, аналогичные чтению, открытию, закрытию файла и т.д.
Взаимодействие TCP и протоколов нижнего уровня в модели межсетевого соединения, в большинстве
случаев, не специфицировано кроме механизма, обеспечивающего асинхронную передачу информации от одного
уровня к другому. Работа данного механизма заключается в инкапсуляции протокола более высокого уровня в
тело протокола более низкого уровня. Работает данный механизм через интерфейс вызовов между IP и TCP.
Результатом работы механизма является то, что каждый TCP-пакет помещается в «конверт» протокола нижнего
уровня. Появившаяся подобным образом дейтаграмма несет в себе TCP-пакет аналогично как TCP-пакет
содержит пользовательские данные [2].
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Таблица 2
Команда
OPEN
CLOSE
SEND
RECEIVE
STATUS

Команды пользовательского интерфейса
Описание
Открыть соединение
Закрыть соединение
Отправить данные
Принять данные
Получить статус

Логическая структура сетевого программного обеспечения, которая реализует протоколы семейства TCP/IP в
каждом узле сети Internet, продемонстрирована на рисунке 1. Обработка данных обозначена прямоугольниками,
а линиями – пути передачи данных. Кабель сети Ethernet, использующийся в качестве примера физической среды
обозначен горизонтальной линией в самом низу рисунка. Представление работы данной логической структуры
является основой для понимания всей работы технологии TCP/IP.

Рисунок 1 – Структура сетевого программного обеспечения семейства протоколов TCP/IP
Далее рассмотрим уязвимости протокола TCP. Начнем с угрозы безопасности, которой подвержено
большинство систем. Уязвимость, описанная далее, затрагивает реализацию TCP протокола, которая описана
группой проектирования Internet в технической документации (RFC) для TCP, включая RFC 793 и RFC 1323.
TCP является базовым сетевым протоколом, нынче используемым в большинстве сетевых компьютерных
систем. Большинство производителей используют этот протокол в своих программах, которые, в свою очередь,
могут быть уязвимы. Помимо этого, сетевые службы или приложения, которые опираются на TCP подключения,
также подвержены нападениям, притом опасность нападения зависит, преимущественно, от продолжительности
TCP сеанса.
Влияние этой уязвимости зависит от производителя и от приложения, но в некоторых случаях оно оценивается
как критическое. При эксплуатации уязвимости злоумышленник может создать условия для отказа в
обслуживании (DDoS) существующим TCP подключениям. Это приведет к преждевременному завершению
сеанса. В свою очередь, завершение сеанса воздействует на уровне приложения, а характер и степень опасности
зависят от протокола приложения.
Пограничный межсетевой протокол (BGP), по оценкам экспертов является потенциально наиболее
подверженным данной уязвимости [3].
В основе BGP находится устойчивый TCP сеанс между двумя сетевыми узлами. Если произойдет сброс
подключения, это может привести к недоступности узла в течение времени, которое необходимо для
восстановления таблиц маршрутизации и перестройки маршрута. В свою очередь, перестройка маршрута может
привести к недоступности маршрута, если это происходит слишком часто в течение короткого промежутка
времени. Но в случае успешной атаки воздействие на BGP, возможно, будет уменьшено в случае использования
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TCP MD5 сигнатур и антиспуфинговых мероприятий, так как они успешно минимизируют воздействие
уязвимости.
Есть вероятность потенциальной опасности воздействия уязвимости на другие протоколы приложений типа
DNS и SSL в случае зональных передач и транзакций электронной коммерции соответственно. Однако
продолжительность данных сеансов небольшая, и они могут быть успешно перезапущены. В случае с SSL может
быть затруднение с определением исходного IP адреса.
Возможна также инъекция данных, но это не демонстрировалось и кажется довольно проблематичным.
Проблемой, про которую мы говорим, является возможность сброса установленного TCP подключения при
помощи посылки соответствующих TCP пакетов, содержащих набор флагов RST или SYN.
Пакеты должны содержать IP адреса источника и назначения, которые соответствуют установленному
подключению и те же самые TCP порты источника и назначения.
DDoS атака, которая использует обработанные TCP пакеты, является известным слабым местом в TCP
протоколе, несмотря на это, до недавнего времени данная атака считалась практически неосуществимой.
Причиной этого является проверка порядкового номера RST или SYN пакета (32-разрядное число), а вероятность
правильного определения этого номера равна 1/2^32.
Пауль Ватсон исследовал осуществление RST атаки. Ватсон определил, что вероятность правильного
определения нужного порядкового номера пакета куда выше, чем 1/2^32. Это происходит в связи с тем, что
протокол принимает любой порядковый номер в неком диапазоне (TCP размер окна) от требуемого числа, это и
делает реальным выполнение такого вида нападения.
Любой протокол приложения, который основывается на долговременном TCP соединении, а, также, для
которого известны TCP порты и IP адреса источника и назначения будет уязвим, во всяком случае к DDoS атаке.
TCP является протоколом транспортного уровня, который предназначен для передачи IP пакетов. С этой
целью TCP применяет наборы флагов, которые указывают состояние и порядковые номера для определения
порядка реассемблирования пакетов.
TCP протокол вдобавок использует число, которое называется номером подтверждения и служит для указания
порядкового номера следующего ожидаемого пакета. Реассемблирование пакетов происходит только в случае,
когда разброс их порядковых номеров происходит в пределах диапазона номера подтверждения. Номер
подтверждения не используется в RST пакете, так как при сбросе не ожидается возвратный пакет.
Размер TCP окна определяется в процессе синхронизации соединения и при этом обычно устанавливается
наиболее высокое значение TCP окна, что в некоторых случаях, обеспечивает улучшение производительности.
Значения, которые производитель установил по умолчанию также влияют на выборку. В любом случае, чем
больше размер TCP окна, тем выше вероятность, что случайно выбранный порядковый номер TCP будет лежать
в пределах области TCP окна. Это и является основой для атаки [4].
TCP подключение определяется IP адресами и портами источника и назначения. Злоумышленник, который
пытается разорвать существующее соединение обязан правильно подобрать все эти значения. Несмотря на то,
что порт источника изменяется, процесс выбора исходного порта включает в себя предсказуемые элементы,
поэтому атака становится реально осуществимой.
На протоколы прикладных программ оказывается критическое воздействие, если эти протоколы:
− зависят от долговременных TCP подключений;
− имеют известные или легко определяемые IP адреса назначения;
− имеют простой для предположения TCP порт источника.
Как было замечено ранее, BGP использует долговременные TCP подключения, а IP адрес и порт источника
изредка доступны в BGP зеркале или в ресурсных записях DNS. С помощью команды «trace route» можно узнать
информацию об IP адресах сетевых узлов. Из всего этого следует, что данная уязвимость имеет критическое
воздействие на BGP.
Данные DDoS атаки могут выполняться с одной машины или с множества систем (для формирования
распределенной DDoS атаки).
Минимизация последствий
Шаги, которые представлены ниже, необходимы для защиты от данной уязвимости:
1) внедрить IP защиту (IPSEC), которая шифрует трафик на сетевом уровне (при этом становится
недоступной TCP информация);
2) уменьшить размер TCP окна (однако это увеличит потери трафика и последовательную ретрансляцию).
IPSEC обеспечивает секретность информации и службы аутентификации на сетевом уровне, а также
поддерживает проверку подлинности конечных точек соединения и шифрование трафика между ними.
Чтобы изменить заданный по умолчанию размер TCP окна в некоторых Unix системах, можно использовать
программу «sysctl». В свою очередь, с Microsoft Windows заданный по умолчанию размер TCP window можно
изменить,
с
помощью
модификации
значения
ключа
реестра
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters. Однако, стоит с большой
осторожностью изменять значение TCP окна, т.к. есть вероятность, что это может привести к большой потере
производительности.
Таким образом, в работе подробно рассмотрена уязвимость TCP протокола, которая основана на сбросе
установленный соединений и которая может привести к DDOS атаке. Однако существует, как минимум, два
решения. Первое заключается в использовании совместно с протоколом TCP протокол IPSEC. Второе решение
заключается в уменьшении размер TCP окна.

1.
2.

3.
4.
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TCP DATA PROTOCOL REPAIR OPTIONS
stud. Agibalov N.I.1, prof. Dushkin A.V.1,2,3
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3
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This article discusses options for eliminating the vulnerability of the TCP data transfer protocol, a transport layer
protocol that transmits IP packets. This vulnerability is based on the reset of established connections and can lead to a
DDOS attack. The paper shows two solutions. The first is to use IPSEC with TCP. It ensures the secrecy of information
and authentication services at the network level, and also supports authentication of connection endpoints and encryption
of traffic between them. The second solution is to reduce the size of the TCP window. In Ubuntu, this can be achieved by
using the program, and in Windows you need to change the key value in the registry. The features of the application of
these solutions are shown in detail.
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА ИЗБЫТОЧНОСТИ
В ИСХОДНЫХ ТЕКСТАХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ЕГО СЕРТИФИКАЦИИ
студ. Клинников Е.А.1, проф. Душкин А.В.1,2,3
Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
2
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
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3
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1

В настоящей статье рассмотрена методика автоматизированного поиска избыточности в исходных текстах программного обеспечения,
написанного на языке С++. В ходе исследования разработано программное средство, которое производит поиск лишних функций и файлов
в исходных текстах. Полученные после работы данной программы тексты могут быть переданы далее для поиска недекларированных
возможностей. Использование разработанного программного продукта позволяет уменьшить временные затраты на рутинную работу
специалистов лаборатории, что, соответственно, ведет к повышению эффективности их работы в процессе сертификации программного
обеспечения.

Программное обеспечение наряду с аппаратными средствами является важнейшей составляющей
информационных технологий, включающей компьютерные программы и данные, предназначенные для решения
определённого круга задач и хранящиеся на машинных носителях. Программное обеспечение представляет собой
либо данные для использования в других программах, либо алгоритм, реализованный в виде последовательности
инструкций для процессора.
Применяемые программные средства в системах имеют тенденцию к увеличению сложности и объемов при
параллельно возрастающем росте ответственности выполняемых ими функций. При этом постоянно
повышаются требования к их качеству, надежности и безопасности. Особенно это актуально для программного
обеспечения, предназначенного для обработки сведений, составляющих государственную тайну.
Анализ исходных текстов на предмет наличия избыточности вручную в настоящее время практически
невозможен, так как современные программы могут содержать десятки тысяч вызываемых функций. Поэтому
существуют анализаторы исходных текстов, которые автоматизируют процесс сертификации.
Согласно руководящему документу «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1.
Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия
недекларированных возможностей» на всех уровнях контроля имеется требование, входящее в раздел
статического анализа исходных текстов, о контроле полноты и отсутствия избыточности исходных текстов.
Если полнота исходных текстов проверяется успехом компиляции и запуска программы, то отсутствие
избыточности в автоматизированном режиме штатными средствами проверить нельзя. Нет никаких признаков
того — используется файл или нет. Можно вручную пойти по цепочке подключаемых файлов в исходных
текстах, но это слишком трудоёмко и в некоторых случаях практически невозможно из-за использования
автоматических сборщиков (таких как qmake, CMake).
Эти сборщики создают огромные цепочки подключаемых библиотек и исходных текстов, скрывая их под
названиями переменных и вызывая другие файлы сборщика в соседних каталогах. Поэтому ручной поиск всех
используемых файлов может так и не привести к успеху.
Конечно же, все зависит от размера исходных текстов программного обеспечения. Но бывает так, что на
сертификацию подаются проекты с размером исходных текстов до нескольких сотен мегабайт.
Выполнение этого требования в целом, никак не влияет на безопасность программного обеспечения, ведь
лишние файлы, потому и называются лишними — они не используются. Однако, отсеивание лишних файлов
сильно упрощает процесс сертификации программного обеспечения — нет излишек, на которые будет тратится
время, когда начнётся анализ функциональных объектов.
Отсеивание лишних функциональных объектов — уже серьёзный процесс, сильно влияющий на безопасность
финальной сборки программного обеспечения. Код, который не выполняется в явном виде, на самом деле может
быть выполнен не явно. Если в исходных текстах программы будет «мёртвый» код, то в скомпилированной
программе он будет «живым».
Выполнение таких кусков кода, которые, на первый взгляд не должны выполняться, происходит посредством
прямого обращения к ячейке памяти хранящей функцию. Для демонстрации выполнения «мёртвого» куска кода
напишем и скомпилируем простейшую программу.
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В программе всего 2 функции, главная — main() и вспомогательная — ndv_function(). Причём, если главная
выполняется во время запуска программы — это, так называемая, точка старта программы, то вспомогательная
функция не вызывается нигде и является мёртвым кодом. В качестве доказательства запустим программу, и
убедимся, что в консоль выводится текст только из главной функции (рисунок 5).

Рисунок 5 – Выполнение только главной функции
Из вывода консоли видно, что текст вспомогательной функции выведен не был. Значит функция по сценарию
программы не используется. Но запустить её все равно можно.
Чтобы запустить эту функцию производим запуск программы и, пока она будет ждать ввода значения, при
помощи дебагера gdb внедряемся в её память и обращаемся к функции по её названию с помощью команды call
ndv_function() (рисунок 6). Результат выполнения данной функции виден в консоли выполнения тестовой
программы (рисунок 7).

Рисунок 6 – Внедрение в процесс и запуск произвольной функции

Рисунок 7 – Выполнение запущенной вручную функции
Таким образом, мёртвый код превращается в живой. Именно поэтому автоматизированный поиск
неиспользуемых функций и файлов может прямо или косвенно влиять в лучшую сторону на время, затраченное
для сертификации программного обеспечения по любому уровню контроля НДВ.
Операционная система управляет всем происходящим в системе. Именно она проверяет право использования
того или иного файла или каталога при попытке доступа чтения, записи или запуска. Именно операционная
система является посредником между файловой системой и пользователем или программой.
Если операционная система контролирует все операции с файловой системой, то можно обратиться к её
журналу команд/операций и просмотреть все попытки использования файлов и каталогов в процессе работы
программы. У каждой операции есть название. Например, запуск (exec), чтение (read), запись (write), проверка
(stat), создание каталога (mkdir).
К тому же, все операции принадлежат конкретному процессу с конкретным номером, поэтому отфильтровать
нужные команды можно будет по известному номеру процесса компилятора.
За процессом работы любой из программ можно проследить, наблюдая системные вызовы, которые
использует программа. С помощью системных вызовов можно понять, к каким файлам обращается программа,
какие сетевые порты она использует, какие ресурсы ей нужны, а также какие ошибки возвращает ей система. Это
помогает разобраться в особенностях работы программы.
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Системные вызовы в операционной системе linux можно просмотреть с помощью команды strace. Она
показывает все системные вызовы программы, которые та отправляет к системе во время выполнения, а также их
параметры и результат выполнения. Но при необходимости можно подключиться и к уже запущенному процессу.
Таким образом не нужно даже фильтровать необходимые операции, а можно просто запустить программу
компиляции под управлением strace и она выделит все необходимые системные вызовы. В данном случае —
операции чтения и проверки существования файлов.
В операциях записи нет нужды, так как нужно найти все используемые компилятором файлы. Если файл будет
считан (read), то он считается как нужный для сборки. Если же в файл будет произведена запись (write), но считано
содержимое файла не будет — файл для сборки не нужен, так как его содержимое никак не влияет на компиляцию
программы.
Например, в проектном файле может быть указано подключение заголовочного файла к проекту, но в самом
проекте он не используется. То есть, он есть в проекте, но не используется. И система сборки будет проверять
наличие этого файла, как необходимое звено для сборки. Так как система сборки лишь выполняет команды
компиляций в нужной последовательности, а не саму компиляцию, то она не знает нужен этот файл на самом
деле или нет.
И если файл на самом деле нигде не используется, то компилятор о нем даже не узнает. Поэтому в этой цепочке
ни одно звено не знает о лишнем файле. К таким файлам производятся только операции проверки (stat), без
дальнейшего чтения (read). Система сборки проверяет существует ли этот файл, и если все файлы на месте, то
начинается процесс компиляции.
Почти всегда такие файлы на самом деле не нужны и их можно считать ошибками архитектуры проекта. Если
во время сертификации в проекте найдены такие файлы, то испытательная лаборатория указывает
программистам, что они должны устранить подключение неиспользуемых файлов.
Но в данном способе есть такая сложность, как многопоточность и относительные пути. Программа может
собираться в нескольких потоках, каждый из которых будет обращаться к файловой системе и журнал обращений
будет выводить их все вместе одновременно и запутанно, но с привязкой к конкретному потоку.
Эта проблема решаема той же командой strace. Просто вводится ещё одна системная операция на контроль —
смена каталога (chdir). А поскольку все журналы операций имеют номер процесса, который вызвал эту самую
операцию, то можно легко отслеживать перемещение конкретного процесса и приводить все относительные пути
в абсолютные.
Таким способом можно с хирургической точностью отслеживать все обращения любого процесса и его
дочерних процессов к файловой системе (рисунок 8). Процесс поиска избыточности на уровне файлов будет
практически полностью автоматизирован. Специалисту лаборатории придётся изучить только поведение файлов,
к которым были применены только операции проверки (stat).
Поиск неиспользуемых функций задача вовсе не тривиальная. Её невозможно выполнить идеально, так как
вызовы функций — дело неоднозначное. В отличие от избыточности на уровне файлов, полная автоматизация на
уровне функций невозможна. Компиляторы С++ пишутся уже десятки лет лучшими программистами планеты,
но все равно можно написать избыточную функцию, которая не будет обозначена компилятором как избыточная,
и не будет удалена при оптимизации.
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Рисунок 8 – Результат поиска избыточных файлов
Хорошим примером поиска неиспользуемых функций могут являться редакторы кода с подсветкой
синтаксиса. Некоторые редакторы не только подсвечивают синтаксис, но и указывают на неиспользуемые
переменные и функции, и даже их удаляют, если стоит установлена такая настройка.
Регулярные выражения — это, фактически, отдельный язык программирования для работы исключительно с
текстом, строками, символами. Но этот язык вшит в каждый высокоуровневый язык программирования, поэтому
он есть везде и его используют все, кто работает со строками.
В нем используются специальные символы для поиска любого типа текста в любых последовательностях.
Возможности регулярных выражений ограничены лишь возможностями использующего их программиста.
Правильно написанные регулярные выражения помогут найти все используемые и неиспользуемые функции в
исходном тексте. Но, в исходных текстах не всегда только исходные тексты. Там могут быть комментарии для
понимания кода, или закомментированный код, который когда-то был нужен, но потом его решили отключить
на время.
Такие секции кода могут запутать регулярные выражения в поиске реальных функций, поэтому перед
запуском поиска нужно очищать исходный код от комментариев. Для этого используется препроцессор С++,
который подготавливает код перед компиляцией.
После работы препроцессора остаётся только реальный код и можно приступать к поиску избыточности.
Остаётся только определить все возможные варианты использования функций в тексте программы и написать
под каждый из вариантов своё регулярное выражение.
Например, для объявления функции перед её названием в С++ обязательно пишется тип, который будет
возвращать эта функция (например, целое число или строка). Написав необходимое регулярное выражение
можно найти все объявления функций и составить список всех имеющихся в исходном тексте функций
(рисунок 9).
Фактически, нужно написать «симулятор» компилятора, который будет проверять синтаксис, переменные и
функции, с выводом предупреждений, но без функции самой компиляции.
Таким образом можно написать множество регулярных выражений, выполняющих конкретную
специфическую работу по поиску какого-либо типа использования или объявления функций. И так постепенно
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наращивая базу регулярных выражений можно увеличивать покрытие всевозможных вариантов избыточности,
постоянно увеличивая процент автоматизации поиска мёртвого кода.

Рисунок 9 - Результат поиска избыточных функций
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METHOD FOR AUTOMATED REDUNDANCY SEARCH IN SOURCE TEXTS
OF SOFTWARE DURING ITS CERTIFICATION
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Military Educational and Scientific Center of the Air Forces –
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This article discusses the technique of automated search for redundancy in the source code of software written in C ++.
In the course of the study, a software tool was developed that searches for unnecessary functions and files in the source
texts. The texts obtained after the work of this program can be transferred further to search for undeclared opportunities.
Using the developed software product allows to reduce the time costs for the routine work of laboratory specialists, which,
accordingly, leads to an increase in the efficiency of their work in the process of software certification.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ
студ. Игнатов С.Д.1, проф. Душкин А.В.1,2,3
Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
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Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
3
Воронежский государственный технический университет
1

В данной статье рассмотрены методы обнаружения и предотвращения вторжений в интеллектуальные сенсорные системы (ИСС), а
также проведён анализ нормативно-правовых документов российского законодательства, устанавливающих требования для систем
обнаружения и предотвращения вторжений (СОПВ). В ходе исследования была разработана модель потенциального нарушителя и анализ
возможностей СОПВ для выявления наиболее подходящего варианта для коммерческого использования, что позволяет исключить риски
совершения противоправных действий. Это особенно актуально в условиях стремительного развития информационных технологий, когда
ИСС стали неотъемлемой частью повседневной жизни человечества. Сфера применения ИСС охватывает такие области, как:
промышленность, здравоохранение, образование, космос, домашнюю технику и многое другое. Для исследования данных методов за
основу была взята усреднённая и наиболее распространённая система «Умный дом» с открытым протоколом.

Интеллектуальный сенсор – это сенсор, состоящий в основе из микрокомпьютера, благодаря которому
способен производить сложную обработку исходной информации, учитывать нелинейности, предоставлять
данные в наглядной форме, активно воздействовать на объект, воспринимать и анализировать изменения,
собирать и систематизировать данные, поддерживать обмен информации с внешним миром, корректировать
режимы работы, принимая во внимание изменяющимся условиям. Схема интеллектуального сенсора
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема интеллектуального сенсора
Система «умный дом» – это автоматизация система управления устройствами объекта. Она позволяет задать
режимы и сценарии, задача которых заключается в создании комфортных и безопасных условий для человека.
«Умный дом» самостоятельно управляет электроприборами, отоплением, сигнализацией, доступом в здание,
включая автоматическое открывание ворот и гаража, видеонаблюдением, независимыми источниками питания,
если таковые имеются, регулирует энергопотребление. Более того, система позволяет владельцу объекта вручную
управлять оборудованием и изменять режимы работы, вплоть до отключения систем сигнализации дистанционно
с помощью сети интернет.
Система состоит из датчиков, выполняющих мониторинг текущего состояния контролируемых параметров.
Информация с датчиков поступает на блок управления элементами, которые согласно заданной программе дают
команду исполняющим устройствам.
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В связи с тем, что интеллектуальные сенсорные системы управляют столь важными параметрами,
возникает необходимость защиты от несанкционированного воздействия.
Потенциальный нарушитель при проникновении в систему «Умный дом», как правило, руководствуется
следующими намерениями:
- отключение охранной сигнализации, видеонаблюдения, связанной с системой «Умный дом» с целью
проникновения внутрь помещения, чтобы завладеть документами, ценностями и прочим;
- удаленное проникновение в базу данных владельца здания через систему «Умный дом»;
- с целью навредить владельцу дома и т.д.
Система «Умный дом» контролирует следующие элементы:
- контроль целостности периметра (двери и окна);
- автоматизированный контроль доступа в помещение;
- видеонаблюдение за прилегающей территорией;
- управление защитными жалюзи;
- возможность вызова вневедомственной охраны;
- получение картинки с любой камеры видеонаблюдения через Интернет;
- предотвращением ситуаций, угрожающих здоровью человека: защита от пожара, утечек газа и т.д.
С целью совершения противоправных действий, которые были указаны выше, самым простым способом
является отключение системы «Умный дом» через программируемый логический контроллер системы (ПЛК).
ПЛК в большинстве случаев подключен к сети Интернет. Проникнуть в него возможно двумя способами:
- через Wi-Fi роутер, путем подключения к нему извне;
- через проводной Интернет.
В данном случае, возможно подключиться к ПК, находящемуся дома следующими образами:
- через удаленный рабочий стол;
- через программу – вирус;
- через другие специальные программы.
Одним из действенных способов предотвращения вторжений злоумышленника используется система
обнаружения и предотвращения вторжений.
Основным документом, регламентирующим СОПВ является Методический документ ФСТЭК России
ИТ.СОВ.У6.ПЗ.
Он содержит требования безопасности систем обнаружения и предотвращения вторжений уровня узла
(объекта оценки), предназначенных для использования в информационных системах.
Так же ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2 содержит функциональные компоненты, на которых основаны требования
безопасности объекта оценки.
СОПВ размещаются в стратегических точках или точках в сети для мониторинга трафика ко всем устройствам
в сети и от них. Они выполняют анализ проходящего трафика по всей подсети и сопоставляют трафик,
передаваемый в подсетях, с библиотекой известных атак. Как только обнаруживается атака или ненормальное
поведение, предупреждение может быть отправлено администратору. Примером СОПВ может быть установка
его в подсети, где расположены брандмауэры, чтобы увидеть, пытается ли кто-нибудь взломать их. Можно
сканировать весь входящий и исходящий трафик, однако это может создать узкое место, которое ухудшит общую
скорость сети.
Системы СОПВ также способны сравнивать подписи для похожих пакетов, чтобы связывать и отбрасывать
обнаруженные вредоносные пакеты.
СОПВ также можно комбинировать с другими технологиями для увеличения частоты обнаружения и
прогнозирования. СОПВ на основе искусственной нейросети способны разумно анализировать огромные объемы
данных благодаря самоорганизующейся структуре, которая позволяет СОПВ более эффективно распознавать
попытки вторжения и изучать новые для самосовершенствования.
Система СОПВ может в среднем с вероятностью 99,9% обнаруживать и классифицировать сетевые атаки к
котором относятся:
- DOS;
- Probe;
- Remote-to-Local;
- user-to-root.
Существуют множество СОПВ. Приведем несколько из них с бесплатным открытым кодом:
- ACARM-ng;
- AIDE;
- Fail2ban;
- OSSEC HIDS;
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- Prelude Hybrid IDS;
- Sagan;
- Samhain;
- Snort, GPLv2+ developed by Cisco;
- Suricata;
- Zeek и др.
В ходе первичного анализа были выбраны три потенциально выигрышные системы для более подробного
анализа, такие как: Suricata, Snort и Security Onion.
Более подробный сравнительный анализ для простоты и краткости сравнения приведен в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ СОПВ
СОПВ
Критерии
Suricata
Snort
многопоточность
+
+
автоматическое определение протокола
+
+
независимая библиотека HTP
+
+
стандартные методы ввода
+
+
Unified2 выход
+
быстрое сопоставление IP адресов
+
модуль журнала HTTP
+
стандартные выходы JSON
+
сопоставление файлов, ведение журнала,
извлечение, вычисление контрольной суммы
+
md5
поддержка VXLAN начиная с 4.1.5
+
анализатор
+
регистратор пакетов
+
обнаружение вторжений в сеть
+

Security Onion
+
+
+
+
+
-

Проанализировав выбранные СОПВ можно сделать вывод о том, что система Suricata является наиболее
подходящим вариантом для установки в системе «Умный дом» по следующим причинам:
- механизм Suricata способен обнаруживать вторжения в реальном времени (IDS) и обладает встроенным
предотвращением вторжений (IPS) и мониторингом сетевой безопасности (NSM);
- Suricata проверяет сетевой трафик, используя мощные, обширные правила и язык сигнатур, а также имеет
мощную поддержку сценариев Lua для обнаружения сложных угроз;
- Suricata реализует полный язык подписи для соответствия известным угрозам, нарушениям политики и
вредоносному поведению;
- Suricata обнаруживает множество аномалий в проверяемом трафике;
- данная система безопасности обладает высокой производительностью, так как движок построен на основе
многопоточной, современной, чистой и легко масштабируемой базы кода;
- ведение журнала HTTP;
- ведение журнала DNS.
Другие проанализированные в данной работе системы безопасности не обладают таким расширенным
функционалом программных функций.
Таким образом, Suricata полностью соответствует требованиям для систем обнаружения и предотвращения
вторжений разных уровней защищенности.
В проделанной работе, было дано понятия интеллектуальных сенсорных систем, определены наиболее
популярные системы «Умный дом», работающие на открытом протоколе KNX. Была сформирована модель
потенциального нарушителя и определены его намерения. Проведён анализ нормативно-правовых документов
российского законодательства, устанавливающих требования для систем обнаружения и предотвращения
вторжений. Так же был выполнен анализ общедоступных систем обнаружения и предотвращения сетевых
вторжений, их функциональных возможностей, особенностей и соответствия российскому законодательству, в
результате чего была определена наилучшая СОПВ для коммерческого использования в системах «Умный дом»
исходя из характеристики потенциальных угроз.
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ANALYSIS OF METHODS FOR DETECTING AND PREVENTING INTRUSIONS INTO
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This article discusses methods of detecting and preventing intrusions into intelligent sensor systems (ISS), analyzes
documents of the Russian legislation that establish requirements for intrusion detection and prevention systems. In the
course of the study, a potential violator model was developed and an analysis of the capabilities of IDPS to identify the
most suitable winning option for private use. This allows to eliminate the risks of committing illegal actions. This is
especially true in the context of rapid development of information technologies, when ISS have become an integral part of
the daily life of mankind. The scope of the ISS covers such areas as: industry, health, education, space, home appliances,
and more. For the study of these methods, the most common averaged system "Smart home" with an open Protocol was
used as the basis.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНЦИДЕНТОВ НА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
студ. Котов А.А.
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
В статье обосновывается актуальность оценки негативных последствий, в случае возникновения компьютерных инцидентов на
объектах критической информационной инфраструктуры, при выполнении процедуры категорирования объектов. На примере
теплоэлектроцентрали для оценки возможных негативных последствий в случае возникновения компьютерных инцидентов на
объектах критической информационной инфраструктуры, были определены основные критические процессы теплоэлектроцентрали,
типовые структуры систем, которые могут использовать для автоматизации критических процессов и факторы от которых зависят
данные негативные последствия

С 01 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2017 № 187 «О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (далее - ФЗ–187), регулирующий
отношения в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (далее КИИ) Российской Федерации в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении ее
компьютерных атак.
В соответствии с требованиями ФЗ–187, субъекты критической информационной инфраструктуры (далее
- КИИ) должны присвоить одну из категорий значимости принадлежащим им объектам КИИ в зависимости
от оценки негативных последствий (масштаба).
Компьютерный инцидент — это факт нарушения и (или) прекращения функционирования объекта КИИ,
сети электросвязи, используемой для организации взаимодействия таких объектов, и (или) нарушения
безопасности обрабатываемой таким объектом информации, в том числе произошедший в результате
компьютерной атаки. Под компьютерной атакой понимается целенаправленное воздействие программных и
(или) программно-аппаратных средств на объекты критической информационной инфраструктуры, сети
электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов, в целях нарушения и (или)
прекращения их функционирования, и (или) создания угрозы безопасности обрабатываемой такими
объектами информации.
При проведении негативных последствий, в случае возникновения компьютерных инцидентов (далее КИ) на объектах КИИ, используются результаты анализа возможных нарушений в работе
автоматизированных систем управления (далее - АСУ), информационно-телекоммуникационных систем и
информационных систем (далее - ИС), входящих в состав объектов КИИ, возникающих при реализации угроз
безопасности информации (далее - УБИ), и их возможное влияние на выполнение критических процессов.
На примере теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ), для оценки негативных последствий (масштаба) в
результате нарушения функционирование объектов КИИ, при реализации УБИ, требуется глубоко
погрузиться в специфику деятельности организации и в структурные, функциональные, архитектурные и
другие характеристики объектов КИИ.
Поэтому, в данной статье, во избежание сложностей и решения спорных моментов и вопросов при
проведении категорирования объектов КИИ, приводится исследование влияния КИ на объекты КИИ на
примере ТЭЦ.
ТЭЦ — это разновидность тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, но
и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения (в виде пара и
горячей воды, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и промышленных
объектов).
В общей производственной деятельности ТЭЦ выделяются следующие основные производственные
(технологические) процессы:
1. Производство электрической и тепловой энергии.
2. Передача электрической и тепловой энергии.
3. Реализация электрической и тепловой энергии.
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 №127 (далее – ПП127) указанные выше производственные (технологические) процессы являются критическими процессами,
т.к. их нарушение может привести к следующим социальным и (или) экономическим последствиям:
1. «I.1. Причинение ущерба жизни и здоровью людей (человек)» (далее - I.1).
2. «I.2. Прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности
населения» (далее - I.2).
3. «III.9. Возникновение ущерба бюджетам Российской Федерации …» (далее - III.9).
Для автоматизации технологических процессов (участков) ТЭЦ применяются системы автоматизации.
Системы автоматизации ТЭЦ (ИС/АСУ) могут осуществлять одну или несколько функций:
Ф.1 Управление технологическим процессом.
Ф.2 Контроль и мониторинг технологическим процессом.
Ф.3 Обработка информации, необходимой для технологического процесса.
В результате влияния УБИ, реализация которых может привести к КИ, на системы автоматизации ТЭЦ,
возможны следующие нарушения функционирования ИС/АСУ:
Н.1 Нарушение, полная потеря и/или перехват управления алгоритмами работы и параметрами
технологического процесса.
Н.2 Нарушение или полное прекращение приема/передачи технологической информации.
Н.3 Модификация (шифрование, удаление, подмена) технологической (статистической) информации.
Указанные выше нарушения функционирования систем автоматизации оказывают негативные влияния
на\ технологические процессы и в результате могут привести к негативным последствиям.
Перечень возможных типов систем автоматизации ТЭЦ и соответствующие им возможные нарушения
функционирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Возможные типы систем автоматизации ТЭЦ
Тип

Функции

Название

Описание

АСУ
тип 1

Ф.1, Ф.2,
Ф.3

Автоматизированные
системы управления
и контроля
технологическим
процессом

АСУ
тип 2

Ф.1, Ф.2,
Ф.3

АСУ
тип 3

Ф.2, Ф.3

ИИС
тип 1

Ф.2, Ф.3

ИС
тип 2

Ф.3

Автоматизированные
системы управления
и контроля
некритическими
составляющими
процесса
Автоматизированные
системы контроля и
мониторинга за
технологическим
процессом
Информационноизмерительные
(аналитические)
системы
Информационные
системы

Контроль и управление технологическим
критическим процессом во всех режимах
его работы. АСУ обеспечивает управление
функционированием
критического
основного
и
вспомогательного
оборудования
ТЭЦ,
нарушение
и
прекращения которого может привести к
взрывам, авариям и пожарам, и другим
последствиям, которые могу привести к
ущербу жизни и здоровью людей, а также к
нарушению условий жизнедеятельности
населения
Контроль и управление определенным
составом технологического оборудования
процесса. Реализация критических функций
управления
объектом
(процессом)
осуществляется без применения средств
автоматизации (в ручном режиме)
Автоматизированный сбор, обработка,
формирование и визуальное отображение
информации
о
контролируемом
технологическом процессе
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Автоматизированный сбор, обработка,
хранение, документирование, передача и
отображение
информации
о
контролируемом технологическом процессе
Обработка
информации
и
обмен
информацией с внешними системами

Возможные
нарушения

Н.1, Н.2,
Н.3

Н.1, Н.2,
Н.3

Н.2, Н.3

Н.2, Н.3

Н.3
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Оценка возможных негативных последствий в случае возникновения КИ на объектах КИИ зависит от
следующих факторов:
1. типа системы автоматизации ТЭЦ, входящих в состав объектов КИИ (таблица 1);
2. суммарного времени простоя процесса (tпр) и допустимого времени простоя (tд) в результате
нарушения функционирования объекта КИИ;
3. коэффициента влияния простоя процесса в результате нарушения функционирования объекта КИИ
на снижение прибыли предприятия (n).
Суммарное время простоя процесса в случае возникновения КИ на объекте КИИ, включает временные
затраты на:
1. выявление и диагностику причин сбоя, аварии, простоя объекта КИИ;
2. при технической и организационной возможности переход на ручной режим управления
оборудованием процесса, либо переход на резервные ИС/АСУ;
3. ремонт или замену вышедшего из строя аппаратного (программно-аппаратного) компонента (замена
из ЗИП или доставка со склада производителя);
4. восстановление работоспособности программных (программно-аппаратных) средств (восстановление
из резервной копии или новая установка и настройка);
5. запуск, проверку штатного функционирования и выполнения требуемых задач, корректировку
параметров работы программных (программно-аппаратных) компонентов.
Допустимое время простоя процесса - это время, в течение которого отсутствует влияние простоя на
производство, передачу и реализацию электрической и тепловой энергии, например, поддержание горячего
водоснабжения и отопления населения c помощью резервных аккумуляторных баков горячей воды в течение
некоторого периода времени.
Основные процессы производства, передачи и реализации электрической и тепловой энергии приносят
получение валовую выручку предприятия. Каждый конкретный процесс (технологический участок) вносит
свой относительный вклад в получение выручки предприятия, например, в случае прекращения (нарушения)
процесса производства электрической энергии, на предприятии не нарушится процесс производства
тепловой энергии, следовательно, выручка предприятия упадёт ровно на сумму реализации электрической
энергии. Данное влияние снижения доходности ТЭЦ в результате нарушения конкретного технологического
процесса (участка), вследствие нарушения (прекращения) функционирования объекта КИИ необходимо
учитывать в коэффициенте (n). В случае, если коэффициент влияния простоя процесса в результате
нарушения функционирования объекта КИИ сравним с нулём, тогда снижение доходности ТЭЦ
минимальное.
Резюмируя вышесказанное, потенциально возможные негативные последствия, которые могут
возникнуть вследствие нарушений работы объектов КИИ ТЭЦ в случае возникновения КИ представлены в
таблице 2.
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Таблица 2
Потенциально возможные негативные последствия
Типы ИС/АСУ, которые могут
Значение
Возможные негативные последствия в
применяться для автоматизации
факторов
случае нарушения функционирование
соответствующего процесса
(tпр, tд, n)
объекта КИИ при реализации КИ
1. Производство электрической и тепловой энергии (возможные негативные последствия в
результате нарушения критического процесса: I.1, I.2, III.9)
I.1
tпр > tд
I.2
АСУ тип 1
tпр > tд и n ≠ 0
III.9
АСУ тип 2
tпр > tд и n ≠ 0
III.9
АСУ тип 3
tпр > tд и n ≠ 0
III.9
2. Передача электрической и тепловой энергии (возможные негативные последствия в
результате нарушения критического процесса: I.2, III.9)
tпр > tд
I.2
АСУ тип 1
tпр > tд и n ≠ 0
III.9
АСУ тип 2
tпр > tд и n ≠ 0
III.9
АСУ тип 3
tпр > tд и n ≠ 0
III.9
ИИС тип 1
tпр > tд и n ≠ 0
III.9
3. Реализация электрической и тепловой энергии (возможные негативные последствия в
результате нарушения критического процесса: III.9)
ИИС тип 1
tпр > tд и n ≠ 0
III.9
ИС тип 2
tпр > tд и n ≠ 0
III.9

Таким образом, для определения возможных негативных последствий в случае возникновения КИ на
объектах КИИ ТЭЦ, были определены основные критические процессы ТЭЦ, типовые структуры ИС/АСУ,
которые могут использовать для автоматизации критических процессов, факторы от которых зависят данные
негативные последствия и значения данных факторов.
Литература
1.
2.

3.

Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. №127 «Об утверждении
Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».
Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации».

STUDY OF THE IMPACT OF COMPUTER INCIDENTS ON THE FUNCTIONING OF
CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE THERMAL POWER STATION
stud. Kotov A.A.
National Research University of Electronic Technology
The article substantiates the relevance of assessing negative consequences in the event of computer incidents at
critical information infrastructure facilities when performing the facility categorization procedure. Using the example
of a thermal power station to assess possible negative consequences in the event of computer incidents at critical
information infrastructure facilities, we identified the main critical processes of the thermal power station, typical
system structures that can be used to automate critical processes and the factors on which these negative consequences
depend.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОГО УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА
В СРЕДЕ NI MULTISIM
асп. Лукманова О.Р.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
В статье рассмотрено моделирование активного устройства защиты телефона по аналоговой линии связи и исследование его
основных характеристик. Устройство защиты реализует в себе два метода защиты: активный и пассивный. Пассивный метода защиты
включает проектирование диодного моста и фильтров низкой частоты, активный метод защиты – проектирование генератора шума.
На основе исследуемых характеристик можно утверждать, что разработанное устройство защищает телефонный аппарат от
высокочастотного навязывания и утечки сигналов малой амплитуды. Данное устройство было спроектировано и исследовано в среде
NI Multisim с подключением модели телефонной сети.

Одним из возможных каналов утечки речевой информации в телефонных линиях связи является
акустоэлектрический, возникающий в следствии акустоэлектрических преобразований на элементах
телефонного аппарата: динамик, микрофон и звонковая цепь [1].
Целью работы являлось проектирование средства защиты телефонной линии, совмещающий в себе
активные и пассивные методы защиты с использованием среды моделирования электронных схем NI
Multisim.

Рисунок 1. Структурная схема устройства защиты

Рисунок 2. Принципиальная схема устройства защиты с подключением к модели сети
Смоделированное устройство предназначено для защиты телефонного аппарата, находящегося в режиме
ожидания вызова, от утечки через него сигналов в звуковом диапазоне частот по аналоговой телефонной
линии. Разработанное устройство проверяется на исключение утечки информации от источников сигнала за
счет акустоэлектрических преобразований [2], а также съем информации с помощью активных методов
воздействия [3].
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Модель устройства содержит фильтры нижних частот, генератор шума, диодный ограничитель сигналов,
устройство анализа состояния телефонного аппарата, с помощью которых обеспечивается: введение
шумового сигнала в абонентскую линию связи, затухание сигнала малой амплитуды от телефонного
аппарата в сторону абонентской линии и защита информации от утечки при высокочастотном навязывании
сигнала (рисунки 1 и 2).
Разрабатываемое устройство защиты подключено к модели телефонной сети. V1, R1 имитирует работу
постоянного напряжения в телефонной сети, V2, R2 имитирует работу вызывного устройства для активации
работы звонковой цепи телефона, R4 имитирует работу снятия телефонной трубки. R3, C5 имитирует работу
звонковой цепи телефонного аппарата. Ключи S1, S2 переключают режимы работы телефонной сети
(рисунок 2).
Проведем исследование функционирования отдельных частей устройства защиты. Проверим работу
диодных мостов в режиме ограничения сигналов малой амплитуды [4]. Для этого в разработанную схему
устройства защиты со стороны телефонного аппарата (С5, R3) подаем сигналы с частотой 1 кГц и
амплитудой 50 мВ и проведем амплитудно-частотный анализ сигналов на входе с АТС. Полученные уровни
затуханий в речевом диапазоне частот равны -58.4 дБ (рисунок 3). По результатам моделирования можно
утверждать, что диодные мосты выполняют функцию ограничения сигналов малой амплитуды.

Рисунок 3. Амплитудно-частотная характеристика устройства в режиме ограничения сигналов малой
амплитуды
Проверим работоспособность фильтров нижних частот в режиме высокочастотного навязывания. Для
этого в разработанную схему устройства защиты со стороны АТС подаем сигналы с помощью V3 с частотой
1 МГц и амплитудой 5 В [4, 5]. Проведенные исследования амплитудно-частотной характеристики
устройства показали, что частота резонанса фильтра равна 27,6 кГц, частота среза 57,5 кГц (рисунок 4).
Поданный сигнал с аппаратуры высокочастотного навязывания не пройдет через устройства защиты к
телефонному аппарату.

Рисунок 4. Амплитудно-частотная характеристика устройства в режиме ВЧ-навязывания
Генератор шума состоит источника аналогового шума и усилительного каскада, увеличивающего уровень
шума до амплитуд 0,4 В. Источником шума является стабилитрон D5 подключенный в обратном смещении
к транзистору Q1, благодаря этому включению и возникает белый шум. К источнику шума подключен блок
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питания V5 с напряжением 26 В. S5 в данной схеме является блоком управления (включения и выключения
генератора шума в зависимости от режима работы телефонного аппарата).
При работе сети в режиме ожидания вызова на постоянном напряжении в 60 В, сигналы от генератора
шума вводятся в телефонную линию. Уровень шумов 12 мВ – 0,4 В, что соответствует требованиям
устройства защиты и не способствует открытию диодных ограничителей (D1, D2, D3, D4) (рисунок 5).

Рисунок 5. Осциллограмма шумового сигнала
При моделировании снятия телефонной трубки (S3 замкнут на R4) напряжение сигнала падает до 12 В,
вследствие чего управляющий блок отключает работу генератору шума, препятствуя возникновения помех
при
режиме
работы
передачи
речевых
сообщений
(рисунок 6).

Рисунок 6. Осциллограмма шумового сигнала при снятой телефонной трубке
Произведенные исследования спектральной составляющей шумового сигнала показали, что генератор
создает шумовую помеху в речевом диапазоне частот (рисунок 7).
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Рисунок 7. Спектрограмма шумового сигнала
Немаловажный параметр при проектировании генератора шума, является энтропийный коэффициент
качества шумового сигнала. Для спроектированного устройства данное значение рассчитано на основе
выборки амплитуд шумового сигнала, измеренных значений с осциллограммы (рисунок 5). Коэффициент
качества шума равен 0,96 (рисунок 8).

Рисунок 8. Гистограмма распределения амплитуд генератора шума
В ходе выполнения работы было спроектировано устройство защиты телефонного аппарата от утечки по
акустоэлектрическому каналу. Устройство защиты обеспечивает защищенность телефона двумя методами
активным и пассивным. Реализованные методы защиты исследованы и соответствуют предъявляемым
требованиям, позволяют защищать телефонный аппарат от утечки по акустоэлектрическому каналу.
Устройство защиты может быть использовано для защиты телефона в аналоговой линии связи.
Литература
1. Хорев А.А. Техническая защита информации: учеб. пособие: В 3-х т. Т. 1 : Технические каналы
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2. Хорев А.А., Лукманова О.Р. Математическое моделирование пассивного акустоэлектрического
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5. Хорев А.А., Лукманова О.Р. Контроль подверженности телефонного аппарата «высокочастотному
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SIMULATION OF THE ACTIVE DEVICE FOR PROTECTING THE TELEPHONE SET IN THE
NI MULTISIM ENVIRONMENT
Ph.D student Lukmanova O.R.
National Research University of Electronic Technology
The article describes the modeling and the main characteristics of an active telephone protection device via an
analog communication line. The protection device implements two protection methods: active and passive. The
passive protection method includes the design of a diode bridge and low-pass filters; the active protection method
includes the design of a noise generator. Based on the main characteristics, it can be argued that the developed device
protects the telephone from the high-frequency injection and the small amplitude signals leakage. This device was
designed and investigated in the NI Multisim simulation environment with connecting the telephone network model.
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НАСТРОЙКА СЕНСОРА МОНИТОРИНГА СЕТИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
ТИПОВ СЕТЕВЫХ АТАК
доц. Пилюгин П.Л., студ. Мареева О.В., студ. Буровникова Е.Ю.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
На данный момент существуют различные средства, которые призваны обеспечить защиту информационной системы от атак.
Мониторинг системы может позволить облегчить решение вопроса о способе защиты, для последующего анализа событий
безопасности.
В работе рассматривается постановка задачи обнаружения атак типа DOS и PROBE при помощи протоколов мониторинга сети
NetFlow, sFlow. Сравнение протоколов по следующим характеристикам: масштабирование, гибкость, занятость ресурсов. В
результате рассмотрения решения формализации задач, было показано предпочтение протокола sFlow для обнаружения DOS атак. В
то же время можно утверждать, что протокол NetFlow для определения атаки типа PROBE является более предпочтительным. Общим
анализом параметров сравнения двух протоколов можно подтвердить этот вывод.

На данный момент существуют различные средства, которые призваны обеспечить защиту
информационной системы от атак. Однако сетевые атаки со временем изменяются, появляются совершенно
новые угрозы, методы, подходы злоумышленников по отношению к атакующей цели. Мониторинг системы
является универсальным средством обнаружения, которое базируется на событиях безопасности [1].
Под событием безопасности здесь и далее понимается «идентифицированное появление определенного
состояния системы, сервиса или сети, указывающего на возможное нарушение политики информационной
безопасности или отказ защитных мер, или возникновение неизвестной ранее ситуации, которая может иметь
отношение к безопасности» [2]. Оно появляется в результате взаимодействия компонентов структуры
формирования события безопасности, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура формирования событий безопасности [3]
Модуль регистрации событий осуществляет обработку информации, опираясь на данные журнала аудита
и результаты работы сенсоров-агентов причем для анализа сетевых атак нас интересуют прежде всего
именно эти сенсоры. Все зарегистрированные события безопасности в дальнейшем хранятся в базе данных
событий безопасности и в последующем используются в программе автоматизированного анализа событий
безопасности.
Для реализации мониторинга могут использоваться, как специализированные IDS со своими сенсорамиагентами, так различные универсальные протоколы сетевого мониторинга. Одним из самых ранних
протоколов данного направления является SNMP, управляющий сетевыми устройствами. Позднее
появлялись flow-протоколы, NetFlow, - базовые, а также их клоны jFlow, IPFIX и другие. Для рассмотрения
выбраны протоколы: NetFlow (рисунок 2 а) и его альтернатива sFlow (рисунок 2б)
Обратим внимание на разработку компании Cisco протокол для мониторинга трафика сети NetFlow,
ставший для многих производителей сетевого оборудования стандартом де-факто. Он изначально являлся
отличительной особенностью маршрутизаторов компании, но со временем стал использоваться другими
поставщиками тоже, в частности компаниями Juniper, ZTE и Enterasys. Протокол NetFlow предназначен для
анализа IP-трафика на слоях 3 и 4 модели OSI. Он реализуется сенсором, коллектором и системой обработки
или анализатором, структурная схема показана на рисунке 2-а.
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а)

б)
Рисунок 2. а – архитектура NetFlow ; б – архитектура sFlow

Установку сенсора осуществляют на всех интересующих маршрутизаторах, оконечных или других
устройствах. Полученные данные от сенсора отправляются в коллектор и помещаются в хранилище в виде
файла для дальнейшей обработки. Файлы могут быть представлены в различных форматах в зависимости от
коллектора. Эти файлы читает система обработки и составляет отчеты и графики удобные для пользователя.
Работа протокола NetFlow основывается на захвате потока для анализа трафика. Такой подход,
обеспечивает максимально полный обзор происходящего. Это позволяет в любой момент просмотреть все
данные трафика и сделать вывод. В результате этого отсутствие масштабируемости, так как анализ большого
числа потоков, может приводить к переполнению коллектора и значительно нагрузить процессор сенсора,
например, при DOS-атаке. Со временем для решения этой проблемы появилась возможность настраивать
NetFlow таким образом, чтобы происходил захват каждого k-ого пакета (просеивание потока). Данный
подход разгружает коллектор и предотвращает угрозу его переполнения, а также значительно облегчает
работу процессора сенсора. При этом, достаточно частая выборка пакетов предоставляет необходимую
информацию о текущем состоянии системы, поэтому в последних реализациях Cisco включил в свои
маршрутизаторы поддержку протокола sFlow.
Второй рассматриваемый протокол – sFlow, также распространен для мониторинга компьютерных сетей,
беспроводных сетей, сетевых устройств, а также во всех приложениях, основанных на Unix-подобных
операционных системах. Он схож с NetFlow, однако имеет существенные различия.
sFlow работает с пакетами на уровне L2, в отличие от NetFlow, не предусматривает их формирование в
потоки. Он производит выборку пакета по интервалу времени семплирования (∆t) и по счетчику (каждый nый пакет). При этом учет на интервале наблюдения работают счетчики, учитывающие весь проходящий
трафик. С помощью контролируемых параметров сети можно настроить условия выборки (просеивания
потока). Данный протокол реализуется работой следующими устройствами: агентом, коллектором и
анализатором, показанными на рисунке 2-б. Агент собирает информацию с коммутатора или
маршрутизатора и отправляет в коллектор и далее, где полученные данные, анализируются. sFlow способен
рассматривать пакеты с канального по прикладной уровни модели OSI. Протокол легко масштабируется, что
делает его привлекательным для высокоскоростных сетей, в которых объемный трафик информации не
позволяет записывать его целиком. Однако возникает проблема пропуска потенциально опасного пакета и
решение такой проблемы (увеличение частоты выборки отдельных пакетов) влечет за собой возникновение
следующей – рост нагрузки на коллектор.
Таким образом, по результатам анализа протоколов сетевого мониторинга можно выделить 2 основных
протокола и описать их сходства и различия. В частности, нас интересовали: режим работы, состав
контролируемых параметров сети и возможности настройки (гибкость и масштабируемость) протоколов.
Сравнение можно провести протоколов по следующим характеристикам: масштабирование, гибкость,
занятость ресурсов, приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительная таблица протоколов NetFlow и sFlow
Параметры сравнения
NetFlow
sFlow
Сложномасштабируем.
Чем
k Может работать с высокоскоростными
(выборка каждого k-ого пакета) потоками за счет интервала наблюдения и
Масштабируемость
меньше, тем меньше вероятность выборки пакетов в нем.
пропуска «плохих» событий при
мониторинге
Осуществляет выборку только по Более гибкая настройка, по сравнению с
счетчику, то есть выбирает из потока NetFlow. Возможность выборки пакетов
Гибкость
каждый k пакет
по счетчику в заданном интервале
времени наблюдения.
Требует
значительную
часть Любые достаточно малые значения ∆t
ресурсов,
однако
за
счет легко компенсируются уменьшением
Занятость ресурсов
семплирования снижается нагрузка
значения n, что в этом случае не приводит
к перерасходу ресурсов.
Сравнение протоколов можно также провести на основе формальной оценки их эффективности для
обнаружения разных типов атак. В частности, в соответствии с используемыми для тестирования IDS
наборами данных (NSL-KDD DataSet [4]) можно рассматривать четыре типа атак:
1. DOS (Denial of service);
2. PROBE (различные виды сканирования, удаленного наблюдения и сбора информации о жертве);
3. R2L (Remote to local attack) (возможность доступа (авторизированного и неавторизированного) с
удаленного компьютера к сетевому оборудованию);
4. U2R (User to root) (использование существующей учетной записи обычного пользователя для
получения доступа к учетной записи суперпользователя).
Из данного списка выбраны первые два типа атак, так как именно они могут быть обнаружены
мониторингом сетевого трафика: PROBE - разведка и DOS - отказ в обслуживании.
Хотя это не всегда верно, но в большинстве случаев PROBE характеризуется низкой интенсивностью
пакетов, связанных с атакой, чтобы скрыть проведение разведывательных действий. DOS, как правило,
характеризуется высокой интенсивностью.
Рассмотрим формальную задачу сравнения двух протоколов (sFlow и NetFlow) для обнаружения этих
типов.
В соответствии с приведенными результатами анализа протоколов, в качестве параметров, определяющих
режим работы сетевых сенсоров, рассматриваются:
k – параметр, определяющий отбор событий (просеивание) наблюдаемого потока событий;
∆t – интервал наблюдения событий (параметров сетевого трафика) сети.
Пусть интенсивность «плохого» потока пакетов (о) связанных с атакой - μ, а интенсивность нормального
потока событий (х) - λ, тогда наблюдаемый сенсором общий поток трафика γ=μ+λ.
Нужно выбрать наблюдаемые сигнатуры и настроить параметры сенсора: k, ∆t, ∆τ (интервал между
периодами наблюдения), чтобы за время наблюдения T была обнаружена атака соответствующего типа.
Наглядная схема выборки пакета приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Просеивание исходного потока с параметром k
Исходя из предположения, что потоки входящих событий пуассоновские, получаем после «просеивания»
поток Эрланга k-ого порядка с порождающим пуассоновским потоком γ.
Вероятность того, что в «просеянный» поток попадет нормальное или плохое событий соответствует:
p=λ/γ - для нормальных событий и q=μ/γ - для «плохих» событий.
Ожидаемое число событий потока Эрланга за время T (математическое ожидание пришедших за время T
событий) определяется интенсивностью потока Эрланга k-ого порядка, в данном случае это γ/k и составляет
величину s=(γ/k)·T.
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Таким образом, из общего потока событий с интенсивностью γ=μ+λ за время Т производится выборка в
среднем s=(γ/k)·T событий и каждое событие может быть нормальным или плохим с вероятностью q=λ/γ и
p=μ/γ соответственно.
Тогда, так как события независимы, можно описать вероятности наблюдения за время Т хотя бы одного
«плохого» события в ожидаемой серии из s событий. Пусть Pi – это вероятность обнаружения i плохих
событий, тогда: Pi= pi qs-i.
Для анализа эффективности мониторинга наибольший интерес представляет случай, когда в результате
наблюдения «плохие» события не были обнаружены, т.е. средства мониторинга пропустили возможную
сетевую атаку:
P0= 1 − ∑s𝑖=1 Pi = qs.
Задача состоит в минимизации этой вероятности настройками параметра просеивания для сенсора
системы сетевого мониторинга:
μ+λ
T
k

λ

P0=(μ+λ)

(1)

или
P0=(1 −

μ+λ
T
k

μ
)
μ+λ

(1.1)

Понятно, что чем k меньше, тем меньше вероятность пропуска «плохих» событий при мониторинге,
однако значение k должно быть ограничено, так как мониторинг всех событий (k=0) приведет к истощению
ресурсов и невозможности масштабирования.
Описанная выше процедура просеивания потока используется как в протоколе sFlow, так и в протоколе
NetFlow, но в последнем случае это «вспомогательный» режим протокола, ориентированного на мониторинг
потоков уровне L3. Протокол sFlow, ориентированный на анализ трафика (а не потоков) уровня L2 позволяет
организовывать режим просеивания более гибко, устанавливая интервалы активности ∆t сенсора и
интервалы между ними ∆τ. При этом во время интервала активности также может проводиться просеивание
событий, когда отбирается каждое n-ое событие. В этом случае для оценки вероятности пропуска плохих
событий в период активности сенсора справедливо приведенное выше выражение (1) с соответствующей
заменой переменных.
μ+λ

∆t
λ
n
)
μ+λ

P`0=(

(2)

или
μ+λ

P`0=(1 −

∆t
μ
n
)
μ+λ

Вместе с тем для оценки пропуска «плохих» событий за время Т рассмотрим, сколько периодов
активности может осуществляться на интервале [0,T]. Количество таких периодов определяется величиной
m=T/(∆t + ∆τ). Схема выборки изображена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Разбиение интервала времени (T) на интервалы наблюдения (∆t) и интервалы между
наблюдениями (∆τ)
C учетом того, что за время ∆t ожидается поступление (γ·∆t) событий, число «отбираемых» сенсором
(каждое n-ое в период активности) событий за время Т будет составлять:
m (γ ∆t) γ
μ+λ
r = n = n m ∆t = n m ∆t
По сути, это выражение для интервала ожидаемого числа событий за время (m ∆t) = ∆t T/(∆t + ∆τ) (время
активности на интервале [0,T]) потока Эрланга n-ого порядка).
Тогда, заменяя s на r в выражениях (1) и (1.1), получим:
λ

μ+λ ∆t
T
n ∆t + ∆τ

P``0=(μ+λ)
μ

μ+λ ∆t
T
n ∆t + ∆τ

P``0=(1 − μ+λ)
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Из этих выражений видно, что при ∆t >>> ∆τ имеем, что ∆t → Т и выражение (3) стремится к выражению
(1). И, наоборот, а любые достаточно малые значения ∆t легко компенсируются уменьшением значения n,
что в этом случае не приводит к перерасходу ресурсов и сохраняет возможность масштабирования.
Более того, при сокращении периода наблюдения Т→ ∆t выражение (3) будет стремиться к выражению
(2), а при μ>>>λ (DOS-атака) и уменьшении n (это допустимо с уменьшением ∆t или увеличением ∆τ)
вероятность необнаружения «плохих» событий будет стремиться к 0. При этом следует учитывать, что хотя
в этом случае возможно более раннее обнаружение атаки, но периоды неактивности ∆τ не должны быть
слишком большими, чтобы не пропустить атакующую серию.
Таким образом, более гибкие настройки протокола sFlow дают больше возможностей для обнаружения
DOS-атак.
В случае μ<<<λ, когда мы имеем дело с разведкой сети, с уменьшением ∆t или увеличением ∆τ выражение
(3.1) стремиться к:
λ ∆t

λ

μ n ∆τ T

μ n ∆τ/∆t T

P``0≈(1 − λ)
=(1 − λ)
Здесь вероятность пропуска события близка к 1 и ее уменьшение связано, прежде всего, с увеличением
общего времени наблюдения, поэтому уменьшение периода активности (увеличение времени «простоя»)
здесь нецелесообразно и приводит ограничению значение n, которое наоборот надо увеличивать. Здесь (n ∆t
/ ∆τ) выступает в роли параметра просеивания k, это выражение сводится к упрощенному выражению (1.1)
λ

μ kT

P0≈(1 − λ) .
Т.е. сходные результаты могут быть получены при настройках обеих протоколов, но для NetFlow
настройки проще и существует возможность перехода в режим отслеживания потоков, что может дать
больше информации о разведке.
Таким образом в результате сравнительного анализа свойств протоколов мониторинга и рассмотрения
формальной задачи оценки эффективности протоколов мониторинга для различных типов задач можно
сформулировать рекомендации по использованию этих протоколов. В частности, было показано
предпочтение протокола sFlow для обнаружения DOS атак. В то же время можно утверждать, что протокол
NetFlow для определения атаки типа PROBE является более предпочтительным.
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CONFIGURING A NETWORK MONITORING SENSOR TO DETECT SOME TYPES OF
NETWORK ATTACKS
docent Pilyugin P.L., student Mareeva O.V., student Burovnikova E.Yu
.
National Research University of Electronic Technology
The moment, there are various tools that are designed to protect the information system from attacks. System
monitoring can make it easier to resolve the issue of the method of protection for the subsequent analysis of security
events.
The paper considers the statement of the problem of detecting attacks such as DOS and PROBE using the network
monitoring protocols NetFlow, sFlow. Protocol comparison by the following characteristics: scaling, flexibility,
resource utilization. As a result of consideration of the solution to formalizing tasks, the sFlow protocol preference
for detecting DOS attacks was shown. At the same time, it can be argued that the NetFlow protocol for defining a
PROBE attack is preferable. A general analysis of the comparison parameters of the two protocols can confirm this
conclusion.

―――――― ◆ ――――――
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СЕТЕВОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАДАННЫХ
студ. Матюшин Д.С.
Московский политехнический университет
В данной статье рассматриваются проблемы централизованной сетевой аутентификации в распределенных информационных
структурах. В качестве решения предлагается использовать в процессе аутентификации не конфиденциальные данные, а заменяющие
их метаданные, а для децентрализации проверки подлинности использовать технологию блокчейн. В статье подробно
рассматривается процесс построения системы такой аутентификации и дается обоснование ее способности решить проблемы с
нагрузкой на базу данных серверов аутентификации, использованием трудоемких алгоритмов шифрования, несанкционированным
доступом.

Построение процесса аутентификации на основе постоянного использования конфиденциальных данных
(напр., пары логин/пароль) в масштабах распределенной системы может быть небезопасным и неудобным
для конечного пользователя. Каждый шаг, требующий проверки подлинности необходимо обрабатывать –
такой подход генерирует излишнюю нагрузку, а также крайне уязвим к DDoS-атакам [1,2]. Многократный
ввод данных так же вызывает негативную реакцию пользователей, и желание последних искать обходные
пути. Однако и простое кэширование веб-сессий может привести к серьезным проблемам, например, session
hijacking [3,4]. Так злоумышленник может перехватить передаваемые пакеты, получив доступ к сессии и
далее совершать действия от имени пользователя.
В качестве решения проблемы предлагается использовать в процессе аутентификации не
конфиденциальные данные, а заменяющие их метаданные. Одним из вариантов метаданных являются
токены. Токенизация - процесс замены конфиденциального элемента данных на неконфиденциальный
эквивалент, называемый токеном, который не имеет самостоятельного смысла/значения для внешнего или
внутреннего использования [5]. Токенизация активно используется в работе платежных технологий на
основе NFC и MST [6] для замены номера карты (PAN).
Рассмотрим схему работы модуля аутентификации в стандартном режиме (рисунок 1).

Рисунок 1. Модуль аутентификации
Вызывающая сторона отправляет запрос, содержащий данные для аутентификации (1), как результат,
вызывается сервис взаимодействия с базой данных (2-4), осуществляется проверка подлинности (5),
возвращается ответ (6).
Основные недостатки данного подхода заключаются в следующем:
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1)
на каждый запрос приходится одно обращение в базу данных – дополнительное медленное
звено в алгоритме;
2)
хранить некоторые данные (напр. пароли) в открытом виде небезопасно, поэтому для
осуществления проверки подлинности необходимо каждый раз применять алгоритмы шифрования,
использовавшиеся при записи в базу;
3)
злоумышленнику, получившему доступ к конфиденциальным данным, не составит труда
пройти аутентификацию.
Рассмотрим схему работы модуля аутентификации с применением метаданных, например, токенов. В
целом, процесс почти идентичен базовому, за исключением следующих пунктов:
1)
конфиденциальные данные передаются модулю один раз (в определенный промежуток
времени) – на основе этих данных осуществляется проверка подлинности, а также генерируется специальный
токен, который возвращается клиенту;
2)
все последующие процедуры аутентификации проводятся с использованием
сгенерированного токена;
3)
по истечению срока действия токена конфиденциальные данные вводятся повторно.
Данные отличия позволяют снизить нагрузку на модули аутентификации за счет снижения частоты
применения алгоритмов шифрования – достаточно сравнить последнее значение токена со значением в базе
для принятия решения о проверки подлинности. Однако все еще остаются проблемы постоянного обращения
к базе данных и отсутствия мер безопасности при утечке конфиденциальных данных.
Введем в систему понятие «блокчейн». Цепочка блоков формируется на основе сгенерированных токенов.
Каждый блок включает хэш-значение предыдущего блока и хэш-значение корня дерева Меркла. Последний
блок всегда содержит полную копию древа, по которому проводятся проверки. Реплики модулей
аутентификации образуют P2P сеть таким образом, что каждый из них имеет доступ к актуальному
состоянию цепочки.
Рассмотрим процесс создания/обновления конфиденциальных данных в системе (рисунок 2).

Рисунок 2. Создание/обновление данных при использовании блокчейна
В одноранговую сеть поступает запрос на создание/обновление данных. Данные шифруются (2), и
записываются в базу (3). Далее, генерируется токен на основе некоторых параметров, которые могут
передаваться независимо от пользователя – закэшированный логин, уникальный идентификатор устройства,
ip-адрес, геопозиция и т.п.
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Сгенерированный токен добавляется в цепочку блоков, происходит обновление цепочек у участников
сети (5-6), а затем возвращается клиенту (7). Наличие нескольких реплик модуля необходимо для
обеспечения безопасности и отказоустойчивости системы.
Рассмотрим процесс генерации токена подробнее. Дерево Меркла, или хеш-дерево, — это двоичное
дерево, конечные узлы которого — это хеши транзакций, а внутренние вершины — результаты сложения
значений связанных вершин [7]. Таким образом процесс генерации хэш-токена на основе дерева Меркла для
модуля аутентификации будет выглядеть следующим образом (рисунок 3).

Рисунок 3. Дерево Меркла генерации токена
Любое изменения базовых данных окажет сильное влияние на конечный вариант сгенерированного
токена, таким образом, позволяя исключить возможность использовать токен злоумышленником.
Рассмотрим процесс аутентификации (рисунок 4).

Рисунок 4. Процесс аутентификации с использованием деревьев Меркла
Входящий запрос (1) содержит сгенерированный токен, а также некоторую метаинформацию (напр.
геопозиция/идентификатор устройства), которая использовалась при генерации. На этапе (2) проверяется
валидность полученного токена по исходным данным – используются те же алгоритмы, что и при генерации,
если полученый хэш равен переданному токену, проверка пройдена. Далее, модуль устанавливает
возможность получения корня дерева Меркла, которое составлено за счет токенов всех пользователей
системы. Если для переданного токена рассчитанное значение корневого хеша совпадает со значением в
дереве Меркла, считается, что все входящие данные валидны и проверка успешна.
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В данную схему легко интегрируется алгоритм автопродления токена – после проверки генерируется
новый токен по тому же алгоритму, что и при обновлении/создании конфиденциальных данных. В то же
время можно использовать отдельный механизм для автопродления токена на стороне клиента – для этого
достаточно отдавать клиенту срок действия токена.
При такой организации процесса аутентификации решаются выявленные выше проблемы:
1)
в схеме аутентификации отсутствует звено базы данных, поскольку вся необходимая для
валидации информация уже есть – тем самым увеличивается скорость обработки запросов за счет убранного
сегмента сети. При этом быстрота проверки достигается за допущением некоторых жертв при генерации
токена (коммуникация с другими участниками P2P сети, сложность реализации алгоритма генерации);
2)
даже если злоумышленнику удается получить токен, его использовать он не может – данные,
передаваемые с токеном с устройства злоумышленника не смогут пройти валидацию. Любое видоизменение
исходных данных значительным образом влияет на итоговый результат, например, если запрос будет
отправлен не с устройства, для которого был сформирован токен, то алгоритм распознает подмену еще на
этапе проверки валидности входящего запроса, так как результат хэш-функции для значения идентификатора
будет сильно отличаться от значения, полученного при генерации.
Таким образом, использование технологии блокчейн совместно с токенизацией может решить ряд
проблем, связанных с нагрузкой на базу данных серверов аутентификации, использованием трудоемких
алгоритмов шифрования, компрометацией конфиденциальных данных, а также с несанкционированным
доступом.
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RESOLVING NETWORK AUTHENTICATION PROBLEMS BY METADATA USAGE
student Matiushin D.S.
Moscow State University of Mechanical Engineering
This article describes problems of centralized network authentication in distributed information structures. As a
solution, here provided to use not confidential data in the authentication process, but metadata that replaces them,
and also use blockchain technology. The article contains the process of constructing a system with such authentication
and justifies its ability to solve problems with the load on the database of authentication servers.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К
РАСПРЕДЕЛЁННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
студ. Медведев Н.В.
Московский политехнический университет
Роль информационных технологий в автоматизации технологических процессов сложно переоценить – практически невозможно
представить современное производство без распределенных систем управления. В данной статье рассмотрены существующие
способы защиты от несанкционированного доступа к распределенным системам управления. Приведены их потенциальные
уязвимые места и способы их защиты. Результаты работы могут быть использованы в выборе способа организации аутентификации.

Распределенная система управления – наиболее комплексный класс автоматизированных систем
управления технологическим процессом. Она применяется для управления непрерывными
технологическими процессами. Под непрерывными процессами подразумеваются такие процессы, остановка
которых может привести к порче изготавливаемой продукции, поломке технологического оборудования и
даже несчастным случаям, а также те, возобновление которых после останова связано с большими
издержками[1].
Распределённые системы управления на сегодняшний день входят в состав управления энергетическими
системами, больницами, клинические средами, заводами, транспортными системами и военными операции.
Такие системы играют важную роль, поэтому они должны быть защищены от шпионажа и саботажа. Однако
обеспечение их безопасности является сложной задачей. Миллионы устройств используют современный
Интернет вещей, и чем больше соединений, тем более уязвимая система. Но безопасность не должна ставить
под угрозу другие фундаментальные требования, включая надежность, производительность в реальном
времени, автономность и совместимость.
Отрасли, которые сейчас зависят от подключения к Интернету, охватывают весь земной шар и связаны со
всеми аспектами современной жизни, сфера действия Интернета со временем выросла. Промышленный
Интернет вещей отражает растущие требования к соединению в основе современной промышленности и
коммерции.
Системы управления, предназначенные для промышленного Интернета, также развивались.
Распределенная по своей природе, система управления синтезирует потоки данных в реальном времени от
многочисленных датчиков, исполнительных механизмов и других подключенных устройств. Обработанные
данные затем управляют устройством и обеспечивают другие подсистемы, связанные с интерфейсами
оператора, внутренними системами, ИТ и облачными приложениями.
Из-за своей иерархической природы многие современные системы управления называются «системами
систем». (рисунок 1.) Эти очень сложные системы с более умными устройствами на нижних уровнях и
расширенным обменом информацией на верхних уровнях создают уникальные проблемы безопасности.
Разработчики систем должны решать эти проблемы, не ставя под угрозу другие важные требования,
касающиеся производительности, безопасности и надежности в реальном времени[2].

Рисунок 1. Пример архитектуры распределенной системы
Для связи между компонентами автоматизированной системы управления технологическим
процессом используется протокол передачи данных DNP3. Этот протокол был разработан для удобного
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взаимодействия между различными типами устройств и систем управления. Существует расширение Secure
Authentication для DNP3 для безопасной аутентификации[3].
Существует два метода повышения безопасности при обмене DNP3[4]. Первый использует цифровые
подписи для проверки личности отправителя и целостности сообщения. Второй использует подход «вызовответ», чтобы позволить любой из сторон самопроизвольно аутентифицировать отправителя и проверить
целостность самого последнего полученного сообщения.
Аутентификация с помощью цифровых подписей осуществляется путем добавления фрагмента
аутентификации к каждому сообщению DNP3. Этот фрагмент содержит зашифрованную хеш-сумму
сообщения, объединенного с отметкой времени и одноразовым номером. Временная метка используется
получателем для проверки того, что время приема не отличается от времени передачи на предварительно
определенную величину. Хеш-сумма зашифрована с использованием закрытого ключа отправителя, но само
сообщение не зашифровано, чтобы сократить время обработки. Получатель расшифровывает хеш-сумму,
используя открытый ключ отправителя, и сравнивает его с хеш-суммой, которую он вычисляет независимо.
Если расшифрованный фрагмент соответствует вычисленной хеш-сумме принятого сообщения (исключая
сам фрагмент), получатель приходит к выводу, что сообщение остается неизменным и поступает из
подлинного источника[4]. Пример использования подписи показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Алгоритм цифровой подписи
Однако цифровые подписи представляют несколько уязвимостей безопасности. Одна из
классических стратегий, применяемых субъектами угрозы, заключается в краже закрытых доверенных
ключей с целью подписать поддельные документы, чтобы они выглядели заслуживающими доверия. Методы
простираются от простой кражи через проникновение в сеть до обширных исследовательских атак (ввод
различных комбинаций клавиш, чтобы угадать правильную)[5].
Один из способов защиты от такой атаки является введение срока действия цифровой подписи. В этом
случае ключи отправителя должны содержать метаданные, в которых указано время действия такого ключа.
Получатель, в свою очередь, должен проверять дату окончания, и отклонять все попытки обращения с
просроченным ключом. Чем меньше будет период действия, тем меньше у потенциального злоумышленника
времени на проведения атаки.
Аутентификация с помощью вызова-ответа позволяет проверить личность сообщающейся стороны и
целостность самого последнего сообщения. Механизм «вызов-ответ» требует, чтобы все стороны обладали
общим секретом. Визуальное представление механизма показано на рисунке 3. Любое устройство может
инициировать вызов. Механизм включает в себя следующие этапы:
1. После установления связи устройство аутентификации отправляет случайное сообщение «вызов» на
другое устройство;
2. Другое устройство отвечает значением, рассчитанным с использованием односторонней хеш-функции.
Хеш-код содержит общий секрет, так что только действительное устройство может вычислить правильное
значение хеша;
3. Претендент проверяет ответ по вычисляемому хеш-значению. Если значения совпадают, операция
DNP3 продолжается, в противном случае соединение прекращается;
4. Аутентификатор отправляет новые вызовы другому устройству через произвольные интервалы и
повторяет шаги 1–3 выше.
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Рисунок 3. Механизм «запрос-ответ»
Как правило, устройство инициирует вызов при создании начального соединения, чтобы предотвратить
дальнейшую связь, пока другое устройство не будет аутентифицировано. Тем не менее, важно, чтобы
устройства также периодически инициировали вызов для защиты от атак «человек посередине». Например,
устройство должно выполнить вызов сразу же после получения запроса на выполнение критической
операции, но перед выполнением каких-либо действий. Для защиты от повторных атак сообщение о вызове
должно содержать данные, которые изменяются случайным образом при каждом вызове. Как обычно,
респондент должен выполнить криптографический алгоритм, указанный в сообщении вызова, для получения
правильного ответа.
Потенциальным недостатком аутентификации с помощью вызова-ответа является то, что если сервер
отправляет одну и ту же задачу более одного раза, злоумышленник, записавший хеш первой аутентификации,
может просто воспроизвести хеш, получив доступ, даже не зная пароля[6].
Однако такое уязвимое место решается увеличением объёма случайных данных, чтобы минимизировать
шансы на такое событие. Например, с 16 случайными ASCII-символами данных шансы на это равны 1 на
340282366920938463463374607431768211456.
Можно увидеть общую черту между описанными процедурами аутентификации – это наличие некоторых
общих данных, которые распространены между отправителем и получателем. Для механизма с цифровой
подписью – публичные ключи, для «запроса-ответа» – общий секрет. В обоих подходах следует обновлять
эти данные с некоторой периодичностью. В случае попадания их в руки злоумышленника с последующим
обновлением старые данные будут уже не действительными. Однако такой подход требует введения
механизма распространения данных как между отправителями, так и получателями. В случае с цифровой
подписью – это распространение публичных ключей как клиентов, так и серверов, в случае «запрос-ответ» –
это распространение общего секрета.
Другой особенностью этих методов является связывание пользователя с его привилегиями. Каждый узел
системы должен обладать информацией, по которой он может определить, есть ли у пользователя права на
совершение операции. Если у пользователя не хватает прав на совершение операций, то администратор
должен повысить уровень доступа для пользователя (временно, если это разовая операция) или провести эту
операцию от своего лица. Такой процесс не гибкий, и существует возможность его упростить.
Рассмотрим схему аутентификации с применением схемы разделения секрета – метод, в котором секрет
делится на доли среди участников таким образом, что только их коалиция может восстановить сам секрет
[7]. В этом случае для конечного узла необходимо сгенерировать секрет, разделить его на нужное количество
участников и предоставить им полученные доли.
Такой подход меняет процесс аутентификации. Он представляет собой следующие этапы, которые
проиллюстрированы на рисунке 4:
1) пользователь оставляет запрос на операцию к распределённой системе управления и предоставляет
свою долю секрета;
2) запрос фиксируется в системе с некоторым определённым сроком жизни;
3) администратор или другое ответственное лицо предоставляет часть своей доли для подтверждения
операции, либо не предоставляет в случае её отклонения;
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4) если нужные доли были предоставлены, они передаются конечному узлу вместе с запросом;
5) если за время жизни запроса не были предоставлены нужные доли, запрос либо уничтожается, либо
архивируется.

Рисунок 4. Схема авторизации
Использование такого подхода даёт ряд преимуществ:
1) возможность организации гибкого предоставления разовых операций, требующих высокий уровень
прав. Пользователь по умолчанию обладает некоторыми базовыми и минимальными операциями,
например, чтение каких-либо некритичных данных. При необходимости доступа к защищённым
операциям ответственное лицо предоставляет право на их проведение
2) дополнительная защита критически важных операций. Возможно ситуация, когда, например, ввиду
человеческого фактора, администратором был ложно предоставлен доступ к проведению операции.
Такой случай предотвращается увеличением минимального числа лиц, предоставляющих доступ;
3) изолированность между узлами. Для каждого узла генерируется собственный секрет; и
администраторами разных узлов могут быть разные люди. Это позволяет назначить на каждую группу
узлов разных людей для администрирования.
Таким образом, для организации защиты от несанкционированного доступа к распределённым системам
управления существует два решения: цифровые подписи и «вызов-ответ». Первый подход предполагает
использование цифровой подписи, второй подход состоит в подсчёте клиентом и узлом хеш суммы от
случайного значения с последующим их сравнением. Оба метода не предоставляют гибкого распределения
прав доступа между пользователями, которые решаются использованием внедрения схемой разделения
секрета. Такая схема аутентификации дополнительно приносит защиту критически важных операций и
изолированность узлов.
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SECURITY ANALYSIS OF ACCEES TO DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM
Stud. Medvedev N.V.
Moscow Polytechnic University
The role of information technology in the automation of technological processes is difficult to overestimate - it is
almost impossible to imagine modern production without distributed control systems. This article discusses existing
methods of protection against unauthorized access to distributed control systems. Their potential vulnerabilities are
given and ways to protect them are given. The results of the work can be used when choosing a method of organizing
authentication.
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СТРУКТУРА СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР
доц., к.т.н. Петухов А.Н., доц., к.т.н. Пилюгин П.Л.
Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
В рамках настоящей работы рассматривается внутренняя структура событий безопасности критических информационных
объектов, нарушение функционирования которых может привести к недопустимому (неисчислимо большому) ущербу, и никакая,
сколь угодно малая возможность возникновения ущерба не может рассматриваться в качестве приемлемой. Указывается, что,
поскольку любая система защиты обеспечивает некоторый уровень защищенности, структура, ограниченная фиксированной
номенклатурой защитных мер не может быть полностью удовлетворительной для критических объектов. Наряду со стационарной
частью системы защиты, в ее составе должен присутствовать компонент, обеспечивающий постоянное и воздействие, направленное
на снижение остаточного риска (асимптотическое управление безопасностью). В качестве такого компонента предлагается
рассмотреть активный мониторинг, включающий кроме собственно функции наблюдения за состоянием системы (контроль событий
безопасности) еще прогностическую и адаптивную функции. В работе рассматривается структура и условия использования для такого
мониторинга событий безопасности.

В рамках настоящей работы будем полагать, что критические объекты – это класс информационных
объектов (технологий, инфраструктур, систем, сетей и т.п.), нарушение функционирования которых может
привести к недопустимому (неисчислимо большому) ущербу. Поэтому никакая, сколь угодно малая
возможность возникновения ущерба в составе остаточного риска не может рассматриваться в качестве
приемлемой для критических объектов.
Любая система защиты в каждый момент времени обеспечивает некоторый уровень защищенности и
сопряженную с ним величину остаточного риска. Поэтому системы защиты со стационарной структурой
(номенклатурой защитных мер и конфигурационными решениями) и характеристиками (настройками
параметров) не могут быть полностью удовлетворительными для критических объектов, поскольку
доставляют им некоторый фиксированный остаточный риск. Таким образом, наряду со стационарной частью
системы защиты в ее составе должен присутствовать компонент, обеспечивающий постоянное
(автоматическое и независимое от административных воздействий) и неуклонное (проявляющееся на каждой
транзакции) воздействие на систему защиты, направленное на снижение остаточного риска (поскольку
остаточный риск исчерпать невозможно, это воздействие получило название асимптотического управления
безопасностью).
В качестве такого компонента предлагается рассмотреть активный мониторинг, включающий кроме
собственно функции наблюдения за состоянием системы (контроль событий безопасности) еще
прогностическую и адаптивную функции.
Таким образом, в условиях КИИ недостаточно опираться только на модель специфицированных угроз,
вводя соответствующие им компенсирующие меры защиты (недопустимость остаточного риска,
неисчислимость ущерба, значимая неполнота модели угроз). Вызванная этими факторами нерекурсивность
целевого состояния объекта защиты приводит к необходимости асимптотического управления безопасностью
[1], инструментальным воплощением которого является активный монторинг. Нерекурсивность состоит в
том, что невозможно сформулировать состояние объекта управления, достижение которого
свидетельствовало бы о достижении цели управления, а асимптотичность управления состоит в том, что
наряду с неуклонным совершенствованием защищенности независимо от прилагаемых усилий субъективная
вероятность инцидента безопасности остается ненулевой. Под инцидентом понимается недопустимое
состояние объекта защиты, приводящее либо непосредственно к ущербу, либо представляющего собой
нарушение политики безопасности, вызывающее ущерб за пределами КИИ. Активный мониторинг,
контролируя, оценивая и анализируя информационные процессы («мониторинг»), протекающие в
защищаемом объекте, готовит и формирует управляющие воздействия, направленные на совершенствование
защищенности этого объекта («активный»).
Активность мониторинга проявляется в двух направлениях: прогностическом и адаптивном [2].
Прогностическое направление состоит в том, что на основании знаний о текущем и предшествующем
состоянии объекта прогнозируется (устанавливается, допускается) возникновение инцидента, т.е. оценивается
возможность такого возникновения в текущий момент времени или в «обозримом» будущем.
Прогностическая функция использует результаты наблюдения для индикации инцидента (особый класс
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событий безопасности, являющихся нарушением функциональности критического объекта),
формирования гипотезы (решения) о том, что инцидент произошел, происходит или может произойти.

т.е.

«Обозримость» устанавливается длительностью оцениваемой перспективы (глубиной прогнозирования).
Т.е. если устанавливается утрата функциональности КИИ в результате ее разрушения, то это свершившийся
инцидент, а если «диагностируется» проводимая атака, то это инцидент в «обозримом» будущем.
Прогностическое направление является приоритетным. Собственно процессы реагирования на
установленный или прогнозируемый в рамках мониторинга инцидент (процессы реализации решения по
управлению) пока будут рассматриваться только в части, оказывающей влияние на устройство мониторинга
(например, в части определения формата результатов индикации инцидента). Независимо от статуса
инцидента (предполагаемый, развивающийся или уже реализованный) прогностическая функция не включает
непосредственное реагирование на инцидент.
Адаптивное направление состоит в том, что на основании знаний об установленных и/или прогнозируемых
инцидентах (и, возможно, предшествующего опыта прогнозирования) формируется и реализуется внесение
изменений в прогностический компонент активного мониторинга. Эти изменения направлены на
совершенствование механизма прогнозирования прежде всего в части инцидентов от ранее
неспецифицированных (и, следовательно, нескомпенсированных) угроз, чем и обеспечивается
асимптотический характер управления безопасностью. Поэтому адаптивное направление выглядит несколько
подчиненным.
Адаптивная функция реализует информационную обратную связь, позволяющую управлять коррекцией
средств защиты, повышая уровень защищенности и снижая, тем самым, остаточный риск. Это управление
может воздействовать и на стационарную часть системы защиты, и на средства реагирования, и на другие
компоненты, но в рамках активного мониторинга нам интересно такое управляющее воздействие на
прогностическую функцию и на функцию наблюдения, как средство обеспечения прогностической функции.
Оставим пока в стороне от обсуждения (но не от внимания!) вопросы активности (т.е. воздействия и
подготовки решения) и сосредоточимся на вопросах мониторинга (т.е. возникновения и формирования
знаний). В плане возникновения знаний все начинается с оценивания (измерения, идентификации) некоторых
шкалируемых параметров, условно полагаемых элементарными, причем уровень «элементарности» может
определяться несколькими обстоятельствами. Во-первых, есть просто технические ограничения, которые не
позволяют или делают нецелесообразным «препарировать» параметр и измерять его «по частям», чтобы
потом анализировать эти «части» по отдельности, например, доводить измерения до электрических
параметров сигнала. Во-вторых, начиная с некоторого уровня, дезинтеграция становится бессмысленной с
точки зрения дальнейшего использования параметра. Например, при оценке длины пакета нет смысла
отдельно оценивать количество нулей и единиц, а потом складывать эти количества (которые по отдельности
нигде и никогда не используются).
Правда последнее обстоятельство требует априорного представления о том, как будут использованы
измеренные значения элементарных параметров, и это представление может быть решающим. Например, в
сетях Ethernet в силу принятой процедуры доступа к среде передачи (разрешения коллизий) зависимость
между нагрузкой сети и пропускной способностью достаточно стабильна и предсказуема, атаки на
физическом уровне не распространены и в качестве элементарного параметра можно принять скорость
передачи полезного трафика. В то же время, в сетях WiFi этот параметр может характеризовать не только
текущую эффективность процедуры доступа к среде передачи, но и фактор активного глушения, который
выражается в радикальном увеличении повторных передач пакетов. Поэтому для получения свидетельств о
проводимой атаке на физическом уровне полезно знать не только о снижении скорости передачи, но и о
проценте этого снижения за счет повторно передаваемых пакетов.
Тем не менее, пока это допустимо, будем считать состав элементарных (неделимых) параметров некоторой
аксиоматикой. Возможно, для обсуждения адаптивного направления, возникнет необходимость исследовать
воздействие адаптивной обратной связи на состав этих элементарных измерений (параметров). Кроме того,
дальше будут сформулированы некоторые необходимые требования к минимальному составу элементарных
параметров. В процессе собственно измерения никаких вычислительных и логических преобразований не
предполагается (по крайней мере, они находятся вне поля нашего зрения), и результат элементарного
измерения представляется в виде данных разного типа: битовой константы (например, значение поля флагов
заголовка пакетов), вещественного числа (например, измеренная, скорость передачи полезного трафика),
перечисления или логической переменной. Строго говоря, тип данных результата измерения элементарного
параметра также аксиоматичен и ограничен только техническими возможностями инструмента измерения
(сенсора). Но здесь нужно иметь в виду, что каждый тип данных обладает большей или меньшей
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информативностью, которая при преобразованиях может только уменьшаться, и, приняв какой-то параметр в
качестве элементарного, мы лишаем себя возможности использовать какие-то знания о его внутренней
структуре. С другой стороны, нам не нужна избыточная информация (к тому же, возможно, содержащая
ошибки), ведь нет никаких оснований считать, что вся доступная в результате измерений элементарных
параметров информация необходима для принятия решений по управлению безопасностью.
Следующим понятием является первичное событие. Понятие «событие» в большинстве своих смыслов
предполагает некий момент времени, ранее которого события не было, и позже которого о событии можно
говорить как о свершившемся. Неважно, что этот момент времени может быть как зафиксированным, так и
неизвестным или предполагаемым, важно то, что в этот момент событие разделяет время на «до» и «после».
Это расширение, прежде всего, отличает первичное событие от элементарного измерения, которое не является
событием (оно не привязано ко времени), а является атрибутом последнего. Второе отличие – это возможность
объединения в рамках одного первичного события результатов измерений нескольких идентифицированных
элементарных параметров. Причем эти измерения соответствуют одному моменту времени. Таким образом, с
точки зрения мониторинга первичное событие состоит в условно одномоментном измерении вектора
шкалируемых параметров (вектор может состоять из одной компоненты), поэтому первичное событие не
может «случиться» или «не случиться» (конечно, если исключается ситуация «неизмерения», но это тоже
событие, только другое).
Здесь проявляется одна из ролей фактора времени, а именно дискретной шкалы, к узлам которой привязаны
первичные события (в эти моменты производятся измерения). Выбор шага дискретности этой шкалы –
решение исключительно техническое, нам важно установить, что для простоты эта шкала принимается единой
для всех первичных событий.
Сделаем два предположения:
Состояние объекта мониторинга может быть исчерпывающе описано конечным числом первичных
событий.
Развитие во времени состояния объекта управления, выраженного в виде набора первичных событий,
носит детерминированный характер и зависит только от начального состояния объекта и развития
внешних воздействий. Это не означает абсолютную детерминированность поведения объекта
управления с точки зрения мониторинга, поскольку он контролирует ограниченный состав первичных
событий, и оставшиеся за пределами этого состава («ненаблюдаемые» события) обеспечивают
вариативность развития объекта.
Отметим два обстоятельства: во-первых, первичные события имеют, в основном, сугубо теоретическое
значение и практически всегда используются не самостоятельно, а в составе агрегированных комплексов, и,
во-вторых, такое агрегирование ориентировано на вполне определенную сферу деятельности и
целенаправленно выполняется для решения конкретных задач. В общем случае, агрегирование – это
многомерная функция некоторого набора первичных событий. Она может принимать самый разнообразный
вид, в т.ч. объединения в вектор и соответствующего шкалирования многомерной области, может быть
логической функцией соотношения значений первичных событий-аргументов, принятия ими конкретных
значений или выхода этих значений за установленные границы и др.
Отдельного упоминания заслуживает ситуация, когда в схему агрегирования вводится дополнительный
параметр, отражающий фактор времени. Прежде всего, это может быть агрегирование на основе первичных
событий, содержащих один и тот же набор элементарных параметров, измеренных в разные (как правило,
последовательные) моменты времени, и повергшийся агрегированию по одной и той же схеме
(агрегированные события одного типа). Это может быть как простое количество случившихся событий этого
типа (счетчик), так и результат сложных вычислений (статистические аномалии, характеристики
распределений). Непременным обстоятельством является то, что набор параметров первичных событий и
схема агрегирования зафиксированы и неизменны во времени. Здесь наряду с ролью дискретной шкалы время
играет еще одну роль – «окна мониторинга», т.е. периода, в течение которого проводятся измерения
параметров в составе первичных событий.
Другим типом агрегированных событий, привлекающим в качестве параметра время, являются
последовательности, которые формируются на основе событий, агрегированных на базе разных наборов
параметров первичных событий и/или с использованием разных схем агрегирования. Причем время в этом
случае может быть привлечено неявно, когда имеет значение только порядок следования событий-аргументов.
В любом случае, как с одной схемой агрегирования, так и с разными, аппарат, реализующий агрегирование,
включает в себя не только многомерную функцию и многоэтапную процедуру преобразования первичных
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событий, но и средства хранения, по крайней мере, первичных (а может быть и частично агрегированных)
событий, возникших в предшествующие моменты дискретного времени.
Таким образом, агрегированное событие полностью определяется значениями параметров первичных
событий и схемой агрегирования. Несмотря на то, что схема агрегирования может привлекать параметры,
значения которых предполагается измерять одновременно (одномоментные схемы) или в разное время
(протяженные схемы), в любом случае «итоговое» событие всегда соответствует конкретному
(единственному) моменту на шкале времени. Для одномоментных схем этот момент совпадает с моментом
измерения параметров первичных событий, а для протяженных – он не может быть раньше самого позднего
измерения.
Сделаем еще одно предположение:
Для любого нарушения безопасности (инцидента) существует специальное подмножество всех событий,
элементы которого однозначно и детерминированно соответствуют этому нарушению (образ
инцидента), и это подмножество рекурсивно, т.е. существует способ определения принадлежности
любого события этому подмножеству. Другими словами, это означает, что средства мониторинга в
состоянии индицировать свершившийся инцидент.
Есть, по крайней мере, два возражения такому предположению. Во-первых, не всегда состояние системы
(а события отражают именно состояние и, отчасти, историю системы) несет на себе следы свершившегося
инцидента, например, утечка данных никаких следов в самой системе не оставит. На это возражение можно
ответить тем, что есть события, свидетельствующие не только о свершившимся инциденте, но и о процессе
ему предшествующем и однозначно приводящим к инциденту, в нашем примере это процесс нелегитимной
передачи информации по каналу утечки. И тогда в специальное подмножество следует включать не только
события факта инцидента, но и события процесса – причины инцидента.
Второе возражение представляется более серьезным. Дело в том, что в большинстве случаев инцидент
описывается в категориях (соответствующих понятиях и терминах), которые не являются атрибутами
собственно информационной системы. Особенно показательно это обстоятельство для КИИ, где безопасное
или небезопасное состояние информационной инфраструктуры определяется через правильное или
неправильное функционирование самого критического объекта [3]. Возможны три неальтернативные реакции
на такое возражение. Первое: исследовать и моделировать причинно-следственные связи между событиями в
информационной системе, с одной стороны, и признаками инцидента, с другой, чтобы осуществить как бы
перевод с терминологии состояния системы на терминологию инцидента. Второе: ограничить состав
специального подмножества одним событием типа «инцидент произошел», и сосредоточиться не на
определении принадлежности событий к этому подмножеству, а на возможности перехода в это специальное
событие. И, наконец, третье: ограничиться рассмотрением объектов информационной инфраструктуры, где
атрибуты инцидента выражены в категориях информационных технологий, например, КИИ класса ИТКС.
Именно это ограничение будет рассматриваться как основное направление развития предлагаемой модели.
Из сделанного предположения следует, в частности, что первичные события, входящие в состав событий,
свидетельствующих об инциденте, должны быть обязательно в составе измеряемых в процессе мониторинга
(необходимое условие минимального состава первичных событий). Кроме того, можно утверждать, что они
должны присутствовать в обучающих (тестовых) наборах, используемых для организации адаптивной
обратной связи.
Результатом прогностической части мониторинга (индикации инцидента) в любом случае является
некоторая информация, которая характеризует отношение между образом инцидента и текущей картиной
событий, подвергаемых мониторингу, т.е. измерению первичных событий и реализации схем агрегации. Эта
информация может иметь различную форму, самой простой является бинарная (логическая переменная), в
этом случае максимально упрощается принятие решения о дальнейшей обработке, т.к. существуют лишь две
альтернативы, но, разумеется, решение будет более гибким, если результат индикации сможет принимать
несколько (более двух) значений, а самой общей формой представления промежуточной информация является
значение из некоторого непрерывного интервала (например, оценка вероятности инцидента).
В отношении результата индикации, который несет в себе информацию о характере отношения между
образом инцидента и событиями мониторинга, естественно стремление обеспечить наиболее полное
представление об этой информации, что соответствует выбору непрерывной формы представления
результата. В то же время, если индикация полностью определяет решение о дальнейшем реагировании, то
наиболее привлекательна форма представления результата, обеспечивающая взаимно-однозначное
соответствие промежуточной информации и вариантов решения, множество которых принципиально
конечно.
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Кроме того, следующие соображения влияют на выбор формы результата индикации:
В процессе агрегации информация, содержащаяся в событии может только уменьшаться
В процессе агрегации меняется (уменьшается) как полезная, так и избыточная информация
Восстановить информацию, утраченную в процессе агрегации, невозможно
Тем не менее, видится возможным и целесообразным рассматривать в качестве наиболее привлекательной
формы представления результата индикации именно бинарную форму (логическую переменную) по
следующим причинам:
В рамках модели мы не исследуем решения по реагированию не устанавливаем номенклатуру таких
решений и, следовательно, не можем воспользоваться преимуществами формы результата индикации,
соответсвующей этой номенклатуре. Остается только непрерывная форма со всеми ее
«отягощениями» (точность измерений, экспертность оценок, необходимость интерпретации при
переходе к решениям по управлению).
Для КИИ с их недопустимостью остаточного риска важен уже сам факт подозрения на инцидент, т.е. есть
такое подозрение или его нет (та самая логическая переменная). Если есть телефонный звонок о
минировании школы, никто не оценивает вероятность того, что он не ложный – просто всех
эвакуируют, т.е. опять-таки используют бинарную схему.
Агрегирование событий реализуется, как правило, в виде нескольких последовательных этапов
формирования типов данных, преобразований и объединений (схема агрегирования) [4]. Будем считать, что
эта цепочка метаморфоз обязательно включает в себя переход (возможно, на заключительном этапе) к форме
логической переменной, значение которой соответствует утверждению: случилось агрегированное событие
или нет.
В заключение, о понятии событий безопасности, оно требует отдельного описания и выходит за пределы
собственно мониторинга как процесса возникновения и формирования знания, оно относится уже к
интерпретации этого знания, воздействия на основании этого знания и подготовке решения по управлению.
Предлагается считать событиями безопасности такие агрегированные события, возникновение которых
коррелировано (положительным или отрицательным образом) с возникновением инцидента, т.е. условная
вероятность инцидента при условии события безопасности отличается от безусловной вероятности
инцидента. Это определение порождает сразу несколько вопросов: откуда берутся оценки этих вероятностей,
достаточно ли просто разделить все события на «положительные» события безопасности, «отрицательные»
события безопасности и «никакие» (не события безопасности) и др. Видимо, целесообразно обсуждать их
отдельно. Предлагаемая структура формирования событий безопасности позволяет не только
интерпретировать, но и более точно формально определить эти события как результат процесса
возникновения и формирования знания.
До сих пор сознательно избегалось упоминание элементов внутренней структуры мониторинга (кроме
хранилища для протяженных схем агрегации), а также сенсора - механизма (устройства, элемента),
обеспечивающего измерение значения элементарного параметра. Другой вариант для сенсора – это
обеспечение формирования первичного события, в этом случае он включает в себя часы (в первом случае часы
функционируют автономно и обеспечивают не только тактирование измерений, но и поддержание «окна
мониторинга»). Есть еще коллектор, который обеспечивает агрегацию как по одномоментным схемам, так и
для протяженных во времени схем. В последнем случае ему нужны встроенные или автономно работающие
часы. Хранилище (база данных) это средство накопления и сохранении исходных данных для реализации
протяженных схем агрегации. Хранилище работает под управлением коллектора.
Таким образом в рамках данных выше определений и сделанных предположений:
критические объекты – это класс информационных объектов (технологий, инфраструктур, систем, сетей
и т.п.), нарушение функционирования которых может привести к недопустимому (неисчислимо
большому) ущербу;
в условиях КИИ недостаточно опираться только на модель специфицированных угроз, вводя
соответствующие им компенсирующие меры защиты (недопустимость остаточного риска,
неисчислимость ущерба, значимая неполнота модели угроз);
компонентом, обеспечивающим воздействие на систему защиты, направленное на снижение остаточного
риска, является мониторинг, включающий прогностическую и адаптивную функции;
состояние объекта мониторинга может быть исчерпывающе описано конечным числом первичных
событий;
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развитие во времени состояния объекта управления, выраженного в виде набора первичных событий,
носит детерминированный характер и зависит только от начального состояния объекта и развития
внешних воздействий;
для любого нарушения безопасности (инцидента) существует специальное подмножество всех событий,
элементы которого однозначно и детерминированно соответствуют этому нарушению;
были структурированы события безопасности и сформулирована концепция асимптотического управления
безопасностью КИИ класса ИТКС, основанная на мониторинге этих событий.
Изложенная концепция инвариантна по отношению к каким-либо протоколам мониторинга, поэтому не
требует своего объяснения в терминах этих протоколов. Более того, эти протоколы могут быть
интерпретированы в терминах понятий концепции.
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STRUCTURE OF SECURITY EVENTS FOR CRITICAL INFORMATION
INFRASTRUCTURES
Phd Petukhov A.N., Phd Pilyugin P.L.
National Research University of Electronic Technology
This paper examines the internal structure of security events of critical information objects, the violation of which
can lead to unacceptable (incalculably large) damage, and no, however small the possibility of damage can be
considered acceptable. It is indicated that, since any security system provides a certain level of security, a structure
limited by a fixed nomenclature of protective measures can not be completely satisfactory for critical objects. Along
with the stationary part of the protection system, it must include a component that provides a permanent and impact
aimed at reducing the residual risk (asymptotic safety management). As such, it is proposed to consider active
monitoring, which includes, in addition to the actual function of monitoring the state of the system (control of security
events), predictive and adaptive functions. This paper discusses the structure and terms of use for such monitoring of
security events.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ КРИТИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР
доц., к.т.н. Пилюгин П.Л., доц., к.т.н. Петухов А.Н.
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
Защита критических информационных инфраструктур в настоящее время является одним из наиболее интенсивно обсуждаемых
комплексов проблем информационной безопасности во всем мире. Поскольку этот вопрос, в основном, вынесен на государственный
и межгосударственный уровень, представляет интерес методологический и практический опыт различных стран по решению
различных организационно-технических задач в этом направлении. В кратком обзоре приведены сведения о практических шагах по
организации защиты информационных критических структур в США и Европейском Союзе, описываются основные положения
документов, определяющих методологию этой деятельности, особенности появления и использования таких документов, результаты
обеспечения информационной безопасности критически важных объектов.

Защита критических информационных инфраструктур в настоящее время является одним из наиболее
интенсивно обсуждаемых комплексов проблем информационной безопасности во всем мире. Принимаемые а
Российской Федерации меры по защите критически важных объектов и критических информационных
инфраструктур активно обсуждается в различных публикациях и Интернете. Для понимания мер проводимых
на государственном и межгосударственном уровене, представляет интерес методологический и практический
опыт различных стран по решению различных организационно-технических задач в этом направлении. При
этом наибольший интерес представляет опыт государств с наиболее развитой информационнотелекоммуникационной инфраструктурой, используемой в управлении государством, в экономической
деятельности и для обеспечения общественных процессов - это прежде всего США и страны Европы. В
последнем случае необходимо учитывать кроме национальных особенностей политику Евросоюза и НАТО в
этой области.
Защита критической инфраструктуры в США.
В США с целью систематизации потенциально опасных объектов, уничтожение которых может иметь
значительные политические и военные последствия, был введен термин «критическая инфраструктура». Под
ним понимается «совокупность физических или виртуальных систем и средств, важных для государства в
такой мере, что их выход из строя или уничтожение могут привести к губительным последствиям в области
обороны, экономики, здравоохранения и безопасности нации» (закон США «USA PATRIOT Act» от 2001 года,
часть 1016 «Critical Infrastructures Protection»[1]). Различают следующие группы объектов критической
инфраструктуры:
• собственно инфраструктура, необходимая для решения задач обеспечения национальной
безопасности;
• объекты, напрямую не задействованные при решении задач обеспечения национальной
безопасности, но необходимые для обеспечения функционирования инфраструктуры решения
этих задач;
• объекты, необходимые для решения национальных задач, выведение из строя которых будет иметь
ослабляющий эффект для безопасности и экономического благосостояния или которые могут дать
негативный эффект для национального престижа, морали и доверия.
Перечень таких объектов включает системы обеспечения деятельности правительства, обороны,
здравоохранения, кредитно-финансового, банковского и научно-исследовательского секторов,
промышленности, энергетики, в том числе атомной, нефтегазового комплекса, обеспечения продовольствием,
транспорта, коммунального хозяйства, включая водоснабжение, связи и гражданской обороны.
Анализируя современные подходы к организации обеспечения безопасности критической инфраструктуры
в США, можно выделить следующие основные направления государственной политики в этой области:
• разработка национального плана обеспечения безопасности критической инфраструктуры,
устанавливающего контрольные точки для анализа уязвимости и подготовки программ их
ликвидации в каждом секторе промышленности и экономики;
• организация тесного сотрудничества и взаимодействия между государственным и частным
секторами (бизнесом и институтами гражданского общества);
• создание головных федеральных подразделений, ответственных за реализацию задач обеспечения
безопасности элементов критической инфраструктуры в каждой отрасли;
• осуществление наблюдения за стратегическими изменениями в киберпространстве, выявление
тенденций, подготовка соответствующих докладов и рекомендаций для государственных органов;
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•
•
•
•
•

создание системы оповещения (информирования) по актуальным вопросам информационной
безопасности лиц, принимающих решения, представителей бизнеса, широкой общественности;
оказание поддержки силовым министерствам в деятельности по обеспечению безопасности в
аспекте информационной безопасности;
создание системы обнаружения и раннего реагирования на кибератаки;
внедрение в правительственные сети и критически важные инфраструктуры необходимых и
достаточных защитных механизмов;
осуществление деятельности по международному взаимодействию в области кибербезопасности.

Работы в США по обеспечению безопасности в области защиты ключевых объектов инфраструктуры берут
начало с формирования Президентской комиссии по защите критической инфраструктуры (President’s
Commissionfor Critical Infrastructure Protection) в 1996 году. Итоги работы комиссии были положены в основу
правительственной политики в области обеспечения информационной безопасности критической
инфраструктуры, сформулированной в Директиве президента № 63, подписанной в мае 1998 года (PDD-63
[2]). Во исполнение указаний президента, обозначенных в этой директиве, был разработан Национальный
план защиты информационных систем США, подписанный президентом в 2000 году. План содержит 10
программ, которые условно можно разделить на 2 части программы 1-5 «первоочередные мероприятия» и о
их поддержка и обеспечение (программы 6-10).
Первой в списке стоит программа "Определение критически важных ресурсов инфраструктуры, их
взаимосвязей и стоящих перед ними угроз". Основные этапы первой программы предусматривают:
предварительное изучение критических элементов информационной инфраструктуры, выработку
рекомендаций, принятие первоочередных мер, участие МО и создание необходимых организационных
структур по координации работ, постоянное отслеживание хода работ и их влияния на обороноспособность.
Вторая программа - "Обнаружение нападений и несанкционированных вторжений" - направлена на
"создание многоступенчатой системы защиты для важнейших компьютерных систем, включая современные
технологии сетевого сегментирования и экранирования, мониторов обнаружения вторжения, распознавания
аномального поведения, глобальных систем управления и др. Программой предполагалось, что центры
компьютерной безопасности, первоначально в Пентагоне (JTF-CND), а затем в масштабах всей страны
(NSIRC) будут получать предупреждения от соответствующих датчиков и систем, установленных на
важнейших объектах национальной информационной инфраструктуры через создаваемую для этих целей
федеральную сеть обнаружения вторжения (FIDNet), что дает представление о системной работе в этом
направлении (рисунок 1).
Третья программа - "Разработка разведывательного обеспечения и правовых актов по защите
критических информационных систем" - призвана увеличить роль разведывательного сообщества и
правоохранительной системы США в устранении угроз и пресечении преступлений, направленных против
национальных информационных сетей. В ФБР уже создан и действует так называемый "Национальный центр
защиты инфраструктуры" (NIPC), призванный обеспечить раннее предупреждение о нападении, используя
все доступные источники информации. В центре имеются представители Пентагона, АНБ, ЦРУ и других
федеральных ведомств, участвующие в оперативных мероприятиях по обнаружению факта и локализации
источника нападения, оценке масштабов ущерба, поиске преступников. Предполагается, что в дальнейшем
этой информацией смогут пользоваться власти штатов и частный сектор.
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Рисунок 1. Структура FIDNet
Четвертая программа - "Своевременный обмен информацией предупреждения о нападении" затрагивает одно из наиболее важных направлений защиты информационных систем. Администраторы
федеральных информационных систем, накапливая информацию по каждому отдельному случаю аномалии
или вторжения, должны своевременно передавать ее в главный Федеральный центр (FedCIRC), а в случае если
действия подпадают под прямое нарушение закона - в Национальный центр защиты инфраструктуры (NIPC)
при ФБР, в котором смогут определить место, откуда исходит угроза и оперативно устранить ее возможные
негативные последствия. Для частного сектора и правительств штатов предусмотрено создание так
называемых центров анализа и обмена информацией (Information Sharingand Analysis Centers – ISACs).
Пятая программа - "Создание возможностей по реагированию, реконфигурации и восстановлению" нацелена на ограничение масштабов ущерба информационной инфраструктуре уже непосредственно в ходе
вторжения, на основе разработки специальных корпоративных и индивидуальных планов действий. После
обнаружения факта нападения центры безопасности, обменявшись информацией, вырабатывают совместный
план ответных действий, в перечень которых могут входить: блокирование доступа для подозреваемых,
введение внештатного режима работы, использование новых программных "закладок", изоляция элементов
сети, приостановка работы фрагментов сети, введение чрезвычайных условий. Предполагается, что со
временем на каждом объекте будет разработан соответствующий план действий для ликвидации последствий
информационного вторжения. Особая роль в этом направлении отводится федеральному агентству по
действиям в чрезвычайных условиях (ФЕМА), модернизация системы связи которого будет проведена в
рамках данной программы.
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Программы 6-10 предусматривают: "Активизацию НИОКР по поддержке программ 1-5", "Подготовку и
распределение необходимого количества специалистов в области информационной безопасности",
"Информирование американского общества в необходимости улучшений в информационной безопасности",
"Внесение изменений и дополнений в законодательство в интересах программ 1-8", "Обеспечение полной
защиты гражданских свобод, личных прав и личных сведений". Отметим, что несмотря на всю важность
обеспечения безопасности инфраструктуры, на первом плане стоит защита гражданских прав и свобод,
гарантированных конституцией. Любые действия правительственных учреждений, связанных с поиском
информации в личных компьютерах и электронных сообщениях, должны осуществляться в строгом
соответствии с законодательством.
Кроме этого, американская администрация приняла два директивных документа в интересах внутренней
безопасности - Национальную стратегию кибернетической безопасности (The National Strategy to Secure
Cyberspace) и Национальную стратегию физической защиты критической инфраструктуры (The National
Strategy for The Physical Protection of Critical Infrastructures and Key Assets) и создала уполномоченное
Министерство внутренней безопасности, которое на плановой основе реализовывает программы партнерства
государства и бизнеса в части безопасности КИИ.
Таким образом, была официально признана зависимость инфраструктуры США от информационных
систем и уязвимость последних. Новая стратегия безопасности нацелена на создание так называемой единой
национальной системы реагирования на кибернетические нападения (National Cyberspace Security Response
System). Основные задачи в области кибербезопасности заключаются в том, чтобы "предотвратить
кибернетические нападения на критическую инфраструктуру, снизить уязвимость нации к таким нападениям
и минимизировать ущерб и время восстановления". Стратегия воплощается в жизнь по классической схеме:
обучение, предупреждение, оповещение, ликвидация последствий.
По американским оценкам до 85% критических инфраструктур в сфере информационных технологий
принадлежит частному сектору. Частью реализации плана партнерства с частным сектором в сфере
обеспечения защиты критических инфраструктур в области информационных технологий является
проведение ежегодных национальных учений «Кибернетический шторм» (Cyberstorm) с привлечением более
40 частных компаний, работающих в области информационных критических инфраструктур. В учениях также
отрабатывалось взаимодействие с представителями Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.
В сфере обеспечения информационной безопасности в рамках государственного и частного партнерства
действует ряд центров, организованных крупными бизнес-структурами США в области финансовых услуг и
телекоммуникаций. Предприятия энергетической отрасли создали свой аналогичный Центр на базе
Североамериканского совета по обеспечению электричеством (North American Electricity Reliability
Council−NERC). А крупные информационные компании, такие как Cisco Systems, Microsoft, Intel, Computer
Associates, Symantec, Computer Sciences Corporation, Oracle и другие производители аппаратного и
программного обеспечения, а также компании, работающие в сфере электронной коммерции, также
образовали Центр информационного обмена и анализа.
Подобные Центры существуют и в других секторах критических инфраструктур национального значения,
включая наземный транспорт, нефтяную и газовую отрасли, водоснабжение, химическую промышленность,
пожарные службы, пищевую промышленность, здравоохранение.
В феврале 2013 г. президент США подписал указ №13636 "Усиление кибербезопасности критических
инфраструктур", в котором обязал NIST разработать «базовую модель защиты американских критических
инфраструктур». В исполнение этого указа на основе существующих стандартов, руководящих принципов и
практик год спустя была создана и опубликована первая версия документа «Framework for Improving Critical
Infrastructure Cybersecurity//National Institute of Standards and Technology» [3] для уменьшения киберрисков
для критически важных объектов инфраструктуры. В процессе работы над этой моделью NIST активно
сотрудничал с экспертным сообществом и коммерческими компаниями.
Документ представляет собой общий язык для описания, понимания и управления рисками ИБ, как
внешними, так и внутренними. Он используется для облегчения процесса идентификации и определения
приоритета активностей по компенсации рисков ИБ. По замыслу создателей применяться он может самыми
различными структурными единицами, начиная с отделов и заканчивая организациями и даже ассоциациями.
Под критически важной инфраструктурой подразумевается совокупность систем и активов, настолько
жизненно важных для государства, что уничтожение таких систем и активов будет иметь пагубные
последствия для национальной безопасности. КИИ включает в себя государственных и частных владельцев,
операторов и других субъектов имеющей отношение к КИИ. Все вовлеченные в деятельность объекта несут
коллективную ответственность.
Общие правила повышения уровня защищенности не отличаются от традиционного. В целом весь
документ делится на 3 основных части: Ядро - Профили - Уровни реализации

- 224 -

Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2020"
Reports of the All-Russian Conference "REDS-2020"

СЕКЦИЯ № 9. Защита информации и информбезопасность.
Ядро представляет собой набор информативных ссылок по информационной безопасности, общих для
некоторого набора критических ресурсов. Функции систематизируют базовые активности ИБ на самом
высоком уровне абстракции (идентификация, защита, обнаружение, реагирование, восстановление).
Функции ядра, позволяющие поддерживать защищенности на заданном уровне соотнесены с мерами
обеспечения безопасности (например: управление активами, управление доступом), которые, в свою очередь,
имеют детальное содержание, обеспечивающее дальнейшей разделение на организационно-техническую
защиту информации. Завершают иерархию понятий указатели на стандарты - информативные ссылки,
указывающие на конкретные разделы руководств, практик и стандартов, иллюстрирующих методы
выполнения конкретных активностей (NIST 800-82 и 800-53, ISA/IEC-62443, ISO 27001/02, Стандарты ENISA,
Стандарт Катара, Стандарт API, Рекомендации ICS-CERT, COBIT, Council on CyberSecurity (CCS) Top 20
Critical Security Controls (CSC)). Реализация такого подхода позволяет применять лучшие практики и
принципы управления рисками для организаций, независимо от их статуса или размера.
Профиль уровня защищенности, рассматривается как набор стандартов, практик и приемов ядра. Такие
профили могут быть использованы для сравнения уровней защищенности и определения необходимого
уровня при изменении внешней/внутренней среды организации. Применение профилей позволяет создать
дорожную карту для снижения рисков и повышения уровня ИБ, учитывая организационные особенности
объекта КИИ, юридические/законодательные требования, отраслевые стандарты. Учитывая размер и
сложности управления, на объекте КИИ может быть несколько уровней профилей в соответствии с их
индивидуальными потребностями. На верхнем уровне занимаются управлением рисками, нижний уровень
создает профили защиты и все это объединяется на уровне управления процессами.
Профили являются инструментом, позволяющим определить последовательность устранения рисков ИБ в
соответствии с задачами всей КИИ и отдельных её структурных элементов, учитывая требования
законодательства, регуляторов и лучших практик, а также отражая приоритеты процесса управления
безопасностью. Профили могут быть использованы для описания как текущего, так и целевого статуса ИБ,
что дает возможность обнаружить недостатки для их дальнейшего устранения. Целевой профиль создаётся
для отражения требований ИБ, предъявляемых к КИИ, и может использоваться при взаимодействии
различных объектов КИИ.
Уровни реализации показывают, как на объекте КИИ осуществляется управление безопасностью. Уровни
описывают строгость и сложность применяемых практик управления ИБ и в какой степени управление
безопасностью интегрировано в общий процесс управления КИИ. Документ определяет 4 уровня
защищенности КВО, первый уровень — самый слабый, четвертый, соответственно, самый защищенный.
В 2017 г. на обсуждение была вынесена новая версия этой модели [4]. В том же году, после указа,
подписанного президентом США, использование «Руководства по защите от киберугроз» стало обязательным
для всех федеральных структур. Для бизнес-сообщества и неправительственных организаций применение
Cybersecurity Framework носит добровольный характер. Но, согласно исследованию Gartner, спустя два года
после публикации первой версии этого руководства, 30% процентов компаний заявили о том, что
придерживаются его правил. Как ожидается, к 2020 г. этот показатель достигнет 50%.
Защита критической инфраструктуры в странах Западной Европы, НАТО и Евросоюза.
Страны Западной Европы были первыми, кто начал заниматься проблематикой идентификации и защиты
критической инфраструктуры. В 1999 г. в Великобритании был открыт Координационный центр по
безопасности национальной инфраструктуры (National Infrastructure Security Coordination Centre). Его задача
состояла в развитии и координировании деятельности по защите и обороне критической национальной
инфраструктуры, в рамках которых были идентифицированы системы, играющие важную роль в обеспечении
функционирования государства. Нарушение или отказ таких систем бы могли привести к причинению вреда
уровню жизни населения и к серьезным негативным хозяйственным и социальным последствиям. К этим
системам относились поставки энергий и горючего, поставки воды, продуктов питания, кормов, обеспечение
транспорта, всех общественных служб, включая здравоохранение, коммуникации, банковское дело и т.д.[5]
В 2002 г. Североатлантический альянс в рамках Евроатлантического совета партнерства (EAPC),
определил, что «критическая инфраструктура включает в себя физические и кибернетические системы
обеспечения важных и необходимых видов деятельности экономики и государственного управления». Сюда
включены, в первую очередь, телекоммуникационные, энергетические, банковские, финансовые,
водохозяйственные системы и аварийные службы, как государственные, так и частные. В 2003 г. появилась
инициатива «European industrial potential in the field of security research», которая поставила перед собой задачу
развития исследований по безопасности. Ее деятельность была направлена, главным образом, на области
информационных технологий, биотехнологии, химии и биохимии, анализ и менеджмент рисков.
Впоследствии ней было связано исследование по безопасности «European Security Research Programme
(ESRP)» под защитой ЕС. Исследование было направлено на нужды безопасности стран ЕС. Было начато
исследование под названием «Research for Secure Europe» (Исследование для безопасной Европы), которое
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies
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осуществилось в период с 2007 г. по 2009 г. Во всех случаях было видно стремление объединить подход к
созданию мер на случай военного конфликта и других чрезвычайных ситуаций.
Параллельно с этими мероприятиями проходит подготовка и осуществление проекта по защите
критической инфраструктуры под названием «European Programme for Critical Infrastrukture Protection»
(EPCIP). Дискуссия по этой программе началась еще в 2004 г. на уровне Европейского Совета и Европейской
Комиссии, но несмотря на это, национальная критическая инфраструктура в основном остается под
ответственностью и в юрисдикции соответствующего государства-члена Европейского Союза. В октябре 2004
г. появился первый концепт целостной критической инфраструктуры и ее защиты и обороны: «Защита
критической инфраструктуры в противодействии терроризму» [6], в котором были предложены направления
по улучшению предупреждения, подготовки и способности реагирования на европейском уровне на
террористические акты, направленные на критическую инфраструктуру. Целью этого документа является
создание оптимального уровня готовности и превенции. Критическая инфраструктура определена как
«оборудование, службы и информационные системы, жизненно важные для государства, уничтожение или
отказ которых приведет к ослаблению национального общества, национального хозяйства, общественного
здоровья, безопасности и эффективной работы государственной системы».
17 ноября 2005 г. Комиссия приняла «Зеленую книгу о Европейской программе по защите критической
инфраструктуры» (EPCIP) [7].Этот стратегический документ охватил все политические и профессиональные
области с целью включения большого количества субъектов и получения от них конкретной информации о
политиках, пригодных для подготавливаемой Европейской критической инфраструктуры. Документ исходит
из факта, что действенная защита критической инфраструктуры требует связи, координирования и
сотрудничества как на национальном, так и на европейском уровнях, между всеми заинтересованными
субъектами – владельцами и пользователями инфраструктур, органами регулирования, профессиональными
организациями и отраслевыми объединениями, также как и всех уровней государственного и общественного
управления и общественности. Особое внимание уделяется тем случаям, когда существует риск
возникновения многоступенчатого распространение событий, генерированных друг другом («эффект
домино»). В окончательной версии обговаривался проект Европейской программы по защите критической
инфраструктуры и ее внедрение в практику. В тексте определен целый ряд вопросов, ответы на которые стали
основой для окончательной директивы, касающейся защиты критической инфраструктуры в Европе. Также
здесь приведены широкие профессиональные дискуссии, предложены определения основных понятий из
области безопасности инфраструктуры и возможная структура планов, которые будут разработаны для
обеспечения безопасности КИИ.
В 2008 г. вышла Директива Совета 2008/114/ЕС от 8 декабря 2008 г., об определении и обозначении
европейской критической инфраструктуры и об оценке необходимости усиления ее защиты. Целью этой
Директивы является определение и обозначение европейской критической инфраструктуры и рассмотрение
оценки необходимости усиления ее защиты [8]. Указанная Директива определяет первичную и
окончательную ответственность за защиту критической инфраструктуры Европейского масштаба. Из нее
также следует обязанность всех государств-членов ЕС внести проблематику защиты критической
инфраструктуры в свое законодательство. Этот документ можно рассматривать как правовое основание для
всей рассматриваемой области. Здесь же впервые представлен список предполагаемых областей, в которых
находится европейская и национальная критическая инфраструктура.
Вместе с программой EPCIP была создана «Предупредительная информационная сеть критической
инфраструктуры» (CIWIN). Это защищенная информационная, коммуникационная и предупредительная
система для обмена информацией между государствами-членами ЕС об общих угрозах, уязвимости и
соответствующих мерах и стратегиях снижения риска. Участие стран ЕС в сети добровольное. В каждом
государстве создано контактное место и одно место непосредственно в Комиссии ЕС. CIWIN имеет две
функции:
• Электронный форум для обмена информации, касающейся КИИ;
• Функция своевременного предупреждения, которая поможет участвующим государствам и
Комиссии предавать гласности оповещения о непосредственных рисках и угрозах для критической
инфраструктуры.
Основные (постоянные) области, на которые направлена работа CIWIN ‒ это химическая промышленность,
энергетика, финансы, продукты питания, здоровье, информационные и коммуникационные технологии (ICT),
отрасли атомного, топливного цикла, исследовательские институты, космос, транспорт и вода. В настоящее
время CIWIN работает, но некоторые порталы еще не заполнены.
В Директиве Совета 2008/114/ЕС установлено различие национальной и европейской критической
инфраструктуры. Национальная критическая инфраструктура включает «средства, системы и их части,
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находящиеся в государстве-члене ЕС, которые являются принципиальными для сохранения наиболее важных
общественных функций, здоровья, безопасности, обеспечения или хороших хозяйственных или социальных
условий для населения, нарушение или уничтожение которых имело бы для членского государства серьезные
последствия в результате отказа таких функций». Так как известно, что некоторые элементы инфраструктуры
могут иметь большое значение не только на национальном уровне, но и на международном, то определена
также и европейская критическая инфраструктура. Она состоит из «критической инфраструктуры,
находящейся в членских государствах, нарушение или уничтожение которой бы принесло серьезные
последствия, по крайней мере, двум государствам. Серьезность последствий рассматривается в соответствии
со «сквозными» (трансграничными) критериями. Это относится и к последствиям, причиненным
межотраслевой зависимостью от других типов инфраструктуры». Причем в то время как в США критическая
инфраструктура и основные источники разделены на 18 секторов, в рамках Европы применяются «уровни
областей» (секторов) и «уровни продуктов и услуг» (элементов). Как правило, их общее количество в
различных европейских государствах, колеблется от 8 до10.
Заключение.
Проведенный обзор мер по защите КИИ в различных странах и межгосударственных союзах позволяет
позволяет сделать ряд замечаний по обобщению полученного ими опыта для понимания происходящей
деятельности в этой сфере и возможных направлениях ее развития в РФ.
Во-первых, различными странами подчеркивается их безусловная зависимость современной
инфраструктуры от КИИ и важность защиты КИИ для обеспечения обороноспособности.
Во-вторых, в результате понимания проблемы не только формулируется общее понятие КИИ как
«оборудования, служб и информационных систем, жизненно важные для государства, уничтожение или отказ
которых приведет к ослаблению национального общества, национального хозяйства, общественного
здоровья, безопасности и эффективной работы государственной системы», но и определяются основные
составляющие: телекоммуникационные, энергетические, банковские, финансовые, водохозяйственные
системы и аварийные службы.
В-третьих, стратегия обеспечения безопасности КИИ носит системный характер и воплощается в жизнь по
классической схеме: обучение, предупреждение, оповещение, ликвидация последствий.
В-четвертых, любые действия правительственных учреждений по обеспечению безопасности КИИ ,
связанные с поиском информации в личных компьютерах и электронных сообщениях, должны
осуществляться в строгом соответствии с законодательством, обеспечивающим защиту «гражданских свобод,
личных прав и личных сведений».
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гражданская защита), In: Конференция Гражданская Защита 2007, стр. 145-153, ISBN: 80-86634-51-5,
Острава 2007
6. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Critical Infrastructure
Protection in the fight against terrorism, COM/2004/0702 final, CELEX: 52004DC0702, Commission Of
The European Communities, Brussels 20. 10. 2004.
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Communities. Brussels, 17.11.2005, COM/2005/576 final, CELEX:52005DC0576
8. Директива 2008/114/СЕ Совета ЕС от 8 декабря 2008 года об идентификации и назначении
европейских критических инфраструктур и оценке необходимости улучшения их защиты

FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING THE PROTECTION OF CRITICAL
INFORMATION INFRASTRUCTURES
Phd Petukhov A.N., Phd Pilyugin P.L.
National Research University of Electronic Technology
The protection of critical information infrastructures is currently one of the most intensively discussed sets of
information security issues worldwide. Since this issue is mainly addressed at the state and interstate level, the
methodological and practical experience of various countries in solving various organizational and technical
problems in this direction is of interest. The brief review provides information about practical steps to organize the
protection of information critical structures in the United States and the European Union, describes the main
provisions of documents that define the methodology of this activity, the features of the appearance and use of such
documents, and the results of ensuring information security of critical objects.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТНОЙ И ФОРМАНТНОЙ
МЕТОДИК РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ
асп. Порсев И.С.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Для оценки эффективности защиты акустической речевой информации от ее утечки по техническим каналам в выделенных
помещениях используется показатель словесной разборчивости речи, под которым понимается относительное количество правильно
понятых слов из перехваченного средством акустической разведки разговора.
В настоящее время расчет и измерение разборчивости речи осуществляется по формантной методике. Данная методика имеет
ряд недостатков, поэтому был предложен другой способ расчета разборчивости речи – на основе теории вероятности.
В докладе приведены результаты расчетов разборчивости речи по формантному и вероятностному методикам и показана на
графике сходимость результатов по данным методикам.

Защита акустической речевой информации от ее утечки по техническим каналам является одной из
важнейших задач обеспечения конфиденциальности переговоров, ведущихся в выделенных помещениях.
В качестве показателя оценки эффективности защиты акустической речевой информации от ее утечки по
техническим каналам используется словесная разборчивость речи, под которой понимается относительное
количество правильно понятых слов из перехваченного средством акустической разведки разговора.
В настоящее время расчет и измерение разборчивости речи осуществляется несколькими методами,
однако в России принят за основу формантный метод, разработанный в конце 50-х годов XIX века. Суть
методики заключается в проведении артикуляционных испытаний в ходе которых переданные по каналам
связи заранее составленные артикуляционные таблицы (словосочетаний или фраз) оцениваются на предмет
правильности услышанного (воспринятого) участниками испытаний слова. Далее определяется количество
правильно услышанных слов и рассчитывается значение разборчивости. Порядок проведения
артикуляционных испытаний и требования к участникам отражен в следующих государственных стандартах:
ГОСТ 16600-72 «Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к разборчивости речи и
методы артикуляционных измерений»;
ГОСТ Р 50840-95 «Передача речи по трактам связи. Методы оценки качества, разборчивости и
узнаваемости».
В 2000 году данный метод был адаптирован к оценке защищенности речевой информации от утечки по
техническим каналам. Несмотря на то, что в расчете учитываются различные специфические факторы
(реверберация, искажения, наличие ключевых семантических элементов и др.), влияющих на разборчивость
речи [1], данный метод имеется ряд недостатков:
1) Измерения проводятся в соответствии с документами (стандартами), которые ориентированы в
основном на оценку качества каналов связи.
Используемые в измерениях артикуляционные таблицы составлены были таким образом, чтобы их
элементы
(словосочетания,
слова
и
фразы)
были
максимально
не
коррелированы.
В задачах защиты информации ситуация противоположная т.к. информация представлена в виде связного
текста. В случаях, когда отдельные слова были некорректно расслышаны или вовсе не услышаны, текст
можно легко восстановить, зная суть разговора [2].
2) При расчете разборчивости речи учитывается только случай, когда оператор услышит звуки речи во
всех октавных полосах. Однако при низких отношениях сигнал/шум в определенных октавных полосах
(например, при использовании средств звукоподавления) возможны случаи, когда оператор в каких-то
октавных полосах звуки речи услышит, а в каких-то – нет.
Учитывая данные недостатки был предложен другой способ расчета разборчивости речи – на основе
теории вероятности. Методика вероятностной оценки разборчивости речи приведена в [3].
Для проверки достоверности результатов были произведены расчеты разборчивости речи по
формантному и вероятностному методикам. Результаты сравнения словесной разборчивости речи по
формантной и вероятностной методикам на интервале от –20 до 0 дБ с шагом в 2 дБ представлены в таблице 1
и построен график сходимости результатов, представленный на рисунке 1.
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Таблица 1
Сравнение результатов расчета разборчивости речи по формантной и вероятностной методикам
Параметр
Значения параметра
q, дБ

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Wформ

0,093

0,139

0,198

0,272

0,359

0,454

0,553

0,647

0,732

0,804

0,861

Wвер

0,008

0,027

0,074

0,166

0,312

0,496

0,681

0,829

0,924

0,972

0,992

ΔW

-0,085

-0,112

-0,124

-0,106

-0,047

0,042

0,128

0,182

0,192

0,168

0,131

δW, %

-91,4

-80,6

-62,6

-39,0

-13,1

9,3

23,1

28,1

26,2

20,9

15,2

Рисунок 1 – График сходимости результатов расчета разборчивости речи
по формантной и вероятностной методикам
Как видно из построенного графика, словесная разборчивость речи, рассчитанная по вероятностной
методике, практически совпадает со словесной разборчивостью, рассчитанной по формантной. При низких
отношениях сигнал/шум разборчивость по формантной выше, чем по новой методике, при высоких –
наоборот.
Таким образом, результаты проведенных расчетов по данным методикам практически совпадают. В то же
время следует отметить, что результаты расчета по вероятностной методике могут существенно отличаться
при увеличении количества дикторов и/или аудиторов и иметь другой вид кривой.
Литература
1. Козлачков С.Б. Методические аспекты оценки защищенности речевой информации // Спецтехника
и связь. – 2011. – No2. – С. 44-47
2. Гавриленко А.В., Дидковский В.С., Продеус А.Н. Сравнительный анализ некоторых методов
оценки разборчивости речи. /Акустический симпозиум «Консонанс-2007». Тезисы доклада, 25−27
июля (Вересень) 2007. – Киев, 2007. – С. 54 – 65
3. Хорев А.А, Порсев И.С. Методика вероятностной оценки разборчивости речи. // Защита
информации. Инсайд. №2 (92).– 2020. – Москва. – С.44–52
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RESULTS OF COMPARATIVE EVALUATION OF PROBABILISTIC AND FORMANT
SPEECH INTELLIGIBILITY TECHNIQUES
Porsev I.S.
National Research University of Electronic Technology
To assess the effectiveness of protection of acoustic speech information from its leakage through technical
channels in the allocated premises, the indicator of verbal intelligibility of speech is used, which means the relative
number of correctly understood words from a conversation intercepted by an acoustic intelligence tool.
Currently, speech intelligibility is calculated and measured using the formant method. This method has a number
of disadvantages, so was offered proposed a different method for calculating speech intelligibility based on
probability theory.
The report shows the results of speech intelligibility calculations by formant and probabilistic methods and shows
convergence of results by these methods.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОКТАВНЫХ ПОЛОС НА
СЛОВЕСНУЮ РАЗБОРЧИВОСТЬ РЕЧИ
студ. Серов Ф.С., студ. Короленко М.К.
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
В России для оценки разборчивости речи широко используется формантный метод, предполагающий расчет разборчивости речи
с учетом вероятности наличия формант и вероятности слышимости звуков речи в октавных полосах речевого диапазона частот. При
этом при расчете разборчивости речи учитывается только случай, когда оператор услышит звуки речи во всех октавных полосах.
Однако при низких отношениях сигнал/шум возможны случаи, когда оператор в каких-то октавных полосах звуки речи услышит, а
в каких-то – нет. В данной работе на основе экспериментальных исследований методом артикуляционных испытаний проведена
оценка вклада в разборчивость речи как отдельных октавных полос, так и всех возможных их комбинаций.

Введение
Существующие методы оценки разборчивости речи можно поделить на две группы: субъективные
(основывающиеся на личных оценках аудиторов) и объективные (не зависящие от человеческого фактора).
Исторически, первыми появились субъективные методы, как наиболее простые в реализации и не
требующие серьезной технической подготовки персонала, проводящего оценку разборчивости речи.
Очевидные недостатки субъективных методов – неизбежное влияние на результат особенностей речи диктора
и особенностей восприятия речевых сообщений аудитором.
Метод артикуляционных испытаний дает более объективную оценку разборчивости речи, так как
предполагает фиксацию параметров речевого сигнала и шумов при проведении испытаний, привлечение для
проведения артикуляционных испытаний нескольких дикторов и аудиторов, а также использования не
произвольного текста, а артикуляционных таблиц (специально составленные таблицы слов или фраз).
Принципиально другой объективный подход был предложен в 1970 году Т. Хогастом и Г. Стинекеном,
которые разработали систему, использовавшую тестовый сигнал в виде шума, модулированного по амплитуде
сигналом фиксированной частоты с огибающей прямоугольной формы. Спектр несущего шума подобен
спектру долговременной речи. Данный модуляционный подход позволял измерять так называемый индекс
передачи речи STI (speech transmission index), определяющее влияние тракта на разборчивость речи [1].
В настоящее время в России для оценки словесной разборчивости речи широко используется формантный
метод, предложенный Железняком В.К., Макаровым Ю.К. и Хоревым А.А. [2]. В основу данного метода
положены исследования профессора Покровского Н.Б. [3].
Суть данного метода сводится к следующему [2]:
1) спектр речи разбивается на семь октавных полос со среднегеометрическими частотами: 125, 250, 500,
1000, 2000, 4000 и 8000 Гц;
2) для каждой октавной полосы экспериментально определяются:
весовой коэффициент кi, характеризующий вероятность наличия формант речи в данной октавной полосе;
формантный параметр ΔАi, характеризующий энергетическую избыточность речевого сигнала в данной
октавной полосе;
3) для каждой октавной полосы рассчитываются:
отношение сигнал/шум qi, воспринимаемое оператором, прослушивающим перехваченный разговор;
отношение сигнал/шум Qi с учетом формантного параметра ΔАi: Qi = qi – ΔАi;
параметр pi, который представляет собой вероятность того, что при отношении сигнал/шум Qi в данной
октавной полосе оператор услышит звуки речи;
спектральный индекс артикуляции (понимаемости) речи Ri в данной октавной полосе;
4) рассчитывается интегральный индекс артикуляции речи R, представляющий собой сумму спектральных
индексов артикуляции речи для всех семи октавных полос;
5) на основе зависимости W = f (R), полученной экспериментально, рассчитывается словесная
разборчивость речи W.
При данном подходе при расчете разборчивости речи учитывается только тот случай, когда оператор
услышит звуки речи во всех семи октавных полосах. Однако при низких отношениях сигнал/шум (низкой
разборчивости речи) в октавных полосах возможны случаи, когда оператор в каких-то октавных полосах
звуки речи услышит, а в каких-то – нет. В формантном методе разборчивости речи этот факт не учитывается.
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Поэтому, одним из направлений совершенствования методики оценки разборчивости речи является
разработка вероятностного метода оценки разборчивости речи, основанного на использовании формулы
полной вероятности.
Для реализации вероятностного метода оценки разборчивости речи необходимо оценить вклад октавных
полос и их возможных комбинаций в словесную разборчивость речи, что и является целью данной работы.
Методика проведения экспериментальных исследований влияния октавных полос на словесную
разборчивость речи
При проведении экспериментальных исследований в качестве исходных тестовых речевых сигналов
использовались артикуляционные таблицы слов ГОСТ 16600-72 «Требования к разборчивости речи и методы
артикуляционных измерений» [4].
Запись исходных тестовых речевых сигналов проводилась в служебном помещении при уровне шума не
более 35 – 40 дБ бригадой дикторов, состоящей из мужчины и женщины в возрасте 20 – 21 год. Дикторы не
имели дефектов речи.
Запись проводилась на съемную SD-карту с использованием профессионального цифрового диктофона
Tascam DR-100. Режимы записи: 48 кГц, 24 бит, формат записи – wav.
Чтение слов дикторами осуществлялось ровным голосом, четко, но без подчеркивания отдельных звуков
с постоянным уровнем речи. Дикторы выдерживали постоянный ритм речи на протяжении чтения всей
таблицы.
Запись диктором одной артикуляционной таблицы сохранялась в файл, имя которого включало: номер
диктора и номер таблицы. Например, Д1_таблица0.wav.
Для формирования тестовых речевых сигналов использовалась ПЭВМ и специальное программное
обеспечение Adobe Audition СС 2019.
Формирование тестовых речевых сигналов проводилось в следующей последовательности.
1) Импортировался аудиофайл с записью исходного тестового речевого сигнала.
2) При помощи инструмента Channel Mixer выравнивались уровни сигналов в правом и левом каналах.
3) Затем при помощи инструментов DeNoise, DeReverb, DeClicker и DeClipper из исходных записей
удалялись фоновые шумы и мелкие артефакты записи.
4) Далее при помощи инструмента Dynamics Processing проводилось выравнивание уровней сигналов
внутри каждой из записанных таблиц для того, чтобы все слова звучали одинаково по громкости.
5) Далее для удобства обработки и дальнейшего прослушивания аудиторами отдельных слов аудиозаписи
тестового речевого сигнала формировались так, чтобы каждое слово звучало раз в 1 секунду. Все полученные
фрагменты соединялись в единую аудиодорожку с помощью команды «Merge clips», затем полученная
аудиодорожка сохранялась.
6) Полученные аудиофайлы переносились в новую мультитрек сессию, нарезались на фрагменты по 1
секунде и сохранялись по отдельности с помощью команды «Convert To Unique Copy».
7) Аудиозапись сохранялась в файле с именем: «номер диктора, номер таблицы, порядковый номер слова
в таблице. Например: «Д1_таблица1_1.wav».
Таким образом, для проведения экспериментальных исследований были получены аудиозаписи слов из
ГОСТ 16600-72, в каждой из таблиц содержалось 50 слов, продолжительностью 1 секунда.
Для формирования аудиозаписи, содержащей требуемую комбинацию октавных полос, на языке C++ было
разработано специальное программное обеспечение, позволяющее «вырезать» из спектра речевого сигнала
требуемые октавные полосы. Алгоритм работы программы представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Алгоритм работы программы
Файлы с записями тестовых сигналов загружались в папку SETS. Далее, после задания нужной
комбинации октавных полос, программа в автоматической режиме «вырезала» из спектра речи требуемые
октавные полосы.
В качестве примера на рисунке 2 приведены спектры речевых сигналов до и после обработки
соответственно.

Рисунок 2 – Спектры речевого сигнала до (слева) и после (справа) «вырезания» октавных полос
Для экспериментальных исследований влияния октавных полос на разборчивость речи была привлечена
бригада аудиторов в составе 18 человек (9 мужчин и 9 женщин). Все аудиторы не имели дефектов слуха.
Испытания проводились в помещении в нормальных климатических условиях при уровне шума не более
35 – 40 дБ с помощью разработанной программы статистического анализа разборчивости речи в различных
сочетаниях октавных полос.
Экспериментальные исследования проводились в следующей последовательности:
1) Аудитором запускалось разработанное СПО статистического анализа разборчивости речи (рисунок 3).
2) В пункте «Набор слов» выбиралась папка, в которой содержались аудиофайлы с записью слов, которые
необходимо было прослушать. В окне «Набор диапазонов» выбиралась требуемая комбинация октавных
полос для прослушивания.
3) Для запуска процесса формирования аудиофайлов с вырезанной комбинацией октавных полос
нажималась кнопка «Подготовить файлы для прохождения теста».
4) Для начала прослушивания аудиофайлов нажималась кнопка «Начать тест». Аудитор прослушивал все
аудиофайлы, включенные в эту папку. Аудиофайлы воспроизводились в случайном порядке.
Прослушивание осуществлялось через головные наушники, подключаемые к линейному выходу звуковой
карты ПЭВМ. После каждого прослушанного слова аудитор записывал в пустой строке внизу слова, которые
услышал (рисунок 3). При невозможности разобрать слово поле оставлялось пустым.
5) После окончания тестирования программа формировала результаты в виде файла, в котором
содержалось имя прослушиваемого файла, комбинация октавных полос (диапазоны частот) и результаты
прослушивания.
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Рисунок 3 – Интерфейс программы в режиме прослушивания аудиофайлов аудитором
Результаты экспериментальных исследований влияния октавных полос на словесную
разборчивость речи
Предварительные экспериментальные исследования показали, что 1-я и 7-я октавные полосы практически
не влияют на разборчивость речи. Их включение в различные комбинации приводит к увеличению
разборчивости речи не более, чем на 0,1%. Поэтому основные исследования проводились для пяти октавных
полос (со 2-й по 6-ю).
Для расчета количества всех сочетаний октавных полос воспользуемся следующей формулой
комбинаторики (количество размещений с повторениями):
𝐴𝑘𝑛 = 𝐴52 = 25 = 32,

(1)

где k – количество октавных полос (k = 5);
n – количество вариантов использования полос (n = 2, полоса либо используется, либо нет).
Все возможные сочетания октавных полос представлены в таблице 1.
В соответствии с методикой, описанной в разделе II, были проведены экспериментальные исследования
влияния октавных полос (со 2-й по 6-ю) и их комбинаций на разборчивость речи (всего исследовались 32
комбинации).
Полученные результаты прослушивания аудиторами записей во всех сочетаниях октавных полос
объединялись в таблицы для каждого сочетания октавных полос в отдельности. Для каждого слова в каждом
сочетании октавных полос было подсчитано количество правильно распознанных слов. Далее все данные по
количеству правильно распознанных слов сводились в единую таблицу для всех слов и всех сочетаний
октавных полос.
В таблице 1 приведены результаты расчетов словесной разборчивости речи, полученные по результатам
экспериментальных исследований.
Результаты экспериментальных исследований (таблица 1) показывают, что словесная разборчивость
составляет при прослушивании речи:
в пяти октавных полосах (со 2-й по 6-ю) – 100%, что подтверждает предположение о незначительном
вкладе 1-й и 7-й полос в разборчивость речи;
в четырех октавных полосах– от 91,7 до 94,0 %;
в трех октавных полосах – от 66,8 до 90,6 %;
в двух октавных полосах – от 30,2 до 78,1 %;
в одной октавной полосе – от 0,6 до 14,9 %.
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Таблица 1
Словесная разборчивость, рассчитанная по результатам экспериментальных исследований
Обозначение сочетания Аj

Включаемые октавные полосы ∆𝑓𝑖

Словесная разборчивость Wj

A0

∅

0

A1

∆𝑓2

0,006

A2

∆𝑓3

0,082

A3

∆𝑓4

0,149

A4

∆𝑓5

0,132

A5

∆𝑓6

0,066

A6

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓3

0,302

A7

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓4

0,435

A8

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓5

0,527

A9

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓6

0,313

A10

∆𝑓3 ∪ ∆𝑓4

0,448

A11

∆𝑓3 ∪ ∆𝑓5

0,781

A12

∆𝑓3 ∪ ∆𝑓6

0,692

A13

∆𝑓4 ∪ ∆𝑓5

0,781

A14

∆𝑓4 ∪ ∆𝑓6

0,732

A15

∆𝑓5 ∪ ∆𝑓6

0,675

A16

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓3 ∪ ∆𝑓4

0,668

A17

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓3 ∪ ∆𝑓5

0,864

A18

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓3 ∪ ∆𝑓6

0,811

A19

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓4 ∪ ∆𝑓5

0,882

A20

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓4 ∪ ∆𝑓6

0,890

A21

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓5 ∪ ∆𝑓6

0,705

A22

∆𝑓3 ∪ ∆𝑓4 ∪ ∆𝑓5

0,889

A23

∆𝑓3 ∪ ∆𝑓4 ∪ ∆𝑓6

0,887

A24

∆𝑓3 ∪ ∆𝑓5 ∪ ∆𝑓6

0,901

A25

∆𝑓4 ∪ ∆𝑓5 ∪ ∆𝑓6

0,906

A26

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓3 ∪ ∆𝑓4 ∪ ∆𝑓5

0,934

A27

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓3 ∪ ∆𝑓4 ∪ ∆𝑓6

0,917

A28

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓3 ∪ ∆𝑓5 ∪ ∆𝑓6

0,926

A29

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓4 ∪ ∆𝑓5 ∪ ∆𝑓6

0,927

A30

∆𝑓3 ∪ ∆𝑓4 ∪ ∆𝑓5 ∪ ∆𝑓6

0,940

A31

∆𝑓2 ∪ ∆𝑓3 ∪ ∆𝑓4 ∪ ∆𝑓5 ∪ ∆𝑓6

1,000

Заключение
На основе экспериментальных исследований проведена оценка вклада в словесную разборчивость речи
октавных полос и их возможных комбинаций. В результате исследований установлено, что 1-я и 7-я октавные
полосы практически не влияют на разборчивость речи (их включение в различные комбинации приводит к
увеличению разборчивости речи не более, чем на 0,1%). Стопроцентная разборчивость речи наблюдается при
прослушивании речи в пяти октавных полосах. При прослушивании речи в четырех октавных полосах
разборчивость речи составляет от 91,7 до 94,0 %, в трех – от 66,8 до 90,6 %, в двух – от 30,2 до 78,1 %, в одной
– от 0,6 до 14,9 %.
Результаты исследований могут быть использованы при разработке методики вероятностной оценки
словесной разборчивости речи.
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EXPERIMENTAL STUDIES OF THE INFLUENCE OF OCTAVE BANDS ON SPEECH
INTELLIGIBILITY
stud. Serov F.S., stud. Korolenko M.K.
National Research University of Electronic Technology (MIET)
In Russia, to evaluate speech intelligibility, the formant method is widely used, which involves calculating speech
intelligibility using the probability of formants detection and the audibility of speech in the octave bands of the speech
frequency range. However, when calculating speech intelligibility, it is supposed that the speech sounds in every of
the octave bands are audible. But at low signal-to-noise ratios there may be cases when speech sounds are audible in
some of the octave bands, but not in the others. In this research, based on experimental studies using the articulation
tests method, the contribution of separate octave bands and all of their possible combinations to speech intelligibility
is assessed.

―――――― ◆ ――――――
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЫШИМОСТИ СИГНАЛОВ
В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ
студ. Короленко М.К., студ. Серов Ф.С.
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
Целью данной работы является оценка слышимости тестовых зашумленных сигналов на основе экспериментальных
исследований. Исследования проводились методом артикуляционных испытаний. При проведении исследований в качестве тестовых
сигналов использовались тональные сигналы на среднегеометрических частотах октавных полос: 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц, а
качестве шума – «белый» шум. Исследования проводились для отношений сигнал/шум от -20 дБ до 0 дБ с шагом 2 дБ. В результате
исследований получены экспериментальные зависимости слышимости тональных сигналов от отношения сигнал/шум для пяти
октавных полос (со 2-й по 6-ю) и функции, аппроксимирующие эти зависимости.

Введение
Существующие методы оценки разборчивости речи можно поделить на две группы: субъективные
(основывающиеся на личных оценках аудиторов) и объективные (не зависящие от человеческого фактора).
Исторически, первыми появились субъективные методы, как наиболее простые в реализации и не
требующие серьезной технической подготовки персонала, проводящего оценку разборчивости речи.
Чисто субъективный подход удобно рассматривать на примере тестирования радиолинии по
рекомендациям Международного консультативного комитета по радиосвязи [1]: на передающей стороне
радиоканала диктор читает текст, в то время как аудитор на принимающей стороне выставляет оценку тракта
по пятибалльной шкале. Очевидный недостаток метода – неизбежное влияние на результат особенностей
речи диктора и особенностей восприятия речевых сообщений аудитором.
Метод артикуляционных испытаний дает более объективную оценку разборчивости речи, так как
предполагает фиксацию параметров речевого сигнала и шумов при проведении испытаний, привлечение для
проведения артикуляционных испытаний нескольких дикторов и аудиторов, а также использования не
произвольного текста, а артикуляционных таблиц (специально составленные таблицы слов или фраз).
Принципиально другой объективный подход был предложен в 1970 году Т. Хогастом и Г. Стинекеном,
которые разработали систему, использовавшую тестовый сигнал в виде шума, модулированного по амплитуде
сигналом фиксированной частоты с огибающей прямоугольной формы. Спектр несущего шума подобен
спектру долговременной речи. Данный модуляционный подход позволял измерять так называемый индекс
передачи речи STI (speech transmission index), определяющее влияние тракта на разборчивость речи [2].
В настоящее время в России для оценки словесной разборчивости речи широко используется формантный
метод, предложенный Железняком В.К., Макаровым Ю.К. и Хоревым А.А. [3]. В основу данного метода
положены исследования профессора Покровского Н.Б. [4].
Использование данного метода [3] предполагает расчет ряда параметров, в том числе параметра pi,
который представляет собой вероятность того, что при заданном отношении сигнал/шум qi в октавной полосе
оператор услышит звуки речи в этой октавной полосе. При этом расчет проводится на основе аналитических
зависимостей, полученных на основе экспериментальных исследований, которые проводились в 50 – 60 годы
прошлого столетия.
Целью данной работы является экспериментальное исследование слышимости зашумленных сигналов в
октавных полосах при различных отношениях сигнал/шум с использованием современных технологий и
получение аналитических зависимостей слышимости сигналов от отношения сигнал/шум.
Методика проведения экспериментальных исследований слышимости тональных сигналов
При проведении исследований в качестве тестовых сигналов использовались тональные сигналы на
среднегеометрических частотах октавных полос, так как они хорошо слышимы и легко различимы, а качестве
шума – «белый» шум.
Для формирования тестовых тональных сигналов и шумовых сигналов использовалась ПЭВМ и
специальное программное обеспечение Adobe Audition СС 2019.
Для создания тестовых тональных сигналов использовался инструмент генерации тонального сигнала,
при этом задавались частота, уровень и длительность сигнала (рисунок 1). Тональные сигналы
генерировались на среднегеометрических частотах октавных полос со 2-й по 6-ю, поскольку 1-я и 7-я полосы
вносят незначительный вклад в разборчивость речи.
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Шумовой сигнал («белый шум») задавался с помощью инструмента «Noise» (рисунок 2).

Рисунок 1 – Генерация тонального сигнала

Рисунок 2 – Спектр «белого» шума
Затем с помощью инструмента FFT Filter формировался спектр шума в соответствующей октавной полосе.
В качестве примера на рисунке 3 приведены спектры шумового сигнала до и после обработки.

Рисунок 3 – Спектры шумового сигнала до (слева) и после (справа) обработки
Создание тестового сигнала с заданным отношением сигнал/шум для каждой октавной полосы qi
проводилось в следующей последовательности.
Устанавливался уровень тонального сигнала Lsi, превышающий на 30 дБ уровень шумов звуковой карты
компьютера.
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Проведенные предварительные исследования показали, что отношения сигнал/шум, установленные с
использованием программы Adobe Audition, не соответствует их реальным значениям. Поэтому,
устанавливаемый с помощью программы уровень шумового сигнала Lni , рассчитывался по формуле:
𝐿′𝑛𝑖 = 𝐿′𝑠𝑖 − 𝑞𝑖 + ∆𝑖 ,

(1)

где qi – требуемое (реальное) отношение сигнал/шум в i-й октавной полосе, дБ;
Δi – разность значений отношений сигнал/шум, измеренных в Adobe Audition CC 2019 (𝑞𝑖′ ), и
измеренных с использованием шумомера (𝑞𝑖 ):
∆𝑖 = 𝑞𝑖 − 𝑞′𝑖

(2)

Рассчитанные значения Δi приведены в таблице 1.
Таблица 1
Разность значений отношений сигнал/шум, измеренных в Adobe Audition CC 2019, и полученных
экспериментально
Разность значений отношений сигнал/шум в октавных полосах
Отношение сигнал/шум,
i, измеренных в Adobe Audition CC 2019, и полученных
измеренное экспериментально qi, дБ
экспериментально, дБ
2
3
4
5
6
-20
26
1
-10
-16
-4
-18
24
-2
-9
-16
-3
-16
22
-2
-9
-16
-2
-14
20
-3
-8
-17
-1
-12
16
-2
-7
-16
-1
-10
11
-1
-6
-16
-2
-8
6
-1
-5
-16
-4
-6
6
-1
-4
-15
-6
-4
5
0
-3
-14
-7
-2
5
1
-2
-13
-6
0
5
2
-1
-12
-5
Далее проводилось смешение тонального сигнала и шума.
Для каждого тонального сигнала были получены аудиозаписи тестовых зашумленных сигналов при
отношениях сигнал/шум от -20 дБ до 0 дБ с шагом 2 дБ.
Всего было создано по 10 записей длительностью 2 секунды для каждого отношения сигнал/шум и
каждой используемой октавной полосы (со 2-й по 6-ю). Для проведения исследования также были созданы
«пустые» записи (шум без тонального сигнала) в таком же количестве.
Для каждого тонального сигнала аудиозаписи прослушивались аудиторами последовательно, начиная с
отношений сигнал/шум -20 дБ. В пределах одного отношения сигнал/шум записи воспроизводились в
случайном порядке для того, чтобы аудитор не знал заранее, будет ли он прослушивать сигнал на фоне шума
или просто шум без сигнала.
Аудитор записывал, слышит ли он тональный сигнал в данной аудиозаписи или нет. Для каждого
аудитора рассчитывалось отношение правильно услышанных сигналов к общему их количеству для каждого
отношения сигнал/шум и каждой полосы. Далее эти результаты усреднялись по всем аудиторам.
Результаты экспериментальных исследований слышимости тональных сигналов
В качестве аудиторов были привлечены 18 человек (9 мужчин и 9 женщин). Все аудиторы не имели
дефектов слуха. Испытания проводились в помещении в нормальных климатических условиях при уровне
шума не более 35 – 40 дБ. Записи прослушивались аудиторами через головные наушники, подключаемые к
линейному выходу звуковой карты ПЭВМ.
Результаты экспериментальных исследований представлены на рисунках 4 – 8 (точки –
экспериментальные значения, кривая – аппроксимирующая функция).
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Проведенный анализ поученных результатов показал, что зависимость слышимости тонального сигнала
от отношения сигнал/шум может быть аппроксимирована функцией вида [5]:
(3)

𝑃(∆𝑓𝑖 ) ≈ Ф(𝑄1 ∙ 𝑞𝑖 − 𝑄2 ),
2

где Ф(𝑥) =

𝑡
𝑥
1
−
2 𝑑𝑡
𝑒
∫
√2𝜋 −∞

– функция стандартного нормального распределения;

qi – отношение сигнал/шум в i-й октавной полосе, дБ;
Q1 и Q2 –коэффициенты, зависящие от вида сигнала, вида шума и индивидуальных особенностей
аудиторов.
Выбор значений коэффициентов Q1 и Q2 проведем из условия, при котором достоверность аппроксимации
максимальна:
{𝑄1 ; 𝑄2 } → max 𝑅 2,
где 𝑅 2 = 1 −

2
∑𝑁
𝑗=1(𝑃𝑗 −𝑃𝑒𝑗 )
1
𝑁

2
𝑁
2
∑𝑁
𝑗=1 𝑃𝑒𝑗 − ∑𝑗=1 𝑃𝑒𝑗

(4)

– коэффициент детерминации, характеризующий достоверность

аппроксимации [6];
Рj – вероятность того, что аудитор услышит тональный сигнал при m-м отношении сигнал/шум,
рассчитанная по формуле (3);
Рej – вероятность того, что аудитор услышит тональный сигнал при m-м отношении сигнал/шум,
полученная экспериментально;
N – количество значений отношений сигнал/шум для которых проводились экспериментальные
исследования (в данном случае N = 11).
Расчет значений коэффициентов Q1 и Q2 и построение аппроксимирующей кривой проводились с
использованием специально разработанной программы, написанной на языке программирования Python 3.5.
В таблице 2 представлены значения коэффициентов аппроксимации Q1 и Q2 и достоверности
аппроксимации R2, а на рисунках 4 ÷ 8 представлены графики этих аппроксимирующих функций.

Рисунок 4 – Зависимость слышимости тонального сигнала во 2-й октавной полосе от отношения
сигнал/шум

Рисунок 5 – Зависимость слышимости тонального сигнала 3-й октавной полосе от отношения сигнал/шум
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Рисунок 6 – Зависимость слышимости тонального сигнала в 4 -й октавной полосе от отношения
сигнал/шум

Рисунок 7 – Зависимость слышимости тонального сигнала в 5 -й октавной полосе от отношения
сигнал/шум

Рисунок 8 – Зависимость слышимости тонального сигнала в 6 -й октавной полосе от отношения
сигнал/шум
Таблица 2
Значения коэффициентов аппроксимации и достоверности аппроксимации для вероятности
обнаружения тонового сигнала в октавных полосах
Номер октавной
Коэффициент
Коэффициент
Достоверность
полосы
аппроксимации Q1
аппроксимации Q2
аппроксимации R2
2
0,42
-1,24
1,00
3
0,12
-1,43
1,00
4
0,14
-1,20
0,99
5
0,23
-3,32
1,00
6
0,31
-0,54
0,99
Заключение
В данной работе на основе экспериментальных исследований были получены зависимости слышимости
тональных сигналов на среднегеометрических частотах октавных полос от отношения сигнал/шум.
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Полученные результаты показывают, что наилучшая слышимость в 3-й – 5-й октавных полосах,
наихудшая – во 2-й и 6-й октавных полосах.
Порог слышимости (для 50% слышимости) составляет:
для 2-й октавной полосы: -2,95 дБ;
для 3-й октавной полосы: -11,91 дБ;
для 4-й октавной полосы: -8,57 дБ;
для 5-й октавной полосы: -14,43 дБ;
для 6-й октавной полосы: -1,74 дБ.
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EXPERIMENTAL STUDIES OF THE AUDIBILITY OF SIGNALS IN THE OCTAVE BANDS
stud. Korolenko M.K., stud. Serov F.S.
National Research University of Electronic Technology
The objective of this research is to evaluate the detection probability (audibility) of signals in octave bands. The
experimental studies were carried out using the articulation tests method. In this research, tone signals were used as
the test signals at geometric mean frequencies of the octave bands: 250, 500, 1000, 2000 and 4000 Hz. Then they
were mixed with white noise (with signal-to-noise ratio ranging from -20 dB to 0 dB in 2 dB steps). The results of
these experimental studies are the dependencies of detection probability (audibility) of signals for five octave bands
(from the 2nd to the 6th) on the signal-to-noise ratio.

―――――― ◆ ――――――

Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies

- 243 -

СЕКЦИЯ № 9. Защита информации и информбезопасность.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МАСКИРУЮЩИХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ
д.т.н., проф. Хорев А.А.1, ст. преп., докторант PhD Батыргалиев А.Б.2
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Россия, г. Москва
2
Satbayev University, Казахстан, г. Алматы

1

Одним из эффективных способов защиты СВТ от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и
наводок является пространственное электромагнитное зашумление. В качестве показателя качества маскирующего шума,
создаваемого генератором шума, используется энтропийный коэффициент качества шума. В работе предложена методика оценки
энтропийного коэффициента качества шума с использованием анализатора спектра и цифрового запоминающего осциллографа.
Приведен порядок расчета энтропийный коэффициент качества шума по статистике мгновенных значений амплитуд шумового
сигнала, измеренных цифровым осциллографом.

Одним из эффективных способов защиты средств вычислительной техники (СВТ) от утечки информации
по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) является пространственное
электромагнитное зашумление [1].
В качестве показателя качества маскирующего шума Кш, создаваемого генератором шума (ГШ),
используется энтропийный коэффициент качества шума (ЭККШ), который характеризует приближение
закона распределения мощности шума к идеальному «белому» шуму с нормальным законом распределения
мощности (рисунок 1).

а)
б)
Рисунок 1. Гистограммы распределения амплитуд шумового сигнала: а) − Кш = 0,9; б) − Кш = 0,7
Методы оценки ЭККШ рассмотрены в [2-4].
В соответствие с действующей методикой оценки ЭККШ, формируемого генераторами шума СПЭМЗ,
используются приборы для измерения корреляционных характеристик типа Х6-4, Х6-5, Х6-8 и Х6-11 Х6-5,
которые сняты с производства довольно давно.
В работе предлагается методика оценки ЭККШ с использованием анализатора спектра и цифрового
запоминающего осциллографа.
Состав лабораторного стенда, используемого для измерения ЭККШ, представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2. Состав лабораторного стенда, используемого для измерения ЭККШ
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Измерительная антенна устанавливается на расстоянии 1 м от антенны генератора шума и подключается
к антенному входу анализатора спектра. Устанавливается максимальная полоса пропускания (F)
анализатора спектра. С выхода промежуточной частоты анализатора спектра сигнал подается на вход
цифрового запоминающего осциллографа. Мгновенные значения амплитуды шумового сигнала с
осциллографа передаются для обработки в ПЭВМ.
Суть предлагаемой методики оценки ЭККШ заключается в следующем:
1) По анализу спектра шумового сигнала, формируемого ГШ, выбираются частотные интервалы спектра,
в которых наблюдается наибольшая неравномерность частотной характеристики шума. Если в генераторе
шума используются несколько каналов формирования шумовой помехи, то в каждом из них должно быть
выбрано не менее одного такого интервала.
2) Анализатор спектра последовательно настраивается на центральную частоту каждого из частотных
интервалов. Принимаемые анализатором спектра электромагнитные шумовые сигналы преобразуются в
электрические и по промежуточной частоте передаются на осциллограф, выполняющий функцию аналогоцифрового преобразователя.
3) Мгновенные значения амплитуды шумового сигнала в формате *.csv с осциллографа поступают в
компьютер для дальнейшей обработки и расчета ЭККШ.
Ниже приведен порядок расчета ЭККШ по статистике мгновенных значений амплитуд шумового сигнала,
формируемого ГШ:
1. Набирается статистика мгновенных значений амплитуд шумового сигнала (n) объемом не менее 106
элементов.
2. По набранной статистике 𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 } строится статистический ряд {𝑥(1) ≤ 𝑥(2) ≤ ⋯ ≤ 𝑥(𝑘) ≤
⋯ ≤ 𝑥(𝑛) } и рассчитываются: среднее значение (𝑋̅), дисперсия (𝜎 2 ) и среднее квадратичное отклонение (𝜎)
по формулам:
𝑛

𝑋̅ =

1
∑ 𝑥𝑖 .
𝑛
𝑖=1

(1)

𝑛

1
𝜎 =
∑(𝑥𝑖 − 𝑋̅)2 .
𝑛−1
2

(2)

𝑖=1
𝑛

1
𝜎=√
∑(𝑥𝑖 − 𝑋̅)2 .
𝑛−1

(3)

𝑖=1

3. Значения статистического ряда x(k) группируются по выбранным неперекрывающимся интервалам (x(jxj), j =1, 2, …, m, где m − количество полученных интервалов, а xj – верхние границы интервалов. При
выборе ширины интервала, рекомендуется пользоваться правилом:
1);

∆≤

(𝑥(𝑛) −𝑥(1) )
2𝑟

,

(4)

где  – максимальная ширина интервала;
x(1) и x(n) – минимальный и максимальный элементы статистического ряда соответственно;
r – разрядность используемого аналогово-цифрового преобразователя средства измерений.
Ширина интервала j равна:
∆𝑗 = 𝑥𝑗 − 𝑥𝑗−1 ,

(5)

где j =1, 2, …, m.
Рекомендуется все интервалы выбирать равными по ширине.
4. После выбора интервалов j для выборки X={x1, x2,…, xn} подсчитывается число 𝑛𝑗∗ выборочных
значений 𝑥(𝑖) , попавших в соответствующие интервалы. По полученным значениям 𝑛𝑗∗ вычисляются
соответствующие относительные частоты (𝑝𝑗∗ ) и относительные плотности выборочных значений в каждом
интервале (𝜎𝑗∗ ):
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𝑝𝑗∗

=

𝜎𝑗∗ =

𝑛𝑗∗
𝑛∗
𝑝𝑗

.

(6)
.

ℎ𝑗

(7)

Сумма относительных частот (𝑝𝑗∗ ) должна равняться единице, то есть:
𝑚

∑ 𝑝𝑗∗ = 1.

(8)

𝑗=1

5. Для случаев, когда в каком либо из интервалов 𝑛𝑗∗ окажется равным 0, следует объединить данный
интервал с интервалом (j-1) или (j+1), пересчитав относительные частоты и относительные плотности во
вновь образованных интервалах, или изменить  так, чтобы при новом разбиении в каждый из интервалов
попало хотя бы по одному выборочному значению (xj).
6. На основе полученных данных составляется таблица 1, в которой указывается номер интервала
(разряда) j, границы разряда xj-1 − xj, численность разряда 𝑛𝑗∗, относительные частоты 𝑝𝑗∗ и относительные
плотности 𝜎𝑗∗ выборочных значений.
Таблица 1
Исходные данные для расчета энтропийного коэффициента качества шума
Номер интервала (разряда) j

1

2

…

m

[x0;x1]

[x1;x2]

…

[xm-1;xm]

Значение 𝑛𝑗∗

𝑛1∗

𝑛2∗

…

∗
𝑛𝑚

Относительные частоты 𝑝𝑗∗

𝑝1∗

𝑝2∗

…

∗
𝑝𝑚

Относительные плотности 𝜎𝑗∗

𝜎1∗

𝜎2∗

…

∗
𝜎𝑚

Энтропия разряда Hj

H1

H2

…

Hm

Границы разряда [xj-1;xj]

Энтропия шумового сигнала H
На основе данной таблицы строится гистограмма распределения мгновенных значений напряжений
шумового сигнала.
7. Для каждого разряда гистограммы вычисляется энтропии (𝐻𝑗 ) по формуле:
𝐻𝑗 = 𝑝𝑗∗ ∙ 𝑙𝑛 𝜎𝑗∗

(9)

8. Далее рассчитываются энтропия шумового сигнала (𝐻) по формуле (10), энтропийная мощность
шумового сигнала (𝑃э ) по формуле (11) и энтропийный коэффициент качества мгновенных значений
напряжений маскирующего шума (К) по формуле (12):
𝑚

𝐻 = − ∑ 𝐻𝑗 .

(10)

𝑗=1
2𝐻

𝑒
.
2𝜋𝑒
𝑃э
𝐾ш = 𝜎2 .

𝑃э =

(11)
(12)

Рассчитанное значение Kш сравнивается с нормированным значением Kшп, установленным для данного
типа генератора шума.
Предлагаемая методика апробирована при измерении ЭККШ генераторов шума, установленных на
объектах информатизации.
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Испытания проводились с использованием лабораторного комплекса в составе: активная измерительная
антенна АИ-5.0, цифровой анализатор спектра R&S FSW 8, цифровой запоминающий осциллограф R&S
RTO 1022 и комплекс обработки сигналов на базе ноутбука.
В качестве примера на рисунках 3 и 4 представлены спектры маскирующих шумов, создаваемых
генераторами шума «ЛГШ-503», «Гном-3», «Салют 2000 Б» и «Соната-Р2», а в таблице 1 − измеренные
значения энтропийных коэффициент качества шума этих генераторов, полученные при проведении
исследований.

а)

б)

Рисунок 3. Спектры маскирующих шумов, создаваемых генераторами шума
«ЛГШ-503» (а) и «Гном-3» (б)

а)

б)

Рисунок 4. Спектры маскирующих шумов, создаваемых генераторами шума
«Салют 2000 Б» (а) и «Соната-Р2» (б)
Как видно из таблицы 2, измеренные значения энтропийных коэффициентов качества шума,
формируемых генераторами шума, в основном соответствуют их паспортным значениям.
Таким образом, предложенная методика позволяет измерять энтропийные коэффициенты качества шума,
формируемого генераторами шума систем пространственного электромагнитного зашумления, без
гальванического подключения измерительных приборов к генераторам и обеспечивает достаточную
точность измерений.
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Таблица 2
Измеренные значения энтропийного коэффициента качества шума генераторов шума
Тип генератора
шума
«ЛГШ-503»
«Гном-3М»
«Салют-2000Б»

Частота
настройки
анализатора
спектра, МГц
500
500
500

Ширина полосы
пропускания
анализатора
спектра, МГц
80
80
80

500

80

«Соната – Р2»

Мощность
излучения

Измеренное
значение
ЭККШ

Максимальная
Максимальная
Максимальная
Максимальная
Минимальная

0,90
0,97
0,96
0,88
0,98
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METHOD FOR EVALUATING THE QUALITY OF MASKING NOISE INTERFERENCE
prof. Horev A.A.1, doctoral student Batyrgaliev A.B.2
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National Research University of Electronic Technology, Russia, Moscow
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Satbayev University, Kazakhstan, Almaty

Spatial electromagnetic noise is one of the most effective ways to protect computer from information leakage
through the channel of side electromagnetic radiation and leads. The entropy coefficient of noise quality is used as
an indicator of the quality of masking noise generated by the noise generator. The paper proposes a method for
evaluating the entropy coefficient of noise quality using a spectrum analyzer and a digital storage oscilloscope. The
procedure for calculating the entropy coefficient of noise quality based on statistics of instantaneous values of noise
signal amplitudes measured by a digital oscilloscope is given.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ВИБРОМЕТРОВ ДЛЯ
ПЕРЕХВАТА АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ
проф. Хорев А.А., асп. Суровенков Д.Б.,
студ. Рудченко Е.С., студ. Савин А.Д.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
В статье рассмотрены принципы построения и функционирования лазерных доплеровских виброметров. Проведен анализ
технических характеристик лазерных доплеровских виброметров. Обоснована возможность использования лазерных доплеровских
виброметров для перехвата речевой информации из выделенных помещений. Экспериментально подтверждено, что с
использованием лазерного виброметра PDV-100 возможен перехват речевой информации из выделенного помещения при облучении
внутренних оконных стекол и жалюзи.

Одним из наиболее опасных технических каналов утечки акустической речевой информации из
выделенных помещений является акустооптический канал [11].
Перехват акустической речевой по акустооптическому каналу осуществляется путем лазерного
«зондирования» оконных стекол или других отражающих поверхностей, например, оконных штор, жалюзи,
различных предметов, установленных в помещении и т.д.
Средства разведки, используемые для перехвата речевой информации по акустооптическому каналу,
называются лазерными системами акустической речевой разведки (ЛСАРР) или «лазерными микрофонами».
ЛСАРР строятся на основе лазерных виброметров. В зависимости от используемых методов измерения
вибрационных сигналов можно выделить три основные типа лазерных виброметров: фотоэлектрические,
интерференционные и доплеровские. Фотоэлектрические методы основаны на измерении изменения
интенсивности отраженного лазерного излучения, интерференционные – на использовании явления
интерференции в оптическом диапазоне, доплеровские – на измерении частоты отраженного лазерного
излучения.
В ЛСАРР наиболее широко используются лазерные доплеровские виброметры, поэтому рассмотрим их
более подробно [1, 4, 7, 8].
На рисунке 1 представлена упрощенная структурная схема лазерного доплеровского виброметра.
Принцип работа лазерного виброметра заключается в следующем.
Луч от источника лазерного излучения (1) частотой f0 с помощью призмы (2) разделяется на два луча с
одинаковыми амплитудами – измерительный и опорный. Первый из них фокусируется с помощью линзы (4)
на отражающей поверхности, вибрацию которой необходимо измерить, а второй через призму (6) и
устройство сдвига частоты (7) направляется на призму (8). Устройство сдвига частоты применяется в схеме
с целью формирования несущей частоты колебания выходного сигнала фотоприёмника (10). В качестве
такого устройства наиболее часто используется ячейка Брэгга.
Собранное линзой (4) отраженное от облучаемой поверхности лазерное излучение с помощью призмы (8)
совмещается со сдвинутым по частоте опорным лучом попадает на фотоприёмник (10). Здесь происходит
гетеродинирование двух лазерных лучей, которое заключается в одновременном воздействии двух
оптических сигналов на фотоприемник.
Сигнал с фотоприемника поступает на частотный дискриминатор, куда также подается сигнал с
генератора сдвига частоты (9). Сигнал с выхода частотного дискриминатора пропорционален разности
частот подаваемых на него сигналов.
Сигнал с выхода частотного дискриминатора усиливается по мощности с помощью усилителя (12), после
чего поступает на головные телефоны или записывается на цифровой диктофон.
Облучаемая поверхность в точке падения на неё лазерного луча совершает под воздействием звукового
давления 𝑝(𝑡) акустического поля речевого сигнала колебания по закону 𝑠(𝑡) с мгновенной скоростью 𝑉(𝑡).
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Рисунок 1 – упрощенная структурная схема ЛАСР на основе ЛДВ, построенного
по схеме интерферометра Майкельсона
Известно, что в любой момент времени величина виброскорости связана с величиной звукового давления
соотношением [7,8]:
𝑝(𝑡)
(1)
𝑉(𝑡) =
,
𝑉зв
где  – плотность атмосферы;
𝑉зв – скорость распространения звуковых волн в атмосфере.
Вибрационные колебания облучаемой поверхности приводят к тому, что измерительный и опорный лучи
на входе фотоприёмника приобретают дополнительную оптическую разность хода ∆(𝑡), определяемую
выражением:
(2)
∆(𝑡) = 2𝑠(𝑡) cos 𝛼,
где 𝛼 – угол между отражённым от поверхности лазерным лучом и вектором нормали к поверхности в точке
падения на неё лазерного луча.
Рассматривая излучаемое лазером излучение как плоскую электромагнитную волну частотой 𝑓0, можем
получить, что выходной фототок 𝑖(𝑡) фотоприёмника, определяемый квадратом амплитуды электрической
составляющей электромагнитного поля, представляющей собой алгебраическую сумму напряжённостей
электрических составляющих измерительного и опорного лучей, с учётом пределов чувствительности
фотоприёмника, удовлетворяет уравнению [8]:
2𝜋
𝑖(𝑡) = 𝜅𝛿𝐸1 𝐸2 cos (2𝜋𝑓г 𝑡 +
Δ(𝑡) + ∆),
(3)
𝜆0
где 𝜅 – чувствительность фотоприемника;
𝛿 – коэффициент, учитывающий общее уменьшение интенсивности взаимодействующих излучений за
счёт расходимости, неидеальной когерентности, децентровки оптики и оптических потерь;
𝐸1 и 𝐸2 – амплитуды измерительного и опорного лучей соответственно;
𝑓г – сдвиг частоты опорного луча, получаемый с помощью устройства сдвига частоты;
𝜆0 – длина волны, соответствующая оптическому излучению частоты 𝑓0;
∆ – постоянная разность фаз, обусловленная оптической разностью хода измерительного и опорного
лучей, не зависящая от вибрационных колебаний поверхности исследуемого объекта.
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В соответствии с (3), в выходном фототоке фотодетектора присутствует переменная составляющая,
мгновенная частота которой 𝑓(𝑡) может быть определена путём дифференцирования её фазы 𝜑(𝑡) по
времени, т.е. удовлетворяет соотношению [8]:
1 𝑑𝜑(𝑡)
1 𝑑
2𝜋
1 𝑑Δ(𝑡)
2𝑉(𝑡)
𝑓(𝑡) =
=
Δ(𝑡) + ∆] = 𝑓г +
= 𝑓г +
cos 𝛼. (4)
[2𝜋𝑓г 𝑡 +
2𝜋 𝑑𝑡
2𝜋 𝑑𝑡
𝜆0
𝜆0 𝑑𝑡
𝜆0
Таким образом, выходной сигнал фотодетектора содержит переменную составляющую, которая
представляет собой частотно модулированный сигнал с несущей частотой, равной величине сдвига частоты
опорного луча относительно частоты излучения, генерируемого лазером, и девиацией, пропорциональной
мгновенному значению виброскорости поверхности исследуемого объекта. Девиацию частоты в выражении
(4) называют также доплеровским изменением частоты, или просто доплеровской частотой fд.
В результате подачи на входы частотного дискриминатора электрического сигнала с выхода
фотоприёмника с частотой 𝑓(𝑡) и опорного сигнала с частотой 𝑓г , получим после усилителя на аудио выходе
сигнал 𝑢(𝑡), определяемый формулой:
2𝐾𝜓𝑉(𝑡)
2𝐾𝜓𝑝(𝑡)
(5)
𝑢(𝑡) = 𝐾𝜓(𝑓(𝑡) − 𝑓г ) =
cos 𝛼 =
cos 𝛼,
𝜆0
𝜆0 𝑉зв
где 𝐾 – коэффициент усиления усилителя мощности;
𝜓 – крутизна характеристики ЧД.
Из формулы (5) вытекает, что сигнал 𝑢(𝑡) на выходе лазерного виброметра пропорционален мгновенному
значению звукового давления 𝑝(𝑡), которое меняется по закону изменения речевого сигнала. Следовательно,
с помощью лазерного виброметра возможет перехват разговоров, ведущихся в выделенном помещении.
Проведенные исследования [9] показали, что значения виброскорости при громкой речи на различных
отражающих поверхностях составляют от 0,1 до 44,6 мкм/с. Некоторые из этих значений приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Измененные значения виброскорости при громкой речи на различных отражающих поверхностях
Частота,
Гц

Уровень
звукового
давления,
дБ

Спинка
кожаного
кресла

Настольный календарь

Папка
канцелярская

265
515
1015
2015
4015

66
66
61
56
53

15,8
2
10
5
0,2

1,6
5
5,6
0,5
1

7,9
19,9
2,8
1,4
1,1

Виброскорость, мкм/с
Диплом
Жалюзи
(бумага
Бутылка
вертимелован- стеклянкальные
ная)
ная
(ткань)

44,6
28,1
5
4
1,6

0,5
0,3
0,3
0,1
0,1

31,5
7,9
2,8
3,2
1,6

Внутреннее
стекло
стеклопакета

12,6
5,6
2
0,8
0,2

Лист
комнатного
растения

3,2
5,7
5,9
0,8
1

Проведенный анализ лазерных доплеровских виброметров показал, что многие из них позволяют
измерять виброскорость в приведенных в таблице 1 диапазонах (см. таблицу 2 [3, 5, 6, 10]).
С целью экспериментальной проверки возможности перехвата речевой информации из выделенного
помещения с использованием лазерного виброметра были проведены экспериментальные исследования.
Для проведения экспериментальных исследований была развернута лабораторная установка, в которой
входили:
портативный лазерный виброметр Polytec «PDV – 100»;
шумомер - вибромер «Экофизика-110А»;
акустическая колонка «Behringer EUROLIVE B208D»;
цифровой диктофон TASCAM DR-100;
ноутбук.
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Таблица 2
Основные технические характеристики лазерных доплеровских виброметров
Наименование
характеристики
Рабочее
расстояние, м
Длина волны, нм
Мощность
излучения, мВт
Измеряемые
величины
Диапазон
виброчастот, Гц
Диапазоны
виброскоростей,
мм/с
Чувствительность
по виброскорости,
мкм/с
Разрешение по
виброскорости,
(мкм/с)⁄√Гц
Выходы сигналов
виброскоростей

Модель ЛДВ
Brüel & Kjær Brüel & Kjær
Type 8338
Type 8333
0,09 – 30
0,05 – 200

Polytec
PDV-100
0,1 – 30

Polytec
PSV-150
1 – 300

Optomet
Vector-Series
1,7 – 200

633
0,6

1550
10

632,8
до 1

…
до 1

632,8
до 1

𝑣(𝑡)

𝑠(𝑡), 𝑣(𝑡)

𝑣(𝑡)

𝑣(𝑡)

0,5 – 22 000

0 – 25 000

0,5 – 22 000

0,01 – 50 000

𝑠(𝑡), 𝑣(𝑡),
𝑎(𝑡)
0 – 500 000

до 20,
до 100,
до 500
0,05

до 1 000
(8 поддиапазонов)
–

до 20,
до 100,
до 500
–

до 10,
до 100
до 10

до 2 000
(8 поддиапазонов)
–

0,02 – 0,1

до 0,5

до 0,02 – 0,1

–

от 0,006

Аналоговый
(BNC,
±4 В),
цифровой
(Triax)

Аналоговый
(BNC,
±10 В)

Аналоговый
(±4 В)

Аналоговый
(±10 В),
аналоговые
(±5 В, x2)

Аналоговые
(±2 В, x3),
цифровой
(Ethernet)

Для воспроизведения речевых сигналов использовался ноутбук и акустическая колонка «Behringer
EUROLIVE B208D», подключенная к линейному выходу звуковая карта ноутбука.
Для воспроизведения речевых сигналов использовалось программное обеспечение «Adobe Audition 1.5».
Сигнал с аналогово выхода виброметра подавался на линейный вход цифрового.
Шумомер-вибромер «ЭКОФИЗИКА-110А» использовался для измерения уровня тестовых речевых
сигналов и акустических шумов в помещении.
Методика проведения экспериментальных исследований заключалась в следующем:
− акустическая колонка и шумомер устанавливаются на стойки. Расстояние от микрофонного
капсюля шумомера до плоскости динамика акустической колонки устанавливается 1 м;
− к линейному входу акустической колонки подключается звуковая карта ноутбука;
− лазерный виброметр устанавливается на стойку. К аналоговому выхода виброметра подключается
цифровой диктофон;
− включается виброметр и производится его фокусировка луча лазера исследуемые поверхности
(оконное стекло и жалюзи);
− на ноутбуке запускается аудиофайл (аудиозапись) тестового речевого сигнала. Уровень громкости
тестового сигнала устанавливался равный средней громкости ( 70 дБ).
− производится запись сигнала с линейного выхода виброметра на цифровой диктофон;
− полученная запись обрабатывается аудиторами и рассчитывается фразовая разборчивость речи.
В результате проведенных экспериментов установлено:
естественные вибрационные шумы, «снятые» с жалюзи, практически не прослушиваются и не влияют на
разборчивость речи. Фразовая разборчивость речи составила 100%.
естественные вибрационные шумы на оконном стекле существенно выше вибрационных шумов жалюзи
и затрудняют восприятие речи, но существенного влияния на ее разборчивость не влияют. фразовая
разборчивость речи составила 100%.
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Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что лазерные доплеровские
виброметры помимо своей основной задачи – измерения параметров вибрации инженерных конструкций,
оборудования и техники, генераторов, двигателей, насосов и т.д., могут быть использованы для перехвата
речевой информации из выделенных помещений.
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF USING LASER VIBROMETERS TO INTERCEPT
ACOUSTIC SPEECH INFORMATION
prof. Horev A.A., asp. Shurovenkov D.B. ,stud. Rudchenko E.S., stud. Savin A.D.
National Research University of Electronic Technology
The article discusses the principles of construction and operation of laser Doppler vibrometers. The technical
characteristics of laser Doppler vibrometers are analyzed. The possibility of using laser Doppler vibrometers to
intercept speech information from selected rooms is proved. It has been experimentally confirmed that using a PDV100 laser vibrometer it is possible to intercept speech information from a dedicated room when irradiating internal
window panes and blinds.
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХВАТА
РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАМИ
АКУСТИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ
д.т.н. проф. Хорев А.А., студ. Напалкова Н.В.
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
В статье приводится методика автоматизированной оценки возможности перехвата речевой информации из выделенного
помещения средствами акустической речевой разведки, разработанная на основе математической модели прямого акустического
канала утечки информации. Методика реализована в виде программного обеспечения на языке программирования С++,
позволяющего в автоматическом режиме рассчитать разборчивость речи при непреднамеренном прослушивании из смежного
помещения через стены или вентиляционную решетку и при перехвате речевой информации техническими средствами разведки.

Среди проблем обеспечения информационной безопасности достаточно важное место занимает защита
акустической (речевой) информации, обрабатываемой в выделенных помещениях. Под выделенным
помещением (ВП) понимается служебное помещение, специально предназначенное для проведения
конфиденциальных мероприятий (совещаний, переговоров и т.д.). К таким помещениям относятся комнаты
для переговоров на фирмах, где ведутся деловые переговоры, содержащие конфиденциальную информацию
[4].
Оценку эффективности защиты информации от утечки по акустическим каналам желательно проводить
уже на стадии проектирования и выбора материалов ограждающих конструкций (ОК) ВП. Сделать это
позволяют расчетные методы определения разборчивости речи и данные о звукоизоляции и
звукопоглощении ОК ВП и параметрах средства разведки (направленного микрофона).
В методических документах ФСТЭК России для оценки словесной разборчивости речи Wс используется
формантный метод, предложенный Железняком Я.И., Макаровым Ю.К. и Хоревым А.А. [2].
Суть данного метода сводится к следующему [1, 2]:
1) Спектр речи разбивается на 7 октавных полос со среднегеометрическими частотами: 125, 250, 500, 1000,
2000, 4000 и 8000 Гц (таблица 1).
2) Для каждой октавной полосы экспериментально определяются:
весовой коэффициент кi, характеризующий вероятность наличия формант речи в данной октавной полосе;
формантный параметр Аi, характеризующий энергетическую избыточность речевого сигнала в данной
октавной полосе (избыточность обусловлена наличием в речи неформатных составляющих, к которым
относятся основные тоны, области частот между формантами и составляющие, зависящие от
индивидуальных особенностей говорящих).
Значения коэффициентов кi и параметров Аi для октавных полос приведены в
таблице 1.
3) В каждой октавной полосе измеряются уровень речевого сигнала Lci, дБ, и уровень шума Lшi, дБ, и
рассчитываются:
отношение сигнал/шум qi, дБ: qi = Lci – Lшi;
отношение сигнал/шум Qi, дБ, с учетом формантного параметра Аi: Qi = qi – Аi;
параметр pi, который представляет собой вероятность того, что при данном сигнал/шум qi в данной
октавной полосе оператор услышит звуки речи:
0.78+5.46∙exp[-4.3∙10 -3 ∙(27.3 -|𝑄𝑖 |2 )]

,Q ≤ 0;
1+10 0.1∙|𝑄𝑖|
𝑝𝑖 (𝑄𝑖 ) = {
0.78+5.46∙exp[-4.3∙10 -3 ∙(27.3 -|𝑄𝑖 |2 )]
1,Q >0;
0.1∙|𝑄 |
1+10

𝑖

где i − номер октавной полосы, i = 1 – 7;
спектральный индекс артикуляции (понимаемости) речи Ri:
Ri = pi • кi
4) Рассчитывается интегральный индекс артикуляции речи R:
𝑅 = ∑7𝑖=1 𝑅𝑖
5) Рассчитывается словесная разборчивость речи W:
1.54∙R0.25 ∙[1- exp(-11∙R)], R< 0.15;
W= {
11∙R
1- exp (1+0.7∙R) , R ≥ 0.15.
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Таблица 1
Характеристики октавных полос речи
Номер
полосы, i

1
2
3
4
5
6
7

Частотные
границы
полосы
fн − fв, Гц
90−175
175−355
355−710
710−1400
1400−2800
2800−5600
5600−11200

Среднегеометрическая
частота полосы fi, Гц

125
250
500
1000
2000
4000
8000

Весовой
коэффициент
полосы кi
0,01
0,03
0,12
0,20
0,30
0,26
0,07

Значение
формантного
параметра речи в
полосе Ai, дБ
25
18
14
9
6
5
4

Методика оценки возможностей средств акустической разведки по перехвату речевой информации из
выделенного помещения приведена в [3].
Целью методики автоматизированной оценки возможности перехвата речевой информации из
выделенного помещения средствами акустической речевой разведки является автоматизация процесса
расчетов расчетного метода оценки словесной разборчивости речи для повышения точности оценки
(исключение человеческого фактора при проведении расчетов) и ускорения процесса оценки защищенности
ВП от утечки информации по прямому акустическому каналу.
На языке программирования С++ было разработано программное обеспечение (ПО), позволяющее
автоматизировать процесс расчета разборчивости речи и оценки возможности перехвата речевой
информации. Программа представляет собой архив с необходимыми для корректной работы компонентами.
Интерфейс программы представлен на рисунке 1.
Основные решаемые задачи ПО:
– анализ исходных данных по ВП, полученных от пользователя;
– расчет словесной разборчивости речи при перехвате информации путем прослушивания из
смежного помещения (СП) через ОК или вентиляционные шахты, использования направленных
микрофонов (плоских, трубчатых и параболических);
– выдача рассчитанных значений разборчивости речи в процентах.
В качестве входных данных для расчета выступают:
– параметры ВП: длина, ширина, высота потолка (м); тип (а, б, в); количество людей в ВП; тип
двери, ее ширина и высота (м), покрытие лаком; тип окон, площади оконной поверхности и
открывающихся створок (м2); тип отделки стен, пола и потолка; предметы мебели;
– параметры СП: длина, ширина, высота потолка (м); тип (а, б, в); площадь разделяющей
ограждающей ВП и СП конструкции (м2);
– параметры направленного микрофона: тип (параболический, трубчатый, микрофонная
решетка); длина трубки (м), радиус (м), площадь отражателя (м2); расстояние до размещения (м);
– тип стен и перегородок, перекрытий между ВП и СП, стены с окном;
– длина, ширина вентиляционной решетки (м), расстояние до говорящего (м);
– галочками отмечается стена с окном, со стороны которой предполагается перехват
информации (рисунок 2), а также вид ограждающей конструкции между ВП и СП (рисунок 3).
Для расчета словесной разборчивости необходимо ввести параметры ВП, СП и направленного микрофона.
В случае, если какие-либо параметры не будут введены, программа выдаст предупреждение.
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Рисунок 1 – Стартовое окно программы

Рисунок 2 – Выбор стены с окном

Рисунок 3 – Выбор ограждающей конструкции между ВП и СП
Программа самостоятельно определяет коэффициенты, необходимые для расчета, в ней содержатся все
необходимые данные по звукоизоляции ОК и звукопоглощении материалов и штучных поглотителей для
выдачи корректного результата.
По умолчанию используются следующие значения:
– уровень речевого сигнала – громкая речь;
– уровень шума внутри здания совпадает с типовыми значениями для уровня шума помещений
офисов, рабочих помещений административных зданий (днем), а вне здания – с уровнем шума улицы без
движения;
– погодные условия соответствуют нормальным – температура 20°С, влажность 70%;
– расстояние от вентиляционной решетки до места возможного размещения средства разведки – 5 м,
число элементов трассы воздуховода – 1;
– в СП в момент прослушивания разговора находится один человек;
– для случая перехвата разговоров направленным микрофоном все створки открыты, используются
средства шумоочистки, обладающие наилучшим коэффициентом улучшения соотношения «сигнал/шум»,
поправка на направленность излучения акустического сигнала равна 0.
Эти значения выбраны для повышения точности расчетов и получения наиболее достоверного результата.
Также усреднен коэффициент В1000 для 10 – 15 значений объема ВП и СП для увеличения скорости работы
программы.
После ввода всех параметров необходимо проверить их правильность, а затем нажать кнопку
«Рассчитать». Если все параметры введены верно, программа выдаст рассчитанные значения разборчивости
речи в процентах (рисунок 4).

- 256 -

Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2020"
Reports of the All-Russian Conference "REDS-2020"

СЕКЦИЯ № 9. Защита информации и информбезопасность.

Рисунок 4 – Пример оценки с помощью разработанного ПО
В качестве выходных данных выступают (%):
– разборчивость речи при непреднамеренном прослушивании из СП;
– разборчивость речи при прослушивании через вентиляционную решетку;
– разборчивость речи при перехвате информации с помощью направленного микрофона.
Для оценки качества перехваченного разговора необходимо руководствоваться следующими значениями
разборчивости речи, доказанными экспериментально [1]:
– W ≤ 10% – скрытие факта ведения переговоров в ВП;
– W ≤ 20 – 30% – скрытие предмета переговоров в ВП;
– W ≤ 30 – 40% – скрытие содержания переговоров в ВП;
– W ≤ 40% – скрытие содержания переговоров в ВП (непреднамеренное прослушивание из СП).
Для примера оценки в качестве исходных данных используем следующие значения:
– размеры ВП: длина 5 м, ширина 4 м, высота потолка 3 м;
– тип ВП – в;
– тип перегородки между ВП и СП: кирпичная кладка (оштукатуренная с двух сторон) толщиной 1
кирпич;
– тип стены с окном: несущая, кирпичная кладка (оштукатуренная с двух сторон) толщиной 2,5
кирпича;
– стены ВП отделаны плитами «Акмигран» (20 мм) вплотную к стене;
– тип перекрытий: железобетонная панель (140) мм с паркетом (14 мм), твердой ДВП (4 мм) и
полутвердой ДВП (12,5 мм);
– потолок отделан акустической штукатуркой;
– ширина двери 1,2 м, высота – 2,2 м, тип – дверь звукоизолирующая одинарная облегченная;
– площадь окна 4 м2, площадь открывающихся створок 1 м2, тип окна – с органическим стеклом
толщиной 10 мм с геометризацией притворов;
– длина вентиляционной решетки 0,3 м, ширина – 0,2 м, расстояние до говорящего – 4 м;
– количество людей в ВП – 2;
– мебель: 1 стол, 8 полумягких стульев, 2 шкафа для документов;
– длина СП – 5 м, ширина – 3 м, высота потолка – 3 м;
– тип СП – в;
– тип направленного микрофона – параболический, радиус – 0,6 м, расстояние до микрофона – 50 м.
Вначале проведем расчет разборчивости речи «вручную». Результаты расчетов отражены в таблице 2. На
расчеты было затрачено около двух часов при условии использования компьютерных средств (Microsoft
Excel и Калькулятор).
Далее проведем расчет с использованием разработанного ПО. Результаты расчетов представлены в
таблице 2. На расчеты ушла 1 минута.
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Таблица 2
Результаты расчетов разборчивости речи
Параметр сравнения

Расчет «вручную»

Непреднамеренное прослушивание из СП
Прослушивание через вентиляционную
решетку
Перехват речевой информации
направленным микрофоном
Время расчета

0,16%

Расчет с
использованием ПО
0,21%

99,63%

99,66%

92,67%

93,5823%

120 минут

1 минута

Таким образом, разработанное программное обеспечение позволяет сократить время оценки возможности
перехвата речевой информации из выделенного помещения средствами акустической речевой разведки
более чем в 100 раз.
Результаты исследований могут быть использованы при проектировании ВП, выборе материалов для
пассивной защиты ВП.
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METHOD OF AUTOMATED EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF INTERCEPTION OF
SPEECH INFORMATION BY MEANS OF ACOUSTIC INTELLIGENCE
PhD in Engineering sciences, Prof. Horev A.A., stud. Napalkova N.V.
National Research University of Electronic Technology
The article describes the method of automated evaluation of the possibility of intercepting speech information
from a dedicated room by means of acoustic speech intelligence. The method is based on the mathematical model of
a direct acoustic channel of information leakage. The method is implemented in the form of software in the C++
programming language, which allows you to calculate speech intelligibility automatically in case of unintentional
listening from an adjacent room through the walls or ventilation grill and intercepting speech information by technical
means of intelligence.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХВАТА
ТЕКСТОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ВЫВОДИМЫХ НА ЭКРАН МОНИТОРА
д.т.н., проф. Хорев А.А., студ. Феизов С.А.
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
Одним из опасных каналов утечки информации, обрабатываемой СВТ, является канал побочных электромагнитных излучений
(ПЭМИ), возникающий при выводе изображения на экран монитора. Для экспериментальных исследований возможности перехвата
ПЭМИ видеосистемы монитора стандарта DVI был разработан измерительный комплекс, моделирующий работу комплекса
перехвата ПЭМИ, в состав которого вошли: антенна измерительная, анализатор спектра, цифровой запоминающий осциллограф и
система обработки сигналов на базе ноутбука. Для обработки цифровых данных и восстановления перехваченного изображения
использовалось специально разработанное программное обеспечение. В ходе экспериментальных исследований подтверждена
возможность перехвата ПЭМИ видеосистемы монитора стандарта DVI и восстановления текстового изображения, выводимого на
экран монитора.

Исследования по перехвату побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) видеомониторов ЭВМ
начались практически одновременно с их созданием и носили закрытый характер.
В зарубежной литературе вместо термина ПЭМИ используются термины «compromising emanations»
(компрометирующие излучения) или TEMPEST (сокращение от «transient electromagnetic pulse emanation
standard» – стандарт на электромагнитные импульсные излучения, вызванные переходными процессами в
электронной аппаратуре).
Первые открытые публикации по перехвату ПЭМИ появились в начале 80-х годов прошлого века.
Наибольшее внимание из них привлекла статья голландского ученого Вима Ван Эйка (Wim van Eck)
«Electromagnetic Radiation from Video Display Units: An Eavesdropping Risk?», опубликованная в журнале
«Computers and Security» в декабре 1985 года [1].
В этой статье автор показал возможность перехвата изображений, выводимых на экран монитора
компьютера с использованием доработанного телевизионного приемника с плавной перестройкой
гетеродина и внешней ручной подстройкой кадровой и стройной разверток [1].
С тех пор многое изменилось. Переход на интерфейсы VGA и DVI значительно усложнил задачу
перехвата ПЭМИ.
Наиболее подробно исследование проблемы перехвата ПЭМИ видеомониторов с интерфейсами VGA и
DVI проведено М.Г.Кюном (Markus G. Kuhn) [2].
Для перехвата ПЭМИ он использовался цифровой супергетеродинный приемник с амплитудным
демодулятором Dynamic Sciences R1250 и с логопериодической антенной. Диапазон частот приемника
составлял от 100 Гц до 1 ГГц, а полоса пропускания – от 50 Гц до 200 МГц. Наличие полосы пропускания
200 МГц позволяло принимать и демодулировать импульсные сигналы длительностью до 5 нс.
Сигнал с амплитудного демодулятора приемника подавался на цифровой запоминающий осциллограф
Tektronix TDS 7054 (8-разрядное разрешение, память 16 Мбайт, полоса пропускания 500 МГц), затем
обрабатывался с использованием специального программного обеспечения и преобразовывался в
изображения, которые выводились на монитор компьютера. Для синхронизации использовался внешний
высокостабильный генератор импульсов R-1160C.
Эксперименты проводились в здании, расположенном в полугородской среде. Несмотря на то, что в
здании находилось более 100 работающих компьютеров, М. Кюну удавалось перехватить текст с экрана
ноутбука 440CDX на расстоянии 10 м.
Использование цифрового запоминающего осциллографа позволило Г. Кюну реализовать метод
усреднения кадров, что существенно повысило качество перехваченных изображений. Количество
усредняемых кадров ограничивалось памятью цифрового запоминающего осциллографа.
В своих экспериментах Г. Кюн для синхронизации изображения, выводимого на экран монитора,
использовал внешний высокостабильный генератор импульсов. Однако современные методы цифровой
обработки сигналов позволяют сформировать цифровое изображение, без внешнего генератора.
Целью данной работы является экспериментальные исследования возможности перехвата ПЭМИ
видеосистемы монитора стандарта DVI без использования внешнего генератора.
Digital Visual Interface (DVI) − стандартный интерфейс, предназначенный для передачи видеоизображения
на цифровые устройства отображения, такие как жидкокристаллические мониторы, телевизоры и проекторы.
Принцип работы интерфейса DVI основан на технологии передачи TMDS (Transition Minimized
Differential Signaling). Это технология последовательной передачи цифровых данных.
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Передача происходит по паре каналов одной группы. Одноканальный интерфейс (с ним может быть
достигнуто максимальное возможное разрешение до 19201080 при 60 Гц) состоит из четырех
дифференциальных пар: трех пар для передачи данных и одной для передачи синхроимпульсов.
От видеокарты на монитор передается 24-разрядный цветовой код (три цвета по восемь бит), сигналы
строчной синхронизации (HSYNC), сигналы кадровой синхронизации (VSYNC) и сигналы разрешения
данных (DE).
При прохождении импульсных сигналов по видеокабелю вокруг последнего возникает переменное
электромагнитное поле (побочное электромагнитное излучение), представляющее совокупность
суперпозицию излучений всех сигналов.
Учитывая, что данные по TMDS передаются в последовательном виде, существует реальная возможность
перехвата ПЭМИ и восстановления передаваемого изображения.
При этом комплекс перехвата ПЭМИ должен включать широкополосную высокочувствительную
антенну, разведывательный приемник с полосой пропускания не менее 150 – 200 МГц и специальный блок
обработки сигналов.
В качестве разведывательного приемника может использоваться как специализированное радиоприемное
устройство, так и обычный анализатор спектра, работающий в диапазоне частот от 9 кГц до 3 ГГц и выше.
Чем больше полоса пропускания анализатора спектра, тем выше разрешение перехваченного изображения.
Например, для перехвата изображений, выводимых на монитор с разрешением 12801054 (60 Гц)
необходимо, чтобы полоса пропускания должна быть не менее 108 МГц.
Типовым примером блока обработки сигналов является система для обработки сигналов от
разведывательных приемников NIGTHWATCH [3].
Система построена на базе портативного компьютера в экранированном корпусе и включает: аналоговоцифровой преобразователь, блок цифровой обработки сигналов, блок горизонтальной и вертикальной
синхронизации видеоизображения и блок хранения перехваченных изображений.
Сигнал с видеовыхода разведывательного приемника поступает на видеовход системы. После
аналогового-цифрового преобразования сигнал поступает в блок цифровой обработки, где происходит его
спектральный анализ в полосе частот до 150 кГц с целью выделения синхроимпульсов кадровой и строчной
развертки.
После определения частот синхроимпульсов оператор включает режим «Sync Lock» («фиксации» кадра),
что позволяет существенно улучшить отношение «сигнал/шум»» перехваченного изображения за счет
накопления (усреднения) кадров. Система способна усреднять до 65536 кадров.
Для экспериментальных исследований возможности перехвата ПЭМИ видеосистемы монитора стандарта
DVI был использован измерительный комплекс (рисунок 1), моделирующий работу комплекса перехвата
ПЭМИ, в состав которого вошли:
антенна измерительная дипольная АИ-5.0 (диапазон частот от 9 кГц до 2 ГГц);
анализатор спектра R&S®FSW (диапазон частот от 1 Гц до 8 ГГц, полоса пропускания сигнала от 1 Гц
до 80 МГц);
цифровой запоминающий осциллограф R&S RTO 1022 (полоса частот до 2 ГГц, максимальная частота
дискретизации сигналов 10 ГГц);
система обработки сигналов на базе ноутбука.

Рисунок 1 − Состав измерительного комплекса, моделирующего работу комплекса
перехвата ПЭМИ
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Для исследования был выбран компьютер с LED монитором. Внешний вид лабораторного стенда для
исследования ПЭМИ приведен на рисунок 2.
Экспериментальные исследования проводилось в два этапа:
на первом этапе проведено исследование осциллограмм и спектрограмм информативных сигналов;
на втором этапе проведены исследования по восстановлению черно-белого текстового изображения на
основе перехваченных ПЭМИ видеосистемы компьютера с использованием специально разработанного
программного обеспечения.
Исследование осциллограмм и спектрограмм информативных сигналов проводилось при работе
компьютера в тестовом режиме «VideoDVI».

Рисунок 2 − Внешний вид лабораторного стенда для исследования ПЭМИ:
1 − системный блок исследуемого компьютера; 2 − монитор исследуемого компьютера;
3 − антенна измерительная дипольная АИ-5.0; 4 − анализатор спектра R&S®FSW; антенна измерительная
дипольная АИ-5.0; 5 − цифровой запоминающий осциллограф R&S RTO 1022; 6 − ноутбук со специальным
программным обеспечением
Исследование осциллограмм информативных сигналов (рисунки 3 ÷ 5) позволило выявить структуру
передаваемых кадров: длительность импульсов кадровой и строчной разверток, длительность пакетов
пиксельных импульсов, временные интервалы между импульсами и т.д.

Рисунок 3 − Осциллограмма кадра изображения
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Рисунок 4 − Осциллограмма строки изображения

Рисунок 5 − Осциллограмма пиксельных импульсов при использовании тестового сигнала «VideoDVI» и
разрешении монитора 19201084, 60 Гц
На основе проведенных измерений был сформирован «шаблон кадра».
Исследование спектров излучений позволило выявить частотные интервалы, в которых возникают
информативные ПЭМИ (рисунок 6), и определить оптимальные режимы настройки анализатора спектра и
осциллографа.
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Рисунок 6 − Спектр ПЭМИ видеосистемы СВТ стандарта DVI
(центральная частота 148,5 МГц (1 гармоника))
При моделировании процесса перехвата ПЭМИ видеосистемы компьютера анализатор спектра
настраивался на центральную частоту одного из частотных интервалов, в которых были обнаружены
информативные ПЭМИ.
Сигнал с видеовыхода анализатора спектра R&S®FSW (полоса пропускания F = 80 МГц) подавался на
вход цифрового осциллографа R&S RTO 1022, выполнявшего роль аналогово-цифрового преобразователя и
блока памяти.
Для обработки цифровых данных и восстановления перехваченного изображения использовалось
специальное программное обеспечение. Обработка данных проводилась в следующей последовательности.
Массив данных с выхода осциллографа обрабатывается модулем чтения данных, а затем поступает на
вход модуля разметки данных.
Обработка данных в модуле проходит в следующей последовательности.
Вначале в «ручном режиме» в массиве данных производится поиск импульсов кадровой развертки
(синхроимпульсов кадров) и определяется начало кадра и его длительность.
Далее в автоматическом режиме по «шаблону» производится поиск импульсов строчной разверти
(синхроимпульсов строк). Для поиска по «шаблону» используется метод конволюции или математической
свертки. Операцию свертки можно интерпретировать как «схожесть» одной функции со сдвинутой ее
копией.
Далее, для каждой обозначенной строки сначала отбрасываются служебные данные, имеющие
фиксированный размер, а затем производится попиксельная ее разметка с последующим принятием решения
о «цвете» каждого пикселя – отнесения его к «черному» или «белому».
«Цвет» пикселя, а также его общий порядковый номер передаются на вход модуля построения
изображения.
Построение изображения проводится на основе данных об одном кадре, без накопления.
Вначале строится таблица, в которой количество столбцов соответствует количеству пикселей в исходном
изображении по горизонтали, а количество строк – количеству пикселей по горизонтали. В каждую ячейку
таблицы заносится значение «цвета» пикселя в соответствие с его координатами.
Далее формируется изображение в формате PNG, в котором яркость каждого пикселя соответствует
«цвету» соответствующей ячейки в таблице. Это изображение выводится на экран монитора.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что:
при выводе на экран монитора изображения возникают импульсные ПЭМИ, представляющее
совокупность суперпозицию излучений всех сигналов, передаваемых по видеокабелю DVI. Данные по
видеокабелю передаются в последовательном виде, что позволяет осуществлять перехват ПЭМИ и
восстанавливать выводимые на экран монитора изображения;
уровень излучаемых ПЭМИ незначительный. В проведенных экспериментах удалось перехватить ПЭМИ
и восстановить тестовое изображение на удалении антенны не более 15 – 20 см. от видеокабеля;
при полосе пропускания анализатора спектра F = 80 МГц на перехваченном и восстановленном
изображения распознается текст размером до 10 – 12 кегля, что подтверждает опасность технического канала
утечки информации, возникающего за счет ПЭМИ видеосистемы СВТ.
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В качестве примера результатов обработки сигналов на рисунке 7а представлено исходное изображение
(скриншот с экрана монитора, на который выведен фрагмент текстового файла в программе Microsoft Word
с повторяющейся панграммой (шрифт Times New Roman)), а на рисунке 7б – изображение, восстановленное
на основе перехваченных ПЭМИ видеосистемы компьютера.
Дальнейшим направлением исследований является реализация метода накопления (усреднения) кадров,
что позволит существенно увеличить дальность перехвата ПЭМИ.

а)
б)
Рисунок 7 − Исходное текстовое изображение, выведенное на экран монитора (а) и восстановленное
текстовое изображение (б)
Литература
1. Wim van Eck. Electromagnetic Radiation from Video Display Units: An Eavesdropping Risk? – URL:
http://cryptome.org/emr.pdf
2. Kuhn G. Compromising emanations: eavesdropping risks of computer displays. This technical report is
based on a dissertation submitted June 2002 by the author for the degree of Doctor of Philosophy to the
University of Cambridge, Wolfson College. – URL: https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR577.pdf
3. NIGTHWATCH.ANTProductData.–URL:
https://www.cnews.ru/news/top/raskryt_spisok_zhuchkov_anb_ssha_dlya (дата обращения: 01.03.2020 г.)

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE ABILITY TO INTERCEPT TEXT IMAGES DISPLAYED
ON THE MONITOR SCREEN
prof. Horev A. A., stud. Feisov S.A.
National Research University of Electronic Technology
One of the dangerous channels of information leakage processed by SVT is the channel of compromising
emanations (CE) that occurs when the image is displayed on the monitor screen. For experimental studies of the
possibility of CE interception of a DVI video monitor system, a measuring complex was developed that simulates
the operation of a CE interception complex, which includes: a measuring antenna, a spectrum analyzer, a digital
storage oscilloscope and a signal processing system based on a laptop. Specially developed software was used to
process digital data and restore the intercepted image. In the course of experimental studies, the possibility of
intercepting the CE of a DVI-standard monitor video system and restoring the text image displayed on the monitor
screen has been confirmed.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
СЛОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
проф., д.т.н., доц. Чукляев И.И.
Военная академия войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской Федерации
имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского
Обобщенно раскрыты разработанные методы и модели, созданные программные средства и технические решения для
интеллектуальной защиты сложных организационно-технических систем в интересах решения актуальной научной проблемы в
различных областях системы знаний: анализ информационно-управляющих систем и формирование информационных ресурсов,
интеллектуальные системы комплексной защиты информации, построение сложных реляционных баз данных, разработка
безопасного программного обеспечения, нечеткое моделирование и обучение нейро-нечетких моделей. Исследования выполнены
при поддержке грантов Президента РФ и Российского фонда фундаментальных исследований.

Введение.
Целью выполняемого научного исследования является повышение защищенности сложных
организационно-технических систем (ОТС), для достижения которой предложена теория интеллектуальной
защиты
информационных
ресурсов,
созданы
программные
средства
и технические решения для интеллектуальной защиты ОТС [1–3].
Актуальность и проблематика научного исследования подтверждается соответствием:
Доктрине
информационной
безопасности,
утвержденной
Указом
Президента
РФ
от 05 декабря 2016 г. № 646;
приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной Указом
Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642, в части, касающейся создания систем искусственного интеллекта и
обработки большого объема данных (п. 20, а), противодействия киберугрозам (п. 20, д);
дополненному
проекту
Федерального
закона
от
28
июня
2014
г.
№ 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в РФ» приоритетными направлениями научно-технологического развития
информационно-коммуникационных технологий в части, касающейся разработки функциональноориентированных систем защиты информационных ресурсов и развития технологий статического,
динамического и комбинированного анализа, обфускации (компиляторного преобразования) программного
обеспечения (ПО) [1];
Плану фундаментальных исследований Российской академии наук на период 2011–2025 гг.
в части, касающейся развития методов и технологий анализа и снижения уязвимостей, обфускации ПО
(п. 1.5.5), организации данных неструктурированной информации и обеспечения их информационной
безопасности в распределённой информационной среде (п. 4.1);
дополненному научно-техническому заделу при разработке базовых технологий производства
приоритетных компонентов радиоэлектронной аппаратуры в рамках подпрограммы «Развитие производства
вычислительной техники» Государственной программы РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности на 2013–2025 гг.» [1];
ГОСТ Р 56939–2016 и ГОСТ Р 51897–2011, регламентирующими требования к разработке безопасного
ПО и управлению рисками сложных ОТС.
При
выполнении
исследования
использован
системный
подход,
сочетание
подходов
к структурно-функциональному анализу систем и объектно-ориентированному формированию
информационных ресурсов, онтологический подход, подход к оцениванию защищенности ИУС на основе
паттернов дефектов ПО, подход к нечеткому моделированию и обучению нейро-нечетких моделей,
дедуктивный метод создания аксиоматической теории функциональных баз данных, методы управления
рисками и разработки безопасного ПО, математической статистики, имитационного и физического
моделирования, сравнительного и экспертного анализа, экспериментальных исследований.
1. Основными результатами в развитии теории интеллектуальной защиты информации являются:
а) Теоретические основы интеллектуальной защиты информации, включающие:
результаты систематизации и классификацию методов и средств информационного противоборства;
разработанную онтологическую модель защищенных функционально-ориентированных информационных
ресурсов (ЗФОИР) ИУС;
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уточненные закономерности построения интеллектуальных систем комплексной защиты информации,
сформулированные принципы и правила к интеллектуальным системам защиты ОТС, превентивной защите
ПО, адаптивному и дифференцированному применению классов мероприятий по обеспечению (повышению)
защищенности информационных потоков данных (ИПД), обоснованные требования к ним.
б) Разработанный метод анализа ИУС и формирования ЗФОИР.
в) Разработанный интеллектуальный метод комплексной защиты ИУС.
г) Разработанный метод повышения защищенности ПО.
2. Основными результатами в создании интеллектуальных средств и технических решений для
интеллектуальной защиты ОТС являются:
д) Разработанное научно-методическое, информационное и алгоритмическое обеспечение, созданные
программные средства и предложенные технические решения для интеллектуальной защиты ОТС [1, 4],
включающей превентивную защиту ПО, адаптивную и дифферен-цированную защиту ИПД, которые
учитывают требования концепции управления рисками, дополняют этапы жизненного цикла разработки
безопасного ПО и включают в себя:
способы: использования вариантов противодействия сетевой и потоковой компьютерным разведкам и
сетевым атакам и систему его реализующую [1, 4–5]; адаптивного мониторинга информационнотехнических воздействий (ИТВ) [1, 4, 6], выбора средств и способов защиты ОТС от групповых разнородных
ИТВ и систему его реализующую [1, 4, 7], моделирования мониторинга рисков для ИУС в условиях ИТВ [1,
4, 8]; динамического управления параметрами сети связи в признаковом пространстве [1, 4, 9]; обеспечения
живучести распределенной абонентской сети связи [1, 4, 10];
модели и способы их построения: композиционную модель ИУС [1, 4, 11–12]; гибридную модель (ГМ)
комплексного
управления
рисками
нарушения
защищенности
ИУС,
состоящую
из нечетких деревьев (НД) и нечетких продукционных моделей (НПМ) нарушения защищенности ЗФОИР
ИУС, игровых моделей (ИМ) формирования стратегий и нейро-нечетких моделей (ННМ) формирования
классов мероприятий по управлению рисками нарушения защищенности ЗФОИР ИУС [1, 4, 13–15];
алгоритмы: применения ГМ [1, 4]; построения НД и НПМ, ИМ и ННМ; обучения ННМ [1, 4, 16]; поиска
ошибок при написании исходного кода ПО для типового правила, обоснования применимости правил при
написании исходного кода ПО, генерации уникальных экземпляров бинарного кода ПО [1, 4, 17–19];
программы: минимизации риск-ситуаций нарушения защищенности ИУС [1, 4, 13]; моделирования
мониторинга
нарушения
защищенности
ИУС
[1,
4,
14];
статического
анализа
и проверочные модули [1, 4, 17]; обфусцирующий компилятор и инструментатор исполняемого кода [1, 4,
18–19].
е) Выработанные рекомендации и предложения по внедрению, реализации и использованию результатов
исследований:
при актуализации Прогноза научно-технологического развития РФ на период до 2030 г.
и формировании Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»;
при формировании научно-технических направлений в прорывных исследованиях мирового уровня в
области защиты информационных технологий и кибербезопасности АСУ;
в научно-техническом заделе при разработке базовых технологий производства приоритетных
компонентов радиоэлектронной аппаратуры в рамках подпрограммы «Развитие производства
вычислительной техники» Государственной программы РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности на 2013–2025 гг.»;
на предприятиях промышленности РФ и в изделиях различного назначения.
Теоретическая значимость научных результатов подтверждается:
а) решением актуальной научной проблемы;
б) созданием нового научного направления «Интеллектуальная защита ОТС»;
в) развитием
теории
интеллектуальных
систем
комплексной
защиты
информации
в следующих областях системы знаний:
в области анализа ИУС и формирования информационных ресурсов – разработанным методом анализа
ИУС и формирования ЗФОИР на основе сочетания подходов к структурно-функциональному анализу систем
и объектно-ориентированному формированию информационных ресурсов;
в области построения сложноструктурированных «больших» данных (хранилищ) – развитым подходом к
построению и использованию сложно структурированных «больших» данных (хранилищ) на основе
разработанной многоосновной алгебраической структуры;
в области интеллектуальных систем комплексной защиты информации:
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результатами систематизации и классификацией методов и средств информационного противоборства в
соответствии с обоснованным набором требований разделимости, согласованной иерархичности,
репрезентативности, полноты и непротиворечивости;
развитым онтологическим подходом к представлению системы знаний в сфере комплексной защиты
ИУС, дополненным и уточненным понятийно-терминологическим аппаратом на основе разработанной
онтологической модели ЗФОИР ИУС;
уточненными закономерностями построения интеллектуальных систем комплексной защиты
информации относительно системных закономерностей, закономерностей иерархической упорядоченности,
закономерностей целеобразования, закономерностей управления рисками нарушения защищенности и
закономерностей развития, сформулированными принципами и правилами, обоснованными требованиями к
ним;
разработанным интеллектуальным методом комплексной защиты ИУС на основе комплексного
управления рисками нарушения защищенности ЗФОИР ИУС предлагаемой гибридной моделью;
предлагаемым подходом к оценке защищенности ИУС на основе предлагаемых паттернов дефектов
исходного и бинарного кодов ПО;
в области разработки безопасного ПО – разработанным методом повышения защищенности ПО на основе
сочетания
развитых
подходов
к
статическому
анализу
исходного
кода
ПО
и к обфускации исходного кода ПО;
в теории нечеткого моделирования и обучения нейро-нечетких моделей – разработанным подходом к
нечеткому моделированию и обучению нейро-нечетких моделей на основе предлагаемых игровых моделей.
Практическая значимость научных результатов определяется научно-техническим уровнем и
масштабом
потенциального
и
осуществленного
внедрения,
реализации
и использования результатов исследований.
Выводы.
Разработанные программные средства и технические решения для интеллектуальной защиты ОТС
позволили:
дополнить существующие меры информационной защиты, прогнозировать и снизить риски нарушения
защищенности изделий и ИУС различного назначения на этапах разработки, внедрения и эксплуатации;
повысить живучесть распределенной абонентской сети связи, интегрированной с Единой сетью
электросвязи;
повысить защищенность узлов связи Единой сети электросвязи от компьютерной разведки
и ИТВ;
повысить достоверность результатов мониторинга рисков для ИУС;
увеличить время наступления отказа Единой сети электросвязи в предоставляемых услугах при
обслуживании абонентов;
сократить время анализа исходного кода ПО на наличие дефектов до значений,
не превышающих время сборки ПО.
Исследования выполнены при поддержке грант
Президента РФ № МК-755.2012.10 (2012–2013 гг.) и МК-3604.2014.10 (2014–2015 гг.),
Российского фонда фундаментальных исследований № 13-07-97518 (2010 г.) и № 10-07-97502 (2013–
2015 гг.) [1–19].
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(ИСП РАН);
д-р техн. наук, профессор В. В. Борисов (НИУ МЭИ); д-р техн. наук, профессор С. Д. Кузнецов
(ВМиК МГУ). – 144 c.
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INTELLIGENT INFORMATIONAL SECURITY
ORGANIZATIONAL-TECHNICAL SYSTEMS
Prof., Doctor of Technical Sciences, Associate Professor Chuklyaev I.I.
Military Academy of Military Air Defense
of the Armed Forces Russian Federation named after Marshal of the Soviet Union A.M. Vasilevsky
The developed methods and models, the created software and technical solutions for the intellectual protection of
complex organizational and technical systems in the interest of solving the current scientific problem in various areas
of the knowledge system are generalized: analysis of information management systems and the formation of
information resources, intelligent systems of complex information protection, construction complex relational
databases, the development of secure software, fuzzy modeling and training of neuro-odd their models.
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АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
студ. Шаров И.С.
Московский политехнический университет
В данной статье представлены результаты исследования динамики обнаружения уязвимостей в автоматизированных системах
управления технологическим процессом (далее АСУ ТП), с распределением по компонентам. Проанализирована информация о
степенях риска известных уязвимостей в компонентах АСУ ТП и распространенность компонентов АСУ ТП в сети Интернет.
Результаты работы позволяют оценить уязвимость АСУ ТП в динамике за последние несколько лет, способствовать своевременной
оценке рисков и принятию адекватных мер защиты.

В последние годы атаки хакеров становятся заметнее, они все чаще атакуют промышленность и
критическую информационную инфраструктуру (далее КИИ). Остановка заводов производства автомобилей
Renault Nissan, остановка заводов производителя электроники Taiwan Semiconductor Manufacturing, взлом
системы транспорта Сан-Франциско, парализация компьютерных сетей крупнейшего производителя
алюминия в мире Norsk Hydro - вот лишь несколько примеров последних лет. Данные инциденты можно
связать с процессами глобальной цифровизации, трансформированием индустриальной инфраструктуры и
подготовкой к четвертой промышленной революции.
Успешная эксплуатация уязвимостей в инфраструктуре информационных технологий промышленной
организации, является возможностью доступа к ее технологическому сегменту, после получения которого у
нарушителя появляется потенциал влияния на компоненты автоматизированных систем управления
технологическим процессом (далее АСУ ТП). При проведении опроса [1] среди горнодобывающих
промышленных предприятий, 97% опрошенных организаций признались, что выстроенные ими системы
кибербезопасности не полностью соответствует необходимым требованиям и потребностям организации.
Знания об уязвимостях в имеющемся оборудовании АСУ ТП позволяют своевременно оценить риски и
принимать адекватные меры защиты.
Результаты проведенных исследований [2 - 8] уязвимости компонентов АСУ ТП отражают динамику
роста обнаружения уязвимостей в промышленном оборудовании. При этом рассматривались уязвимости,
найденные в оборудовании наиболее известных производителей компонентов АСУ ТП (Schneider Electric,
Siemens, Advantech, Moxa, ABB, Phoenix Contact, Emerson, Wago, Yokogawa и другие) количество
обнаруженных уязвимостей и динамика обнаружения представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 Динамика обнаружения уязвимостей
В 2016 [4] большая часть уязвимостей компонентов АСУ ТП приходилась на устройства, выполняющие
функции диспетчерского управления и сбора данных (далее ДУСД/ЧМИ – человеко-машинный интерфейс).
В 2017 [3] происходил рост числа новых уязвимостей в промышленном сетевом оборудовании, что
приблизило его к показателям (ЧМИ/ДУСД), а в 2018 [2] году распределение уязвимостей по компонентам
АСУ ТП практически одинаково, что графически представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2 Распределение уязвимостей по компонентам

Основная доля опубликованных уязвимостей имеет высокую степень риска в соответствии с оценкой
CVSS 3.0 (Общая версия системы оценки уязвимостей, – Common Vulnerability Scoring System Version), что
наглядно отображено на рисунке 3.
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Рисунок 3 Степень риска уязвимостей
Существенная часть уязвимостей связана с некорректной аутентификацией или избыточными
правами и привилегиями пользователей. Больше половины уязвимостей могут эксплуатироваться удаленно,
типы данных уязвимостей для компонентов АСУ ТП представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 Типы уязвимостей компонентов АСУ ТП [2]
Cбор данных в ходе исследований [2 - 8] проводился исключительно пассивными методами.
Использовались результаты сканирования портов и общедоступных ресурсов в сети Интернет, полученные
с помощью поисковых системам Shodan (shodan.io), Google, Censys (censys.io). После получения информации
был проведен ее дополнительный анализ, позволяющий на основе баннера определить используемый
продукт и производителя компонентов [3] АСУ ТП. Как результат по миру в 2014 году было выявлено 146137
компонентов [6] АСУ ТП, в 2016 году было выявлено 162039 компонентов [4] АСУ ТП, в 2017 году 175632
компонента [3] АСУ ТП, а в 2018 году 224017 компонентов [2] АСУ ТП доступных в сети Интернет. На
рисунке 5 отображено распределение количества компонентов АСУ ТП, доступных в Интернете по выборке
государств.

Рисунок 5 Распространенность компонентов АСУ ТП в сети Интернете
В таблице 1 отображены протоколы, которые по результатам исследований [2 - 5] как минимум на
протяжении трех лет, входили в топ протоколов, с использованием которых наиболее часто определялись
компоненты АСУ ТП доступные в сети Интернет.
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Таблица 1
Доступность компонентов АСУ ТП в сети Интернете по протоколам
Протокол

2015

Год
HTTP, ед.
Ethernet/IP, ед.
Fox, ед.
BACnet, ед.
SNMP, ед.
Modus, ед.
CODESYS, ед.
FTP, ед.
FINS, ед.
Telnet, ед.

73322
5577
27953
17617
23882
2321
1621

2016
59573
30194
20934
10333
6229
3380
1395
1548
881
899

2017
66587
25631
39168
13717
6668
1910
1953
1643
1098
897

2018
76241
49156
35805
19853
7336
3344
3414
1858
1585

В каждой отрасли структура компании имеет свои особенности и свой собственный подход к сегментации
сетей и их защите. Для построения структурной схемы разделения сетей выделяются следующие
первоочередные требования [9]:
• технологическая сеть должна быть строго отделена от корпоративных информационных сетей (далее
КИС), внешних сетей, Интернета;
• информация о технологическом процессе и состоянии оборудования должна передаваться в КИС через
специальный шлюз. В безопасной реализации — через сегмент демилитаризованной зоны, согласно
рекомендациям стандарта NIST 800-82 (раздел 5.5.5) [10];
• передача управляющих команд из КИС к компонентам АСУ ТП или на узлы шлюза должна быть
запрещена;
• сбор информации, полученной с шлюзов различных промышленных объектов, осуществляется в
автоматизированной системе управления предприятием, компоненты которой выделены в отдельный
сегмент в КИС. В этом же сегменте могут располагаться рабочие места аналитиков и руководителей,
которые обрабатывают собранные данные.
• управление технологическим процессом, администрирование и обеспечение информационной
безопасности в технологической сети (далее ТС) осуществляются только специальными подразделениями
внутри ТС.
Выполнение первоочередных требований позволит значительно усложнить потенциальный вектор атаки
и существенно снизить риск компрометации АСУ ТП, если, кроме того, усилия специалистов по
информационной безопасности будут смещены с защиты периметра на комплексную защиту в реальном
времени и превентивную, действующую на опережение защиту данных, где бы они ни находились в
информационном пространстве [11].
Обеспечение информационной безопасность КИИ неразрывно связано с защищенностью АСУ ТП.
Совершенствуются законодательные базы, создаются и ведут работу центры реагирования на компьютерные
инциденты, выпускаются методические рекомендации. Все больше производителей компонентов АСУ ТП и
промышленных организаций понимают, что уязвимости в их продуктах и системах могут стать причиной
срывов контрактов, ощутимых финансовых потерь или привести к человеческим жертвам. Не смотря на это,
состояние защищенности большинства объектов промышленности почти не изменилось, что подтверждается
в данном исследовании.
Стоит отметить, что по доступности компонент АСУ ТП в сети Интернет Россия в 2018 году вошла в топ15 и занимает 12 место, когда 2017 году была на 28-м месте, такое изменение может быть связано с
реализацией Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». На первом месте по
количеству найденных в интернете компонентов АСУ ТП три года подряд остаются США, при этом их доля
выросла на треть и составляет 42% от общего числа.
Результаты исследования позволяют оценить уязвимость АСУ ТП в динамике за последние несколько
лет, способствовать своевременной оценке рисков и принятию адекватных мер защиты.
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VULNERABILITY ANALYSIS OF INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS
IN AN AGE OF DIGITAL ECONOMY
Stud. Sharov I.S.
Moscow Polytechnic University
This article presents results of the research on dynamics of vulnerability detection in industrial control systems
(henceforth ICS) with splitting it up on components. Provide evaluation on risk score of known vulnerabilities in ICS
components and prevalence of ICS components on the Internet. Study results make it possible to estimate
vulnerability of ICS over the past few years. They promote timely risk assessment and adoption of adequate
protection measures.
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ПОВЫШЕНИЕ КРИПТОСТОЙКОСТИ АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ПОДХОДА БАТТИСТА ПОРТА
студ. Купаев Е.М.1, доц.Логинов В.И.1,
проф..Федосенко Ю.С.1, проф. Ямпурин Н.П.2
Волжский государственный университет Водного транспорта
Арзамасский Политехнический институт (филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева)
1

2

В докладе рассмотрен подход Баттиста Порта для повышения криптостойкости простых алгоритмов замены и компьютерноориентированных алгоритмов симметричного шифрования. Проведено моделирование работы модифицированного на основе этого
подхода алгоритма Цезаря. Результаты исследования показали, что использование простейших шифров позволяет повысить их
быстродействие, криптостойкость и позволяет уйти от коллективного шифрования информации в современных каналах связи к
индивидуальному шифрованию.

Симметричные алгоритмы шифрования называют так потому, что они используют один и тот же
ключ как для шифрования открытого текста, так и расшифровки шифротекста. Ключи могут быть как
идентичными, так и преобразованием между двумя ключами. Обычно, ключ представляет собой некий
секрет, который двое или более лиц могут использовать для ведения зашифрованного диалога. Основная
черта таких алгоритмов является и их недостатком по сравнению с другими видами шифрования.
Краткая историческая справка: Джамбаттиста делла Порта (итал. Giambattista della Porta; 1.11.1535 –
4.02.1615 — итальянский врач, философ, алхимик и драматург. В части источников именуется Джованни
Баттиста (делла) Порта (итал. Giovanni Battista della Porta) (далее Баттиста Порта). В 1563 опубликовал
фундаментальный труд по криптологии — De furtivis literarum notis (Про скрытую значимость отдельных
букв), сделавший его известным [1, 6].
Подход Баттиста Порта состоит в том, что для повышения криптостойкости алгоритмов шифрования
необходимо выполнять замену алфавита, используя ключ, который в идеале должен быть равен длине
используемого алфавита. При использовании короткого ключа при выполнении частотного анализа,
незамаскированная ключом часть алфавита не будет подвержена замене и поэтому в этом случае возможна
дешифровка ключа последующего алгоритма шифрования, например, шифра Цезаря.
Использование и реализация подхода Баттиста Порта позволяет решить некоторые задачи
современной криптографии – повысить криптостойкость, увеличить эффективность и производительность
методов шифрования, а также адаптировать классические методы шифрования для использования с
современной компьютерной техникой. Кроме того, она позволяет более эффективно и безопасно
использовать шифровальные машины [3-4] и их компьютерные эмуляторы [5].
У алгоритмов шифрования замены существует уязвимость к частотному (статистическому) анализу,
особенно уязвим к нему классический алгоритм шифрования Цезаря[6].
Цель работы – модификация алгоритма Цезаря для увеличения его криптостойкости на основе
подхода Баттиста Порта, заключающаяся в манипуляции с алфавитом исходного текста.
Для модификации алгоритма сначала заменим алфавит исходного текста, совершив его перестановку,
а затем к тексту с модифицированным алфавитом применим простейший алгоритм шифрования Цезаря [2].
Проведем частотный анализ и покажем невозможность нахождения ключа с помощью статистического
метода анализа шифротекста, полученного по модифицированному алгоритму.
Авторами был разработан программный пакет для шифрования по алгоритму Цезаря, в том числе и
его модификация. Такой пакет выполняет чтение файла с текстом, производит замену алфавита текста с
последующим шифрованием Цезаря, а после этого записывает в новый файл зашифрованный текст. Далее
проводится частотный анализ двух вариантов криптотекста с предварительной заменой исходного алфавита
на основе подхода Батиста Порта и без него.
Поскольку исходные алгоритмы обладают недостаточной криптостойкостью, то используем их
комбинацию, сделав конечный шифр более криптостойким. Например, сначала применим перестановку
алфавита, а затем используем алгоритм замены, что усложнит задачу взлома, поскольку в этом случае нужно
знать уже два ключа и порядок применения алгоритмов.
Рассмотрим пример применения алгоритма Цезаря без использования подхода Баттиста Порта для
шифрования длинного текста (Том 1, Война и мир, Л.Н. Толстого). Проведем частотный анализ исходного
текста и зашифрованного по алгоритму Цезаря с ключом К=7. Результаты частотного анализа и взлома ключа
приведены в таблице 1
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Таблица 1

Код
символа
32
238
224
229
232
237
235
242
241
240
226
234
…
…
Всего:

Частотный анализ алгоритма Цезаря с ключом К=7
Исходный текст
Шифрование Цезаря, ключ 7
Код
Количество
Вероятность
символа
Количество
Вероятность
103411
20%
39
103411
20%
42745
8%
245
42745
8%
34286
6%
231
34286
6%
32473
6%
236
32473
6%
28149
5%
239
28149
5%
26132
5%
244
26132
5%
22473
4%
242
22473
4%
21828
4%
249
21828
4%
19969
4%
248
19969
4%
19440
4%
247
19440
4%
17454
3%
233
17454
3%
13791
3%
241
13791
3%

527644

100%

Всего:

527644

Сдвиг
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

100%

Таким образом, из таблицы видно, что алгоритм отработал правильно, так как сдвиг каждого символа
равен 7, как и было задано. При взломе данного шифра можно предположить, что наиболее часто
встречаются в тексте такие символы, как пробел, буква «o» и буква «а». После определения того, что три
символа сдвинуты на 7, полагаем что ключ к шифру Цезаря К=7, поэтому классический алгоритм
шифрования Цезаря уязвим к простейшему частотному анализу.
Рассмотрим подход Батиста Порта для подмены исходного алфавита. В качестве ключа замены
алфавита (ключ Баттиста Порта) можно использовать различные варианты этого подхода. Например,
формировать ключ с
длиной исходного алфавита сгенерированный из последовательности
неповторяющихся символов известного текста (подход предлагаемый Баттиста Порта). При использовании
компьютерной эмуляции удобнее использовать генератор псевдослучайных чисел для выполнения
перестановки исходного алфавита, при этом длина ключа равна длине используемого алфавита (ASCII-8).
В качестве примера был использован стандартный генератор псевдослучайных чисел современного
компьютера, а в качестве ключа использовано произвольное целое число (наш ключ Баттиста Порта), которое
необходимо для начальной инициализации генератора псевдослучайных чисел. Результаты кодирования и
частотного анализа приведены в таблице 2. Из таблицы 2 можно видеть, что сдвиг каждого символа
практически не повторяется. В конкретном случае числа 7 нет в наиболее встречающихся символах, поэтому,
даже предположив наиболее частые символы в тексте и найдя их сдвиги, при взломе невозможно определить
ключ, который использовался в алгоритме шифрования Цезаря.
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Таблица 2
Частотный анализ модифицированного алгоритма Цезаря с заменой алфавита с использованием подхода
Баттиста Порта
Исходный текст
Модифицированный шифр Цезаря
Код
Код
символа Количество Вероятность
символа
Количество
Вероятность
Сдвиг
32
103411
20%
167
103411
20%
135
238
42745
8%
250
42745
8%
12
224
34286
6%
253
34286
6%
29
229
32473
6%
33
32473
6%
60
232
28149
5%
130
28149
5%
154
237
26132
5%
132
26132
5%
151
235
22473
4%
246
22473
4%
11
242
21828
4%
163
21828
4%
177
241
19969
4%
134
19969
4%
149
240
19440
4%
252
19440
4%
12
226
17454
3%
179
17454
3%
209
234
13791
3%
245
13791
3%
11
…
…
Всего:
527644
100%
Всего:
527644
100
Использование варианта с заменой алфавита по подходу Баттиста Порта для других алгоритмов
замены и перестановки позволит однозначно повысить криптостойкость шифрования, приближаясь по
криптостойкости к современным компьютерно-ориентированным алгоритмам шифрования, которые в
основе предлагают многоступенчатое кодирование по известным схемам , например, как сеть Фейстеля.
Многоступенчатый подход к шифрованию можно с успехом использовать для классических алгоритмов
шифрования в связке с подходом Батиста Порта.
Встроенные коллективные алгоритмы шифрования при высокой криптостойкости используемых
алгоритмов обладают одним серьезным недостатком – ключи в этих системах шифрования назначаются
автоматически и могут быть доступны большому числу людей и работникам спецслужб. Это означает, что,
фактически, для заинтересованных людей ключи не являются секретной информацией, поэтому реализация
многоступенчатых систем шифрования, работающих не только на канальном уровне, но и на прикладном
,позволит улучшить общую криптостойкость шифрования и конфиденциальность информации.
Известно, что при шифровании с использованием алгоритмов с открытым ключом высока
вероятность подмены ключа и, как следствие, получение недостоверной искаженной информации[6]. Выход
из этого положения возможен с использование дополнительного индивидуального шифрования открытого
ключа. При этом алгоритм шифрования должен быть быстродействующим и его стойкость к взлому должна
составлять не менее 1-2 минут. Вполне с этим справится, например, алгоритм Цезаря с модификацией
Баттиста Порта.
Выводы:
1. Приведенное шифрование показывает, что использование простейших систем шифрования
позволяет повысить их быстродействие, криптостойкость и открывает возможность выполнять
дополнительное шифрование информации в современных телекоммуникационных системах индивидуально
и независимо от встроенных (коллективных, корпоративных) алгоритмов шифрования.
2. Развитие индивидуальных систем шифрования в эпоху компьютерных технологий и
телекоммуникаций требует адаптации классических алгоритмов шифрования под требования современных
телекоммуникационных систем, расширения используемых алфавитов и (или) создания конверторов
алфавитов с возможность подмены алфавитов с использованием подхода Баттиста Порта, что позволяет
многократно увеличить криптостойкость даже низкокриптостойких алгоритмов.
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IMPROVING THE CRYPTOGRAPHIC STRENGTH OF ENCRYPTION ALGORITHMS BASED
ON THE BATTISTA PORT APPROACH
stud.Kupaev E.M. 1, as. prof. Loginov V.I. 1 ,
prof. Fedosenko Ju.S. 1, prof. Yampurin N.P.2
1

2

Volga State University of Water Transport, N. Novgorod
Nizhny Novgorod State Technical University n. a. R. E. Alekseeva, N. Novgorod

The report considers the Battista Port approach for improving the cryptographic strength of simple substitution
algorithms and computer-oriented symmetric encryption algorithms. The operation of the Caesar algorithm modified
on the basis of this approach is modeled .The results of the study showed that the use of the simplest ciphers can
improve their performance, cryptographic strength and allows you to move away from collective encryption of
information in modern communication channels to individual encryption
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