
 

 





 

Всероссийская конференция 
(с международным участием) 

 

"РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ("РЭУС-2021"). 

ПОСВЯЩЁННАЯ "ДНЮ РАДИО". 
Россия, Москва 

Даты проведения: 02-04 июня 2021 года. 
 

 

All-Russian Conference  
 

"THE RADIO-ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS FOR THE 
INFOCOMMUNICATION TECHNOLOGIES" ("REDS-2021"). 

 
Russia Moscow 

Dates: June 02-04, 2021. 
 

 
 

Д О К Л А Д Ы 

 
PROCEEDINGS 

 
                      

         

    
  

 
 
 

 
 

МОСКВА  2021 г.  



 
111 

  
 Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2021"  

- 2 -                                                                            Reports of the All-Russian Conference "REDS-2021"  
  

 
 
Всероссийская конференция «Радиоэлектронные устройства и системы для 
инфокоммуникационных технологий - РЭУС-2021», Москва, Россия, доклады. 
 
 
Рецензенты: 
 
проф. Аджемов А.С., проф. Бартенев В.Г., проф. Витязев В.В., 
проф. Калошин В.А., проф. Постников И.И., проф. Потапов В.Т.,  
проф. Пшеничников А.П., проф. Сперанский В.С., проф. Степанов С.Н.,  
проф. Хорев А.А., проф. Цимбал В.А., проф. Чиров Д.С., проф. Шинаков Ю.С. 
 
 
Просканировав код ниже вы попадёте на сайт этой конференции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Выходные данные издания: 

 УДК [004+621.396](082) 
 ББК 32.973+32.84 
 В85 
 ISBN 978-5-905278-46-4 

 

 
 

 
 

© Авторы докладов    
© РНТОРЭС имени А.С. Попова  

  



111П 
 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 3 - 
 

 

 
   

 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Российское научно-техническое 
общество радиотехники, 
электроники и связи им. А.С. 
Попова. 

 Московский технический 
университет связи и 
информатики. 

 Институт радиотехники и 
электроники имени 
В.А. Котельникова РАН. 

 ОАО «Конструкторское бюро – 1». 

 
ПРИ  УЧАСТИИ: 

 Министерство высшего 
образования и науки РФ; 

 Московский государственный 
технический университет 
имени Н.Э. Баумана; 

 ОАО «Концерн радиостроения 
«Вега»; 

 Нижегородский госуниверситет 
им. Н.И. Лобачевского; 

 ФГУП «НИИР»; 
 Нижегородский технический 

госуниверситет им. Р.Е. 
Алексеева; 

 Балтийский федеральный 
университет имени И. Канта; 

 Рязанский государственный 
радиотехнический университет; 

 Владимирский государственный 
университет; 

 Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций; 

 Московский авиационный 
институт; 

 Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический университет 
– («ЛЭТИ»); 

 Московский энергетический 
институт; 

 Ульяновский государственный 
технический университет; 

 Московский институт 
электронной техники; 

 Ярославский государственный 
университет. 

  



 
111 

  
 Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2021"  

- 4 -                                                                            Reports of the All-Russian Conference "REDS-2021"  
  

 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ: 
Председатель:  

академик РАН Гуляев Юрий Васильевич. 
 

Заместитель Председателя:  
академик РАН Фёдоров Игорь Борисович.   

Сопредседатели:  
д.т.н. Ашурбейли И.Р., академик РАН Бугаев А.С., 

академик РАН Кузнецов Н.А. 
 

Члены Оргкомитета: доц. Алёшин В.С., проф. Бартенев В.Г., д.т.н. 
Варламов О.В., проф. Воронова Л.И., проф. Дроздов Б.В., проф. 
Калошин В.А., д.т.н. Приоров А.Л., проф. Постников И.И., проф. 
Рыжков А.В., доц. Самсонов Г.А., проф. Сперанский В.С., проф. 
Степанов С.Н., проф. Хорев А.А., проф. Чиров Д.С. 
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель:  

член-корр. РАН Зубарев Юрий Борисович 
 

Заместитель Председателя:  

член-корр. РАН Черепенин Владимир Алексеевич 

Члены Программного комитета: проф. Аджемов А.С., д.т.н. 
Борисов В.П., д.т.н. Бутенко В.В., член-корр. РАН Верба В.С., проф. 
Витязев В.В., проф. Мырова Л.О., проф. Петровский А.А. (Беларусь),  
д.э.н. Сеилов Ш.Ж. (Казахстан), проф. Скородумов А.И., проф. 
Ямпурин Н.П. 

 

Организация работы в форме пленарных и проблемно-тематических 
заседаний. Пленарные доклады представлены по основным направлениям 
работы Конференции (г.Москва, Конгресс-центр МТУСИ). 

Рабочий язык конференции - русский (английский).  
 



 

 
 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

 
ПЛЕНАРНЫЕ  ДОКЛАДЫ .................................................................................................................... 5 

 

СЕКЦИЯ № 1. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН;  

АНТЕННЫ И СВЧ-ТЕХНИКА. .............................................................................................................. 9 

 

СЕКЦИЯ № 2. РАДИОТЕХНИКА, РАДИОЛОКАЦИЯ, В Т.Ч. ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ, 

РАДИОНАВИГАЦИЯ. .......................................................................................................................... 18 

 

СЕКЦИЯ № 3. СИСТЕМЫ, СЕТИ И УСТРОЙСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, В Т.Ч. 

КОСМИЧЕСКИЕ, ЛАЗЕРНЫЕ, АКУСТИЧЕСКИЕ, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ. ......... 61 

 

СЕКЦИЯ № 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ, В Т.Ч. МЕТОДЫ И 

АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ, УСТНОЙ РЕЧИ, ИЗОБРАЖЕНИЙ....................................... 123 

 

СЕКЦИЯ № 5. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ПРИМЕНЕНИЕ БИОНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ, 

МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ. ................................................................................................................... 174 

 

СЕКЦИЯ № 6. РАДИОСВЯЗЬ............................................................................................................ 180 

 

СЕКЦИЯ № 7. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ, В Т.Ч. КОДИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ................................................................................................................................. 268 

 

 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ. ................................................................................................................ 403 

 





Пленарные доклады 
 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 5 - 
 

Вернуться к содержанию. ↑ 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
 
 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ НА БОРТУ 
КОСМИЧЕСКОГО НАУЧНОГО КОМПЛЕКСА  

Котцов В.А. 

Институт космических исследований РАН 

Радиоэлектроника проникла в самые разные сферы нашей жизни. Перечислить все невозможно, это и навигационные 
устройства, управление двигателями, телевизор и телефон, даже микроволновка на кухне. Важной проблемой, стоящей перед 
разработчиками различных электронных систем, является обеспечение их электромагнитной совместимости (ЭМС). Обычно 
требования по ЭМС входят в состав требований Технического задания на прибор сформулированные в соответствии с условиями 
применения. Соответствие этим требованиям определяют при приемо-сдаточных испытаниях. 

В составе научных комплексов на борту космических аппаратов всегда работает множество 
приборов, находящихся в непосредственной близости друг от друга, каждый из них выполняет свою 
ответственную задачу. Требование их электромагнитной совместимости стоит при этом особенно остро. 
Кроме того, оно осложняется жесткими габаритно-весовыми ограничениями и, конечно, сроками разработки. 
Иногда, такая проблема отсутствия ЭМС может возникать неожиданно, когда сам прибор уже изготовлен, а 
при испытаниях комплекса вдруг обнаруживается его взаимодействие с другим прибором. Нередко это 
может привести к болезненной необходимости снять один из этих приборов с борта. 

Учитывая широкое использование радиоэлектронной аппаратуры и общность проблем, возникающих 
при непредвиденном нарушении требований ЭМС, я расскажу о двух достаточно типичных случаях из нашей 
практики и нетипичном решении проблем ЭМС, с которыми мы столкнулись при разработке наших 
подвижных узлов для спектрометрических приборов.  Они разрабатывались совместно с зарубежными 
партнерами для полета к Меркурию по проекту «Бепи Коломбо» [1]. В российской части этих работ научным 
руководителем является член-корр. РАН О.И. Кораблев, я - технический руководитель работ по 
спектрометрическим приборам МСАСИ и ФЕБУС. В процессе разработки нам пришлось не один раз 
принимать решение в ситуации, которая казалась безвыходной. 

После многолетних успешных исследований Марса нашим сканирующим видеоспектрометром 
ОМЕГА на «Марс Экспресс» неудивительно, что когда в проекте «Бепи Коломбо» у французских 
специалистов возникла необходимость разработать блок наведения - позиционирования высокой точности 
для ультрафиолетового спектрометра ФЕБУС на европейский космический аппарат МРО, то выбор пал на 
российскую команду из ИКИ РАН. Высокая точность наведения и удержания была необходима для 
выполнения калибровки прибора по звездам. К работе были привлечены наши традиционные партнеры с 
опытом участия в подобных разработках, орловское «НПП Астрон Электроника» в части управления 
приводом и НТЦ «Вист Групп Сенсор» из Минска в части контроля положения. Несмотря на трудности, 
естественно возникающие при выполнении разработки отдельных частей прибора группами специалистов 
из разных стран, работа шла успешно.  

В двойном спектрометре ФЕБУС фотоприемник одного из двух спектральных каналов прибора 
разрабатывался японскими специалистами. Они же являлись участниками разработки своего прибора на 
японском аппарате ММО в составе того же проекта «Бепи Коломбо». Это натриевый видеоспектрометр 
МСАСИ, который должен формировать изображение планеты Меркурий в одной только длине волны линии 
натрия. Требование такой высокой монохроматизации обеспечивается применением в нем интерферометра 
Фабри-Перо. Строчная развертка для получения кадра изображения должна производится постоянным 
вращением самого космического аппарата. Для получения кадровой развертки необходимо было изготовить 
сканирующий узел, синхронизированный с этим вращением. По рекомендации наших французских 
партнеров этот узел предложили разработать нам. Задача эта казалась нам совсем не сложной, и мы сразу 
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согласились. Выяснить, почему для этой разработки не нашлось желающих нам не пришло в голову. 
Ведущим по прибору с нашей стороны стал Виктор Гнедых имевший опыт японского сотрудничества.  

Однако, уже в первую же нашу поездку в Японию, при непосредственном знакомстве со всеми 
особенностями работы, мы поняли, что проблема из- за которой никто за нее не брался, выходит за рамки 
конструкции прибора. Дело в том, что сам японский космический аппарат проектировался магниточистым, 
а в непосредственной близости от нашего прибора находится главный прибор научного комплекса - 
магнитометр. Имея в составе сканирующего устройства сильные источники электромагнитных помех, 
двигатель привода и датчики Холла с магнитной системой для контроля углового положения, эти требования 
становились для нас невыполнимыми. После возвращения домой, я сгоряча хотел было заказать 
пермаллоевый экран, но оценив технические возможности быстро понял, что эффективного решения с 
необходимыми габаритами и массой для такого экрана быть не может.  

К счастью, в одну из поездок в Минск к разработчикам датчиков Холла, руководитель НТЦ «Вист 
Групп Сенсор» А.П. Драпезо познакомил меня с некоторыми подразделениями бывшего Института твердого 
тела и полупроводников АН РБ. В тот раз меня заинтересовали возможности получения различных 
гальванических покрытий, которых у нас не было. Связавшись с руководителем этого подразделения С. С. 
Грабчиковым, мы обсудили проблему и договорились о проведении экспериментов по экранированию 
электромагнитных помех создаваемых нашим прибором. Полной уверенности в возможности такого 
решения этой проблемы в нашем случае не было, поэтому никаких официальных договоров по этой работе 
мы не заключали. Для создания защитного экрана на алюминиевый корпус двигателя наносились тонкие 
слои магнитного и немагнитного материала с различной комбинацией их толщины и числа слоев. Это звучит 
просто, но начальные условия были неопределенны, а в зависимости от конфигурации экрана сам характер 
электромагнитных полей сильно изменяется. Например, наличие углов в конструкции концентрирует 
магнитное поле в этом направлении. Поэтому, для достижения требуемых характеристик электромагнитных 
экранов нам потребовалось около двух лет.  

Испытания наших моделей проводились в японском ISAS, в большом металлическом шаре - 
магниточистой измерительной камере. Главным арбитром была сама руководитель группы японского 
магнетометра доктор А. Мацуока. Если сначала отношение к нашей деятельности было довольно 
скептическим, то потом каждое улучшение результатов экранирования воодушевляло и встречалось 
одобрением. Окончательная конструкция экрана подверглась тщательному исследованию на измерительных 
комплексах в разных организациях Японии. Вместе с тем, пока мы проводили эксперименты, похожая 
проблема возникла у коллег из МИФИ. Им потребовалось экранировать свой фотоэлектронный умножитель, 
разрабатываемый для космического аппарата. Совместно с С. Грабчиковым сотрудники МИФИ по 
наработанной технологии сделали магнитный экран для фотоприемника и даже получили на него патент [2]. 
Спустя некоторое время и наша эпопея тоже завершилась успешно. Прибор МСАСИ прошел весь комплекс 
автономных и комплексных испытаний, и был готов к работе на орбите вокруг Меркурия в составе японского 
КА ММО.  

Задача была выполнена и можно бы остановиться, но учитывая важность полученных результатов для 
решения проблем ЭМС в приборных комплексах, мы договорились с С. Грабчиковым о проведении 
дополнительных факультативных исследований возможности экранирования приборов для обеспечения 
электромагнитной совместимости в составе научных комплексов. Их результатом стал полученный нами 
совместно патент на конструкцию многослойного электромагнитного экрана [3]. А в 2017 году С. Грабчиков 
вместе с коллегами, за разработку изделий микроэлектроники двойного назначения, а также технологии 
создания многослойных электромагнитных экранов был удостоен Государственной премии Беларуси. Мы с 
радостью поддержали это выдвижение.  

Прибор МСАСИ прошел весь комплекс автономных и комплексных испытаний в Японии, а затем в 
составе космического аппарата ММО был транспортирован в европейский космический центр ESTEC, в 
Нордвайке (Нидерланды). Там КА ММО прошел окончательные стыковки и испытания в составе всего 
комплекса «Бепи Коломбо» из трех аппаратов.  
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Ультрафиолетовый спектрометр ФЕБУС также, был успешно изготовлен и после всех автономных 
испытаний был поставлен на сборочное предприятие для установки в состав научного комплекса 
европейского КА МРО. Но, при испытаниях в составе научного комплекса вместе с другими приборами 
неожиданно выяснилось, что в процессе его работы, при изменении направления визирования прибора 
возникают помехи немецкому магнитометру МЕРМАГ, который работает непрерывно. В техническом 
задании на наш прибор никаких требований по уровню помех не было и, что особенно обидно, мы только 
что решали подобную проблему с японским прибором МСАСИ. Однако, на этом завершающем этапе 
никаких изменений в сам прибор мы уже вносить не могли. Понимая это, разработчики магнитометра из 
Германии предложили попробовать другое решение проблемы – компенсировать магнитное поле от нашего 
прибора противоположным внешним магнитным полем.  

Честно говоря, я сомневался в эффективности такого подхода к подвижной системе нашего прибора. 
Мы договорились провести предварительные исследования. Французский ведущий по прибору ФЕБУС, в то 
время Жан -Люк Мариа, привез технологический образец сканирующего узла прибора к разработчикам 
магнетометра МЕРМАГ в г. Брауншвейг (Германия). Мы тоже приехали туда и в Технологическом 
университете вместе с немецкими специалистами нами было получено экспериментальное подтверждение 
возможности такого решения. На реальном приборе в процессе движения были измерены параметры 
действующих возмущений. Результаты сделанного заключения были одобрены представителем ESA.  

Выполненные натурные измерения магнитных полей позволили затем нашим коллегам из НПП 
«Астрон Электроника» заказать магниты с необходимыми для компенсации характеристиками. Была 
проработана конструкция узла компенсации и его крепление на внешнем фланце прибора. Этот фланец для 
их установки и возможности ориентирования магнитов относительно положения магнетометра на борту КА 
МРО, изготовили и поставили наши французские коллеги. Для осуществления технического контроля 
работоспособности предложенного решения немецкие специалисты ТУ Брауншвейга У. Аустер и К. Гебауер 
приезжали на заключительном этапе работ в Орел. Там, на летным образце узла наведения ФЕБУС, были 
проведены контрольные измерения и оценка эффективности работы компенсирующих магнитов в процессе 
работы привода устройства наведения. Динамическая оценка влияния магнитного поля прибора подтвердила 
правильность найденного решения. 

Успешный запуск трех космических аппаратов миссии «Бепи Коломбо» – научных МРО и ММО с 
нашими приборами, а также транспортного МТМ – был произведен в октябре 2018 года с европейского 
космодрома Куру в Южной Америке ракетой Ариан-5. Мы с воодушевлением следили за этим запуском. В 
европейском центре управления в Дармштате (Германия) вместе с международной командой наших коллег 
за этим процессом наблюдал российский специалист Д. Беляев. Первым из научных приборов, который 
включили сразу после запуска, был ФЕБУС. Он успешно отработал свою первую заданную программу. В 
октябре 2019 года в европейском космическом центре ESTEC в Нордвайке (Нидерланды) участники миссии 
«Бепи Коломбо» из разных стран отметили первую годовщину успешного запуска. 

Запланирован большой круиз, требуется более семи лет перелета к Меркурию с гравитационными 
маневрами у планет и проведением при этом их наблюдений. Сегодня успешно прошли первые из них, 
сначала в апреле 2020 года у Земли, затем в октябре выполнен первый пролет у Венеры, а в августе 2021 года 
у нее планируется её второй пролет. Во время этих пролетов ФЕБУС успешно выполнил программу 
наблюдений. В октябре этого же года будет первый из четырех пролетов с наблюдениями у Меркурия. Идет 
работа и с некоторыми другими приборами в полете, которая тоже успешно выполняется.  

После сближения с Меркурием в 2025 году транспортный МТМ развезет два научных аппарата 
(японский MMO и европейский MPO) на разные орбиты вокруг планеты и начнется основной этап 
исследований её поверхности и экзосферы. После расстыковки сможет начать работу на круговой орбите 
наш МСАСИ. Закрутка аппарата обеспечит строчную развертку изображения Меркурия, а кадровую 
разработанный нами узел. Наблюдения планеты в узкой полосе линии натрия позволит изучить 
происхождение и динамику загадочных натриевых облаков в экзосфере планеты. Аппарат МРО с УФ 
спектрометром ФЕБУС будет летать по орбите, вытянутой вдоль направления солнечного ветра и будет 
изучать состав экзосферы на разном удалении от планеты. 



Пленарные доклады 
 

  
 Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2021"  

- 8 -                                                                            Reports of the All-Russian Conference "REDS-2021"  
  

Литература 

1. Кораблев О.И., Котцов В.А., Моисеев П.П. и др. Спектрометрические приборы с российским 
участием в составе миссии «Бепи Коломбо» к Меркурию. 16-я Всероссийская конференция 
«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», тезисы, Москва, ИКИ 
РАН, 2018 год.  

2. Батищев А.Г., Грабчиков С.С., Дмитренко В.В. и др. Многослойный электромагнитный экран для 
защиты фотоэлектронных умножителей, Патент РФ 2474890, 2017 г. 

3. Кораблев О.И., Котцов В.А., Грабчиков С.С., Труханов А.В. Многослойный электромагнитный 
экран, Патент РФ 2646439, 2018 г. 

 
 
 
 
 

―――――― ◆ ―――――― 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ № 1. Особенности распространение радиоволн; антенны и СВЧ-техника. 
 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 9 - 
 

Вернуться к содержанию. ↑ 
СЕКЦИЯ № 1.  

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН;  
АНТЕННЫ И СВЧ-ТЕХНИКА. 

 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ НА ОСНОВЕ  

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИИ 
 

к.т.н. Подзоров А.В., Москаль А.В. 
 

Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого  
 

В статье рассматривается способ определения диаграмм направленности продольных и поперечных вибраторов на основе 
решения задачи дифракции. Автор предлагает методику определения диаграмм направленности цилиндрических антенных решеток. 

 
В настоящее время, в условиях непрерывного развития технических средств противодействия 

противника, все чаще становятся актуальными вопросы возможности эффективного использования 
комплексов специального назначения (КСН). Необходимо отметить, что эффективность использования КСН 
во многом зависит от оперативного информационного обмена между различными звеньями управления. 
Возможность создания зон уверенного приема зачастую играет решающую роль в принятии оперативных 
решений. 

Совокупность требований, предъявляемых к КСН и антенне, приводят к необходимости проведения 
исследований по следующим направлениям: 

 выбор типа антенны и ее расположения на несущей конструкции; 
 исследование закономерностей рассеяния электромагнитных волн на поверхности 

несущей конструкции. 
В системах связи на дальние расстояния используются антенные системы с высоким коэффициентом 

усиления (зеркальные, линзовые и антенные решетки). Общеизвестно, что линзовым и зеркальным антеннам 
характерен ряд недостатков, влияющих на качество их использования, а именно: большой вес, сложность 
создания линз больших размеров, сложность в производстве, особенно в области высоких частот и 
специальных форм диаграммы направленности (ДН) [1,2]. 

Для дальнейшего исследования предлагается использовать цилиндрическую антенную решетку 
(ЦАР), как антенную систему, наиболее полно удовлетворяющую требованиям обеспечения заданного 
сектора сканирования и возможности быстрого углового перемещения главного максимума диаграммы 
направленности [3,4]. 

Далее перейдем к методике определения ДН для выбранной антенной системы. 
Методика определения диаграмм направленности продольных и поперечных вибраторов на основе 

решения задачи дифракции Е- и Н- поляризованных волн: 
1. Задается сектор углов ( , ). В заданном секторе необходимо определить ДН излучателя. Далее в 

пределах указанного сектора определяются направления (угловые положения), в которых необходимо 
определить ДН излучателя. Для каждого из указанных направлений решается задача дифракции плоской Е- 
или Н- поляризованной волны на несущую конструкцию, что позволяет определить набор коэффициентов 
разложения, совпадающих с размерностью электрического поля в свободном пространстве ( э

nС ), 
соответствующих данному направлению. Значения диаграммы данного направления определяется 
следующим выражением: 

 
                                             (1) 

 
где l  - длина вибратора; 
   r  - удаленность вибратора от оси несущей конструкции; 
   1 - угловое положение вибратора; 

   )()2( krHn - функции Ганкеля n-го порядка 2-го рода; 
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    k - волновое число. 
2. Данный пункт повторяется для каждого углового направления F , в котором необходимо 

рассчитать ДН; 
3. Первый и второй пункты повторяются для каждого излучателя из состава ЦАР при замене 1  на 

угловое положение соответствующих излучателей. 
Далее рассмотрим применение описанной методики для построения диаграмм направленности ЦАР, 

расположенной в верхней полусфере КСН. Исследуемая антенная решетка будет выбираться с разным 
числом излучателей, расположенных по дуге и одинаковым расстоянием между ними вдоль дуги (рисунок 
1), которое при исследовании также будет варьироваться. Удаление излучателей антенной решетки от 
несущей конструкции для всех случаев будет одинаковым и равным 25.0 , где  - длина волны, равная 23 
см. 

 
Рисунок 1 - Антенная решетка с дуговым  

расположением излучателей 
 

Проведем исследование ДН ЦАР, состоящей из 36 излучателей. Расположение излучателей в решетки 
выбирается равномерным (шесть на шесть) и удаленных друг от друга на расстояние равное 5.0 . На рисунке 
2 представлены ДН ЦАР, расположенной в верхней полусфере несущей конструкции. 

                      
                       Рисунок - 2а                                                                 Рисунок - 2б 
 
На рисунке 2 с индексом «а» показана ДН ЦАР при продольном ориентировании вибраторов, на 

рисунке 2 с индексом «б» - ДН ЦАР при поперечном ориентировании вибраторов. 
 
Далее проанализируем ДН ЦАР состоящей из 64 излучателей. Расположение излучателей в решетке 

выбирается также равномерным (восемь на восемь) и удаленных друг от друга на расстояние равное 5.0 . 
На рисунке 3 представлены ДН ЦАР. 
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                     Рисунок - 3а                                                                 Рисунок - 3б 
 
На рисунке 3 с индексом «а» показана ДН ЦАР при продольном ориентировании вибраторов, на 

рисунке 3 с индексом «б» - ДН ЦАР при поперечном ориентировании вибраторов. 
Далее проанализируем ДН ЦАР состоящей из 100 излучателей (рисунок 4). Расположение излучателей 

в решетки выбирается равномерным (десять на десять) и удаленных друг от друга на расстояние равное 5.0
. 

                        
                      Рисунок - 4а                                                                     Рисунок - 4б 
 
На рисунке 4 с индексом «а» показана ДН ЦАР при продольном ориентировании вибраторов, на 

рисунке 4 с индексом «б» - ДН ЦАР при поперечном ориентировании вибраторов. 
Из рисунков видно, что при увеличении числа излучателей происходит сужение ширины главного 

лепестка ДН и одновременное увеличение боковых лепестков. 
Таким образом, построенные диаграммы направленности антенной системы для различного числа 

излучателей позволяют судить о возможности использования предлагаемой методики с целью определения 
диаграмм направленности цилиндрических антенных решеток. 
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METHODOLOGY DEFINITIONS DIAGRAMS DIRECTIONAL CYLINDRICAL ANTENNA 

ARRAY BASED ON THE SOLUTION OF THE DIFFRACTION PROBLEM 
 

Ph.D. Podzorov A. V., Moskal A. V. 
 

Branch of military academy of Rocket strategic forces of a name of Peter the Great  
 

          The article discusses the method of determining the directional diagrams of the longitudinal and lateral 
vibrators on the basis of solving the problem of diffraction. The author proposes a method for determining radiation 
patterns of the cylindrical antenna arrays. 
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В статье рассматриваются вопросы влияния краевой дифракции на интенсивность излучения в зоне геометрической тени, 

применительно к задаче разработки защитных экранов. Рассмотрена технология определения плотности потока энергии излучения, 
основанная на применении спирали Корню и выполнена адаптация данной технологии для проведения инженерных расчётов. 
Предложены аппроксимационные соотношения для вычисления основных параметров электромагнитного поля при дифракции 
излучения на границе полуплоскости, проведены оценочные расчеты уровня интенсивности излучения за защитным экраном с 
использованием разработанной технологии. 
 

Процессы дифракции электромагнитного излучения на границе полуплоскости (прямолинейном 
краю экрана) хорошо изучены и описаны в литературе [1,2]. Известно, что для расчета распределения 
амплитуды и интенсивности излучения за экраном можно использовать графическое представление 
принципа Гюйгенса-Френеля - спираль Корню [3]. Чаще всего, особенно, в оптическом диапазоне интерес 
представляет область, которая не экранируется полуплоскостью – в ней сосредоточена основная доля 
энергии падающего излучения, и в большинстве практических приложений именно эта область является 
значимой с точки зрения распространения излучения и его дальнейшего использования. 

Для СВЧ диапазона в ряде случаев интерес представляет область, находящаяся в «геометрической 
тени» экрана, и именно в ней необходимо определить параметры электромагнитного поля. Одним из таких 
практически важных случаев является, например, задача проектирования защитного экрана, 
препятствующего проникновению электромагнитного излучения [4]. Эта задача требует точного расчета 
распределения амплитуды и интенсивности (плотности потока энергии) электромагнитного поля в зоне 
геометрической тени от экрана. И если в оптическом диапазоне степень проникновения излучения за границу 
экрана незначительна, то при переходе в радиодиапазон ситуация меняется. В этом случае, особенно, при 
высокой мощности электромагнитного излучения уровень плотности потока энергии даже на значительном 
удалении от края экрана в область геометрической тени будет существенным.  

Спираль Корню (рисунок 1) строится на основе интегралов Френеля.  

 
Рисунок 1. 

 Она  позволяет определить амплитуду и интенсивность электромагнитного излучения в любой 
точке плоскости, расположенной за полупрозрачным экраном, в зависимости от координаты Х (рисунок 2) -  
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смещения рассматриваемой точки относительно проекции края экрана на рассматриваемую плоскость, 
расстояния между экраном и рассматриваемой плоскостью L0 и длиной волны  .  

 
Рисунок 2. 

 
Для точки X (рисунок 2) вычисляется безразмерная координата S: 

0

2S X
L

 


                                                   (1) 

 Далее по спирали Корню находится точка с координатой S (значения S указаны на самой спирали) и 
вычисляется расстояние от одного из фокусов спирали до этой точки (рисунок 1). Длина указанного отрезка 
пропорциональна амплитуде поля излучения в зоне дифракции на расстоянии X от края экрана. 
Применительно к величине плотности потока энергии ППЭх на расстоянии Х от края экрана: 

2

1

1 2

x F SППЭ
ППЭ F F

 
   
 

,                                                    (2) 

где ППЭ – плотность потока энергии в точке установки экрана; 1 2F F  - отрезок, соединяющий фокусы 

спирали Корню, а 1F S  - отрезок, соединяющий точку на спирали Корню с координатой S c фокусом F1. 

Для значений параметра S=0÷6 c шагом 0.1, были рассчитаны значения длин отрезков 1 iF S , где i – 
номер отсчета в формируемом массиве значений. На рисунке 3 приведен график зависимости длин отрезков 
от значений параметра S, нормированный относительно межфокусного расстояния. 

Описанные выше вычисления с использованием спирали Корню, довольно трудоемки, особенно при 
решении практических задач расчета защитных экранов от электромагнитного излучения в части вычисления 
поправок к габаритам экранов биологической защиты (ЭБЗ). 

Для упрощения расчетов целесообразно аппроксимировать зависимость на рисунке 3, с целью ее 
дальнейшего использования без дополнительных вычислений с использованием спирали Корню. 

Прежде чем выбрать аппроксимирующие функции и оценить достоверность аппроксимации, 
целесообразно отдельно выделить точку S=0. Эта точка расположена точно посередине межфокусного 

расстояния и соответствует краю экрана. При S=0 значение  1

1 2

0.5iF S
F F

 . Чтобы расширить спектр 

рассматриваемых аппроксимирующих функций, учитывая в том числе и логарифмическую, которая в нуле 
не существует, было принято решение рассматривать график зависимости длин отрезков от значений 
параметра S, нормированный относительно межфокусного расстояния, начиная с параметра S=0.1, исключив 
точку S=0. 
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Рисунок 3. 

  
 В качестве аппроксимирующих функций рассматривали экспоненциальную, логарифмическую, 
степенную и полиномиальную функции. 

Определялась средняя ошибка аппроксимации, которую дают выбранные функции по формуле: 
 

1

1 100%
n

i i

i i

y yA
n y


   ,                                          (3) 

где 1

1 2

i
i

F S
y

F F
 ; iy  - значение аппроксимирующей функции при заданном значении параметра спирали 

Корню; n – количество значений параметра, при котором рассчитаны величины 1

1 2

i
i

F S
y

F F
 . 

 Анализ показал [9], что минимальное значение ошибки аппроксимации достигается при 
использовании степенной функции ( 11, 8%A  ), однако следует иметь в виду, что при малых значениях 
параметра спирали Корню S значение длины отрезка между фокусом и точкой на спирали меняется 
существенно и в широких пределах, а по мере увеличения величины S изменение длины этого отрезка 
изменяется незначительно. Подробный анализ характера аппроксимирующих функций, в том числе и в 
области больших значений S, продемонстрировал, что целесообразно пользоваться следующей системой для 
аппроксимации зависимости, приведенной на рисунке 3: 

4 3 2

0.756

0.5, если 0

0.002 0.0301 0.1643 0.4122 0.4825, если 0 S 2
(S)

0.1675 , если 2 S 20

0.0513 exp( 0.038 ), 20

S

S S S S
y

S

S если S



 

           

  


   

,     (4) 

где S – параметр спирали Корню. 
 
Рассмотрим практический пример использования рассмотренного выше подхода для расчета уровня 

ППЭ в области, расположенной за ЭБЗ радиолокационной станции (РЛС), работающей в Ka-диапазоне 
электромагнитного излучения ( 1,13 0,75  см). 

Расчёт плотности потока энергии (ППЭ) производится с учётом технико-эксплуатационных 
характеристик РЛС по известной формуле [7,8]: 

24
srР gППЭ =
πr

, Вт/м2          (5) 

где srP - средняя мощность излучения (примем ее равной 500 кВт), 
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2 antDg


  — коэффициент направленного действия антенны диаметром antD (м), излучающей на длине 

волны  (м); 
r  – расстояние от РЛС до места установки защитного экрана, (м). 

Расчет ППЭ для крайнего значения длины волны 1,13   см, соответствующей Ka-диапазону, в 
точке установки экрана произведем по формуле (5). Будем предполагать, что 500srP  кВт, 25antD  м, 

200r  м. тогда 
3

6
2 2

2 500 10 2 25 0, 44 10
4 4 3,14 200 0,0113
sr antР DППЭ =
πr 

  
  

  
, мкВт/см2 

Чтобы оценить уровень ППЭ за экраном для ближней, относительно экрана, границы расположения 
защищаемых сооружений (L0=10 м) на расстоянии X=10 м от края, сначала рассчитаем параметр спирали 
Корню по формуле (1). Для длины волны 1,13   см параметр спирали Корню составит 

210 39
0.013 10

S   


. 

Далее воспользуемся формулой (4) и высчитаем отношение 1 39

1 2

F S
F F

=0.01, а после оценим уровень 

ППЭх по формуле (2). Уровень ППЭ за экраном на ближней границе защищаемых зданий, отстоящих от 
экрана на 10 метров, на расстоянии 10 м от края экрана составит 80 мкВт/см2.  

Таким образом, аппроксимация данных, полученных на основе спирали Корню, существенно 
упрощает процесс оценки уровня ППЭ в любой точке области геометрической тени за экраном. 

 
Работа выполнена в соответствии с Дополнительным соглашением от 09.06.2020 № 075-03-2020-

045/2 Между Минобрнауки и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова на выполнение государственного 
задания по теме: «Разработка фундаментальных основ создания и управления группировками 
высокоскоростных беспилотных аппаратов космического и воздушного базирования и группами 
робототехнических комплексов наземного базирования» (шифр «Роботы – 2024»). 
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METHOD FOR CALCULATING THE ENERGY FLUX DENSITY OF ELECTROMAGNETIC 
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The article deals with the influence of edge diffraction on the intensity of radiation in the zone of geometric 
shadow, in relation to the problem of developing protective screens. The technology for determining the radiation 
energy flux density based on the application of spiral Cornu is considered and the adaptation of this technology for 
engineering calculations is performed. Approximation relations are proposed for calculating the main parameters of 
the electromagnetic field during radiation diffraction at the boundary of the half-plane, and estimated calculations of 
the radiation intensity level behind the protective screen are performed using the developed technology. 

 
 
 
 
 

―――――― ◆ ―――――― 
 
 



СЕКЦИЯ № 2. Радиотехника, радиолокация, в т.ч. зондирование Земли, радионавигация. 
 

  
 Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2021"  

- 18 -                                                                            Reports of the All-Russian Conference "REDS-2021"  
  

Вернуться к содержанию. ↑ 
СЕКЦИЯ № 2. 

РАДИОТЕХНИКА, РАДИОЛОКАЦИЯ, В Т.Ч. ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ, 
РАДИОНАВИГАЦИЯ. 

 
 
 

О ВЛИЯНИИ ВИДА ОБРАБОТКИ НАД ВЫБОРКАМИ НАБЛЮДЕНИЙ НА 
КЛАССИФИКАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ПО МЕЖЧАСТОТНОМУ  

КОРРЕЛЯЦИОННОМУ ПРИЗНАКУ  
 

д.т.н., проф. Бартенев В.Г.   
 

Российский технологический университет 
 

          Приведены результаты сравнительного анализа двух способов формирования межчастотного корреляционного признака, 
используя как оценку максимального правдоподобия модуля межчастотного коэффициента корреляции, так и упрощенную оценку 
межчастотного коэффициента корреляции с бинарным накоплением. Анализ выполнен, используя аналитический подход, который 
верифицирован моделированием в MATLAB. Сделан вывод о том, что применение бинарного накопления незначительно ухудшает 
вероятность правильной классификации протяженного объекта уже при числе выборок наблюдения больше восьми,  одновременно 
существенно упрощая формирование межчастотного корреляционного признака. Аналитические выкладки получены впервые.   

 

       Задача классификации коррелированных сигналов  по дискретным выборкам конечного объема 
возникает во многих технических приложениях. Весьма актуальна, например, задача распознавания типов 
целей [1], или защита РЛС  от дискретных коррелированных мешающих отражений [2]. В работе [2] 
показано, что для классификации отраженных сигналов  от обнаруженных объектов по  их продольному 
размеру можно использовать  характер флюктуаций отраженных сигналов на разных несущих частотах. В 
частности, в основе этого сигнального признака классификации  лежит взаимосвязь значения межчастотного 
коэффициента корреляции с линейными размерами объекта. Чем больше размер объекта,  тем меньше 
межчастотный коэффициент корреляции. В частности, известен способ классификации объектов по их 
продольному размеру [2], в котором две выборки наблюдения принятых на двух разнесенных несущих 
частотах перемножаются и их произведение  накапливается от обзора к обзору для каждого элемента 
дальности и нормированный модуль накопленного произведения сравнивается с порогом. Полученная таким 
образом оценка модуля межчастотного коэффициента корреляции  сравнивается с порогом в каждом 
элементе дальности, на основании чего принимается решение о наличии объекта с большим продольным 
размером (порог не превышен) или малого продольного размера (порог превышен).  Хотя данный способ 
позволяет осуществлять эффективную классификацию объектов по межчастотному корреляционному 
признаку, однако требует использования высокопроизводительных вычислительных средств, что приводит 
к удорожанию  проектируемых систем.  
С целью упрощения  реализации классификации по межчастотному корреляционному признаку вместо 
полноразрядного накопления предлагается применять бинарное накопление в виде критерийной обработки. 
Произведем сравнение этих двух способов по эффективности классификации по межчастотному 
корреляционному признаку. 
Для того чтобы сформировать межчастотный коэффициент корреляции,  в первом способе, которая 
выполняется в соответствии со следующей формулой [2]  

                                     (1) 

где R


-  оценка модуля межчастотного коэффициента корреляции, 
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  - число накоплений по независимым выборкам (обзорам РЛС). 
комплексные выборки классифицируемых эхо сигналов на входе 

в двух частотных каналах. Квадратурные компоненты классифицируемых флюктуирующих сигналов имеют 
нормальное распределение, при этом без уменьшения общности подхода,  дисперсия их равнялась 1 и 
среднее 0.    
Решение о том, что классифицируемый объект протяженный принимается, если 

                                                                                                                               (2) 
Проиллюстрируем работу предлагаемого способа  на конкретном  примере, прибегнув как  к аналитическому 
расчету, так и моделированию с помощью системы MATLAB [5].  
Осуществим классификацию протяженного объекта, используя две выборки наблюдений  с межчастотным 
коэффициентом корреляции равным R=0. Корреляционный порог в расчетах будем менять от 0,1 до 0,9. 
Число независимых накоплений возьмем N=8, 16 и 32. 
Для нахождения вероятности правильной классификации протяженного объекта  по не превышению оценкой  
порога  нужно  воспользоваться   распределением Уишарта.  В работе [4]  получено  распределение  
оценки для модуля межчастотного коэффициента корреляции  
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где Г(.) –гамма функция. 
Для протяженных объектов R  = 0 и   распределение (3)  можно представить в более простом виде 

                                                                                                (4) 

Используя (4),  можно получить формулу для вероятности правильной классификации протяженных 
объектов, как вероятность не превышения    порога    
                                                                                                             (5) 

Для верификации данной формулы(на  графиках-звездочки) было проведено моделирование (на  графиках-
ромбики) с помощью системы MATLAB [4] классификатора ОМП с расчетом  для разных значений порога 

  и  =4, 8, 16 и 32 (рисунки 1, 2, 3 и 4, соответственно).  
 Результаты моделирования хорошо совпадают с аналитическими расчетами, что позволяет и для 
дальнейших исследований использовать моделирование. 

N
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Рисунок 1 Зависимость вероятности правильной классификации протяженных объектов  от порога  для  
= 4  в классификаторе  с полноразрядным накоплением (аналитика-звездочки, ромбики-моделирование) и с 

бинарным накоплением (крестики-аналитика, кружочки-моделирование) 
 
 

 
 

Рисунок 2 Зависимость вероятности правильной классификации протяженных объектов  от порога  для  
= 8  в классификаторе  с полноразрядным накоплением (аналитика-звездочки, ромбики-моделирование) и с 

бинарным накоплением (крестики-аналитика, кружочки-моделирование) 
 

N

N
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Рисунок 3. Зависимость вероятности правильной классификации протяженных объектов  от порога  для  
= 16  в классификаторе  с полноразрядным накоплением (аналитика-звездочки, ромбики-моделирование) и с 
бинарным накоплением (крестики-аналитика, кружочки-моделирование) 
 
 

 
 

Рисунок 4. Зависимость вероятности правильной классификации протяженных объектов  от порога  для 
 = 32  в классификаторе  с полноразрядным накоплением (аналитика-звездочки, ромбики-

моделирование) и с бинарным накоплением (крестики-аналитика, кружочки-моделирование) 
 

С целью упрощения формирования межчастотного корреляционного признака во втором  способе, 
используется  бинарное накопление, т.е. исключена  операция полноразрядного когерентного суммирования, 
заменив ее критерийной обработкой.  В данном случае вероятность правильной классификации на выходе 
рассчитывалась для критерия N из N  выборок  наблюдений. 

N

N
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Упростим (1), применив  только умножитель без когерентного накопления, т.е. исключив суммирование, и 
полностью убрав знаменатель, как это следует из формулы (6) 
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 Таким образом, использовав методику  для распределения огибающей после умножителя без накопления [4] 
получим 
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В полученное распределение входит модифицированная функция Бесселя нулевого порядка 0K .Используя 
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А затем и вероятность правильной классификации, как вероятность не превышения порога порN
R  для 

критерия N  из N   по формуле 
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где модифицированная функция Бесселя первого порядка 1
K .  

Для верификации данной формулы было проведено моделирование с помощью системы MATLAB [5] 

вероятности правильной классификации  для разных значений порога порN
R    и  N  =4,8,16 и 32 (рисунки 

1,2,3 и 4, соответственно). Графики с бинарным накоплением обозначены так: крестики-аналитика, 
кружочки-моделирование/ 
Результаты моделирования хорошо совпадают с аналитическими расчетами, а сравнение графиков на 
рисунках 1,2,3 и 4 для полноразрядного накопления, соответственно, с бинарным накоплением позволяет 
сделать важный вывод о том, что применение бинарного накопления незначительно ухудшает вероятность 
правильной классификации протяженного объекта уже при N>8, одновременно существенно упрощая 
формирование межчастотного корреляционного признака.    
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ON THE INFLUENCE OF THE TYPE OF PROCESSING OVER SAMPLES OF 

OBSERVATIONS ON THE CLASSIFICATION OF OBJECTS BY THE INTER-FREQUENCY 
CORRELATION CHARACTERISTIC 

 

V. G. Bartenev, Professor, Doctor of Technical Sciences 

Russian Technological University 

          The results of a comparative analysis of two methods of forming an inter-frequency correlation feature are 
presented, using both an estimate of the optimum maximum likelihood of the module of the inter-frequency 
correlation coefficient and a simplified estimate of the inter-frequency correlation coefficient with binary 
accumulation. The analysis is performed using an analytical approach, which is verified by modeling in MATLAB. 
It is concluded that the use of binary accumulation approach to the optimum method in probability of classification 
of an extended object even with the number of observation samples greater than eight, while significantly simplifying 
the formation of an inter-frequency correlation characteristic. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МНОГОУРОВНЕВОГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОПЕРАТОРА БОРТОВЫХ ЛОКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

 

преп. Бурова А.Ю. 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 
Рассмотрены вопросы, связанные с исследованием дополнительной возможности автоматизации оценки результатов работы 

оператора бортовых локационных средств непосредственно на борту судна. Цель исследования – разработка концепции и 
методологии аппаратно-программного обеспечения многоуровневого контроля качества работы оператора БЛС в учебно-
тренировочном режиме их функционирования на борту судна. При проведении исследования использовались методы программно-
аппаратного моделирования дедуктивных алгоритмов цифровой обработки сигналов. Описаны  предложенные и разработанные 
принципы и цифровые методы многоуровневого контроля качества такой работы в учебно-тренировочном режиме 
функционирования бортовых локационных средств. Приведена структурная схема многоуровневости оценки результатов  
тренировки оператора этих средств при их функционировании в учебно-тренировочном режиме. 

 
Ключевые слова: аппаратно-программное обеспечение, бортовые локационные средства, многоуровневый контроль качества, 

оценка результатов тренировки, учебно-тренировочный режим, цифровая обработка сигналов.   
 
Введение  
 

Уровень опасности, которой подвергался сухогруз из Гонконга при столкновении с подводной лодкой в 
Тихом океане 8 февраля этого года актуализировал исследование дополнительной возможности аппаратно-
программного обеспечения многоуровневого контроля качества работы оператора бортовых локационных 
средств (БЛС) торговых, а также пассажирских судов [1]. Цифровые методы и электронные устройства 
снижения погрешности автоматической оценки результатов тренировки БЛС в учебно-тренировочном 
режиме их функционирования на борту судна могут и должны обеспечить возможность многоуровневости 
контроля качества работы этого оператора непосредственно на его рабочем месте, а не только на береговых 
тренажерах [2]. 

Рекуррентные методы дедуктивной обработки цифровых сигналов позволяют осуществить такую 
возможность при реализации вычислительных алгоритмов оценки результатов работы оператора БЛС на 
программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) [3-5]. Для аппаратно-программного 
обеспечения многоуровневого контроля её качества необходимо и достаточно использовать ПЛИС, 
входящие в состав аппаратного обеспечения БЛС [6-7].  

 
Цель и методы 
 

Цель исследования – разработка концепции и методологии аппаратно-программного обеспечения 
многоуровневого контроля качества работы оператора БЛС в учебно-тренировочном режиме их 
функционирования на борту судна. 

При проведении исследования использовались методы программно-аппаратного моделирования 
дедуктивных алгоритмов цифровой обработки сигналов (ЦОС). 

 
Теоретическая основа 
 

Теоретической основой разработки предлагаемых концепции и методологии аппаратно-программного 
обеспечения многоуровневого контроля качества работы оператора БЛС в учебно-тренировочном режиме их 
функционирования на борту судна можно и должно считать анэррорику дедуктивной обработки цифровых 
сигналов на основе многоуровневого дискретного преобразования Фурье (ДПФ) комплексных сигналов 
цифровыми разностными фильтрами с целочисленными разностными коэффициентами нерекурсивной 
фильтрации [3].  

Понятие «анэррорика» (от латинского «errare») означает совокупное применение способов и процедур 
снижения погрешности методов и алгоритмов обработки информации [8]. Термином «анэррорика» 
применительно к цифровизации многоуровневого контроля качества работы оператора БЛС означает 
снижение погрешности этого контроля программно-аппаратными средствами бортовых систем ЦОС [9]. 

 
Концепция 
 

В результате проведённого исследования предложена и разработана следующая концепция аппаратно-
программного обеспечения многоуровневого контроля качества работы оператора БЛС, в которой учтены 
современные и перспективные достижения в области информационных технологий. Эта разработка 
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основывается на использовании только программных средств для цифровой обработки и экранного 
отображения исходных данных о результатах тренировки оператора БЛС непосредственно на борту. Эта 
концепция предусматривает аппаратно-программное моделирование на борту различных и в том числе 
маловероятных, но экстремальных условий работы оператора БЛС и многоуровневости её результатов при 
использовании многопараметрических имитационных моделей гидроакустической обстановки в учебно-
тренировочном режиме функционирования этих средств. Кроме того, эта разработка предусматривает отказ 
от применения дополнительного оборудования для экранного отображения и хранения данных о результатах 
тренировки.  

Эта концепция предполагает создание программного инструментария для полноценного текущего 
контроля профессиональных навыков оператора БЛС  непосредственно на его рабочем месте. Она позволяет 
обеспечить на борту полноценный автоматический контроль качества работы оператора БЛС. 

Инфологическая модель многоуровневости автоматической оценки  результатов тренировки оператора 
БЛС в учебно-тренировочном режиме функционирования этих средств представлена на рисунке 1.  

Однако такая модель позволяет описывать только формализованный процесс, в котором представлены 
характерные закономерности реального процесса и опущены факторы, не существенные с точки зрения 
реализуемости предложенной структуры автоматической оценки результатов многоуровневого контроля 
качества работы оператора БЛС. Увеличение числа контролируемых параметров тренировки оператора БЛС 
способствует снижению погрешности контроля его профессиональной компетенции, но приводит к росту 
объема обрабатываемой информации. 

Многоуровневая оценка результатов тренировки производится следующим образом. В начале 
производится ввод регистрируемых результатов тренировки  {Resultn(kn)}, kn=1,2,3…Kn, n=1,2,3…N. Затем 
выполняется расчёт контрольных параметров качества работы оператора БЛС и контрольных показателей 
качества его работы. На их основе производится выработка промежуточных оценок решения подзадач 
ближней и дальней локации непосредственно на борту. Далее производится выработка промежуточных 
оценок {Testp(qp)}, p=1,2,3…P, qp=1,2,3…Qp, и итоговой оценки результатов тренировки Total_test0(1). 

Объективность многоуровневого контроля качества работы оператора БЛС наращиванием числа уровней его 
пирамидальной структуры автоматической оценки результатов такой тренировки. Эта структура позволяет 
усложнять имитационные модели нежелательной, но возможной гидроакустической обстановки в разных 
регионах Мирового океана, чреватой авариями носителя БЛС. 

Цифровые алгоритмы имитационного моделирования сигнально-помеховой обстановки в различных 
регионах Мирового океана основаны на рекуррентных преобразованиях N временных отсчётов цифрового 
сигнала {xn} его цифровой фильтрацией M-го порядка разностными фильтрами KJ-го порядка и J-го порядка 
разности с целочисленными разностными коэффициентами {ΔhJ,k}и эквивалентными коэффициентами 
цифровой фильтрации {nm} по формулам (1) – (2) при Δh0,m=hm, j=1, 2, 3...J, k=1, 2, 3...KJ, l=n-k, m=1,2,3…M, 
M=KJ-J, n=0,1,2…N-1 [3]:  
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Рисунок 1 – Инфологическая модель многоуровневости автоматической оценки  результатов тренировки 
оператора БЛС в учебно-тренировочном режиме функционирования этих средств 

 
Методология 
 
В результате проведённого исследования предложена и разработана методология аппаратно-

программного обеспечения многоуровневого контроля качества работы оператора БЛС, в которой учтен 
опыт отечественных и зарубежных научно-исследовательских разработок. Эта методология представляет 
собой совокупность следующих методов ЦОС [1]: 

–       цифрового метода расчёта контрольных показателей качества работы оператора БЛС; 
–  цифрового метода сравнительного анализа контрольных и нормативных показателей качества работы 

оператора БЛС; 
–    цифрового метода расчёта промежуточных оценок решения оператором БЛС подзадач ближней и 

дальней локации; 
–     цифрового метода расчёта итоговой оценки результатов тренировки оператора БЛС. 
Предложенная и разработанная методология позволяет минимизировать и оптимизировать состав 

контрольных и нормативных показателей качества работы оператора БЛС и промежуточных оценок решения 
им задач и подзадач ближней и дальней локации в учебно-тренировочном режиме функционирования таких 
средств. 

Причём числовое значение каждого цифрового отсчёта гидроакустического  сигнала xn можно 
представить в виде суммы числового значения предыдущего временного отсчёта xn-1 и числового значения 
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приращения 1-го порядка Δx1,n по формуле (3) при n>1 [3]:  
 

                          )3(.,11 nnn xxx    
 

А числовые значения этого приращения можно представить в виде суммы числового значения 
предыдущего приращения 1-го порядка Δx1,n-1 и числового значения приращения 2-го порядка Δx2,n-1 по 
формуле (4) при n>1 и так далее до приращения I-го порядка при i=1,2,3…I [3]: 
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Заключение 
 

Проведённое исследование показало и подтвердило возможность снижения погрешности контроля 
качества работы оператора БЛС по результатам его тренировки в учебно-тренировочном режиме 
функционирования этих средств на борту судна.  

Аппаратно-программные средства анэррорики автоматической оценки её результатов обеспечивают 
многоуровневый контроль качества работы этого оператора непосредственно на его рабочем месте.  

Применение цифровых методов и электронных устройств дедуктивной обработки сигналов позволяет 
снижать аппаратные затраты на аппаратно-программную реализацию алгоритмов такой оценки на ПЛИС.   
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HARDWARE AND SOFTWARE FOR MULTI-LEVEL WORKING QUALITY CONTROL OF 

THE OPERATOR OF ON-BOARD LOCATION SISTEMS 
 

Senior Lecturer Burova A. Yu. 

Moscow Aviation Institute (National Research University) 

 
The issues related to the study of an additional possibility of automating the evaluation of the results of the work 

of the operator of onboard location facilities directly on board the ship are considered. The purpose of the research 
is to develop the concept and methodology of hardware and software for multi-level quality control of the BLS 
operator in the training mode of their operation on board the ship. Methods of software and hardware modeling of 
deductive algorithms of digital signal processing were used in the study. The proposed and developed principles and 
digital methods of multi-level quality control of such work in the training mode of operation of on-board location 
facilities are described. A block diagram of the multilevel evaluation of the results of the training of the operator of 
these means when they function in the training mode is presented. 

 
Keywords: hardware and software, onboard location facilities, multi-level quality control, evaluation of training 

results, training mode, digital signal processing. 
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инж. Нгуен Д.В2., к.т.н. Давыденко И.Н.1 

 
1Республиканское научно-производственное унитарное предприятие «Центр радиотехники 
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2Учреждение образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники» 
 

В статье проводится сравнительный анализ эффективности компенсации прерывистых активных шумовых помех 
автокомпенсаторами помех. Приведены различные алгоритмы работы одноканального цифрового автокомпенсатора помех. 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 
часто применяются LMS и NLMS алгоритмы [4], которые отличаются минимальной вычислительной 
сложностью. Поэтому задача сравнительного анализа эффективности алгоритмов LMS и NLMS является 
актуальной. Данная статья посвящена эффективности алгоритмов LMS и NLMS при подавлении 
прерывистых шумовых помех. 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 Модель прерывистых активных шумовых помех 
 

Прерывистая шумовая помеха представляет собой периодическую последовательность мощных шумовых 
радиоимпульсов, излучаемых одним передатчиком помех. Модель помехи приведена на рисунке 1. 

 
 Рисунок 1. Зависимость сигнала прерывистой шумовой помехи от номера итерации  
 

2 Алгоритмы работы автокомпенсатора шумовой помехи 
 

В качестве аналогового прототипа формирователя весовых коэффициентов автокомпенсатора используют 
стохастический градиентный алгоритм. Стохастический градиентный алгоритм заключается в 
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интегрировании сигнала ошибки, в качестве которого выступает градиент мгновенного значения выходной 
мощности помехи по формируемому весовому коэффициенту [2, p. 209; 3, с. 135]: 

 ВЫХ
со

1

V

Р WdW U
K dt W


   


,                                        (1) 

где VK - коэффициент преобразования интегратора по скорости;   2
ВЫХ 0 KР W E W E   ; 0 , KE E  – сигнал 

помехи в основном и компенсационном каналах приема. 

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: 

2
0 *2 .K

co K

d E W E
U E E

dW 

 
                                     (2) 

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



E


KE
0E


coU W

 
Рисунок 2. Эквивалентная структурная схема одноканального автокомпенсатора шумовой помехи 

 
Дифференциальное уравнение, описывающая работу одноканального аналогового автокомпенсатора 

шумовой помехи, имеет следующий вид: 

 co 0 К
1 ( ) ( ) ( )

V

dW U E t Е t E t W
K dt

       .   (3) 

Дискретный LMS-алгоритм формирования весовых коэффициентов может быть получен методом замены 
производных аналогового прототипа конечными разностями: 

   1W i W idW
dt t

 



,     (4) 

где   t  – интервал дискретизации; i  – номер дискрета времени.  
С учетом выражений (3) и (4) классический алгоритм LMS может быть записан в следующем виде: 

       *1W i W i E i E i      ,                                (5) 

где            0 К1E i E i W i E i    ; 2 VK 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. 

Алгоритм NLMS отличается от алгоритма LMS независимостью скорости сходимости от мощности 
помехи. Алгоритм NLMS используется в тех случаях, когда алгоритм LMS не может гарантировать 



СЕКЦИЯ № 2. Радиотехника, радиолокация, в т.ч. зондирование Земли, радионавигация. 
 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 31 - 
 

устойчивость из-за неизвестных характеристик помехи или при обработке нестационарных помех и имеет 
следующий вид [2, p. 262; 3, с. 167]: 

           К
К К

1W i W i E i E i
E i E i





   

 
,                      (6) 

где   - параметр регуляризации. 
Благодаря сравнительной простоте, алгоритм NLMS является одним из наиболее часто используемых. 
 
3 Сравнительный анализ эффективности алгоритмов 
 

Сравнительный анализ эффективности алгоритмов работы одноканального автокомпенсатора активных 
шумовых помех производился методом имитационного моделирования [5]. 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 500 итераций. 

Результаты имитационного моделирования представлены на рисунках 3, 4 и 5 в виде зависимости 
выходной мощности автокомпенсатора (дБ), модуля весовых коэффициентов и фазы весовых 
коэффициентов (градусов) от номера итерации. 

 
Рисунок 3. Переходной процесс выходной мощности автокомпенсатора (дБ) от номера итерации для 

алгоритмов LMS, NLMS. 
 

 
Рисунок 4. Модуль весовых коэффициентов автокомпенсатора от номера итерации для алгоритмов LMS, 

NLMS. 
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Рисунок 5. Фаза весовых коэффициентов автокомпенсатора  от номера итерации для алгоритмов LMS, 

NLMS. 
 

Из рисунка 3 видно, что эффективность алгоритма LMS является лучшей: после окончания переходного 
процесса происходит снижение мощности помехи с 10 дБ до – 25 дБ. Самой худшей эффективностью 
обладает алгоритм NLMS, эффективность которого снизилась на 20 дБ при возобновлении действия помехи. 
Снижение эффективности алгоритма компенсации NLMS при подавлении прерывистой помехи связано с 
тем, что при кратковременном пропадании помехи происходит расстройка весовых коэффициентов за счет 
воздействия внутренних шумов каналов приема и при возобновлении действия помехи необходима 
повторная настройка весовых коэффициентов автокомпенсатора. Изменения модуля и фазы весовых 
коэффициентов автокомпенсатора показаны на рисунках 4 и 5. Для алгоритма LMS быстродействие 
автокомпенсатора зависит от мощности входного сигнала и сформированный за время действия мощной 
помехи весовой коэффициент практически не изменяется за время приема слабых по сравнению с помехой 
внутренних шумов каналов приема. 
 
 

Заключение 
 

Сравнительный анализ эффективности алгоритмов LMS и NLMS при подавлении прерывистых шумовых 
помех показал, что лучшей эффективностью обладают алгоритм LMS. Эффективность алгоритма NLMS при 
подавлении прерывистых шумовых помех является более низкой за счет разбалтывания весового 
коэффициента на временном интервале, свободном от помехи. 
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EFFICIENCY OF LMS and NLMS ALGORITHMS IN SUPPRESSING INTERCEPTED NOISE 

INTERFERENCE 
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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 intermittent 
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 non-
scanning 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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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДОЖДЯ НА РАБОТУ ПАРАШЮТИРУЕМОГО 
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА 

 
Ершов Г.В., к.т.н. Мурлага А.Р. 

 
АО «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт  

имени академика А.И. Берга» 
 

В докладе проведен анализ влияния дождя различной интенсивности на работу парашютируемого радиоэлектронного средства. 
Установлено, что граница раздела двух сред воздух/дождь отражает и рассеивает часть падающей мощности, поэтому при 
проектировании парашютируемого радиоэлектронного средства необходимо учитывать коэффициент непрохождения сквозь 
границу раздела двух сред воздух/дождь. Для количественной оценки коэффициента непрохождения в типовой среде 
электродинамического моделирования проведен численный эксперимент, по результатам которого для случая падения 
максимальной мощности на границу раздела двух сред воздух/дождь получено значение  = 0,72. 

 
Парашютируемые радиоэлектронные средства (РЭС) известны довольно давно. Например, в журнале 

«Зарубежное военное обозрение» за 1975 год приводится перечень средств доставки передатчиков помех 
одноразового использования к подавляемых объектам: «пилотируемые и беспилотные самолеты-носители, 
выбрасываемые передатчики помех с помощью автоматов; небольшие маневренные планеры, 
подвешиваемые под самолетами; надувные воздушные змеи и парашютируемые крылья, поддерживающие 
передатчики в воздухе длительное время» [1]. В [2] описана пространственно-распределенная система 
парашютируемых станций активных помех, предназначенная для защиты высокоскоростных объектов. 

Указанные парашютируемые РЭС работают по принципу индивидуального применения или небольшого 
количества РЭС в группе (≥ 10), однако, в настоящее время проектирование РЭС проводится по принципу 
миниатюризации массогабаритных характеристик и увеличения количества РЭС в группе, что позволяет 
затруднить противодействие или вывод из строя такой системы. 

Недостаток такого подхода – уменьшение энергетического потенциала i-го РЭС, что делает систему из N 
РЭС зависимой от погодных условий. Как следствие, для правильного выбора энергетического потенциала 
i-го РЭС весьма актуальной становится задача оценки влияния атмосферных осадков на распространение 
электромагнитного импульса (ЭМИ), излучаемого i-м РЭС. 

Отражение от границы раздела двух сред воздух/дождь, образуемую куполом парашюта при движении 
парашютируемого РЭС (рисунок 1), будем изучать в ходе численного эксперимента, поскольку создать 
исследуемый объект, моделирующий несплошную границу раздела двух сред, и добиться при этом 
повторяемости результатов эксперимента весьма проблематично. 

 
Рисунок 1. Иллюстрация распространения ЭМИ от парашютируемого РЭС, проходящего через границу 

раздела двух сред воздух/дождь для случая вертикального падения дождя 
В типовой среде электродинамического моделирования в сантиметровом диапазоне длин волн были 

проведены численные эксперименты согласно схеме, приведенной на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема численного эксперимента по оценке отражения и рассеяния на несплошной границе 

раздела двух сред воздух/дождь для случая падения максимальной мощности на границу (1 – 
приемопередающий порт, 2 – приемный порт, 3 – исследуемый объект, представляющий собой 

несплошную границу раздела двух сред воздух/дождь) 
 

Эксперименты проводились для следующих исходных данных: расстояние от исследуемого объекта 3 до 
приемопередающего порта 1 h1 = 200 мм, расстояние от исследуемого объекта 3 до приемного порта 2, 
расположенного с противоположной стороны, h2 = 100 мм, радиус капли К = 1 мм, размеры исследуемого 
объекта a, b = 100 мм. Интенсивность дождя γ = 0,3, 0,6, 0,9 (количество капель для указанных 
интенсивностей дождя К = 955, 1910 и 2866, соответственно).  

Под интенсивностью дождя для удобства будем понимать не количество осадков в мм/час, как это 
принято, например в [3], а долю площади исследуемого объекта, занимаемую каплями дождя. 

Пример результата численного эксперимента для интенсивности γ = 0,6 приведен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Результат моделирования отражения от несплошной границы раздела двух сред 

воздух/дождь для интенсивности γ = 0,6 (1 – излученный импульс, 2 – прошедший импульс, 3 – импульс, 
отраженный от несплошной границы раздела двух сред воздух/вода) 

 
По результатам проведённого эксперимента определяют рассеянную мощность W3, и коэффициент 

непрохождения сквозь границу раздела двух сред исходя из формулы 

k =
+

, (1) 

где = − ( + ), W0 – излученная мощность, W1 – мощность, отраженная от несплошной 
границы раздела двух сред воздух/дождь, W2 – прошедшая мощность. 

В таблице 1 приведены значения отраженной, рассеянной и прошедшей мощностей в зависимости от 
интенсивности дождя. 
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Таблица 1 

Значения отраженной, рассеянной и прошедшей мощностей в зависимости от интенсивности дождя 
Номер 

эксперимента 
Интенсивность 

дождя 
Отраженная 

мощность, Вт 
Рассеянная 

мощность, Вт 
Прошедшая 

мощность, Вт 
1 0,3 0,000046694 0,001514409 0,001380074 
2 0,6 0,000227306 0,001686574 0,001027297 
3 0,9 0,000454262 0,001803609 0,000683306 
4 1 0,000932262 0,001768338 0,000240576 

 
Исходя из значений, приведенных в таблице 1, по (1) определим коэффициент непрохождения сквозь 

границу раздела двух сред, как среднее значение результатов всех проведенных экспериментов: 
= 0,72. 

Таким образом, по результатам проведенных численных экспериментов установлено, что при разработке 
парашютируемых РЭС с малым энергетическим потенциалом (<100 Вт) необходимо учитывать коэффициент 
непрохождения сигнала сквозь границу раздела двух сред. Оценка численного значения коэффициента 
выполнена для «статического случая», когда в i-й момент времени зафиксировано количество и 
распределение капель на границе раздела двух сред воздух/дождь. При движении парашютируемого РЭС 
количество и распределение капель дождя на границе раздела двух сред меняется с течением времени. 
Уточнение коэффициента с учетом этих изменений, а также с учетом наклонного падения дождя является 
предметом дальнейших исследований. 
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ANALYSIS OF RAIN INFLUENCE ON FUNCTIONING OF PARACHUTED RADIO-
ELECTRONIC SYSTEM 
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Influence of rain with different intensity on functioning of parachuted radio-electronic system is analyzed in this 

paper. It is established that part of incident power is being reflected and scattered from air/rain interface. Therefore, 
it is necessary to take into consideration coefficient of non-penetration through air/rain interface when parachuted 
radio-electronic system is being designed. To evaluate coefficient of non-penetration a numerical experiment in 
standard electrodynamic CAD facilities was conducted. As a result, for maximal incident power  = 0,72. 
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ИЗМЕРЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ШУМА ИНТЕНСИВНОСТИ (RIN) ЛАЗЕРА В 

СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ПО ВОЛС 
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При построении оптической системы передачи сигналов по ВОЛС и определении качества источника лазерного излучения 
(ЛИ) существует необходимость определения относительной интенсивности шума (RIN) излучения. Данный параметр влияет на 
коэффициент шума всей системы, поэтому его точное измерение является актуальной задачей. На сегодняшний день существует 
несколько методик расчёта параметра RIN. Кроме того, в данной работе представлено практическое применение метода «калибровки 
по дробовому шуму» и показано влияние релеевского рассеяния на параметр RIN, зависящего от количества неоднородностей в 
ВОЛС и, как следствие, от её длины (при прочих равных условиях). 

 
За последние десятилетия в сфере радиосвязи при построении приёмо-передающих систем всё чаще 

используются радиофотонные компоненты. Такой переход связан в первую очередь с тем, что фотон, по 
своей природе, не имеет заряда и массы, в отличие от электронов, и, как следствие, фотонные системы не 
подвержены влиянию электромагнитных полей, а так же имеют большую ширину полосы пропускания 
сигнала, меньший вес и стоимость, но главное, гораздо меньшие потери. 

В современных оптоволоконных приложениях требования к оптическим передатчикам и лазерным 
источникам постоянно растут, поскольку они являются одной из основных частей волоконно-оптических 
линий связи. Нестабильность мощности лазерного излучения вносит отрицательный вклад в отношение 
сигнал/шум в линии связи, поэтому максимально точное определение данного параметра является одним из 
определяющих при выборе источников ЛИ для построения оптических систем передачи сигналов по ВОЛС. 

Относительную интенсивность шума RIN, можно рассматривать как тип обратного измерения отношения 
постоянного значения мощности к её шумовой составляющей [3], поэтому, чем выше значение RIN, тем 
выше коэффициент шума всей системы. 

Определение RIN в линейной форме выглядит следующим образом: 

RIN =  
< δP(t) >

P ∗ ∆f
, [1 Гц⁄ ] (1) 

где < δP(t) > – среднеквадратичное значение отклонения интенсивности спектральной плотности 
оптического сигнала, P0

2 – квадрат среднего значения оптической мощности,  
∆f – полоса пропускания системы регистрации шума [2]. Следовательно, в децибелах значение RIN 
выражается следующим образом [1]: 

RIN [Дб Гц⁄ ] = 10log 
< δP(t) >

P ∗ ∆f
[дБ] − 10log (∆f )[Гц] (2) 

Данная величина часто измеряется в электрической области путем прямого обнаружения. Фотоприемник 
используется для преобразования мощности оптического шума в электрический сигнал. Спектр этого 
электрического шумового сигнала является целью измерения. Анализатор спектра (АС) является критически 
важным инструментом в этом случае. Поскольку выходной фототок от детектора обычно является слабым 
сигналом, зачастую после детектора необходимо разместить малошумящий усилитель. Это усиление должно 
быть достаточно высоким, чтобы превысить уровень собственных шумов АС [3]. Схематическое 
изображение стенда для измерения RIN представлено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Схематическое изображение стенда для измерения RIN 
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Лазерное излучение передается по ВОЛС на фотодетектор, после чего сигнал делится на переменную 
(шум) и постоянную составляющую фототока. Спектральная плотность мощности измеряется при помощи 
АС. 

Метод калибровки по дробовому шуму основан на том, что при фиксированном токе смещения лазера 
различные источники шума возрастают с уменьшением мощности ЛИ при помощи динамического 
оптического аттенюатора. Несмотря на то, что зависимость RIN от частоты необходимо определять в 
широком диапазоне частот авторами статьи проводились измерения на некоторых частотах интересующего 
диапазона. Вариации различных шумов при изменении фототока на фиксированном токе смещения 
представлены на рисунке 2. 

 
 

 

Рисунок 2. Вариации различных шумов при изменении фототока на фиксированном токе смещения 
 
 

Из графика видно, что тепловой шум не зависит от оптической мощности, следовательно, при изменении 
мощности ЛИ тепловой шум будет постоянным. С другой стороны, дробовой шум в таком случае возрастает 
линейно (10дБ/декада), а интенсивность шума лазера возрастает квадратично (20дБ/декада)[5]. 

Следовательно, полный электрический шум можно представить, как функцию зарегистрированного 
фототока: 

P = H(f) ∗ 10 ∗ I + 2q ∗ H(f) ∗ I + P  (3) 
где PN – это полный шум спектральной плотности мощности (PSD), IDC – это среднее значение DC 

фототока, Pth – тепловой шум, H(f) – транс-импеданс системы фотодетектор-АС.  
Первый квадратичный член в уравнении (3), соответствует квадратичной связи между шумом 

интенсивности и полным шумом. Второй член получается из дробового шума, который имеет линейную 
зависимость. В данном случае значения PN и IDC измеряются при различных настройках оптического 
аттенюатора.  

Вследствие этих измерений может быть получена кривая второго порядка, как показано на рисунке 3. 
Пунктирная линия соответствует линейной зависимости только дробового шума, шум интенсивности в 
данном случае ничтожно мал. При очень низких значениях фототоков, поскольку шум интенсивности очень 
мал, кривая близка по значениям к пунктирной [5]. 
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Рисунок 3. Серия измерений параметров PN и IDC при различных настройках оптического аттенюатора 
 
 

Используя метод наименьших квадратов квадратичной функции (Y = a1X2 + a2X + a3) для измеренных 
значений, коэффициенты данного уравнения могут быть вычислены. Исходя из уравнения (3), 
калибровочный член (H(f)) и, следовательно, RIN могут быть вычислены из соотношений: 

H(f) =
a
2q

 (4) 

RIN = 10log (
a

H(f)
) (5) 

 
Данный метод может быть использован только для систем с ограничением по дробовому шуму. Для 

построения частотной зависимости необходимо провести серию измерений, что влечет за собой увеличение 
длительности всей процедуры. 

Важно отметить, что на точность измерения влияют не только характеристики приёмной и передающей 
части системы, но так же и оптическая линия связи, по которой передается сигнал. При прохождении ЛИ 
через оптическую трассу происходит рассеяние света на случайных изменениях плотности волокна, так как 
плотность стекла не является идеально однородной. Рассеяние на таких однородностях происходит во всех 
направлениях, и как следствие, данное рассеяние вносит свой вклад во флуктуации мощности лазерного 
излучения на входе фотоприёмника, так как часть этой мощности случайным образом теряется в оболочке. 
Данное рассеяние принято называть релеевским. 

В рамках экспериментальной проверки методом калибровки по дробовому шуму авторами статьи была 
проведена серия измерений системы передачи сигналов по ВОЛС. Модель источника лазерного излучения 
не приводится, т.к. в рамках проведенных экспериментов стояла задача отработки методики измерения RIN. 
Полученные результаты для длин трасс 1 м и 1 км представлены на рисунке 4. Длина оптического волокна в 
данном случае моделирует различное качество оптического волокна. 
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Рисунок 4. Измерение RIN системы передачи сигналов по ВОЛС при постоянном IDC 

 
Из графика видно, что значения параметра RIN отличаются на длинах трасс 1 м и 1 км, несмотря на то, 

что данный параметр зависит только от характеристик лазера. Отсюда следует, что увеличение длинны 
ВОЛС приводит так же к увеличению неоднородностей на трассе, т.е. увеличивается вклад релеевского 
рассеяния во флуктуации мощности ЛИ. Таким образом, происходит искажение измеряемых параметров, и 
корректное измерение параметра RIN в таком случае становится невозможным. 
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PRACTICAL APPLICATION OF THE SHOT NOISE CALIBRATION METHOD IN 

MEASURING THE RELATIVE INTENSITY NOISE (RIN) OF THE MICROWAVE RADIO 
SIGNAL TRANSMISSION SYSTEM BY FIBER OPTICAL COMMUNICATION LINE 
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When constructing an optical  system for transmitting signals over fiber-optic lines and determining the 
quality of a laser radiation source, there is a need to study the relative intensity of radiation noise (RIN). This 
parameter directly affects the noise figure of the entire system, so its accurate measurement is an urgent task. In 
practice, there are several calculation methods obtained based on the field of application and the known parameters 
of the system. In this article, when considering the influence of Rayleigh scattering on the RIN measurement, the 
shot noise calibration method is applied, which does not require complete knowledge of the characteristics of the 
system. In addition, this paper presents a practical application of the shot noise calibration method and shows the 
effect of Rayleigh scattering on the RIN parameter, which depends on the number of inhomogeneities in the FOCL 
and, as a consequence, on its length (all other things being equal). 
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В данной работе рассматривается процедура построения и структура широкополосного радиоприемного устройства на 

основе 8-канального гибридного банка фильтров с парной структурой и методика его калибровки. В существующих публикациях 
такая структура ранее описана не была. Рассмотрен только 4-х канальный гибридный банк фильтров  с парной структурой.  
Разработанная методика калибровки гибридного банка фильтров обеспечивает требуемую точность восстановления сигнала. 
Результаты моделирования показывают, что ошибка искажения уменьшается на 4 порядка, а ошибка наложения – в 1,5 раза.  
 

Банки фильтров нашли широкое применение в системах проводной и беспроводной связи [1-5], 
радиолокации [6, 7], кодирования звука и изображений [8] и т.п. Основной задачей банка фильтров является 
обеспечение высокой скорости обработки больших блоков информации. Применительно к радиоприемным 
устройствам это выражается в обеспечении высокой скорости обработки широкой полосы сигнала с высоким 
разрешением. Суть работы банка фильтров заключается в декомпозиции входного сигнала на отдельные 
частотные составляющие (субканалы), обработка которых производится на сниженной в M раз по сравнению 
с входным сигналом скорости. После чего обработанные частотные составляющие объединяются в единый 
сигнал.   

Существует большое количество работ по применению банков фильтров для построения эффективных 
систем цифровой обработки широкополосных сигналов [1, 2]. Однако, кроме цифровых банков фильтров 
существуют гибридные банки фильтров [9]. В гибридном банке фильтров декомпозиция входного сигнала 
производится при помощи аналоговых фильтров. Архитектура гибридного банка фильтров применяется при 
построении широкополосных аналого-цифровых преобразователей для систем телекоммуникаций [9] и 
позволяет увеличить полосу оцифровываемого сигнала, а также динамический диапазон.   

Сложность при построении систем на основе гибридных банков фильтров заключается в проектировании 
системы анализа-синтеза, состоящую из аналоговых и цифровых фильтров, которая позволит обеспечить 
адекватное разделение каналов и точное восстановление широкополосного преобразованного сигнала.  

В данной статье рассматривается процедура построения и структура широкополосного радиоприемного 
устройства на основе 8-канального гибридного банка фильтров с парной структурой и методика его 
калибровки. В существующих публикациях такая структура ранее описана не была.  

В классическом гибридном банке фильтров каждый отдельный канал цифрует входной сигнал с частотой 
в M раз ниже частоты дискретизации входного сигнала, далее следуют устройства, которые 
передискретизируют последовательность от каждого АЦП в М раз, сигнал с которых поступает на цифровые 
фильтры синтеза.  

Выходной сигнал М-канального гибридного банка фильтров может быть представлен в следующем 
виде: 
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                                       (1) 

где сниженная в М раз частота дискретизации АЦП. Передаточная функция будет выражаться следующим 
образом: 
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где m – порядковый номер субканала, Hm – передаточная функция аналогового фильтра m-го канала, Fm – 
передаточная функция цифрового фильтра m-го канала. Для идеального восстановления необходимо 
выполнение следующего условия: 
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где с-ненулевая константа, d-системная задержка. В соответствии с принципом работы двухканального 
гибридного банка фильтров можно представить структурную схему М-канального гибридного банка 
фильтров на основе парных фильтров в виде, представленном на рисункеError! Reference source not found., 
где 2NM  . 

Пара аналоговых фильтров W0 и V0 разделяют частотную плоскость. Далее пара фильтров W1 и V1 
разделяет выходной сигнал V0 и так далее. После разделения от N пар аналоговый банк синтеза разделяет 
входной сигнал на M субканалов. Каждый субканал оцифровывается отдельным АЦП. Каждый цифровой 
сигнал будет передискретизирован в М раз и отфильтрован парой цифровых фильтров СN-1 и DN-1 
соответственно.  

Каждый субканал проходит через N аналоговых и N цифровых фильтров, передаточные функции которых 
можно описать следующим образом: 
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Подставляя (3), получим условие идеального восстановления: 
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.              (4) 

Для парной структуры гибридного банка фильтров при М=8 справедливы следующие выражения: 
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Передаточная функция (2) такой системы будет описана следующим выражением: 



СЕКЦИЯ № 2. Радиотехника, радиолокация, в т.ч. зондирование Земли, радионавигация. 
 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 43 - 
 

0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 1 3 5 7

0 2 2 3 6 7

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

j j j j j j j j j
p p p p

j j j j
p p

j j j j
p p

T e V j V j V j F e F e F e F e F e F e F e F e

V j V j F e F e F e F e

V j V j F e F e F e F e

        

   

   

  

 

 

          
      
      

 0 3 7

1 2 4 5 6 7

1 5 7

2 6 7

7

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ),

j j
p

j j j j
p p

j j
p

j j
p

j

V j F e F e

V j V j F e F e F e F e

V j F e F e

V j F e F e

F e

 

   

 

 





 





   
      

    
    



 где 

2
з

S S

p
T MT
     . Таким образом, структурная схема восьмиканального банка на основе парных фильтров 

может быть упрощена до вида, представленного на рисунке 1. Как видно, такая схема требует меньшего 
количества аналоговых фильтров, чем в классической схеме, следовательно, будет уменьшено количество 
ошибок, вызванных неидентичностью между аналоговыми фильтрами анализа. 
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Рисунок 1 - Структурная схема четырехканального гибридного банка фильтров 

 
Аналоговые фильтры, входящие в состав банка анализа, имеют неидеальную передаточную 

характеристику, а также существенное перекрытие, в связи с чем возникает необходимость калибровки. Для 
компенсации девиации характеристик модифицируем структурную схему, представленную на рисунке 1 
следующим образом:  
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Рисунок 2 – Структурная схема компенсации ошибок 
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где gm – коэффициент усиления между каналом с порядковым номером m и каналом с порядковым номером 
7, oi – компенсация смещения в i-том канале, 10 11

ˆ ˆ,V V – передаточные характеристики аналоговых фильтров с 

различной неидельностью, а 0̂ ( )jF e  – эквивалентный цифровой фильтр. 
Для проверки алгоритма компенсации искажений был смоделирован восьмиканальный гибридный банк 

фильтров (см. рисунок 2). В передаточные характеристики аналоговых фильтров были внесены 
произвольные ошибки. Ошибку искажения будем определять как: 

0 ( ) ,jD T e   
а ошибку наложения как: 
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 . 

Графики ошибок искажения и ошибок наложения до и после применения алгоритма калибровки 
представлены на рисунке 3 и 4 соответственно. 

 
Рисунок 3 – Ошибка искажения (верхний график) и ошибка наложения системы до применения алгоритма 

калибровки 
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Рисунок 4 – Ошибка искажения (верхний график) и ошибка наложения системы после применения 

алгоритма калибровки 
Как видно из графиков, калибровка позволяет существенно снизить ошибки наложения и ошибки 

искажения.  
 

Выводы. В данной работе рассмотрена процедура построения широкополосного радиоприемного 
устройства на основе восьмиканального гибридного банка фильтров. Предложенная структура гибридного 
банка фильтров на основе комплементарных пар, в отличие от классической схемы позволяет использовать 
меньшее количество аналоговых фильтров, что в свою очередь снижает вычислительную нагрузку на 
компенсацию неидеальности передаточной характеристики. Разработанная методика калибровки 
гибридного банка фильтров обеспечивает требуемую точность восстановления сигнала. Результаты 
моделирования показывают, что ошибка искажения уменьшается на 4 порядка, а ошибка наложения – в 1,5 
раза. Дальнейшим направлением исследования  является реализации описанной схемы в виде устройства и 
оценка его эффективности в реальных условиях. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-37-
90007. 
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In this paper, we consider the construction procedure and structure of a broadband radio receiver based on an 8-

channel hybrid filter bank with a paired structure and the method of its calibration. This structure has not been 
previously described in existing publications. Only a 4-channel hybrid filter bank with a paired structure is 
considered. The developed method of calibration of the hybrid filter bank provides the required accuracy of signal 
recovery. The simulation results show that the distortion error is reduced by 4 orders of 
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В статье показаны характеристики приема ДКМВ комплекса радиосвязи при различных вариантах конфигурации адаптивного 
эквалайзера с обратной связью по решению, в условиях релеевского распределения амплитуды принимаемого сигнала.   

 
Одним из наиболее существенных факторов, осложняющих качественное детектирование 

принимаемого сигнала в ДКМВ линии связи, является наличие эффекта многолучевости при 
распространении радиоволн. Наличие многолучевости крайне негативно сказывается на характеристике 
приема, может приводить к срывам синхронизации принимаемого сигнала, возникновению неустранимых 
ошибок приема и потери связи на неопределённый промежуток времени [1-3].  

Физический принцип многолучевости заключается в том, что информационный модулированный 
сигнал попадает на приемную антенну по нескольким путям (лучам). В результате сложения, на приемной 
стороне, всех пришедших лучей формируется общий коэффициент передачи канала. В результате изменения 
условий распространения коэффициент передачи канала меняется – возникают замирания в канале связи [3]. 
Для борьбы с замираниями в современных цифровых системах ДКМВ радиосвязи часто используют 
адаптивные эквалайзеры (АЭ) [4,5].  

Адаптивный эквалайзер представляет собой линейный фильтр с изменяемыми коэффициентами. В 
общем случае, выходной сигнал фильтра определяется соотношением:  

( ) Hy k h x      (1) 

где 1 2( ) [ ( ), ( )... ( )]T
Nh h k h k h k h k   - вестовые коэффициенты фильтра;

1 2( ) [ ( ), ( )... ( )]T
Nx x k x k x k x k  - комплексные отсчеты сигнала на входе приемника. «Н» - эрмитово 

сопряжение [4].  
 

 
Рисунок 1 – Схема АЭ с обратной связью по решению 

 
Для расчета оптимального весового вектора используют различные типы алгоритмов. Наиболее 

известными являются: LMS – метод стохастического градиента и RMS – рекурсивный метод наименьших 
квадратов.  



СЕКЦИЯ № 2. Радиотехника, радиолокация, в т.ч. зондирование Земли, радионавигация. 
 

  
 Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2021"  

- 48 -                                                                            Reports of the All-Russian Conference "REDS-2021"  
  

Как показывает практика, наибольшую эффективность для ДКМВ каналов связи со сложными 
условиями распространения (когда распределение суммарной амплитуды принимаемого сигнала близко к 
релеевскому закону распределения) показывают АЭ RLS c обратной связью по решению [5-9]. Обобщенная 
структурная схема таких АЭ представлена на рисунке 1. 

 При этом перед инженерами- проектировщиками цифровых систем ДКМВ радиосвязи часто встает 
вопрос какого порядка RLS АЭ использовать. С одной стороны, увеличение порядка АЭ требует увеличения 
затрат вычислительных ресурсов цифрового сигнального процессора (микропроцессора), с другой стороны 
уменьшение порядка RLS АЭ приводит к возникновению дополнительных ошибок приема. Для того чтобы 
проследить основные закономерности работы RLS АЭ с обратной связью по решению в зависимости от 
количества обратных ветвей была проведена серия экспериментов средствами имитационного 
моделирования MatLab (Simulink). Упрощенная структурная схема имитационной модели представлена на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Упрощённая схема имитационной модели  

 
Основными параметрами имитационной модели выступали: 
- в качестве модели канала связи использовался релеевский канал связи, с максимальным значением 

ухода частоты в канале до 3 Гц и двумя лучами распространения одинаковых по мощности и разнесенных 
по времени на 10-3 с; 

- отношение сигнал шум (ОСШ) на входе цифрового модулятора на приемной стороне составляло 10 
дБ; 

- использовалась QPSK модуляция принимаемого сигнала; 
- использовался RLS АЭ с обратной связью по решению с количеством прямых ветвей 20 и 40, 

обучение RLS АЭ проводилось интервально (то есть 20 (40) символов информационных за которыми следует 
20 (40) символов обучающих) 

- моделировалась передача 105 информационных бит со скоростью 9600 бит/с; 
- в качестве критерия качества работы RLS АЭ использовалась вероятность битовой ошибки, при 

этом учитывались только информационный биты последовательности; 
- количество обратных ветвей АЭ варьировалось от 2 до 20 для случая АЭ с 20 прямыми ветвями (от 

2 до 40 для случая АЭ с 40 прямыми ветвями). 
Результаты моделирования представлены на рисунке 3. 
Исходя из представленных графиков всю совокупность полученных результатов можно условно 

разделить на три участка. 
Участок 1 – область критических значений. Данная область характеризуется отсутствием 

возможности детектирования принимаемого сигнала, так как вероятность битовой ошибки принимает 
значения порядка 0,4-0,5.  Данная область характерна для случаев, когда количество обратных ветвей АЭ 
несущественно по сравнению с количеством прямых ветвей. Таким образом, при количестве обратных ветвей 
АЭ от 2-х до 5 качественное детектирование сигнала невозможно. 
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Рисунок 3 – Результаты моделирования 

 
Участок 2 – область умеренных значений. Данная область характеризуется наличием среднего 

значения вероятности битовой ошибки, позволяющей в некоторых случаях производить детектирование 
принимаемого сигнала. Для АЭ с 20 прямыми ветвями данная область получается при использовании АЭ с 
количеством обратных ветвей от 6 до 16 (вероятность битовой ошибки от 0,05 до 0,1).  Для АЭ с 40 прямыми 
ветвями данная область получается при использовании АЭ с количеством обратных ветвей от 6 до 23 
(вероятность битовой ошибки от 0,06 до 0,13).   

Участок 3 – область оптимальных значений. Данная область характеризуется наличием наиболее 
низкого значения вероятности битовой ошибки, позволяющей в большинстве случаев производить 
детектирование принимаемого сигнала. Для АЭ с 20 прямыми ветвями данная область получается при 
использовании АЭ с количеством обратных ветвей более 16 (вероятность битовой ошибки от 0,03 до 0,04).  
Для АЭ с 40 прямыми ветвями данная область получается при использовании АЭ с количеством обратных 
ветвей более 23 (вероятность битовой ошибки от 0,03 до 0,05).   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для более рационального построения АЭ c обратной 
связью по решению и экономии вычислительных ресурсов, в случае если требования к качеству 
детектирования принимаемого сигнала не являются критическими можно использовать количество 
обратных ветвей из «области умеренных значений» (в рассмотренных конфигурациях системы от 6 до 10). В 
случае, если же требуется обеспечить максимальную помехозащищенность, необходимо использовать 
количество обратных ветвей из начала «области оптимальных значений» (в рассмотренных конфигурациях 
системы это 16 и 23). При этом нет смысла использовать максимально возможное количество обратных 
ветвей АЭ, дальнейшее их увеличение существенно усложнит систему (увеличит ее порядок), при этом не 
приведет к заметному улучшению качества детектирования принимаемого сигнала. В случае, когда 
необходимо максимально упростить систему, сохранив при этом возможность детектировать принимаемый 
сигнал, достаточно выбрать значение количества обратных ветвей АЭ не попадающих в «область 
критических значений».  
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          The article shows the reception characteristics of the DKMV radio communication complex with various 
configuration options for an adaptive equalizer with feedback by decision, in conditions of Rayleigh distribution of 
the amplitude of the received signal. 
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 Рассмотрено решение задачи оценки параметров точечных источников света, методом максимального правдоподобия. 
Отмечены особенности , связанные с моделью шума  и с тем, что доступной является информация , связанная с интенсивностью 
света. Отмечено, что основной проблемой в области оптических систем, является Рэлеевское ограничение на разрешающую 
способность. Предложено постоянную составляющую шума внести в список параметров функционала правдоподобия.  Рассмотрены 
основы  решения задачи ,оценки параметров двух точечных источников света  с высоким разрешением . Приводится доказательство 
того, что наличие сингулярности не позволяет решить задачу оценки параметров двух и более источников света на основе уравнений 
правдоподобия. Приведены результаты модельных исследований возможностей при решении поставленной задачи. 
 
1.Введение. Одной из основных проблем в области обработки видеоизображений являются  дифракционные 
явления [1,3,4] . В результате дифракции в оптических системах в фокальной плоскости создаются 
дифракционные максимумы и при определенном увеличении они ограничивают возможности детализации 
фрагментов изображений. При наблюдении двух точечных источников света предельный угол разрешения 
зависит от относительной апертуры входного зрачка оптической системы, которая часто имеет технические 
ограничения. С развитием электроники , с созданием оптоэлектронных преобразователей , элементы которых 
имеют микронный  размер,  появилась возможность получения полной информации о структуре фокального 
пятна оптических систем в цифровом виде. В результате , для обработки видеоизображений можно  
использовать более сложные методы обработки с целью увеличения разрешения точечных источников света  
[5,6] .  При решении даже частично этой задачи увеличиваются потенциальные возможности при обработке 
видеоизображений объектов на поверхности земли, полученных с помощью летательных аппаратов 
(спутников земли), увеличиваются возможности цифровых микроскопов, цифровых телескопов, 
увеличиваются возможности аппаратуры в области инфракрасного диапазона волн. В вязи с этим работы, 
направленные на увеличение разрешающей способности оптических систем, являются актуальными и 
востребованными. 

В настоящее время теоретической основой обработки информации в радиотехнике являются 
положения теории оптимального приема [2] . Как показано в работах БФУ им. И. Канта , метод 
максимального правдоподобия позволяет получать решения статистических задач радиотехники с высокой 
разрешающей способностью [5,6]. Однако обработка оптических изображений (дифракционных 
максимумов) отличается от обработки данных в радиотехнических системах . В оптических системах 
доступная информация связана с интенсивностью света. В некогерентных источниках света информация о 
фазе исключается. Однако совокупность источников света обладает аддитивным свойством. Это позволяет 
использовать для обработки метод максимального правдоподобия. Шумовая составляющая в оптических 
системах состоит из двух частей. Первая часть представляет собой совокупность случайных  источников 
света , световой поток которых проходит через входной зрачок оптической системы. Плотность 
распределения  этой шумовой составляющей близка к Райсовскому закону с определенной постоянной 
составляющей. Вторая часть создается оптоэлектронными преобразователями , имеет тепловой характер и 
нормальное распределение квадратурных компонент. Оптические системы по своей структуре являются 
устройствами, реализующими угловой спектральный анализ. Точечные источники света  в оптических 
системах создают дифракционные максимумы, являющиеся аналогом двумерной импульсной 
характеристики. Они позволяют, вычисляя интеграл Кирхгофа, реализовать обработку протяженных 
объектов. В связи с этим решение задачи разрешения точечных источников света позволит  перейти к задаче 
оценки параметров протяженных источников света . 

Целью настоящей работы является развитие метода максимального правдоподобия с высоким 
разрешением в приложении к обработке информации в оптических системах. Основное внимание 
обращается на точечные источники света. 
2.Основы теории. 

Рассмотрим технологию решения задачи оценки параметров,  совокупности точечных источников 
света, при наличии шумовой составляющей, имеющей Райсовское распределение,  более подробно. Для 
большей ясности рассмотрим случай, когда в принятом сообщении содержится два дифракционных 
максимума. Запишем принятое сообщение в виде: 

        шUbfUfUy  ,, 2211 ,                       (1) 
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где 1U , 2U -амплитуды (интенсивности) точечных источников света; 

1 , 2  - угловые положения двух точечных источника света; 
b - постоянная составляющая шума; 

 шU - аддитивный  шум со средним, распределенный по закону, близкому к нормальному. Среднее 

значение выделенного шума , равно нулю,  дисперсия равна 2 ; 

    
 

12 sin sin
, , 1,2,3.....

sin sin
n

n
n

J kR
f n N

kR
 

 
 


 


; 

)(1 xJ - функция Бесселя первого порядка, описывающая дифракционный максимум. 
На основании (1) запишем функционал правдоподобия: 

        


 dbfUfUybUU 2
22112121 ,,,,,,      (2) 

Штрихами отмечены неизвестные параметры. 
Дифференцируя (2.) по 1U , 2U , bи приравнивая дифференциалы нулю, получим уравнения правдоподобия: 

            ,,,,, 11221
2

11  fbffUfUfy  

            ,,,,, 22
2

22112  fbfUffUfy    (3) 

      bfUfUy   ,, 2211  
Черта сверху означает интегрирование . 
Определяя векторы 

          Tyfyfyс  ,,,, 21  , 
 TbUUU  ,, 21 , 

можно записать матричное уравнение: 
 
                                                                       URс  ˆ ,                                              (4) 
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R   - корреляционная матрица 

Решая это матричное уравнение, получим оценки  211 , U ,  212 , U и  21, b , зависящие от параметров 

1  и. Эти, три функциональные зависимости, представляют собой поверхности в двумерном пространстве 

1 , 2  . Сингулярными точками этих поверхностей являются точки, в которых выполняется равенство 1 = 

2 . В этих точках поверхностей  211 , U ,  212 , U и  21, b , значения функциональных зависимостей 
обращаются в бесконечность. Следовательно , уравнения правдоподобия не могут являться основой для 
решения задачи оценки параметров точечных источников света. Задача поиска максимума решений 
уравнения правдоподобия, по существу, производится на фоне существенно превышающего по значению 
сингулярного максимума. В связи с этим перейдем к преобразованному функционалу правдоподобия  . Для 
этого подставим  параметры  211 , U ,  212 , U ,  21, b  в функционал правдоподобия (2) и преобразуем 
его. Получим: 
 
 
                  

  

 dfyUdfyUdy ,,,,, 22121211
2

21                         

   


 dyb 21,                                         

(5) 
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Поверхность данного функционала в пространстве 1  , 2   имеет глобальный минимум в точке 11   ,

22   . Он может быть использован, как критерий отбора решений. Определим с помощью оператора 

математического ожидания значение минимума функционала правдоподобия в точке 11    и 22   .  

                                                                                 2
21,M ,                             (6) 

где  - интервал интегрирования по  . 
Следовательно, используя минимум поверхности преобразованного функционала правдоподобия, как 
критерии отбора решений, можно получить оценки параметров: 1  , 2  , 1U , 2U , b . Кроме того, можно 
получить оценку дисперсии шума в принятом сообщении 2 , согласно (6). 
 Возможность разрешения точечных источников света (дифракционных максимумов) определяется 
дисперсией Рао-Крамера, т.е. допустимыми погрешностями оценок параметров сигналов. В методе 
максимального правдоподобия дисперсия Рао-Крамера эквивалентна минимуму функции риска.  Рабочая 
область решения задачи разрешения точечных источников света определена  значениями коэффициентов 
корреляции 0÷ 0.9. 
3. Результаты модельных расчетов 

Приведем результаты модельных расчетов возможностей решения задачи оценки параметров двух 
точечных источника света. Приняты следующие параметры: интенсивности угловых источников 1 и 0.9, 
угловые положения 0 0

1 21 , 1.3   , относительная апертура входного зрачка 200 в длинах волн. 
Дифракционные максимумы позволяют оценить параметры точечных источников света в области 
Рэлеевского разрешения (0.14 градусов). На рисунке 1 показана структура обратного функционала 
правдоподобия     1 2 1 21 , 1/ ,           в виде поверхности в пространстве угловых положений  . 
Отмечается наличие двух максимумов: основного и зеркального. Зеркальный максимум уменьшен по своей 
величине по сравнению с основным максимумом. Основной максимум позволяет получить однозначные 
оценки угловых положений двух точечных источника света. Значение максимума определяет дисперсию 
шума. Уравнения правдоподобия в точках 1  ,  2   оценивают интенсивности источников света. 
 

 
Рисунок 1.Поверхность  обратного преобразованного функционала правдоподобия. 
 
На рисунок 2 показана поверхность функциональной зависимости  211 , U   (вид сверху). 

Звездочками отмечены  положения максимумов. Они находятся вблизи сингулярной полосы с , 
существенно большим  значением максимума. Это указывает на сложность получения решения на основе 
уравнений правдоподобия. На рисунке.3. показана поверхность обратного функционала правдоподобия. 
Сингулярная полоса  отсутствует. Основной и зеркальный максимумы позволяют получить решения задачи 
оценки параметров с высоким разрешением. 
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Рисунок  2. Поверхность функциональной зависимости    211 , U    . 
 
На рисунке  4.показаны для сравнения результаты оценок угловых положений точечных источников света 
на основе дифракционных максимумов (внизу , слева) и на основе обратного преобразованного 
функционала правдоподобия (внизу . справа). Угловое положение второго источника света линейно 
изменяется в определенных пределах. Рэлеевский предел разрешения равен 0.13 градусов. Метод 
максимального правдоподобия позволяет получать решения в области углового различия точечных 
источников света  0.015 градуса. Следовательно, разрешение оптических систем может быть увеличено в 9 
раз. 

 
 

Рисунок  3. Поверхность обратного преобразованного функционала правдоподобия. 
 

 
Рисунок 4. Потенциальные возможности разрешения точечных источников света в оптических системах 
 
4.Основные результаты   



СЕКЦИЯ № 2. Радиотехника, радиолокация, в т.ч. зондирование Земли, радионавигация. 
 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 55 - 
 

1. Представлена технология решения задачи оценки параметров,  точечных источников света в 
оптических системах. Ее  основой является метод максимального правдоподобия со 
сверхразрешением. 

2. Установлено, что постоянная составляющая шума в оптических системах может быть включена в 
число параметров функционала правдоподобия. 

3. Сделан вывод о том, что уравнения правдоподобия , в связи с сингулярностью, не могут быть 
основой решения задачи оценки параметров двух и более точечных источников света. 

4. Установлено, что по результатам модельных расчетов предельное разрешение точечных источников 
света превышает Рэлеевское разрешение в ≈ 9 раз. 
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ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF POINT LIGHT SOURCES 

 
Prof. Pakhotinv. A., assoc. VlasovaK.V., 

 asp. SimonovR. V., assoc. Liberman I. V. 
 

I. Kant Baltic Federal University 
 
 The solution of the problem of estimating the parameters of point light sources by the maximum likelihood method 
is considered. The features related to the noise model and the fact that information related to the light intensity is 
available are noted. It is noted that the main problem in the field of optical systems is the Rayleigh limit on the 
resolution. It is proposed to add the constant noise component to the list of parameters of the likelihood functional. 
The basics of solving the problem and estimating the parameters of two high-resolution point light sources are 
considered . It is proved that the presence of a singularity does not allow us to solve the problem of estimating the 
parameters of two or more light sources based on the likelihood equations. The results of model studies of the 
possibilities for solving this problem are presented. 
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РАЗРЕШЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО 
ПРАВДОПОДОБИЯ 

 
Асп. Симонов Р.В., проф. Пахотин В.А., 

 асп. Петров С.В., доц. Молостова С.В. 
 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 
 

 Рассмотрена задача разрешения двух ультраакустических сигналов методом максимального правдоподобия с высоким 
разрешением. Отмечена проблема обработки , связанная  с существенным искажением сигналов за счет переходных процессов при 
излучении и приеме пьезокерамическими пластинками. Рассмотрена возможность минимизации функционала правдоподобия при 
применении цифровых сигналов , без знания аналитической формы . Приводятся доказательства практической невозможности 
решения задачи разрешения ультраакустических сигналов на основе уравнений правдоподобия. Приводятся результаты модельных 
исследований потенциальной возможности разрешения ультраакустических сигналов на основе минимизации функционала 
правдоподобия. Приводятся экспериментальные данные, иллюстрирующие  высокое по сравнению с Рэлеевским,  разрешение двух 
ультразвуковых сигналов. 
 
1.Введение.  
Ультразвуковые и звуковые волны  могут  распространяться в проводящих упругих средах,  таких как вода, 
море, металлы. В связи с этим ультразвуковые волны широко используются для решения различных задач в 
областях диагностики, медицине, локации, дефектоскопии, акустической микроскопии , томографии, для 
контроля скорости протекания химических реакций,  определения химического состава смесей, определения 
скорости движения жидких и газообразных веществ [4,5,6] .Малая длина волн  ультразвуковых и звуковых 
колебаний позволяет рассматривать  процесс их распространения и приема  в рамках геометрической оптики. 
Однако излучение и прием ультразвука осуществляется с помощью пьезокерамических пластинок, 
являющимися резонаторами. В результате форма пр инимаемого сигнала существенно изменяется  за счет 
переходных процессов и часто остается неизвестной. Это приводит к тому, что положения теории 
оптимального приема сложно использовать для обработки ультразвуковых сигналов. В частности это 
относится к задаче разрешения по времени ультразвуковых сигналов, к задаче оценки параметров сигналов 
в условиях многолучевости, к задаче обнаружения совокупности сигналов [1,2,3]. Это препятствует 
широкому использованию сложных широкополосных сигналов ( сигналов на основе кодов Баркера, М-
последовательностей, ЛЧМ-сигналов). В настоящее время для увеличения разрешающей способности в 
области ультразвука используют ударное или резонансное возбуждение резонаторов короткими 
радиоимпульсами. Для увеличения широкополосности разработаны мозаичные структуры. Для уменьшения 
диаграммы направленности и подавления структурного шума  используются  фазированные антенные 
системы, с большим количеством элементарных излучателей. Однако это не решает общую проблему 
ультразвуковых сигналов, связанную с их оптимальной обработкой.  
 В настоящей работе основной целью является развитие  метода максимального правдоподобия с 
высоким разрешением в приложении к обработке сигналов в области ультразвуковой акустики. 
Рассматриваются потенциальные возможности разрешения двух ультразвуковых сигналов по времени 
приема при использовании преобразованного функционала правдоподобия. Результаты сравниваются с 
результатами, полученными с помощью корреляционного приема. Приводятся результаты 
экспериментальных исследований. 
 
2. Основы теории. 
 Запишем принятую реализацию в виде 

( ) = ( , ) + ( , ) + ш( )                                          (1) 
  

 ,  –комплексные амплитуды двух сигналов. 
f(t, t ) ,  f(t, t ) –формы ультраакустических сигналов, представляющие собой соответствующие отрезки 
реализации в цифровой форме. Их аналитическое выражение неизвестно. 

ш( ) – шумовая составляющая в виде аддитивного шума с нормальным распределением квадратурных 
компонент. 
На основании (1) запишем функционал правдоподобия. 
 

∆ , , ́ , ́ = ∫ ( ) − ( , ́ ) − ( , ́ )                   (2) 
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Штрихами отмечены оцениваемые параметры.      – длительность сигнала. 
Функционал правдоподобия (2) представляет собой поверхность в многомерном пространстве оцениваемых 
параметров U , U , t ́ , t ́  . Положение минимума поверхности функционала правдоподобия определяет 
оптимальные оценки параметров, а его значение дисперсию шума в принятой реализации. Математическое 
ожидание от (2) в точке поверхности  

= , = , ́ = , ́ =  равно: ∆ , , ́ , ́ =     . Общей рекомендацией при решении 
задачи оценки параметров двух ультраакустических сигналов является решение уравнений правдоподобия [ 
1,2]. Уравнения правдоподобия  могут быть получены при дифференцировании (2) по амплитудам и 
приравниванием дифференциалов нулю. Решая уравнения правдоподобия можно получить функциональные 
зависимости. 

 ( ́ , ́ ) =
∫ ( ) ∗( , ) ∫ ( , ) ∗( , ) ∫ ( ) ∗( , )

∫ ( , ) ∗( , ) ∫ ( , ) ∗( , ) | |
  

 ( ́ , ́ ) =
∫ ( ) ∗( , ) ∫ ( , ) ∗( , ) ∗ ∫ ( ) ∗( , )

∫ ( , ) ∗( , ) ∫ ( , ) ∗( , ) | |
                        (3) 

= ∫ ( , ́ ) ∗( , ́ )   - корреляционная функция. 
Функциональные зависимости являются поверхностями в пространстве оцениваемых времен приема  ́ , ́  . 
В знаменателе находится детерминант корреляционной функции. Он обращается в ноль при условии ́ = ́   
.Следовательно, эти точки поверхности функциональных зависимостей (3) являются сингулярными точками,   
и  задача оценки параметров двух сигналов на основании уравнений правдоподобия решается на фоне 
сингулярных максимумов. Выявить корреляционные максимумы на фоне (вблизи) сингулярных максимумов 
является сложной задачей. В отличии от этого поверхность функционала правдоподобия (2) не имеет 
сингулярных точек. Минимум поверхности определяется дисперсией шума. Упростим функционал 
правдоподобия. Для этого подставим в (2) амплитуды из (3) и преобразуем функционал правдоподобия. В 
результате получим преобразованный функционал правдоподобия, зависящий лишь от оцениваемых времен 
приема ́ , ́   
 

∆( ́ , ́ ) = ∫ ( ) −  ( ́ , ́ ) ( , ́ ) −  ( ́ , ́ ) ( , ́ )                (4) 

 

Рисунок 1.Поверхность обратного преобразованного функционала правдоподобия (справа) и поверхность 
функциональной зависимости  ( ́ , ́ ). Модельные значения времен приема сигналов 1.28 мс и 1.84 
мс..Положения максимумов отмечены звездочками 
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На рисунке 1. показаны две поверхности для сравнения. Поверхность обратного преобразованного 
функционала правдоподобия (справа) имеет два четких максимума: основной и зеркальный. Положение 
каждого максимума определяет времена приема сигналов. Функциональные зависимости в этих точках 
определяю оценки амплитуд, а значения максимумов связано с дисперсией шума в реализации. Поверхность 
функциональной зависимости  ( ́ , ́ ) (слева) характеризуется сингулярной областью , на фоне которой 
корреляционные максимумы практически не могут быть обнаружены. Это доказывает утверждение, что 
уравнения правдоподобия не могут быть основой решения задачи оценки параметров , если принятая 
реализация содержит два или большее количество сигналов. 
 
3.Результаты модельных и экспериментальных исследований 
Рассмотрим результаты модельных и экспериментальных исследований возможностей разрешения 
ультразвуковых сигналов. Схема экспериментальной установки  приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Схема экспериментальной установки. 

 
Приемник и передатчик ультразвукового сигнала  расположены  вблизи  отражающей поверхности на высоте 
D . Она меняется  в определенных пределах . В результате в точку приема приходит прямой сигнал 
(расстояние L1=79 см) и отраженный от поверхности сигнал (расстояние L2). 

 

Рисунок 3. Вид принятого отраженного ультразвукового сигнала в зависимости от времени приема , которое 
меняется с изменением высоты D, и его корреляционная функция. 
 
На рисунке 3 показан вид принятой реализации , содержащей ультразвуковой сигнал и его корреляционная 
функция. Максимум корреляционной функции определяет время приема сигнала. 
На рисунке 4  показаны результаты модельных расчетов. Представлены оценки амплитуд прямого и 
отраженного ультразвукового сигнала  (верхний рисунок) и оценки времени приема. Их амплитуды равны 1 
и 0.9.   Время приема прямого сигнала постоянно и равно 1.28 мс.  Время отраженного сигнала меняется 
линейно . Из рисунка ясно, что оценки параметров прямого и отраженного сигналов вполне 
удовлетворительные за исключением интервала 1.26÷1.3 мс. По сравнению с Рэлеевским, разрешение 
прямого и отраженного сигналов увеличилось в ≈30 раз. 
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Рисунок 4. Зависимость оценок амплитуд (верхний рисунок) и времени приема (нижний рисунок) 
для прямого и ,отраженного от поверхности , ультразвукового сигнала. 

 

Рисунок 5. Оценки времени приема прямого и отраженного сигнала, полученные в эксперименте методом 
максимального приема. 
 
На рисунке5 показаны оценки времени приема прямого и отраженного ультразвукового сигнала , 
полученные экспериментально, в зависимости от высоты D. Согласно рисунка,  в диапазоне высот 0÷10 м 
статистики оценок времени приема прямого и отраженного луча перекрываются . Если ограничить 
возможность разрешения этим условием, то по сравнению с Рэлеевским, достижимое разрешение увеличено 
в 10 раз (оценка разности времен приема равна 0.08 мс в сравнении с 0.8 мс) . Однако, например в области  
диагностики, можно проводить статистическое усреднение получаемых оценок времени приема. В этом 
случае усредненная оценка разности времени приема будет равна 0.01 мс (при высоте D=3 см). Достижимое 
разрешение будет увеличено по сравнению с Рэлеевским  в 80 раз. Таким образом , приведенная в работе 
технология обработки ультразвуковых сигналов позволяет увеличить разрешение в 10 раз, а при  усреднений 
оценок по ряду реализаций до ≈80 раз. 
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4.Основные результаты. 
1. Представлена технология решения задачи оценки параметров ультразвуковых сигналов с 

высоким разрешением . Ее основой является метод максимального правдоподобия. 
2. Представлены доказательства того, что уравнения правдоподобия не могут быть основой при 

решении задачи оценки двух иди более сигналов  в области их неортогональности. Причиной 
является наличие точек сингулярностей  на поверхности функциональных зависимостей. 

3. Установлено, что потенциальные возможности разрешения двух ультразвуковых сигналов 
могут быть увеличены в ≈30 раз по сравнению сРэлеевским разрешением. 

4. Установлено в эксперименте, что достижимое разрешение может быть увеличено в ≈10 раз по 
сравнению с Рэлеевским разрешением, а при возможных усреднениях по ряду независимых 
реализации до ≈80 раз 
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RESOLUTION OF ULTRASONIC SIGNALS BY MAXIMUM LIKELIHOOD METHOD 
 

Asp. Simonov R.V., prof.  Pahotin V.A.,  
asp .Petrov S.V, assoc. Molostova S.V. 

 
I. Kant Baltic Federal University 

 
The problem of resolution of two ultraacoustic signals by method of maximum likelihood with high resolution is 
considered. The processing problem associated with significant distortion of signals due to transient processes during 
radiation and reception by piezoceramic plates is noted. The possibility of minimizing likelihood functionality when 
applying digital signals without knowledge of analytical form is considered. Evidence of practical impossibility of 
solving the problem of resolving ultraacoustic signals based on likelihood equations is given. Results of model studies 
of potential possibility of resolution of ultraacoustic signals based on minimization of likelihood functionality are 
presented. Experimental data are given illustrating the high resolution of two ultrasonic signals compared to 
Raleevsky. 
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В статье представлены результаты оценивания качества распознавания различных объектов наблюдения по снимкам в 
условиях их зашумленности и последующей фильтрации. Приведены зависимости чувствительности распознавания наблюдаемых 
объектов в зависимости от степени зашумления для различных типов фильтров и различных типов сверточных нейронных сетей. 
 

В настоящее время существуют различные подходы к выделению и распознаванию объектов по 
изображениям (снимкам), основанные на теории распознавания образов, цифровой обработки и анализа 
изображений, теории множеств, корреляционных методах, сверточных нейронных сетях (CNN), гистограммном 
анализе изображений и т.д. [1-4]. В связи с техническими особенностями процесса слежения за объектами в 
робототехнических комплексах, наличием высокоскоростных каналов съемки и появлением дефектов на 
фотоснимках, таких как наличие шумов (аддитивных, мультипликативных, импульсных) и смазывание возникает 
необходимость применения таких детекторов, способных в условиях указанных дефектов снимков устойчиво 
выполнять функции выделения и распознавания наблюдаемых объектов (НО).  

Большим преимуществом искусственных нейронных сетей является то, что этот научно-методический 
аппарат создан на основе современных представлений о способе обработки информации человеческим 
мозгом, который обладает способностью изменять организацию своих структурных компонентов–нейронов 
и таким образом, чтобы решать конкретные, сложные, плохо формализованные задачи, к числу которых 
относится также и распознавание образов [3]. В первую очередь нейронные сети характеризуют такие их 
свойства как массивное распараллеливание процесса обработки информации и способность к обобщению. 
Несмотря на это, на сегодняшний день, нейронные сети еще не способны давать сложные готовые решения, 
из-за чего их приходится интегрировать в многосоставные системы для решения конкретных, пусть и не 
тривиальных задач. 

Искусственные нейронные сети имеют ряд полезных свойств [4]: 
1. Нелинейность всей сети и отдельных нейронов, из которых она состоит. 
2. Адаптивность. Нейронные сети могут изменять свою структуру, приспосабливаясь к изменениям в 

окружающей среде или предметной области. 
3. Устойчивость к отказам. При повреждении отдельных нейронов или связей в аппаратной реализации 

нейронной сети, работоспособность всей системы сохраняется. 
4. Единый подход к анализу и проектированию, универсальность в решении задач, относящихся к 

различным предметным областям. 
Однако при всех своих объективных достоинствах нейронные сети остаются чрезвычайно сложным 

механизмом обработки информации.  
При решении задачи распознавания часто требуется оценить качество используемых детекторов 

(классификаторов) с целью сравнения и выявления наилучшего детектора для дальнейшего применения на 
новых данных и выбора наиболее эффективного фильтра траекторных снимков в условиях воздействующего 
шума. Работа детектора может быть охарактеризована его достоверностью, то есть способностью принимать 
верные решения. Оценку достоверности классификатора, как правило, можно получить экспериментально. 
Существуют такие критерии качества классификатора, как ошибки первого и второго рода, Accuracy [5], 
AUC [6], чувствительность и специфичность классификатора [5], матрицу неточностей, матрицу штрафов, 
ROC-кривые [6] и коэффициент Джини [6]. 

Ошибка первого рода возникает, когда интересующее нас событие ошибочно не обнаружилось, то есть 
в нашем примере – это наличие на снимках НО, классифицированных (детектируемых) как отсутствие. 
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Ошибка второго рода возникает, когда при отсутствии НО ошибочно выносится решение о его присутствии 
на снимках. 

Показатель Accuracy (точность), определяет долю верных прогнозов среди всех возможных прогнозов 
наличия или отсутствия НО. Чувствительность R (recall, sensitivity, отзыв) показывает долю верно 
классифицированных. НО на снимках в случае их наличия среди всех снимков. Специфичность S (specificity) 
показывает долю верно классифицированных снимков, на которых НО отсутствует среди всех снимков.  

Следует отметить, что отдельное использование таких показателей, как чувствительность и 
специфичность, в том числе производных показателей, а также ошибок первого и второго рода не является 
наилучшим критерием эффективности классификатора, поскольку каждый из них преследует свои цели и 
показывает классификацию НО только с одной стороны. 

ROC-кривая (receiver operating characteristic, кривая ошибок) используется для сравнения качества 
бинарной классификации нескольких классификаторов и показывает зависимость между долей верно 
детектируемых НО (чувствительности) и долей верно классифицированных снимков, на которых НО 
отсутствует. 

Поскольку визуальное сравнение ROC-кривых не всегда позволяет выявить наиболее эффективный 
классификатор, часто применяют метрику AUC (area under curve), которая представляет собой площадь под 
ROC-кривой и определяет вероятность того, что классификатор присвоит больший вес в случае наличия НО 
на снимке, нежели в случае его отсутствия. 

В качестве детекторов были использованы следующие структуры CNN: Alexnet, googleNet, VGG16, 
VGG19, squeezyNet, RESNET50, RESNET101 [7-8]. 

Для оценивания качества используемых детекторов (классификаторов) была сформирована 
обучающая выборка из снимков (в 2000 снимках НО находился на снимке, в 2000 снимках НО отсутствовал. 
Данная выборка отражала следующие особенности: 

- различное местонахождение НО в пространстве относительно наблюдателя; 
- различные типы НО; 
- различное разрешение снимков; 
- различные погодные условия, при которых производится съемка; 
- различная степень зашумленности. 
Задача фильтрации состоит в преобразовании зашумленного изображения (трехмерного массива) некоторого 

размера в различных цветовых пространствах (в качестве используемого рассматривается цветовое пространство 
RGB). В качестве модели рассматриваемого шума используется аддитивный белый гауссовский шум (БГШ) с 
нулевым математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением σ (СКО) (степенью зашумления) в 
диапазоне от 0.01 до 0.4 (где σ=Δ/256). Преобразование осуществляется посредством операции свертки 
исследуемого изображения с некоторой структуры (фильтра) с системными параметрами (размерами окрестности, 
значениями весовых коэффициентов). В общем виде фильтрация изображения размерами M×N с помощью 
фильтра размерами M×N задается выражением [2]: 

     , , ,
a b

s a t b
g x y w s t f x s y t

 

                                  (1) 

где х и y изменяются так, что каждая точка оператора w в какой-то момент попадает на каждый пиксель 
изображения f. 

В качестве исследуемого типа фильтрации были рассмотрены: пространственная фильтрация 
(пространственный фильтра усреднения, медианный фильтр, минимаксный фильтр); частотная фильтрация (фильтр 
низких частот Баттерворта 2 порядка); сингулярный фильтр; вейвлет-фильтрация (вейвлет Добеши 3).  

Исследование процесса фильтрации возможно путем имитационного моделирования. Для чего на 
исходный снимок накладывается аддитивный БГШ. Примеры исследуемого исходного и зашумленного снимков 
представлены на рисунках 1 и 2. 

В ходе имитационного моделирования процесса выделения и распознавания НО для указанных типов 
CNN были получены графики зависимости чувствительности от степени зашумленности снимков. Данных 
зависимости представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 1 –Исходный исследуемый траекторный снимок с ОИ 

 

 
Рисунок 2 – Зашумленный исследуемый траекторный снимок с ОИ с σ=0,03 

 

Следует отметить, что лучшую чувствительность детектирования имеет CNN RESNET101, однако 
recall=0,5 достигается при σ=0,065 и при σ>0,17 распознавание НО на траекторных снимках при воздействии 
АБГШ становится практически невозможным. 

Далее данная структура CNN обрабатывала траекторные снимки, полученные в ходе зашумления и 
последующей процедуры фильтрации указанными типами фильтров. Результат работы детектора 
(классификатора) полученных траекторных снимков CNN RESNET101 представлен на рисунке 4. 

Следует отметить, что лучшую чувствительность детектирования CNN RESNET101 имеет при 
фильтрации траекторных снимков усредняющим фильтром окрестностью 3×3 и сингулярный фильтр, при 
этом распознавание НО возможно при значениях σ<0,62. Однако при значениях 0<σ<0,15 сингулярный 
фильтр показывает худшее качество распознавание НО на траекторных снимках, чем усредняющий фильтр. 
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Рисунок 3 – Графики зависимости чувствительности детектирования (классификации) от степени 
зашумленности снимков σ для рассматриваемых детекторов: 

1) Alexnet; 2) googleNet; 3) VGG16; 4) VGG19; 5) squeezyNet; 6) RESNET50; 7) RESNET101 

 

Рисунок 4 – Графики зависимости чувствительности детектирования (классификации) CNN RESNET101 от 
степени зашумленности траекторных снимков σ для рассматриваемых типов фильтров: 

1) пространственный минимаксный фильтр;  

2) фильтр низких частот Баттерворта 2 порядка;  

3) сингулярный фильтр; 

4) вейвлет-фильтрация;  

5) медианный фильтр;  

6) усредняющий фильтр;  

7) при отсутствии фильтрации 
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Для выбранной структуры CNN RESNET101 и наилучших типов фильтров была построена ROC-

кривая, позволяющая так же оценить качество классификации для рассмотренных процессов. Следует 
отметить, что усредняющий фильтр совместно с CNN RESNET101 позволяет получить более высокое 
качество классификации, по сравнению с применением сингулярного фильтра. 

 
Рисунок 5 – ROC-кривая детектирования (классификации) CNN RESNET101 для рассматриваемых типов 

фильтров: 
1) усредняющий фильтр; 

2) сингулярный фильтр; 

3) при отсутствии фильтрации. 

 
Таким образом, наиболее целесообразным для распознавания НО на траекторных снимках является 

применение CNN RESNET101 совместно с усредняющим фильтром окрестностью 3×3 и сингулярного 
фильтра.  
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DETECTING OF OBJECTS UNDER IMAGES CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS 
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In article results of estimation of quality of recognition of various objects of supervision on pictures in the 

conditions of presence of noise and the subsequent filtration are presented. Dependences of sensitivity of recognition 
of observable objects depending on noise for various types of filters and various types CNN are resulted. 
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Рассмотрена возможность цифровой фильтрации сигналов с использованием преобразований Фурье-Галуа, являющихся 

целочисленными аналогами дискретного преобразования Фурье. Практическая реализация аппаратного дизайна устройства, 
выполняющего ПФГ фильтрацию и анализ его параметров, показали уменьшения времени цифровой фильтрации с 9,7 мс до 0,37 мс 
при обработке данных длиной 1024 отсчета. Результат получен за счет применения эффективного способа перевода многоразрядных 
чисел из позиционной системы счисления в систему остаточных классов. 

 
Линейная цифровая фильтрация является основной операцией цифровой обработки сигналов и 

представляет собой свертку отсчетов сигнала с импульсной характеристикой фильтра в соответствии с 
формулой [1]: 

x(n) = h(k)y(n − k), (1) 

где h(k), k = 0,1, … , N − 1 – коэффициенты фильтра, y(k)  – входные отсчеты сигнала, x(k) – выходные 
отсчеты фильтра. 

Быстрое вычисление свертки (1) возможно с использованием аппарата быстрых преобразований Фурье 
БПФ, на основе известной теоремы о свертке [1], утверждающей что свертка во временной области 
равносильна умножению в частотной. При этом, использование связки БПФ/ОБПФ приводит к накоплению 
возникающих в вычислительном устройстве ошибок округления и переполнения и требует использования 
двух вычислительных трактов. 

Альтернативой БПФ, обладающей свойством свертки, является целочисленное преобразование Фурье-
Галуа (ПФГ), определенное в конечных полях Галуа GF(p), где p – простое число. 

Известно [3] применение прямого и обратного ПФГ для цифровой фильтрации сигналов. Прямым ПФГ 
размера N для элементов x , x , x , . . . , x  поля Галуа GF(p) называется преобразование вида [3, 4]: 

X = x w mod p, k = 0, 1, 2, . . . , N − 1, (2) 

где w  – ядро преобразования, удовлетворяющее условиям: (w ) ≠ 1 mod p, ∀ L < N и (w ) = 1 mod p. 
Обратное ПФГ (ОПФГ) имеет вид:  

x = N X w mod p, n = 0, 1, 2, . . . , N − 1. (3) 

Схема использования ПФГ/ОПФГ для вычисления быстрой свертки представлена в работах [5, 7], 
рисунок 1. 

В работах [2, 3, 4] показано, что если w  является степенью двойки, то операции модулярного сложения 
и умножения в (2) и (3) осуществляются сдвигами кодовых слов при условии, что p является числом Мерсена 
p = 2 − 1 или числом Ферма p = 2 + 1. 

Однако, согласно [2], N – точечное ПФГ обеспечивает нахождение циклической свертки, если и только 
если N|(p − 1), что накладывает ограничительные условия на применимость ПФГ для цифровой фильтрации 
сигналов. Использование чисел специального вида, наряду с необходимым и достаточным условием 
нахождения циклической свертки, существенно ограничивает возможности ПФГ для цифровой обработки 
сигналов. 
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ПФГ ПФГ

ОПФГ

h(n) y(n)

x(n)  
Рисунок 1 – Свертка x(n) последовательностей h(n) и y(n) с использованием ПФГ/ОПФГ 

 
В работе [6] представлены новые подходы к выполнению арифметических операций по модулю простых 

чисел, которые основаны на применении эффективного способа перевода многоразрядных целых чисел из 
позиционной системы счисления в систему остаточных классов. Указанные подходы позволили существенно 
уменьшить время вычисления остатка от деления многоразрядных чисел с использованием 
программируемых логических интегральных схем ПЛИС. Что привело к возможности выполнения цифровой 
фильтрации на основе ПФГ/ОПФГ при использовании модулей, не являющихся числами Мерсена или Ферма 
[7] за меньшее время, чем при использовании БПФ. 

На основе результатов, представленных в работах [5, 7], возможно быстрое вычисление ПФГ по 
алгоритмам, структурно изоморфным быстрым алгоритмам вычисления дискретного преобразования Фурье. 
Практическая реализация цифровой фильтрации с использованием быстрой ПФГ свертки, выполнена на 
ПЛИС фирмы Xilinx Virtex 7, core Xilinx XC6VLX75T, обладающей достаточной для реализации цифрового 
фильтра площадью. Аппаратный дизайн устройства, выполняющего фильтрацию на основе ПФГ свертки и 
анализ его параметров (необходимой дополнительной памяти и задержки вычислений), выполнены с 
использованием системы автоматизированного проектирования Vivado-HLS 2019 и 16 битной разрядной 
сетки. Система Vivado-HLS предназначена для создания цифровых устройств с применением языков 
высокого уровня и существенно сокращает время разработки. В качестве прототипа для создания 
аппаратного дизайна устройства вычисляющего быструю ПФГ свертку выбран алгоритм библиотеки IEEE 
Numeric_std, реализующий быстрое преобразование Фурье. 

В таблице 1 представлены значения времени, необходимого для цифровой фильтрации 16-ти разрядных 
последовательностей размера в 1024 точки с использованием предложенного в работе [7] быстрого 
алгоритма вычисления ПФГ, реализованного на ПЛИС. Результаты свидетельствуют о возможности 
существенного снижения времени обработки сигналов при использовании модулей p, не являющихся 
числами Мерсена или Ферма по сравнению с использованием стандартной библиотеки IEEE Numeric_std. 
Полученное уменьшение временной задержки происходит за счет разбиения исходного многоразрядного 
числа на отдельные части. В соответствии с [6], затраты времени на нахождение остатка от деления 32-
битных чисел на 16-битное составляют от 11 до 310 нс, и зависят от объема заранее найденных значений, 
доступ к которым возможен путем выборки из имеющейся памяти ПЛИС. Наихудший результат дает 
использование алгоритмов нахождения остатка от деления целых чисел библиотеки IEEE Numeric_std языка 
описания аппаратуры интегральных схем VHDL. Лучшее значение в 12 нс получается при разбиении 32 – х 
разрядных чисел на 8 частей по 4 бита в каждой. 

Таблица 1 
Время цифровой фильтрации последовательностей размера N = 1024 точек  

с использованием быстрого алгоритма ПФГ/ОПФГ на ПЛИС 
Разбиение многоразрядного числа на части 1 бит 2 бита 4 бита 8 бит IEEE Numeric_std 

Дополнительная память ПЛИС, байт 2 8 64 2048 0 
Время цифровой фильтрации, мс 0,49 0,44 0,36 0,4 9,6 
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DIGITAL SIGNAL FILTERING BASED ON TRANSFORMATIONS 
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          The possibility of digital filtering of signals using the Fourier-Galois transforms, which are integer analogs of 
the discrete Fourier transform, is considered. The practical implementation of the hardware design of the device that 
performs PFG filtering and analysis of its parameters showed a decrease in the digital filtering time from 9.7 ms to 
0.37 ms when processing data with a length of 1024 samples. The result is obtained through the use of an effective 
method for transferring multi-digit numbers from the positional number system to the system of residual classes.  
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КАНАЛОВ В СИСТЕМЕ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СВЯЗИ ТРЕБУЕМОГО 

КАЧЕСТВА 
 

к.т.н., доц. Чайков С.С., к.т.н. Тоискин В.Е.,  
Караев Д.А., Суханов А.В. 

 
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого  

 
В статье предложены показатели оценивания качества резервирования каналов связи в информационном направлении, базовом 
сегменте и сети связи системы связи специального назначения. Определена совокупность критериев резервирования каналов в 
системе связи специального назначения на основе обеспечения максимальной готовности связи требуемого качества. 
 

Информационный обмен в интересах абонентов системы связи специального назначения (СС СН) 
организуется на основе различных каналов связи. Средства связи, используемые в СС СН, при работе в 
штатных условиях функционирования способны организовать каналы, обеспечивая максимальную 
готовность связи требуемого качества. При этом для обеспечения требований по своевременности и 
достоверности информационного обмена различным потребителям услуг СС СН [1] необходимо обеспечить 
предоставление определенного ресурса. При этом вид ресурса определяется потребностями оконечной 
аппаратуры. Примером такого ресурса является пропускная способность, а требованием оконечной 
аппаратуры – требуемая скорость передачи информации, например, для услуги передачи данных - ПД

трV  

[бит/с], для услуги телефонии - тлф
трV  [бит/с], для видеоконференции - ВК

трV  [бит/с] и т.д. В данной работе 
рассмотрен набор предоставляемых СС СН услуг и ресурсов, включающий в себя услуги и ресурсы, 
указанные выше. Однако, методический подход к определению показателей резервирования может быть 
легко масштабирован для иного перечня, при этом потребности в услугах (их перечень) определяются 
пользователями. 

В результате воздействии на СС СН дестабилизирующих факторов имеющиеся в её составе каналы могут 
выходить из строя, либо ухудшать свои характеристики, не позволяя обеспечивать требуемое качество связи. 
Восстановление уровня качества предоставляемых услуг до требуемых значений осуществляется 
различными способами, наиболее распространённым в СС СН из которых является переключение на 
резервные каналы связи. Следовательно, при резервировании необходимо определить наиболее адекватный 
канал для переключения на него из множества резервных. 

Тогда для определения показателей и критериев оценивания качества процесса резервирования каналов 
введем ряд определений. Под требуемым качеством связи будем понимать выполнение требований 
потребителей услуг СС СН по своевременности и достоверности информационного обмена при условии 
предоставления им каналов связи, обеспечивающих скорости передачи данных не ниже требуемых. Под 
направлением связи понимается соединение типа «точка-точка», в котором необходимо организовать 
информационный обмен в интересах потребителей услуг СС СН. Совокупность направлений связи от одного 
узла связи до всех подчиненных узлов связи есть базовый сегмент СС СН. Совокупность базовых сегментов 
различных уровней иерархии составляют сеть связи, построенную по радиально-узловому принципу.  

Из изложенного следует, что комплексный показатель качества резервирования СС СН должен включать 
в себя показатели резервирования базовых сегментов, состоящих из показателей резервирования 
направлений связи [2-6]. 

Определим показатель резервирования для одного направления связи.  
Как указано выше, для обеспечения максимальной готовности связи требуемого качества должны быть 

обеспечены требуемые скорости передачи информации. Однако в результате дестабилизирующих 
воздействий эта задача может быть решена не в полном объеме. Тогда для каждого абонента могут быть 
реализованы некоторые максимально возможные скорости передачи информации – ПД

мвV , тлф
мвV , ВК

мвV . 
Учитывая, что у абонентов СС СН различные потребности в отношении каждой из предоставляемых услуг, 
то можно определить их уровень приоритета. Тогда, в качестве показателя оценивания качества 
резервирования каналов связи в направлении связи на основе обеспечения максимальной готовности связи 
требуемого качества предложен коэффициент абонентской готовности, рассчитываемый по следующему 
выражению: 
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где 321 ,,   - весовые коэффициенты услуг, определяемые их приоритетами. 
Диапазон значений коэффициента абонентской готовности АГK  лежит в пределах от нуля (направление 

связи не организовано) до единицы (направление связи реализует требуемые скорости передачи информации 
для всех абонентов). 

Определим показатель резервирования базовых сегментов. 
Базовый сегмент считается обеспечивающим готовность связи требуемого качества, если входящие в его 

состав направления связи обеспечивают коэффициент абонентской готовности 1АГ K . Тогда в качестве 
показателя резервирования базовых сегментов предложен коэффициент готовности базового сегмента, 
определяемый по следующему выражению: 

n
KKKK

n
АГ

2
АГ

1
АГ

ГБС
...

 , (2) 

где n  - количество направлений связи, входящих в состав базового сегмента. 
Диапазон значений коэффициента готовности базового сегмента ГБСK  также лежит в пределах от нуля 

(ни одно из направлений связи не организовано) до единицы (все направления связи реализуют требуемые 
скорости передачи информации для всех абонентов). 

Определим комплексный показатель резервирования для сети связи СС СН. 
Сеть связи СС СН считается обеспечивающей готовность связи требуемого качества, если входящие в её 

состав базовые сегменты обеспечивают коэффициент готовности базового сегмента 1ГБС K . При этом 
необходимо учитывать тот факт, что отсутствие направления связи в одном из базовых сегментов может 
создавать ситуацию, в которой базовый сегмент нижестоящего уровня иерархии остается не связанным с 
остальной сетью связи СС СН. Тогда в качестве комплексного показателя резервирования сети связи СС СН 
предложен коэффициент её структурной готовности, определяемый по следующему выражению: 

m
KKKKKKK

mАААААА  


)1(
ГБСАГ

2)1(
ГБСАГ

1)1(
ГБСАГ

СГ
... , (3) 

где: 
m  - количество направлений связи, входящих в состав базового сегмента уровня иерархии А; 

АKАГ  - коэффициент абонентской готовности узла связи уровня иерархии А; 
mАK  )1(

ГБС  - коэффициент готовности базового сегмента уровня иерархии (А-1) определяемый по выражению: 

k
KKKKKKK

kАААААА  


)2(
ГБС

)1(
АГ

2)2(
ГБС

)1(
АГ

1)2(
ГБС

)1(
АГ

ГБС
... , (4) 

где: 
k  - количество направлений связи, входящих в состав базового сегмента уровня иерархии  
(А-1); 

1)-(
АГ

АK  - коэффициент абонентской готовности узла связи уровня иерархии (А-1); 
mАK 2)-(

ГБС  - коэффициент готовности базового сегмента уровня иерархии (А-2) определяемый по 
выражению (2). 

Диапазон значений коэффициента структурной готовности СГK  также лежит в пределах от нуля (ни одно 
из направлений связи не организовано) до единицы (все направления связи реализуют требуемые скорости 
передачи информации для всех абонентов). 

Совокупность выражений (1), (2) и (3) представляет собой научно-методический аппарат оценивания 
связности и функциональной готовности радиально-узловых сетей с произвольным количеством уровней 
иерархии и с произвольным числом пользователей, имеющих различный приоритет и требования по 
скорости передачи информации. Как отмечалось выше, данные выражения легко масштабируются по 
различным характеристикам радиально-узловой сети и требованиям её абонентов. 

Определенные показатели оценивания качества процесса резервирования каналов связи СС СН на основе 
обеспечения максимальной готовности связи требуемого качества позволяют определить очередность 
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перехода на тот или иной резервный канал связи. Однако для полного ответа на данный вопрос требуется 
определить соответствующие критерии.  

Отметим, что под критерием понимается правило принятия решения по выбору варианта резервирования. 
Основными критериями в данной предметной области являются [3,4]: 

- критерий пригодности; 
- критерий оптимальности; 
- критерий превосходства. 
В тоже время показатель есть некая числовая величина, характеризующая степень пригодности варианта 

резервирования по назначению [4]. 
В качестве основного критерия предложено использовать критерий оптимальности, который заключается 

в том, что выбирается вариант резервирования, обеспечивающий максимально возможные в данных 
условиях обстановки значения [3,4]: 

- коэффициента структурной готовности – при рассмотрении вопросов резервирования в масштабе всей 
сети связи СС СН: 

СГСГСГ
,1

СГ maxarg: KKKS ii

mi



; 

- коэффициента готовности базового сегмента – при рассмотрении вопросов резервирования в масштабе 
одного из базовых сегментов: 

ГБСГБСГБС
,1

ГБС maxarg: KKKS ii

ki



; 

- коэффициента абонентской готовности – при рассмотрении вопросов резервирования в масштабе одного 
направления связи: 

АГАГАГ
,1

АГ maxarg: KKKS ii

ni



. 

При таком подходе возможны одинаковые значения указанных коэффициентов для различных вариантов 
резервирования, что не позволит принять однозначное обоснованное решение по выбору одного из них. В 
таком случае предложено проводить сравнение одинаковых по значению коэффициентов готовности 
вариантов по критерию минимума времени перехода на данный вариант резерва для направления связи - 

РНСT , базового сегмента - РБСT , или всей сети - РСT : 

РСРСРС
,1

СГ minarg: TTTS ii

mi
t 


, при ji KK СГСГ  ; 

РБСРБСРБС
,1

ГБС minarg: TTTS ii

ki
t 


, при ji KK ГБСГБС  ; 

РНСРНСРНС
,1

АГ minarg: TTTS ii

ni
t 


, при ji KK АГАГ  . 

Времена РНСT , РБСT  и РСT  определяются не только характеристиками средств связи, но и условиями 
обстановки в конкретный момент времени, которые обуславливают нахождение тех или иных средств связи 
в «горячем» (аппаратура включена и настроена) или «холодном» (аппаратура в отключенном состоянии) 
резерве. 

Таким образом, разработаны показатели и критерии оценивания качества процесса резервирования 
каналов связи СС СН на основе обеспечения максимальной готовности связи требуемого качества, 
позволяющие установить очередность резервирования каналов связи в различных условиях обстановки. 
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INDICATORS AND CRITERIA OF ESTIMATION OF QUALITY OF PROCESS OF 
RESERVATION OF CHANNELS IN THE SPECIAL PURPOSE COMMUNICATION SYSTEM 
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           In article indicators of estimation of quality of reservation of communication channels in the information 
direction, a basic segment and a communication network of the special purpose communication system are offered. 
The set of criteria of reservation of channels in the special purpose communication system on the basis of ensuring 
the maximum readiness of communication of the required quality is defined. 
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Разработана методика определения аналитический зависимости интервала пространственной корреляции замираний принимаемых 
сигналов в однолучевой коротковолновой радиолинии с диффузным рассеянием от характерного (среднего) размера 
мелкомасштабных неоднородностей ионосферы и среднеквадратического отклонения флуктуаций фазового фронта волны на выходе 
ионосферы. Показано, что в частном случае больших флуктуаций полученная аналитическая зависимость сводится к известной, а 
при малых флуктуациях фазового фронта выходной волны интервал пространственной корреляции замираний принимаемых 
сигналов будет возрастать до величины характерного размера мелкомасштабных неоднородностей ионосферы. 
 
Известно [1-4], что в коротковолновой (КВ) радиолинии обычно наблюдаются замирания релеевского типа 
даже при наличии одного дискретного луча распространения волны. Это обусловлено рассеянием радиоволны 
на мелкомасштабных неоднородностях слоя F ионосферы и диффузной многолучевостью при 
распространении (отражении) волны КВ диапазона. 
Для борьбы с замираниями в однолучевых КВ радиолиниях широко используется разнесенный прием сигналов 
на несколько ( 2n  ) антенн. Наибольшая помехоустойчивость приема сигналов достигается при 
выполнении условия некоррелированности замираний на выходах антенн  
 >> к , реализуемом при их пространственном разносе на расстояние   много больше интервала к  
пространственной корреляции замираний [4, 5]. Это обусловлено тем, что при выполнении условия 
некоррелированности  >> к  коэффициент пространственной корреляции (или нормированной 
пространственной корреляционной функции) замираний в однолучевой КВ радиолинии, 
определяемая как [6]   2

н к( ) exp 1K        принимает значение н( ) 0K   . При малом 

разносе антенн  << к  значение   2
н к( ) exp 1K        энергетический выигрыш от 

пространственно-разнесенного приема сигналов существенно (на десятки децибел) ухудшается по 
сравнению со случаем некоррелированных замираний [5]. Следовательно, обеспечение условия 
некоррелированности  >> к  и требуемой помехоустойчивости пространственно-разнесенного приема 
сигналов в КВ радиолинии должно базироваться на определении интервала пространственной корреляции 
замираний к . 
В настоящее время величина интервала пространственной корреляции замираний в КВ радиолинии с заданной 
длиной волны 0 0с f   определяется экспериментальным путем [2-4, 6] и варьируется в широких пределах: от 

к =(10…25) 0  [6] до к =(10…100) 0  [4]. На практике для систем КВ связи обычно выбирают величину 

разноса к =10 0  [6] или к 200 м [3, 4].  
В [7] получено более точное выражение для интервала пространственной корреляции замираний в КВ радиолинии 
виде к и 0~ ( )s sl l      отношения характерного (среднего) размера мелкомасштабных 

неоднородностей ионосферы sl =10… 310 м к величине среднеквадратического отклонения (СКО) 
флуктуаций (искажений) фазового фронта волны на выходе неоднородной ионосферы и 0~ /   , где 

3 1
и 10 ...10    - интенсивность мелкомасштабных неоднородностей. 
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Однако полученное в [7] выражение для к sl     являются приближенными и требуют уточнения. Это 
обусловлено следующими причинами. Согласно экспериментальным данным [8] при СКО флуктуаций 
фазового фронта волны на выходе ионосферы 1   радиан дифракционная картина на поверхности Земли 

такова, что радиус (интервал) корреляции фаз ( к ) равен радиусу корреляции флуктуаций электронной 

концентрации ионосферы (т.е. 3
к 10...10sl    м). При увеличении флуктуации фаз 1   радиус 

корреляции фаз, наблюдаемый на поверхности Земли, будет уменьшаться по сравнению с радиусом 
корреляции флуктуаций электронной концентрации (т.е. к sl  ). Анализ полученного в [7] выражения для 

к sl     показывает, что оно является справедливым только при значениях 1  , а при 1   может 

давать сильно завышенные погрешности расчета (например, при sl =100 м и 310
   величина к sl   

=100 км).  
Для устранения этого недостатка в [9] была получена более точная аналитическая зависимость 

н s( ) ( , , )K l       нормированной пространственной корреляционной функции замираний в 
однолучевой ДКМ радиолинии от пространственного разноса ( ), характерных размеров неоднородностей (

sl ) и СКО флуктуаций фазового фронта волны на выходе ионосферы (  ). Эта зависимость справедлива не 

только при значениях 1  , но и при 1  . Однако полученная в [9] аналитическая зависимость 

н s( ) ( , , )K l       является достаточно сложной и поэтому расчетные значения к ( , )sl      были 
получены графическим путем. 
Целью статьи является разработка методики определения аналитической зависимости интервала 
пространственной корреляции замираний к ( , )sl      в однолучевой коротковолновой радиолинии от 

характерных размеров мелкомасштабных неоднородностей ( sl ) и среднеквадратического отклонения 
флуктуаций фазового фронта волны на выходе неоднородной ионосферы (  ). 

Известная [9] аналитическая зависимость н s( ) ( , , )K l       нормированной пространственной 
корреляционной функции замираний в однолучевой КВ радиолинии от пространственного разноса ( ), 
характерных размеров неоднородностей ( sl ) и СКО флуктуаций фазового фронта волны на выходе ионосферы 
(  ) описывается выражением  

  2 2 2 2

н 2

exp 1 exp( / ) exp( )
( ) 1

1 exp( )
sl

K
 



    
  

 
.                                 (1) 

В этом выражении СКО флуктуаций фазы во фронте ДКМ волны на выходе сферического 
отражающего слоя F ионосферы с мелкомасштабными неоднородностями определяется как [9, 10] 

                    0,5 0,52 2 2 2
0 и э 0 и э 0 0/ sec / secs s s sf L l сK L l K          ,              (2) 

где эL  - эквивалентная протяженность КВ радиолинии в неоднородной ионосфере, 1sK   - 
коэффициент сферичности отражающего слоя ионосферы; 0  - угол падения волны на нижнюю 
границу сферического отражающего слоя ионосферы при заданной дальности связи. 
Входящий в выражение (2) угол падения волны на плоскую ионосферу с учетом сферичности Земли 
(с радиусом з 6370R   км) определяется по заданной дальности R связи и результатам измерений 
действующей высоты д в( )h f  отражения вертикально направленной волны с частотой вf  из 
выражений [6]: 

   
   

0,52
0,5 з2

0 0
д в з з

sin 2
sec 1 tg 1

1 ( ) cos 2
R R

h f R R R

  
             

;  (3) 
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Действующая высота отражения волны от слоя F ионосферы c высотой максимума электронной 
концентрации mh , нижней границы 0h  и полутолщиной 0m mz h h   рассчитывается в соответствии 
с известным [6] выражением 

 
 

в крв
д в 0

кр в кр

1
( ) ln

2 1
m

f fz fh f h
f f f


 


.                  (4) 

Протяженность эквивалентного пути распространения волны в ионосфере, входящее в выражение 
(2) определяется согласно выражению [10] 

 
0,52 2

кр кр2
э д в 0 02 2

в д в 0 в д в 0

1( ) 1 sec 1
( ) 2 ( )

m m
f fz zL h f h
f h f h f h f h

    
                    

.  (5) 

В частном случае применения приемных антенн с относительно небольшим интервалом разноса sl   

значение  2 2 2 2exp 1s sl l    . Поэтому выражение (1) для нормированной пространственной 
корреляционной функции замираний в однолучевой КВ радиолинии сводится к известному упрощенному 
виду [6, 7] 

   2 2 2 2 2
н к( ) exp exp ,sK l                                     (6) 

где интервал пространственной корреляции замираний к ( , )sl      описывается через СКО флуктуаций 

фазового фронта КВ волны на выходе неоднородной ионосферы (2)   как  

       0,5 0,50,5 0,52 2 2 2
к 0 0 и э 0 0 и эsec secs s s s sl l сK f L l K L            .   (7) 

В отличие от упрощенного выражения (6)  2 2
н к( ) expK     , где к sl    , уточненная 

аналитическая зависимость (1) н( ) ( , , )sK l      не устанавливает в явном виде искомую 

аналитическую зависимость  к , sl     интервала пространственной корреляции замираний в 

однолучевой декаметровой радиолинии от характерных размеров неоднородностей ( sl ) и СКО флуктуаций 
фазового фронта волны на выходе из неоднородной ионосферы (  ). 
Решение этой задачи можно получить аналогично случаю определения интервала пространственной 
корреляции замираний к sl    по упрощенному выражению (6)  2 2 2

н ( ) exp sK l     на уровне 

1 e  путем решения уравнения  н к( ) exp 1K     . С учетом уточненной зависимости (1) получим 
уравнение  

  2 2 2 2
к

н к 2

exp 1 exp( / ) exp( )
( ) exp( 1)

1 exp ( )
slK  



    
     

 
.     (8) 

Путём математических преобразований (8) находим  

  2 2 2 2 2
к1 exp( / ) 1 ln 1 exp ( ) exp(1 )sl            .          (9) 

В результате получаем искомую зависимость  к , sl     интервала пространственной корреляции 

к  от характерных размеров неоднородностей ( sl ) и СКО флуктуаций фазового фронта волны на выходе 
из неоднородной ионосферы (  ): 

 
0,5

2 2

к 2

1 ln 1 exp( ) exp(1 )
ln 1sl

 



      
     

    
,   (10) 
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где и э 0( , , , )sl L f    определяется согласно (2) и зависит от параметров мелкомасштабных 

неоднородностей и( , )sl , эквивалентной протяженности КВ радиолинии ( эL ) и выбора рабочей частоты 0( )f
. 
Достоверность полученного выражения (10) подтверждается следующим. В частном случае, когда 1  , 

значения 2exp( ) 0  , 2exp(1 ) 0   и (10) сводится к виду  

      0,5 0,52 2
к ln 1 1 ln(1) / ln 1s sl l 

          .                            (11) 

Воспользуемся для (11) разложением [11] в ряд Тейлора функции   2 3 4ln 1 2 3 4...x x x x x      , при 

−1 1х  . С учетом малости 21х   при 1  , можно ограничиться только первым членом разложения. 
Тогда выражение (11) сводится к известному виду (7): 

  0,52
к .s sl l

        

Можно показать, что в другом случае, когда 1  , значение интервала пространственной корреляции 
должно совпадать, согласно экспериментальным данным [8], с величиной характерного масштаба 
мелкомасштабных неоднородностей ионосферы к sl  .  
В качестве примера на рисунке 1 в соответствии с полученным выражением (10) построены графики 
зависимости  к , sl     интервала пространственной корреляции замираний к  в однолучевой ДКМ 

радиолинии от СКО флуктуаций фазового фронта волны на выходе из неоднородной ионосферы   при 

типовых значениях характерных размеров мелкомасштабных неоднородностей ионосферы: sl =100, 200  и 300 
м.  

0,1 1 10

100

10

103 при ls=300 м 

при ls=200 м 
при ls=100 м 

 
Рисунок 1 - Зависимость интервала пространственной корреляции замираний от СКО флуктуаций фазового 

фронта волны на выходе неоднородной ( sl =100, 200, 300 м) ионосферы 

Сплошными линиями на рисунке 1 показаны зависимости  к , sl    , полученные в соответствии с 

уточненным выражением (10), пунктирными – в соответствии с известным выражением (7) к sl    . 

Анализ, например, среднего графика на рисунке 1 показывает, что при 1   (например, 10   рад) 

значение интервала пространственной корреляции к 20   м соответствует зависимости (7) к sl     

при 200sl   м. При 1   (например, 0,1   рад) значение интервала пространственной корреляции 

замираний к 200sl    м, что соответствует экспериментальным данным. Заметим, что при 1,2   рад 
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погрешность расчета к  по упрощенной формуле (7) к sl     составляет не более 5% по сравнению с 
полученным уточненным выражением (10) при любом значении характерного размера неоднородностей 
ионосферы ( 100...300sl   м). 
Таким образом, по значению нормированной пространственной корреляционной функции замираний 

н( ) ( , , )sK l      на уровне 1 e  путем решения уравнения н к( ) 1K e    установлена 

аналитическая зависимость (10)  к , sl     интервала пространственной корреляции замираний в 

однолучевой коротковолновой радиолинии от характерных размеров неоднородностей ( sl ) и СКО флуктуаций 
фазового фронта волны на выходе неоднородной ионосферы (  ). 

Достоверность полученной зависимости (10) подтверждается тем, что в частном случае 1   она сводится к 

известной зависимости (7) к sl    , а при 1   - сводится к равенству к sl  , что соответствует 

известным экспериментальным данным [8]. Показано (рисунок 1), что при 1,2   рад погрешность расчета 
интервала пространственной корреляции замираний в однолучевой коротковолновой радиолинии по 
упрощенной формуле (7) к sl     составляет не более 5% по сравнению с полученным уточненным 
выражением (10). 
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ANALYTICAL EXPRESSION FOR CALCULATING THE INTERVAL OF SPATIAL 

CORRELATION OF FADES IN A SINGLE-BEAM HIGH-WAVE  
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          A technique has been developed for determining the analytical dependence of the spatial correlation interval 
for the fading of received signals in a single-beam short-wave radio link with diffuse scattering on the characteristic 
(average) size of small-scale ionospheric irregularities and the root-mean-square deviation of fluctuations of the wave 
phase front at the ionosphere output. It is shown that in the special case of large fluctuations, the obtained analytical 
dependence is reduced to the known one, and for small fluctuations of the phase front of the output wave, the spatial 
correlation interval of the fading of the received signals will increase to the value of the characteristic size of small-
scale ionospheric irregularities. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПРИ РАЗНЫХ 
УСЛОВИЯХ РАБОТЫ  

 
проф. Львович И.Я.1, проф. Преображенский А.П.1,  

проф. Чопоров О.Н.2  
 

1Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Воронежский 
институт высоких технологий  

2Воронежский государственный технический университет 
 

В данной работе рассматривается задача, связанная с исследованием характеристик работы беспроводных сетей для разных 
режимов работы. В ходе ее решения необходимо рассмотреть две ситуации: передачу информации между двумя узлами и от одного 
узла ко многим узлам. Проводилось изучение протяженности случайного рассеивания узлов по площади при равномерных и 
нормальных законах распределения независимых координат. Эмпирическим образом была установлена зависимость  протяженности 
маршрутов от координат. Показано, что можно опираться на распределение Вейбулла.  Показано, как зависит среднее количество 
скачков по маршруту от отношения дисперсии к радиусу связи узла. Было установлено, что рост среднеквадратического отклонения 
ведет к увеличению среднего числа колебаний в соответствии с законом совпадающим с линейным законом. Результаты 
проведенного эксперимента открыли возможность оценки среднего количества скачков в условиях случайного маршрута, то есть, на 
маршруте, который соединяет два произвольных узла. Результаты, полученные в ходе выполнения модели, свидетельствуют об 
увеличении среднего количества узлов, осуществляющих передачу данных. Средневзвешенная сумма транзитов в маршруте при 
применении однотипных узлов равно среднестатистическому количеству транзитов в ходе использования узлов двух типов.  

 
Большое количество методов реализации и сфер использования беспроводных сенсорных сетей 

(БСС), порождает потребность к анализу  их свойств и разработке методологии для корректной оценке их 
параметров [1]. Сейчас, глобальное внедрение и применение беспроводных сетей,  ставит одну из самых 
задач – это  обеспечение их доступности (здесь под этим понятием выступает уровень возможности БСС 
предоставить услугу), без потери  качественной составляющей обслуживания.   

Решение этих задач в комплексе, является довольно сложной научной проблемой и показывает 
необходимость исследований, направленных на  анализ  возможностей беспроводных сетей при оказании тех 
или  иных услуг. Также существует потребность в анализе характеристик вероятно-временного плана, для 
того чтобы обеспечить необходимый уровень качества, требуемый для определенной целевой области  и 
самой сетевой структуры. 

Цель работы состоит в разработке моделей БСС и оценки параметров в режиме их функционирования 
с условием неравномерного распределения сетевых  узлов. 

Для топологии «точка-точка» характерным является то, что существует непосредственная  связью 
среди  двух узлов. При ней исчезает необходимость директивного направления устройств. 

Проводилось изучение особенностей случайного размещения узлов по площади при равномерных и 
нормальных законах распределения независимых координат x и y. 

Мы исходили из того, что узлы в беспроводной сети были рассеяны на базе  нормального  закона. 
Значение размера  дисперсии  вычисляли на базе такого закона: 

      ,,
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Здесь b и a – равны границам случайной величины. В ходе расчетов мы эти границы рассматривали 
в виде границ здания  a = 0, b = 190 м. Чтобы осуществить поиск по прямому  маршруту среди всех пар узлов  
необходимо было опираться на алгоритм Флойда. Его идея проста. Она заключается в пошаговом поиске по 
кратчайшему пути.  Эмпирическим образом была установлена зависимость  протяженности маршрутов. 
Оказалось, что их можно  аппроксимировать на основе  плотности вероятности распределения Вейбулла: 
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где α и β – величина рассеивания. Данное рассеивание правомочно, поскольку возможность его применения 
была подтверждена при проверке на пригодность через критерий согласия Колмогорова–Смирнова при 
уровне значимости 0,95. 

Моделирование говорит о том, что среднеквадратическое отклонение влияет на среднее число 
колебаний (транзитов) в маршруте. Рисунок 1 иллюстрирует то, как зависит среднее количество колебаний 
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(скачков) по маршруту от отношения дисперсии к радиусу связи узла ,/ R где ,D  D – 
среднеквадратическое отклонение, R – радиус связи узла. 

 
Рисунок 1 

 
Рост среднеквадратического отклонения ведет к увеличению среднего числа колебаний в 

соответствии с законом совпадающим с линейным законом.    
Проведение эксперимента позволило получить эмпирическую зависимость средней суммы скачков 

от среднеквадратичного отклонения, имея следующий вид: 
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где pk =4,38 полученное в результате построения и реализации модели.  
Моделирование выявило, что сумма колебаний будет расти до тех пор, пока не 
Придем к состоянию, в котором сеть достигнет несвязного состояния, т.е. так называемого фазового 

перехода. Моделирование выявило, что сумма скачков увеличивается до тех пор, пока не наступит момент, 
когда сеть будет в несвязном состоянии. Тогда существует так называемый фазовый переход.  

Результаты проведенного эксперимента открыли возможность оценки среднего количества скачков 
в условиях случайного маршрута, т.е. на маршруте, который соединяет два произвольных узла. Однако, на 
практике существуют ситуации, когда наличие трафика необходимо в противоположных условиях – т.е. не 
на маршруте между двумя точками, а на маршруте между конкретным узлом или же некоторой 
совокупностью узлов и остальными узлами сети. Данная ситуация будет именоваться как точка-политочка 
или политочка-точка.  

Периодически на практике построение сети требуется для сбора данных, которые поступают от 
большого количества точек, что рассеяны произвольно на поверхности или в пространстве. При такой 
постановке задачи, решающую роль занимает шлюз, на который поставляют данные с узлов [2]. Затем, он 
передает их к другой сет или средствам обработки информации. При этом будет локализация шлюза. Это 
большей частью осуществляется для  центра зон обслуживания, которая может иметь некую геометрическую 
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форму (как в случае выше – это был квадрат 190х190 м).  Подобные условия обуславливают направленность 
передачи данных по радиальной траектории от границ зоны обслуживания к ее центру (политочка-точка).  

Применяя данное моделирование были получены характеристики расстояний маршрутов от точек к 
шлюзу, локализованному в центре пространства, подлежащему обслуживанию. 

В результате применения алгоритма для кластеров определено, что некая часть узлов сети в 
определенный отрезок времени может обеспечить транзит данных, когда данное временное окно (раунд) 
закрывается, то функции узлов изменяются в случайном порядке. Применение временных узлов и сторонних 
узлов обуславливает время функционирования и расход энергии при передачи и приеме информации.  

Сравнительному анализу суммы транзитных узлов будет предшествовать применение постоянных 
узлов. Расстояние между узлами, которое достаточно для полного охвата всей зоны обслуживания составляет 
50 м. Из расчета становиться известным, что для выполнения этого примера необходимо иметь сеть в 23 узла.  

Моделирование данного построения требует применить узлы типа сенсорный и транзитный, где 
первый тип узлов не выполняет функций возложенных на головные узлы по передачи трафика.   

По результатам построения модели и ее выполнения стало известно, что рассеивание суммы 
транзитов и средние показатели суммы транзитов статистически одинаковы результатам, характерным для 
ситуации с одним типом узлов в сети.  

Это говорит о наличии зависимости от среднеквадратичного отклонения и отсутствии зависимости 
между характеристикой протяженности маршрута провалов трафика и видом рассеивания узлов по 
испытуемой поверхности.   

Следует оговорить, что на протяженность маршрута (случайные или детерминированные узлы) тип 
организации передачи данных влияния не оказывает.  

В моделировании, которое было проведено применялся 23 транзитный узел для полного 
задействования всей зоны, подлежащей обслуживанию. Далее, была изучена совокупность транзитных узлов 
в сети с одним типом узлов и шлюзом, локализованным в эпицентре плоскости обслуживания, что позволит 
дать полную характеристику маршрутам. Для осуществления этого полагается установить совокупность 
узлов сети, применяемых для передачи данных, количество траекторий трафика обслуживаемых 
транзитными узлами.   

Оговорим, что дефиниция траектория трафика определяет трафик, который поступает от сенсорного 
узла или от другого транзитного узла. Путем выполнения имитационного моделирования выявлено, что при 
определенных условиях моделирования, а это – 100 узлов, рабочая поверхность 190×190 м, с радиусом в 50 
м и при наличии шлюза в эпицентре области) в качестве транзитных применяем 25 2 узла. Причем, это 
справедливо для разного рассеивания передающих узлов. То есть, это верно для равномерного и нормального  
закона.   

Важно понимать, что полученный результат является статистически близок к случаю, когда есть 
детерминированное положения 23 транзитных узлов. На рисунке 2 продемонстрирована  зависимость тех 
узлов, которые будут транзитными, от отношения  /R. 

Результаты, полученные в ходе выполнения модели, свидетельствуют об увеличении среднего 
количества узлов, осуществляющих передачу данных, когда наблюдается рост среднеквадратического 
отклонения. Далее, мы приведем эмпирическую линейную зависимость, к которой близка полученная 
зависимость при моделировании, она имеет вид:  
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где Tk =4,38, величина полученная в ходе моделировании. 



СЕКЦИЯ № 3. Системы, сети и устройства телекоммуникаций, в т.ч. космические, лазерные, 
акустические, волоконно-оптические и иные. 

 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 83 - 
 

 
Рисунок 2 

 
Так же, реализацией моделирования было выявлено, что средняя совокупность транзитных узлов 

увеличивается до фазы перехода, о которой мы упоминали ранее.  
Подчеркнем, что увеличение транзитной нагрузки в исследуемой структуре осуществляется 

хаотично, в этом процессе не прослеживается устоявшегося роста. Для исследования этого явления глубже 
был проведен анализ их рассеивания по совокупности обслуживаемых траекторий. Данные анализа суммы 
траекторий, которые вверены транзитным узлам в обслуживание при равномерном и нормальном. Следует 
понимать, что применение транзитных узлов (значение интенсивности обслуживаемых нагрузок) в 
анализируемой сетевой структуре будет неодинаковым. 

В результате анализа имитационного моделирования сети с наличием шлюза, можно заключить: 
1. Средневзвешенное количество транзитов в маршруте зависит от среднеквадратичного отклонения 

и не зависит от типа рассеивания; 
2. Средневзвешенная сумма транзитов в маршруте при применении однотипных узлов равно 

среднестатистическому количеству транзитов в ходе использования узлов двух типов и обозначенном  
расположении транзитных узлов, когда есть  условие полного  покрытия территории и созданной связи среди 
транзитных узлов; 

3. Число транзитных узлов по сетям с однотипными узлами взаимозависит от среднеквадратического 
отклонения положения узлов и не зависит от рассеивания; 

Транзитные узлы находят широкое применение, а совокупность обслуживаемых ими траекторий 
варьируется от узла к узлу. 
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          In this paper, we consider a problem related to the study of the characteristics of the operation of wireless 
networks for different modes of operation. In the course of solving it, it is necessary to consider two situations: the 
transfer of information between two nodes and from one node to many nodes.  
The study of the extent of the random scattering of nodes over the area was carried out under uniform and normal 
laws of distribution of independent coordinates. The dependence of the length of the routes on the coordinates was 
established empirically. It is shown that one can rely on the Weibull distribution. It is shown how the average number 
of hops along the route depends on the ratio of dispersion to the radius of a node's connection. It was found that an 
increase in the standard deviation leads to an increase in the average number of oscillations in accordance with a law 
that coincides with a linear law. The results of the experiment made it possible to estimate the average number of 
hops under the conditions of a random route, that is, on a route that connects two arbitrary nodes. The results obtained 
during the execution of the model indicate an increase in the average number of nodes carrying out data transmission. 
The weighted average sum of transits in the route when using nodes of the same type is equal to the average number 
of transits when using nodes of two types. 
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          Разработана методика синтеза параметров технических средств систем спутниковой связи, которые используют пониженные несущие 
частоты и разнесенный прием на несколько антенн, по заданным требованиям к помехоустойчивости и энергетической скрытности. Она 
позволяет получить зависимость выбора несущей частоты, мощности излучения бортового передатчика и скорости передачи от кратности 
разнесенного приема сигналов, допустимых значений вероятности ошибочного приема сигналов, энергетического запаса радиолинии и 
коэффициента энергетической скрытности. 

 
Введение 

Известна [1] методика синтеза параметров технических средств систем спутниковой связи (ССС), которые 
используют пониженные (до 0f =30…100 МГц) несущие частоты (обуславливающие многолучевое 

распространение радиоволн и замирания принимаемых сигналов) и разнесенный прием на несколько ( An ) антенн, 

по заданным требованиям к помехоустойчивости (допустимой вероятности ошибки ош допP и энергетическому 

запасу Г ) и коэффициенту энергетической скрытности ЭС доп( ) . 

 Основу для разработки этой методики составляет зависимость ЭС дБ 0( , )Af n   снижения 
коэффициента энергетической скрытности (ЭСк) ССС по мере увеличения несущей частоты и уменьшения 
числа ( An ) разнесенных антенн, получаемая известными [2-6] методами. 
 Недостатки известной методики состоят в том , что ее результаты получены на качественно 
уровне и не позволяют получить функциональные зависимости выбора пониженной несущей частоты 0( )f , 

кратности пространственно-разнесенного приема сигналов ( 2...8)An   и параметров технических средств 

(мощности излучения бортового передатчика tP  и скорости передачи TR ) от требований к энергетической 

скрытности ЭС доп( )  и помехоустойчивости ош доп( , )P Г  ССС. 
 Целью статьи является разработка методики синтеза параметров технических средств систем 
спутниковой связи, используют пониженные несущие частоты и разнесенный прием сигналов на несколько 
( 2...8)An  антенн, по заданным требованиям к помехоустойчивости и энергетической скрытности, которая 
позволяет получить зависимость выбора несущей частоты, мощности излучения бортового передатчика и 
скорости передачи  от кратности разнесенного приема сигналов, допустимых значений вероятности ошибочного 
приема сигналов, энергетического запаса радиолинии  и коэффициента энергетической скрытности. 
 

1. Анализ известной методики определения ЭСк НС ССС при счетверенном приеме сигналов. 
Известен [2, 3, 5] способ обеспечения энергетической скрытности низкоорбитальной ССС за счет передачи 
сигналов на пониженной несущей частоте ( 0f =30…100 МГц), обуславливающей появление многолучевого 
распространения радиоволн (РРВ) и быстрых замираний (БЗ) принимаемых сигналов, и разнесенного приема 
на n=4 антенны, представленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1  Способ обеспечения энергетической скрытности ССС за счет использования пониженной 
несущей частоты и разнесенного приема на n=4 антенны 

 
Теоретическим обоснованием разработанного способа служат следующие известные [2-6] закономерности и 
системные связи: 
1). При понижении несущей частоты  с 1 ГГц до 30…100 МГц процесс РРВ сопровождается поглощением 
в ионосфере и многолучевостью, вызывающей БЗ принимаемых сигналов. Поэтому множитель ослабления 
волны на трассе трансионосферного РРВ (см. 1.26а) определяется произведением множителей поглощения 

2

П 0( )W f  и быстрых замираний (БЗ) 2

П 0( )W f волны в ионосфере. Эти множители зависят от несущей частоты 
и параметров ионосферы:     

2 2
Э 0П 0( ) ( )ТW f N f  ;         2

0Б З 0  ( ) ( ~ )i Т iW f N f    .                          (1), (2) 

где ТN  и ТiN - среднее значение полного электронного содержания (ПЭС) в ионосфере и его флуктуаций в 
мелкомасштабных неоднородностях на трассе РРВ; 

Э - эффективная частота соударений электронов 
(ЭЧСЭ) в ионосфере. 
2). По мере понижения несущей частоты до значения , увеличения относительных фазовых сдвигов 
приходящих лучей 

0 ~i Т iN f   и глубины БЗ принимаемых сигналов, характеризуемых параметром 
Райса 
     2

БЗ 0
2
БЗ ( ) 1 i ТiW f N     ,                        (3) 

который может изменяться в пределах 
2
БЗ0   , происходит изменение вида зависимостей 

 вероятности ошибки от отношения сигнал-шум (СШ ) и его допустимого значения  

 при использовании некогерентного одиночного (n=1)) и разнесенного (например, на 
n=4 антенны)  приема сигналов (рисунок 2).  
В соответствии с рисунками 1 и 2 и выражениями (1-3) разработан [2-6] способ повышения энергетической 
скрытности  ССС при близком ( pR 10 км) размещении приемника (ПРМ) радиоперехвата (РПХ) от ПРМ 

ССС (когда фактические отношения СШ на входе приемников ССС и РПХ практически равны: 2 2

рh h Г ). Он 

реализуется за счет за счет понижения несущей частоты до значений , 

0f

0
f

)( 2
ош hP 

)( доп ош
1

доп
2 Ph 

МГц 100…300 f
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обуславливающих возникновение рэлеевских БЗ (когда 
2

БЗ 0   и ), и применения 

разнесенного приема на несколько (например, ) антенн (когда 
2
БЗ 0   и  

2 2 2

доп доп 4 16 дБnh h h   ) и 
позволяет достичь (при Г=1) коэффициент энергетической скрытности ССС 

   
2 2 2 5
доп р доп 1 доп 1

эс 2 2 2
р доп доп 4

10 2500
40n

h h h
h h Г h

       (34 дБ).                                 (4) 

Отметим, что значение коэффициента ЭСк эс = 34 дБ получено для случая требуемой вероятности ошибки 
5

ош доп ош доп p 10P P   , счетверенного (n=4) приема сигналов с БЗ рэлеевского типа (
2

БЗ 0  ) в отсутствие 

корреляции БЗ на входах приемных антенн ( Б ЗR =0). При менее глубоких БЗ райсовского типа ( 2
бз 0 

) и наличии корреляции БЗ ( Б З1 0R  ) в n=4 разнесенных антеннах энергетическая скрытность будет 
меньше ( эс < 34 дБ).  

 
Рисунок 2  Зависимости  для одиночного (n=1) и разнесенного (n=4) приема сигналов без 

замираний (
2
БЗ   ) и рэлеевскими замираниями (

2
БЗ 0  ) 

Известный [2-4] cпособ повышения ЭСк ССС за счет применения пониженной несущей частоты и 
разнесенного приема на n=4 антенны обладает существенным недостатком:  при числе приемных антенн 

больше 2 (т.е. n>2) отсутствуют аналитические зависимости 2 2
доп БЗ БЗ( , , )nh n R  допустимого отношения 

С/Ш на входе ПРМ от кратности разнесения (n), глубины ( 0
2
БЗ Тif N  ) и корреляции (

Б ЗR ) замираний 
на входах приемных антенн, что позволяет только численными методами получить оценки ЭСк ССС  

2 2 2
эс доп 1 доп БЗ БЗ( , , )nh h Г n R    при произвольных значениях аргументов ( 2

БЗ БЗ0,  0R   ). 
 

2. Методика определения энергетической скрытности низкочастотных ССС при произвольной 
кратности разнесения антенн.  

 Предлагается методика выбора параметров технических средств низкочастотных ССС, использующих 
сдвоенный прием ( An =2), по требованиям к помехоустойчивости ( ош допР , Г) и энергетической скрытности ССС 
( эс д оп   ), которая включает следующие этапы: 
1. Определяются  графические (рисунок 4) зависимости допустимых значений отношения СШ при одиночном 

2 2
доп1 0 ош доп БЗ 0( ) , ( )h f P f      и разнесенном приеме сигналов 2 2

доп 0 ош доп БЗ 0 БЗ( ) , ( ), 2,n Ah f P f n R      

и  коэффициента энергетической скрытности ССС 2 2
ЭС дБ 0 доп1 0 доп2 0( ) ( ) ( )f h f h f Г   от выбора несущей 

частоты на основе определения параметра райсовских замираний в трансионосферном канале связи [3-6] 

дБ 502
 р доп h

4n

)( 2
ош hP 
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                                             2 2 2 1( ) [exp( ( ) ) 1]0 0f f  
   ,                                       (5) 

через величину СКО флуктуаций фазового фронта волны на выходе ионосферы
0 0 ~ ~i i Т iN f N f   : 

0 0 T 0T

0,52( ) ( ) 80,8 coseci Nf f cf      ,                    (6) 

где 
0,52

T TiN N   - CКО  флуктуаций ПЭС в мелкомасштабных неоднородностях ионосферы, 
T - угол 

места трансионосферного РРВ; 83 1 0с    м/с. 
2. По условию обеспечения энергетической скрытности ССС не хуже допустимой 

Э С 0 д Б Э С  д оп( )f   
определяется (рисунок 3) максимально допустимое значение несущей частоты 

0  д о п( )f  и диапазон частот 

0 0  д оп( )f f , в котором выполняются требования к энергетической скрытности (
Э С Э С  доп  ) при различной 

числе (n=2…8) разнесенных антенн [7].  

 
Рисунок 3. Зависимости  энергетической скрытности ССС от выбора частоты при разнесенном приеме на 

восемь (n=8), четыре ( n=4 ) и две ( n=2) антенны 
   Сравнительный анализ частотных зависимостей энергетической скрытности низкочастотных ССС, 
использующих разнесенный прием на n=8 антенн ЭС (4) 0 ( )f , счетверенный (n=4) ЭС (4) 0 ( )f  и сдвоенный 

(n=2) ЭС (2) 0 ( )f прием сигналов, позволяет сделать следующие выводы: 
1) при умеренном допустимом значении энергетической скрытности ССС 

Э С   д о п  =15 дБ применение 
сдвоенного (n=2) приема повышения обеспечивает достижения максимально допустимой пониженной 
частоты 0доп (2)f 75 МГц), счетверенного (n=4) приема  0доп (4)f 125 МГц, а восьмикратное (n=8) разнесения 

антенн обеспечивает возможность повышения максимально допустимой пониженной частоты до 0доп (8)f 
155 МГц; 
2) при повышенном (

Э С   д о п   =25 дБ) и высоком (
ЭС   доп  =33дБ) допустимых значениях энергетической 

скрытности применение восьмикратного (n=8) разнесения антенн обеспечивает возможность повышения 
максимально допустимой пониженной частоты до 0доп (8)f  110 МГц и  

0доп (8)f  75 МГц. 
3. В диапазоне частот МГц100...30≈0f  используются директорные и спиральные антенны, коэффициент 
усиления которых прямо пропорционально зависит от длины передающей 

AtL  (м) и приемной 
ArL (м) антенны [3, 
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5]: 
, , 0( 7 . . .1 5 ) /t r A t rG L f c . Поэтому фактическое отношение СШ на входе приемника ССС описывается 

выражением   

    2 2( ) ( ) ( )0 0 П 0 Э 0
-1
Тf P L L R z k L f T ft At Arh   ,                                (7) 

где 0z - дальность связи (м); 234,44 10  Вт/(Гц )k K
      - постоянный коэффициент, 2

П П0 0( ) ( )L f W f  
- дополнительные потери передачи из-за поглощения в ионосфере; )( 0Э fT   - эквивалентная шумовая 
температура приемной системы ( K ).  
 Условие 2 2

доп nh h Г  обеспечения ПУ ССС с учетом (7) записывается в децибелах как разность (23) 

дБ 0 дБ дБП( )T f Г   обобщенного технического параметра, 2
0 Tt At ArТ PL L z R k , не зависящего от несущей 

частоты, и частотно-зависимого параметра 2
0 П 0 Э 0 доп 2 0П( ) ( ) ( ) ( )f L f T f h f . 

4. На основе построения (рисунок 4) графиков частотных зависимостей П 0( )L f , Э 0( )T f  и допустимого 
отношения С/Ш на входе ПРМ ССС с использованием разнесенного  приема сигналов на несколько 

( 2 ...8 )An  антенн 2
доп 0( )nh f  определяется [7] обобщенный частотно зависимый параметр 

Э
2

0 дБ П 0 дБ 0 дБ доп 2 0 дБП( ) ( )  + ( )  ( )f L f Т f h f  ; 

 
Рисунок 4  Определение обобщенного частотно-зависимого параметра  для ССС с пониженными 

частотами и разнесенным приемом на n=2…8 антенн 
  Анализ рисунков 4 показывает, что при сдвоенном (n=2) приеме на допустимой (для достижения 
умеренных требований по  скрытности 

Э С  д о п  =15 дБ) частоте 0 доп (2) 75 МГцf   величина обобщенного 

частотно-зависимого параметра составляет   2 0 доп( )П f 72 дБ , при счетверенном (n=2) приеме на 

допустимой частоте 0 доп (4) 125 МГцf   она уменьшается до  
  4 0  д о п( )П f  52 дБ и при использовании n=8 

антенн на допустимой частоте 0доп (8)f 155 МГц она составляет   8 0 доп( )П f 42 дБ. 
5. Для найденного значения допустимой несущей частоты 

0  д о п( )f  и выбранного энергетического запаса 
(например, Г=3 дБ) определяется (рисунок 5) величина обобщенного технического параметра 

0 до п д Б  д Б 0 до п д БП ( ) Г ( )f T f  , обеспечивающего выполнение требований по энергетической скрытности и 
помехоустойчивости в низкочастотной ССС [7]. 

 0f
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Рисунок 5  Определение обобщенного технического параметра (Т) по условию обеспечения 

помехоустойчивости ССС при  приеме сигнала на n=8 антенн 
 Сравнительный анализ графиков на рисунке 5 показывает, что при энергетическом запасе Г=3 дБ 
применение в ССС несущей частоты 0доп (8)f 155 МГц и разнесенного приема сигналов на восемь (n=8) 

антенн обеспечивает снижение обобщенного технического параметра  до величины  (8) дБТ 42+3=45 дБ, при 

использовании более низкой  частоты 0 доп (4) 125 МГцf   и  счетверенного (n=4) приема сигналов 
  4  д БТ 

52+3=55 дБ и при понижении несущей частоты до  0 доп (2) 75 МГцf   и сдвоенном (n=2) приеме сигналов 
значение 

  2  дБТ  72+3=75 дБ. 
6. При выборе технической скорости передачи ( 1TR T s ) в низкочастотных ССС следует учитывать 

условием отсутствия межсимвольной интерференции (МСИ) сигналов 3
т т доп к1 5 10sR Т R F    . 

Здесь т  д о пR  - максимально допустимое значение скорости передачи, а кF - полоса когерентности 
(частотной корреляции) трансионосферного канала связи, определяемая  согласно выражению [8] 

2
0доп Tк /C к NF f   , где  Cк-постоянный коэффициент. 

7. На максимальной допустимой несущей частоте обобщенный технический параметр  принимает значение 
Т0 д оп 0 0 д о п( ) ( )t А t А r AT f P L L R f  , по которому производится выбор скорости передачи 

2
Т 0доп 0доп( ) NT

R f f 
  и мощности излучения передатчика ИСЗ 

Т0 д оп 0 до п 0( ) ( )t А t А r AP T f R f L L  . 

На рис .6 приведены результаты выбора скорости передачи т доп( )nR  и мощности излучения ( )t nP  ИСЗ в 

низкочастотных ( 0доп ( )nf ) ССС, обеспечивающих умеренные требования к помехоустойчивости (
5

ош доп 10P  , Г=3дБ) и энергетической скрытности ( эс доп =15 дБ) при различной кратности (
An =2; 4; 8) 

пространственно  разнесенного приема сигналов (для условий наклонного T 25   РРВ через нормальную 

ионосферу, когда 13 22,6 10  эл/м
NТ




   и длине спиральных антенн  
А tL   11м  и 

АrL =2,2 м. 
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Рис. 6. Зависимость допустимой скорости передачи т доп( )nR  и мощности излучения ( )t nP  ИСЗ от выбора 

пониженной частоты ( 0 ( )nf ) в ССС и  числа ( An =2; 4; 8) разнесенных антенн при 5
ош доп 10P  , Г=3дБ, эс доп

=15 дБ. 
 

Заключение. 
 Разработана метода синтеза параметров технических средств систем спутниковой связи, 
использующих пониженные несущие частоты и пространственно разнесенный прием сигналов, которая 
позволяет осуществить выбор получить зависимость выбора несущей частоты 

0( )f , мощности излучения 
бортового передатчика 

tP  и скорости передачи 
tP  и кратности разнесенного приема ( 2 ...8 )An  сигналов от 

требований к  допустимым значениям вероятности ошибочного приема сигналов 
о ш  д о п( )P , энергетического 

запаса ( Г ) ССС и энергетической скрытности Э С  д о п( ) . 
 Анализ полученных результатов (рисунок 6) показывает наличие следующих закономерностей:  
увеличение кратности пространственно - разнесенного приема сигналов с An =2 до 8 позволяет повысить 

максимально допустимое значение пониженной несущей частоты с 0 0 доп (2)f f  75 МГц до 0 доп (8)f  155 

МГц) и обеспечить уменьшение обобщенного  технического параметра на 30 дБ (с Т( 0 доп (2)f )75 дБ до Т(

0 доп (8)f )45 дБ)); это обуславливает возможность повышения допустимой скорости передачи в 10 раз (с 

т доп(2)R  100 кбит/с до т доп(8)R  1Мбит/с и уменьшения мощности излучения ИСЗ примерно в 100 

раз (с (2)tP 7,2 Вт до (4)tP 0,07 Вт, т.е. на 20 дБ). 
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             A method has been developed for the synthesis of parameters of technical means of satellite communication 
systems that use lowered carrier frequencies and diversity reception for several antennas, according to the specified 
requirements for noise immunity and energy secrecy. It makes it possible to obtain the dependence of the choice of 
the carrier frequency, the radiation power of the on-board transmitter and the transmission rate on the multiplicity of 
the diversity reception of signals, the permissible values of the probability of erroneous reception of signals, the 
energy margin of the radio link and the energy secrecy coefficient. 
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В докладе рассмотрены основные подходы к организации обмена данными телеметрии при построении систем мониторинга и 
управления мобильными объектами. Отмечены основные недостатки и ограничения существующих решений на базе сетей сотовой 
связи и способы их преодоления, благодаря использованию технологий сенсорных сетей. Показаны основные пути развития 
сенсорных сетей. Приведены примеры систем мониторинга, использующих сенсорные сети для эффективного межмашинного 
обмена. Отмечена возможность и целесообразность их внедрения в существующую инфраструктуру мобильной связи. 

В последние годы особую актуальность получили задачи мониторинга и автоматического управления 
различными подвижными объектами: автомобилями, сельскохозяйственной техникой, беспилотными 
летательными аппаратами. Обычно эти задачи решаются с использованием каналов сотовой подвижной 
связи. Однако использование такого канала имеет свои проблемы, к которым относятся: отсутствие 
повсеместного покрытия, малая пропускная способность (14 – 150 Кбит/с для сетей GSM), достаточно 
высокие задержки, наличие дополнительных расходов за использование инфраструктуры операторов сетей 
сотовой связи.  

В связи с этим существующие решения мониторинга и управления подвижными объектами ограничены 
лишь передачей на сервер минимального набора данных отдельно с каждого объекта при достижении ими 
зоны покрытия. В случае, если его маршрут проходит через регионы с довольно слабым покрытием, то 
реализация оперативного мониторинга и, тем более, управления становится невозможным. При этом в силу 
относительно высокой стоимости услуг передачи данных положительного финансового эффекта от 
использования системы мониторинга и управления  может и не быть.  

Следует отметить, что данная проблема остро стоит не для всех регионов, так, например, в Европе по 
примерным оценкам покрытие сотовой связи составляет более 80%, причём это число приходится на 
широкополосные сети третьего поколения и выше (3G, UMTC, LTE). Похожим образом складывается 
ситуация в Северной Америке. В других же регионах территориальное покрытие едва достигает 40% [1][2].  

Для преодоления этих ограничений и расширения функционала в последние годы уделяется большое 
внимание разработке так называемых мобильных сенсорных сетей. В зависимости от способа достижения 
необходимого покрытия можно выделить два подхода.  

Первый подход состоит в создании группы коммуникационных протоколов первого и второго уровня OSI 
для достижения максимальной зоны покрытия, минимального энергопотребления конечными узлами и 
возможностью подключения к сети большого количества устройств.  

Это достигается главным образом за счет использования более помехоустойчивых методов модуляции 
(BPSK, LoRa, DSSS, FSK, UNB, DBPSK и др.) и субгигагерцового диапазона частот. Максимально 
упрощается схема взаимодействия базовой станции и конечных устройств. При этом в жертву приносятся 
такие механизмы обеспечения качества обслуживания (QoS) как квитирование, профилирование, 
резервирование и др. Доступ к среде передачи обеспечивается не сложными механизмами кодового (CDMA) 
и временного разделения (TDMA), а более простыми подходами, такими как ALOHA, slotted ALOHA, LBT 
(Listen before talk), CSMA\CA и другие. Чтобы уменьшить уровень помех при совместном использовании 
одного и того же частотного канала, вводятся ограничения по нисходящему каналу связи (от базовой станции 
к конечному устройству). Тем самым образуется асимметрия канала связи или канал вовсе становится 
однонаправленным [4].  

Сети, построенные на этих принципах, носят название LPWAN (Low Power Wide Area Network). К 
наиболее популярным и коммерчески успешным можно отнести следующие LPWA-технологии 
беспроводной связи: LoRaWAN, Sigfox, Igenu, Telensa, Weihgless-SIG, NB-IoT, EC-GSM и др [4].  

В зависимости от специфики системы мониторинга/управления LPWAN может быть развёрнута как 
локальная сеть обмена данными телеметрии между подвижными объектами, либо как сеть с точкой доступа 
к Интернету. Расширение покрытия и обеспечение мобильности обеспечивается путём размещения 
дополнительного оборудования связи, которое значительно дешевле базовых станций операторов сотовой 
связи и требует меньше затрат на их развёртывание. Кроме того, подавляющая часть LPWA-технологий 
работает в свободном ISM-диапазоне, что позволяет их использовать без необходимости лицензирования. 
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а)       б) 

Рисунок 2. Варианты расширения покрытия беспроводной мобильной сети за счёт использования 
LPWAN - сетей. 

Как видно из рисунка 1, по своей топологии LPWA-сети ничем не отличаются от классических 
беспроводных сетей (GSM, UMTS, LTE, 802.11 и др.) и построены по схеме «звезда».  В качестве исключения 
можно отметить протокол Igenu, который поддерживает древовидную топологию. Ячеистые или Mesh-сети 
не нашли в LPWAN широкого распространения из-за необходимости реализации сложных алгоритмов 
маршрутизации на конечных устройствах, что не позволяет обеспечить у конечных устройств 
продолжительную работу (порядка нескольких лет) от батареи [5].  

Второй подход подразумевает использование мобильности самих устройств для передачи информации 
между территориально распределёнными устройствами или сетями при отсутствии досягаемости по 
радиоканалу. Такие сети принято называть мобильными беспроводными сенсорными сетями MWSN.  

Выделяют три типа мобильных сенсорных сетей: одноуровневые, двухуровневые и трехуровневые.  
Одноуровневые MWSN объединяют группу разнородных устройств, которые связываются друг с другом 

без какого-либо управляющего устройства (точки доступа, базовой станции, маршрутизатора), используя 
специальные алгоритмы маршрутизации для передачи данных через доступные устройства, находящиеся в 
зоне приема. 

 
Рисунок 3. Схема одноуровневой мобильной сенсорной сети. 

Двухуровневые MWSN состоят из стационарных устройств, передающих данные, и мобильных 
устройств, которые принимают данные со стационарных устройств одной сети и передают их получателям 
в другой сети при достижении их зоны радиовещания. В качестве простого примера такой архитектуры 
можно привести популярные приложения, работающие с «умными часами». «Умные часы» и смартфон 
обычно работают в паре, но бывают случаи, когда нет возможности взять с собой телефон. В этом случае 
данные, получаемые с GPS-спутников, ИК-датчиков и шагомера сохраняются в памяти часов. При 
достижении зоны радиовидимости смартфона данные выгружаются в приложение на нём, которое их 
соответствующим образом обрабатывает и предоставляет пользователю в удобном для него формате.  

Трёхуровневые сети состоят из группы стационарных устройств передающих данные, мобильных 
устройств, обеспечивающих транспортировку данных из одной зоны радиовещания в другую, и группы точек 
доступа, в сетях которых располагается получатель. Примером такой организации может послужить система 
контроля парковочных мест в крытой стоянке. Сенсорная сеть собирает данные о свободных парковочных 
местах и вещает в эфир пакет с данными, который принимает совместимое с данной системой связи 
мобильное устройство, например, смартфон. Мобильное устройство покидает зону стоянки и оказывается в 
зоне действия первой доступной точки доступа. Это может быть базовая станция сети сотовой связи. Если 
базовая станция это позволяет, мобильное устройство связывается с необходимым сервером и отправляет 
ему принятые ранее сведения о парковочных местах.  
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Рисунок 4 Схема трёхуровневой мобильной сенсорной сети. 

Приведённый подход требует существенно больше вычислительных ресурсов и энергозатрат, чем при 
первом подходе, однако он позволяет обеспечить существенно большее покрытие. Кроме того, появляется 
возможность управлять покрытием, обеспечивая связью необходимые зоны в определенный промежуток 
времени [3].  

Приведённые выше подходы к организации сенсорных сетей для систем мониторинга не исключают друг 
друга и могут использоваться в рамках единой системы.  
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The report discusses the main approaches to organizing the exchange of telemetry data in the design of monitoring 
and management systems for mobile objects. The main disadvantages and limitations of existing solutions based on 
cellular networks and ways to overcome them, thanks to the use of sensor network technologies, are noted. The main 
ways of development of sensor networks are shown. Examples of monitoring systems that use sensor networks for 
efficient machine-to-machine exchange are given. The possibility and expediency of their implementation in the 
existing mobile communication infrastructure is noted.  
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Объектом исследования являются вычислительные кластеры облачных центров обработки данных (ЦОД), содержащие 
множество серверов, систем хранения данных, систему ввода-вывода связанных между собой коммуникационной сетью. Целью 
работы является повышение эффективности вычислительного кластера облачных центров обработки данных путем разработки 
математической модели распределения ресурсов и уменьшения времени обработки запросов на обслуживание. В основу 
предложенного метода распределения ресурсов положен жадный эвристический алгоритм и процедура ограниченного перебора. 
Предложенная в работе математическая модель распределения ресурсов, построенная на основе модели Эрланга в виде 
многолинейной m-узловой системы массового обслуживания (СМО) типа | | |M M m n  с n-местным буфером, позволяет определять 
основные показатели качества обслуживания запросов в виде параметров СМО. Работоспособность предложенного подхода 
проверена с использованием имитационной модели, проведено ее экспериментальное исследование. 

 
Введение. Облачные центры обработки данных являются наиболее часто используемой формой 

предоставления вычислительных ресурсов корпоративным пользователям. Результаты исследований 
показали, что в корпоративных ЦОД реализуется, как правило, от 10% до 35% вычислительной мощности 
серверов [1]. Одним из направлений повышения эффективности использования вычислительных ресурсов 
ЦОД является повышение качества его управления. Для этого, при заданных параметрах вычислительного 
кластера ЦОД и входных потоков запросов, необходимо решить задачу оптимального распределения 
виртуальных машин на аппаратно-программной платформе ЦОД, определение количества серверов в 
кластере, объемов его внутренней и внешней памяти, при условии достижения максимального значения его 
производительности, а также минимальных затрат на ресурсы всех серверов. В качестве критерия 
оптимальности будем использовать загрузку оборудования ЦОД, производительность системы ввода-вывода 
и производительность системы коммутации и передачи данных.  

Состояние вопроса. Каждый запрос на реализацию прикладных функций может выполняться на одном 
из серверов кластера при соблюдении корректных отношений между параметрами запроса, реализуемого 
программными приложениями разного уровня сложности и соответствующими характеристиками 
физических ресурсов ЦОД. Структура системы управления аппаратно-программной платформы ЦОД 
приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Система управления аппаратно-программной платформой ЦОД 

 
По требованию пользователей ЦОД система управления производит формирование ВМ с определенными 

ресурсными параметрами. Локальный менеджер осуществляет контроль загрузки физических серверов и 
размещение запросов на ресурсы ВМ. Система мониторинга ЦОД осуществляет передачу полученной 
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информации глобальному менеджеру, который осуществляет миграцию ВМ и управляет 
перераспределением физических серверов.  

Задача оптимального распределения ресурсов облачных ЦОД является NP-полной, поэтому для её 
решения применяются неполиномиальные алгоритмы [2]. Проведенные исследования [3, 4] показали, что в 
случае загрузки оборудования кластеров ЦОД более 40% использование неполиномиальных алгоритмов 
приводит к неприемлемым результатам. Это вызывает необходимость разработки более рациональных 
подходов к распределению ВМ на аппаратно-программной платформе ЦОД.  

Постановка задачи. Облачный ЦОД содержит определенное множество серверов приложений iS , 

 1,i L  и файл-серверов jH ,  1,j M . Необходимо разработать математическую модель распределения 

ресурсов кластера ЦОД, которая позволит определять загрузку системы, среднее время обслуживания заявок 
и среднее время обработки запросов кластером ЦОД. Требуется распределить множество серверов 
приложений iS , и файл-серверов jH , по множеству kB M ,  1,k N  при соблюдении следующих 

ограничений: 

– каждая ВМ может быть размещена только на одном сервере 
1 1 1

1
L M N

ijk
i j k

x
  

   ; 

– объемы оперативной памяти RAM и производительность серверов могут быть не более заданных 

величин: 
1 1 1 1 1 1

,
L M N L M N

k ijk ij k ijk j
i j k i j k

RAM x RAM CPU x CPU
     

       ; 

– объем памяти дисков и производительность системы ввода-вывода данных конечны 

1 1 1 1 1 1
, .

L M N L M N

k ijk ij k ijk ij
i j k i j k

S x S IOPS x IOPS
     

        

– пропускная способность системы коммутации должна удовлетворять условиям: 

1 1 1 1
П,

n L n L

i i
i l i l

r l r l K
   

   ,    (1) 

где: ir l  – требуемая пропускная способность i-ой ВМ при использовании l  виртуальных каналов; П и K – 
соответственно суммарная пропускная способность физических каналов и системы коммутации. 

В качестве критериев оптимальности будем использовать показатели: 

– загрузку оборудования ЦОД 1
1 1 1

L M N

k ijk k ijk
i j k

K CPU x RAM x
  

    ; 

– производительность системы ввода-вывода 2
1 1 1

L M N

k ijk
i j k

K IOPS x
  

    ; 

– производительность системы коммутации и передачи данных 3
1 1

n L

i
i l

K r l
 

 . 

Решение задачи. Для решения данной задачи используем жадный эвристический алгоритм с процедурой 
ограниченного перебора [5]. Внешний планировщик ЦОД выделяет каждой ВМ максимальное значение 
ресурсов CPU, RAM, disk, IOPS и т.д. Определяется физический ресурс с минимальной остаточной суммой 
его параметров и осуществляется размещение на нем ВМ согласно следующему алгоритму [2]: 

1) Производится ранжирование ВМ по показателю  
1

,
K

i
i j j

j
V C V


   где i

jV  – требование iBM  к ресурсу ,j  

1, ,j K  jC  – коэффициент значимости ресурса. 

2) Выбирается ВМ с наибольшими требованиями к ресурсам, которая размещается на физическом 
элементе с минимальным ресурсом.  

3) Внешний планировщик ЦОД осуществляет оценку производительности размещенной на сервере ВМ. 

4) Если производительность ВМ ниже установленного уровня, внешний планировщик перемещает её на 
физический элемент с более высоким уровнем ресурсов и переходит к пункту 3. 
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5) Если производительность ВМ выше установленного уровня, внешний планировщик перемещает её на 
физический элемент с более низким уровнем ресурсов и переходит к пункту 3. 

6) В случае невозможности распределения ВМ осуществляется переход к процедуре ограниченного 
перебора. Глубина перебора, определяющая максимальное число серверов, для которых назначается 
распределение, должна обеспечивать требуемый баланс между качеством сервиса и временем 
распределения ВМ, то есть находить приемлемое решение за допустимое время. 

7) Если ресурс не найден, происходит размещение следующей ВМ, требования к уровню ресурсов 
предыдущей ВМ понижаются, и она становится в общую упорядоченную очередь. 

8) Если ресурс найден, ВМ удаляется из очереди. 

9) Осуществляется выбор наилучшего по времени размещения ВМ, при соблюдении всех ограничений. 

На рисунке 2 представлена формализованная модель ЦОД в виде многоканальной СМО. Если 
поступающие потоки запросов ординарны и стационарны, то суммарный входной поток является 
марковским и основные показатели качества его обработки могут быть определены как показатели СМО. 
Запрос, поступивший в систему и заставший свободным хотя бы один из серверов кластера, без ожидания 
занимает любую свободную ВМ. Характеристики обслуживания запроса определяются вероятностью 
обслуживания Р1. При занятости всех серверов и памяти кластера запрос подается во внешнюю память - 
центральный буфер. Характеристики обслуживания описываются показателями системы M|M|N|m с 
вероятность обслуживания Р3. Если все ВМ кластера заняты, запрос поступает в очередь памяти кластера.  
Вероятность этого событие Р2=1-Р1-Р3. 

 

 
Рисунок 2 – Формализованная модель ЦОД 

 
В стационарном режиме распределение вероятностей состояний СМО M|M|N|m, 1 ,n  0 m  имеет 
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 – загрузка системы (в случае n); m sP  – вероятности нахождения системы в (m+s)-ом 

состоянии. 
Определим показатели обслуживания данной системы следующими формулами: 
1) Загрузка системы: 
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2) Среднее время обслуживания заявок: 
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3) Вероятность задержки обработки запроса: 
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!(1 )

n

D
aP P
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      (5) 

4) Вероятность поступления запроса без очереди: 
1 1 ;DP P         (6) 

5) Вероятность поступления запроса при переполнении входной очереди равна вероятности блокировки 
системы M|M|N|m: 
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      (7) 

где s – объем входного буфера. 
6) Вероятность поступления запроса, когда все серверы кластера заняты: 

2 1 31 ;P P P         (8) 
Для Эрланговской системы с отказами, которая содержит n параллельных серверов и неограниченный 

центральный буфер, среднее время нахождения запроса в кластере будет равно [6]: 

 ср 1 2 3
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Анализ выражений (2-9) показал, что среднее время обработки запросов кластером ЦОД зависит от 
загрузки входным потоком заявок и от объема внутренней разделяемой памяти. Задавая требуемое время 
обработки заявки кластером, можно определять необходимые для этого параметры серверов и ВМ кластера.  

Пример. Имитационное моделирование разработанной модели проводилось для кластера, 
реализованного на базе инфраструктуры Huawei 2488, процессор Intel(R) Xeon(R) Gold 6154, 512 Gb памяти, 
содержащих от 5 до 15 серверов (таблица 1) и 40 ВМ. Будем считать, что уровень запрашиваемых ресурсов 
ВМ равномерно распределен в интервале 20-80% уровня ресурсов сервера. Соотношение процессорного 
времени и оперативной памяти распределено равномерно. На пропускную способность системы коммутации 
наложены ограничения до 1 Гб/с. Длительность перемещения ВМ задается нормальным законом 
распределения. 

Требуется распределить ВМ и определить минимальное среднее время обработки запросов (числа 
приложений таблица 1). 

Результаты исследований приведены в таблице 1. В таблице 1 представлены: 0T  – среднее время 
обработки запросов при реализации алгоритма Round Robin; 1T  – среднее время обработки запросов при 
реализации метода распределения запросов; 2T  – среднее время обработки запросов при совместной 
реализации метода распределения запросов и ВМ; 3T  – среднее время обработки запросов при совместной 
реализации метода распределения запросов, ВМ и приложений. 
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Таблица 1  
Время обработки запросов кластером ЦОД 

Число 
приложений 

Число 
серверов 

,T  мс 

0T  1T  2T  3T  
50 5 4576 4112 3742 2976 
100 7 5844 5231 4806 3217 
150 10 6733 5820 4173 3580 
200 12 6915 6113 5633 4512 
300 15 7062 6549 5321 4893 

Анализ показал, что минимальное среднее время обработки запросов определяется показателем 3T  
таблица 1. С увеличением числа серверов время распределения растёт по экспоненциальному закону. 
Наибольшую производительность обеспечивают методы, последовательно реализующие алгоритмы 
рационального распределения запросов, ВМ и приложений. При этом, время обработки запросов, по 
сравнению с применением алгоритма Round Robin, уменьшается в среднем на 15%. 

Заключение. Разработана математическая модель распределения ресурсов вычислительного кластера 
облачных центров обработки данных, в основе которой используется эвристический жадный алгоритм и 
процедура ограниченного перебора. Показано, что разработанная модель позволяет: 1) реализовать 
распределение виртуальных машин по физическим узлам кластера ЦОД с учетом статистики заявок; 2) 
обеспечивать выбор рационального распределения ВМ при использовании различных алгоритмов 
распределения поступающих запросов на серверное оборудование кластеров на основе зарегистрированной 
имитационной модели [7]. 

 
Литература 

 

1.    Aliev T.I. (2009). Fundamentals of modeling of discrete systems. / T.I.Aliev. – St. Petersburg: ITMO, 
2009. – 363 p. 

2.    Мочалов В. П., Линец Г.И., Палканов И.С. Виртуализация серверной инфраструктуры 
корпоративных центров обработки данных // Инфокоммуникационные технологии. – 2020. – Т. 18. 
– № 3. – С.293–301  

3.    Mochalov V.P., Bratchenko N.Y., Yakovlev S.V. (2018). “Analytical model of integration system for 
program components of distributed object applications”, International Russian Automation Conference, 
RusAutoCon 2018, № 8501806. doi: 10.1109/ RUSAUTOCON.2018.8501806.  

4.    Mochalov V.P., Linets G.I., Bratchenko N.Y., Govorova S.V. (2020). “An analytical model of a corporate 
software-controlled network switch”, Scalable Computing, 21 (2), pp. 337-346.  

5. Periaux J, Chen HQ, Mantel B, Sefrioui M, Sui HT(2001) Combining game theory and genetic algorithms 
withapplication to DDM-nozzle optimization problems. Finite ElemAnal Des 37(5), pp. 417–429. 

6.    Periaux J., Sefrioui M. Evolutionary computationalmethods for complex design in aerodynamics // AIAA-
98-0222. – Reno, 1998. – 15 p. 

7. Мочалов В.П., Гостев Д.В., Гостева Д.В. Имитационная модель оптимального распределения 
прикладных задач по виртуальным машинам облачных центров обработки данных // 
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2020617795, 15.07.2020. Заявка № 
2020616929 от 07.07.2020.  



СЕКЦИЯ № 3. Системы, сети и устройства телекоммуникаций, в т.ч. космические, лазерные, 
акустические, волоконно-оптические и иные. 

 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 101 - 
 

 

MATHEMATICAL MODEL OF RESOURCES DISTRIBUTION OF THE 
COMPUTING CLUSTER OF CLOUD DATA CENTERS 

 
Ph.D. Linets G.I.,1 asp. Palkanov I.S.1, 
asp. Vasin A.N.2, asp. Boronin A.V2. 

 
1Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education North Caucasus Federal University 

2Branch of military academy of Rocket strategic forces of a name of Peter the Great  
 

          The object of the research is computing clusters of cloud data processing centers (DPC) containing many 
servers, data storage systems, an input-output system interconnected by a communication network. The aim of the 
work is to increase the efficiency of a computing cluster of cloud data centers by developing a mathematical model 
for resource allocation and reducing the time for processing service requests. The proposed method of resource 
allocation is based on a greedy heuristic algorithm and a limited search procedure. The proposed mathematical model 
of resource allocation, built on the basis of the Erlang model in the form of a multi-line m-nodal queuing system (QS) 
of the type with an n-place buffer, makes it possible to determine the main indicators of the quality of service requests 
in the form of QS parameters. The efficiency of the proposed approach was tested using a simulation model, and its 
experimental study was carried out. 
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Разработана методика определения аналитической зависимости интервала частотной корреляции замираний в однолучевой 
коротковолновой радиолинии на базе уточнения выражения для определения дифракционного параметра, характеризующего нарастание 
дифракционных эффектов при распространении волны в слое F и в свободном пространстве по мере удалении фронта волны от 
отражающего слоя F неоднородной ионосферы к точке приема. Полученное выражение учитывает влияние мелкомасштабных 
неоднородностей ионосферы, выбор рабочей частоты радиолинии, а также сферичность Земли и отражающего слоя ионосферы. 
 
Известно [1], что в однолучевой коротковолновой радиолинии (ОКВРЛ) сигнал на входе приемника 
подвергается интерференционным замираниям (флуктуациям амплитуды и фазы) по причине диффузного 
рассеяния луча на мелкомасштабных (l=10…1000 м) неоднородностях (ММН) отражающего слоя F 
ионосферы и возникновению диффузной многолучевости c максимальным относительным временем 
запаздывания 

i   50…200 мкс. В этих случаях интервал частотной корреляции замираний однолучевой 
КВ радиолинии ограничивается значениями 

к 1 iF   =20…5 кГц. 
Стоит заметить, что интервал частотной корреляции 

кF  замираний в реальных КВ радиолиниях с дискретной 
и диффузной многолучевостью определяется экспериментально [1, 2]. Известна [3] методика, которая 
позволяет произвести вычисление величины интервала частотной корреляции однолучевой КВ радиолинии 

к 0( )F f   аналитическим путем в зависимости от выбора рабочей частоты 
0f  в предположении плоского 

отражающего слоя ионосферы с ММН, но с учетом сферичности Земли. В работах [4, 5] учтено влияние 
сферичности ионосферы на различные пути распространения волны, что существенно для дальних КВ 
радиотрасс. В работе [6] разработан алгоритм расчета интервала частотной корреляции ОКВРЛ, 
учитывающий одновременно: 1) выбор рабочей частоты; 2) влияние сферичности Земли; 3) влияние 
сферичности и мелкомасштабных неоднородностей отражающего слоя F ионосферы. 
В [3-7] для ОКВРЛ с диффузной многолучевостью расчет интервала частотной корреляции замираний 
производится в соответствии с выражением  

 2
к 0 12F f d   ,                         (1) 

где 
0f  – рабочая частота радиолинии [Гц];   – среднеквадратическое отклонение флуктуаций фазового 

фронта волны (СКО ФФФ) на выходе отражающего слоя F ионосферы с мелкомасштабными 
неоднородностями [рад]; 2

1 1d   – дифракционный параметр, характеризующий нарастание дифракционных 
эффектов при распространении волны в слое F и в свободном пространстве по мере удалении фронта волны 
от отражающего слоя F неоднородной ионосферы к точке приема. 
Если пространственная спектральная плотность ионосферных неоднородностей описывается степенным 
законом, который характеризуется внешним (

0l ) и внутренним (
il ) масштабом (размером), то СКО ФФФ волны 

на выходе слоя F ионосферы в однолучевой КВ радиолинии описывается выражением вида [6, 7] 
2 2

0 0 э s 02 secf l L c K    ,               (2) 
где 83 10c    [м/с] – скорость света в вакууме; коэффициент 80,8 имеет в системе СИ размерность [м3/с2]; 

3 21 0 10     – интенсивность ММН ионосферы; 
эL  – эквивалентный однородный путь [4] 

распространения волны в отражающем слое F ионосферы [м], соответствующий криволинейной траектории 
распространения волны в «трубке» от входа до выхода отражающего слоя F ионосферы,  
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f f C


                 

                             (3) 

– коэффициент сферичности и эквивалентного однородного пути распространения волны с рабочей частотой 

0f  в сферическом отражающем слое F ионосферы ОКВРЛ, крf  – критическая частота ионосферы [Гц], а 
2 2

0 m 0
1 2

кр З 0

sin1 1f ZС
f R h


  


              (4) 

– коэффициент понижения крf  в сферическом отражающем слое F ионосферы по сравнению с плоским; 
3

З 6370 10R    м – радиус Земли; 
0h  – высота нижней границы слоя F ионосферы;  

mZ  – полутолщина отражающего слоя F ионосферы. 

Дифракционный параметр 2
1d  определяется согласно выражению [7-9] 

 
 

2 2 12 2 2э э
1 0 i2

0

3 3 8
6 2
L L L Ld l l

f c
 




.               (5) 

Здесь 
э св0, 5L L L   – сумма эквивалентного однородного пути распространения в отражающем F слое и 

пути распространения волны в свободном пространстве 
с в0 , 5 L  [м] от точки выхода из отражающего слоя 

до точки приема; 
il  – наименьший размер ионосферных неоднородностей [м]. 

Если пространственная спектральная плотность ионосферных неоднородностей описывается гауссовским 
законом с характерным (средним) масштабом 

sl  (значение которого находится в интервале 
0 s il l l  ), то СКО 

ФФФ волны на выходе слоя F ионосферы в ОКВРЛ описывается выражением (2) при замене 
0l  на 

sl : 
* 2 2

0 э s 02 secsf l L c K    ,               (6) 

Также известно выражение для определения дифракционного параметра 2
1d  [10] при гауссовском 

распределении спектра размеров неоднородностей ионосферы в виде 

 
 

2 2 12 4э э
1 2

0

3 3 8
6 2 s
L L L Ld l

f c
 




.               (7) 

Учитывая, что при расчетах принимают статистические размеры ионосферных неоднородностей 
0 ~ 4 0 0l  м, 

~ 1 0il  м, ~ 2 0 0sl  м, следует предположить, что значения 2
1d , полученные в соответствии с выражениями 

(5) и (7) будут различаться в зависимости от выбранных параметров, на один-два порядка, что приведет к 
различиям и в определении интервала частотной корреляции замираний в соответствии с (1). 
Целью статьи является разработка уточненного выражения для расчета интервала частотной корреляции 
ОКВРЛ, учитывающего нарастание дифракционных эффектов при распространении волны в слое F и в 
свободном пространстве по мере удалении фронта волны от отражающего слоя F неоднородной ионосферы 
к точке приема, влияние мелкомасштабных неоднородностей ионосферы, выбор рабочей частоты 
радиолинии, а также сферичность Земли и отражающего слоя ионосферы. 
Произведем анализ зависимостей (5) и (7) при типовых размерах неоднородностей, наиболее часто 
встречающихся в научной литературе (

0 ~ 4 0 0l  м, ~ 1 0il  м, ~ 2 0 0sl  м). 
Эквивалентный 

эL  путь распространения волны в слое F ионосферы, с учетом сферичности Земли и 
отражающего слоя F ионосферы будет определяться как: 

2
кр 1 1 2F m 1

э s2 2
0 0 г 0

(4-3 ) 2 (4-3 )1
2 cos cos

f С СL Z СL K
f L

 
   

   
.                                   (8) 

Здесь 
2

крг г m 1
F г 1 12 2

0 0 0

(4-3 )(4-3 )
4sec 4 2sec

fL L Z СL L С С
f

   
 

;                 (9) 
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                        (10) 

– реальный (
FL ) и групповой (

гL ) пути распространения волны в сферическом отражающем слое F 
ионосферы [м]. 
Путь 

свL  от точки выхода из отражающего слоя F до точки приема определяется путем решения 
геометрической задачи в виде [11, 12]: 

З З 0
св 0 0

0 0 З

sin sin arcsin sin 1
sin sin

R R hL
R

                  
,               (11) 

где  – геоцентрический угол [рад], соответствующий прямолинейному пути волны от точки выхода из 
отражающего слоя до точки приема длиной 0,5

свL . 

При дальности связи 
зад 3 0 0 0R   км, 

0 3 0 0h   км, 
m 2 0 0Z   км, кр 5,7f   МГц, 

0 4 0 0l   м, 
i 1 0l   м, 

2 0 0sl   м, 21 0    проведем расчеты при различных значениях  

0f =12,3 МГц, 
0f =9,89 МГц и 

0f =6,18 МГц (соответственно при 
0  69,15°, 

0  71,41°  
и 

0  72,03°). 
Таблица 1. 

Расчет параметров однолучевой КВ радиолинии 

0f , 
МГц 

0 , 
град 1C  гL , 

км 
FL , 

км sK  эL , 
км 

свL , 
км 

2
1d   

по (5) 

2
1d   

по (7) 
 , 

рад 
кF , 

кГц 
кF *, 

кГц 
12,3 69,15 0,878 1168 1104 0,918 799 1061 5,4·104 540,5 4,84 11,8 107 
9,89 71,41 0,919 483 465 0,954 319 1346 6,4·104 638 1,82 21,3 211 
6,18 72,03 0,968 156 151 0,983 102 1490 1,5·105 1478 0,57 27,8 279 

Полученные расчеты сведены в таблицу 1. Здесь 
кF  получено в соответствии с выражениями (1), (2) и (5), а 

кF * – в соответствии с выражениями (1), (6) и (7). 
Предварительный расчет показал, что при использовании выражения (7) с учетом гауссовского распределения 
спектра размеров неоднородностей ионосферы и выбора 2 0 0sl   м (как среднее арифметическое между 

0 4 0 0l   м и 
i 1 0l   м) значение дифракционного параметра 2

1d  является заниженным по сравнению с (5) 
на четыре порядка, что в дальнейшем приводит к завышению значений в расчете интервала частотной 
корреляции на порядок. Поэтому выражение (7) нуждается в уточнении. 
Известно, что выражение для дифракционного параметра в трансионосферном канале спутниковой связи было 
определено [13] в виде 

 
2 2 12 4

1 2
0

3 3
6

T Tz z L Ld a
k

 
 ,       (12) 

где 
TL  - расстояние, пройденное волной в неоднородной среде (аналог 

эL ), z  - расстояние, пройденное 

волной в ионосфере и свободном пространстве (аналог L ), 
0 02k f c   - волновое число, а параметр   14a



, определяется через спектр гауссовской корреляционной функции флуктуаций электронной концентрации с 
СКО 2

N  вида [14, 15] 
2 3 1 2 2( ,0) (8 ) exp( / 4)N N s sl l

              (13) 
как 

0
4

0

5

1
( , 0)

( , 0)

N

N

d

a d 



  








   

  




.      (14) 

Однако выражение (14) является громоздким и сложным для проведения инженерных расчетов. 
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Подставив (13) в (14) получим, что 
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.    (15) 

С учетом табличных интегралов [16] 
2 2 2

0

1 2r xx e dx r


                                                           (16) 

для всех 0r  , где 2sr l , и  

2 22 1 2 2

0

! 2b r x bx e dx b r


    ,                                                  (17) 

где 1, 2 ....b   - целое положительное число (исходя из (12) 2b  ), выражение (15) с учетом (16) и (17) 
примет вид 

2 24 2
1 ! 1

2 2b
b

ra r  . 

Произведя обратные замены, получим: 
622

2 2 2 2 6 44

2 2 322! 1 2
2 2 2

1 s

s s

lr
r r r l la  

      
  

  
.    (18) 

Подставляя (16) в (12) и учитывая, что для КВ каналов 
T эL L  и z L , получим уточненное выражение для 

определения дифракционного параметра 2
1d  при гауссовском распределении спектра размеров 

неоднородностей ионосферы в виде: 

 

2 2
2* 4э э

1 2
0

3 3 32
6 2 s
L L L Ld l

f c
 

 


.      (19) 

Подставив (19) и (6) в (1) взамен   и 2
1d , а также учитывая, что 2* 2*

1 12 d d   при 2* 2
1 10d   значение 

интервала частотной корреляции в ОКВРЛ будет определяться, как: 
2 2 3 2

** s 0 0
к 2 2 3

э э э

6 sec
4 3 3

sK f lF
L L L L L

   


  
,                        (20) 

Проведем повторно расчеты при значениях 
0f =12,3 МГц, 

0f =9,89 МГц и 
0f =6,18 МГц (соответственно при 

0  69,15°, 
0  71,41° и 

0  72,03°) и сведем их в таблицу 2. 
Таблица 2. 

Уточненный расчет параметров однолучевой КВ радиолинии 

0f , 
МГц 

0 , 
град 

2
1d   

по (5) 

2
1d   

по (19) 
 , 

рад 

*
 , 

рад 
кF , 

кГц 
кF **, 

кГц 
12,3 69,15 5,4·104 1,4·105 4,84 3,46 11,8 9,54 
9,89 71,41 6,4·104 1,6·105 1,82 1,305 21,3 18,7 
6,18 72,03 1,5·105 3,7·105 0,57 0,406 27,8 24,7 

Здесь 
кF  получено в соответствии с выражениями (1), (2) и (5). 

Стоит отметить, что при использовании выражения (19) значение дифракционного параметра 2
1d  несколько 

повышается по сравнению с (5), однако расчет интервала частотной корреляции совпадает по порядку 
величин с расчетом, проведенным ранее с учетом выражения (5) и позволяет получить значения интервала 
частотной корреляции 

кF **, совпадающие с полученными экспериментальным путем [1] 
к 1 iF  

=20…5 кГц. Таким образом, можно утверждать, что полученное выражение (20) дает достоверные 
результаты и можно сделать вывод о получении уточненного выражения для расчета интервала частотной 
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корреляции, учитывающего нарастание дифракционных эффектов при распространении волны в слое F и в 
свободном пространстве по мере удалении фронта волны от отражающего слоя F неоднородной ионосферы 
к точке приема, влияние мелкомасштабных неоднородностей ионосферы, выбор рабочей частоты 
радиолинии, а также сферичность Земли и отражающего слоя ионосферы. 
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A method is developed for determining the analytical dependence of the frequency correlation interval of fading in a 
single-beam short-wave radio link. This based on the refinement of the expression for determining the diffraction 
parameter characterizing the increase in diffraction effects during wave propagation in the F layer. And in free space 
as the wave front moves away from the reflecting layer F of the inhomogeneous ionosphere to the receiving point ... 
The resulting expression takes into account the influence of small-scale irregularities of the ionosphere, the choice 
of the operating frequency of the radio link, as well as the sphericity of the Earth and the reflecting layer of the 
ionosphere. 
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Повышение разведывательной защищённости систем передачи информации с кодовым разделением каналов на основе 
структурной скрытности канальных сигналов напрямую связано с решением задачи построения устройств формирования 
представительного количества ансамблей ортогональных последовательностей и последующего их использования по 
псевдослучайному алгоритму. Аспекты повышения структурной скрытности систем передачи информации с кодовым разделением 
каналов изучены недостаточно полно. Это объясняется тем, что известные методы синтеза дискретных ортогональных 
последовательностей позволяют получить ограниченное количество вариантов их структур, что препятствует процессу смены 
упомянутых последовательностей в процессе передачи информации.  

Целью статьи является расширение функциональных возможностей алгоритма формирования ансамблей дискретных 
ортогональных кодовых последовательностей, обеспечивающего получение их увеличенного количества, по сравнению с 
известными алгоритмами. 

Задачей статьи является разработка универсальной структуры формирователя ансамблей дискретных ортогональных кодовых 
последовательностей и алгоритма их формирования в количестве достаточном для повышения структурной скрытности 
информационных систем с кодовым разделением каналов. 

 
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 не достаточно полно, 
поскольку известные методы синтеза дискретных ортогональных последовательностей позволяют получить 
ограниченное количество вариантов их структур, что препятствует процессу смены используемых структур 
упомянутых последовательностей в процессе передачи информации [2].  

Данными обстоятельствами определяется актуальность статьи, которая посвящена разработке подхода, 
обеспечивающего практическую реализуемость информационных систем и сетей с множественным 
доступом с кодовым разделением каналов с повышенной структурной скрытностью. 
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Целью статьи является расширение функциональных возможностей алгоритма формирования ансамблей 
дискретных ортогональных кодовых последовательностей, обеспечивающего получение их увеличенного 
количества, по сравнению с известными алгоритмами. 

Задачей статьи является разработка универсальной структуры формирователя ансамблей дискретных 
ортогональных кодовых последовательностей и алгоритма их формирования в количестве достаточном для 
повышения структурной скрытности информационных систем с кодовым разделением каналов. 

Для обеспечения структурной скрытности важнейшее значение приобретают вопросы синтеза таких 
псевдослучайных кодовых 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. 
Кроме этого синтезированные ансамбли ортогональных кодовых последовательностей должны 
удовлетворять требованиям к спектральным и корреляционным характеристикам. 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 стохастическом использовании 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, спектральными и корреляционными характеристиками для 
использования по случайному закону. 

Анализ известных подходов к формированию ансамблей ортогональных последовательностей 
показывает, что наибольшие возможности по формированию ортогональных функций имеются у генератора 
функций Попенко – Турко (ГФПТ) [7]. ГФПТ имеет возможность вычисления ортогонального базиса 
положительно определённой симметрической матрицы вида (1) с действительными положительными 
коэффициентами, принадлежащими интервалу (0; 1) 

=

…
…

… …
…

…  ,   = , ∈ 1, , ∈ 1, , ≠ .                      (1) 

По этой причине ГФПТ выбран за основу для построения генератора псевдослучайных ортогональных 
последовательностей. Поскольку исходный ГФПТ имеет недостаток, заключающийся в отсутствии 
автоматического поступления входных данных, и, как следствие, отсутствии возможности стохастического 
формирования ансамблей ортогональных кодовых последовательностей различной структуры, то для его 
устранения авторами предлагается структура универсального формирователя, представленная на рисунке 1. 

Сущность предлагаемого решения заключается в том, что в исходный ГФПТ добавляется блок 
псевдослучайного формирования коэффициентов симметрической матрицы, содержащий микропроцессор 
МК, генератор псевдослучайных чисел ГПСЧ, блок накопителя БН, блок -разрядного оперативного 
запоминающего устройства (ОЗУ), а также обратную связь, наличие которой обеспечивает автоматизацию 
процесса стохастического формирования коэффициентов симметрической матрицы. Подробно данный 
подход описан в [8]. За счет доработки ГФПТ появляется возможность автоматизировать процесс присвоения 
псевдослучайных исходных данных диагональным коэффициентам симметрической матрицы и тем самым 
обеспечить формирование различных по форме ансамблей псевдослучайных ортогональных 
последовательностей.  
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Рисунок 1 - Универсальный формирователь ансамблей ортогональных кодовых последовательностей 

 
Алгоритм формирования ансамблей псевдослучайных ортогональных кодовых последовательностей 

представлен на рисунке 2 и состоит из одиннадцати этапов. Рассмотрим основное содержание этапов 
представленного алгоритма.  

На первом этапе осуществляется ввод исходных данных, определение начальных значений переменных 
(комментарий 1, рисунок 2). 

Второй этап алгоритма начинается с поступления команды «Пуск» на начало работы генератора 
(комментарий 2, рисунок 2). По данной команде запускается в работу микроконтроллер МК, который 
запускает в работу ГПСЧ. 

На третьем этапе генератором псевдослучайных чисел формируется первое псевдослучайное число  из 
последовательности  псевдослучайных чисел с определенным временным интервалом ген (комментарий 3, 
рисунок 2).  

На четвертом этапе осуществляется запись сформированного псевдослучайного числа в буферный 
накопитель (комментарий 4, рисунок 2). 

Пятый этап алгоритма характеризуется началом формирования треугольной матрицы  первым 
псевдослучайным числом (комментарий 5, рисунок 2). 

На шестом этапе осуществляется формирование в ОЗУ квадратной матрицы ’ на основе треугольной 
матрицы  (комментарий 6, рисунок 2). 

На седьмом этапе после завершения формирования квадратной матрицы ’, из ОЗУ поступает команда 
готовности в виде сигнала = 1, выдаваемого по линии « , », который свидетельствует о возможности 
выдачи заполненной псевдослучайными числами матрицы ’, в качестве исходных данных генератору 
функций Попенко-Турко (комментарий 7, рисунок 2). 

На восьмом этапе в ответ на команду готовности из ОЗУ ( = 1) генератор функций Попенко-Турко 
делает запрос в ОЗУ на перезапись от генератора функций Попенко-Турко путем формирования сигнала =
1, выдаваемого по линии « , » (комментарий 8, рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Алгоритм формирования ансамблей псевдослучайных ортогональных последовательностей 
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На девятом этапе реализуется построчная перезапись положительно определенной симметрической 
матрицы с псевдослучайными диагональными коэффициентами ’, в генератор функций Попенко-Турко 
(комментарий 9, рисунок 2). 

На десятом этапе осуществляется генерация ансамбля псевдослучайных ортогональных 
последовательностей, состоящего из набора последовательностей ( ), ( ), … , ( ). В алгоритме показан 
случай формирования сигналов для = 3 (комментарий 10, рисунок 2). 

На одиннадцатом этапе осуществляется следующий цикл работы ГПСОП по команде «Старт», 
поступающей с генератора функций Попенко-Турко, начиная с этапа ввода исходных данных и определения 
начальных значений переменных, и заканчивая этапом генерации ансамбля псевдослучайных ортогональных 
последовательностей ( ), ( ), … , ( ), сгенерированных из нового набора псевдослучайных чисел 
(комментарий 11, рисунок 2). 

Для расчета количества структур сигналов MПСП, которое можно получить с помощью разработанного 
алгоритма и генератора, использовалось выражение для неупорядоченных сочетаний с повторением 
элементов [9,10]. 

Сравнение количества возможных структур ортогональных последовательностей, формируемых 
предложенным генератором псевдослучайных ортогональных последовательностей с количеством 
подобных последовательностей, формируемых на основе наиболее известного алгоритма де Брейна, 
показывает преимущество первого над вторым от 1,5 до более 6 раз, при различных размерностях 
последовательностей. 
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Improving the intelligence security of information transmission systems with code separation of channels based 

on the structural secrecy of channel signals is directly related to the solution of the problem of constructing devices 
for forming a representative number of ensembles of orthogonal sequences and their subsequent use by a pseudo-
random algorithm. Aspects of increasing the structural secrecy of information transmission systems with code 
separation of channels are not fully studied. This is due to the fact that the known methods of synthesis of discrete 
orthogonal sequences allow us to obtain a limited number of variants of their structures, which prevents the process 
of changing these sequences in the process of information transmission. 

The purpose of the article is to expand the functionality of the algorithm for forming ensembles of discrete 
orthogonal code sequences, which provides an increased number of them, in comparison with the known algorithms. 

The aim of the article is to develop a universal structure for forming ensembles of discrete orthogonal code 
sequences and an algorithm for their formation in an amount sufficient to increase the structural secrecy of 
information systems with code separation of channels. 
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В последние годы наблюдается экспоненциальный рост числа абонентов сотовых радиосетей. А одной из базовых 
технологий, обеспечивающих функционирование систем беспроводной связи, является OFDM-модуляция. Поэтому актуальными 
являются исследования в области повышения скорости работы таких систем. На современном этапе развития технологии OFDM 
ведутся исследования возможности применения различных видов дискретных 
вейвлет-преобразований, в том числе мультивейвлетов. Однако, для решения такой сложной научной проблемы в первую очередь 
необходимо выделить ее основные цели и задачи. В статье описывается применение метода декомпозиции в рамках постановки 
научной задачи повышения скорости работы OFDM-систем. 
 

Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) — технология передачи данных, в которой 
используется параллельная передача данных на нескольких несущих частотах [1]. Соответственно, 
изначально исходный высокоскоростной поток данных разделяется в несколько параллельных битовых 
потоков меньшей скорости, каждый из которых модулируется своей отдельной несущей частотой. 

Представив такой систему в виде совокупности подсистем, т.е. проведя декомпозицию, можно выделить 
следующие элементы OFDM-системы: 

- кодер (декодер) сверточного кода;  
- мультиплексор (демультиплексор);  
- преобразователь, реализующий обратное (прямое) преобразование Фурье; 
- модулятор (демодулятор) [1].  
Взаимодействие основных элементов OFDM-систем продемонстрировано на рисунке 1. 

 

AWGN

M DM

Рисунок 1 – Классическая OFDM-система 
 
Однако, исследования показали, что подобные системы практически достигли теоретического максимума 

своей производительности и модернизация любого из существующих элементов не приводит к 
значительному увеличению скорости передачи. 

Поэтому следующим этапом эволюции OFDM-систем, можно считать DWT-OFDM-системы. Если в 
системе, использующей технологию OFDM, провести замену ортогональных преобразований, выполняемых 
в поле комплексных чисел, на дискретные вейвлет-преобразования, то получится система, представленная 
на рисунке 2. 
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M DM

Рисунок 2 – OFDM-DWT система 
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На сегодняшний день существует несколько разновидностей систем OFDM c DWT, различающихся по 
типу применяемых вейвлетов. Одним из перспективных направлений развития таких систем считается 
применение дискретных мультивейвлетов, т.е. вида вейвлет-преобразований в векторной форме. 
Мультивейвлеты применимы для сложных сигналов, имеющих в составе несколько компонент [2].  

Другим способом повышения производительности является выполнение рассмотренных преобразований 
в модулярном коде (в системе остаточных классов) [3]. В данном случае повышение скорости работы 
достигается параллельным выполнением базовых арифметических операций. 
С другой стороны, в системе остаточных классов существует возможность применения специальных 
избыточных оснований, повышающих помехозащищенность кода [4]. 

Поэтому можно выдвинуть гипотезу, что объединение этих технологий позволит добиться максимального 
повышения скорости работы OFDM-систем.  

Для обеспечения эффективного решения поставленной научной задачи целесообразно воспользоваться 
методом системного анализа – методом декомпозиции. Метод декомпозиции – это способ упрощения 
решения задач любых типов, основанный на их детальном анализе и дроблении процесса на несколько 
этапов. 

Для достижения правильного результата применения данного метода системного анализа рассмотрим 
принципы построения «дерева целей». Дерево целей – это структурированная, построенная по 
иерархическому принципу (распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей, в которой 
выделены генеральная цель («вершина дерева»)  и подчиненные ей подцели первого, второго и 
последующего уровней («ветви дерева»). В рамках построения дерева целей на первом этапе необходимо 
сформулировать основную цель. После этого глобальная цель разбивается на несколько подцелей первого 
уровня. Такие подцели представляют собой частные задачи, за счет решение которых будет достигнута 
глобальная цель. 

В рамках рассматриваемой проблематики в качестве главной цели выбрано повышение скорости работы 
систем OFDM за счет использования дискретных вейвлет-преобразований (мультивейвлетов), 
реализованных в конечном поле и в модулярных кодах. Определим для «дерева целей» подцель первого 
уровня. На основе использования эвристических методов анализа было установлено, что применение 
дискретных вейвлет-преобразований позволяет осуществлять ортогональные преобразования сигналов со 
скоростью сравнимой с быстрым преобразований Фурье. Дальнейшее повышение скорость ортогональной 
обработки сигналов в системах OFDM возможно за счет применения мультивейвлетов. Таким образом, 
первая подцель связана с разработкой структуры системы OFDM, использующей дискретные 
мультивейвлеты.  

Для синтеза структуры системы OFDM, использующей дискретные мультивейвлеты, необходимо 
разработать структурные модели выполнения дискретных мультивейвлет-преобразований в алгебраических 
структурах, обладающих свойством кольца и поля.  

Поэтому первая подцель второго уровня связана с разработкой структурной модели реализации 
дискретных мультивейвлет-преобразований в конечном поле Галуа. Соответственно вторая подцель второго 
уровня связана с разработкой структурной модели выполнения дискретных мультивейвлетов кодах системы 
остаточных классов.  

Очевидно, что структурная модель выполнения дискретного мультивейвлет-преобразования сигналов 
будет определяться математической моделью целочисленного ортогонального преобразования сигналов. 
Поэтому третья подцель «дерева целей» посвящена разработке таких математических моделей. 

В этом случае первая подцель третьего уровня связана с разработкой математической модели реализации 
дискретных мультивейвлетов конечном поле Галуа. Соответственно, вторая подцель третьего уровня связана 
с разработкой математической модели выполнения дискретных мультивейвлет-преобразований в кодах 
системы остаточных классов.  

Таким образом, в разработанной структуре подцели более низкого уровня являются средствами для 
выполнения подцелей, которые находятся на более высоком уровне. В этом случае последовательное 
движение от подцелей более низкого уровня к подцелям более высокого уровня позволит достичь 
глобальную цель. Предполагается, что полученные результаты решения предыдущих частных задач 
исследования будут использованы при решении последующих частных задач. 

На рисунке 3 представлено разработанное «дерево целей», позволяющее провести декомпозицию научной 
задачи. 
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Рисунок 3 – Декомпозиция задачи повышения скорости работы OFDM-систем 
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In recent years, there has been an exponential growth in the number of subscribers to cellular radio networks. 
And one of the basic technologies that ensure the functioning of wireless communication systems is OFDM 
modulation. Therefore, research in the field of increasing the speed of operation of such systems is relevant. At the 
present stage of the development of OFDM technology, studies are underway on the possibility of using various 
types of discrete 
wavelet transformations, including multi-wavelets. However, to solve such a complex scientific problem, first of all, 
it is necessary to highlight its main goals and objectives. The article describes the application of the decomposition 
method within the framework of the formulation of a scientific problem of increasing the speed of OFDM systems. 
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       В статье на основе определения понятия устойчивости процесса информационного обмена на концептуальном уровне 
определены цели её исследования в системе связи специального назначения. В общем виде сформирована совокупность показателей, 
позволяющих проводить дальнейшие исследования, с использованием которых осуществлена общая постановка задач анализа и 
синтеза, а также определены критерии оценивания устойчивости процесса информационного обмена в системе связи специального 
назначения. 
 

Качество системы связи специального назначения, определяемое совокупностью показателей её 
атрибутивных свойств, проявляется в результатах информационного обмена в различных условиях 
обстановки [1,2]. При этом процесс информационного обмена является целенаправленным [3], а основная 
его цель есть своевременная, достоверная и безопасная доставка различной информации от отправителя к 
получателю [4]. Формальным условием того, что процесс информационного обмена обладает требуемыми 
свойствами, является принадлежность значений показателей данных свойств требуемым (пригодным) 
значениям.  

Задача оценки качества системы связи специального назначения решается на различных этапах её 
жизненного цикла, в том числе и на этапе её проектирования. Процесс проектирования всегда 
осуществляется в условиях некоторой априорной неопределенности, определяемой рядом факторов, 
например, неизвестными в точности возможностями и действиями противоборствующей стороны в 
будущем, организационно-управленческими решениями в ходе эксплуатации и другими внешними и 
внутренними факторами по отношению к системе связи.  

Следовательно, необходимо знать, во-первых, какова потенциальная эффективность процесса 
информационного обмена в системе связи специального назначения и, во-вторых, сохраняется ли данная 
эффективность при тех или иных отклонениях условий обстановки от тех условий, которые принимались в 
расчет при планировании применения по назначению системы связи специального назначения. Тогда, с 
одной стороны появляется объективная необходимость оценивания эффективности процесса 
информационного обмена на заданном периоде времени (превышающем время одного сеанса связи или 
доставки одного сообщения), а с другой стороны обуславливает наличие у исследуемого процесса целевого 
свойства, определяющего его эффективность. В этой связи, такие частные свойства, характеризующие 
эффективность информационного обмена, как своевременность, достоверность, и безопасность следует 
рассматривать в качестве обеспечивающих свойств более общего свойства – устойчивости процесса 
информационного обмена. 

На основе рассмотренных положений можно дать следующее определение: устойчивость процесса 
информационного обмена в системе связи специального назначения есть свойство, характеризующее его 
способность сохранять и (или) восстанавливать значение комплексного показателя его эффективности на 
уровне не ниже требуемого на протяжении заданного периода времени функционирования системы связи в 
условиях дестабилизирующих воздействий различного происхождения и свойств. 

Таким образом, атрибутами понятия устойчивости информационного обмена следует считать: цель 
информационного обмена, требуемая эффективность ее достижения по своевременности, достоверности и 
безопасности и совокупность условий обстановки, определяющих действие дестабилизирующих факторов. 
Поскольку постановкой цели предопределяется желаемый результат информационного обмена, а также 
необходимые ресурсы для её достижения, то цель является первичной по отношению к процессу 
информационного обмена, устойчивость которого подлежит исследованию.  

Установление требуемой эффективности процесса информационного обмена является прерогативой 
соответствующих органов государственного управления. Такие требования определяются и закрепляются 
соответствующими руководящими документами. Однако, для успешного решения задач исследования 
эффективности процесса информационного обмена необходимо определить такие требования на 
концептуальном уровне.  

С определенными ограничениями и допущениями можно принять, что на этапе исследования главная цель 
процесса информационного обмена, заключающаяся в доставке абонентам системы связи требуемого 
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количества информации разного рода в различных условиях обстановки с требуемой эффективностью, 
трансформируется в задачу доставки к абонентам системы связи требуемого количества информации на 
протяжении заданного времени функционирования системы связи. В таком случае устойчивость процесса 
информационного обмена может являться самостоятельным объектом исследования. 

Основной целью анализа устойчивости процесса информационного обмена является решение задачи её 
оценки, заключающейся в принятии решения о наличии у процесса информационного обмена устойчивости 
при заданной совокупности условий. При этом принятие решения основывается на сопоставлении 
потенциально достижимых показателей устойчивости процесса информационного обмена с требуемыми 
значениями. Следовательно, требуется определить показатели устойчивости информационного обмена, 
определяющие способность выполнения поставленных задач по доставке информации абонентам с 
требуемой эффективностью. При этом варианты таких показателей целесообразно разделить на две группы:  

1) показатели вероятностной гарантии выполнения задачи по доставке информации; 
2) показатели среднего результата. 
Примерами показателей первой группы могут являться: 

- вероятность организации в интересах абонента il  из множества всех абонентов L, , 1,il L i n   в 
информационном направлении (ИН) не менее требуемого числа сеансов связи т р

S SN  с требуемым качеством 
по вероятностно-временным характеристикам (ВВХ) [4] на заданном интервале времени функционирования 
системы связи фt T : 

  
ф

ВГ доп треб тр
ИН SS дов дов дов дов SS:

t T
W P N P T T P N



      , (1) 

- вероятность организации в сети связи не менее требуемого числа ИН тр
i

N  с требуемым качеством по 

показателю (1) на заданном интервале времени функционирования системы связи фt T : 

 
ф

ВГ ВГ ВГ-тр тр
СетиСв ИН ИН:

i i t T
W P N W W N 


     , (2)  

Примерами показателей второй группы являются:  
- математическое ожидание числа сеансов связи S SN , организованных с требуемым качеством по ВВХ 

[4] на заданном интервале времени функционирования системы связи фt T : 

 
ф

СР доп треб
ИН SS дов дов дов дов:

t T
W M N P T T P


     . (3) 

- математическое ожидание числа абонентов il  из множества всех абонентов L, , 1,il L i n   в интересах 
которых организовано не менее требуемого количества сеансов связи т р

S SN  с требуемым качеством по ВВХ 

[4] на заданном интервале времени функционирования системы связи фt T : 

   
ф

СР ВГ ВГ-тр тр
СетиСв ИН ИН, , 1, , : :

i ii i i t T
W M l l L i n l N W W N 


      . (4) 

В качестве показателя устойчивости информационного обмена в условиях воздействия внешних 
дестабилизирующих факторов может приниматься показатель запаса устойчивости информационного 
обмена W , определяемый как разность гарантированно достижимого значения показателя потенциальной 
устойчивости информационного обмена П УW  и его требуемого значения трW : 

ПУ трW W W   . (5) 
В соответствии с возможными постановками задачи исследования в качестве показателя потенциальной 

устойчивости информационного обмена могут приниматься показатели вида (1)–(4). Методический подход 
к определению гарантированного значения показателя потенциальной устойчивости информационного 
обмена ПУW  зависит от информации о целях и возможностях противоборствующей стороны. При этом 
воздействие дестабилизирующих факторов может рассматриваться в двух вариантах.  

Первый вариант заключается в отсутствии достаточно достоверной информации о составе сил и средств 
противоборствующей стороны и стратегии их применения. В таком случае гарантированное значение 
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показателя потенциальной устойчивости информационного обмена определяется на основе методов теории 
игр, например, в соответствии с принципом «максимина»: 

 *
ПУ max min , , , ,

v Vu U
W W u v


 X Y Z , (6) 

где X  - вектор характеристик системы связи; 
Y  - вектор характеристик системы дестабилизирующих воздействий; 
Z - вектор характеристик системы управления системой связи; 
u  - стратегия применения сил и средств системы связи из множества допустимых стратегий U ; 
v  - стратегия применения сил и средств системы дестабилизирующих воздействий из множества 

допустимых стратегий V. 
Второй вариант - информация о противоборствующей стороне достоверная и основана на основе учета её 

потерь, тогда целесообразно использовать гарантированное значение показателя потенциальной 
устойчивости информационного обмена, определяемое следующим образом: 

 *
ПУ max , , , ,

u U
W W u v u


   X Y Z , 

где    пmin , , ,
v V

v u W u v


  X Y ; 

 п , , ,W u vX Y  - показатель потерь противоборствующей стороны. 
Исходя из изложенного, в качестве критерия оценки устойчивости информационного обмена следует 

применять критерий пригодности [3], который вербально формулируется так: процесс информационного 
обмена обладает устойчивостью в заданных условиях обстановки, если гарантированное значение 
показателя потенциальной устойчивости ПУW  не менее требуемого трW , в противном случае процесс 
информационного обмена не обладает устойчивостью. 

В формализованном виде данный критерий может быть представлен следующим образом: 

УИО ПУ доп ПУ тр: ,K W W W W    (7)  
где 

допW  - множество допустимых значений показателя потенциальной устойчивости. 
Следует отметить, что в процессе планирования перспектив развития системы связи специального 

назначения существует значительная неопределенность совокупности условий её функционирования. В 
связи с этим требуется знать заранее диапазон значения параметров, в пределах которых процесс 
информационного обмена ещё обладает устойчивостью. Таким образом, возникает объективная 
необходимость установления границ выполнения требований по устойчивости процесса информационного 
обмена. 

Тогда, для фиксированного значения показателя потенциальной устойчивости П УW  можно установить 
область запаса устойчивости информационного обмена ЗW , представляющую собой область из множества 
допустимых значений параметров 

допW  в заданной совокупности условий функционирования X , Y ,Z,U ,V

, фT  внешних по отношению к процессу информационного обмена, в пределах которой этот процесс 
обладает устойчивостью в соответствии с критерием У И ОK  (7). 

Пример области запаса устойчивости информационного обмена ЗW , зависящей от количества фактов 
воздействий противоборствующей стороны ВПN  и количество резервных элементов системы Р ЭN , 
обеспечивающих противодействие дестабилизирующим факторам путем восстановления характеристик 

сеанса связи, приведен на рисунке 1. На рисунке область  З
ВП РЭ,N NW  есть множество точек  ВП РЭ,N N , 

лежащих под кривой. При этом зависимость (кривая) стремиться к некоторому предельному значению 
показателя устойчивости информационного обмена *W , определяемому значениями векторов X , Y , Z. 
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ВПN

РЭN

 З
ВП РЭ,N NW

*W

 
Рисунок 1 – Пример области запаса устойчивости информационного обмена ЗW  

 
Если во всей совокупности условий ведения информационного обмена зафиксировать вектор 

характеристик системы дестабилизирующих воздействий Y , то можно определить область обеспечения 
устойчивости информационного обмена ОW . Данная область определена на множестве значений векторов 
X  и Z, в пределах которой процесс информационного обмена обладает устойчивостью по критерию У И ОK  
(7).  

Пример области обеспечения устойчивости информационного обмена ОW  для нормальных условий 
функционирования (без дестабилизирующих воздействий), зависящей от числа абонентов системы связи l  
и показателя свободного ресурса системы связи (пропускной способности, радиочастот и т.д.) РN , приведен 

на рисунке 2. Область  О
Р,l NW  есть множество точек  Р,l N , лежащих над кривой. При этом область 

 О
Р,l NW  ограничена минимальным minl и максимальным m a xl  значением числа абонентов, а также 

минимально достаточным количеством свободного ресурса РminN  и максимально возможным количеством 

ресурса для данных условий РmaxN . 

РN

l
РminN

maxlminl

 О
Р,l NW

РmaxN

 
Рисунок 2 – Пример области запаса устойчивости информационного обмена ОW  

 
Тогда, общая задача исследования устойчивости процесса информационного обмена декомпозируется на 

два класса задач:  
1) задачи анализа устойчивости информационного обмена, направленные на оценку способности 

процесса информационного обмена достигать основной цели – обеспечить устойчивость информационного 
обмена на заданном интервале времени функционирования системы связи фt T  в заданных условиях 
обстановки;  

2) задачи синтеза областей запаса ЗW  и обеспечения ОW  устойчивости информационного обмена с 
целью разработки и обоснования практических рекомендаций по мерам обеспечения устойчивости 
информационного обмена. 
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Отметим, что полученные в ходе решения задачи синтеза области ЗW  и ОW  в дальнейшем могут 
использоваться и для решения задач анализа, для чего критерий оценки устойчивости информационного 
обмена (7) формулируется в виде:  

 З З
УИО ПУ доп ПУ ф( ) : , , , , , ,K W W W U V T   W W X Y Z , 

или: 
 О О

УИО ПУ доп ПУ ф( ) : , , , ,K W W T   W W W X Z U . 
Рассмотренные цели и задачи исследования устойчивости процесса информационного обмена неразрывно 

связаны с выполнением системой связи и системой управления конкретных задач, совокупность условий 
выполнения которых отличаются в различные периоды функционирования. При этом научно-методический 
аппарат исследования устойчивости процесса информационного обмена будет иметь специфические 
особенности, определяемые для конкретных условий обстановки. 
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          In article on the basis of definition of a concept of stability of process of information exchange at the conceptual 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ СЕТИ 

 
асп. Баскаков А.Е., доц. Волков А.С. 

 
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 

 

          В основе прогаммно-конфигуриемых сетей связи лежат принципы централизованного управления сетевыми устройствами – 
коммутаторами ПКС, представляющими собой устройства обработки и передачи данных с очередями. Так, ПКС может быть описана 
в рамках систем массового обслуживания, где сетевой трафик можно представить как процедуру приема и последующей обработки 
входящей заявки от абонента сети связи. В качестве рассматриваемой системы массового обслуживания была выбрана система 
M/M/1 с одним обслуживающим устройством и условно бесконечным буфером. На основе математического аппарата показана 
зависимость контурного времени и загрузки сети от входящей интенсивности трафика. Для тестируемой сетевой топологии 
рассчитаны таблица соответствия контурных интенсивностей и матрица перехода, что позволяет провести расчет средней 
длительности обслуживания поступившей заявки, следовательно, и искомое значение загрузки исследуемого сенгмента сети связи. 
На основе выполненной работы возможна разработка методов балансировки трафика с учетом особенностей ПКС. 
 
В настоящее время существует проблема, связанная с ежегодным увеличением объемов трафика 
передаваемого трафика в сетях связи. Одним из решений проблемы является использование программно 
определяемых сетей (SDN), основными принципами которых являются: разделение задач управления от 
задач передачи данных, программная реализация функций управления, возможность виртуализации 
ресурсов сети связи и централизованное управление компонентами сети. Переход сетевых структур на новую 
концепцию требует разработки математической модели сети SDN, поскольку при переходе от классической 
сети к программно-конфигурируемой, меняется ее архитектура, соответственно, меняется и используемый 
математический аппарат, протоколы маршрутизации и методы балансировки трафика. 
Актуальность работы подтверждается возможностью использования сетей SDN для создания 
высокоскоростных и высоконагруженных систем связи, в которых критичны низкие задержки передачи 
данных, например, сетей связи пятого поколения. 
В системах массового обслуживания сетевой трафик можно представить как процедуру приема и обработки 
входящей заявки от абонента. Этот процесс можно описать как случайный, поскольку заявки принимаются 
в случайный период времени с выделением вычислительных ресурсов для их обработки. Если в системе нет 
ресурсов, которые можно выделить для обслуживания конкретной заявки, она, скорее всего, получит отказ в 
обслуживании или попадет в очередь. В настоящее время существует два типа обслуживания: обслуживание 
с отказами и обслуживаник с очередями. 
Система массового обслуживания работает на основе параметров трафика, используемых при ее разработке, 
например, параметрами пропускной способности и качества обслуживания. Существующие шаблоны 
трафика в СМО определяются согласно классификации Кендалла – Башарина [1]. 
Концепция SDN предусматривает разделение плоскости управления и плоскости данных. Основное 
управление осуществляется центральным контроллером, а ПКС коммутаторы отвечают только за передачу 
данных, соответственно они содержат буфер и систему массового обслуживания (СМО), поэтому к ним 
можно применить математический аппарат тензорного анализа [2-4]. 
Используя этот метод, можно представить проектируемую сеть в виде набора геометрических элементов, 
которые будут соответствовать архитектуре проектируемой сети. Таким образом, весь математический 
расчет сводится к решению системы уравнений с применением матричного метода. В качестве 
анализируемых характеристик выступят потоки трафика в сети и загрузка каналов. 
В качестве рассматриваемой системы массового обслуживания была выбрана система M/M/1 с одним 
обслуживающим устройством, а также с бесконечным буфером [5-6]. Такой выбор объясняется тем, что у 
SDN-коммутатора всего один механизм обработки пакетов - конвейер. Соответственно, перед передачей 
сетевого пакета в порт коммутатора ему необходимо будет пройти через этот механизм. 
Основная идея метода заключается в том, что любую топологию можно представить в виде набора 
независимых контуров, называемых примитивной контурной сетью. При этом каждый контур интенсивности 
соответствует интенсивности в соответствующей ветви. 
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С помощью математической модели проектируемой сети, можно показать связь контурного времени, 
загрузки = ∙ λ , входящей интенсивности и показать это в матричном виде: 

  
p
⋮

p
=

t ⋯ 0
⋮ ⋱ 0
0 0 t

∙
λ
⋮

λ
 ,      (1) 

где λ … – контурные интенсивности; … – среднее время обслуживания; … – загрузка элемента. 
Линейный контур в данном случае, выступает как основной базовый элемент, благодаря которому, через 
матрицу преобразования можно определить интенсивности топологии сети. 

λпримитивная сеть = С ∙ λисследуемая сеть    (2) 
Проведя преобразования, получим уравнение векторов загрузки компонентов сети: 

= ĩ ∙       (3) 
На основе предыдущих расчетов, представим матрицу топологии сети в виде: 

= ĵĩ ∙ ĵ ∙ ĩ ,      (4) 
где ′ – преобразованная матрица. Контурные интенсивности при этом могут быть определы как: 

λ ̃ = ( ) ∙       (5) 
Найдем загрузку узлов топологии сети, решая получившееся уравнение. В качестве исследуемой сети SDN 
возьмем сеть, представленную на рисунке 1. Зададим условие, что в данной сети происходит передача 
пакетов от первого абонента, доступного через СМО1 к второму абоненту, который доступен через СМО2. 

 
В соответствии с рисунком 1 можно составить таблицу соответствия контурных интенсивностей 
исследуемой и примитивной сетей, на основании которой получена матрица переходов, имеющая вид:  
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Зададим среднюю длительность обслуживания в следующем виде: 
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Используя выражения 1– 5 и исходные данные 5 – 6, получаем следующую систему уравнений: 
1,2 ∙  λa −  0,7 ∙  λb =  0,25,   
1,8 ∙  λb −  0,7 ∙  λa =  0,71,    (8) 

Решая данную систему уравнений относительно , получаем: 
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λa =  0,767 и λb =  0,957   
Исходя из этого, находим искомые загрузки исследуемой сети:  

ρ̅ =  (0,23 0,153 0,133 0,22 0,83)   
На основе полученных результатов, самое большое значение загрузки имеет СМО5. Это объясняется тем, 
что передача данных к четвертому абоненту возможна только по ветви СМО4 – СМО5, тогда как передача 
данных второму абоненту возможна через ветвь СМО1 – СМО2 и ветвь СМО3, где происходит 
перераспределение трафика. 
Следовательно, возможно, провести распределение входящего трафика, для разгрузки каналов, иными 
словами осуществить балансировку трафика. Для выполнения данной операции, необходимо разработать 
математическую модель балансировки трафика, учитывая особенности построения сетей SDN. 
По результатам проведенной работы можно сделать вывод о применимости математического аппарата 
тензорного анализа к исследованию сетей SDN. Линейная зависимость расчетов от масштабов сети, 
позволяет довольно просто произвести программную реализацию разработанного алгоритма. В данном 
случае, пределом являются только ограничения возможностей языка реализации, а также технические 
характеристики вычислительной машины. Матричные вычисления при этом значительно упрощают расчет. 
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DEVELOPMENT OF A SOFTWARE-DEFINED NETWORK MODEL 

Alexandr E. Baskakov, Alexey S. Volkov 

National Research University of Electronic Technology 

     The software-defined networks are based on the principles of centralized network devices management, in 
particular, SDN-switches, which are queued data processing and transmission devices. SDN can be described within 
the framework of queuing systems, where network traffic can be represented as a procedure for receiving and 
subsequent processing of an incoming request from communication network subscriber. The M/M/1 system with one 
server and infinite buffer was chosen as the queuing system under consideration. Based on the mathematical 
apparatus, the dependence of the contour time and network load on the incoming traffic intensity is shown. For the 
tested network topology, a correspondence table of contour intensities and a transition matrix were calculated, which 
allows calculating the average duration of service of an incoming request, and therefore, the value of the load of the 
test communication network sengment. Based on the work performed, it is possible to develop methods for balancing 
traffic, taking into account the features of the SDN. 

―――――― ◆ ――――――  
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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

студ. Гомерова А.А., преп. Муратчаев С.С., доц. Волков А.С. 
 

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 
 

 Цифровой двойник широко используется в различных направлениях. Данная технология будет направлена на повышение 
качества образования. Разработка цифрового двойника направлена на решение следующих задач: своевременное реагирование на 
отстающего студента с помощью цифрового двойника, впоследствии оказание «удаленной» помощи в пробелах знаний. С 
использованием разработки улучшатся учебные показатели, а также будет учитываться функционал учета рабочего времени студента 
и преподавателя. Система состоит из двух частей: фиксирование студента со внесением в электронный журнал и рекомендательная 
система для своевременной помощи в темах, которые вызывают трудность. Архитектура представлена следующим образом: онлайн 
приложение, к которому подключена база данных, будет фиксировать присутствие студентов на паре и заносить результат в 
электронный журнал. Таким образом, разработка позволит индивидуально решать вопросы каждого школьника/студента. Модель 
разработана на языке python с применением методов машинного обучения. Важно заметить, что разработка позволит в будущем 
перейти на домашнее обучение, не потеряв эффективности взаимодействия ученик-учитель, что является конкурентоспособной 
очному обучению. 

Технология цифрового двойника внедряется повсеместно, как на индустриальных предприятиях, так и в 
учебные учреждения. В данной работе рассмотрены принципы и этапы разработки системы цифрового 
двойника на примере Национального исследовательского университета «МИЭТ». За основу взята система 
электронного журнала orioks, которая является платформой для взаимодействия между студентом и 
преподавателем.  

Платформа направлена для интеграции сверточных нейронных сетей в задачу распознавания факта 
присутствия студента на паре, записи в соответствующую базу данных и использования рекомендательной 
системы по укреплению пройденного или пропущенного занятия. Данная система позволит сэкономить 
время на отмечание студентов на паре, получить студенту соответствующий материал по пройденному 
занятию, для укрепления лекционных и практических занятий, а также подробной статистике по 
успеваемости студента с возможностью интеграции алгоритмов прогнозирования оценок. Прогноз 
получаемых оценок позволит заблаговременно спрогнозировать отстающих студентов, для точечной 
проработки, что повысит общую успеваемость в группе. 

На основе анализа существующего электронного журнала выявлено, что все оценки и пропуски вводятся 
вручную. Это является проблемой в компетентном оценивании и отслеживании посещаемости студентов. 
Учащимся, которые часто пропускают занятие по разным причинам (болезнь, личные обстоятельства и тд), 
редко удается повысить свой балл, так как преподаватель не успевает быть осведомленным о текущем 
положении ученика. У студента появляется возможность закрыть пропуск с помощью копии справки, 
подгружаемой в электронную базу данных. 

Технология применима во многих организациях: начиная от маленького бизнеса, заканчивая крупным 
производством. Развитие «цифрового двойника» в будущем может быть использовано в качестве 
образовательного инструмента, что следует из недавнего доклада [1]. Платформа позволит учесть 
функционал рабочего времени преподавателя и студента, что значительно сократит время, затрачиваемое на 
выполнение данной задачи [2]. 

На рисунке 1 представлена архитектура цифрового двойника. Разработка делится на 2 части: 
фиксирование студентов на лекции и рекомендательная система пройденных материалов. Виртуальные 
сервера с базой данных будут объединены в одну локальную сеть 
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Рисунок 1 – Этапы работы цифрового двойника. 

 
Этап 1. Электронный журнал 
 
Электронный журнал является цифровой версией обычного журнала, но с возможностью взаимодействия 

с алгоритмами прогнозирования посещаемости студентов. Ежедневно каждый учитель заполняет 
собственный журнал вручную, а также проводит опрос тех людей, которые присутствуют на занятии. Далее 
записываются те, кто отсутствует и только потом начинается занятие. Данная процедура неэффективна и 
затрачивает время, отведенное на пару, так как здесь присутствует человеческий фактор. Цифровой двойник 
позволяет фиксировать время работы преподавателя и студента автоматизировано.  

Работа в данном журнале происходит следующим образом. Студент подключается к виртуальному 
серверу, полученные кадры с камер направляются на сервер обработки, где изображение будет 
распознаваться с помощью сверточных нейронных сетей. Данный метод подходит, так как изображение 
имеет высокое разрешение. Распознавание изображения относится к задаче ввода изображения в нейронную 
сеть и получения изображением метки [3][4]. Каждая метка будет соответствовать определенному классу 
студента\работнику идентифицирующего его из общего массива.  

Входной слой поступает с вектором пикселей. Задача входного слоя- нормализовать пиксели в диапазон 
от 0 до 1.  

( , , max) =                                                       (1) 
f- функция нормализации; 
p-значение конкретного цвета пикселя от 0 до 255; 
min- минимальное значение пикселя; 
max-максимальное значение пикселя. 
Следующий слой- сверточный. Это набор карт признаков. Чем больше карт, тем лучше качество 

распознавания. Размер у карт сверточного слоя определяется по формуле: 
( , ℎ) = ( − + 1, − + 1)                                       (2) 

(w, h)- размер сверточной карты; 
mW- ширина предыдущей карты (входного слоя); 
mH-высота предыдущей карты; 
kW- ширина ядра; 
kH-высота ядра. 
Ядро- фильтр, который находит определенные признаки объектов. Изначально значения равны 0. Далее 

значения задаются в случайном порядке: от -0.5 до 0.5. Ядро проходит по каждому пикселю в объектах и 
производит их свертку. Таким образом, матрица, состоящая из наборов 0 и 1, превращается в 
корректируемую матрицу (карту сверточного слоя). Через несколько преобразований на выход поступает 
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обработанное изображение. Для этого используется полносвязный слой, который отвечает за качество 
распознавания. 

Из базы данных электронный журнал получает определенный номер студента и записывает его 
присутствие. Эта концепция удобна тем, что позволит использовать базу данных как для 30 человек, так и 
для целого института. Алгоритмы реализованы с помощь библиотеки компьютерного зрения OpenCV. 

  
Этап 2. Рекомендательная система 
 
Система будет разработана с помощью искусственной нейронной сети. Данная система позволит 

находить пробелы в знаниях ученика и своевременно оказывать ему помощь в виде дополнительных ссылок, 
литературы, видео, тестов и так далее. Система будет разработана следующим образом. На занятие приходит 
n-ое количество учеников. Каждый из них посещает предмет. Задача данной рекомендательной системы 
определить, какие пары студенты пропускают и предсказать, в какой области будут неудовлетворительные 
оценки. [5] 

Из базы данных в электронный журнал поступает присутствие студентов, далее система обнаруживает 
тех, кто пропустил занятие и отправляет в специальный сервер.  

Предположим, у нас есть электронный журнал с посещением студентов. 
Таблица 1. 

Посещение студентами занятий 

 Тема 1  Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 
Студент 1 + - - + ? 
Студент 2 + + - + ? 
Студент 3 + + + + ? 
Студент 4 + - + - ? 

 
Для того, чтобы предсказать посещение студентами той или иной пары, необходимо выбрать правильный 

подход в кластеризации пользователей. [6] Для правильной рекомендации системе необходимо знать, на 
каких лекциях отсутствовал студент, далее вычислить косинусное сходство между темами, которую студент 
пропустил. Поиск будет происходить в специализированных электронных библиотеках (имеющих открытый 
доступ, а также, по возможности, относящихся к профилю обучения). Библиотеки будут подключены 
автоматически, но возможность добавлять вручную дополнительные образовательные платформы 
представится возможным. [7] 

После этого, студенту будут предложены те темы, которые будут иметь сходство с другими. Это можно 
найти по следующей формуле: 

cos ( , ) ∑  

∑ ∑
                                                          (3) 

Отсутствующим студентам будет предложено пройти тестирование на тему занятия. Если студент не 
показывает достаточное количество знаний в тесте, тогда рекомендательная система предлагает ему 
различные виды ссылок на образовательные сайты, библиотеки, курсы по теме, которую студент пропустил. 
Впоследствии он сможет повторить прохождение теста и если знаний достаточно, то ему выставляются 
баллы.  
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Рисунок 2 – Результаты тестирования цифрового двойника 

В результате будет получена система со следующим рядом достоинств: 

1. Программа выполняет требуемые функции в любых условиях, а именно: лаборатории, домашнее 
обучение, школы и так далее. Это является важным пунктом, так как в 2020 году студенты/ученики были 
вынуждены перейти на домашнее обучение достаточно внезапно, что сильно сказалось на качественном 
образовании.  

2. Система состоит из 2 частей: фиксирование студента со внесением в электронный журнал и 
рекомендательная система, которая позволит закрывать вопросы студентов. Данная система удобна в 
следующем: в случае сбоя одной из частей будет легче обнаружить проблему и решить ее. 

3. В дальнейшем рекомендательную систему планируется масштабировать и развивать. Таким 
образом в последствии могут добавиться следующие функции: оценка качества полученных знаний по 
тестовым заданиям, оценка качества преподавания по эмоциональной отдаче студента, анализ 
вовлеченности студента в процесс и так далее.  

4. Система является гибкой и расширяемой, что позволит в любой момент времени внести 
улучшенные алгоритмы, новые функции и тд. 

5. Разработка легко встраивается в другие программы и технологии. Таким образом, любое учебное 
заведение сможет улучшить свою систему образования, внеся какую-либо из частей разработки или 
полностью. 
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DIGITAL TWIN TECHNOLOGY FOR MONITORING STUDENT PROGRESS 

Gomerova A.A., Muratchaev S.S., Volkov A.S. 

National Research University of Electronic Technology 
 

The digital twins used in various direction. This technology will be focus at improving quality education. Primary 
goals: react to a lagging student with a digital twin. Then this student will be offered remote assistance - a 
recommendation system. With the help of this technology, education indicators will significantly improve, as well 
as the functionality of recording the working time of the student and teacher will be fixed. The system has two parts: 
registration of a student with an entry in an electronic journal and a recommendation system. This technology is 
obtained in the following way: the online application, to which the database is connected, will record the presence of 
students on the pair and enter the result in an electronic journal. This procedure will be performed several times 
during the lesson. If the student has any questions, or if the student missed a couple for any reason, they will have 
the opportunity to improve their scores with the help of a recommendation system that will respond to the student's 
problems in a timely manner. Thus, the development will allow you to individually solve the questions of each 
student/student. The model will be developed in python using machine learning. It is important to note that the 
development will allow you to switch to home schooling in the future without losing the effectiveness of student-
teacher interaction, which is important today. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ТРОПОСФЕРНОГО КАНАЛА 
РАДИОСВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ И 

НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ 
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В статье предложена методика оценки помехоустойчивости релеевского тропосферного канала радиосвязи с кодовым 

уплотнением данных при заданном значении его надежности. 
 
Известно [1], для канала радиосвязи без релеевских замираний с кодовым уплотнением данных, в котором 

реализуется когерентный прием сигнала с фазовой манипуляцией в целом, вероятность возникновения 
битовой ошибки при воздействии импульсной помехи определяется [2]: 

РВ = 0,5[1 − (1 − Рв кид) ] ,    (1) 

где  

Рв кид = 1 − е
, · мин
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 ,     (2) 

Рв кид – вероятность битовой ошибки кодовой комбинации в информационном пакете сооб-щения; 

Кн = 1 − е
, · мин

мед  ,      (3) 
Кн – коэффициент надежности канала радиосвязи с учетом воздействия импульсной помехи; 
hмин – минимальное (пороговое) отношение уровней сигнала к шуму, при котором вероятность 

обнаружения ошибочно принятого сигнала задается требованиями к качеству связи. Например, для 
специальных систем связи силовых структур РФ, это значение будет в пределах от 0,8 до 1; 

hмед – медианное отношение уровней сигнала и помехи, при котором вероятность обнаружения 
принимаемого сигнала не менее 0,5 [1]: 

hмед = Емед ∙ д
Рш∙ вх

 ;       (3) 
Rвх – входное сопротивление приемника; 
Рш – мощность шумов на входе приемного устройства; 
hд – действующая длина приемной антенны; 
Емед – медианное значение напряженности электрического поля на входе приемного тракта тропосферного 

канала связи [1], вычисляемое по формуле: 

Емед = Рс· · е  ,      (4) 
r – общая длина радиотрассы между передающим и приемным устройством тропосферного канала 

радиосвязи; 
Рс – мощность передающего устройства кВт; 
D1 – коэффициент направленного действия антенны; 
δ – коэффициент поглощения на 1 км пути радиоволны; 
l – пройденное расстояние в поглощающей области атмосферных слоев км; 
n – длина ортогонального кода, который используется для уплотнения данных и принимает значения 

кратные 2 (n= 4,8,16,32, ...); 
Рп
Рс

 – отношение мощностей помехи к сигналу в точке приема; 
ρ – скважность помехи, определяется отношением ширины частотного спектра помехи Δfп к ширине 

частотного спектра полезного сигнала ( Δfп / Δfс ) ; 
В – база сигнала. 
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По приведенному выражению (2) рассчитаны значения вероятностей: РВ - вероятности битовой ошибки в 
релеевском канале связи, Рв кид, при заданных значениях надежности канала радиосвязи Ки, hмед, ρ, В, n, Рп/Рс 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Оценки Ки , РВ , Рв кид , при заданных значениях hмед, n, В, ρ и Рп/Рс=1 

hмед=250; 
n=В=8; 

ρ=0,059; 
Рп/Рс=1 

hмин 0,04624 0,398 1 5,012 10 23,714 100 
Ки 1 0,999 0,997 0,986 0,973 0,936 0,758 
РВ 10-1 5,18·10-2 4,66·10-2 5,3·10-2 6,54·10-2 10-1 0,2714 

Рв кид 0,1 0,05125 0,044 0,039 0,039 0,039 0,039 
hмед=1000; 

n=В=8; 
ρ=0,059; 
Рп/Рс=1 

hмин 0,04624 0,398 1 5,012 10 23,714 100 
Ки 1 1 0,999 0,997 0,993 0,984 0,933 
РВ 10-1 5,18·10-1 4,46·10-2 4,3·10-2 4,58·10-2 5,38·10-2 10-1 

Рв кид 0,1 0,5125 0,044 0,039 0,039 0,039 0,039 
hмед=250; 
n=В=512; 
ρ=8·10-1; 
Рп/Рс=1 

hмин 0,1 0,1245 1 3,39 10 100  
Ки 1 1 0,997 0,991 0,973 0,758 
РВ 1,45·10-3 1,44·10-3 3,48·10-3 10-2 2,8·10-2 2,426·10-1 

Рв кид 1,18·10-3 1,096·10-3 7,124·10-4 6,63·10-4 6,5·10-4 6,423·10-4 
hмед=1000; 
n=В=512; 
ρ=8·10-1; 
Рп/Рс=1 

hмин 0,1 0,3055 1 3,48 10 100 
Ки 1 1 0,999 0,998 0,993 0,933 
РВ 1,45·10-3 1,07·10-3 1,4·10-3 10-2 7,094·10-3 6,76·10-2 

Рв кид 1,18·10-3 8,37·10-4 7,124·10-4 6,625·10-4 6,49·10-4 6,23·10-4 
hмед=250; 
n=В=16; 
ρ=0,5; 
Рп/Рс=1 

hмин 0,1 0,26 0,692 1,274 3,631 38,02 100 
Ки 1 0,999 0,998 0,996 0,99 0,9 0,758 
РВ 3·10-1 10-1 10-2 4,36·10-3 10-2 10-1 2,421·10-1 

Рв кид 0,2711 0,099 8,2·10-3 8,44·10-4 1,112·10-5 7,01·10-8 4,26·10-8 
 
Анализ результатов расчетов, представленных в таблице 1, показывает: 
- при hмед=const , n=const, В=const, ρ=const существует hмин= hопт, при котором вероятность Рв достигает 

минимального значения; 
- значение скважности импульсной помехи оказывает существенное влияние на вероятность Рв,  например 

при ρ= 0,059, hмин=1 при всех других постоянных параметрах значение Рв=4,66·10-2 , а при ρ= 0,8, hмин=1 это 
значение будет равно Рв=3,48·10-3 ; 

- увеличение hмин приводит к уменьшению вероятности Рв , однако вероятность Ки (надежность 
радиоканала по помехоустойчивости) уменьшается, что свидетельствует о противоречивых требованиях к 
hмин в тропосферном радиоканале; 

- увеличение базы сигнала В способствует росту помехоустойчивости (вероятность Рв уменьшается), что 
не противоречит известным результатам; 

- кодовое уплотнение данных позволяет уменьшить коэффициент расширения спектра сигнала в Кs=В/n 
раз по сравнению с известными тропосферными системами связи. 
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In article is offered methods of the estimation to noise immunity of Rayleigh tropospheric channel radio 

communication with code compaction given under given importance of his (its) reliability.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗАИМНОЙ ИНФОРМАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЦЕЛЕВОЙ 
ФУНКЦИИ ПРИ СТОХАСТИЧЕСКОМ ОЦЕНИВАНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ДЕФОРМАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

проф. Ташлинский А.Г., асп. Ибрагимов Р.М. 

 Ульяновский государственный технический университет 
 
          Для задачи оценивания параметров геометрических деформаций в последовательности изображений исследуется 
эффективность использования в качестве целевых функций оценивания взаимной информации Шеннона, Реньи и Тсаллиса. 
Получены аналитические выражения для нахождения оценок градиента взаимной информации с использованием окон Парзена, на 
основе которых синтезированы адаптивные стохастические алгоритмы оценивания. Показана высокая эффективность алгоритмов, в 
частности в условиях мультипликативных шумов.  
 

Введение. Проблема оценки параметров геометрических деформаций изображений и их 
последовательностей возникает в различных приложениях: обработке спектрозональных спутниковых и 
медицинских снимков, аэронавигации, автопилотировании и многих других. Её решение может искаться как 
в частотной, так и в пространственной областях, а задача оценки параметров  деформаций сводится, как 
правило, к поиску экстремума многомерной целевой функции    )2()1( ,, ZZJJ   , описывающей 
некоторую меру подобия между условно опорным )1(Z и деформированным )2(Z изображениями.  

Одним из эффективных подходов поиска экстремума является адаптивное безыдентификационное 
стохастическое оценивание [1], в общем виде сводящееся к процедуре: 

  tttt Z,ˆˆ
1  JΛ  , (1) 

где ̂  - вектор оценок параметров;    - стохастический градиент целевой функции  J ; Λ  - матрица 

усиления, определяющая скорость изменения оценок; Tt ,1  - номер итерации; tZ  - локальная выборка 
отсчетов из изображений )1(Z и )2(Z  на t -й итерации, по которой находится стохастический градиент (в 
частном случае – оценка градиента) целевой функции. 

Меры подобия, которые могут быть использованы в качестве целевых функций весьма разнообразны. В 
данной работе исследуется эффективность использования в качестве таковых взаимной информации (ВИ) 
Шеннона, Реньи и Тсаллиса, которые относятся к теоретико-информационным мерам. Исследование 
предполагает нахождение выражений для оценки градиента ВИ, синтез на их основе адаптивных 
стохастических алгоритмов и исследование их эффективности на различных типах изображений. 

Оценка градиента взаимной информации. Получены аналитические выражения для нахождения 
оценки градиента ВИ Шеннона, Реньи и Тсаллиса. При этом для оценки плотности распределения 
вероятностей (ПРВ) применялся метод окон Парзена, в котором оценка вероятностей находится как 
суперпозиция одинаковых по форме аппроксимирующих функций (kernel function), центрированных на 
яркостях всех отсчетов, попавших в локальную выборку. Тогда оценка ПРВ изображения Z по локальной 
выборке tZ  объема   

 


 
tj ZZ

iG zzRzp
)1(

1)(  , (2) 

где iz  - i -й элемент выборки. В качестве аппроксимирующей функции использована гауссова функция: 
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zzRG , (3) 

где σ – ширина окна аппроксимирующей функции. 
Отметим, что вычисление интеграла для оценки энтропии в явном виде невозможно. Однако его оценку 

можно получить, если воспользоваться не одной выборкой отсчетов, а двумя. Например, локальную выборку 
tZ  разделить на две части аZ  и bZ  объема μ [2]. 

ВИ Шеннона. Обобщённая ВИ Шеннона определяется как [3]: 

     )2()1()2()1( ,ˆˆ ZZZZ qHHHS  , (4) 
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где    
i

iziz zpzpZH ))(ln()(ˆ )1(  – оценка энтропии изображения, zp  - оценка маргинальной плотности 

распределения вероятностей яркостей выборки изображения,  )2()1( ,ˆ ZZH
 
i k

kizzkizz zzpzzp )),(ln(),( 2,12,1  - оценка совместной энтропии изображений, ),(2,1 kizz zzp – оценка 

совместной плотности распределения вероятностей. 
Для вычисления стохастического градиента ВИ требуется вычисление частных производных по 

оцениваемым параметрам. Таким производным для одиночной и совместной энтропии Шеннона 
соответствуют выражения (4) и (5): 
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где:  )()( k
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k
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k
ij zzRR  ;  )()( k
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k
ij zz  , 2,1k . 

Тогда выражение для оценки градиента взаимной информации Шеннона принимает вид: 
   




d
ZZHd

d
ZHd )2()1()1( ,ˆˆˆ  . (7) 

ВИ Реньи находится из энтропии Реньи. В свою очередь, энтропия Реньи порядка  определяется как [4]: 
   

 )2()1(
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ZZH
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где     
i

ii zpH )(ln1ˆ 1)1( 
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i k
kiki zzpH ),(ln1,ˆ

,
1)2()1( 

 ZZ  - одиночная [5] и совместная 

энтропии Реньи порядка   яркостей исследуемых изображений;   – некоторая константа. Тогда 
выражения для вычисления частных производных по оцениваемым параметрам для одиночной и совместной 
энтропии Реньи принимают вид: 

 
 

  
  



 
































 



















bi ajbi aja
k

j ZZ ZZ

k
ij

ZZ ZZ

k
ijk

ij
ZZ

k
ij

k
R

d
d

R
d

Hd
)1( )1()1( )1()(

1

2

)(

)1(

ˆ






Z ; (9) 

 
 

  
  



 
































 



















bi ajbi ajaj ZZ ZZ
ijij

ZZ ZZ

ij
ijijij

ZZ
ijij RR

d
d

RRRR
d

Hd
)1( )1()1( )1()1(

21
1

121

1

21
2

)2()1(

)1(
,ˆ







ZZ . (10) 

Градиент взаимной информации Реньи можно найти как: 

             .,ˆˆ
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ВИ Тсалиса определяется выражением [6]: 

         )2()1()2()1()2()1( ,ˆˆ)1(ˆ ZZZZZZ qqqqq HHHqHHS  , (12) 

где       
i

q
iiq ppqH ))(1(1ˆ )1(11)1( ZZ  и     )),(1(1,ˆ )2()1(

,
1)2()1(  

i k

q
jiq pqH ZZZZ  - энтропия и 

совместная энтропия Тсалиса [7] порядка α изображений )1(Z и )2(Z ; q – некоторая константа. 
Соответственно выражения для частных производных одиночной и совместной энтропий Тсаллиса 
принимают вид: 
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а соотношение для вычисления градиента взаимной информации: 
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Некоторые экспериментальные результаты. Исследование стохастических алгоритмов, 
синтезированных на основе полученных выражений для оценки градиента ВИ на изображении, проводилось 
на имитированных и реальных изображениях оптического диапазона. В качестве модели деформаций 
применялась модель подобия с параметрами деформаций  Tyx hh  ,,,ˆ  , где yx hh ,  – сдвиги по базовым 
осям;   – угол поворота,   – коэффициент масштаба. Пример исследуемого изображения приведен на 
рисунке 1а, изображение, деформированное в соответствии с параметрами: 2.4xh , 7.2yh , о0.3 , 

2.1  - на рисунке 1б. Стохастическое оценивание параметров деформаций (1) проводилось с 
использованием диагональной матрицы усиления Λ  с диагональными элементами 2,0 hyhx  , 2,0 , 

006,0 . Зависимости, характеризующие сходимость оценок параметров  ˆ,ˆ,ˆ,ˆ
yx hh  представлены на 

рисунке 2, где (а также на рисунке 3) кривая 1 (пунктир) соответствует использованию ВИ Реньи, кривая 2 
(сплошная линия) – ВИ Тсаллиса, кривая 3 (точки) – ВИ Шеннона. Результаты усреднены по 30 реализациям.  

 

      
       а)                                    б)                                      в)                                       г) 

Рисунок 1. Исходное (а), деформированное (б), аддитивно (в)  
и мультипликативно (г) зашумленные изображения 

 

 
       а)                                    б)                                        в)                                     г) 

Рисунок 2. Сходимость оценок параметров деформаций 
На рисунке 3а приведены зависимости комплексного показателя сходимости оценок параметров 

геометрических деформаций, инвариантного к используемой модели деформаций, - евклидова расстояния 
рассогласования ( E ). Из графиков видно, что оценки уверенно сходятся к области истинных значений 
примерно за 90 итераций. Параметры сходимости для всех видов ВИ близки, несколько лучшую скорость 
сходимости показала ВИ Реньи. 

Исследовано также влияние на скорость сходимости оценок аддитивных и мультипликативных шумов. В 
частности, результаты при добавлении некоррелированного аддитивного гауссова шума при отношении 
сигнал/шум (по среднеквадратическим отклонениям), равном 2.6, приведены на рисунке 3б. Отметим, что в 
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условиях аддитивных шумов лучшие результаты показали алгоритмы оценивания на основе ВИ Реньи и 
Шеннона (примерно 150 итераций), скорость сходимости, обеспечиваемая алгоритмом на основе ВИ 
Тсаллиса примерно на 30% ниже. Мультипликативные шумы формировались путём умножения 
интенсивностей пикселей на элементы матрицы гауссова шума, имеющего математическое ожидание 1 и 
разную дисперсию. Для эксперимента, в котором дисперсия составляла 21025.2  , что соответствует 
отношению сигнал/шум 2.8, результаты приведены на рисунке 3в. Видно, что лучшую сходимость (примерно 
140 итераций) вновь показали алгоритмы на основе ВИ Реньи и Шеннона. При этом стоит отметить, что это 
примерно соответствует результатам при аддитивном шуме, тогда как при использовании в качестве целевых 
функций качества оценивания среднего квадрата межкадровой разности и коэффициента межкадровой 
корреляции результаты при мультипликативных шумах существенно хуже [8]. 

 

 
а)                                      б)                                    в) 

Рисунок 3. Сходимость евклидова расстояния рассогласования 
 

Таблица 1 
Математическое ожидание и СКО оценок параметров в установившемся режиме 

Оценки 
параметров 

ВИ Шеннона ВИ Реньи ВИ Тсаллиса 
Без 

шума 
Ад. 
шум 

МП  
шум 

Без 
шума 

Ад. 
шум 

МП  
шум 

Без 
шума 

Адд. 
шум 

МП  
шум 

 4.216 4.216 4.268 4.2 4.292 4.272 4.22 4.152 4.268 
 0.156 0.209 0.223 0.146 0.206 0.205 0.153 0.241 0.223 
 2.679 2.699 2.719 2.692 2.623 2.655 2.664 2.648 2.719 
 0.167 0.222 0.238 0.173 0.219 0.198 0.174 0.223 0.239 
 2.988 3.061 3.043 2.988 3.019 3.081 2.996 3.008 3.043 
 0.19 0.248 0.324 0.181 0.273 0.271 0.203 0.302 0.324 
 1.199 1.2 1.199 1.198 1.196 1.196 1.199 1.197 1.199 
 0.005 0.008 0.008 0.005 0.008 0.007 0.006 0.008 0.008 
 0.441 0.6 0.658 0.434 0.611 0.592 0.453 0.638 0.658 
 0.143 0.294 0.272 0.152 0.279 0.264 0.16 0.262 0.272 

 
Для исследования точностных параметров оценивания исследовалось поведение оценок на итерациях 

после достижения ими области истинных (оптимальных) значений параметров, в частности, в приведенном 
примере использовалась область от 200 до 300 итераций, в которой рассчитывалось математическое 
ожидание и среднеквадратическое отклонение оценок. Результаты сведены в таблицу 1, где 
«Адд» - аддитивный, «МП» - мультипликативный (шум). Видно, что по этим показателям все исследованные 
виды ВИ дают близкие результаты. 

Заключение. Получены аналитические выражения для вычисления оценок градиента ВИ Шеннона, Реньи 
и Тсаллиса с использованием окон Парзена. В предположении использования этих видов ВИ как целевых 
функций качества оценивания синтезированы адаптивные стохастические алгоритмы оценивания 
параметров геометрических деформаций изображений. Исследования на имитированных и реальных 
изображениях показали высокую эффективность алгоритмов, в частности, в условиях мультипликативных и 
других нелинейных шумов.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской области в 
рамках научных проектов РФФИ 19-29-09048 и 18-41-730006. 
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USING MUTUAL INFORMATION AS AN COST FUNCTION IN THE STOCHASTIC 
 ESTIMATION OF GEOMETRIC DEFORMATION OF IMAGES 

prof. Tashlinskii A.G., grad. stud. Ibragimov R.M. 

Ulyanovsk state technical university 

          For the problem of estimating the parameters of geometric deformations in a sequence of images, the efficiency 
of using Shannon, Renyi and Tsallis as target functions for estimating mutual information is investigated. Analytical 
expressions are obtained for finding estimates of the gradient of mutual information using Parzen windows, on the 
basis of which adaptive stochastic estimation algorithms are synthesized. The high efficiency of the algorithms is 
shown, in particular, in conditions of multiplicative noise. 
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ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПОЛЯ ДИСПАРАНТНОСТИ 
С ПОМОЩЬЮ СКОЛЬЗЯЩЕГО ОКНА 

 
асп. Коваленко Р.О. 

 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Предложен алгоритм оценки поля диспарантности на основе рекуррентной псевдоградиентной оптимизации. В качестве мер 

подобия исследуемых изображений рассмотрены средний квадрат межкадровой разности и коэффициент корреляции. Их 
псевдоградиент находится с использованием конечных разностей. Исследовано влияние на точность оценки поля изменением 
размера области обработки вокруг оцениваемого узла изображения. Результаты работы алгоритма продемонстрированы на реальных 
изображениях с одним и двумя движущимися объектами, а также на модельных изображениях со сложными искажениями. 

 
Выделение области движения является одной из фундаментальных задач компьютерного зрения. Она 

получила широкое применение в таких областях как, например, мониторинг общественной безопасности в 
местах большого скопления людей, контроль авто трафика, выявление различных событий, основанных на 
движении, подсчет определенных объектов в кадре и других.  

Алгоритмы, решающие данный класс задач, можно условно разделить на три группы: основанные на 
разнице яркостей, использующие вычитание фона и вычисляющие оптический поток. Наиболее простыми 
как в реализации, так и с точки зрения вычислительных затрат является алгоритмы из первой группы. Но при 
наличии динамического окружения очень сложно достичь полного выделения контура движущегося объекта 
[1]. Вычитание фона является очень распространенным подходом, он реализуется двумя разными путями 
рекурсивным и нерекурсивным [2]. В первом подходе модель фона обновляется на основе каждого входного 
кадра, следовательно, на текущий фон могут влиять и начальные кадры видеопоследовательности. 
Достоинством данного подхода является использование меньшего количества памяти по сравнению с 
нерекурсивным подходом. Для оценки фона в нерекурсивном подходе используется функция скользящего 
окна, которая оценивает модель фона на основе изменения сохраненных в буфере кадров 
видеопоследовательности. Нерекурсивные методы обладают высокой адаптивностью, поскольку не зависят 
от истории за пределами тех кадров, которые хранятся в буфере. Но они требуют большего объема памяти 
для работы и плохо подходят для многомерных изображений. Метод оптического потока для определения 
области движения объекта в видеоряде использует вектор параметров движущегося объекта, который 
изменяется со временем. Оптический поток является некоторым полем, содержащим вектора, каждый из 
которых определяет сдвиг каждого пикселя по вертикали и горизонтали ℎ , ℎ  в регионе. Большинство 
методов оптического потока довольно сложны и чувствительны к шуму [3]. Для уменьшения вычислений 
предлагается использовать оценку поля, полученную при помощи реверсных псевдоградиентных процедур 
[4]. 

Оценивание поля векторов сдвигов основано на межкадровых пространственных изменениях пикселей 
изображений, одно из которых условно можно считать опорным = , , а второе – деформированным 

= , , где ,  - яркость пикселя с координатами ( , ). = 1, , = 1, , ×  – размер изображения. 
Самыми распространенными целевыми функциями при оценивании межкадровых пространственных 

изменений является средний квадрат межкадровой разницы (СКМР) и коэффициент корреляции (КК) [5].  
Для повышения точности оценок использовалось не только значение текущего пикселя, но и область 

вокруг него. Например, формируется окно размером 3х3 (или 5х5) в центре которого расположен пиксель, 
для которого будет вычисляться оценка векторов сдвигов по базовым осям. Сказанное поясняется рисунком 
1, где серым пунктиром обозначено исходное изображение, сплошными линиями выделена область 
пикселей, которые используются для расчета оценки центрального элемента. Стрелка обозначает, что на 
следующей итерации окно сдвинется направо. 
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Рисунок 1. Пояснение работы маски 

 
Исходя из этого, можно записать формулы для оценки СКМР: 

ℎ , ℎ , , , , = | |
∑ ̃ , − ,( , )∈ , 

где  – множество координат отсчетов окна; ̃ ,  – интерполированное значение интенсивности 
сформированной из опорного изображения на основе значений сдвига ℎ , ℎ  с применением билинейной 
интерполяции. 

Соответственно для КК: 

ℎ , ℎ , , , , =
∑ , ср( , )∈ , ср

| |∙ ∙
, 

где ̃ср, ср – оценка математического ожидания для окрестности  опорного и деформированного 
изображения, ,  – оценка их дисперсий. 

Для каждого пикселя деформированного изображения находится оценка его сдвига по базовым осям 
ℎ , ℎ  относительно опорного изображений. Известны [6] различные способы рекуррентной 
псевдоградиентной обработки узлов изображения для этих оценок. В исследовании использована обработка 
всех узлов  и  «змейкой» по вертикали, т.е. оценка формируется рекуррентно «слева направо, сверху 
вниз». 

Алгоритм предполагает рекуррентное нахождение для каждого пикселя ,  оценки его сдвига ℎ , ℎ  в 
соответствии с процедурой [4]: 

ℎ( ) = ℎ( ) − ∙ ( ) ℎ( ), ℎ( ), ,
( ), ,

( )
 

ℎ( ) = ℎ( ) − ∙ ( ) ℎ( ), ℎ( ), ,
( ), ,

( )
 

где – псевдоградиент целевой функции (∙),  – положительный коэффициент усиления, ,
( ), ,

( )
– 

отсчеты изображений, для нахождения  на  итерации, = 0, − 1,  – число итераций, определяемое 
размером изображения. 

Псевдоградиент рассматриваемых мер на очередной итерации вычисляется с помощью метода конечных 
разностей по следующим выражениям: 

( ) ≈
ℎ( ) + ∆, ℎ( ), ,

( ), ,
( )

− ℎ( ) − ∆, ℎ( ), ,
( ), ,

( )

2∆
, 

( ) ≈
ℎ( ), ℎ( ) + ∆, ,

( ), ,
( )

− ℎ( ), ℎ( ) − ∆, ,
( ), ,

( )

2∆
, 

где шаг ∆ был взят равным 1. 
Предложенный алгоритм тестировался на синтезированных изображениях. Ширина и высота 

изображений 400 пикселей. На рисунке 2 представлено изображение для простого случая, когда в кадре есть 
только один движущийся объект. На следующем кадре фон остается не подвижным, а сам автомобиль 
движется вниз и влево. 



СЕКЦИЯ № 4. Информационные и интернет-технологии, в т.ч. методы и алгоритмы анализа 
текстов, устной речи, изображений. 

 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 141 - 
 

 
Рисунок 2. Изображение с движущимся объектом 

 
С помощью предложенной процедуры для двух мер (СКМР и КК) были сформированы поля 

диспарантности, которые позволяют выделить движущийся объект. На рисунке 3а представлено поле, 
полученное с помощью псевдоградинтной процедуры минимизации СКМР, а на рисунке 3б - при 
оптимизации КК. Стоит отметить, что для более наглядной визуализации результатов рисунок отображает 
только вектора сдвигов для каждого 20-го узла изображения. Сформированные поля показывают, что 
алгоритм верно выделил область движущегося автомобиля, и вектора узлов движущегося объекта 
показывают верное направление смещения - вниз и влево, а оценки сдвига для узлов фона практически равны 
нулю. 

 

  
а) СКМР б) КК 

Рисунок 3. Поле диспарантности при одном объекте 
 

Приведем также пример тестирования на изображении, в котором два автомобиля движущихся навстречу 
друг другу. На рисунке 4 представлено изображение, на котором один автомобиль движется вниз и влево, а 
второй автомобиль при этом вверх и вправо.  

 

 
Рисунок 4. Изображение с двумя движущимися объектами 
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На рисунке 5 приведены результаты оценки поля диспарантности соответствующие этому случаю. Видно, 
что оценка направления движений объектов соответствует ситуации, а также правильно выделены области 
движущихся объектов. 

 

  
а) СКМР б) КК 

Рисунок 5. Поле диспарантности при двух объектах 
 

Рассматриваемая рекуррентная процедура также позволяет оценить поле (рисунок 7 и рисунок 8) при 
сложной деформации изображения. Пример изображения с деформацией, соответствующей повороту на 2 
градуса относительно центра, приведен на рисунке 6б, и с измененнием масштаба (увеличение изображения 
на 2% процента от исходного) - на рисунке 6в. 

 
 

   
а) Исходное б) Деформированное 

поворотом 
в) Деформированное 

масштабом 
Рисунок 6. Изображение с глобальной деформацией 

 
 

  
а) СКМР б) КК 
Рисунок 7. Поле диспарантности при искажении поворотом 
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а) СКМР б) КК 
Рисунок 8. Поле диспарантности при искажении масштабом 

 
Заключение. Предложен новый подход к оцениванию поля диспарантности, на основе которого 

разработан псевдоградиентный алгоритм, который с использованием небольшой локальной области 
построчно последовательно находит оценки сдвигов всех узлов опорного изображения. Алгоритм показал 
высокую точность оценивания векторов сдвигов как для случая одного движущегося объекта, так и для 
нескольких разнонаправленных. Кроме того, псевдоградиентная рекуррентная обработка позволяет оценить 
пространственные сложные искажения без задания параметров модели деформаций. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-41-730011  
и № 18-41-730006. 
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OBJECT DETECTION ALGORITHM BASED ON ESTIMATION THE DEFORMATIONS FIELD 

WITH THE HELP OF A SLIDING WINDOW 
 

grad. stud. Kovalenko R.O. 
 

Ulyanovsk state technical university 
 

The paper proposed an algorithm for estimate the deformations field based on recurrent stochastic optimization. 
The mean square of the inter-frame difference and the correlation coefficient were considered as similarity measures 
of the images under study. The stochastic gradient is calculating by using finite differences. The effect of changing 
the window size on the accuracy of the field estimation was investigated. The results of the algorithm are 
demonstrated on real images with one and two moving objects, as well as on images with complex distortions. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛУТОНОВЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПСЕВДОГРАДИЕНТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ  

 
преп. Магдеев Р.Г. 

 
Ульяновский государственный технический университет 

 
          Работа посвящена сравнительному анализу подходов предварительной низкочастотной фильтрации, а также метода 
предварительной эквализации полутоновых 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 COIL-20 найдены оптимальные размеры масок 
фильтров для полутоновых изображений. 

 
Распознавание объектов востребовано в современном мире. Эта задача, как для отдельных изображений, 

так и видеопоследовательностей возникает в самых разных областях [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 работе [5, 6] показано, что для эффективного 
применения МПГИ для бинарных изображений требуется предварительная низкочастотная фильтрация. В 
данной работе рассматриваются способы повышения эффективности для применения МПГИ для 
полутоновых изображений. 

Далее будем предполагать, что возможные деформации идентифицируемого объекта по отношению к 
шаблону можно свести к модели подобия [7], то есть шаблон и изображение объекта могут отличаться 
коэффициентом масштаба  , углом ориентации   и сдвигами  Tyx hhh ,  по базовым осям Ох и Оу . В 
качестве объектов исследования использована база полутоновых изображений COIL-20 [8], которая 
содержит 1440 полутоновых изображений.  Несколько примеров полутоновых изображений приведено на 
рисунке 1. 

 

    
Рисунок 1. Примеры полутоновых изображений-шаблонов 

 

В МПГИ параметры ̂  идентификации ищутся рекуррентно [9]: tttt βˆˆ
1


Λ  , 

где tβ


 - псевдоградиент целевой функции Q  качества идентификации, зависящий от 1
ˆ
t


 и от номера 

итерации Tt ,0 ; tΛ  - матрица усиления [10]; Т  - число итераций. В задаче идентификации в качестве Q  
целесообразно использовать коэффициент межкадровой корреляции (КМК) или средний квадрат 
межкадровой разности (СКМР) [9, 11]. Данная оценка получена, с учетом того, что изображение объекта 
занимает около половины размера изображения. Несложно показать, что значения псевдоградиента tβ

  
отличны от нуля лишь в точках, в которых производная яркости изображений по оцениваемым параметрам 
также не равна нулю [9, 11]. Для полутоновых изображений изменение яркости происходит и внутри объекта, 
поэтому вероятность выбора «информационных» отсчетов в локальную выборку:  25,0иобА SSP . 
Данная оценка получена, с учетом того, что изображение объекта занимает около половины размера 
изображения.

 Как показано в работах [3-6] для повышения эффективности МПГИ на бинарных изображениях 
необходимо применение предварительной низкочастотной фильтрации, найденное значение размера маски 
фильтра, например, для фильтра Гаусса составляет 11% от размера объекта.  
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Однако применение предварительной фильтрации с теми же размерами маски фильтра для полутоновых 
изображений может привести к обратному эффекту: уменьшению числа отсчетов, в которых производная 
целевой функции отлична от нуля. Для демонстрации данного эффекта рассмотрим правое изображение 
рисунка 1, выберем случайную точку, лежащую внутри фигуры, и проведем из нее линию, параллельную оси 
координат 0x. На рисунке 2а представлены графики изменения яркостей для точек проведенной линии (64-я 
строка) на исходном полутоновом (верхнее) изображении, и изображении после процедуры предварительной 
фильтрации. 

  
      (а)                                                    (б) 

Рисунок 2. Изменение яркости по строке, вносимое фильтрацией 
 на исходном полутоновом изображении (а) и изображении после эквализации (б)  

 
Одним из способов снижения влияния размера маски фильтра на сглаживание разрывов внутри объекта 

является процедура предварительной эквализации, которая позволяет увеличить разность яркостей между 
соседними пикселями [4], что хорошо демонстрирует верхний график изменения яркости на верхнем рисунке 
2б. Однако, даже с учетом этого размер маски фильтра, как для бинарных изображений, по-прежнему 
является избыточным, что может приводить к ложной идентификации объекта. Пример изменения яркостей 
после процедуры низкочастотной фильтрации для изображения после эквализации представлен на нижнем 
рисунке 2б. 

Поэтому для полутоновых изображений с предварительной процедурой эквализации гистограммы 
яркостей было проведено исследование о целесообразности использования низкочастотной фильтрации для 
повышения эффективности МПГИ. В рамках данного исследования анализировались характеристики МПГИ, 
определяющие эффективность его применения на фильтрованных изображениях. В качестве таких 
характеристик использованы: скорость сходимости оценок, формируемых МПГИ; сохранение устойчивой 
формы и содержания 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, 6].  

 

 
(а)                       (б)                      (в) 

Рисунок 3. Формы исследуемых сглаживающих фильтров 
 
Для оценки эффективности рассмотрим применение МПГИ для полутоновых изображений после 

процедур эквализации, без процедур низкочастотной фильтрации. В качестве характеристики 
эффективности МПГИ для полутоновых изображений используем сходимость среднеквадратического 
отклонения (СКО) разностей яркостей модифицированного шаблона и исследуемого изображения, которое 
рассчитывается на каждой итерации по локальной выборке отсчетов [6]. Пример графиков сходимости 
приведен при параметрах их начального рассогласования по сдвигу в 8 шагов сетки отсчетов и повороту в 
25 градусов и с коэффициентом масштаба 0,85 приведен на рисунке 3а, где ̂– оценка СКО разности яркостей 
Из рисунка видно, что при объёме выборки (μ = 15) необходимое для идентификации число итераций 
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составляет примерно 1000. При этом средний рабочий диапазон МПГИ составляет для такого случая 
составляет:  2,1...6,0 ;  00 28...28  ; h 10...10  пикселей. 

 
 

  
        (а)                                                                     (б) 

Рисунок 4. Графики оценок СКО разностей яркостей от номера итерации МПГИ для изображении после 
эквализации (а) и отфильтрованных полутоновых (б) изображений 

 
 

На рисунке 5 представлены результаты экспериментальных исследований для объектов из базы COIL-20 
[8], 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 схT  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 

сшR . Для наглядности на рисунке 4 мелким пунктиром показано также пороговое значение идентификации 
по коэффициенту взаимной корреляции. 

Из графиков для усредняющего фильтра видно, что число итераций, необходимых для сходимости 
оценок, формируемых МПГИ, имеет существенные изменения только до размера фильтра, равного примерно 
3% от размера изображения, после чего оно уменьшается незначительно. Превышение порога значением 
коэффициента корреляции сшR  с «соседним» шаблоном (что приводит к ложной идентификации) 
происходит при размере маски фильтра более 6%. Исходя из совокупности вышеперечисленных критериев, 
можно считать, что для усредняющего фильтра оптимальным размером маски является 3% размера объекта. 
При предварительной фильтрации полутонового изображения с такой маской фильтра число итераций, 
необходимых для сходимости оценок схT 320, а средний рабочий диапазон МПГИ составляет: 

4,1...4,0 ;  00 44...44  ; h 18...18  пикселей.  
Из графиков для фильтра треугольной формы видно, что оптимальным размером маски фильтра является 

размер 3% от размера изображения. При предварительной фильтрации полутонового изображения с такой 
маской фильтра число итераций, необходимых для сходимости оценок схT 340, а средний рабочий 
диапазон МПГИ составляет:  4,1...4,0 ;  00 43...43  ; h 17...17  пикселей.  

Из графиков для фильтра Гаусса видно, что оптимальным размером маски фильтра является размер 4% 
от размера изображения. При предварительной фильтрации полутонового изображения с такой маской 
фильтра число итераций, необходимых для сходимости оценок, схT 290, а средний рабочий диапазон 
МПГИ составляет:  4,1...3,0 ;  00 45...45  ; h 18...18  пикселей. 
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(а)                                                                                  (б) 

    
(в)                             

Рисунок 5. 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.)  
 

Отметим, что оптимальные размеры для рассмотренных фильтров предполагают примерно одинаковое 
числа итераций до сходимости оценок к оптимальным значениям ( схT  290-340). Также для различных 
типов фильтров можно сделать вывод, о том, что рабочий диапазон для выбранных оптимальных размеров 
практически идентичен, и расширяет рабочий диапазон МПГИ для изображений без фильтрации для 
параметра   в  1,6 раза, для   – в  1,7 раза, для h– в 1,8 раза (общий рабочий диапазон в 9 раз выше). Для 
оценки быстродействия алгоритмов низкочастотной фильтрации представим экспериментальные значения 
реализаций указанных алгоритмов на языке программирования C#, на платформе Visual Studio 2015 и с 
использованием ПК AMD Athlon II X4 3ГГц с ОЗУ 6 Гбайт время фильтрации одного изображения 300х300 
пикселей фильтром Гаусса, с учетом свойств сепарабельности и использованием приближенного вычисления 
[12], составило 20 мс, усредняющим фильтром и фильтром треугольной формы, только с учетом свойств 
сепарабельности, 70 мс и 62 мс соответственно.  

На рисунке 2б наглядно продемонстрированы различия скоростей сходимости СКО разности яркостей 
изображения исследуемого объекта и передискретизованного шаблона при полутоновых и отфильтрованных 
изображениях и оценке сдвига в ±8 шагов сетки отсчетов, коэффициента масштаба 0,85 и угла поворота на 
25 градусов. 

Таким образом, применение предварительной фильтрации для полутоновых изображений после 
процедуры предварительной эквализации даёт существенный рост скорости сходимости оценок, 
формируемых МПГИ. По результатам исследований на базе изображений COIL-20 [8] число итераций до 
сходимости оценок идентификации уменьшается почти в 3,3 раза (в среднем со 1000 до 300 итераций) по 
сравнению с ситуацией без предварительной фильтрации. Низкочастотная фильтрация положительно 
сказывается и на увеличении рабочего диапазона МПГИ. С точки зрения эффективности фильтрации 
необходимо еще остановится на вычислительной сложности при реализации фильтра, и благодаря 
реализации фильтра Гаусса через свёртку достигается высокое быстродействие фильтрации, которое не 
зависит от его размеров [12]. Поэтому авторами данной работы для дальнейших исследований МПГИ на 
полутоновых изображениях выбран фильтра Гаусса. 
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APPLICATION OF GRAYSCALE IMAGE PREPROCESSING TECHNIQUES TO IMPROVE 
EFFICIENCY PSEUDOGRADIENT IDENTIFICATION OF OBJECTS 

 
 lect. Magdeev R.G. 

  
Ulyanovsk State Technical University 

 
          The work is devoted to a comparative analysis of the approaches of preliminary low-pass filtering, as well as 
the method of preliminary equalization in order to increase the efficiency of the pseudo-gradient identification 
method for objects in grayscale images. Identification is understood as the definition of an object in the image under 
study with an assessment of its parameters. A comparative analysis of the following low-pass filters is performed: 
uniform, triangular and a Gaussian filter. The rate of convergence of the identification parameters is investigated. 
Based on the COIL-20 images, the optimal sizes of filter masks for grayscale images were found. 
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В статье представлена формальная постановка задачи исследования по определению вероятностно-временных характеристик 
процесса доведения сообщения с помощью многопозиционного частотного телеграфирования. Приведено обоснование 
применяемого научно-методического аппарата исследования в виде конечных марковских цепей. 

 
Известен процесс доведения сообщения по радиоканалу с помощью многопозиционного частотного 

телеграфирования (МЧТ) с последовательным формированием сигналов, кодовая комбинация сообщения 
при этом образуется последовательным во времени набором посылок различных частот (количество частот 
(M)) (рабочие частоты (РЧ)) и по радиоканалу, в каждый момент времени передается колебание только одной 
частоты (такая система была названа Л.М. Финком «мелодия»). Сообщение передается повторами 
сообщения (ПС) (количество ПС (N)) по нескольким субканалам (количество субканалов (F)) [1,2]. Субканал 
– радиоканал связи, в котором передача информации осуществляется с помощью радиоволн на различных 
РЧ, группируемых вокруг некоторой центральной частоты. Структурная схема передающего и приемного 
устройства представлены рисунках 1 и 2 (где ПФ – полосовой фильтр, КД - квадратичный детектор, ГПС – 
генератор псевдослучайного сигнала) [1,2]. 

 

 
Рисунок 1 - Передающее устройство 

 
Пусть: - вследствие деструктивных воздействий (естественных, искусственных помех) отношение 

сигнал/шум на приеме в сигналах повторов сообщения и вероятность поражения рабочих частот в субканалах 
есть переменная (случайная) величина; 

- время работы решающих схем приемного устройства радиотракта (демодулятора, декодера) по 
обработке поступающей по радиоканалу информации намного меньше, чем время приема очередного ПС из 
канала связи; 

- прием сигнально-кодовой конструкции ПС по радиоканалу осуществляется согласованным 
фильтром, настроенным на оптимальный порог; 

- сообщение считается доведенным до получателя, если хотя бы один повтор сообщения доведен. 
Введены следующие обозначения: nF - номер субканала; nN - номер повтора сообщения; 

 1 2, ,..., Mf f f  - множество РЧ в субканале, [шт.]; _ _ Mп nF fP  - вероятность поражения рабочей частоты в 

субканале; 2
0 _ _nF nNh  - отношение сигнал/шум, приведенное к M частотам, на отчетах сигнала ПС, принятого 

по субканалу; ft  - время использования одной частоты передающей стороной, [с]; l - длина сообщения, 
[бит]. 
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Рисунок 2 - Приемное устройство 

 
На рисунке 3 представлена схема, поясняющая деструктивное воздействие по частотам и сигналам повторов 
сообщения. 

 
 

Рисунок 3 - Схема, поясняющая деструктивное воздействие по частотам и сигналам ПС 
Постановка задачи исследования: определить вероятностно-временные характеристики (ВВХ) 

процесса доведения сообщения по радиоканалу [4-6] в условиях деструктивных воздействий с учетом 
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различного количества субканалов и количества повторов сообщения, передаваемых в них. Формальная 
постановка задачи имеет вид: 
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     (1) 

На рисунке 4 приведена логическая схема формирования параметров, определяющих результат 
деструктивного воздействия по радиоканалу. 

 

 
Рисунок 4 - Логическая схема формирования параметров, определяющих результат деструктивного 

воздействия по радиоканалу 
 

Таким образом, процесс доведения сообщения по радиоканалу носит вероятностный характер. 
Обоснование научно-методического аппарата исследования [3-6]: - количество состояний процесса, 
потенциально, конечно; - время данного процесса – дискретно, так как изменение его состояния происходит 
только в определенные временные интервалы, установленные особенностями процесса доставки повторов 
сообщения получателю, следовательно, присутствует детерминированность временных интервалов между 
состояниями процесса; - процессы между передающей и приемной стороной вследствие наличия помех 
являются случайными; - в процессе обязательно имеется поглощающие состояния (состояния, 
соответствующие – правильному приему сообщения). 

На рисунках 5 и 6 представлены логическая взаимосвязь регулируемых параметров модели и 
параметров, определяющих деструктивное воздействие по радиоканалу для соединений «точка-точка» и 
«точка-многоточка», соответственно. 
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Рисунок 5 - Логическая взаимосвязь регулируемых параметров модели и параметров, определяющих 

деструктивное воздействие по радиоканалу для соединения «точка-точка» 

 
Рисунок 6 – Логическая схема, поясняющая расчет ВВХ процесса доведения сообщения по радиоканалу до 

всех K получателей сообщения в условиях деструктивных воздействий 
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Таким образом, в статье приведены логические схемы: - формирования параметров отношения 
сигнал/шум и вероятностей поражения рабочих частот в каждом субканале, определяющих результат 
деструктивного воздействия по радиоканалу; - взаимосвязи регулируемых параметров модели и параметров 
деструктивного воздействия по радиоканалу; - поясняющая расчет ВВХ процесса доведения сообщения по 
радиоканалу для соединений «точка-точка» и «точка-многоточка» в условиях деструктивного воздействия. 
Представлена формальная постановка задачи исследования по определению вероятностно-временных 
характеристик процесса доведения сообщения. Приведено обоснование применяемого научно-
методического аппарата исследования в виде конечных марковских цепей. 
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          In article formal statement of the research problem by definition of is likelihood-time characteristics of process 
of finishing of the message by means of multiitem frequency telegraphy is presented. The substantiation of the applied 
scientifically-methodical device of research in the form of final chains Markova is resulted. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТРИЦЫ ПЕРЕХОДНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ 
КОНЕЧНОЙ МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ ПРОЦЕСС ДОВЕДЕНИЯ 

СООБЩЕНИЯ В РАДИОСЕТИ СПОСОБОМ МНОГОПОЗИЦИОННОГО ЧАСТОТНОГО 
ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОМЕХ 

 
д.т.н., доц. Попов М.Ю., к.т.н. Ржаных А.В.,  

асп. Черкасов В.В., асп. Девятияров В.Б. тех. Попова Н.В. 
 

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого 
 
В статье представлен порядок определения переходных вероятностей матрицы переходных вероятностей поглощающей 

конечной марковской цепи, описывающей процесс доведения сообщения по радиоканалу способом многопозиционного частотного 
телеграфирования с учетом работы согласованного фильтра, настроенного на оптимальный порог. 

 
Известен граф состояний и переходов (ГСП) поглощающей конечной марковской цепи (ПКМЦ) с 

двумя поглощающими состояниями, описывающей процесс доведения сообщения по радиоканалу способом 
многопозиционного частотного телеграфирования. Граф содержит (n+1) состояний и описывает процесс 
доведения сообщения повторами (N) (длина повтора составляет l [бит]) по субканалам (F) (схемой доведения 
(F,N)). 

Для определения вероятностно-временных (ВВХ) и временных (ВХ) характеристик процесса доставки 
сообщения получателю [1,5] необходимо описать аналитически переходные вероятности такого процесса с 
учетом алгоритма повышения достоверности, потенциально реализуемого в системе связи. 

Процесс передачи информации в рассматриваемой системе можно представить следующим образом. 
Поступающие от источника сообщения двоичные информационные символы в передающем устройстве 
преобразуются в Q-ичные символы, где 2qQ  , которые подаются на вход кодера. Кодер с прямым 
исправлением ошибок по определенным правилам обеспечивает операции над Q-ичными символами из 
конечного множества (2 )qGF , представляющего собой поле Галуа. Если кодер является двоичным, то 1q   и 
преобразование из двоичной системы в Q-ичную осуществляется непосредственным (прямым) путем. В 
результате на выходе кодера формируется n кодированных Q-ичных символов (байтов, состоящих из q бит) 
на каждые k Q-ичных информационных символов, поступающих на вход кодера. Информационная 
модуляция в данной системе осуществляется с помощью M-ичной частотной модуляцией, 2KM  , K – 
значимость алфавита. Далее кодированные Q-ичные символы с выхода кодера преобразуются в M-ичные 
кодовые слова (группы). Значения величин 2KM   и 2qQ   в общем случае могут быть выбраны 
произвольными, однако для удобства анализа проще рассматривать только случаи, когда K является кратным 
q или наоборот. Далее M-ичные кодовые группы подаются на вход модулятора M-ичной ЧМ, который 
выбирает одну из М модулирующих частот 1 2, ,..., Mf f f  на основании M-ичного входного сигнала. 
Модулирующий сигнал (кодовое слово) разбивается на L частотных составляющих (элементов), каждая из 
которых смешивается с выходным сигналом синтезатора частот, управляемого генератором 
псевдослучайного кода. Синтезатор частот выбирает новую рабочую частоту через определенный временной 
интервал. Синтезатор частот выбирает частоты из набора возможных M, разнесенных по полосе частот. 
Затем выходной сигнал смесителя пропускается через фильтр с заданной шириной полосы, преобразуется в 
высокочастотном генераторе, усиливается и излучается в эфир [2]. 

Процесс устранения скачков частоты и декодирования принятого сигнала идет в обратном порядке 
процессу формирования передаваемого сигнала. Принятый сложный сигнал вместе с собственными шумами 
и шумовой помехой в части полосы демодулируется путем смешивания с выходным сигналом синтезатора 
частот, управляемого генератора кода и работающего в синхронизме с генератором кода передающего 
устройства. Сформированный таким образом сигнал подается на совокупность M параллельно включенных 
полосовых фильтров, центральные частоты которых соответствуют информационным частотам 

1 2, , ..., Mf f f . 
Дальнейшая обработка частотных составляющих сигнала, принадлежащих данному кодовому слову, 
осуществляется в соответствующем частотном канале, содержащем квадратичный детектор, перемножитель, 
обеспечивающий нормировку выборок детектора, и сумматор. Использование кратного частотного 
разнесения кодового слова для повышения помехоустойчивости системы требует нормирования частотных 
элементов сигнала на выходе квадратичных детекторов напряжением, обратно пропорциональным 
мощности помехи. Цель нормирования заключается в устранении влияния подавленных сильными помехами 
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частотных элементов сигнала в процессе принятия решения, которое основывается на выборе наибольшей 
суммы для выборок квадратичных детекторов. Для целей нормирования в приемном устройстве 
обеспечивается измерение мощности шумов (или шумов и помехи) на каждом скачке частоты и 
формирование весовых множителей. Напряжения с выходов сумматоров всех M каналов подаются на 
решающее устройство. Канал, имеющий наибольшую выходную статистику, идентифицируется путем 
появления на выходе решающего устройства M – ичной кодовой группы (слова). Далее эти M – ичные 
кодовые группы преобразуются в Q – ичные символы и подаются на вход декодера. Декодер осуществляет 
исправление ошибок и выдает на выходе Q – ичные символы, которые затем преобразуются в двоичные 
символы для восстановления принятой оценки, соответствующей первоначальной последовательности 
двоичных информационных данных [2]. Также на приемной стороне возможно применение мажоритарной 
посимвольной обработки не принятых (в силу наличия большего количества ошибок, чем корректирующая 
способность реализованного помехоустойчивого кода) и накопленных повторов сообщения [1]. 

Порядок определения переходных вероятностей следующий: 
1. Вероятность ошибки на символ после линейной части приемного устройства (на входе недвоичного 

демодулятора (НДМ) при доставке nN (номер повтора) повтора сообщения (ПС) в nF (номер субканала) 
субканале, есть функция от порогового напряжения (порога) (Up) [3]: 
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(1) 

где !
! ( )!

j
M

MC
j M j


 

 - число сочетаний из M по j; 

_ _
1

_

M

п F m
m

пч F

P
P M




 - коэффициент поражения M частот в F субканале; 
2
0 _ _nF nNh  - отношение сигнал/шум, приведенное к M частотам на отчетах сигнала nN повтора 

сообщения принятого по nF субканалу. 
2. Так как согласованный фильтр (СФ) настроен на оптимальный порог, то из выражения (1) 

находится оптимальное значение порога Up, которому будет соответствовать «своя» минимальная 
0 _ _ _НДМ nF nNp , далее определяется: 

   1 1

0_ _ _ 0_ _ _ 0_ _ _ 0_ _ _ 0_ _ _
1 1

11 1
d dn ni i i i

НДК nF nN M НДМ nF nN НДМ nF nN M НДМ nF nN НДМ nF nN
i i d

dp C p p i C p p
n n

 

  

                        , (2) 

где d - минимальное кодовое расстояние (в нашем случае - минимальное количество различий между 
последовательностями из M частот); 

1
2
d    - количество исправляемых кодом ошибок; 

n - общее количество недвоичных символов после недвоичного декодера (НДК), (переносимых одной 
частотно-временной матрицей (ЧВМ), содержащей M частот, в нашем случае n=M, так как M=Q). 

3. Вероятность доставки k информационных недвоичных символов, содержащихся в n недвоичных 
символах, переносящихся одной ЧВМ, определяется выражением: 

 _ _ _ 0_ _ _1
k

д нд nF nN НДК nF nNp p  .      (3) 
4. Так как для доставки одного повтора сообщения длиной l бит, понадобится K ЧВМ, каждая из 

которых переносит k недвоичных информационных символов (пусть, каждые 4 недвоичных 
информационных символа переносят 4 двоичных информационных символа), то: 

4
lK
k




,       (4) 

тогда вероятность доставки nN повтора сообщения длиной l бит, доставляемого K ЧВМ по nF субканалу 
составит: 

 _ _ _ _ _

K

д nF nN д нд nF nNp p .     (5) 
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5. Тогда, переходные вероятности, соответствующие вероятностям доведения 1-х и 2-х повторов 
сообщения по nF субканалам, есть: 

0, 1, 4, 5, 4, 3, _ _~ ~ ~ ~ ... ~ ~ .n n n n n n n n д nF nNp p p p p p p       (6) 
Переходные вероятности цепи, соответствующие вероятностям доведения сообщения, за три повтора 

сообщения, формируемые с учетом мажоритарной посимвольной обработки (МОП) недвоичных 
накопленных символов 1-го, 2-го, 3-го ПС, есть: 

2, 6, 2, _ _ 3 _ _123~ ~ ... ~ 1 (1 ) (1 )n n n n д nF д nFp p p p p      ,    (7) 

где                          _ _3 _ _ _3

K

д nF д нд nFp p ,    _ _ _3 0_ _ _31
k

д нд nF НДК nFp p  , 
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где 2
0 _ _ 3nFh  - отношение сигнал/шум приведенное к M частотам на 3-м повторе сообщения; 

_ _123 _ _ _ 123( ) K
д nF д нд nFp p  - вероятность доведения логического повтора сообщения сформированного (МОП) на 

базе трех повторов; 

 _ _ _123 0_ _ _1231
k

д нд nF НДМ nFp p   - вероятность доведения k недвоичных символов после работы НДК над n 
недвоичными символами, полученными МОП; 
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 - вероятность ошибки недвоичного символа (после НДК) в n недвоичных символах, полученных МОП; 
 

   
0 _ _ _123 0_ _ _1 0 _ _ _ 2 0 _ _ _ 3 0 _ _ _1 0_ _ _ 2 0 _ _ _ 3

0 _ _ _1 0 _ _ _ 2 0 _ _ _ 3 0 _ _ _1 0 _ _ _ 2 0 _ _ _ 3

1

1 1 ,
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 - вероятность ошибки недвоичного символа после МОП n недвоичных символов [4]. 
Переходные вероятности цепи, соответствующие вероятностям доведения сообщения, за четыре 

повтора, формируемые с учетом мажоритарной посимвольной обработки недвоичных накопленных 
символов 1-го, 2-го, 3-го и 4-го повторов сообщения, составят: 

3, 7, 1, _ _ 4 _ _ 124 _ _ 134 _ _ 234~ ~ ... ~ 1 (1 ) (1 ) (1 ) (1 ),n n n n д nF д nF д nF д nFp p p p p p p           
   (8) 

где:    _ _4 _ _ _4 _ _ _4 0_ _ _4; 1 ;
K k
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2
0 _ _ 4nFh  - отношение сигнал/шум приведенное к M частотам на 4-м повторе сообщения; 

 

 _ _124 _ _ _124 _ _ _124 0_ _ _124( ) ; 1 ;
kK

д nF д нд nF д нд nF НДМ nFp p p p    
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Необходимо отметить следующее. Все переходные вероятности определяются с учетом действующих 
вероятностей поражения рабочих частот и отношений сигнал/шум в каждом конкретном субканале.  

Остальные переходные вероятности цепи таковы: 
 

0,1 0,1 np p  ; 
1,2 1,1 np p  ; … 

1, 1 1,1n n n np p    ; 
, 1n np  ; 

1, 1 1n np    . 
 

Таким образом определены все переходные вероятности цепи. На рисунке 1 представлен расчет ВВХ 
процесса доведения для соединения «точка-точка» при следующих исходных данных: 7F  , [шт.], 1,4N  , 
[шт.]; 16M , [шт.]; 280l , [байт]; время использования передающим устройством одной частоты составляет 
10-4, [с]. Генераторы случайных величин, формирующие деструктивные воздействия по радиотракту - 
вероятности поражения рабочих частот в субканалах  _ _ Mп nF fP  и отношения сигнал/шум (приведенное к M 

частотам)  2
0 _ _n F n Nh , имеют следующие законы распределения: равномерное и логнормальное [4], 

соответственно. Генератор  _ _ Mп nF fP  имеет следующие настройки: 0.08 и 0.12  - значение левой и правой 

границ интервала, внутри которого генерируется случайная величина. Генератор  2
0 _ _n F n Nh  имеет настройки: 

21 - значения математического ожидания, 3 - среднее квадратическое отклонение данной величины. 

 
Рисунок 1 - ВВХ процесса доведения для соединения «точка-точка» в зависимости от схем доведения (7,1); 

(7,2); (7,3); (7,4) 

схема (7,1) схема (7,2) 

схема (7,3) схема (7,4) 
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Таким образом, в статье представлен порядок определения переходных вероятностей поглощающей 
конечной марковской цепи, описывающей процесс доведения сообщения. Осуществлен расчет ВВХ 
процесса доведения сообщения для соединения «точка-точка». 
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DETERMINATION OF THE MATRIX OF TRANSITIONAL PROBABILITIES OF THE 
ABSORPING FINAL MARKOV CIRCUIT DESCRIBING THE PROCESS OF MESSAGE 

DELIVERY IN THE RADIO NETWORK BY THE METHOD OF MULTIPOSITION FREQUENCY 
TELEGRATION IN THE CONDITION 
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          In article the order of definition of transitive probabilities of a matrix of transitive probabilities of absorbing 
final chain Markova describing process of finishing of the message on a radio channel by means of multiitem 
frequency telegraphy, taking into account work of the co-ordinated filter adjusted on an optimum threshold is 
presented. 

 
―――――― ◆ ――――――  



СЕКЦИЯ № 4. Информационные и интернет-технологии, в т.ч. методы и алгоритмы анализа 
текстов, устной речи, изображений. 

 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 159 - 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВВХ ПРОЦЕССА ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЯ В 
РАДИОСЕТИ СПОСОБОМ МНОГОПОЗИЦИОННОГО ЧАСТОТНОГО 

ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ «ТОЧКА-МНОГОТОЧКА» В УСЛОВИЯХ 
ПОМЕХ 
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асп. Черкасов В.В.1, тех. Попова Н.В1. асп. Андреев В.Н.1 
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В статье представлена блок-схема методики определения вероятностно-временных характеристик процесса доведения 

сообщения по радиоканалу способом многопозиционного частотного телеграфирования для соединения «точка-многоточка». В 
основу методики положена математическая модель доведения сообщения, созданная на базе поглощающей конечной марковской 
цепи. Методика позволяет определять вероятностно-временные характеристики процесса доведения сообщения по радиоканалу для 
соединения «точка-многоточка» с учетом деструктивного воздействия, формирующегося имитационно-аналитических путем. 

 
Известен процесс доведения сообщения в радиосети способом многопозиционного частотного 

телеграфирования, который формализован поглощающей конечной марковской цепью (ПКМЦ) [1-2]. Граф 
цепи содержит (n+1) состояний и описывает процесс доведения сообщения повторами (N) (длина повтора 
составляет l [бит]) по F субканалам (схемой доведения (F,N)). 

Цель методики: определение вероятностно-временных характеристик (ВВХ) процесса доведения 
сообщения для соединения «точка-многоточка» (до K объектов оповещения) [2-4] в условиях деструктивных 
воздействий, в зависимости от используемой схемы доведения (F,N) (где: F – количество субканалов, N – 
количество повторов сообщения, передаваемых в субканалах), количества объектов оповещения (K), 
количества частот в частотно-временной матрице (ЧВМ) (M), времени использовании одной частоты 
передающим устройством ( ft ). Формальная постановка задачи имеет вид: 
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P P P  - вероятности поражения рабочих частот (РЧ) 

Mf  в n F  субканале 

при приеме сообщения первым, вторым, …, К объектом оповещения, соответственно; 
     2 2 2

0 _ _ 0 _ _ 0 _ _1 2
, ,...,nF nN nF nN nF nN K

h h h  - отношения сигнал/шум, приведенные к M частотам, на отчетах 

сигнала n N  повторов сообщения принимаемых по n F  субканалам первым, вторым, …, К объектом 
оповещения, соответственно. 

n F  - номер субканала, n N  - номер повтора сообщения. 
Упрощенный порядок опредления ВВХ процесса доведения сообщения соединения «точка-

многоточка» следующий: 
1. Задание исходных данных: K - количество объектов оповещения, оснащенных КВ приемником; схемы 

доведения  ,F N  (для которой осуществляется расчет ВВХ). 

2. Задания параметров воздействия - законов распределения параметров    2
_ _ 0 _ _,

Mп nF f nF nNP h    

описывающих деструктивное воздействие каждого соединения «точка-точка» в составе соединения «точка-
многоточка»: 
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     _ _ _ _ _ _1 2
, ,...,

M M Mп nF f п nF f п nF f K
P P P ,     (2) 

     2 2 2
0 _ _ 0 _ _ 0 _ _1 2

, ,...,nF nN nF nN nF nN K
h h h .     (3) 

3. Расчет ВВХ доведения сообщения для всех соединений «точка-точка» при заданных 
   2

_ _ 0 _ _,
Mп nF f nF nNP h 

   описывающих деструктивное воздействие каждого соединения «точка-точка», согласно 

разработанной математической модели, то есть получения K ВВХ: 

1 2
( ) , ( ) , ..., ( )дов дов дов K

P t P t P t .     (4) 
4. Определение ВВХ доведения сообщения для соединения «точка-многоточка», путем «свертки» K 

ВВХ «точка-точка»: 
( , )

1
( ) ( )

K
F N

дов довK
i i

P t P t
 



 .      (5) 

Необходимо отметить то, что процесс задания параметров воздействия осуществляется по системе 
взаимоувязанных генераторов случайных величин (СВ). Генераторы имеют свои настройки в виде закона 
распределения формируемых СВ. На рисунке 1 представлена логическая схема взаимосвязи генераторов СВ 
с элементами математической модели. 

 
Рисунок 1 – Логическая схема взаимосвязи генераторов случайных величин 

с элементами математической модели 
где: 
- 

_ _ _ 1 _ _ 2 _ _ _ 1 _ _ 2( , , ); ( , , )g L L L g R R RG runif F g g G runif F g g   - генераторы, формирующие значения левых и правых 
границ интервалов, соответственно (распределенных по равномерному закону распределения СВ) для F 
субканалов, для генераторов задающих значения вероятностей поражения рабочих частот в каждом из них 
 _1 _2 _

, ,...,
п п п FP P PG G G ; 

- 
_ 1 _1 _ 1 _ _ _( , , ); ...; ( , , )

п п FP L R P F L F RG runif M g g G runif M g g   - генераторы, формирующие вероятности поражения M 
рабочих частот для каждого из субканалов, по равномерному закону распределения СВ; 
- 22

00

2
0( , , ); ( , , )

FFhh
G rnorm F h G rnorm F      - генераторы, формирующие математическое ожидание и среднее 

квадратическое отклонение отношения сигнал/шум по логнормальному распределению, для генераторов, 
формирующих отношения сигнал/шум на отчетах сигналов повторов сообщения, принимаемых по каждому 
субканалу  2 2 2

0 _1 0 _ 2 0 _
, , ...,

Fh h h
G G G ; 

  

     

  

     

    

  
 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

логнормальное 
распределение 

равномерное 
распределение 
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- 
2 2
0 _1 0_

2 2
0_1 1 0 _( , , );...; ( , , )

F F Fh h
G rlnorm N h G rlnorm N h    - генераторы СВ, формирующие отношения сигнал/шум в 

N повторах сообщения для каждого субканала, по логнормальному распределению. 
Примечания: законы распределения СВ, реализованные в генераторах, могут задаваться 

исследователем в зависимости от физической сущности характера воздействия. 
Приведенная последовательность действий взаимоувязана в единую логическую последовательность 

с учетом работы элементов математической модели, которая была преобразована в блок-схему, которая 
приведена на рисунке 2. 

Для получения конкретных ВВХ рассматриваемого процесса пусть: количество объектов оповещения 
K=14 [шт.]; схемы доведения (8,2), (8,3), (8,4); формирование параметров      _ _ _ _ _ _1 2

, ,...,
M M Mп nF f п nF f п nF f K

P P P 
 

 

и      2 2 2
0 _ _ 0 _ _ 0 _ _1 2

, ,...,nF nN nF nN nF nN K
h h h 

 
 описывающих деструктивные воздействия, осуществлено через 

задание настроек соответствующих генераторов случайных величин K соединений «точка-точка» (указаны 
на рисунке 1). 

На рисунке 3 представлены расчет ВВХ (графики красного цвета - ВВХ доведения сообщения для 
соединения «точка-точка», синего - ВВХ доведения сообщения для соединения «точка-многоточка»). 
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Рисунок 2 - Блок-схема методики 

 

 
 

Рисунок 3 – Графики ВВХ процесса доведения для соединения «точка-многоточка» 
в зависимости от схем доведения (8,2); (8,3); (8,4) 

 
Таким образом, в статье представлена методика определения ВВХ процесса доведения сообщений в 

ДКМВ радиосети для соединения «точка-многоточка» в условиях деструктивных воздействий, 

схема (8,2) 

схема (8,3) схема (8,4) 
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формируемых имитационно-аналитическим путем, включающим в себя работу взаимоувязанных генератора 
случайных величин, задающего числовые значения, характеризующие деструктивное воздействие радиосети 
и аналитических выражений математической модели по определению ВВХ процесса, получаемых при этом. 
Осуществлен расчет ВВХ процесса доведения для конкретных исходных данных. 

Методика может быть использована для поиска схем доведения, удовлетворяющих требованиям (как 
для соединения точка-точка, так и для соединения «точка-многоточка») по ВВХ доставки сообщения, 
которые целесообразно будет использовать при разработке протокола передачи данных систем радиосвязи.  
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           In article the block diagramme of a technique of definition of is likelihood-time characteristics of process of 
finishing of the message on a radio channel by means of multiitem frequency telegraphy for connection "point-
multipoint" is presented. The mathematical model of finishing of the message is put In a technique basis, created on 
the basis of absorbing final chain Markova. The technique allows to define is likelihood-time characteristics of 
process of finishing of the message on a radio channel for connection "point-multipoint", taking into account the 
destructive influence, formed imitatsionno-analytical by. 

 
 

―――――― ◆ ――――――  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ХРАНЕНИЯ 
ДАННЫХ МЕТОДОМ ВСТРЕЧНОГО РЕШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

проф., д.т.н. Цимбал В.А.1, асп. Стрельчук А.С.2 

 
1Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого  

2Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики» 
  

В данной статье рассматривается метод встречного решения функциональных уравнений динамического 
программирования для оптимизации комплекса технических средств хранения данных. Динамическое программирование 
характеризуется простотой проводимых расчетов, удобством алгоритмизации и независимостью от вида исходных данных (целевые 
функции и ограничения могут быть линейными и нелинейными, выпуклыми и вогнутыми, заданными динамически или таблично и 
т.п.). Рассмотренный метод расширяет возможности динамического программирования при решении многомерных дискретных задач 
оптимизации. 

 

 
При рассмотрении специальных сетей передачи данных необходимо считать, что  основу центров  

(узлов)  сети  составляют комплексы технических средств хранения и обработки данных.  Пусть все 
средства хранения данных, претенденты на включение в состав комплекса технических средств делятся на I 
групп. В каждую i- ю группу средств хранения входит Zi средств хранения, имеющих номера с 1 по Zi . 
Заданы стоимость ( ), время восстановления работоспособности ( ), параметры надежности 

( ) и объем информационного пространства ( ) каждого средства хранения данных . 
 Тогда по критерию максимума значения коэффициента готовности системы хранения данных в целом 
задача оптимизации состава средств хранения может быть сформулирована следующим образом [1].  
Найти значения переменных  (i=1,2, … I), такие что: 

∏ ( ) →                                                           (1) 
при ограничениях: 

на стоимость системы резервирования:  
∑ ( ) ≤ Доп                                                    (2) 

на время восстановления системы резервирования: 
∑ ( ) ≤  Доп                                                (3) 

на общий объем средств хранения:  
∑ ( ) ≤ Доп                                                   (4) 

на значения переменных 
= 0,1,2, … ,                                                        (5) 

где Доп – максимально допустимая стоимость системы хранения и резервирования;   Доп –  
максимально допустимое время восстановления системы хранения и резервирования в случае холодного 
запуска при заполненных носителях и информации; Доп - минимально допустимый объем системы 
хранения и резервирования данных. 
 Задача (1) – (5) относится к классу задач выбора комплекса технических средств и для её решения 
применяются методы динамического программирования [2]. Динамическое программирование 
характеризуется простотой проводимых расчетов, удобством алгоритмизации и независимостью от вида 
исходных данных (целевые функции и ограничения могут быть линейными и нелинейными, выпуклыми и 
вогнутыми, заданными динамически или таблично и т.п.). Однако решение этим методом задач большой 
размерности требует хранения значительных объемов промежуточной информации и многочисленных 
вычислений. Даже при применении мощных вычислительных средств это обстоятельство накладывает 
ограничение на размерность решаемых задач. Поэтому необходимо разрабатывать специальные методы 
снижения размерности решаемых задач. 

Один из подходов снижения размерности задач оптимизации сводится к выявлению ограничений 
задачи, которые либо не изменяют множество ее допустимых решений (избыточные ограничения), 
либо не влияют на множество оптимальных решений (неактивные ограничения). Применение 
процедур упорядочения ограничений по жесткости оправданно, если при небольших затратах на их 
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реализацию удается значительно снизить вычислительную сложность задачи, и если сочетание таких 
процедур с точным алгоритмом организовано эффективно.  

Упорядочение ограничений по жесткости наиболее эффективно при использовании  метода 
встречного решения функциональных уравнений динамического программирования , когда решение 
задачи с М ограничениями заменяется решением более общей задачи с 1,2,...,М ограничениями, и 
функциональные уравнения динамического программирования решаются многократно в различных 
направлениях. 

Из идеи этого метода вытекает целесообразность решения задачи, начиная с самого жесткого 
ограничения, наиболее влияющего на оптимальное решение, а в случае неудовлетворения остальным 
ограничениям в поиск решения следует включать менее жесткое ограничение и т.д. (в порядке 
уменьшения жесткости ограничений). Кроме того, для повышения эффективности метода встречного 
решения предлагается включить при решении задачи по первому ограничению дополнительный отсев 
бесперспективных вариантов решения по целевой функции на основе метода ветвей и границ. Для 
определения жесткости ограничений предлагается использовать теорию двойственности.  

При решении разнообразных физических и математических задач находит применение принцип 
«инвариантного погружения», частным случаем которого является принцип оптимальности. Сущность 
принципа погружения заключается в том, что решение некоторой задачи ищется путем решения более общей 
задачи, частным случаем которой является исходная задача. Например, в задачах динамического 
программирования на каждом шаге вычислительного процесса определяется оптимальная зависимость 

( , , … , )( = 1, … , ), которая позволяет на последнем шаге найти оптимальное 
значение целевой функции при всех возможных комбинациях 0 ≤ ≤  ( = 1, … , ), 
удовлетворяющих заданным ограничениям. В данном случае исходная задача оптимизации при 
определенных значениях ограничений «погружается» в более общую задачу. Рассмотрим возможность 
применения принципа инвариантного погружения для повышения эффективности методов решения 
многомерных задач дискретного программирования. 

Пусть необходимо определить переменные  ∈   ( = 1, … , ), максимизирующие 
выражение 

 

= ( ), (6) 
 

 
при следующих условиях: 
 

      ∑ ≤ ,                   (7) 
 

≥ 0,   ≥ 0,   = 0, … , ,   = 1, … , ,   = 1, … , .       (8) 
Обозначим 

= ,   = ,    = 1, … , , 

( , , … , ) = max
 ∈ 

( , , … , ), 

= 1, … , ,   = 1, … , ,   = 1, … , ,   0 ≤ ≤ ,   = 1, … , , 
 

( , , … , ) = max
 ∈ 

( , , … , ), 

= , − 1, … , ,   = 1, … , ,   0 ≤ ≤ ,   = 1, … , . 
 
Условимся считать, что 

( , , … , ) ≡ 0, 
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, , , , … , , ≡ 0,   = 1, … , . 
 
На основании принципа оптимальности получаем два функциональных уравнения: 
 

( , , … , )
= max

 ∈ 
 { [ − ( ), − ( ), … , − ( )]

+ ( )}, 
= 1, … , ,   = 1, … , ;                                                         (9) 

 
( , , … , )

= max
 ∈ 

{ [ − ( ), − ( ), … , − ( )]

+ ( )}, 
= , − 1, … ,1,   = 1, … , ,                                                                          (10) 

где 
≤ ,   = 1, … , ,   = 1, … , ;                                                  (11) 

≤ ,   = 1, … , ,   = , − 1, … ,1,   = 1, … , .                    (12) 
 
Функциональные уравнения  (9) – (10) отличаются от обычных функциональных уравнений тем, что 

количество ограничений в них, от которых в основном зависит число членов оптимальных 
последовательностей, не является постоянной величиной. Уравнения (9), (10) могут быть решены при 
различных значениях = 1, … , .  

Таким образом, от решения функциональных уравнений при М ограничениях мы перешли к решению 
уравнений (9) – (10) при  = 1, … ,  ограничениях. Очевидно, что такая замена и «погружение» исход-
ной задачи в более общую задачу имеет смысл только в том случае, если результат решения с (т — 1) 
ограничениями может быть использован для упрощения решения задачи с т ограничениями. 

Вычислительный процесс начинаем с решения функционального уравнения  (9) при       m = 1. Решая 
уравнение (9), определяем оптимальные последовательности ( ) и соответствующие зависимости 

( )( = 1, … , ). По значениям зависимостей ( ) ( ) ( = , − 1, … ,1) 
последовательно находим функции ( ) = 2,3, … , ). Используя значения последовательности 

( ) и ( ) = 2,3, … , ), определяем максимальное значение ( ) =  при 
котором выполняется ограничение  (11) при = 1, и максимальное значение ( ) = , при 
котором выполняется ограничение (11) при  = 1, … , . При этом возможны два случая: =  или 

>   (величина  ограничивается условием (11) при = 2,3, … , , < ). В первом 
случае значения переменных ( = 1, … , ), соответствующие значению , являются решением 
задачи (6) – (8). Во втором переходим ко второй итерации, которая заключается в решении функционального 
уравнения (10) при m = 2. 

Очевидно, что при определении членов последовательностей ( , )               ( = , −
1, … ,1) целесообразно рассматривать только те варианты, которые обеспечивают выполнение неравенства 

 
                                           ( , ) >  

где = .  
 

                                                              (13) 
 

Предположим, что в результате решения уравнений (8) и (9) при, т = 2 были определены 
последовательности функций ( , )( = 1, … , ) и ( , ) ( = 
= , − 1, … 1), при которых выполняются ограничения (10) и (11). Тогда неравенство (13) можно 
представить в следующем виде: 
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( , ) = max{ ( , ) + [ − , − ]} > .   ( 14) 

Очевидно, что  
 

( − , − ) ≤ ( − ).                               (15) 
 

Так как ≤ , то выражение(15) можно представить в виде 
 

( − , − ) ≤ ( − ).                                          (16) 
 
Из выражения (16) следует, что неравенство (14) не нарушится, если вместо значения 

( − , − ) подставить в него значение ( − ). После подстановки 
неравенство (14) принимает следующий вид: 

 

max[ ( , ) + ( − )] > .                                       (17) 
 

Последовательности  (  ) были определены при решении функционального уравнения (9) 
при m = 1 в прямом порядке. Решая функциональное уравнение (10) при m = 2 в обратном порядке, 
рассматриваем только те варианты, которые обеспечивают выполнение неравенства (17) и ограничения (12). 
Следует заметить, что в процессе решения уравнения (10) при m = 2 возможен случай, когда нет ни одного 
варианта, удовлетворяющего неравенству (17) и ограничению (12). В этом случае переменные ( =
1, … , ), соответствующие величине  являются решением задачи (6) – ( 9). В общем случае в результате 
решения функционального уравнения (10) при m = 2 находим последовательность значений ( , ) 
и соответствующие зависимости ( )( = , − 1, … ,1). По значениям зависимостей
 ( ), ( ) ( = 1, … , ) последовательно определяем ( ), ( )( =
3,1, … , ), максимальное значение ( , ) = , при котором выполняется ограничение (12) 
при т = М. 

При этом также возможны два случая: =  и >  (величина  ограничена 
ограничением (12) при = 3,4, … , , ≤ ). В частном случае = 0, т.е. нет ни одного члена 
последовательности ( , ), при котором одновременно выполняются ограничения (12) при m = M 
и неравенство  (17). Если = , то переменные  ( = 1, … , ), соответствующие величине  
являются решением задачи (6) – (8). При >  переходим к третьей итерации, которая заключается в 
решении функционального уравнения (9) при m = 3. Третья, четвертая, ..., k-я итерации проводятся 
аналогично второй. При нечетных итерациях решается уравнение (9) в прямом направлении, при четных –  
(10) в обратном направлении. 

На k-й итерации используется дополнительное условие, которое имеет вид 
 

max[ ( , , … , ) + ( − , … , − , )] > , 
 

                           = 1, … , ,   = 3,5,7, …,                                                   (18) 
где  

= max{ ; ; … ; , }                                             (19) 
при прямом порядке решения функционального уравнения (3.41) (9), и 
 

max[ ( , , … , ) + ( − , − , . . , − , )] > ,         (20) 
= , − 1, … ,1,   = 2,4,6, …, 

при обратном порядке решения функционального уравнения (10). 
Вывод условий отсечения бесперспективных вариантов (18), (20) аналогичен выводу условия (17). 

На k-й итерации (k = 2,3,... ,M) рассматриваются только те варианты, которые удовлетворяют условию (18) 
или (20) и ограничению  (11) или (12) при m = k. Введение условий (18), (20) существенно сужает область 
поиска оптимального решения и уменьшает число членов оптимальных последовательностей. 

Таким образом, в общем случае решение задачи (6) – (9) может быть получено после М итераций. 
Рассмотренный метод расширяет возможности динамического программирования при решении 
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многомерных дискретных задач оптимизации. Встречное решение функциональных уравнений (10),(12) 
позволяет использовать информацию, полученную на предыдущей итерации, для проверки неравенств (18) 
или (20), которые исключают из рассмотрения большую часть возможных вариантов. При этом 
вычислительный процесс быстро сходится к оптимальному решению. 
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          This article discusses the method of counter-solving functional equations of dynamic programming for 
optimizing the complex of technical means of data storage. Dynamic programming is characterized by the simplicity 
of calculations, the convenience of algorithmization and independence of the type of source data (target functions 
and constraints can be linear and nonlinear, convex and concave, set dynamically or tabularly, etc.). The considered 
method expands the possibilities of dynamic programming in solving multidimensional discrete optimization 
problems. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЯ ПО 
РАДИОКАНАЛУ СПОСОБОМ МНОГОПОЗИЦИОННОГО ЧАСТОТНОГО 

ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОМЕХ НА БАЗЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
АППАРАТА ПОГЛОЩАЮЩИХ КОНЕЧНЫХ 

МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ 
 

д.т.н., проф. Цимбал В.А., д.т.н., доц. Попов М.Ю., 
асп. Черкасов В.В., асп. Калач П.К. 

 
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого  

 
В статье представлена математическая модель процесса доведения сообщения на базе конечной марковской цепи с двумя 

поглощающими состояниями. Представлен анализ числовых характеристик поглощающей конечной марковской цепи, необходимый 
для определения вероятностно-временных характеристик и временных характеристик процесса доведения сообщения. 

 
Известен процесс доведения сообщения по радиоканалу способом многопозиционного частотного 

телеграфирования (МЧТ) с последовательным формированием сигналов, кодовая комбинация сообщения 
при этом образуется последовательным во времени набором посылок различных частот (количество частот 
(M)) (рабочие частоты (РЧ)) и по радиоканалу в каждый момент времени передается колебания только одной 
частоты. Т.е. процесс доведения сообщения осуществляется частотно-временными матрицами (ЧВМ) [1]. 
Сообщение передается повторами сообщения (ПС) (количество ПС (N)) по нескольким субканалам 
(количество субканалов (F)). Субканал – радиоканал связи, в котором передача информации осуществляется 
с помощью радиоволн на различных РЧ, группируемых вокруг некоторой центральной частоты 
(используется ЧВМ). 

На рисунке 1 представлен граф состояний и переходов (ГСП) поглощающей конечной марковской 
цепи (ПКМЦ) с двумя поглощающими состояниями [2], содержащий (n+1) состояний, описывающий 
процесс доведения сообщения повторами (N) (длина повтора составляет l [бит]) по F субканалам. 

Обозначим сочетания: количества субканалов (F) и количества повторов сообщения, доставляемых по 
ним (N), как схему доведения (F,N). Цель создаваемой математической модели – определить вероятностно-
временные (ВВХ) и временные (ВХ) характеристики процесса [2-5] доставки сообщения получателю. 

 
Рисунок 1 – Граф состояний и переходов ПКМЦ процесса доставки 

сообщения схемой доведения (F,N) 
 

Состояния ПКМЦ таковы: 
S0, …, S3 - состояния, соответствующие доведению первого, …, четвертого ПС в 1-м субканале, 

соответственно;…; 
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Sn-4, …, Sn-1 - состояния, соответствующие доведению первого, …, четвертого ПС в F-м субканале, 
соответственно; 

Sn - состояния, соответствующие доведению сообщения; 
Sn+1 - состояния, соответствующие недоведению сообщения, 
Матрица переходных вероятностей (МПВ) цепи имеет вид: 

0,1 0,

1,2 1,

2,3 2,

3,4 3,

4,5 4,
[ 1, 1]

5,6 5,

1, 1, 1

,

0 0 0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 0 0 ... 0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 0 0 ...
0 0 0 0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 0 0 0 ... 0

n

n

n

n

n
n n

n

n n n n

n n

p p
p p

p p
p p

p p
P

p p

p p
p

p

 

  



1, 1n n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

,   (1) 

Необходимо отметить то, что данную цепь можно классифицировать как ПКМЦ с постоянным по 
времени шагом перехода, который равен времени доведения повтора сообщения по какому-либо субканалу. 
Данное время можно определить так: 

fK M t    ,       (2) 

где K  - количество ЧВМ, переносящих сообщение длиной l; M – количество частот, содержащихся 
в ЧВМ; ft  - время использования одной частоты передающим устройством. 

ВВХ в интерпретациях цепи есть динамика интересующего исследователя поглощающего состояния 
(в нашем случае это 

nS ) в шагах процесса (и (или) во времени). 
ВВХ процесса определяются по уравнению Колмогорова-Чепмена (УКЧ), которое имеет вид [2-5]: 

   
 

1
,

i i
n nn nP P P   ,      (3) 

   1 ,i i
n nP P  - векторы вероятностей состояний процесса на (i+1) и на i шаге процесса, описываемого 

цепью;  0,i L  - шаги процесса; L – число шагов. 

Тогда ВВХ в динамики времени есть: 
1 2 3( ) ( ) ; ; ;...;

n n n n n n

i
S S S S S Si iP t P i P P P P   .     (4) 

Также для анализа данной цепи можно воспользоваться следующими положениями теории ПКМЦ 
[2,5]. 

1. МПВ в каноническом виде есть [2]: 

.     (5) 

где r - количество поглощающих состояний цепи;  ,n n  - размер МПВ, соответствующий количеству 
состояний цепи (n). 

2. Фундаментальная матрица (ФМ) цепи, есть [2]: 
1

[ , ] [ , ] [ , ]( )n r n r n r n r n r n rN I Q 
       ,     (6) 

где 
[ , ]n r n rI  

 – единичная матрица; 
[ , ]n r n rQ  

 -матрица, сформированная из МПВ [ , ]n nP , определенным 
образом [2];   1  - процедура получения обратной матрицы. 

Элементы ФМ 
[ , ]n r n rN  

 представляют собой средние значения времени, проведенного процессом в is  
состоянии, до выхода из открытого множества состояний процесса S. 

3. Дисперсионная матрица (ДМ), есть [2]: 

r 

r 

n-r 

n-r 
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[ , ] [ , ] [ , ] [ , ]( 2 )d n r n r n r n r dg n r n r sg n r n rN N N I N           ,    (7) 
где 

[ , ]d g n r n rN  
 - диагональная матрица, полученная из ФМ заменой всех элементов нулями кроме 

элементов главной диагонали; 
[ , ]sg n r n rN  

- матрица, полученная из фундаментальной путем возведением 
каждого ее элемента в квадрат. 

Элементы ДМ 
[ , ]d n r n rN  

 представляют собой дисперсии значений времени, проведенного процессом 

в is  до выхода из S. 
Определение среднего количества затрачиваемых шагов [ ]M L  и дисперсии [ ]D L  для перехода из l-

го состояния в поглощающее осуществляется на базе ФМ и ДМ [2]. То есть, положения 1-3 позволяют 
определять ВХ процесса доведения сообщения (среднее время доведения (математическое ожидание (МО)) 
и дисперсию (или среднее квадратическое отклонение (СКО) данного времени). 

4. Используя приложения ФМ к вопросу «о том, какое из поглощающих состояний захватит 
блуждающую частицу» [2], имеем: 

   [ , ], ,n r n rn r r n r rВ N R    ,     (8) 

каждый элемент матрицы 
 ,n r rВ 

 показывает вероятность того, что процесс, выходящий из некоторого 
невозвратного состояния, остановится в соответствующем поглощающем состоянии; сумма каждой строки 
матрицы 

 ,n r rВ 
 равна «1», это соответствует тому, что для любого начального положения процесса сумма 

вероятностей поглощения равна «1», где 
 ,n r rR 

 – подматрица, соответствующая переходам из невозвратных 
в эргодические состояния. 

5. Также интерес представляет следствие, определяющее следующий вектор [2]: 

 [ , ]n r n r aN    ,       (9) 
элементы вектора, есть вероятности поглощения в определенном поглощающем состоянии S

 для всех 
невозвратных начальных состояний, 

 a  является  -м столбцом матрицы 
 ,n r rR 

. Положения 4-5 полезны, 
когда интересует какое-то одно поглощающее состояние. 

Также известно, что ВХ процесса возможно определить на базе ВВХ, такой подход является 
численным (оценочным) [5], для этого необходимо знать следующее. 

6. Для поглощающего состояния 
nS  ПКМЦ существует вероятность нахождения в поглощающем 

состоянии 
nS  на i шаге ПКМЦ, равная: 

( 1 ) ( )
n n

i i
S SP P  ,       (10) 

где ( )
n

i
SP  - вероятность нахождения в 

nS  за i шагов; ( 1)
n

i
SP   - вероятность нахождения в 

nS  за i+1 шагов 
цепи. 

7. Оценочное значение среднего количества шагов ПКМЦ до попадания в поглощающее состояние 
Sn (оценочное значение математического ожидания числа шагов процесса) цепи за фиксированное число 
шагов (L) процесса, есть: 

    1

1

ˆ ( )
n n

L
i i

S S
i

M L i P P 



     .    (11) 

8. Оценочное значение дисперсии среднего количества шагов ПКМЦ до попадания в поглощающее 
состояние Sn (среднее квадратическое отклонение (СКО) числа шагов) ПКМЦ за фиксированное число шагов 
(i) процесса, есть: 

     21

1

ˆ ˆ( ) ( )
n n

L
i i

S S
i

D L P P i M L



         .   (12) 

Так как шаг процесса в рассматриваемом случае эквивалентен времени доведения одного повтора 
сообщения, то выражения (11) и (12) принимают, соответственно, следующий вид: 

    1

1

ˆ ( )
n n

L
i i

S S
i

M t i P P 



      ,    (13) 
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          ,    (14) 
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где ˆ ( )M t  - среднее время доведения сообщения; ˆ ( )D t  - дисперсия среднего времени доведения. При 
этом СКО среднего времени доведения составит: 

ˆˆ ( ) ( )t D t  .      (15) 
Задачи определения ВВХ и ВХ будет решаться в следующих границах исследования: 
1. В следствие деструктивного воздействия (естественных, искусственных помех) отношение 

сигнал/шум в сигналах повторов сообщения и вероятность поражения рабочих частот в субканалах есть 
случайные (переменные) величины. 

2. Время работы решающих схем приемного устройства радиотракта (демодулятора, декодера) по 
обработке поступающей по радиоканалу информации намного меньше, чем время приема очередного 
повтора сообщения по радиоканалу. 

3. Прием сигнально-кодовой конструкции повтора сообщения по рассматриваемому радиоканалу 
осуществляется согласованным фильтром, настроенным на оптимальный порог. 

4. Сообщение считается доведенным до получателя, если хотя бы один повтор сообщения доведен до 
получателя. 

Таким образом, в статье представлена математическая модель процесса доставки сообщения по 
радиоканалу способом многопозиционного частотного телеграфирования (на концептуальном уровне). 
Модель создана на базе поглощающей конечной марковской цепи, представлен анализ ее числовых 
характеристик. 
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          The article presents a mathematical model of the message delivery process based on a finite Markov chain with 
two absorbing states. An analysis of the numerical characteristics of an absorbing finite Markov chain is presented, 
which is necessary to determine the probabilistic-temporal characteristics and temporal characteristics of the message 
delivery process. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ПРИМЕНЕНИЕ БИОНИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПОВ, МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ. 

 
 

ОБРАБОТКА МНОГОМЕРНЫХ МАССИВОВ ДАННЫХ О ГРАНТОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

доц. Андриянов Н.А. 

 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Исследование посвящено анализу многомерных данных. Были собраны различные показатели научно-исследовательской 

деятельности в рамках грантовых работ. Особое внимание уделено применению методов факторного и кластерного анализа. 
Показано, что для выбранных показателей исследований, можно значительно сократить размерность данных, при этом продолжая 
определять успешные и неуспешные проекты. В частности из 4 входных и 6 выходных признаков была получена модель, 
использующая 2 входных и 1 выходной признак. При этом модель не потеряла свою объясняющую способность при решении задачи 
классификации проектов. В будущем такой подход позволит прогнозировать результаты грантовой деятельности по главным 
компонентам модели. 

 
В настоящее время существует несколько источников финансирования для развития научных 

исследований на территории Российской Федерации. При этом решения о выдаче грантов сегодня 
принимаются исключительно на основе мнений экспертов, привлеченных к рецензированию заявки. Вместе 
с тем, как правило, при анализе задела участников учитывается только опыт участия в тех или иных проектах, 
а эффективность данных проектов не учитывается. Применение методов автоматической оценки 
выполненных ранее проектов в потенциале позволило бы повысить уровень экспертизы. При этом итоговое 
слово в любом случае остается за экспертом. Другой проблемой является тот факт, что вообще говоря, 
каждая заявка характеризуется множеством входных и выходных параметров. Эффективность не может 
напрямую быть связана с размером гранта, а также различные показатели выполнения сильно зависят от типа 
конкурса. Одним из вариантов решения данной проблемы может быть применение методов 
интеллектуального анализа данных [1-3], методов факторного анализа [4] и методов кластерного анализа [5]. 

Для проведения анализа научно-исследовательских проектов, выполняемых в Ульяновском 
государственном техническом университете, были выбраны некоторые входные и выходные факторы. В 
число входных факторов попали: сумма гранта, срок реализации, число исполнителей, число исполнителей 
в возрасте до 35 лет. В число выходных факторов попали: число публикаций, число публикаций с 
индексацией Scopus/WoS, число патентов, число конференций с представлением тезисов доклада по 
исследованию, число защит кандидатских диссертаций, число защит докторских диссертаций. В таблице 1 
представлены входные параметры для проектов, отсортированных по годам с 2013 по 2020 годы, в таблице 
2 – соответствующие им выходные признаки. 

Таблица 1. 
Входные факторы научных проектов 

Проект Сумма Срок Число участников Число молодых 
участников (до 35) 

1 940 3 4 3 
2 1000 2 1 1 
3 4800 3 8 5 
4 2100 3 5 2 
5 1000 2 2 2 
6 1800 3 5 3 

7* 3750 1 10 6 
8* 500 1 4 1 
9* 300 1 3 1 

 
При этом в таблицах 1 и 2 символ «*» означает, что проект еще исполняется и для него сроки и показатели 

берутся только за период с отчетностью. Аббревиатура «РИД» означает результат интеллектуальной 
деятельности. 
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Упорядочим данные по убыванию суммы грантов, и посмотрим на выходные показатели (Таблица 3). 
 

 
Таблица 2. 

Выходные факторы научных проектов 

Проект Публикации WoS/Scopus РИД Конференции Кандидаты Доктора 

1 25 2 0 7 0 0 
2 4 2 1 2 0 0 
3 21 7 2 11 1 0 
4 35 10 1 9 0 0 
5 28 7 3 10 0 0 
6 20 6 0 6 0 0 

7* 25 16 3 11 0 1 
8* 10 3 0 2 0 0 
9* 1 1 0 0 0 0 

 
Таблица 3. 

Выходные факторы научных проектов с упорядочивание по сумме грантов 

Проект Публикации WoS/Scopus РИД Конференции Кандидаты Доктора 

3 21 7 2 11 1 0 
7* 25 16 3 11 0 1 
4 35 10 1 9 0 0 
6 20 6 0 6 0 0 
2 4 2 1 2 0 0 
5 28 7 3 10 0 0 
1 25 2 0 7 0 0 

8* 10 3 0 2 0 0 
9* 1 1 0 0 0 0 

 
Из таблицы 3 видно, что подготовка научных кадров была выполнена только для проектов с 

максимальными инвестициями. Будем иметь в виду данный фактор, но из-за нулевых значений этих 
показателей удалим последние 2 столбца. В итоге общая исходная таблица данных для анализа примет вид 
Таблицы 4. 

Таблица 4. 
Анализируемые данные 

Проект Сумма Срок Число 
участников 

Число 
молодых 

участников 
(до 35) 

Публикации WoS / 
Scopus РИД Конференции 

1 4800 3 8 5 21 7 2 11 
2* 3750 1 10 6 25 16 3 11 
3 2100 3 5 2 35 10 1 9 
4 1800 3 5 3 20 6 0 6 
5 1000 2 1 1 4 2 1 2 
6 1000 2 2 2 28 7 3 10 
7 940 3 4 3 25 2 0 7 
8* 500 1 4 1 10 3 0 2 
9* 300 1 3 1 1 1 0 0 

 
Также следует отметить, что для анализа были переномерованы проекты, чтобы в дальнейшем было 

удобнее выполнять кластеризацию. Проведем факторный анализ подготовленных данных. 
Факторный анализ отдельно выполним для входных параметров и для выходных параметров. Для начала 

построим корреляционную матрицу для входных параметров. Результаты приведены в Таблице 5. 
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Из представленной корреляционной матрицы видно, что сумма имеет высокую корреляцию с числом 
участников и числом молодых участником, поскольку последние 2 показателя еще сильнее коррелируют 
друг с другом. Это может быть успешно использовано для сокращения размерности.  

Таблица 5. 
Корреляционная матрица входных признаков 

 Сумма Срок Число 
участников 

Число молодых 
участников (до 35) 

Сумма 1 0,2888 0,8495 0,8829 
Срок 0,2888 1 0,015875016 0,174347418 

Число участников 0,8495 0,015875016 1 0,907037125 
Число молодых 

участников (до 35) 0,8829 0,174347418 0,907037125 1 

 
    В таблице 6 приведены аналогичные данные для выходных признаков. 

 Таблица 6. 
Корреляционная матрица выходных признаков 

 Публикации WoS/Scopus РИД Конференции 

Публикации 1 0,657242727 0,450287428 0,869279066 
WoS/Scopus 0,657242727 1 0,718706203 0,772711492 

РИД 0,450287428 0,718706203 1 0,737028634 
Конференции 0,869279066 0,772711492 0,737028634 1 

 
По результатам анализа представленных данных, заметим, что практически для всех позиций 

коэффициент корреляции превышает 0,5. Это также дает основание полагать, что можно значительно 
сократить размерность выходных признаков. 

Рассчитаем собственные вектора и собственные значения для входных признаков. Собственные значения 
составляют вектор  079.0117.0001.1802.2 . Собственные векторы представлены в таблице 7. 

Таблица 7. 
Собственные векторы входных признаков 

v1 v2 v3 v4 
-0,57218882 -0,06387812 -0,81750741 0,01418345 
-0,15251253 -0,96370504 0,17987715 -0,12512684 
-0,56175368 0,24751376 0,36166779 -0,70168807 
-0,57773064 0,07700073 0,41051461 0,70126739 

 
Оставим только векторы признаков v1 и v2, поскольку для них 1 . На рисунке 1 представлен график 

осадки доли объясняемой дисперсии для новых компонент. На рисунке 1а – абсолютные покомпонентные 
значения, на рисунке 1б – накопленные значения. 
 

    
а      б 

Рисунок 1. График осадки новых входных признаков 
 

Наконец, получим 2 новые компоненты, которые объясняют вариативность дисперсии на 95%. 
Рассчитаем новые данные по формуле TTT DatatorFeatureVecNewData * . Выполним аналогичные 
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преобразования и для выходных данных. Получим следующие собственные значения 
 056.0254.0576.0114.3 . Собственные векторы представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 
Собственные векторы выходных признаков 

v1 v2 v3 v4 
0,48049924 0,67319058 -0,55113199 0,11040132 
0,50651415 -0,19597042 0,03416745 -0,83897056 
0,46454255 -0,69061933 -0,35294661 0,42740362 
0,5447606 0,1773555 0,7553243 0,31822336 

 
Оставим только вектор признаков v1, поскольку для него 1 . На рисунке 2 представлен график осадки 

доли объясняемой дисперсии для новых компонент выходных данных. На рисунке 2а – абсолютные 
покомпонентные значения, на рисунке 2б – накопленные значения. 
 

    
а      б 

Рисунок 2. График осадки новых выходных признаков 
 

Наконец, получим 1 новую компоненту, которая объясняет вариативность дисперсии выходных данных 
на 78%. Новые входные и выходные данные представлены в таблице 9. 

Таблица 9. 
Пространство новых признаков 

Проект I1 I2 O1 

1 -2754,347 -307,1 20,5575349 
2* -2154,945 -237,6 27,5027018 
3 -1206,018 -135,6 27,2500029 
4 -1034,939 -116,4 15,9176334 
5 -573,6333 -65,48 4,48908902 
6 -574,7728 -65,16 23,8408115 
7 -542,2952 -61,72 16,8388336 

8* -289,0717 -31,84 7,41405608 
9* -174,0721 -19,31 0,98701339 

 
Для данных таблицы 9 получаем модель множественной регрессии связи выхода и входов: 

eIIO  211 *719,0*072,0152,8 . Индекс детерминации в модели 4.0R , что говорит о не самых 
сильных описательных связях между новыми факторами, но, тем не менее, связь есть. 

После того, как удалось сократить исходно пространство признаков, можно выполнить кластеризацию по 
новым компонентам. На первом этапе выполним стандартизацию данных. Так два новых входных и один 
выходной признаки будут иметь единичную дисперсию и нулевое среднее. Проверим методом локтя 
оптимальное число кластеров. График отклонений представлен на рисунке 3. Для каждого числа кластеров 
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будем выбирать 10 начальных точек центров. На рисунке 3а – график для метода локтя, на рисунке 3б – для 
метода силуэта. 
 

    
а      б 

Рисунок 3. Выбор оптимального числа кластеров 
 

Наконец, выполним кластеризацию на 3 кластера, поскольку по анализу графиков рисунка 3 это 
оптимальный вариант. Результаты представлены в таблице 10. 

Таблица 10. 
Кластеризация 

Проект 1 2* 3 4 5 6 7 8* 9* 
Кластер 1 1 2 2 0 2 2 0 0 

 
Видим, что большая сумма финансирования обеспечила один кластер, но со средними и маленькими 

суммами наблюдаются разбросы в показателях эффективности. На рисунке 4 представлены результаты 
кластеризации. 
 

 
Рисунок 4. Кластеризация 

 
Анализ рисунка показывает, что главные компоненты действительно помогли разделить исследуемые 

проекты по новым факторам. 
Таким образом, проведен факторный и кластерный анализ данных о научных исследованиях, 

установлено, что на эффективность сильно влияет большой размер финансирования, а при средних и малых 
размерах финансирования возрастает и вес прочих факторов. 
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The study focuses on the analysis of multivariate data. Were collected various indicators of research activities in 

the framework of grant work. Particular attention is paid to the application of methods of factorial and cluster analysis. 
It is shown that for the selected research indicators, it is possible to significantly reduce the dimension of the data, 
while continuing to identify successful and unsuccessful projects. In particular, from 4 input and 6 output features, a 
model was obtained using 2 input and 1 output features. At the same time, the model did not lose its explanatory 
ability when solving the problem of project classification. In the future, this approach will make it possible to predict 
the results of grant activities for the main components of the model. 
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АНАЛИЗ АППРОКСИМАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МГНОВЕННОГО СООТНОШЕНИЯ 
СИГНАЛ/ШУМ ДЛЯ СЛУЧАЯ МАССИВНОЙ MIMO СИСТЕМЫ С ОБУЖЕНИЕМ 
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Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
 

В работе анализируется статистическое описание многопользовательской массивной MIMO системы, функционирующей в 
условиях замираний, подчиняющихся комплексному распределению Накагами. Предполагается, что элементы антенной системы 
коррелированы с ленточной экспоненциальной моделью корреляции, а также, что на приёмной стороне используется обработка 
сигнала на основе критерия минимума среднеквадратического отклонения. По полученным реализациям производится 
аппроксимация мгновенного соотношения сигнал/шум на выходе устройства обработки гамма-распределением с параметрами, 
оцениваемыми с помощью метода максимального правдоподобия. Проводится анализ зависимостей оценок искомых параметров 
модели от порога обужения корреляционной матрицы. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
На данный момент MIMO системы являются одновременно и главным трендом, и главным драйвером 

развития современных систем передачи информации [1]. Функционирование таких систем осуществляется в 
условиях сложных нестационарных флуктуирующих беспроводных каналов связи [2]. Для прогнозирования 
качества их работы требуется знание априорной модели замираний сигнала в канале связи. Существующая 
теория главным образом основывается на предположении, что сигнал, излученный некоторым i антенным 
элементом передающей решётки, поступает на вход j приёмного элемента путём многократных 
переотражений [3]. Считая, что количество таких переотражений велико, а также предполагая, что суммарные 
задержки распространения распределены равномерно (по всем возможным лучам), воспользовавшись 
центральной предельной теоремой, можно прийти к заключению, что коэффициенты передачи в таком канале 
(для любой пары передающих и приёмных антенн) будут подчинены Гауссовскому распределению. Ряд 
экспериментальных исследований демонстрирует, что такое предположение не всегда оказывается 
справедливым, особенно для малых зон покрытия. В этом случае рациональным является модификация 
модели с заменой Гауссовского распределения на некоторое более общее [4]. Однако, при этом существующая 
теория, разработанная для нормальной модели, оказывается неработоспособной и в лучшем случае даёт лишь 
верхнюю оценку характеристик связи (в большинстве случаев существенно завышенную). Задача анализа 
функционирования MIMO системы в таких условиях может быть решена с использованием хорошо 
разработанных на данный момент методов математического моделирования.  

Целью работы является анализ зависимости характеристик массивных MIMO систем, функционирующих 
в условиях негауссовского распределения коэффициентов передачи канальной матрицы. 

 

II. КАНАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
Как было отмечено, существующую теория во многом основывается на предположении  о нормальности 

комплексных коэффициентов передачи ,( )i jh  между любой парой приёмных и передающих антенн. При отказе 
от этой гипотезы рационально в качестве рассматриваемого распределения выбрать такое, которое 
удовлетворяет двум следующим условиям: 

1. условию адекватности: оно должно более точно соответствовать реальным измерениям; 
2. условию связности: при определённых значениях параметров выбранная модель должна переходить в 

Гауссовскую, т.е. обеспечивать те же характеристики функционирования, что и классическая модель.  
В данной работе в качестве такого распределения было выбрано комплексное распределение Накагами, 

описывающее плотность распределения вероятности  ,Re i jz h   или  ,Im i jz h   следующим образом [5, 6]: 
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где m – параметр Накагами,      – гамма-функция,  2z  E  – мощность флуктуаций. Хорошо известно, 
что данная модель обобщает широкий класс частных случаев и при m=1 переходит в нормальное 
распределение квадратурных компонент или Рэлеевское распределение огибающей. 

Учтём также, что элементы на передающей или приёмной стороне коррелированы (т.е. используется 
односторонняя пространственная корреляционная модель), а коэффициент корреляции между любыми i, j 

антеннами меняется по степенному закону, т.е. | |i j , где  – одношаговый коэффициент корреляции [7]. При 
применении к массивным антенным системам такой подход приводит к тому, что для существенно 

отдалённых элементов (т.е. i j  велико) величина | |i j  оказывается несущественной и для практических 
вычислений может быть обнулена [8]. Это в свою очередь приводит к ленточной корреляционной модели [9], 
для которой все элементы корреляционной матрицы, начиная с некоторого номера (порога усечения), 
заменяются нулями.  

 
III. МОДЕЛЬ MIMO СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

Предположим, что на приёмной стороне флуктуирующий сигнал принимается на фоне аддитивного белого 
Гауссовского шума (с соотношением сигнал/шум q) и для повышения качества приёма используется 
обработка сигнала на основе критерия минимума среднеквадратического отклонения (МСКО) [10]. Тогда 
мгновенное значение отношения мощности сигнала к мощности белого Гауссовского шума для некоторого k 
подпотока будет задаваться следующим выражением: 
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где  P  – общая мощность передачи (по всем передающим антенным элементам), H – канальная матрица и 

  1 – операции Эрмитова сопряжения и обращения матриц соответственно, а 2  – мощность шумов. 
 

IV. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Проведём математическое моделирование массивной многопользовательской MIMO системы с 

обработкой сигнала, описанной в разделе III, функционирующей в условиях замираний со статистической 
моделью, описанной в разделе II. 

Для этого рассмотрим антенную решетку размером 8×8 антенных элементов с корреляционной матрицей, 
обужаемой с постоянным шагом в 1 элемент: от полной матрицы до диагональной единичной (т.е. 
некоррелированная система). Учитывая особенности поведения процедуры обужения (см. [9]), будем считать, 
что одношаговый коэффициент корреляции не превышает 0.5. 

Анализ поведения статистики величины мгновенного отношения сигнал/шум (ОСШ) на выходе устройства 
обработки показал, что она остаётся практически неизменной для любого из выбранных подпотоков, поэтому 
будем проводить дальнейший анализ на примере первого подпотока (т.е.  ( 1)SNR k  ). 

В рамках моделирования выберем значения параметра Накагами так, чтобы полученные результаты 
покрывали как частный случай нормального распределения (т.е. Рэлеевские замирания при m = 1), так и 
случаи замираний глубже (m = 0.6) и слабее (m = 2.5) Рэлеевских.  

Так как аналитическое описание статистики ( 1)SNR k   отсутствует, проведём имитационное 
моделирование с дальнейшей аппроксимацией, в рамках которого генерируется выборка объёмом 104 
элементов, после чего производится аппроксимация модельным распределением: в работе выбрано гамма-
распределение, т.е.  ( 1) ,SNR k     [11]. Параметры распределения оцениваются по выборке методом 
максимального правдоподобия (МП), а качество полученной аппроксимации определяется на основе связки 
двух критериев согласия Колмогорова и χ2-Пирсона с доверительной вероятностью на уровне не менее 95%. 
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Рисунок 1 – Зависимости комплексных 

коэффициентов передачи от порога 
обужения матрицы при ρ = 0.1 и m = {0.6, 1, 

2.5} 

Рисунок 2 – Зависимости комплексных 
коэффициентов передачи от порога 

обужения матрицы при ρ = 0.3 и m = {0.6, 
1, 2.5} 

 

 
Рисунок 3 – Зависимости комплексных коэффициентов передачи от порога обужения матрицы при ρ = 0.5 и 

m = {0.6, 1, 2.5} 

На рисунках 1–3 изображены зависимости МП оценки параметра β от порога усечения threshold (номера 
элемента корреляционной матрицы, начиная с которого все дальнейшие позиции в строке/столбце 
обнуляются) для трёх величин одношагового коэффициента корреляции и трёх ситуаций замираний. 

Проведённый анализ показывает, что для всех рассмотренных значений ρ увеличение степени затенения 
(что эквивалентно уменьшению m) приводит к снижению величины оцениваемого параметра. При этом для 
любого фиксированного набора ρ, m и threshold величина β может быть успешно аппроксимирована 
некоторым постоянным уровнем. Данная закономерность нарушается лишь для больших значений 
одношагового коэффициента корреляции и больших степеней обужения (трёх- и пентадиагональные 
корреляционные модели) (рисунок 3). 

Можно также отметить, что уменьшение ρ влечёт за собой возрастание как абсолютного значения 
величины оцениваемого параметра, так и разброса значений для различных m. Как следствие, можно сделать 
заключение о том, что рост корреляции снижает степень различия между статистическими моделями 
распределения мгновенных ОСШ после обработки принимаемой реализации. 

Хорошо известно, что совокупность величин ( )SNR k  (для всех задействованных k) непосредственно 
определяет пропускную способность системы связи, а также вероятность прерывания сеанса связи. Как 
следствие, полученные результаты, а также проведённый в работе анализ могут быть использованы для 
дальнейшей их оценки применительно к многоэлементным системам связи, функционирующим в условиях 
замираний сигнала, а значит и для прогнозирования качества и надёжности процесса передачи информации в 
рамках таких систем. 
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CORRELATION MATRIX 
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P.G. Demidov Yaroslavl State University  
 

The paper analyzes the statistical description of a multi-user massive MIMO system operating under fading 
conditions that obey the complex Nakagami distribution. It is assumed that the elements of the antenna system are 
correlated with the banded exponential correlation model, and that the signal processing based on the minimum 
standard deviation criterion is used on the receiving side. Based on the obtained realizations, the instantaneous signal-
to-noise ratio at the output of the processing device is approximated by a gamma distribution with parameters 
estimated using the maximum likelihood method. The dependence of the estimates of the desired parameters of the 
model on the threshold of the correlation matrix is analyzed. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЗАМИРАНИЯ СИГНАЛА 
 

доц. Гвоздарев А.С.1, маг. Дворникова А.А.1  
доц. Захаров А.С.1 доц. Филимонов В.Л.1,2 

 

1Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 
2ПАО «Ярославский радиозавод» 

 
В работе представлены результаты сравнительного анализа поведения вероятностно-статистических характеристик, 

описывающих надёжности спутниковой системы связи для двух моделей двух статических моделей (модели Лу и Абди), 
характеризующих флуктуации огибающей сигнала. В качестве функциональных показателей надёжности сеанса связи выбраны 
средняя продолжительность замираний и нормированная частота пересечения уровня. Проведено сравнение анализируемых 
характеристик для случаев сильны и слабых замираний. Определены области пороговых значений с качественно схожим характером 
поведения зависимостей. Оценена степень влияния глубины замираний для обеих моделей. Полученные результаты могут служить 
основой для прогнозирования надёжности функционирования спутниковой системы связи, а также доступности сигнала для 
мобильного абонента.  

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие спутниковых систем связи (ССС) неминуемо приводит к необходимости перехода в более 
высокочастотный диапазон, ярким примером является система «Благовест», функционирующая в Ка/Q 
диапазоне [1]. При этом повышение центральной частоты и расширение занимаемой полосы приводит к тому, 
что качество и надёжность связи во многом ограничиваются эффектами замирания сигнала при многопутевом 
распространении [2]. Для компенсации искажений, вносимых каналом передачи, с практической точки зрения 
важно, чтобы модель канала была адекватна реальным наблюдения. Практическая же сложность проведения 
измерений в таких системах определяет ограниченный объём статистики, доступный для анализа. Как 
следствие был предложен ряд статистических теоретических и полуэмпирических моделей, наиболее точно 
передающих особенности распространения сигнала [3]. Среди таких моделей особую роль занимает модель 
замираний Лу [4], которая успешное нашла широкое применение в разных частотных диапазонах, таких как 
UHF-диапазон [5], L-диапазон [5], S-диапазон [6] и Ка-диапазон [7]. Однако, её использование приводит к 
сложным выражениям для вероятностно-статистических характеристик сеанса связи. Не менее популярным 
аналогом (в низкочастотных диапазонах) модели Лу, устраняющим её аналитические сложности, является 
модель Абди [8-9].  

Как следствие, целью данной работы является сравнительный анализ статистическо-вероятностный 
характеристик спутниковых систем связи, в которых эффекты замираний описываются моделями Лу и Абди.  

. 
 

II. МОДЕЛИ КАНАЛА СВЯЗИ СИСТЕМЫ 
 С точки зрения описания доступности сигнала ССС (одного из значимых параметров, характеризующих 

надёжность связи), выберем частоту пересечения уровня и среднюю продолжительность замираний, 
рекомендованные МСЭ для описания многолучевого распространения сигнала [10]. 

1. Модель Лу 
Предположим, что сигнал exp{ }r j , принятый ССС, может быть представлен суммой двух компонент: 

компонентой с Рэлеевской огибающей w (отвечающей за быстрые замирания сигнала) и  компоненты с 
логнормальной огибающей z (отвечающей за медленные замирания сигнала или затенения) [4]: 

0exp{ } exp{ } exp{ }r j z j w j                                       (1) 
где 0,  - фазы соответствующих компонент, которые предполагаются равномерно распределёнными в 
диапазоне от 0 до 2. 

Тогда плотность распределения вероятности огибающей результирующего сигнала определяется 

   2 2 2(ln )
2 20 0

0
0 00 0

1
2

z r z
d br rzp r e I dz

r bb d

     
  

  
                               (2) 

где  0I    модифицированная функция Бесселя первого рода, 0b   средняя рассеянная вследствие 
многолучевости мощность, 0, d   математическое ожидание и дисперсия огибающей результирующего 
сигнала. 
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Исходя из асимптотики модифицированной функции Бесселя можно показать, что в области больших 
значений (при 0br  ) величина r логнормально распределена, а в области малых (при 0br )– по Релею. 

Используя методику, приведённую в для случая слабого изменения логнормальной огибающей за время 
наблюдения (длительность символа) можно показать (см. [4]), что частота пересечения некоторого 
выбранного порогового уровня ОСШ R, нормированная на максимальный доплеровский частотный сдвиг mf
, определяется как 

2
0 0 0 0 0

2
0 0 0

2 (1 ) ( 2 )
( )

(1 ) 4
R

R
m

b b b d dNN p R
f b b d

    
 

  
,                              (3) 

где   коэффициент корреляции Рэлеевской и логнормальной компонент. 
При этом среднее время нахождения сеанса связи в условиях, когда мгновенное ОСШ оказывается ниже 

порогового, может быть найдено следующим образом: 

0

1 ( )
R

N
R

T p r dr
N

  .                                                                 (4) 

2. Модель Абди 
Основной недостаток модели Лу, является то, что интеграл в (2) не может быть аналитически вычислен и, 

как следствие, при проведении вычислении в соответствии с формулами (3)-(4) приходится использовать 
численное интегрирование. Для устранения данного недостатка в [8] была предложена альтернативная 
модель, учитывающая, что огибающая принимаемого сигнала распределена по закону Райса, в рамках 
которого компонента прямой видимости подвергалась медленным затенениям, подчиняющимся 
распределению Накагами. Результирующая плотность распределения вероятности описывается выражением 
[9]: 

2

0

2
20

1 1
0 0 0 0

2( ) ,1,
2 2 (2 )

m r
b

R
b m r rp r e F m

b m b b b m

   
        

                                  (5) 

где  1 1F    вырожденная гипергеометрическая функция,    средняя мощность прямой компоненты, а m  
параметр Накагами. 

Можно показать, что в рамках такой модели частота пересечения некоторого выбранного порогового 
уровня ОСШ R будет задаваться следующим выражением [9]: 
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где    мощность прямой компоненты, ( )m   гамма-функция Эйлера, ( )nx   символ Похгаммера, а величины 

 n R  в свою очередь описываются выражением: 
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 Тогда среднее время нахождения сеанса связи в условиях, когда мгновенное ОСШ оказывается ниже 
порога R, может быть найдено с использованием выражений (4) и (7). 

 
3. Сопоставление моделей 
 Как было отмечено ранее, принципиальным отличием модели Абди от модели Лу, является изменение 

статистики прямого луча (считая, что он испытывает медленные замирания) с логнормального распределения 
на распределение Накагами. Из общей теории хорошо известно, что распределение Накагами успешно 
аппроксимирует логарифмически-нормальное, как следствие, существует связь между их параметрами. В [8], 
основываясь на результатах натурных экспериментов, путём сопоставления первых двух моментов, была 
построена таблица соответствия, устанавливающая связь между параметрами и степенью наблюдаемых 
замираний (таблица 1). 
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Таблица 1  
Сопоставление параметров моделей со степенью затенений/замираний 

Вид замирания 
Модель Лу  Модель Абди 

 0d  b0 m  

Сильные  -3.914 0.806 0.063 0.739 8.97×10-4 

Средние  -0.115 0.161 0.126 10.1 0.836 

Слабые  0.115 0.115 0.158 19.4 1.29 
 
 

III. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Проведём сравнительный анализ статистическо-вероятностных характеристик второго порядка (частоты 
пересечения уровня и средней продолжительности замираний) спутниковых систем связи, в которых эффекты 
замираний описываются моделями Лу и Абди. Для этого выполним численное моделирование ,N RT N  
используя выражения (2), (5) , а также значений параметров (из Таблицы 1) для двух видов замираний: 
сильных и слабых.  

 

 
Рисунок 1 -Зависимость нормированной частоты пересечения порогового значения огибающей принятого 

сигнала от величины порога для двух моделей Абди и Лу при сильных и слабых затенениях 
 
 



СЕКЦИЯ № 6. Радиосвязь. 
 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 187 - 
 

 
Рисунок 2 - Зависимость средней продолжительности замираний принятого сигнала от величины порога 

для двух моделей Абди и Лу при сильных и слабых затенениях 
 
На рисунках 1 и 2 приведены зависимости частоты пересечения порогового значения огибающей 

принятого сигнала и времени нахождения ниже порогового значения от величины порога для случая 
подвижного мобильного абонента со скоростью перемещения 20 м/с и слабой корреляцией прямого 
замираний прямого луча и рассеянных многопутевых волн (ρ=0.1). 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что при одних и тех же пороговых значениях в 
области малых R как нормированная частота пересечения, так и среднее время замираний для модели Абди 
оказывается практически на порядок больше, чем для модели Лу. При этом при R<-10 дБ зависимости носят 
практически экспоненциальный характер, отличаясь лишь количественно, как для сильных, так и для слабых 
замираний. Качественные же различия наблюдаются при R>-10 дБ. Важно отметить, что до уровня -15 дБ 
степень замирания практически не сказывается NT , однако в области R>0 расхождение кривых составляет 
порядка 10 дБ, что является существенным с практической токи зрения. 
 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе представлены результаты исследования поведения средней продолжительности замираний и 

нормированной частоты пересечения уровня для двух статических моделей (модели Лу и Абди), 
описывающих флуктуации огибающей сигнала в спутниковой системе связи при многолучевом 
распространении. Проведено сравнение анализируемых характеристик для случаев сильны и слабых 
замираний. Полученные результаты могут служить основой для прогнозирования надёжности 
функционирования ССС, а также доступности сигнала для мобильного абонента. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM 
CHARACTERISTICS FOR VARIOUS STATISTICAL MODELS OF SIGNAL FADING 
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The paper presents the results of a comparative analysis of the statistical characteristics describing the availability 

of a satellite communication system signal for two statistical models (Loo and Abdi models) that characterize the 
fluctuations of the received signal envelope. The average fade duration and the normalized level crossing rate are 
selected as functional indicators of the reliability of the communication link. The analyzed characteristics are 
compared for the cases of strong and weak fading. The regions of threshold values with qualitatively similar behavior 
of dependencies are defined. The degree of influence of the fading depth for both models is estimated. The obtained 
results can serve as a basis for predicting the reliability of the satellite communication system operation, as well as 
the availability of the signal for the mobile subscriber. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ NB-IOT НА ОСНОВЕ СОТОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
к.т.н., ст. преп. Фролов А.А. 

студ. Долбич Ю.М. 
 

Московский технический университет связи и информатики 
 

В работе проведен анализ одной из технологий передачи данных, применяемых для реализации концепции «Интернета 
вещей» на основе системы Narrowband Internet of Things (NB-IoT). Исследованы основные параметры нового стандарта 
беспроводного «Интернета вещей» - NB-IoT. Рассмотрены диапазоны рабочих частот и определены наиболее перспективные участки 
спектра для внедрения телематической системы NB-IoT. Описан принцип действия беспроводной сети, совместно работающей с 
сетью сотовой связи четвертого поколения. Рассмотрена структурная схема модема NB-IoT. Определены основные параметры 
системы для реализации модема данного стандарта на современной элементной базе. Произведена оценка современной элементной 
базы и выбран чипсет для реализации модема. На разработанной имитационной компьютерной модели исследована 
помехоустойчивость системы NB-IoT. 

 
Ключевые слова: Интернет вещей, система М2М, сигнал OFDM, совместное 

использование частот, передача телеметрии, система LTE, система NB-IoT. 
 

Концепция «Интернета вещей» описывает взаимодействие между физической средой, явлениями и 
событиями, окружающие человека, системами передачи данных, центрами и устройствами обработки 
данных объединенные в общую сеть и взаимодействующую с глобальной сетью «Интернет». Данная 
концепция является реализацией идеи полной автоматизации жизни человека, описанной в мировой 
литературе во множестве романов известных писателей-футурологов и фантастов за долго до появления 
современных систем связи и глобальной сети «Интернет». Понятие «Интернет вещей» описывает не только 
технические аспекты автоматизации жизни человека, но и взаимодействие людей в современном цифровом 
обществе, а также многие бизнес-процессы. 

В данной работе «Интернет вещей» рассматривается как технология взаимодействия современных сетей 
связи и радиодоступа с физической средой с помощью различных датчиков и современных систем связи. 

Технология «Интернета вещей» позволяет автоматизировать сбор и обработку информации с удаленных 
датчиков, распределенных по территории предприятия, покрытой этой сетью, а значит, позволяет более 
эффективно управлять ресурсами на объекте. Характер собираемых данных может быть любым, но чаще 
является телеметрическими данными. 

Оборудованием «Интернета вещей» является датчики, исполнительные устройства, 
телекоммуникационное оборудование, системы цифровой обработки данных и абонентские устройства. 
Датчики – устройства преобразующие внешние физические воздействия в цифровые сигналы, применяемые 
в качестве передаваемых сообщений по сети. Исполнительные устройства – электро-механические 
устройства, позволяющие выполнять механические действия над физическими объектами по сигналу 
пришедшего с управляющего устройства, датчика или телекоммуникационного устройства. 
Телекоммуникационное оборудование – приемо-передающее, коммутационное оборудование и линии 
системы связи, реализующие эффективную передачу и прием телеметрических данных от датчиков до 
абонентов систем «Интернета вещей». Системами цифровой обработки данных являются серверы и системы 
сбора и обработки телеметрических данных, на которых установлены программное обеспечение и 
приложения, позволяющие обрабатывать данные с датчиков и управлять исполнительными и 
телекоммуникационными устройствами. В качестве абонентского оборудования выступают персональные и 
управляющие компьютеры, различные гаджеты и устройства отображения показателей и индикации работы 
оборудования системы «Интернета вещей», позволяющие абоненту управлять системой.  

На сегодняшний день известно некоторые реализаций систем Интернета вещей, наиболее 
распространенные из них технология NB-IoT, ZigBee, технологии WiFi и WiMAX, система LoRaWAN, 
система «СТРИЖ», и др. Рассматриваемая технология беспроводной узкополосной передачи данных NB-IoT 
(Narrowband Internet of Things), разработана специально для приложений Интернета вещей. Предполагаемая 
дальность связи NB-IoT – до 15 километров в сельской местности. Однако, в городских условиях из-за 
высокой плотности застройки умные устройства могут передавать данные на расстоянии менее, чем 2-3 
километра. 

Технология NB-IoT, как и любая другая технология, реализующая концепцию «Интернета вещей» 
относится к семейству технологий сетей LPWAN (англ. Low-power Wide-area Network – «энергоэффективная 
сеть дальнего радиуса действия»). Технология LPWAN обеспечивает большую дальность связи при низком 
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энергопотреблении. Разработкой стандартов технологии NB-IoT занимается организация 3GPP. В июне 2016 
года в Технология NB-IoT была стандартизована в 13 релизе 3GPP и предполагает организацию отдельной 
сети передачи данных. Компании, принимающие участие в разработке, внедрении NB-IoT и использующие 
ее: Huawei, Ericsson, Qualcomm, Vodafone, Orange, Cisco, Nokia, Мегафон, МТС. Сеть NB-IoT может быть 
развернута как с помощью оборудования сотовых сетей LTE, так и отдельно, на уникальном оборудовании 
системы NB-IoT известных производителей. Одно из основных требований, предъявляемых к подобным 
устройствам, – низкое энергопотребление. 
Преимуществом технологии NB-IoT перед известными системами «Интернета вещей» является возможность 
использования ресурсов сети четвертого поколения LTE, что упрощает развертывание сети рассматриваемой 
технологии. Технология NB-IoT многое получила от LTE, начиная с физической структуры радиосигнала и 
заканчивая архитектурой сети LTE. Составляющие спектра сигнала системы NB-IoT в спектре сигнала 
системы LTE [2] (рисунок 1). Она создавалась с целью на применение в условиях низкого уровня сигнала и 
высокого уровня шумов с учетом экономии емкости батареи. В LTE применяется принцип разделения 
каналов OFDM, что означает мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов. 

 

 
Рисунок 1- Составляющие спектра сигнала системы NB-IoT в спектре сигнала системы LTE [2] 

Частотный канал системы NB-IoTравен 180 кГц, соответствующий одному ресурсному блоку 
сотовой системы радиосвязи четвертого поколения, который также соответствует одному частотному каналу 
сети 2G.  

Основными режимами работы и размещения в частотном канале сети LTE спектра сигнала системы 
NB-IoT являются режимы изображенные на рисунке 2.  

 
Рисунок 2- Режимы развертывания системы NB-IoT [7] 
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Автономный режим (Stand-alone operation) призван заменить несущие GSM несущими NB-IoT и 

отображает режим работы системы NB-IoT, в котором исследуемая система «Интернета вещей» не 
взаимодействует с другими системами радиосвязи, тогда как внутриполосный режим (In Band operation) 
использует блок ресурсов внутри обычной поднесущей LTE.  

Самый распространенный режим работы – Guard Band (работа в защитной полосе сети LTE). С края 
своего спектра, в области защитных и нулевых частот, операторы сетей четвертого поколения для NB-IoT 
модулей выделяют необходимую полосу частот, которая соответствует одной поднесущей сигнала LTE.  

Режим с защитной полосой (Guard Band operation) использует защитную полосу несущей LTE. Для 
поставщиков услуг LTE внутриполосный режим работы обеспечивает максимально эффективное 
развёртывание NB-IoT. Например, при окончании трафика NB-IoT, блок физических ресурсов (PRB), 
доступный для несущей NB-IoT, можно использовать для других целей, поскольку NB-IoT полностью 
интегрирован в существующую инфраструктуру LTE. Это позволяет планировщику базовой станции 
мультиплексировать трафик LTE и NB-IoT в один и тот же спектр. 

На рисунке 3 изображена обобщенная структурная схема модема системы связи NB-IoT. 
 

 

 
Рисунок 3 Обобщенная структурная схема приемника и передатчика беспроводной системы связи на 

основе сигналов с ортогональным частотным разделением 
 
 
Последовательность бит, генерируемая источником информации, поступает на вход передатчика системы 

NB-IoT и поступает на вход кодера, где во входную последовательность бит добавляется избыточные биты 
кодовой последовательности. Кодирование сообщения позволяет увеличить помехоустойчивость системы 
передачи данных и снизить влияние канала, а также выявить и исправить несколько ошибок в передаваемом 
сообщении.   

После прохождения параллельно-последовательного преобразователя сигнал поступает на блок QAM-
кодера, который с помощью кода Грея присваивает блокам битовых последовательностей значения амплитуд 
и фаз квадратурных составляющих сигнала, тем самым производя QAM-модуляцию сигнала. Затем 
модулированный сигнал поступает на блок ОБПФ, в котором производиться обратное быстрое 
преобразование Фурье (ОБПФ). Далее происходит формирование OFDM символа, где происходит 
добавление сигналов синхронизации, параллельно-последовательное преобразование и добавление 
защитного префикса.  

Задача блока ВЧ на передающей стороне состоит в преобразовании сигнала в квадратурные 
составляющие, выходной фильтрации и переносе спектра сигнала в высокочастотную область.  

В приемнике все выполненные преобразования сигнала производятся в обратном порядке и выполняют 
обратные функции: расформирование OFDM символа, быстрое преобразование Фурье, QAM-декодирование 
(демодуляция), параллельно-последовательное преобразование, декодирование. Таким образом, переданный 
сигнал на приемной стороне восстанавливается и принятое сообщение приводиться в соответствие с 
переданным сообщением.  

Так как система NB-IoT достаточно новая и параметры для ее реализации неизвестны, то были 
определены основные параметры сигнала (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Параметры сигнала системы NB-IoT 

№ Параметр Значение  
1. Длительность защитного интервала, Tзащ, с 3,2 * 10-6 3,2 * 10-6 

2. Длительность интегрируемой части OFDM-символа, ТOFDM, с 0,128*10-6 0,128*10-6 

3. Расстояние между поднесущими, ∆f, Гц 0,078125*106 0,078125*106 

4. Метод модуляции QAM-64 QAM-256 

5. Количество используемых поднесущих в заданной полосе 
частот, Nисп подн 

64 64 

6. Количество поднесущих, используемых для передачи данных 
(кодовых бит), Nподн код бит 

31 31 

7. Число поднесущих Nподн в одном OFDM-символе, Nподн 32 32 

8. Число неиспользуемых (нулевых) поднесущих, Nисп подн 1 1 

9. Интервал дискретизации по времени комплексной огибающей 
OFDM-символа, ∆t, с 

20 * 10-6 20 * 10-6 

10. Число отсчетов огибающей OFDM-символа на защитном 
интервале, Nзащ. 

16 16 

11. Длительность защитного интервала, Tзащ, с 3,2 * 10-6 3,2 * 10-6 

12. Длительность OFDM-символа, Tс 3,328 * 10-6 3,328 * 10-6 

13. Общее число отсчетов огибающей OFDM-символа, Nотсч 80 80 

14. Число кодовых бит на одной поднесущей или в одном КАМ-
символе, Nбит КАМ 

6 8 

15. Число кодовых бит в одном OFDM-символе (блоке), Nкод бит 
бл 

282 376 

16. Число информационных бит в одном OFDM-символе (блоке) 
на входе кодера, Nинф бит бл 

141 188 

17. Выходная мощность передатчика, дБм 20 20 

18. Расчетная дальность системы, м 2151 2151 

19. Расчетная скорость передачи данных, кбит/с 5,20 5,20 

 
Также полученные в результате расчета параметры исследуемой системы позволяют реализовать 

систему NB-IoT на современной элементной базе. В ходе расчета параметров сигнала системы NB-IoT 
определена скорость передачи данных равная 5,20 кбит/с и радиус действия модема равный 2151 м. 

В рамках исследования было проведено имитационное компьютерное моделирование работы 
системы «Интернета вещей» NB-IoT в условиях канала с аддитивным белым гауссовским шумом. Целью 
моделирования является имитация работы системы NB-IoT в программной среде Matlab для исследования 
помехоустойчивости системы. Компьютерная модель рассматриваемой системы имитирует работу реальной 
системы и воздействие канала связи на сигнал. По расчетным значениям параметров сигнала (таблица 1) 
разработана компьютерная имитационная модель исследуемой системы. Структура компьютерной 
имитационной модели повторяет структурную схему исследуемой системы, представленную на рисунке 3. 
Разработана компьютерная имитационная модель в среде Matlab. Структурная схема модели функционально 
повторяет структурную схему моделируемого устройства. 

Моделирование системы производиться для получения характеристик вероятности ошибки от 
отношения сигнал/шум с шагом 1 дБ на отрезке [0, 24] дБ. По результатам моделирования можно оценить 
помехоустойчивость и влияние многолучевого радиоканала связи с аддитивным гауссовским шумом на 
систему радиодоступа NB-IoT с различными видами модуляции.   

Зависимости, полученные в результате моделирования, изображены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 Зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум  

для системы NB-IoT с применением модуляции QAM-16 [8], QAM-64 и QAM-256. 
 

При компьютерном имитационном моделировании исследуемой системы NB-IoT с применением 
модуляции QAM-16 [8], QAM-64, QAM-256 были получены графики на рисунке 4.  

В ходе анализа зависимостей, полученных в результате моделирования, выявлено, что достаточный 
уровень вероятности ошибки для обеспечения двоичной передачи данных равный     10-3, достигается 
исследуемой системой NB-IoT при отношении сигнал/шум равным:  

 при модуляции QAM-16 при отношении сигнал/шум равное 26 дБ, что соответствует 
известным результатам, опубликованным в источнике [8];  

 при модуляции QAM-64 при отношении сигнал/шум равное 32 дБ;  
 при модуляции QAM-256 при отношении сигнал/шум равное 41 дБ;    

В рамках данной работы был проведен анализ современной элементной базы.  
Одним из наиболее перспективных производителей NB-IoT-модулей на сегодняшний день является 

компания Quectel. Основными сериями радиомодулей NB-IoT данной компании на сегодняшний день 
являются радиомодули Quectel: BG95, BG96, BG77, BG600L-M3, BC660K-GL – на базе чипсета Qualcomm. 

 
А также существуют модули EXS62/EXS82, выполненные на базе современного чипсета Qualcomm, 

поддерживающих работу в сетях 4G и 2G. Технические характеристики радиомодулей EXS62/EXS82 
представленные в таблице 3.  
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Данные модули являются наиболее перспективными для реализации модемов системы NB-IoT из-за 

большего количества поддерживаемых диапазонов частот, а также из-за расширенной функциональности 
радиомодулей. 

 
Заключение 
1. Так как система NB-IoT базируется на сети сотовой связи четвертого поколения и занимает один 

ресурсный блок, соответственно оказывает минимальное влияние на базовую сеть. 
2. Применение OFDM модуляции для системы NB-IoT в одном ресурсном блоке базовой технологии 

позволяет повысить спектральную эффективность, диапазона частот и реализовать относительно 
высокоскоростную передачу телеметрии на большие расстояния. 

3. В работе определены основные параметры сигнала системы NB-IoT для реализации модема на 
современной элементной базе и для разработки компьютерной имитационной модели модема исследуемой 
системы «Интернета вещей».   

4. В ходе исследования была разработана компьютерная имитационная модель модема системы NB-
IoT в программной среде Matlab, имитирующая работу модема в условиях канала с АБГШ. В результате 
компьютерного моделирования получены зависимости вероятности битовой ошибки от отношения 
сигнал/шум при применении модуляции QAM различной кратности. 

5. В ходе анализа полученных зависимостей было выявлено, что приемлемый уровень вероятности 
битовой ошибки Рош=10-3, достигается системой с модуляцией QAM-16 при отношении  сигнал/шум равное 
26 дБ; с модуляцией QAM-64 при отношении сигнал/шум равное 32 дБ; с модуляцией QAM-256 при 
отношении  сигнал/шум равное 41 дБ;.  

6. Широкое применение для реализации данной системы нашли радиомодули компании Quectel 
(чипсет - BG77 и другие) и Qualcomm (EXS62/EXS82 и другие). В ходе работы был выбраны для реализации 
модема системы NB-IoT процессоры Qualcomm (EXS62/EXS82) как наиболее перспективные для реализации 
и имеюшие больше функциональных возможностей.  

7. При реализации модема системы NB-IoT с полученными параметрами на выбранном цифровом 
сигнальном процессоре позволяет обеспечить передачу телеметрических данных со скоростью 5,20 Кбит/с 
на 2151 м дальность. 
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          The paper analyzes one of the data transmission technologies used to implement the concept of the "Internet 
of Things" based on the Narrowband Internet of Things (NB-IoT) system. The main parameters of the new standard 
for the wireless "Internet of things" - NB-IoT are investigated. The ranges of operating frequencies are considered 
and the most promising areas of the spectrum for the implementation of the NB-IoT telematics system are identified. 
The principle of operation of a wireless network in conjunction with a cellular network of the fourth generation is 
described. The block diagram of the NB-IoT modem is considered. The main parameters of the system for the 
implementation of a modem of this standard on a modern element base have been determined. An assessment of the 
modern element base was made and a chipset was selected for the implementation of the modem. The noise immunity 
of the NB-IoT system was investigated on the developed simulation computer model. 
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В статье решена задача по определению оптимального значения битового отношения сигнал/шум, при котором обеспечивается 

максимальное значение помехоустойчивости и надежности релеевского канала связи по помехоустойчивости с кодовым 
уплотнением данных при воздействии прерывистой импульсной помехи, оценено влияние скважности помехи и коэффициента 
расширения спектра сигнала на помехоустойчивость и надежность релеевского канала связи. 

 
Известно [3], импульсная помеха на частотной оси представляет собой реализации широкополосного 

гауссовского шума, спектральная плотность мощности которой перекрывает либо всю, либо часть полосы 
частот, занимаемой системой передачи данных. При последовательной передаче данных (двоичных 
символов) импульсная помеха будет искать определенное число символов кода. 

Если передатчик импульсных (прерывистых) помех работает, то на входе радиоприемника будет 
наблюдаться прерывистая шумовая помеха (нестационарная помеха) с изменяющейся во времени 
спектральной плотностью мощности, равной     
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, пF  - ширина полосы частот, занимаемая 

полосой, сF - ширина полосы частот, занимаемая полезным сигналом. 
Если частота повторения импульсной помехи невысокая и большинство двоичных символов 

информационного сообщения передается в отсутствии помехи, то выражение для оценки 
помехоустойчивости системы передачи данных(СПД) с кодовым уплотнением данных и релеевскими 
замираниями сигнала будет иметь вид  
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 ; 
2
minh - медианное отношение сигнал/шум, которое определяется по медианной напряженности 

электрического поля в точке приема (формула А.Н. Казанцева) и действующей длине приёмной антенны [4]; 
п

c

P
P

- отношение мощности импульсной помехи и сигнала; 

B - коэффициент, определяющей базу сигнала связи с расширенным спектром; 
n- длина ортогональной последовательности Уолша-Адамара, используемая для кодового уплотнения 

данных[2]. 
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В таблице 1 представлены оценки вероятностей , ,osh к вP P P для различных значений 
2
minh , полученные при 

фиксированных значениях 
2
m , , ,edh n B   и Pп

Pc . 
Таблица 1 

Оценки помехоустойчивости релеевского радиоканала 

Анализ результатов, представленных в таблице 1, позволяет сделать следующие выводы: 

- существует некоторое оптимальное значение 2 2
min opth h , при котором вероятность oshP  минимальная 

(наибольшее значение кP  и (1 )вP  при 2 , , ,medh const const n const    ;B const  
- изменение скважности помехи  приводит к изменению вероятности вP  (при 0,5   вероятность вP  

значительно уменьшилась); 

- расширения спектра сигнала ( 16B ) приводит к уменьшению вероятности вP , хотя надежность 
радиоканала по помехоустойчивости осталась неизменной); 

- увеличение 2
m edh  приводит к увеличению вероятности кP . 

Отдельно оценим влияние скважности импульсной помехи на помехоустойчивость СПД (вероятность вP ). 

В таблице 2 представлены оценки вероятности ( )вP f   при 2
minh const  и Pп constPc  . 

 

Таблица 2  
Влияние скважности   на помехоустойчивость СПД 

h2
min=1; 

PП/PС=5; 
n=8; B=16 

ρ 10-4 2,63∙10-4 2,99∙10-3 0,099 0,1406 0,5 1 

Pb 3,89∙10-4 10-3 10-2 10-1 0,1036 6,13∙10-2 2,984∙10-2 

h2
min=1; 

PП/PС=5; 
n=B=8 

ρ 10-4 2,61∙10-4 2,83∙10-3 0,04699 0,2805 0,5 1 

Pb 3,92∙10-4 10-3 10-2 0,1 0,1875 0,1716 0,1162 

h2
min=0,7; 

PП/PС=3; 
n=16; B=32 

ρ 10-4 1,32∙10-4 1,6∙10-3 10-2 0,0391 0,302 1 

Pb 7,2∙10-4 10-3 10-2 3,985∙10-2 0,0626 10-3 10-3 

h2
min=0,7; ρ 10-4 1,37∙10-4 1,47∙10-3 10-2 0,0759 0,1566 1 

2 250;medh   

1;п

c

P
P

  

8;n B 
 0,059; 

2
minh  0,04624 0,398 1 5,012 10 23,714 100 

oshP  0,1 0,0518 0,0466 0,053 0,0654 0,1 0,2714 

кP  1 0,999 0,997 0,986 0,973 0,936 0,758 

вP  0,1 0,05125 0,044 0,039 0,039 0,039 0,039 

2 250;medh   

1;п

c

P
P

  

8; 16;n B 
 0,05; 

2
minh  0,1 0,26 0,692 1,274 3,631 38,02 100 

oshP  0,3 0,1 0,01 4,36∙10-3 0,01 0,1 0,2411 

кP  1 0,999 0,998 0,996 0,99 0,9 0,758 

вP  0,2711 0,099 0,0082 0,000844 1,11∙10-5 7,03∙10-8 4,26∙10-8 

2 310 ;medh   

1;
Pп
Pc

  

8;n B 
 0,059; 

2
minh  0,04624 0,398 1 5,012 10 23,7 100 

oshP  0,1 0,0518 0,0446 0,043 0,0458 0,0338 0,1 

кP  1 1 0,999 0,997 0,993 0,984 0,933 

вP  0,1 0,05125 0,0444 0,039 0,039 0,039 0,039 
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PП/PС=3; 
n= B=32 Pb 7,2∙10-4 10-3 10-2 0,04924 0,118 0,1 7,53∙10-3 

h2
min=1; 

PП/PС=10; 
n=16; B=64 

ρ 10-4 1,37∙10-4 1,49∙10-3 10-2 0,062 0,5 1 

Pb 7,2∙10-4 10-3 10-2 0,04695 0,0982 9,84∙10-3 1,298∙10-3 

h2
min=1; 

PП/PС=25; 
n=16; B=512 

ρ 10-4 1,37∙10-4 0,0018 10-2 0,0205 0,5 1 

Pb 7,2∙10-4 10-3 10-2 0,029 0,0336 8,94∙10-5 1,29∙10-5 

h2
min=1; 

PП/PС=50; 
n=16; B=1024 

ρ 10-4 1,37∙10-4 0,0018 10-2 0,0254 0,5 1 

Pb 7,2∙10-4 10-3 10-2 0,029 0,033 5,64∙10-4 2,19∙10-4 

 
Анализ результатов, представленных в таблице 2, позволяет сделать важные выводы: 
- при 2

min , , ,Pп
Pch const const n const B const     существует наиболее опасное значение opt   

максимизирующее значение Pв(минимизирующее помехоустойчивость СПД); 

- увеличение B  позволяет обеспечить заданную помехоустойчивость СПД при 10
Pп
Pc  , однако 

коэффициент расширения спектра 12
B

Kc B  ; 

- при 410   и 1   действие прерывистой импульсной помехи не отличается от воздействия 
аддитивного белого шума в полосе Fc  
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The article solves the problem of determining the optimal value of the bit signal-to-noise ratio. Which 

provides the maximum value of the noise immunity and reliability of the Rayleigh communication channel in terms 
of noise immunity with code multiplexing of data when exposed to intermittent impulse noise, the influence of the 
noise duty cycle and the signal spreading factor on the noise immunity and reliability is estimated Rayleigh 
communication channel. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ МОДУЛЯЦИИ 
 ДЛЯ СИСТЕМ 5G 

студ. Ермакова А.В.  

Московский технический университет связи и информатики 

В данной статье будет представлен сравнительный анализ спектрально-эффективных методов модуляции для систем пятого 
поколения, таких как UFMC, F-OFDM. Приведены результаты оценки их помехоустойчивости. Основной акцент сделан на 
возможностях аппаратной реализации новых алгоритмов формирования таких сигналов на ПЛИС. 

Перспективы развития. 

Беспроводные сети будущего 5G и выше нацелены на поддержку большого количества услуг с 
растущим спросом с точки зрения скорости передачи данных и пропускной способности, обеспечивая при 
этом более высокую степень надежности, сохраняя доступную сложность системы. Одним из ключевых 
аспектов архитектуры физического уровня таких систем является определение формы волны, которая будет 
использоваться в радиоинтерфейсе[1].Такие формы сигналов необходимо изучать и сравнивать, чтобы 
выбрать наиболее подходящие и способные обеспечить выполнение требований к услугам 5G и не только, 
а точнее гибкое распределение ресурсов во временной и частотной областях, обеспечивая при этом 
высокую спектральную и энергетическую эффективность. 
 
              В этой статье представлены несколько вариантов сигналов, подходящих для 5G. Так же 
затрагиваются преимущества и недостатки использования этих методов передачи. За последние годы было 
исследовано, спроектировано и развернуто пятое поколение 5G систем и сетей беспроводной связи. 
Непрерывный рост мобильных устройств и приложений с растущими требованиями к пропускной 
способности заставил технологии 5G и выше поддерживать огромные объемы передачи данных, при этом 
они должны быть более энергоэффективными, чем предыдущее поколения [3]. Поэтому предполагается, 
что поколения 5G и последующие поколения улучшат основные ключевые показатели производительности, 
такие как:  
1) скорость передачи данных 
2) спектральная эффективность 
3) энергопотребление 
4) сложность построения приемопередатчика 
5) плотность соединения 
6) задержка и мобильность.  
Это может быть сделано путем изучения различных методов достижения более высокой емкости обмена 
информацией с повышенным потенциалом покрытия, надежностью и доступностью. 

В целом в 5G должны поддерживаться три различных типа услуг:  
1) расширенная мобильная широкополосная связь 
2) массовая связь машинного типа, которая включает массовый Интернет вещей 
3) сверхнадежная связь с малой задержкой. 

Тип модуляции на физическом уровне 5G, должен соответствовать следующим параметрам: 
1) Высокая спектральная эффективность. 
2) Отношение пиковой мощности к средней. 
3) Задержка обработки. 
4) Устойчивость к замираниям 
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Технология F-OFDM. 

F-OFDM основывается на разделении и фильтрации по поддиапазонам.В каждом поддиапазоне 
применяется фильтр, чтобы получить более низкое внеполосное излучение и подавить межподполосные 
помехи. Одним из основных недостатков F-OFDM по сравнению с OFDM является его относительно высокая 
сложность из-за операции фильтрации. 

 

 

Рисунок 1. Передатчик F-OFDM и приемник. 

Архитектура КИХ-фильтра для формирования импульсов в F-OFDM представлена на рисунке 2. Для 
реализации КИХ в F-OFDM 4 мультиплексора коэффициентов фильтра подключены к мультиплексору 4 к 1, 
которые управляются разными 2-битными счетчиками конфигурации. 32 коэффициента фильтра подаются 
на вход 1-го мультиплексора, который управляется 5-битным счетчиком. 64 коэффициента подключены ко 
2-му мультиплексору, который управляется 6-битным счетчиком. 128 коэффициентов подключены к 3-му 
мультиплексору, который управляется 7-битным счетчиком. 256 коэффициентов подключены к 4-му 
мультиплексору, который управляется 8-битным счетчиком. 

 
Рисунок 2. Архитектура КИХ-фильтра для формирования импульсов в F-OFDM.[4] 
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Технология UFMC. 

Структурная схема системы передачи UFMC показана на рисунке 3 и является обобщением методов 
F-OFDM и FMT. Вектор передачи во временной области для конкретного символа с несколькими несущими 
пользователя k представляет собой суперпозицию компонентов, отфильтрованных по подполосам, с 
помощью фильтра с длиной импульсной хараткеристики L и дальнейшей обработки с помощью БПФ на N 
точек. Для каждого из B поддиапазонов, проиндексированных i, ni комплексных символов QAM 
преобразуются во временную область с помощью матрицы, включающей соответствующие столбцы 
обратной матрицы Фурье согласно положению соответствующего поддиапазона. 

 

Рисунок 3. Архитектура приемопередатчика UFMC. 

Для реализации данных схемы UFMC на ПЛИС требуется решить следующие задачи: 
1) Распределение оперативной памяти 
2) Проблема циклического префикса 
3) Реализация фильтра 

Как показано на рисунке 4, интерполяция выполняется вставкой нулей между каждой выходной 
выборкой ОБПФ. Однако умножение только ненулевых отсчетов на коэффициенты фильтра приведет к 
повышению дискретизации с коэффициентом 16. Здесь из шестнадцати только один элемент отличен от нуля, 
который умножается на коэффициенты фильтрации. Следовательно, множитель для нулевого элемента не 
требуется. Во время вычисления различных выходных сигналов фильтра одно ненулевое 
значение умножается на разные коэффициенты фильтрации и из-за этого мы можем мультиплексировать 
коэффициенты фильтрации 

 
Рисунок 4. Фильтр UFMC. [8] 

Алгоритм БПФ состоит из чтения данных из памяти, выполнения базовой операции «бабочки» и 
записи результатов вычислений в память. После того, как данные о входе бабочки уже обработаны, больше 
нет смысла их хранить. Затем мы можем сохранить обработанные данные в той же самой позиции памяти. 
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При этом объем необходимой памяти будет зафиксирован. Чтобы решить проблему циклического префикса, 
на выходе может быть размещена оперативная память для хранения данных. А для того, чтобы система 
работала непрерывно, необходимо, чтобы входная память имела двойной размер и разделяла содержимое на 
две части, чтобы, пока БПФ считывает одну часть, можно было записывать в другую и наоборот.  Также 
необходимо включить другую оперативную память, чтобы после первого чтения БПФ можно было сохранять 
и обрабатывать данные без вмешательства во входную память, как показано на рисунке 5. Замечено, что при 
реализации БПФ с использованием системы счисления необходимо переназначение памяти. Включение 
циклического префикса в передатчик выполняется с помощью параллельно-последовательного 
преобразователя. Преобразователю достаточно дважды прочитать количество битов, принадлежащих 
циклическому префиксу, в буфере, который является оперативной памятью ОБПФ. Используемым 
элементом является оперативная память и доступ осуществляется последовательным способом (запись и 
чтение осуществляется по одному адресу в единицу времени.)  
           Поскольку объем оперативной памяти в ПЛИС ограничен, необходимо адаптировать систему к этой 
ситуации возможно использование следующих подходов: 
1) подключение оперативной памяти непосредственно к сумматору;  
2) помещение сопряженного блока между ОЗУ БПФ и бабочкой; 
3) Для того, чтобы данные были последовательно сохранены в оперативной памяти БПФ, прежде чем будет 
сделан код, можно построить кодер последовательно расположенный с этой памятью. Количество 
используемой памяти является решающим моментом, потому что именно в нем будут храниться все 
обрабатываемые данные. Следовательно, мы должны указать необходимый объем оперативной памяти для 
ПЛИС. Для реализации БПФ потребуется сделать две оперативных памяти 2N + 2 (два адреса, одинаковые с 
нулем, для герметичности) адресной емкости.  

 
Рисунок 5. Блок-схема реализации на ПЛИС. 

В своей статье мы рассмотрели аспекты перехода к новому стандарту сетей мобильной связи 5G и 
реализацию различных технологий, таких как F-OFDM, FBMC и UFMC на ПЛИС. Из теоретического анализа 
построения данных технологий на ПЛИС мы можем сделать вывод, что сложность реализации заключается 
в объеме оперативной памяти системы, реализации фильтра для этих технологий и проблеме циклического 
префикса, что значительно влияет на спектральную эффективность данной системы. Также стоит учитывать 
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такие факторы как потребляемая мощность и задержка, оказывающая значительное влияние при выборе 
технологии при реализации ее в режиме обработки в реальном времени. 
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          This article will present a comparative analysis of spectrally efficient modulation methods for fifth 
generation systems such as UFMC, F-OFDM. The results of evaluating their noise immunity are presented. The 
main emphasis is placed on the possibilities of hardware implementation of new algorithms for generating such 
signals on FPGAs. 
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РАЗЛИЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ  
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ С НЕИЗВЕСТНЫМИ 

АМПЛИТУДАМИ И НАЧАЛЬНЫМИ ФАЗАМИ 
 

д. ф.-м. н. Корчагин Ю.Э., к. ф.-м. н. Титов К.Д., студ. Завалишина О.Н. 
 

Воронежский государственный университет 
 

В работе выполнен синтез и анализ алгоритмов различения нескольких ортогональных сверхширокополосных (СШП) 
квазирадиосигналов (КРС) произвольной формы с неизвестными начальными фазами и амплитудами, наблюдаемых на фоне белого 
гауссовского шума. Среди множества СШП сигналов был выделен отдельный наиболее перспективный класс – СШП КРС, структура 
которых подобна узкополосным радиосигналам, но условие относительной узкополосности для них не выполняется. Для синтеза 
алгоритма различения использовался метод максимального правдоподобия, согласно которому на основе наблюдаемых данных 
формировался логарифм функционала отношения правдоподобия в зависимости от неизвестных параметров сигнала. Исследованы 
статистические характеристики случайных величин и получено выражение для средней вероятности ошибки, характеризующее 
эффективность синтезированного алгоритма различения. 

 
В настоящее время широкое применение находят сверхширокополосные средства связи и системы 

широкополосного беспроводного доступа. При этом подробно изучены алгоритмы обнаружения [1] и оценки 
параметров [2] сверхширокополосных (СШП) квазирадиосигналов (КРС) в условиях полной или частичной 
априорной неопределенности на фоне шума [1, 2] и/или помех [3]. В современных и перспективных системах 
и средствах радиосвязи и передачи данных, использующих СШП сигналы, для обеспечения максимальной 
дальности связи и помехоустойчивости используются простые виды модуляции [4]. При использовании 
амплитудно-импульсной, позиционно-импульсной и других видов модуляции приёмные устройства, 
построенные на основе обнаружителей и измерителей параметров СШП КРС обладают высокой 
эффективностью при работе в условиях сложной помеховой обстановки.  

При работе широкополосных и СШП систем различного назначения наряду с шумовыми, импульсными, 
узкополосными и другими помехами могут действовать и так называемые структурные помехи, 
представляющие собой детерминированный сигнал того же или иного типа. Структурная помеха может 
возникать тогда, когда передатчик мешающего абонента расположен гораздо ближе передатчика полезного 
абонента и имеет достаточно большую мощность и степень взаимосвязи с принимаемым сигналом, что 
возникает достаточно часто при высокой плотности абонентов. В таком случае на приемник средства 
радиосвязи поступает множество сигналов со схожей структурой, вследствие чего простые обнаружители с 
большой вероятностью будут выносить ошибочное решение и принимать сигнал с большей энергией, а для 
достоверной обработки полезного сигнала необходимо использовать сложные комбинированные алгоритмы 
обнаружения и оценки параметров сигнала [3]. 

Для повышения эффективности функционирования и упрощения структуры приемного устройства при 
использовании простых видов модуляции могут использоваться схемы различения сигналов. В работе [5] 
подробно исследованы оптимальные алгоритмы различения узкополосных радиосигналов, однако при 
невыполнении условия относительной узкополосности такие алгоритмы для СШП КРС можно считать 
квазиоптимальными, и как показано на примере анализа алгоритмов обнаружения СШП КРС [1], 
недостаточно эффективными. Учет сверхширокополосности сигнала приводит к существенному 
усложнению алгоритмов синтеза и анализа различения сигналов, однако позволяет создать оптимальное 
приёмное устройство с высокой эффективностью. 

Целью работы являются синтез и анализ алгоритмов различения нескольких ортогональных СШП КРС с 
различными модулирующими функциями, неизвестными начальными фазами и амплитудами. 

Рассмотрим задачу различения нескольких ортогональных СШП КРС с неизвестными амплитудами  и 
начальными фазами . Пусть на интервале времени ∈ [0, ] доступна наблюдению реализация 

( ) = ( , , ) + ( ), (1) 
аддитивной смеси одного из  возможных сигналов ( , , ), = 1, , в котором ,  – истинные 
значения амплитуды и начальной фазы сигнала,  – номер сигнала, который в действительности присутствует 
в принятой реализации, и гауссовского белого шума ( ) с односторонней спектральной плотностью . 
Различаемые сигналы представляют собой СШП КРС вида 

( , , ) =
( ) cos( − ) ,   0 ≤ ≤ ,

0,                                     < 0, >  (2) 

и различаются модулирующими функциями ( ), частотами формирующего гармонического колебания , 
а также длительностями . В силу особенностей распространения сигналов по беспроводному каналу 
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амплитуду  и начальную фазу  различаемых сигналов будем считать неизвестными. Если полосы частот 
∆  и частоты  сигналов (2) удовлетворяют условию 

∆ ≪ , (3) 
то сигналы (2) являются узкополосными радиосигналами, а ( ) – их огибающими [6]. Случайные фазы  
считаются взаимно независимыми и равномерно распределёнными в интервале [− , ]. Предположим, что 
для огибающих сигналов выполняется следующее условие 

( ) ( ) = 2 ,   = ,
0,   ≠ ,  

где = ∫ ( )  – одинаковая энергия каждого из сигналов. В таком случае различаемые сигналы будут 
ортогональными, что характерно для современных систем радиосвязи [5]. Располагая принятой реализацией 
(1), необходимо решить оптимальным образом, какой из  возможных сигналов присутствует на входе 
приёмного устройства. Сформулируем задачу различения в терминах теории проверки статистических 
гипотез. Введём в рассмотрение гипотезы , соответствующие наличию в наблюдаемой реализации сигнала 
с номером = 1, . Обозначим = ( ) – априорные вероятности гипотез. Поскольку априори неизвестны 
амплитуды и начальные фазы различаемых сигналов, гипотезы являются сложными. Алгоритм различения 
на основе анализа принятой реализации должен выносить решение в пользу одной из гипотез.   

Синтез алгоритма различения СШП КРС выполним методом максимального правдоподобия (МП) [5]. 
Логарифм функционала отношения правдоподобия (ФОП) зависит от неизвестных амплитуд и начальных 
фаз и при наличии сигнала , ,  имеет вид 

, =
2

( ) , , −
1

, , . (4) 

Решение в пользу наличия сигнала ( , , ) выносится на основе попарного сравнения с порогом 
отношения правдоподобия 

≷ℎ,    = 1, … , − 1, + 1, … , , (5) 

где = sup
,

,  – абсолютный (наибольший) максимум решающей статистики (4) [5]. Так как для 

задач различения чаще более обоснованным является применение критерия идеального наблюдателя [5], то 
все рассуждения будем вести, базируясь именно на этом критерии, согласно которому порог должен быть 
выбран как ℎ = . 

Подставив в выражение (4) явный вид СШП КРС (2) с номером , перепишем логарифм ФОП в виде 

, = cos + sin −
2

+ cos 2 + sin 2 , (6) 

где 

=
2

( ) ( ) cos , =
2

( ) ( ) sin , =
1

( ), 

=
1

( ) cos 2 , =
1

( ) sin 2 . 

Для получения решающей статистики выполним аналитически максимизацию логарифма ФОП (6) по 
переменным  и . Составив и решив систему уравнений правдоподобия, и далее подставив полученные 
решения в (6), имеем 

= sup
,

, =
− + + − 2

2 − −
. (7) 

Выполним анализ алгоритма различения (5), т.е. найдём среднюю вероятность ошибки. При 
функционировании приёмного устройства в соответствии с алгоритмом различения (5) могут присутствовать 
ошибки двух видов: принято решение в пользу гипотезы  при справедливости гипотезы , и наоборот, 
принято решение в пользу гипотезы  при справедливости гипотезы . Поскольку приёмное устройство 
функционирует в условиях полной априорной неопределённости, положим далее, что априорные 
вероятности гипотез совпадают, то есть 
 = ⋯ = = . Тогда порог различения ℎ = 1, средняя вероятность ошибки равна = 1 − ∑ . 
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Обозначим ( , … , | ) – условная совместная плотность вероятности случайных величин (СВ)  при 
справедливости гипотезы . Тогда согласно [5,6] для вероятности правильного решения о наличии сигнала 

( , , ) справедливо выражение 

= … ( , … , | ) … …  . (8) 

Случайные величины  зависят от СВ ,  которые являются гауссовскими, так как представляют собой 
линейные преобразования гауссовского белого шума ( ). Следовательно, СВ ,  полностью описываются 
первыми двумя моментами. Представим величины ,  в виде сумм детерминированных и случайных 
составляющих при условии справедливости гипотезы , то есть когда в наблюдаемой реализации 
присутствует сигнал ( , , ) 

= + ,     = + , 
где введены следующие обозначения: 

=
2

( ) ( ) cos( − ) cos ,
,

  

=
2

( ) ( ) cos( − ) sin ,
,

 

=
2

( ) ( ) cos ,   =
2

( ) ( ) sin . 

Выполнив усреднение, находим математические ожидания 〈 | 〉 = , 〈 | 〉 =  и корреляционную 
матрицу  СВ , . 

Введём аналогично [1] в выражении (7) замену переменных 
= − + ( + ) , = ,   = 1, , (9) 

которая позволяет представить решающую статистику (7) в виде 

=
+

2 ( + ) . (10) 

По определению (9) СВ ,  представляют собой линейные комбинации гауссовских СВ , , а, 
следовательно, и сами являются гауссовскими с математическими ожиданиями  

= 〈 | 〉 = − + ( + ) , 
= 〈 | 〉 = 〈 | 〉 = , 

и элементами диагональной корреляционной матрицы = 〈( − 〈 〉) − 〈 〉 〉, одинаковыми при 
обеих гипотезах, 

= =
( + ) 0

…
0 ( + )

. 

С учётом найденных моментов совместная гауссовская плотность вероятности СВ ,  
определяется формулой 

( , … , | ) =
1

(2 ) √
exp −

1
2

( − ) =
1

(2 ) √
exp −

1
2

( − ) . (11) 

Здесь  — обратные величины к элементам диагональной матрицы , = det . 
Перейдём далее от случайных величин ,  к новым переменным  (10) и =

⁄ . Учитывая, что 

= Ψ ( , ) = 2 ( + ) cos , 

= Ψ ( , ) = 2 ( + ) sin , 

и используя правила замены переменных в плотностях вероятностей [3], выполним переход в выражении 
(11) от совместной плотности вероятности СВ ,  к совместной плотности вероятности СВ ,  

( , … , | ) = (Ψ ( , ), Ψ ( , ), … , Ψ ( , )| )| |, (12) 
где якобиан преобразования | | = = ∏ ( + ), причём ≥ 0, ∈ [− , ]. Подставляя в 

выражение (12) Ψ ( , ), Ψ ( , ), находим совместную плотность вероятности 
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( , … , | ), интегрируя которую по переменным  получим условную плотность вероятности 
случайных величин (11) 

( , , … , | ) = … ( , … , | ) … . (13) 

Подставив плотность вероятности (13) в формулу (8), находим среднюю вероятность ошибки различения 
= 1 − ∑  при условии, что априорные вероятности гипотез совпадают   = ⋯ = = , и порог 

различения ℎ = 1. Ввиду громоздкости выражений, итоговую вероятность ошибки различения можно 
записать в общем виде, а её расчет возможен только с помощью численных методов 

= 1 −
1

… … ( , … , | ) … ×

× … … ) . (14)
 

В качестве примера рассмотрим различение нескольких ортогональных СШП КРС, формы 
модулирующих функций которых имеют прямоугольную форму, излучаются на одной частоте  и имеют 
начальную фазу = 0. При расчете средней вероятности ошибки различения было введено следующее 
обозначение 

= 2 ⁄ = 2 ⁄  (15) 
– общее для всех сигналов отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе приёмника МП для нескольких 
ортогональных СШП КРС с амплитудами ,  и длительностями ,   соответственно [1], а также 
отношение энергий этих сигналов, численно равное ∆= . Поскольку СШП КРС, подлежащие 
различению, излучаются на одной частоте, но могут иметь разные длительности, были введены величины 

= 2⁄ , характеризующие степень узкополосности СШП КРС и равные количеству периодов 
гармонического колебания (2), укладывающихся на длительности каждого из сигналов .  

На рисунке 1 приведена зависимость средней вероятности ошибки различения двух сигналов  (14) от 
ОСШ  (15) при различных отношениях энергий сигналов ∆. Для различаемых сигналов были выбраны 
различные значения параметров узкополосности = 0,1 и = 0,3. Сплошная кривая соответствует 
равенству энергий сигналов ∆= 1, штрихпунктирная – ∆= 2, штриховая – ∆= 0,5. 

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость средней вероятности ошибки различения от ОСШ при различных 
отношениях энергий двух сигналов. 

 
В работе [4] синтезирован, оптимальный алгоритм обнаружения полезного сигнала вида (2) при наличии 

помехового сигнала такого же типа. Обнаружитель функционирует с требуемой достоверностью при условии 
значительного превышения уровня полезного сигнала над помеховым, а в случае равенства уровней сигналов 
оказывается неэффективным. Алгоритм различения (5), наоборот, достигает наилучших характеристик при 
одинаковых уровнях мощности сигналов, которые характерны для высокой плотности абонентов на 
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небольшой территории. Из рисунка 1 видно, что превышение энергии одного из сигналов относительно 
другого в 2 раза приводит к существенному росту средней вероятности ошибки. Синтезированный алгоритм 
различения при равенстве энергий сигналов имеет выигрыш в эффективности более чем в 103 раз. Таким 
образом, при обнаружении линии связи типа «точка-точка», когда мешающие сигналы отсутствуют, или их 
энергия невелика, целесообразно применять простой обнаружитель СШП КРС [1, 2]. В случае работы 
приемника с распределенной сетью с СШП КРС в условиях высокой плотности абонентов, то есть при 
наличии мешающих сигналов одного уровня мощности, целесообразно использовать синтезированный 
алгоритм различения.  

Полученные в статье результаты могут быть использованы для повышения эффективности 
функционирования существующих систем связи и передачи данных, а также при проектировании новых 
систем телекоммуникаций, радиолокации, подповерхностного и дистанционного зондирования и др. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук (проект МК-767.2021.1.6). 
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In this paper, we synthesize and analyze algorithms for distinguishing multiple orthogonal ultra-wideband quasi-
radio signals of arbitrary shape with unknown initial phases and amplitudes, observed against the background of 
white Gaussian noise. Among the variety ultra-wideband signals, the specific class is distinguished: ultra-wideband 
quasi-radio signals, the structure of which is same as narrowband radio signals, but the condition of relative 
bandlimitedness is not fulfilled. To synthesize the distinguishing algorithm, the maximum likelihood method is used, 
according to which, based on the observed data, the logarithm of the likelihood ratio functional is formed, depending 
on the unknown signal parameters. The statistical characteristics of random variables are studied and an expression 
for the average error probability, which characterizes the efficiency of the synthesized distinguishing algorithm is 
obtained. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ОБНАРУЖЕНИЯ 
РАДИОСИГНАЛОВ С АМПЛИТУДНОЙ И ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ПРИ РЭЛЕЕВСКИХ 
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В статье представлено новое применение критерия Котельникова, минимизирующего вероятность ошибочного решения об 

обнаружении сигнала в канале передачи с рэлеевскими неселективными замираниями. 
 

Пусть радиоприемник реализован по схеме, представленной на рисунке 1, где обозначены: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структурная схема радиоприемника 
 

y(t) – аддитивная смесь полезного сигнала x(t) и белого гауссовского шума n(t); ПФ – полосовой фильтр, 
обеспечивающий требуемую частотную избирательность; КДО – квадратурный детектор огибающей с 
фазосдвигающей цепочкой =90°; ПУ – пороговое устройство, которое принимает решение y1 только в том 
случае, если амплитуда U1 выходного сигнала КДО превышает пороговый уровень UП (статистическое решение 
об обнаружении полезного сигнала), и решение y0 в случае U1<UП (статистическое решение об отсутствии 
полезного сигнала). 

Исходя из алгоритма работы ПУ заметим: 
1. Решение y1 принимается в случае наличия полезного сигнала x(t), а также в случае превышения 

уровня порога UП помеховым сигналом n(t). Поэтому условная вероятность P(y1/x) определяется суммой 
условных вероятностей правильного обнаружения (PПР) полезного сигнала x(t) и ложной тревоги (PЛТ), 
вызванной сигналом помехи при отсутствии полезного сигнала, т.е. 

P(y1/x)= PПР(x)+ PЛТ [n(t)]. 
2. Решение y0 принимается в случае отсутствия полезного сигнала x(t), а также в случае U1<UП, т.е. 

пропуск сигнала x(t), когда он на самом деле есть. Условная вероятность P(y0/x) будет определяться суммой 
P(y0/x)= PОС[n(t)] + PПС(x), 

где PОС – условная вероятность правильного решения об отсутствии полезного сигнала x(t);   PПС  – условная 
вероятность пропуска сигнала x(t). 

Очевидно, существуют две группы независимых событий, для которых справедливо: 
PПР(x) + PПС(x)=1; 

PОС[n(t)] + PЛТ [n(t)]=1. 
Установим зависимости: 

 условной вероятности пропуска полезного сигнала PПС(x)=f (h0
2, UП), где h0

2 – отношение 
сигнал/шум на входе радиоприемника; 

 условной вероятности ложной тревоги PЛТ [n(t)]=f (σ2, UП), где σ2 – дисперсия (мощность) 
шума; 

 порогового уровня UП для различных значений h0
2 и критерия В.А. Котельникова, по 

которому будет минимизирована сумма  PПС(x) + PЛТ [n(t)]. 
Решение такой задачи в известной научной литературе отсутствует [1,2,3]. 

Решение задачи 
Зададимся декаметровым каналом передачи данных с аддитивным белым гауссовским шумом 

(АБГШ) и неселективными замираниями сигнала, принимаемого по алгоритму квадратичного 

ПФ КДО ПУ 

=90° 

y(t) y1 

y0 

UП 
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суммирования, для которого характерно распределение Рэлея [2] 
2

2 2
0 0

( )
2 4c

y yy exp
h h

 
    

 
, 

где h0
2 – медианное отношение сигнал/шум [4].  

АБГШ распределен по закону квадрата огибающей [1,2] 

2 2
1( )

2 2ш
xx exp     

  
. 

Тогда условная вероятность правильного приема сигнала x(t) будет определяться выражением 
2

2 2
0 00 0

1 1 ( ) 1
2 4

П П

ПР ПС

U U

c
y yP P y dy exp dy
h h

 
         

 
  .                          (1) 

В таблице 1 представлены значения условной вероятности PПС в зависимости от h0
2 и UП. 

Таблица 1 
Значения PПС=f (h0

2, UП) 

h0
2=15 PПС 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 

UП 0,78524 0,246 0,0782 0,02466 0,00778 

h0
2=100 PПС 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 

UП 2,0137 0,6368 0,20137 0,0637 0,02014 

h0
2=1000 PПС 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 

UП 6,368 2,0137 0,6368 0,20137 0,06368 
 

Анализ таблицы 1 показывает: 
  с увеличением h0

2 при UП =const значения PПС уменьшаются (h0
2=100 и UП =0,6368 

вероятность PПС =10-3, а при h0
2=1000 и UП =0,6368 значение PПС =10-4), что не противоречит 

известным положениям статистической теории связи; 
  при h0

2=const с уменьшением уровня порога UП вероятность PПС уменьшается; 
  уменьшить вероятность PПС можно либо увеличением отношения сигнал/шум h0

2 
при  UП =const, либо уменьшением UП при h0

2=const. 
Условная вероятность ложной тревоги будет определяться выражением 

2 2
0 0

11 1 ( ) 1
2 2

П П

ЛТ ОС

U U

ш
xP P x dx exp dx             .                          (2) 

Значения вероятности PЛТ при σ2=1 в зависимости от уровня порога UП представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Значения PЛТ =f (UП) при σ2=1 
UП 9,2045 13,804 18,365 22,91 27,54 
PЛТ 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 

 
Анализ результатов расчета в таблице 2 показывает, что уменьшение вероятности PЛТ возможно только 

повышением порогового уровня UП. 
Важно отметить, что медианное отношение сигнал/шум h0

2 определяется выражением [1,3] 
2

2
0 22

CUh 


, 

где UC
2 – медианная амплитуда напряжение полезного сигнала на входе радиоприемника, равная UC=E·hД, 

где E – медианная напряженность электрического поля в точке приема, определяемая для ионосферной 
волны декаметрового диапазона известной формулой Казанцева [3,4]; hД – действующая длина приемной 
антенны, которая определяется типом антенны [4]. 

Исходя из этого, для однозначности размерности оценок UC и UП удобно брать значение σ2=1. При этом 
вероятности PПС и PЛТ определяются при одинаковых значениях σ2. 

Анализируя результаты расчетов таблицы 1 и 2, нетрудно заметить – требования к выбору порогового 
уровня UП противоречивы: 

 с одной стороны, для уменьшения вероятности PПС значение UП приходится уменьшать; 
  с другой стороны, для уменьшения вероятности PЛТ значение UП необходимо увеличивать. 

Очевидно, существует такой пороговый уровень UП при h0
2=const, для которого сумма (PПС + PЛТ) 
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будет минимальной. 
Решение задачи по нахождению оптимального уровня UП

опт, для которого существует минимальное 
значение вероятности PОШ =PПС + PЛТ, осуществляют по известному критерию В.А. Котельникова [1,3]: 

2
0min( ) при 

П
ПС ЛТU

P Р h const.   

Используя выражения (1) и (2), в программной среде Mathcad получены оценки  
min(PПС + PЛТ) для оптимальных уровней UП

опт при h0
2=const, которые представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
Значения min(PПС + PЛТ), UП

опт для h0
2=const 

h0
2 min(PПС + PЛТ) UП

опт 
15 0,358 3,3574 

100 0,136 6,0256 
1000 0,03097 9,247 

10000 0,005722 13,552 
Анализ таблицы 3 показывает: 

  для обеспечения минимальных значений вероятностей PОШ=(PПС+PЛТ)<10-2 в неселективном 
радиоканале требуются большие отношения сигнал/шум (h0

2>1000), т.е. требуются радиопередающие 
устройства большой мощности (киловатт и более); 

  минимальное значение вероятности PОШ чувствительно к пороговому уровню UП
опт; это 

значит, что при изменении h0
2 из-за замираний требуется регулировать (автоматическ или вручную) 

уровень UП
опт; 

  на приемной стороне в обязательном порядке должны быть устройства автоматической 
(АРУ) или ручной (РРУ) регулировки усиления. 

Представленные оценки вероятностей, уровней  справедливы для двоичных сигналов с амплитудной 
манипуляцией (АМ). Если используются двоичные сигналы с относительной фазовой манипуляцией (ОФМ), 
то надо иметь ввиду следующее. На приемной стороне отношение сигнал/шум в квадратичном детекторе 
сигнала с ОФ равно h0

2
ОФМ= 4h0

2
АМ при фиксированной мощности радиопередатчика [2,3]. В связи с этим, 

изменятся оценки минимальных значений PОШ, UП
опт по сравнению с оценками, представленными в таблице 

3. Такой сравнительный анализ представлен в таблице 4. 
Таблица 4 

Оценки min PОШ, UП
опт для сигналов с ОФМ 

h0
2
АМ h0

2
ОФМ min PОШ UП

опт 
15 60 0,18182 4,8529 

100 400 0,057509 7,91 
1000 4000 0,0114 11,588 

10000 40000 0,00193 15,85 
 
Сравнивая результаты, представленные в таблице 3 и 4, можно сделать выводы: 

  значения уровней UП
опт отличаются незначительно; 

  значения min PОШ с увеличением h0
2 имеют более высокий градиент уменьшения. 
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OPTIMAL STATISTICAL SOLUTIONS IN PROBLEM OF DETECTION  
OF RADIO SIGNALS WITH AMPLITUDE AND PHASE MODULATION WITH RAYLEIGH 

NON-SELECTIVE FADING 
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The article presents a new application of the Kotelnikov criterion, which minimizes the probability of an 

erroneous decision to detect a signal in a transmission channel with Rayleigh non-selective fading.  
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ МАССИВНОЙ MIMO СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 

КОМПЛЕКСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКАГАМИ 
 

бак. Казакова М.А., бак. Алищук А.М., доц. Захаров А.С. 
 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
 

В работе проводится анализ поведения массивной MIMO системы в условиях многолучевого распространения сигнала. В 
качестве модели выбран канал с флуктуациями и замираниями, подчиняющимися комплексному распределению Накагами. 
Анализируется выборочная плотность распределения вероятности величины мгновенного соотношения сигнал/шум на выходе 
устройства обработки, использующего алгоритм форсирования нуля. Проводится аппроксимация полученного распределения по 
методу максимального правдоподобия на основании связки критериев Колмогорова и χ2-Пирсона. Для фиксированного размера 
MIMO системы проведен анализ зависимости качества полученной аппроксимации от одношагового коэффициента корреляции 
между антенными элементами. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент системы связи со многими антенными элементами (MIMO) являются основой 
большинства современных устройств передачи и приёма информации [1]. Однако, теоретическое описание 
поведения таких систем существует в замкнутой аналитической форме только в случаях, когда элементы 
канальной матрицы описываются комплексным Гауссовским распределением с нулевым математическим 
ожиданием [1], что обычно обосновывается возможностью применения центральной предельной теоремы к 
флуктуирующим компонентам сигнала, испытывающим множественное распространение и замирание [2]. Но 
на практике при анализе перспективных систем связи (например, 5G, WiFi-6 [3]) стоит учитывать, что радиус 
зоны покрытия существенно сокращается, что приводит к невыполнению этого условия. Как следствие, 
существующее описание качества функционирования таких систем связи не соответствует реальной 
практической ситуации. Для большего соответствия используемой модели реальным измерениям возможно 
заменить описание комплексных коэффициентов передачи канала между любыми парами передающих и 
приёмных антенных элементов на комплексное распределение Накагами [4], однако это приводит к 
невозможности проведения аналитического описания. При этом, вследствие многолучевого распространения 
сигнала, важно учитывать наличие корреляции между антенными элементами, как на передающей, так и на 
приёмной сторонах. Стоит также отметить, что качество связи существенно зависит от выбранного алгоритма 
обработки принимаемого сигнала.  

Как результат, целью данной работы является моделирование MIMO системы связи, функционирующей в 
условиях многолучевого распространения сигнала, подчиняющегося комплексному распределению 
Накагами, с алгоритмом обработки типа форсирования нуля на приёмной стороне и наличием корреляции 
между антенными элементами. 

 
II. МОДЕЛЬ MIMO СИСТЕМЫ СВЯЗИ И КАНАЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Предположим, что система связи на передающей стороне содержит m антенных элементов, а на приёмной 
– n (в рамках исследования рассматривается случай m = n). Для учёта взаимного влияния антенных элементов 
на передающей и приёмной сторонах будем использовать экспоненциально-коррелированную модель. Для 
нее характерно, что коэффициент корреляции между любыми i, j антенными элементами описывается как 

| |i j , где  – одношаговый коэффициент корреляции. 
Будем считать, что на приёмной стороне регистрируемый сигнал обрабатывается с использованием 

алгоритма форсирования нуля. В этом случае мгновенное значение отношения сигнал/шум для k подпотока 
будет задаваться следующим выражением: 

 
  12

( )
H

kk

PSNR k
H H




    

                                                                (1) 

где  P  – общая мощность передачи (по всем передающим антенным элементам), H – канальная матрица и 

  1 – операции Эрмитова сопряжения и обращения матриц соответственно, а 2  – мощность шумов. 
Учтём, что H определяется как произведение матрицы коэффициентов передачи в физическом канале 

распространения и корреляционных матриц передающих и приёмных решёток (в рамках работы 
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рассматривается модель односторонней корреляции – корреляционная матрица учитывается только на 
приёмной стороне) [1]. 

В рамках работы предполагалось, что для описания MIMO системы используется модель канала с 
флуктуациями и замираниями, в которой вещественная и мнимая части коэффициента передачи между любой 
парой передающей и приёмной антенн ( ,i jh ) описываются комплексным распределением Накагами [4]. 

В этом случае плотность распределения вероятности    , ,Re , Imi j i jh h   определяется как: 

  ,

1 22

Re
2

2 | |( ) exp

2

i j

m
m

mh
m z mzp z

m

  
       

 

                                                (2) 

где m – параметр Накагами,     – гамма-функция,  2z E  – мощность флуктуаций. 
 Для построения аналитической модели проводится аппроксимация эмпирических реализаций мгновенного 
соотношения сигнал/шум с помощью одного из распределений, характерных для такого рода каналов. Из 
теории известно [5], что для случая классического Рэлеевского канала соотношение сигнал/шум после 
применения рассматриваемого алгоритма обработки сигнала должно подчиняться гамма-распределению, 
поэтому оно выбрано в качестве модельного. При этом, для оценки качества аппроксимации используются 
критерии Колмогорова и χ2-Пирсона. Считается, что аппроксимация выполняется успешно, если она проходит 
по обоим критериям с доверительной вероятностью не менее 95%. 
 Так как полученные выражения для мгновенного соотношения сигнал/шум для одного из подпотоков 
SNR(k) существенно зависят от параметров модели, а именно от: коэффициента корреляции ρ, параметра 
Накагами m и мощности флуктуаций Ω, в работе проводится анализ зависимости качества аппроксимации от 
этих величин. 
 

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОБУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Для апробации выбранной модели было проведено математическое моделирование, в рамках которого 

рассматривалась антенная решётка размером 8×8 антенных элементов. Величина SNR(k) определяется для 
каждого подпотока. В качестве метода обработки использовался алгоритм форсирования нуля, при этом 
выбиралось соотношение сигнал/шум для 8 канала. 

Для рассматриваемой корреляционной модели одношаговый коэффициент корреляции ρ выбирался в 
диапазоне от 0.1 до 0.5, параметр Накагами принимал значения m = {0.6, 1, 2.5}. Для каждого соотношения 
сигнал/шум генерировалась выборка 104 элементов. По данной выборке с помощью стандартного пакета 
WolframMathematica подбиралась аппроксимация вида распределения на основе критериев Колмогорова и χ2-
Пирсона с доверительной вероятностью, фиксированной на уровне не менее 95%, с параметрами 
аппроксимации, оцениваемыми методом максимального правдоподобия. 

На основе данных критериев в качестве модельного использовалось гамма-распределение. Хорошо 
известно, что в случае, когда комплексные коэффициенты передачи описываются комплексным нормальным 
распределением, соотношение сигнал/шум должно подчиняться гамма-распределению с параметром формы, 
равным единице. Проведённый анализ показал, что при использовании обработки типа форсирования нуля 
первый параметр гамма-распределения оказался практически равным единице, что соответствует теории. 
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Рисунок 1 – Зависимости аппроксимации от 
одношагового коэффициента корреляции               

ρ = 0.1 при m = {0.6, 1, 2.5} 

Рисунок 2 – Зависимости аппроксимации от 
одношагового коэффициента корреляции      

ρ = 0.3 при m = {0.6, 1, 2.5} 

 

 
Рисунок 3 – Зависимости аппроксимации от одношагового коэффициента  

корреляции ρ = 0.5 при m = {0.6, 1, 2.5} 

 В работе рассматривается только 8 подпоток, т.к. проведенное моделирование продемонстрировало, что 
соотношение сигнал/шум для всех подпотоков оказывается схожим. Более того, анализируя 8 подпоток, мы 
задействуем все подпотоки. 

При анализе полученных результатов (рисунки 1-3) можно отметить, что с увеличением коэффициента 
корреляции от ρ = 0.1 до ρ = 0.5 степень разброса увеличивается. При этом, несмотря на её увеличение, для 
всех случаев полученные аппроксимации удовлетворяли выбранным критериям с доверительной 
вероятностью не менее 95%. 

Также видно, что величина разброса увеличивается при уменьшении коэффициента Накагами m, что 
соответствует замираниям более глубоким, чем классические Рэлеевские замирания, которые соответствуют 
случаю m=1.  

При этом для полученных аппроксимаций при m = {0.6, 1, 2.5} параметр масштаба гамма-распределения β 
принимал значения: при ρ = 0.1 β = {1.322, 1.327, 1.071}, при ρ = 0.3 β = {0.948, 0.903, 0.893}, при ρ = 0.5 β = 
{0.522, 0.527, 0.540} соответственно. Как видно, при увеличении ρ параметр гамма-распределения β 
уменьшается, что соответствует уменьшению разброса мгновенных значений соотношения сигнал/шум. 

Одновременное увеличение коэффициента корреляции ρ и уменьшение параметра Накагами m ведёт к 
ухудшению качества аппроксимации. Это наблюдается на рисунке 3 (чёрная линия).  

Стоит также отметить, что степень наибольшего отклонения от наблюдаемых реализаций от 
аппроксимирующей кривой при увеличении коэффициента корреляции ρ смещается в область меньших 
соотношений сигнал/шум. 

Полученные аппроксимации позволяют построить аналитическую модель пропускной способности 
рассматриваемой системы связи, а, как следствие, оценить потенциальные характеристики качества и 
надежности её функционирования в условиях многолучевого распространения сигнала. 

 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках рассмотренного исследования проведен анализ поведения массивной MIMO системы при 
условиях многолучевого распространения сигнала с замираниями. Для описания канала была выбрана модель 
флуктуаций, подчиняющаяся комплексному распределению Накагами. Приведен анализ выборочной 
плотности распределения вероятности величины мгновенного соотношения сигнал/шум на выходе 
устройства обработки. В качестве алгоритма обработки был выбран алгоритм форсирования нуля. 
Полученное распределение аппроксимировалось с использованием метода максимального правдоподобия 
(для оценки параметров) и связки критериев Колмогорова и χ2-Пирсона. Для фиксированного размера MIMO 
системы проведен анализ зависимости качества полученной аппроксимации от одношагового коэффициента 
корреляции между антенными элементами. Полученные результаты могут быть использованы для построения 
аналитической модели пропускной способности MIMO системы. 
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AN ANALYSIS OF THE MASSIVE MIMO SYSTEM WITH A COMPLEX NAKAGAMI 
DISTRIBUTION MODEL  

 
Kazakova M.A., Alischyuk A.M., Zakharov A.S. 

 

P.G. Demidov Yaroslavl State University  
 

The paper analyzes the behavior of a massive MIMO system under conditions of multipath signal propagation. A 
channel with fluctuations and fading following the complex Nakagami distribution is assumed. The sample 
distribution of the instantaneous signal-to-noise ratio value at the output of the processing device using the zero-
forcing algorithm is analyzed. The obtained distribution is approximated by the maximum likelihood method based 
on a combination of Kolmogorov and Pearson-χ2 criteria. For a fixed size MIMO system, the dependence of the 
quality of the obtained approximation on the one-step correlation coefficient between the antenna elements is studied. 
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ТЕХНОЛОГИЯ DSS КАК ВАРИАНТ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА К 
 СЕТЯМ СВЯЗИ 5G NR 

 
студ. Ковалев Д.А., к.т.н. Иванкович М.В. 

Московский технический университет связи и информатики 

Система мобильной связи 5G NR поддерживает широкий спектр услуг, к которым относятся расширенная мобильная 
широкополосная связь (eMBB), сверхнадежная связь с малой задержкой (URLLC) и массовая связь машинного типа (mMTC). 
Стандарт 5G NR значительно превосходит своих предшественников за счет более высокой скорости передачи данных, большей 
емкости, меньшей задержки и более высокой надежности. Стандартом 5G NR предусмотрено использование двух диапазонов частот 
[1]: первый включает частоты до 6 ГГц (FR1), а второй от 24 ГГц до 100 ГГц (FR2). 

Крупнейшие вендоры телекоммуникационного оборудования, такие как Samsung, Nokia и Ericson, разрабатывают способы 
сделать переход от существующих сетей связи к 5G более плавным. В качестве возможного решения выступает технология 
динамического разделения спектра (Dynamic Spectrum Sharing, DSS), которая позволит 5G совместно с 4G использовать уже занятые 
LTE частотные диапазоны, расположенные ниже 3 ГГц. 
 

Системы мобильный связи развиваются очень быстрыми темпами. На смену существующим сетям связи 
4G (LTE) приходят сети нового 5-го поколения. Система связи 5G NR (New Radio) поддерживает широкий 
спектр услуг, таких как расширенная мобильная широкополосная связь (eMBB), сверхнадежная связь с 
малой задержкой (URLLC) и массовая связь машинного типа (mMTC) [2]. По сравнению с 
предшественником стандарт 5G NR предоставляет своим пользователям улучшенные возможности за счет 
более высокой скорости передачи данных, большей емкости, меньшей задержки и более высокой 
надежности.  

Для скорейшего получения преимуществ системы связи 5G NR, поставщики услуг активно ищут наиболее 
эффективные пути перехода от 4G (LTE) к 5G NR. Обеспечивающие требования системы связи 5G полосы 
частот делятся на две категории. Первая — это диапазон частот до 6 ГГц, в котором можно выделить полосу 
средних частот от 3 ГГц до 6 ГГц и низкочастотный диапазон ниже 3 ГГц, который в основном занят LTE 
[6]. На этой полосе частот в основном используется метод дуплексной связи с частотным разделением (FDD). 
Вторая - полоса частот миллиметрового диапазона (mmWave), которая находится между 24-100 ГГ. И 
среднечастотный, и миллиметровый диапазоны используют дуплекс с временным разделением каналов 
(TDD).  Для плавного перехода крайне важно развернуть 5G в нижних частотных диапазонах. Одним из 
возможных сценариев плавного перехода от 5G (LTE) к 5G NR является использование диапазонов 
радиочастотного спектра, уже выделенного операторам мобильной сети. 

Рефарминг спектра - наиболее логичный и простой подход. 
Рефарминг обычно осуществляется на уровне операторов связи, где происходит постепенное сокращение 

количества пользователей предыдущего поколения с последующим увеличением количества пользователей 
следующего поколения. По мере увеличения числа пользователей 5G NR всё большее количество несущих 
LTE заменяется несущими нового стандарта, пока вся полоса частот не будет занята. 

Сегодня услуги 4G доминируют на большей части рынка связи, и вполне справедливо сказать, что эта 
тенденция будет сохраняться в течение нескольких лет. На ранних этапах коммерческого развертывания 5G 
NR количество пользователей LTE будет значительно превышать количество пользователей 5G NR в сети, а 
потому выделение спектра несущих LTE только для небольшого числа пользователей значительно ухудшит 
качество услуг для абонентов 4G. 

Совместное использование спектра LTE-5G NR является технологией, которая позволяет поставщикам 
услуг развертывать LTE и 5G NR на одних и тех же несущих и частотных диапазонах. Частотно-временные 
ресурсы в несущей будут динамически назначаться между LTE и 5G NR в соответствии с их текущим 
трафиком. Это динамическое распределение известно как динамическое разделение спектра (DSS) [7]. 

Преимущество состоит в том, что DSS выделяет только необходимое количество частотно-временных 
ресурсов пользователям 5G NR, а оставшиеся ресурсы резервирует для услуг LTE. Со временем, по мере 
увеличения количества пользователей 5G NR, DSS будет выделять необходимые новому стандарту ресурсы. 
В свою очередь, это гибкое решение для совместного использования спектра обеспечивает плавный переход 
на 5G NR. 

Основным преимуществом DSS является то, что возможен плавный переход от LTE к 5G NR, а также 
следующие ключевые аспекты: 

 Эффективное использование ценного диапазона низких / средних частот; 
 Сосуществование устройств LTE и автономных (Standalone, SA) устройств 5G NR; 
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 Быстрое развертывание 5G. 
DSS обеспечивает гибкое управление ресурсами, которое позволит обеспечить спрос на трафик 5G NR. 

На рисунке 1 показаны изменения в трафике LTE и 5G NR по мере постепенного увеличения спроса, а также 
то, как спектр будет использоваться в сценариях рефарминга и DSS. 

 

 

Рисунок 1, DSS и перераспределение спектра по мере роста потребителей NR [3] 

 
На ранних этапах коммерческого развертывания сетей связи 5G NR потребность в трафике может быть 

незначительной, чтобы требовать все доступные ресурсы от перераспределенного диапазона. Подобная 
ситуация может привести к недоиспользованию ресурсов, которые в противном случае могли бы 
использоваться для трафика LTE. Это приведет к тому, что до тех пор, пока на рынке доминирует трафик 
LTE, часть частотного ресурса останется неиспользованной. С другой стороны, когда спрос на 5G NR 
превысит спрос на LTE, ресурсов будет недостаточно для обработки всего спроса на трафик 5G, в то время 
как часть ресурсов, выделенных для LTE, останутся бездействующими, поскольку спрос на трафик LTE 
снизится. 

DSS решает эту проблему, динамически распределяя ресурсы между LTE и 5G NR по всей полосе частот 
в соответствии с потоком трафика. Чтобы использовать эту технологию, планировщики LTE и 5G NR 
должны координироваться друг с другом, чтобы обмениваться статусом трафика, а также динамически 
назначать доступные ресурсы синхронизированным образом. Благодаря этой сложной координации между 
планировщиками выделение частотных ресурсов для LTE увеличивается, а выделение ресурсов для 5G NR 
уменьшается, когда трафик 4G достигает пика и наоборот, когда трафик 5G NR достигает пика. Это позволяет 
динамически распределять ресурсы для мгновенных всплесков трафика 5G, которые могут возникать даже 
на ранних этап развертывания (рисунок 2), а также для постоянного увеличения спроса. 
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Рисунок 2, Пример мгновенного динамического распределения ресурсов с DSS [3] 

Тем не менее, стоит отметить, что при работе DSS существуют определенные расходы ресурсов. Хотя 
динамическое переключение является ключевым преимуществом DSS, оно влечет за собой операционный 
недостаток, который снижает общую доступную емкость полосы. 

Проект партнерства третьего поколения (3GPP) рассмотрел все вопросы, связанные с совместным 
использованием спектра LTE-5G NR, от базовой нумерологии до эффективной структуры 
мультиплексирования данных, которая позволила бы совместное использование спектра при разработке 5G 
NR. 

Основой системы радиодоступа сети связи 5G-NR является технология мультиплексирования с 
ортогональным частотным разделением каналов OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) с 
варьируемым разнесением поднесущих (Sub-Carrier Spacing, SRC) — 15 кГц (соответствует сетям связи LTE), 
30 кГц, 60 кГц, 120 кГц и 240 кГц (таблица 1). Стандартом 3GPP определен переменный коэффициент 
разнесения поднесущих, который варьирует зазор в спектре между ортогональными поднесущими, начиная 
с интервала 15 кГц и заканчивая интервалом 30, 60 и 120 кГц для диапазона миллиметровых волн [4]. Как 
было сказано ранее, интервал разнесения поднесущих 15 кГц одинаков и для 4G и для 5G, одинаковые классы 
излучения, а также на основании отчетов 3GPP 38 (NR) и 3GPP 36 (LTE) одинаковые нормы на 
нежелательные излучения., что позволяет выровнять структуру сетки ресурсов LTE и 5G NR, обеспечивая 
фундаментальную основу для поддержки сосуществования LTE-5G NR. 

Таблица 1 
Нумерология стандарта 5G NR [4] 

 
Более того, для поддержки эффективного сосуществования LTE и 5G NR в стандарте 5G NR были 

описаны следующие требования [5]. 
 Поддерживать сосуществование LTE Uplink (UL) и 5G NR UL в пределах полосы пропускания 

компонентной несущей LTE и сосуществование LTE Downlink (DL) и 5G NR DL в полосе пропускания 
компонентной несущей LTE, а также определять и указывать по крайней мере одну комбинацию диапазона 
5G NR / LTE-5G NR для этого: 
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 Свести к минимуму влияние на структуру физического уровня 5G NR, чтобы обеспечить подобное 
сосуществование; 

 Не влиять на способность устаревших устройств, поддерживающих только 4G, работать на несущей 
LTE, сосуществующей с 5G NR; 

 Не должно подразумеваться, что все пользовательское оборудование (UE) должно поддерживать 
одновременное соединение 5G NR и LTE в полосе пропускания компонентной несущей LTE. 

После стандартизации Rel-15 было внесено несколько изменений и определен ряд потенциальных 
улучшений, которые вошли в последующие версии 16 (Rel-16) и Rel-17 спецификаций 3GPP.  

Из-за неизбежных расходов частотного ресурса, вызванных DSS, общий объем ресурсов, который может 
быть выделен двум системам, уменьшается. Когда трафик NR и LTE сопоставим, две системы будут почти 
равномерно разделять весь ресурс, так что емкость уменьшается на долю служебных данных DSS. Таким 
образом, по мере увеличения потребности в трафике сети и загрузки соты общая емкость соты ухудшается в 
результате этих расходов. Это также напрямую снижает пиковую скорость передачи данных 5G NR и LTE 
UE, негативно влияя на эффективность передачи пакетного трафика.  

Еще один момент, который следует учитывать, заключается в том, что работа DSS в нескольких 
диапазонах спектра не всегда гарантирует ожидаемые преимущества.  

График слева на рисунке 3 показывает объем трафика LTE и 5G NR, который может обрабатывать базовая 
станция при работе обоих диапазонов (Band #0 и Band #1 на графике) в режиме DSS. Использование 
служебных сигналов, необходимых для работы DSS возрастает, что в конечном итоге сокращают общую 
доступную емкость сети. 

График справа показывает объем трафика, когда один диапазон (Band #0 при низком спросе на 5G NR) 
работает в режиме DSS, а другой (Band #1) перенаправляется из LTE в 5G по мере того, как количество 
потребителей 5G NR растет. При комбинации DSS в одной полосе и постепенного рефарминга другой по 
мере роста потребителей 5G NR возможно увеличение общей емкость системы по сравнению с 
многодиапазонным DSS. 

 
Рисунок 3, Сравнение пропускной способности при однополосном и многополосном режимах DSS [3] 

Что касается применения технологии DSS, в стандартах 3GPP предусмотрен ряд функций, 
обеспечивающих сосуществование LTE и 5G NR. Основной принцип заключается в том, что даже если две 
системы используют одни и те же ресурсы, они не должны влиять друг на друга (обеспечивать условия 
электромагнитной совместимости). Для этого требуется достижение согласования 5G NR с несущей LTE, а 
также стандарты для распределения ресурса 5G NR, для избегания частотно-временного ресурса, в котором 
находятся пилотные (опорные) сигналы (Specific Reference Signals, CRS) LTE. 

Снижение пропускной способности и пиковой скорости, а также ограничения, вызванные 
необходимостью совместного использования ресурсов между двумя системами, являются основными 
недостатками DSS. Кроме того, при развертывании DSS требуются большие экономические и временные 
затраты на замену и добавление аппаратного / программного обеспечения. Также DSS может привести к 
ухудшению качества услуг, которые требуют немедленного и непрерывного выделения ресурсов в LTE или 
5G NR. 

DSS может стать решением, которое позволит операторам плавно перейти от существующих сетей связи 
4G к сетям связи 5G NR на желаемых низкочастотных диапазонах. 
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DSS TECHNOLOGY AS AN OPTION FOR A SMOOTH TRANSITION TO 5G NR 
COMMUNICATIONS NETWORKS 

Student Kovalev D.A., Ph.D. Ivankovich M.V. 

Moscow Technical University of Communications and Informatics  

5G NR mobile communication system supports a wide range of services such as enhanced mobile broadband 
(eMBB), ultra-reliable low-latency communications (URLLC), and massive machine type communications 
(mMTC). Compared to its predecessor, 5G technology provides its users with enhanced experiences through faster 
data speeds, higher capacity, lower latency, and higher reliability. The 5G NR standard uses two frequency bands: 
the first includes frequencies up to 6 GHz (FR1), and the second from 24 GHz to 100 GHz (FR2). 

Major telecom equipment vendors such as Samsung, Nokia and Ericson are developing ways to make the 
transition from existing networks to 5G smoother. A possible solution is Dynamic Spectrum Sharing (DSS) 
technology, which will allow 5G, together with 4G, to use the already occupied LTE frequency bands located below 
3 GHz. 
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АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ ДЕМОДУЛЯЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ MIMO C 
РАЗЛИЧНЫМ ЧИСЛОМ АНТЕНН 

 
студ. Комаров М.И., к.т.н. Панкратов Д.Ю., ст. преп. Степанова А.Г. 

 
Московский технический университет связи и информатики  

 
В современных системах связи все больше и больше систем используют технологию Multiple Input Multiple Output (MIMO). В 

данной работе внимание уделено расчёту сложности, т.к. информация о необходимом числе вычислительных операций позволяет 
определить время обработки сигнала. В данной работе проведен ряд вычислений и сравнений, позволяющих определить уровень 
сложности и выделить алгоритм демодуляции, который удовлетворяет запросам по минимизации сложности среди таких алгоритмов, 
как алгоритм, оптимальный по критерию максимального правдоподобия, алгоритм Zero Forcing, а также алгоритм по критерию 
минимума среднеквадратической ошибки. Тема, рассматриваемая в данном докладе актуальна, т.к. рассматривается общий случай, 
который может быть применен для систем MIMO с любым числом антенн. 

 
Структурная схема и модель системы MIMO. В настоящее время использование технологии MIMO 
(Multiple Input Multiple Output) широко распространено в системах радиосвязи [1,2,3]. 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 [4]. 
 Структурная схема системы MIMO в режиме пространственного мультиплексирования для конфигурации 
2x2 приведена на рисунке 1. На вход модулятора поступает последовательность символы. В радиоканале 
присутствует аддитивный белый гауссовский шум и на сигнал воздействуют релеевские замирания. На вход 
приемника поступает смесь переданного сигнала и шума. В демодуляторе осуществляется обработка всех 
сигналов. На выходе демодулятора получается оценка всех информационных символов. Обработка в 
демодуляторе MIMO может осуществляться с помощью разных алгоритмов демодуляции.  

Рисунок 1. Структурная схема системы MIMO  

 
Математическая модель принимаемого сигнала в общем виде для системы MIMO может быть 

представлена следующим образом [1,5]: 
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.  
 В данной публикации рассматриваются основные методы демодуляции сигнала, а именно: метод, 
оптимальный по критерию максимального правдоподобия (ML), алгоритм Zero Forcing (ZF), а также 
алгоритм демодуляции оптимальный по критерию минимума среднеквадратической ошибки (MMSE) с 
точки зрения вычислительной сложности.  
Алгоритм демодуляции, оптимальный по критерию максимального правдоподобия. Метод, 
оптимальный по критерию максимального правдоподобия описывается формулой (2): 
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2argmin ( ) '( ) argmin || |||ML
s S

s S

S y Hs y Hs y Hs


    



  
 (2) 

где обозначим:  
2 2 2ˆnorm || y-Hs|| r  , (3) 

 Введем условие, что количество антенн на приемной стороне равно количеству антенн на передающей 
стороне, где M – количество антенн. Распишем вычисления для общего случая с М передающими и М 
приемными антеннами. Вектор y будет иметь размерность Mx1. Матрица H будет иметь размерность MxM. 
Матрица s будет иметь размерность Mx1. Для вычисления вектора ŷ H ŝ  потребуется умножить матрицу 
размерностью МхМ на вектор размерностью Мх1, тогда необходимое количество операций, для выполнения: 

2M M  сложений и 2M  операций умножения [1]. Для вычитания векторов необходимо сделать только же 
операций вычитания (сложений) сколько и элементов в матрице. В общем случае происходит вычитание 
вектора размерностью Мх1 из вектора размерностью Мх1, следовательно необходимо сделать М сложений. 
Возведение вектора в степень 2 происходит при помощи умножения транспонированного вектора на этот 
вектор. В данном случае транспонированный вектор размерностью 1хМ умножается на вектор Мх1, для 
данной операции необходимо сделать M  умножений и 1M   операций сложения. 
 Всего 2 1M M   операций сложения без учета перебора. Всего 2M M  операций умножения без учета 
перебора. Всего операций без учета перебора 22 2 1M M  . Данный алгорит демодуляции использует 
перебор, по этому общее количество операций увеличивается в 2М . Таким образом, число операций 
необходимое для вычисления оценки по методу ML в общем случае можно представить как 

22 (2 2 1)M M M  . 
 Для наглядности приведем данные в виде таблицы 1. 

Таблица 1 
Результаты анализа сложности демодулятора, оптимального по критерию максимального правдоподобия 

Количество 
антенн 

Этапы работы демодулятора, оптимального по критерию максимального 
правдоподобия (общее число операций для каждого этапа) 

ŷ H ŝ  y - y  2|| y-y ||  
arg min

s S
 Общее число операций 

М 22M M  M  2 1M   2M  22 (2 2 1)M M M   
 
Алгоритм Zero Forcing. Алгоритм Zero Forcing определяется формулой 4: 

 'ZFS = (y - Hs)H'yy - Hs 
 (4) 

Рассмотрим случай, когда M=N=М. Вектор y будет размерностью Мх1. Матрица H будет размерностью 
МхМ. Операция 'Н Н  представляет собой перемножение матрицы размерностью МхМ на матрицу 
размерностью МхМ. Для того чтобы выполнить операцию 'Н Н  необходимо согласно таблице 10 книги [1] 
сделать 3 2M M  сложений и 3M умножений, всего 3 22M M  операций. Операция   -1T = H H согласно 

таблице 12 книги [1] для обращения матрицы размера МхМ требуется умножений 
3 2М М М

2 2
  , сложений 

3 2М М
2 2
 , делений M . Всего требуется 3M  операций. Рассмотрим операцию Y = H'y  по перемножению 

матрицы размерностью МхМ на вектор размерностью Мх1. Для данной операции необходимо сделать 
согласно таблице 10 книги [1] 2M M  сложений и 2M  умножений. 
Последняя операция умножения T на Y, представляет собой умножение матрицы размерностью МхМ на 
вектор размерностью Мх1. Данная операция осуществляется за 2M  умножений, сложений 2M M [6]. 
Подведем итог по каждому виду операций и общему количеству операций для данного метода в случае с М 
передающими и М приемными антеннами. 

Количество умножений: 
3 2

3 2 М ММ М M
2 2

    . 
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Количество сложений: 
3 2

3 2 М ММ М 2M
2 2

    . 

Количество делений: M . 
Всего 3 23М 3M 2М   операций. 
 Для наглядности введем данные в таблицу 2. 

Таблица 2 
Результаты анализа сложности алгоритма ZF 

Количество 
антенн 

Этапы обработки алгоритма ZF (общее число операций для каждого этапа) 

'Y=Hy  'Н Н    -1T = H H  
TY  Общее число 

M  22M M  3 22M M  3M  22M M  3 23М 3M 2М   
 

Алгоритм демодуляции, оптимальный по критерию минимума среднеквадратической ошибки. 
Алгоритм демодуляции, оптимальный по критерию минимума среднеквадратической ошибки определяется 
формулой 5:  

-1MM SE 2
ηS = H H + 2σ ·1 H'y    (5) 

 Рассчитаем сложность данного алгоритма. Рассмотрим общий случай: 
 Вектор y будет размерностью Мх1. 
 Матрица H будет размерностью МхМ. 
 Операция 'Н Н представляет собой перемножение матрицы размерностью МхМ на матрицу 
размерностью МхМ. Для того что бы это выполнить, согласно таблице 10 книги [1] необходимо сделать 

сложений 3 2M M  и умножений 2M . Всего: 3 22M M . Операция 'Hy  представляет собой умножение 
вектора МхМ на вектор Мх1. Для вычисления, согласно таблице 10 книги [1] необходимо сложений 

2M M ,умножений M . Всего: 22M M . Операция  2
ηHH+2σ ·1 представляет собой поэлементное 

сложение элементов находящихся на главной диагонали матрицы размерностью МхМ матрицей 
размерностью МхМ. Данная операция осуществляется в M  сложений. Операция -1MMSE 2

ηТ = H H + 2σ ·1   , 

согласно таблице 12 книги [1] для обращения матрицы размера МхМ требуется умножений 
3 2М М М

2 2
  , 

сложений 
3 2М М

2 2
 , делений M . Всего 3M . Операция -1MMSE 2

ηT Y = H H + 2σ ·1 H'y  , представляет 

собой умножение матрицы размерностью МхМ на вектор размерностью Мх1. Для расчёта, согласно таблице 
10 книги [1] данной операции необходимо сделать 2M M  операций сложений и 2M  операций 
умножений. Всего 3 22M M . 
 Подведем итог по каждому виду операций и общему количеству операций для данного метода для M=N. 

 Количество сложений:
3 2

3 2 М ММ М M
2 2

    . 

 Количество умножений: 
3 2

3 2 М ММ 2М М
2 2

    . 

 Количество делений: М . 
 Общее количество операций: 3 23М 3M М  . 
 Для наглядности введем данные в таблицу 3. 

Таблица 3 
Результаты анализа сложности алгоритма ZF 

Количес
тво 

антенн 

Этапы обработки алгоритма MMSE (общее число операция для каждого этапа) 

'Н Н  Y   2
ηH H+2σ ·1 M MM SET  MMSET Y 

Общее число 
операций 
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M  3 22M M  
22M M  

 М  3M  22M M  3 23М 3M М   
 
 Результаты анализа сложности алгоритмов демодуляции. В ходе проделанной работы, мы получили 
зависимости количества вычислительных операций при различном числе антенн для рассмотренных 
алгоритмов демодуляции. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4   
Результаты анализа сложности алгоритмов демодуляции 

Максимального правдоподобия 22 (2 2 1)M M M   
Zero Forcing 3 23М 3M 2М   
Минимума 
 среднеквадратической ошибки 

3 23М 3M М   

 По данным расчётов таблицы 4 для каждого из рассмотренных случаев построен график, 
иллюстрирующий вычислительную сложность алгоритмов, приведенный на рисунке 2, на котором введены 
следующие обозначения: алгоритм максимального правдоподобия  -  ML, Zero Forcing – ZF, а алгоритм 
минимума среднеквадратической ошибки – MMSE. 

 
Рисунок 2. График зависимости количества операций от числа антенн 

 
 Заключение. В ходе проделанной работы было показано, что самым сложным алгоритмом демодуляции 
является алгоритм ML в связи с перебором по всем возможным комбинациям. Число таких комбинаций 
экспоненциально зависит от вектора s, который зависит от числа передающих антенн. Таким образом 
алгоритм ML имеет экспоненциальную сложность порядка 2M , где М – число антенн. 
 Два остальных метода обладают примерно схожей сложностью, как видно из расчета эти алгоритмы 
демодуляции имеют полиномиальную сложность порядка 3М , где М – число антенн. Однако алгоритм 
MMSE сложнее алгоритма ZF на М  операций. Таким образом, для систем MIMO с большим числом антенн 
приоритетно использование алгоритма MMSE. 
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COMPLEXITY ANALYSIS OF MIMO SYSTEMS DEMODULATION ALGORITHMS FOR 
DIFFERENT NUMBERS OF ANTENNAS 

 
Stud. Komarov M. I., Ph. D. Pankratov D.Y. Stepanova A.G. 

 
Moscow Technical University of Communications and Informatics 

 
Modern multiple-input multiple-output (MIMO) technologies are being used more and more in communication 

systems. In this work, attention is paid to the calculation of complexity, since this aspect allows you to determine the 
signal processing time. In this work, a number of calculations and comparisons have been carried out, which make it 
possible to determine the level of complexity and the demodulation algorithm that satisfies the request by the criterion 
of complexity among the algorithms as an algorithm, meets the criterion of likelihood, the Zero Forcing algorithm, 
as well as the algorithm by the criterion of the minimum mean square error. The topic considered in this context is 
relevant, because a general case that fits the number of antennas. 
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ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО УСИЛИТЕЛЯ  
НА ОШИБКИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ С АМПЛИТУДНОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ 

 
асп. Красавин К.С., проф., д.т.н. Брюханов Ю.А. 

 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
Рассматривается влияние нелинейности мощного безынерционного однотактного усилителя на ошибку приема сигналов с 
амплитудной манипуляцией. Характеристика нелинейного элемента (НЭ) аппроксимирована кубическим двучленом. Установлены 
зависимости вероятности ошибки приема от отношения энергии бита к спектральной плотности мощности шума в режимах без 
отсечки и с отсечкой коллекторного тока. Установлено, что в обоих режимах работы НЭ отношение вероятностей ошибок приема 
неискаженного и искаженного символов максимально при размере алфавита, равном четырем. 
 
Ключевые слова: усилитель, нелинейность, безынерционный, однотактный, амплитудная манипуляция, вероятность ошибки приема. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Для увеличения коэффициента полезного действия  выходной мощный усилитель радиопередающего 
устройства обычно работает в нелинейном режиме [1]. Влияние нелинейности усилителя мощности на 
искажения модулированных сигналов исследованы в работах [2-7].  
 
Ц е л ь  р а б о т ы – провести анализ влияния нелинейности однотактного усилителя с безынерционной 
нагрузкой на ошибки приема сигналов с амплитудной манипуляцией. 
Структурная схема задачи приведена на рисунке 1. Здесь в детекторе принимается решение о принятом 
символе. 

 
Рисунок 1. Структурная схема задачи 

 
Сигнал c амплитудной манипуляцией на входе усилителя выражается функцией  

c  co) s ( ),( iu t U t    
где Ui – амплитуда i-го символа, Ai = M + 1 – 2i, i ∈ [1; M ], M – размер алфавита, t ∈ [0;Ts], Ts –
длительность символа, ξ(t) = ωнt+φ, ωн – частота несущего колебания. 
Полагаем, что в нелинейном режиме (усилителе) нормированная на крутизну S линейно-нелинейная вольт-
амперная характеристика  к БЭi u  входящего в состав усилителя транзистора аппроксимируется функцией 
[8] 

   
3

к БЭ к

1 ,  при 0 1;
3

0,  при 1 0,

u u u
i u i u

u

     
   

 (1) 

где 0 c u U u  , 0U  – напряжение смещения.  
Полагаем, что входное напряжение демодулятора совпадает с выходным сигналом усилителя  

   вых к н.u t i R    (2) 
В режиме без отсечки ток коллектора выражается функцией (1), а напряжение смещения равно U0 = 0,5, Ui 
= 1/2 (M + 1 – 2i), i ∈ [1; M ], M – размер алфавита. Для выделения огибающей сигнала (2) используем 
синхронный квадратурный амплитудный демодулятор [9, 10]. Выходное напряжение демодулятора 
выражается функцией 

     1 вых  выхcosξ sinξ,
c s

A t u t u t    

где  выхc
u t  совпадает с выходным напряжением усилителя;  вых su t – сдвинутое на 90° напряжение 

 выхc
u t . 
Известно, что вероятность средней ошибки приема символа при когерентной демодуляции неискаженных 
сигналов с амплитудной манипуляцией определяется выражением [11] 
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2
2

0

3log1erfc ,
1

b
E

EMMP
M NM

     
  (3) 

где 2 2erfc( ) 1 erf( ), erf( ) exp( )
0

x
x x x t dt   


 – функция ошибок, Еb – средняя энергия бита ансамбля 

символов, N0 – спектральная плотность аддитивного белого гауссовского шума. Для оценки влияния 
нелинейности усилителя на вероятность ошибки приема введем в (3) перед Eb/N0 коэффициент, 
характеризующий изменение энергии искаженного сигнала. 

нлs s/ ,k W W  

где        
/2

2
s

1

2 M

s i
i

W T U
M 

   – средняя энергия линейного (неискаженного) символа на выходе демодулятора; 

нл нлs s
/ 22

1
i

M
W W

M i
 


 – средняя энергия нелинейного (искаженного) символа на выходе 

демодулятора;  

нл
2 2 2

s 1 2 3 1 2 1 3

2 3

2 2 2 3
1 0 2 0 3

–  энергия -го искаженного симво

.

л

1 1 1 1 1 1(1 sin 2 ) (1 sin 4 ) 2 sin sin 2
2 2 2 4

1 1( sin sin 3 )
3

1 1 1(1 ; ;
4

а;

2 12

i i i i i i i i

i i s

i i i i i i i

W a

i

a a a a a a

a a T

a U U U a U U a U

             
     

      

  

 
Заметим, что линейному символу (режиму, усилителю) соответствует кусочно-линейная вольт-амперная 
характеристика транзистора 
 

   к БЭ к
,  при 0 1;

0,  при 1 0.
u u

i u i u
u

 
     

 

 
Для выявления закономерностей выполнены расчеты вероятности ошибок приема символов при d = 2, 

20  , М  {2; 4; 8}, при прохождении сигналов с амплитудной манипуляцией через линейный 
и нелинейный усилители в режиме без отсечки. На рисунке 2 приведены графики зависимости вероятности 
средней ошибки РЕ приема ансамбля символов от отношения энергии бита к спектральной плотности 
мощности шума Eb/N0  в линейном (кривые 1, 3 и 5) и нелинейном  (кривые 2, 4 и 6) режимах. 

 
Рисунок 2. Зависимости вероятности ошибки РЕ от Eb/N0 в режиме без отсечки  (кривая 1 – М = 2, 

линейный режим; кривая 2 – М = 2, нелинейный режим; кривая 3 – М = 4, линейный режим; кривая 4 – 
М = 4, нелинейный режим; кривая 5 – М = 8, линейный режим; кривая 6 – М = 8, нелинейный режим) 
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Искажение символов приводит к уменьшению средней энергии ансамбля, и как следствие, к увеличению 
вероятности ошибок приема. 
В таблице 1 приведены отношения ошибок приема искаженного и неискаженного символов нл

/E EP P  при 

заданных значениях Eb/N0 для М  {2; 4; 8}.  
Таблица 1 

Расчетные значения /E Eнл
P P  при фиксированном отношении Eb/N0 

M 

2 4 8 
Еb/N0, дБ PЕ /E Eнл

P P  Eb/N0, дБ PЕ /E Eнл
P P  Eb/N0, дБ PЕ /E Eнл

P P  
6,79 10-3 16,1 11,10 10-3 18,8 15,69 10-3 18,7 
8,40 10-4 50,0 12,61 10-4 57,0 17,17 10-4 56,0 
9,59 10-5 160,0 13,75 10-5 180,0 18,29 10-5 170,0 

 
Расчеты показывают, что отношение ошибок приема нл

/E EP P  максимально при М = 4. 
В таблице 2 приведены энергетические потери ∆Eb/N0 = Eb/N0 нл – Eb/N0 л при передаче нелинейного символа 
при фиксированной вероятности ошибки линейного символа РЕ для М = 4.  

Таблица 2 
Расчетные значения энергетических потерь ∆Eb/N0  

РЕ  Eb/N0 л, дБ Eb/N0 нл, дБ ∆Eb/N0  
10-3 11,10 14,21 3,11 
10-4 12,61 15,72 3,11 
10-5 13,75 16,86 3,11 

Расчеты показывают, что при М = 4 и EP  {10-3; 10-4; 10-5} энергетические потери ∆Eb/N0 в режиме без 
отсечки тока коллектора неизменны и составляют 3,11 дБ.  

В режиме с отсечкой величина напряжения смещения равна 0
cos

1 cos
U 

 
 

, θ – угол отсечки (исходный 

параметр), а наибольшая амплитуда входного воздействия Umax = 1 – U0.  Амплитуды символов выбираются 
соответствующим образом. Величина угла отсечки θ соответствует символу из ансамбля с максимальной 
амплитудой, а для символов с меньшей амплитудой угол отсечки будет больше. 
Выполнены расчеты вероятности ошибок приема при d = 2, 20  , М  {2; 4; 8} при прохождении сигналов 
с амплитудной манипуляцией через линейный и нелинейный усилители в режиме с отсечкой. В таблице 3 
приведены отношения вероятностей ошибок приема искаженного и неискаженного символов нл

/E EP P  при 

заданных значениях Eb/N0 и углах отсечки θ  {90; 170} для М = 2; θ  {90; 160} для М = 4 и 
θ  {90; 150} для М = 8.   

Таблица 3 

Расчетные значения нл
/E EP P  при фиксированной вероятности ошибки РЕ в линейном режиме  

РЕ 
M 

2 4 8 
Eb/N0, дБ θ, /E Eнл

P P  Eb/N0, дБ θ, /E Eнл
P P  Eb/N0, дБ θ, /E Eнл

P P  

10-3 6,79 
90 80,9 11,10 

90 99,7 
15,69 

90 95,5 
170 15,7 160 18,1 150 17,2 

10-4 8,40 
90 461,0 

12,61 
90 552,0 

17,17 
90 501,0 

170 48,1 160 54,8 150 49,5 

10-5 9,59 90 2680,0 13,75 90 3110,0 18,29 90 2670,0 
170 149,1 160 166,7 150 144,0 

 
На рисунке 3 приведены зависимости вероятности ошибки приема искаженного символа нлEP от угла отсечки 
θ при фиксированном значении Eb/N0, соответствующем вероятности ошибки в линейном режиме.  
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a) б) 

 
в) 

Рисунок 3. Зависимости вероятности ошибки РЕ от угла отсечки θ: а) М = 2; б) М = 4; в) М = 8 
 (кривые 1,4,7 – в линейном режиме имеем PE = 10-5; кривые 2,5,8 – в линейном режиме имеем PE = 10-3; 

кривые 3,6,9 – в линейном режиме имеем PE = 10-3) 
 
Расчеты показывают, что с увеличением угла отсечки вероятность ошибки РЕ уменьшается и  для 
М  {2; 4; 8} достигает минимума при углах отсечки θ{170;160;150}соответственно. Уменьшение 
вероятности ошибок приема с увеличением угла отсечки обусловлено увеличением средней энергии 
ансамбля символов. 
В таблице 4 приведены энергетические потери ∆Eb/N0 при передаче нелинейного символа, при 
фиксированной вероятности ошибки линейного символа РЕ для М = 4 при угле отсечки θ = 90.  

Таблица 4 
Расчетные значения энергетических потерь ∆Eb/N0  

РЕ  Eb/N0 л, дБ Eb/N0 нл, дБ ∆Eb/N0 , дБ  
10-3 11,10 17,68 6,58 
10-4 12,62 19,20 6,58 
10-5 13,75 20,33 6,58 

 
Расчеты показывают, что энергетические потери ∆Eb/N0 в режиме с отсечкой тока коллектора при М = 4 и EP
 {10-3; 10-4; 10-5} неизменны и составляют 6,58 дБ.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Искажение символов приводит к уменьшению средней энергии ансамбля, и как следствие, к увеличению 
вероятности ошибок приема. 
Расчеты показывают, что при прохождении сигналов с амплитудной манипуляцией через нелинейный 
усилитель в режиме без отсечки тока коллектора вероятность ошибок приема сигналов по сравнению с 
линейным усилителем увеличивается, отношение вероятностей нл

/E EP P  максимально для  размера алфавита 



СЕКЦИЯ № 6. Радиосвязь. 
 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 231 - 
 

М = 4 и при EP  {10-3; 10-4; 10-5} достигает соответственно значений нл
/E EP P   {18,8; 57,0; 180,0}. В 

нелинейном режиме для обеспечения требуемой достоверности передачи информации при М  {2; 4; 8}, 
необходимо увеличение отношения Eb/N0 на величину ∆Eb/N0  {3,16; 3,1; 3,0} дБ соответственно. 
В режиме с отсечкой коллекторного тока с увеличением угла отсечки вероятность ошибок приема сигналов 
уменьшается и для М  {2; 4; 8} достигает минимума при углах отсечки θ  {170; 160; 150} 
соответственно. Отношение вероятностей нл

/E EP P  максимально для размера алфавита М = 4, угла отсечки 

θ = 90 и при EP  {10-3; 10-4; 10-5} достигает соответственно значений нл
/E EP P   {99,7; 552,0; 3110,0}.  

Результаты работы могут использоваться при проектировании систем передачи цифровых сообщений. 
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NONLINEAR AMPLIFIER EFFECTS  
ON THE BIT ERROR RATE OF AMPLITUDE SHIFT KEYING SIGNALS   

Krasavin K.S., Bryukhanov Y.A. 
 

P.G. Demidov Yaroslavl State University 
 
          This paper considers the effect of the memoryless high-power nonlinear amplifier on the bit error rate (BER) 
of amplitude shift keying (ASK) signals. Characteristic of amplifier defined by function of cubic binomial. 
Dependences of BER over energy per bit to noise power spectral density ratio for cutoff mode and non-cutoff mode 
are calculated. It is established that the dependence of nonlinear symbols BER over linear symbols BER has 
maximum value under the modulation order equal four. 
 
Key words: ASK, memoryless, nonlinear, amplifier, single-ended, BER, modulation order, energy. 

―――――― ◆ ――――――  
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СИСТЕМА IОT «СТРИЖ» C OFDM СИГНАЛОМ  

 
к.т.н., ст. преп. Фролов А.А. 

студ. Кряжева К.Д. 
 

В данной работе проведен анализ концепции «Интернет вещей» (IoT). Представлены основных понятий IoT, области 
применения, технологии передачи, рассмотрен протокол связи XNB, разработанный компанией «СТРИЖ Телематика» на базе 
технологии LPWAN. В статье рассматривается современная телеметрическая система «СТРИЖ», являющаяся одной из современных 
разработок для интернета вещей. Целью исследования является определение возможности применения сигнала OFDM в системе 
интернета вещей «СТРИЖ». Разработана структурная схема модернизированной системы «СТРИЖ» с учетом применения в ней 
сигнала OFDM. Проведен расчёт основных параметров системы с технологией OFDM. В соответствии с результатами расчета 
разработана компьютерная имитационная модель рассматриваемой системы «СТРИЖ» с применением сигнала OFDM. В ходе 
моделирования исследована помехоустойчивость рассматриваемой системы и проведено сравнение с известной системой 
«Интернета вещей» LoRa. 

 
Ключевые слова: Интернет вещей, система М2М, сигнал OFDM, система «СТРИЖ», сеть 

LРWAN, ISM диапазон частот, передача телеметрии, нелицензируемый спектр. 
 
В наше время в области инфокоммуникаций активно развивается технология «Интернет вещей» 

(англ. Internet of Things, IoT). В последние годы количество подключённых к сети устройств превысило 
количество пользователей. Концепция «Интернета вещей» (англ. Internet of Things, IoT) заключается в 
создании взаимодействия между устройствами или устройствами и окружающей средой. Представляет собой 
большое количество различных датчиков и приборов, которые подключены в сеть с помощью каналов связи. 
Это позволяет разрабатывать приложения для автоматизации, сбора данных и межмашинного 
взаимодействия (англ. Machine-to-Machine, M2M). Технологии «Интернета вещей» сейчас могут 
использоваться во многих отраслях: сельское хозяйство, медицина, строительство, городские 
инфраструктуры (такие как системы ЖКХ), системы безопасности, транспорта и др. 

Для передачи данных в IoT используются как проводные, так и беспроводные технологии. 
Проводные сети в основном базируются на решении PLC (англ. Power line communication – «Связь через 
линии электропередачи») – технологии построения сетей по линиям электропередач и используется для 
банкоматов, торговых автоматов, контроллеров освещения и др. [6]. В беспроводной передаче данных 
используются протоколы и технологии ZigBee, Wi-Fi, VSAT, BlueTooth, 2G/3G/4G, LPWAN, NB-IoT. 

Для IoT-технологий важны такие параметры как энергозатратность, емкость сети и дальность связи. 
Технология LPWAN (англ. Low-power Wide-are Network – «энергоэффективная сеть дальнего радиуса 
действия»), в отличие от других современных беспроводных технологий, способна обеспечить 
энергоэффективную передачу небольших пакетов данных на дальние расстояния. На базе данной технологии 
в России была разработана система передачи «СТРИЖ». 

 
1 Система «СТРИЖ» 
Компания-разработчик «СТРИЖ Телематика» начала работу в 2010 году с запуска устройств для 

беспроводной передачи показаний со счетчиков. В 2014 году представили свой собственный LPWAN-
протокол XNB (Extended Narrowband – расширенный узкополосный). 

Система «СТРИЖ» использует топологию сети «звезда». Любой прибор или датчик, подключённый 
к радиомодему «СТРИЖ», либо прибор с уже интегрированным модемом напрямую передают пакеты 
данных на базовую станцию с заданной периодичностью (рисунок 1). Базовая станция служит как устройство 
сбора и передачи данных. Базовые станции «СТРИЖ» построены на LPWAN-технологии. Благодаря чему 
радиус передачи достигает до 10 км, а энергопотребление не превышает нескольких мкА. Одна базовая 
станция может обслужить до 2 млн. устройств. Далее с базовой станции данные передаются на сервер для 
последующей обработки. С сервера данные отправляются к диспетчеру или на компьютер пользователю. 
Система «СТРИЖ» поддерживает полнодуплексный режим связи. Обратный канал позволяет удаленно 
управлять приборами. 
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Рисунок 1 – Структурная схема системы «СТРИЖ» 

 
2 Абонентское оборудование системы «СТРИЖ» 

Компания «СТРИЖ Телематика» представляет на рынке готовые интегрированные plug-and-play 
устройства. Такие как счётчики воды, электроэнергии, теплосчётчики, датчики протечек, открытия (рисунок 
2) со следующими характеристиками: 

 До 10 км дальность связи в городе. Опрос показаний в многоквартирном доме без промежуточного 
оборудования; 

 До 10 лет работы от аккумуляторной батареи. Не требует обслуживания в течении всего срока 
эксплуатации до поверки; 

 Датчик несанкционированного оборудования. Оповещает диспетчера в личном кабинете о применении 
несанкционированного оборудования (магнита); 

 Обеспечивает общедомовые нужды. Предотвращает хищения, обратный ток воды, самостоятельно 
передаёт показания; 

 Дистанционное ограничение нагрузки и отключение реле; 
 Оповещения о событиях: вскрытие, потеря питания; 
 Передача статистики потребления раз в час. 

а) б) в)  
Рисунок 2 – Основные элементы системы «СТРИЖ»: счётчик воды СВК (а), однофазный электросчётчик (б), 

радиомодем «СТРИЖ» (в) [6] 
 

Беспроводной энергоэффективный LPWAN-протокол дальнего радиуса действия XNB применяется 
в рассматриваемой системе. В его основе лежит узкополосный сигнал с относительной двоичной фазовой 
модуляцией (DBPSK). Сигнал системы «СТРИЖ» представляет собой сигнал с прямым расширением 
спектра или сложный фазоманипулированные сигналы с применением современных кодовых 
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последовательностей типа М-последовательности, последовательности Голда и др. Это позволяет получить 
большой энергетический потенциал канала связи до 174 дБм. 

Данный протокол XNB имеет ряд преимуществ: 
 Дальность передачи сигнала – в городской среде она составляет 10 км, а в условиях открытой 

местности до 50 км; 
 Высокая проникающая способность – возможность размещать устройства в подвалах, там, где не 

ловит сотовая связь; 
 Нелицензируемый ISM-диапазон; 
 Низкая мощность передачи. 

Используемый системой «СТРИЖ» ISM-диапазон (англ. Industrial, Scientific, Medical – «частоты для 
индустриального, специального и медицинского оборудования») является радиочастотным спектром общего 
пользования и не требует лицензирования при условии соблюдения норм, описанных в Решении ГКРЧ № 07-
20-03-001 от 07.05 2007 [3]. Использование ISM-диапазона является оптимальным решением для 
беспроводных систем контроля, управления и сбора данных. Радиоволны данного диапазона хорошо 
проникают сквозь бетонные и кирпичные стены [2]. Данный диапазон часто является нелицензируемым, то 
есть абонентам и производителям оборудования системы «СТРИЖ» не нужно тратить время и средства на 
получения лицензии на использования данного диапазона.  

Согласно ГКРЧ №08-24-01-001 [4] в Российской Федерации к ISM-диапазону относят 433 МГц, 868 
МГц и 2,4 ГГц. В системе «СТРИЖ» передача данных происходит в диапазоне частот 868,8 МГц при 
мощности не более 25 мВт при ширине полосы канала передающего устройства равной 100 Гц. 

Как правило, системы, использующие ISM-диапазон, отличаются небольшим электропотреблением 
и низкой скоростью передачи. Но в последнее время прослеживается тенденция к увеличению скорости 
передаваемых данных, а значит и увеличивается нагрузка на сеть в данном диапазоне частот. Вследствие 
чего на работу беспроводных систем действует большое количество помех, которые создаются другими 
устройствами и многолучевым распространением сигнала в условиях с различной плотность застройки 
местности. Это приводит к различным замираниям и искажениям сигнала. Решением данной проблемы 
может быть использование OFDM технологии. 

 
3 Применение OFDM в системе «СТРИЖ» 

Ортогональное частотное разделение с мультиплексированием (англ. Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing, OFDM) представляет собой одновременную передачу потока цифровых данных по нескольким 
частотным каналам. Эта технология позволяет передавать большое количество бит данных с помощью 
множества сигналов в одном частотном канале [1]. 

Данная технология имеет следующие преимущества: 
 высокая устойчивость к узкополосным и частотно-селективным замираниям; 

 высокая спектральная эффективность; 

 простота реализации относительно аналогичных систем и адаптивность. 

Вместе с достоинствами присутствуют и недостатки: 
 снижение энергоэффективности, из-за высокого значения пик-фактора; 

 высокая чувствительность к смещению частоты и фазы сигнала на приеме; 

 низкая спектральная эффективность, из-за использования защитных интервалов. 

При использовании технологии OFDM в системе «СТРИЖ» изменится структурная схема 
рассматриваемой системы. Структурная схема модема системы «СТРИЖ» с применением технологии OFDM 
представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структурная схема модема «СТРИЖ» c сигналом OFDM 

 
Структурная схема модема системы «СТРИЖ» с сигналом OFDM повторяет классическую 

структурную схему модема OFDM. Поток символов передаваемого сообщения с входа модема, блок 
генератора случайных данных (имитация передаваемого сообщения от абонентского оборудования), 
поступает на свёрточный кодер, где кодируется помехоустойчивым кодом. Это необходимо для увеличения 
надёжности передачи. Затем цифровой поток поступает на блок преобразователя последовательного кода в 
параллельный, где он делится на несколько параллельных подпотоков N. Каждый подпоток модулируется в 
блоке QPSK модулятора и поступает на блок OFDM передатчика, где выполняется обратное быстрое 
преобразование Фурье (ОБПФ). С помощью ОБПФ формируются отсчёты комплексной огибающей OFDM-
символа 

 
( ) = ∑ exp − 2 ( − ) , ≤ ≤ ( + ), 

где = 0 … − 1, - порядковый номер символа; 
 – модулированный-символ с номером i; 

T – длительность одного OFDM-символа, который начинается в момент времени . 
 
После добавляются отсчёты синхросигналов. Из последних n отсчетов OFDM-символа формируются 

отсчеты циклического префикса и добавляются спереди к сформированному OFDM-символу. Таким 
образом, на выходе блока OFDM передатчика получается вектор из отч отсчётов с комплексной огибающей 
OFDM-символа. В блоке ВЧ происходит формирование квадратурных составляющих сигнала и перенос 
сформированного сигнала на рабочую частоту системы. В блок ВЧ входит блоки формирования 
квадратурных компонент сигнала, фильтрация сигнала, для снижения влияния гармоник высших порядков 
на соседние диапазоны частот, сложение, цифро-аналоговое преобразование и преобразование частоты 
сигнала. Далее сигнал передаётся по каналу связи, где подвергается искажению из-за воздействия на него 
шумов, помех и многолучевого распространения сигнала. 

В приёмнике выполняются обратные преобразования операциям, выполненным в передатчике. В 
блоке ВЧ, так же, как и на передающей стороне, производится фильтрация сигнала, усиление, разделение 
квадратурных компонент сигнала, аналого-цифровое преобразование. Далее сигнал попадает на блок OFDM 
приёмника, где производится основная операция декомпоновки OFDM-символа – отделение циклического 
префикса от основного OFDM-символа, вычитание отсчётов синхросигналов, выделение отсчетов 
передаваемых символов с QPSK модуляцией и последовательно-параллельное преобразование, а также 
оценивание QPSK-символов с помощью алгоритма БПФ и далее производится обработка сигнала в блоке 
QPSK демодулятора. Параллельно декомпоновки OFDM-символа по отсчетам синхросигналов производится 
оценка параметров канала и компенсация влияния канала на сигнал. Затем формируется последовательный 
поток в блоке параллельно-последовательного преобразователя и декодируется для получения исходного 
сигнала и оценки ошибок системы. В данной структурной схеме присутствуют блок генератора случайных 
данных (на передающей стороне) и блок оценки частоты ошибок передачи (на приемной стороне). Данные 
блоки учтены в настоящей структурной схеме для дальнейшего построения имитационной компьютерной 
модели в Matlab, для оценки помехоустойчивости системы «СТРИЖ» с применением сигнала OFDM и 
проведена оценка эффективности применения сигнала OFDM для передачи телеметрических данных в ISM 
диапазоне частот.  

 
4 Результаты исследования модема системы «СТРИЖ» с сигналом OFDM 

В ходе исследования были определены основные параметры системы «СТРИЖ» с 
применением в ней OFDM сигнала. Рассчитанные параметры для данной системы представлены в 
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таблице 1. 
Таблица 1 

Параметры системы «СТРИЖ» 
№ Параметр Значение 
1 Длительность защитного интервала, Тзащ, с 2010-3 

2 Длительность интегрируемой части OFDM-символа, Т, с 0,1 
3 Расстояние между поднесущими f, Гц 10 Гц 
4 Количество используемых поднесущих в заданной полосе частот, Nисп.подн 10 
5 Метод модуляции QPSK 
6 Количество используемых поднесущих для передачи данных (кодовых бит), 

Nподн.код.бит 

4 

7 Количество поднесущих в одном OFDM-символе, Nподн 8 
8 Количество неиспользуемых (нулевых) поднесущих, N0 1 
9 Интервал дискретизации по времени комплексной огибающей OFDM-символа, t,  0,0125 
10 Количество отсчётов огибающей OFDM-символа на защитном интервале, Nзащ 2 
11 Длительность защитного интервала, Тзащ, с 0,025 
12 Длительность OFDM-символа, Тс, с 1,2 
13 Общее число отсчётов огибающей OFDM-символа, Nотсч 10 
14 Количество кодовых бит на одной поднесущей или в одном модулированном-

символе, NбитМод 
2 

15 Количество кодовых бит в одном OFDM-символе (блоке), Nкод.бит.бл 8 
16 Количество информационных бит в одном OFDM-символе (блоке) на входе кодера, 

Nинф.бит.бл 

4 

17 Выходная мощность передатчика, дБм 14 
18 Дальность системы, D, м 12649 
19 Скорость передачи данных V, бит/с 174,3 

 
Также полученные в результате расчета параметры исследуемой системы позволяют реализовать 

систему «СТРИЖ» с применением сигнала OFDM на современной элементной базе. 
При сравнении параметров системы «СТРИЖ» и рассчитанных параметров той же системы с 

OFDM-сигналом видно, что дальность увеличилась с 10 км до 12,6 км, а скорость передачи данных 
увеличилась более чем в 1,5 раза, с 100 бит/с до 174,3 бит/с. 

В рамках исследования было проведено имитационное компьютерное моделирование работы 
системы «Интернета вещей» «СТРИЖ» с сигналом OFDM в условиях канала с аддитивным белым 
гауссовским шумом. Целью моделирования является имитация работы системы «СТРИЖ» с сигналом OFDM 
в программной среде Matlab для исследования помехоустойчивости системы. Компьютерная модель 
рассматриваемой системы имитирует работу реальной системы и воздействие канала связи на сигнал. По 
расчетным значениям параметров сигнала (Таблица 1) разработана компьютерная имитационная модель 
системы «СТРИЖ» c сигналом OFDM. Структура компьютерной имитационной модели повторяет 
структурную схему исследуемой системы, представленную на рисунке 3. Разработана компьютерная 
имитационная модель в среде Matlab. Структурная схема модели функционально повторяет структурную 
схему моделируемого устройства. 

Моделирование системы производиться для получения характеристик вероятности ошибки от 
отношения сигнал/шум с шагом 1 дБ на отрезке [0, 24] дБ.  

По результатам моделирования можно оценивать помехоустойчивость и влияние многолучевого 
радиоканала связи с аддитивным гауссовским шумом на систему радиодоступа «СТРИЖ» с сигналом OFDM.   

Графики, полученные в результате моделирования, изображены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум: 

1) для системы «СТРИЖ» с применением сигнала OFDM; 
2) для известной системы «Интернета вещей» LoRa со значением коэффициента 
расширения спектра сигнала равного 9 

 
При компьютерном имитационном моделировании исследуемой системы «СТРИЖ» с применением 

сигнала OFDM был получен график «1» на рисунке 4. Одной из самых известных систем передачи данных, 
построенных по технологии LPWAN, является сиcтема LoRa. Система передачи LoRa - система 
межмашинного взаимодействия большой дальности LoRa (Long Range). В основе работы этой системы 
заложена технология LPWAN и протокол XNB, как и в рассматриваемой системе «СТРИЖ». Сигналами 
применяемых в системе LoRa являются сигнал ЛЧМ и сигнал с прямым расширением спектра. Наиболее 
схожим сигналом во ременной области с сигналом OFDM является сигнал с прямым расширением спектра, 
также этот сигнал сопоставим со стандартным сигналом системы «СТРИЖ». Поэтому, для сравнения и 
выявления особенностей применения сигнала OFDM в системе «СТРИЖ» на рисунке 4 представлены 
результаты моделирования работы системы LoRa при значении коэффициента расширения спектра равного 
9, параметры этого сигнала наиболее близки к параметрам рассматриваемого в данной работе сигнала. 

В результате моделирования выявлено, что достаточный уровень вероятности ошибки для 
обеспечения двоичной передачи данных равный 10-3, достигается исследуемой системой «СТРИЖ» с 
сигналом OFDM при отношении сигнал/шум равным 17,5 дБ, тот же уровень вероятности битовой ошибки 
известной системой LoRa, со значением коэффициента расширения спектра сигнала равного 9, достигается 
при 20,3 дБ отношения сигнал/шум. Таким образом, применение сигнала OFDM в системе «СТРИЖ» 
обеспечивает выигрыш в 2,8 дБ относительно системы LoRa со значением коэффициента расширения 
спектра равного 9, который соответствует стандартному сигналу системы «СТРИЖ».  

Построение системы «СТРИЖ» на основе сигналов, сформированных по технологии OFDM, 
позволяет увеличить скорость передачи данных и снизить время работы в диапазоне частот, что повышает 
эффективность использования рабочего диапазона частот и снижает влияние системы «СТРИЖ» на другие 
системы передачи данных, работающие в ISM диапазоне частот. Свойства сигнала OFDM позволяют 
бороться с влиянием многолучевого канала и применять оборудование в городах с очень плотной застройкой 
и обеспечивать большую скорость передачи данных и большую дальность связи. Также применение 
технологии OFDM и переход на цифровую реализацию оборудования системы «СТРИЖ» позволяет 
реализовать модемы на современной элементной базе, которая поддерживает высокие скорости обработки 
сигнала и высокие скорости передачи данных. К тому же переход на современные цифровые сигнальные 
процессоры позволяет облегчить разработку оборудования, а также его переконфигурирование и 
модернизацию. Аналоговые элементы оборудования системы «СТРИЖ» такие, как фильтры на ПАВ, линии 
задержки сигналов и корреляторы, можно будет реализовать на цифровых сигнальных процессорах как 
согласованные с сигналом фильтры и различные считающие автоматы, что снизит затраты на реализацию 
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модемов, их модернизацию и разработку новых модемов на более эффективных сигналах и методов передачи 
данных, а также применить методы, обеспечивающие защиту информации и безопасность связи. 

 
5 Выводы 

1. В работе обоснована возможность применения OFDM-сигнала для системы «СТРИЖ». 
2. Разработана структурная схема модема, определены основные параметры сигнала и разработана 

компьютерная имитационная модель современной системы радиодоступа «СТРИЖ» с применением в ней 
сигнала OFDM. 

3. Получен график помехоустойчивости исследуемой системы в условиях канала с аддитивным 
белым гауссовским шумом. 

4. В результате анализа полученной зависимости вероятности битовой ошибки от отношения 
сигнал/шум выявлено, что приемлемый уровень вероятности битовой ошибки Рош=10-3, достигается системой 
при 17,5 дБ отношения сигнал/шум.  

5. Система «СТРИЖ» с сигналом OFDM имеет выигрыш в помехоустойчивости порядка 3дБ 
относительно стандартного сигнала системы «СТРИЖ».  

6. Применение в рассматриваемой системе сигнала OFDM позволило повысить дальность до 12649 м 
и скорость до 174,3 бит/с. 

7. Разработана структурная схема модема системы «СТРИЖ» с применением OFDM сигнала и 
определены основные параметры, необходимые для реализации на современной элементной базе. 

8. Необходимо провести оценку возможность реализации модема рассматриваемой системы 
«СТРИЖ» с сигналом OFDM на современной элементной базе. 

9. Для более глубокого рассмотрения данной темы, следует провести исследование 
помехоустойчивости системы «СТРИЖ» с применением сигнала OFDM с учётом различных моделей канала. 

 
 

Литература 
 

1. Волков, Л. Н. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики: учебное Пособие / Л. 

Н. Волков, М. С. Немировский, Ю. С. Шинаков. – М.: Эко-Трендз, 2005. – 392 с. 

2. Легализация устройств в ISM диапазоне [Электронный ресурс]: https://eje.short.gy/eBNsKV (дата 

обращения 07.04.2021) 

3. Решение ГКРЧ от 07.05.2007 №07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого 

радиуса действия», 2007.-10 с. 

4. Решение ГКРЧ от 28.04.2008 №08-24-01-001 «О внесении изменений в решение ГКРЧ от 07.05.2007 N 

07-20-03-001 " О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия", 2008. -5 с 

5. Эванс Д., Интернет вещей. Как изменится вся наша жизнь на очередном витке развития Всемирной сети 

/ Д. Эванс // Официальный документ Группа разработки интернет-решений Cisco для бизнеса (IBSG) – 

2011. – 14 с. 

6. LPWAN-технология «СТРИЖ» и беспроводной протокол XNB. Описание продуктов и технологии 

«СТРИЖ» / Системы «СТРИЖ» // ООО «ССРТ», - С.20. [Электронный ресурс]: https://strij.tech/wp-

content/download/docs/strij-iot-platforma-strij.pdf?utm_source=robot-auto-

answer&utm_medium=email&utm_campaign=download-brochure-iot-platforma-

strij&utm_content=brochure-download&utm_term=button-brochure. (дата обращения 17.04.2021) 

  



СЕКЦИЯ № 6. Радиосвязь. 
 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 239 - 
 

 
IOT SYSTEM "STRIZH" WITH OFDM SIGNAL 

 
Frolov Alexey Andreevich, Ph.D.  

Kryazheva Kristina Dmitrievna, stud. 
 

MTUCI, Moscow, Russia 
 

Key words: Internet of Things, M2M system, OFDM signal, STRIZH system, LPWAN network, ISM frequency 
range, telemetry transmission, unlicensed spectrum. 
 
          This paper analyzes the concept of the Internet of Things (IoT). The basic concepts of IoT, areas of application, 
transmission technologies are presented, the XNB communication protocol developed by the "STRIZH Telematics" 
company on the basis of LPWAN technology is considered. The article discusses the modern "STRIZH" telemetry 
system, which is one of the modern developments for the Internet of things. The aim of the study is to determine the 
possibility of using the OFDM signal in the "STRIZH" Internet of Things system. The structural diagram of the 
modernized "STRIZH" system has been developed, taking into account the use of the OFDM signal in it. The 
calculation of the main parameters of the system with the OFDM technology has been carried out. In accordance 
with the calculation results, a computer simulation model of the considered "STRIZH" system with the use of an 
OFDM signal has been developed. In the course of modeling, the noise immunity of the system under consideration 
was investigated and a comparison was made with the well-known system of the "Internet of Things" LoRa. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА WIFI 
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к.т.н., ст. преп. Фролов А.А., студ. Литвинов И.В.  
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В данной работе рассматриваются особенности нового стандарта IEEE802.11ax. Кратко описаны новые технологии, примененные 
в системе радиодоступа WiFi. Проведен анализ изменений в сигнале, системы радиодоступа стандарта IEEE802.11ax по сравнению 
с предыдущей системой стандарта IEEE 802.11ac. Описана структурная схема и принцип работы модема стандарта IEEE 802.11ax. 
Определены численные значения параметров модема системы радиодоступа стандарта IEEE802.11ax для последующей его 
реализации на современной элементной базе. Разработана компьютерная имитационная модель, рассматриваемой системы. 
Проведено исследование помехоустойчивости системы радиодоступа стандарта IEEE 802.11ax. Представлен анализ современной 
элементной базы и выбран чипсет для реализации модема. 

 
Ключевые слова: система WiFi, сигнал OFDM, нелицензируемый спектр, повышение 

эффективности спектра, стандарт IEEE 802.11ах, стандарт IEEE 802.11ас. 
 
Общемировая тенденция к росту скорости передачи данных и расширению числа пользователей в сети 

Wi-FI является основной причиной появления нового стандарта радиодоступа IEEE 802.11ax (Он же Wi-FI 
6). Система Wi-FI 6, основана на стандарте 802.11ас, появившимся в 2019 году и ныне являющийся самым 
современным, на данный момент, стандартом 802.11. Высокий рост потребителей является результатом 
увеличения числа пользователей на земле и соответственно числа гаджетов, которыми они пользуются. 
Также появляется всё больше услуг использующих сети связи, например, услуги по записи к врачу или 
дистанционного обучения. Также наблюдается рост заявок и увеличивающийся спрос у населения, 
большинство из которых уже имеет даже не по одному, а по несколько устройств, некоторые из которых 
требуют постоянного подключения к интернету, такие как станции систем умного дома или мультимедиа с 
искусственным интеллектом. В новом стандарте появилась возможность использования сразу двух 
диапазонов частот, применяемых в сетях WiFi – диапазона в районе 2,4 ГГц и диапазона 5 ГГц, тем самым 
увеличив доступный частотный ресурс. Особенностями Wi-Fi 6 являются внедрение технологий: OFDMA, 
8x8 MU-MIMO, BSS Color и Beamforming. 

Описание системы Wi-Fi 
Система радиодоступа Wi-Fi – это технология беспроводной передачи данных, формирующая 

беспроводную локальную сеть (WLAN). В принцип работы Wi-Fi заложена передача сигналов при помощи 
модуляции OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, мультиплексирование с ортогональным 
разделением каналов), которая реализуется на основе быстрого преобразования Фурье. На рисунке 1 
изображена структурная схема передатчика и приемника модема системы радиодоступа WiFi6. 

Рисунок 1 – Структурная схема передатчика и приемника многочастотной системы с OFDM 
 
Структурная схема системы WiFi 6 очень похожа на схему стандартных OFDM модемов. Основные 

отличия рассматриваемой системы заключаются в функциональных возможностях некоторых блоков 
структурной схемы. На принцип формирования сигнала системы WiFi 6 эти особенности не оказывают 
влияния на функциональных возможностях системы. Изменения отражаются лишь на параметрах 
формируемого OFDM-сигнала. 

Принцип работы структурной схемы на рисунке 1 следующий: передаваемое сообщение в передатчике, 
кодируется в сверточном кодере для повышения помехоустойчивости системы передачи данных. После 
канального кодирования, в выкалывателе увеличивается скорость передачи данных, а в перемежителе 
происходит перестановка бит для повышения помехоустойчивости системы передачи данных. Далее 
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закодированные биты данных модулируются QPSK-модуляцией. После, закодированный и 
промодулированный поток бит данных преобразуется из последовательного в параллельный при помощи 
последовательно/параллельного преобразования, не представленного на схеме, но являющийся 
неотъемлемой частью блока «ОБПФ и добавление пилот сигналов». На следующем этапе формирования 
OFDM-символа производится операция обратного преобразования Фурье (ОБПФ) и тем самым формируется 
OFDM-сигнал. Далее добавляются пилотные частоты и параллельный поток данных преобразуется в 
последовательный при помощи параллельно/последовательного преобразования. Затем к OFDM-символу 
добавляется префикс, сформированный из N последних отчетов OFDM-символа, позволяющий 
противостоять влиянию многолучевого канала. После сигнал преобразуется в аналоговый посредством ЦАП 
(цифро-аналогового преобразования). Блок ВЧ переносит передачу данных в высокочастотную область 
рабочих частот. Сигнал с антенны передатчика поступает в канал связи, где за счет многолучевого 
распространения радиоволн претерпевает некоторые изменения. Измененный каналом, сигнал, 
перемешанный с шумом, приходит на вход приемника. Блок ВЧ исследуемой системы, на входе приемника, 
состоит из антенного предусилителя, входного фильтра и преобразователя частоты. Входной фильтр 
выделяет из всего спектра частот рабочую полосу системы и сглаживает выбросы, которые возникают в 
сигнале, снижает уровень паразитных гармоник и уменьшает уровень шума. Отфильтрованный сигнал 
преобразователем частоты переноситься в область частот обработки сигнала процессором. Далее 
отфильтрованный сигнал усиливается в малошумящем усилителе (МШУ), так как сигнал попадая на 
приемную антенну из канала имеет слишком малую мощность. Для лучшей различимости сигнала на фоне 
шумов и получения информации, которую переносит сигнал необходимо увеличить уровень его мощности. 
Сигнал OFDM на выходе передатчика, представляет собой сумму ортогональных сигналов (квадратур) 
каждый из которых несет в себе полезную информацию. Для разделения сигнала на квадратуры следующим 
этапом обработки сигнала в приемнике применяется квадратурный детектор. После детектирования 
принятый сигнал разделяется на квадратурные компоненты. Каждый из них проходит через фильтр нижних 
частот (ФНЧ), систему АРУ (автоматической регулировки усиления) и АЦП (аналого-цифрового 
преобразование) [2]. Далее последовательный поток отсчетов аналогового сигнала принимает параллельную 
форму, после чего производиться БПФ (быстрое преобразование Фурье) и расформирование OFDM-символа 
– удаление циклического префикса и пилот-поднесущих, а также параллельно/последовательное 
преобразование. Следующим шаг – деперемежение и подстановка бит. На следующем этапе в работу 
включается декодер и дешифратор, которые из закодированного и зашифрованного сообщения извлекает 
полезную информацию. 

Технология OFDMA 
Системы WiFi построены на основе технологии OFDM. Для увеличения количества абонентов 

применяется технология OFDMA («Orthogonal Frequency Division Multiple Access», множественный доступ 
с ортогональным частотным разделением каналов). Технология OFDMA позволяет обеспечить радиодоступ 
нескольким абонентам одновременно, в одном частотном канале. Для этого частотный ресурс разделяется 
между этими абонентами, то есть выделенное количество поднесущих, для организации канала связи, 
разделяется между этими абонентами и отдельному абоненту выделяется определенное количество 
поднесущих, которые являются «ресурсными единицами» или «ресурсными блоками» (Resource Units, RU). 
Эта функция в стандарте 802.11ax, позволяющая кроме распределения радиочастотного ресурса еще и 
оценивать трафик и важность запросов радиочастотного ресурса. Пример распределения ресурсных блоков 
между клиентами представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Пример работы OFDMA [4] 

Технология MU-MIMO 
Следующей технологией, которые применяются в системе WiFi6 для повышения эффективности системы, 

является технология MU-MIMO. Технология MU-MIMO (Multi User – Multiple Input Multiple Output, 



СЕКЦИЯ № 6. Радиосвязь. 
 

  
 Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2021"  

- 242 -                                                                            Reports of the All-Russian Conference "REDS-2021"  
  

многопользовательская система MIMO) является технологией разнесенного приема/передачи данных 
реализуемая на много-антенной технике. Данная технология является модернизированной технологией 
MIMO позволяющая улучшить качество приема/передачи сигнала в сложных условиях канала и 
спектральную эффективность системы WiFi6. В отличие от технологии MIMO усовершенствованная 
технология MU-MIMO позволяет работать с несколькими абонентами одновременно, тем самым увеличивая 
спектральную эффективность системы WiFi6. В рассматриваемой системе применяется много-антенные 
системы позволяющие обеспечивать до 8 разнесенных каналов приема/передачи сигнала. 

Технология Beamforming 
Дополняющая технологию MU-MIMO, технология Beamforming применяется как в устройствах стандарта 

IEEE 802.11 ac и в устройствах стандарта IEEE 802.11 ax. Данная технология дополняет предыдущую 
технологию и повышает помехоустойчивость и вероятность правильного приема устройств её 
использующих. Технология Beamforming – это технология формирования применяемой антенной решеткой 
(несколькими антеннами) индивидуального луча для каждого абонента с узкой диаграммой направленности. 
Много-антенное устройство, применяющееся в модеме (точке доступа) WiFi6, с помощью рассматриваемой 
технологии формирует отдельный луч для каждого абонента с помощью полученной информации от 
абонента, после осуществления запроса на регистрацию абонента в сети, о мощности принятого сигнала, его 
фазе, о характере затуханий в канале и других параметрах сигнала. На основе полученных данных модем, 
выступающий в качестве точки доступа, адаптирует параметры излучаемого сигнала на основе вычисленных 
разностей мощности переданного сигнала и принятого, фазе, задержке, угле прихода ответного сигнала и др. 
В качестве адаптируемых параметров выступают углы места и азимута приходящего ответного сигнала, 
мощность и задержка ответного сигнала и др. Подстраивая диаграмму направленности технология 
Beamforming позволяет адаптировать диаграмму направленности антенна, мощность сигнала, фазу сигнала 
и, как следствие, скорость передачи данных для того или иного абонента расположенных в разных точках 
пространства, что делает передаваемый сигнал адресным в пространстве, повышает помехоустойчивость 
радиолинии для каждого абонента и повышает вероятность правильного приема сигнала, а следовательно 
увеличивает скорость передачи сообщения адресованного конкретному абоненту в сложных условиях канала 
с многолучевым распространением радиоволн. Таким образом, данная технология повышает эффективность 
системы передачи данных WiFi6 для каждого абонента. 

Технология BSS Coloring 
В настоящее время WiFi сети получили максимальное распространение. В связи с переходом операторов 

связи от макро-сот к микро- и пико-сотам достаточно распространенная ситуация наличия на предприятии 
или в торговом центре нескольких одновременно работающих сетей WiFi разных провейдеров. Каждая такая 
WiFi сеть создает соседним сетям помехи.  

В системе WiFi6 применяется технология BSS Coloring (Base Station System Coloring), позволяющая 
разделить сигналы различных сетей и снизить их влияние друг на друга. технология BSS Coloring – это метод 
разделения потоков данных нескольких точек доступа, которые основан на «раскрашивании» потоков 
данных от той или иной точки доступа (рисунок 3). В соответствии с этим методом каждая точка доступа 
системы WiFi6 вносит в поток данных специализированные метки, по которым устройства, 
зарегистрированные в сети, определяют к какой точке доступа относятся данные. По меткам BSS Coloring 
абонентские устройства принимают решение принимать или не принимать сообщения от конкретной точки 
доступа. Данное «раскрашивание» потоков данных осуществляется как на линии вверх, так и на линии вниз. 
Абонентские устройства получают оригинальную «цифровую подпись» от точки доступа при регистрации в 
сети. Таким образом, снижается влияние соседних сетей радиодоступа на сигнал рабочей сети WiFi6.  

 
Рисунок 3 – Модемы без применения BSS Color и с его использованием [3] 
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Изменения в структуре передачи информации в многопользовательском режиме 
Изменения в структуре сигнала системы WiFi6 коснулись в основном его параметров. Особенно заметны 

эти изменения сигнала для физического уровня сигнала при взаимодействии описанных выше технологий, 
применяемых в системах стандарта IEEE 802.11 ах. Основными параметрами адаптивно изменяющимися 
являются количество поднесущих различного назначения зависящие от ширины канала. Регулирование этих 
параметров происходит за счет включения или отключения «ресурсных блоков» (resource unit, RU), 
описанных выше. 

В таблице 1 приведены возможные варианты параметров сигналов WiFi6 при управлении ресурсными 
блоками в многопользовательском режиме для различной ширины канала. 

Таблица 1  
Количество ресурсных блоков на канал в Wi-Fi 6 

Кол-во 
поднесущих 

Кол-во 
пилот 
поднесущих  

Полоса 
пропускания, 
МГц 

20 
МГц 

40 
МГц 

80 
МГц 

160 
МГц 

80+80 
МГц 

26 2 1,9 9 18 37 74 74 
52 4 3,8 4 8 16 32 32 
106 4 8,0 2 4 8 16 16 
242 8 18,3 1 2 4 8 8 
484 16 36,6 - 1 2 4 4 
996 16 76,6 - - 1 2 2 
996 32 153,2 - - - 1 1 

 
В Wi-Fi 6 время-частотные ресурсные блоки предусмотрены для работы на необходимом количестве 

поднесущих. Точка доступа назначает ресурсные блоки фиксированным частотам в канале (например, 20, 
40, 80, 80+80 или 160 МГц). Каждый ресурсный блок может использовать свою схему модуляции, скорость 
кодирования и уровень мощности [1]. 

 
Нововвединия в сигнале OFDM нового стандарта 
Первое нововведение в сигнал предыдущего стандарта IEEE 802.11ac – это применения модуляции 1024 

QAM, по сравнению с 256 QAM в предыдущем стандарте. Для этого не потребуется больше ресурсов спектра 
или большее количество антенн, она реализуется на уже существующих реализациях предыдущего стандарта 
IEEE 802.11ac. 

Вторым нововведением является переход от фиксированных параметров сигнала к адаптивным. В 
предыдущем стандарте IEEE 802.11 ac значение длительности передаваемого символа была равна 3,2 мкс, а 
значения длительности циклического префикса равнялось 0,4мкс и постфикса – 0,8 мкс. В стандарте IEEE 
802.11 aх рассматриваемые параметры имеют несколько значений например: длительность префикса и 
постфикса имеют значения 0,8 мкс; 1,6 мкс; 3,2 мкс; длительность символа увеличилась до 12,8 мкс.  

 Кроме того, в стандарте IEEE 802.11 aх один символ OFDM стал плотнее за счёт 980 информационных 
поднесущих со временем работы 13,6 мкс в канале 80 МГц, в сравнении с 234 поднесущими и временем 
работы 3,6 мкс в таком же канале у 802.11ас. 

Третьим нововведением является расширенный диапазон частот. В данном стандарте IEEE 802.11ах 
используется два диапазона частот: диапазон 2,4 ГГц характерный для ранних стандартов WiFi, а также 
диапазон частот 5 ГГц, используемый предыдущим стандартом IEEE 802.11 ас. Данное совмещение 
диапазонов позволило увеличить скорость передачи данных в диапазоне частот 2,4 ГГц и поддерживать 
высокую скорость передачи данных в диапазоне частот 5 ГГц. 

 
Определенные в рамках работы характеристики 
В связи с тем, что стандарт IEEE 802.11 ax достаточно новый и не все основные параметры системы WiFi6 

известны, в ходе работы были определены параметры сигнала системы радиодоступа WiFi 6 для 
используемой ширины полосы частот 20 МГц. В таблице 2 представлены основные параметры сигнала 
системы WiFi 6. 
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Таблица 2. 
Определенные параметры системы 

Название параметра Значение 
Диапазон частот, ГГц 2,4-2,483 

5,150-5,350 
5,650-6,425 

Центральная частота сигнала 0, ГГц 5,250 
Число пилот-поднесущих  пилот 4 
Длина защитного интервала защ, мкс 0,32 
Длительность OFDM-символа, мкс 1,28 
Расстояние между поднесущими, кГц 0,78125 
Количество используемых поднесущих, исп подн 26 
Количество кодовых бит,  код бит 21 
Число поднесущих, подн 32 
Число нулевых поднесущих, 0 6 
Интервал дискретизации по времени комплексной огибающей OFDM-
символа, Δ , мкс 

0,05 

Число отсчетов огибающей OFDM-символа на защитном интервале 6 
Общее число отсчетов огибающей OFDM-символа 32 
Число кодовых бит на одной поднесущей 10 
Число кодовых бит в одном OFDM-символе 210 
Число информационных бит в одном OFDM-символе 158 
Расчетное значение дальности связи, м 65 
Расчетное значение скорости передачи сообщений, Мбит/с 40 

 
Данные получены для канала шириной 20 МГц на частоте 5250 МГц. В результате расчета были 

определены основные параметры системы радиодоступа стандарта IEEE 802.11ах, позволяющие провести 
компьютерное имитационное моделирование, рассматриваемой системы в условиях канала с АБГШ, а также 
определено, что при полученных значениях параметров сигнала, рассматриваемая система радиосвязи 
позволяет обеспечить дальность связи – 65 м. и скорость передачи данных - 40 Мбит/с в одном потоке 
данных. 

 
Исследование помехоустойчивости системы стандарта IEEE 802.11ах 
В рамках исследования было проведено имитационное компьютерное моделирование работы системы 

радиодоступа WiFi 6 в условиях канала с аддитивным белым гауссовским шумом. Целью моделирования 
является имитация работы системы радиодоступа с OFDM стандарта IEEE 802.11 ах в программной среде 
Matlab для исследования помехоустойчивости системы. Компьютерная модель рассматриваемой системы 
должна имитировать работу реальной системы и воздействие канала связи на сигнал. Входными данными 
для моделирования являются представленные в таблице 1 результаты расчета параметры исследуемой 
системы. Разработана компьютерная имитационная модель в среде Matlab. Структурная схема модели 
функционально повторяет структурную схему моделируемого устройства. 

Моделирование системы производиться для получения характеристик вероятности ошибки от отношения 
сигнал/шум с шагом 1 дБ на отрезке [0, 40] дБ. 

По результатам моделирования можно оценивать помехоустойчивость и влияние многолучевого 
радиоканала связи с аддитивным гауссовским шумом на рассматриваемую систему связи с OFDM стандарта 
IEEE802.11 ах. 

График, полученный в результате моделирования, изображен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 Зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум. 

 
В результате моделирования выявлено, что уровень вероятности ошибки равный 10-3, достаточный 

уровень вероятности ошибки для обеспечения двоичной передачи данных, достигается при отношении 
сигнал/шум равным 39,5 дБ. 

Реализация модема системы радиодоступа WiFi 6 на современной элементной базе. 
В рамках данной работы была проведен анализ возможности реализации модемов WiFi 6 на современной 

элементной базе. В результате анализа было выявлено, что исследуемую систему можно реализовать на уже 
производящихся современных цифровых сигнальных процессорах (ЦСП). 

Таблица 3. 
Параметры современных ЦСП 

Процессор Broadcom BCM43684 [7] Процессор Qualcomm QCA6390 [6]  
- Поддерживает до 4 потоков данных 802.11ax 
- Максимальная ширина канала 160 МГц 
- Модуляция 1024 QAM  
- Uplink и Downlink OFDMA 
- MU-MIMO 
- Полное соответствие спецификациям IEEE и 
WFA 802.11ax 

- Поддерживает до 8 потоков данных 802.11ax 
- Максимальная ширина канала 160 МГц 
- Модуляция 1024 QAM  
- Uplink и Downlink OFDMA 
- MU-MIMO 
- Target Wake-up Time (TWT) 
- Полное соответствие спецификациям IEEE и 
WFA 802.11ax 

 
Рассмотренные цифровые сигнальные процессоры имеют практически одинаковые характеристики. Они 

позволяют с высокой скоростью обрабатывать и формировать сигналы систем стандарта IEEE802.11ах. 
Такие процессоры позволяют реализовать несколько операций, проводимыми над передаваемым 
сообщением. Таким образом, на данных процессорах возможна реализация «системы на кристалле» 
практически бес применения дополнительных процессоров. Однако, для обеспечения высокой скорости 
передачи (до 11 Гбит/с) и большого числа потоков данных в подсистеме MIMO (до 8), больше подходит 
цифровой сигнальный процессор Qualcomm QCA6390. 

Выводы 
1. На данный момент стандарт WLAN IEEE 802.11ax является самым совершенным, который вобрал в 

себя множество технологий, позволивших увеличить скорость, оптимизировать использование доступного 
спектра частот и число одновременно обслуживаемых клиентов. 

2. В рамках работы проведен анализ характеристик и параметров современной системы радиодоступа 
стандарта IEEE 802.11ах. Рассмотрены особенности работы новой системы радиодоступа WiF i6 и проведено 
сравнение с системой радиодоступа предыдущей версии WiFi 5  

3. Разработана структурная схема модема, определены основные параметры сигнала и разработана 
компьютерная имитационная модель современной системы радиодоступа стандарта IEEE 802.11ax.  

4. Получен график помехоустойчивости исследуемой системы в условиях канала с аддитивным белым 
гауссовским шумом. 
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5. В результате анализа полученной зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум 
выявлено, что приемлемый уровень вероятности битовой ошибки Рош=10-3, достигается системой при 39,5 
дБ. 

6. Расчётная скорость составит 40 Мбит/с, это минимальная скорость для передачи данных в одном 
пространственном потоке одного ресурсного блока. Расчётная дальность действия системы в условиях 
плотной городской застройки составила 65 м. 

7. Для реализации модема рассматриваемой системы радиодоступа WiFi 6 на описанных в работе 
процессорах предпочтительнее было бы сделать выбор в пользу процессора от Qualcomm, т.к. на нём 
возможно реализация устройства с 8 потоками данных единовременно, что позволит получить высокую 
пропускную способность, позволяющая уменьшить затраты электроэнергии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ NOMA-MIMO В СИСТЕМАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
ШЕСТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
студ. Литвяков В.С., к.т.н. Панкратов Д.Ю 

 
Московский технический университет связи и информатики 

 
Неортогональный множественный доступ (NOMA) является важным аспектом мобильных сетей 6G. Сочетание метода 

пространственного кодирования сигнала (MIMO) и технологий NOMA показывает большие возможности в увеличении спектральной 
эффективности и обеспечении более качественных услуг беспроводной связи большому количеству пользователей. В данной статье 
обозреваются основные концепции совместного использования технологий MIMO и NOMA (систем MIMO-NOMA) и их технические 
проблемы. Также затрагиваются следующие проблемы: направленная передача, кластеризация пользователей, распределение 
мощности для однокластерного / многокластерного режимов MIMO-NOMA, стабильность алгоритма последовательного подавления 
помех (SIC) для достижения максимальной пропускной способности.   

 
Введение. В сетях мобильной связи предыдущих первом поколении поколений применяли схемы 
ортогонального множественного доступа (OMA), множественный доступ с частотным разделением каналов 
(FDMA) использовался в первом поколении (1G), множественный доступ с временным разделением каналов 
(TDMA) – во втором поколении (2G), множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA) –в 
третьем поколении (3G), и множественный доступ с ортогональным частотным разделением (OFDMA)  – в 
четвёртом и пятом поколении (4G и 5G). В (6G) применяют технологию NOMA, в которой неортогональные 
ресурсы используются несколькими пользователями одновременно. Это обеспечивает высокую 
спектральную эффективность, которая допускает на приемной стороне допустимый уровень помех в 
системах множественного доступа [1, 2]. 
 Таким образом, схемы NOMA делятся на два типа: с разделением по мощности и с кодовым разделением. 
При мультиплексировании по мощности, для достижения высокой производительности системы, разным 
пользователям в зависимости от состояния их каналов назначают разные коэффициенты мощности. А 
именно, при приеме на стороне абонента информационные сигналы нескольких пользователей могут 
накладываться. Тогда на приёмной стороне применяется последовательное подавление помех (SIC) для 
последовательного приема сигналов до получения искомого пользовательского сигнала [3].  

В технологии NOMA есть баланс между распределением ресурсных блоков для пользователей и 
спектральной эффективностью, это достигается за счет политик распределения мощности, и сокращения 
сложности SIC за счет объединения пользователей в кластеры. Кроме NOMA, применяют технологию 
MIMO, так как данная технология позволяет значительно увеличить спектральную эффективность, за счет 
использования пространственного разнесения антенн (рисунок 1). Полагая, что в передатчике имеется 
идеальная информация о состоянии канала (CSI), благодаря предварительному кодированию может быть 
достигнуто увеличение пропускной способности многопользовательского нисходящего канала MIMO. 
Однако такое прекодирование становится неоптимальным из-за сложности реализации, когда количество 
передающих антенн меньше, чем общее количество приемных антенн. Тогда потребуются дополнительные 
возможности разделения сигналов по мощности, применяемые в NOMA. 

В MIMO-NOMA для подавления внутрикластерных и межкластерных помех внутри кластера 
применяться вместе с SIC режим формирования лучей диаграммы направленности (направленная передача). 
Большое преимущество MIMO-NOMA над OMA достигается за счет распределения мощности, 
пользовательской кластеризации, формирования лучей диаграммы направленности и SIC (рисунок 2). В 
данной статье рассматривается что в системах MIMO-NOMA декодирование SIC совершено без ошибок. 
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Рисунок 1. Наглядное сравнение OMA и NOMA [1]. 

                     
Рисунок 2. Спектральная эффективность NОМА и ОМА в сетях как для нисходящей, так и для 

восходящей линий связи [2]. 
 

 Основные понятия и проблемы технологии MIMO-NOMA 
 В данном разделе с помощью схемы с одним входом и одним выходом (SISO) будет показан основной 
принцип NOMA, затем будет описана концепция MIMO-NOMA, проблемы проектирования данных систем 
и критерии эффективности. 
 Основной принцип NOMA (SISO-NOMA) 
     Для демонстрации основного принципа NOMA, рассмотрим систему SISO-NOMA с двумя 
пользователями. Для ближнего пользователя U2 и дальнего пользователя U1, используется один и тот же блок 
ресурсов, но с разными мощностями передачи P1>P2. Пользователь U1 декодирует свое сообщение, 
рассматривая сообщение U2 как шум, в то же время как пользователь U2 сначала декодирует сообщение U1, 
а потом собственное сообщение после удаления сообщения U1. Получается что, оба пользователя имеют 
полный доступ ко всему ресурсному блоку, ближайший пользователь может декодировать свое сообщение 
без вмешательства другого пользователя. Достижимая скорость U1 и U2, при использовании данной схемы, 
определяется соответственно как 

= 1 + | |
| | ,             = (1 + |ℎ | ),                                                                        (1) 

где hi - коэффициент передачи для канала пользователя Ui. В случае остальных пользователей  
U1,  … , Uk, SIC применяется так, что Uj декодирует сообщения U1, U2, …, Uk последовательно, а при 
декодировании сообщения Uj (j≤i) помехи от U1, U2, …, Uj − 1 удаляются на основе предыдущих результатов 
декодирования, а помеха от U j+1, …, Uk рассматривается как шум. 
     
   
   Совместное использование MIMO-NOMA 
     В MIMO-NOMA базовая станция оборудована множеством антенн и пользователи имеют несколько 
антенн. По аналогии с системой SISO-NOMA, обработка SIC для подавления помех реализуется на стороне 
пользователя. В SISO-NOMA уделяется основное внимание оптимизации распределения мощности между 
пользователями. В схеме MIMO-NOMA устраняются пользовательские помехи при помощи формирования 
лучей диаграммы направленности как в пространственной, так и энергетических в областях. Но это приводит 
к более сложным проблемам проектирования данных систем. В SISO-NOMA порядок SIC обычно напрямую 
зависит от отношения сигнал/шум, пользователь с меньшим отношением сигнал/шум имеет более высокий 
порядок SIC (декодируется первым). Однако в MIMO-NOMA эффективное отношение сигнал/шум связано 
с конкретными схемами формирования лучей диаграммы направленности и SIC. 
     Ниже будет описана подробная информация о системе MIMO-NOMA по нисходящему каналу в 
многокластерном режиме. Допустим, что пользователи разделены на кластеры С, с K пользователями в 
каждом кластере. Далее обозначим пользователей в кластере c как Uc,1, … Uc,K, а их переданные сообщения 
как Sс,1, … Sc,K. Получим то, что порядок обработки SIC в кластере следующий: Uc,1, … Uc,K. Обычно Uc,1 с 
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наивысшим порядком SIC также называется «слабым» пользователем, а Uc,K – «сильным» пользователем. 
Пример системы MIMO-NOMA с параметрами C = 2, K = 2, N = 1 показан ниже (рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3. Пример системы MIMO-NOMA с C = 2, K = 2, N = 1 
 

     Для подавления внутрикластерных помех, обработка SIC проводится внутри каждого кластера. Также для 
подавления межкластерных помех формирование лучей проводится между различными кластерами. Однако, 
это является невозможно для SISO-NOMA, так как в этой системе нет дополнительных антенн. 
Формирование лучей диаграммы направленности при достаточном количестве антенн базовой станции 
может использоваться в каждом кластере для подавления или устранения внутрикластерных помех. В SISO-
NOMA и MIMO-NOMA наиболее широко используемой оценкой производительности является достижимая 
скорость сети [5]. К примеру, при заданном алгоритме SIC порядок Uc,1, … Uc,K и при гарантировании 
успешного декодирования сообщений Sc,m пользователей Uc,m, … Uc,K, достижимая скорость Uc определяется 
как  

, = 1 + ,
, , ≥ ,                                                                                                  (2) 

где SINR обозначает отношение сигнал/шум для декодирования Sc,j.  
В свою очередь выделяют два важных показателя производительности - это вероятность сбоя [6] и 
коэффициент символьных ошибок (SER). Далее на рисунке будет показано моделирование с сравнением 
помехоустойчивости систем MIMO-NOMA с разными конфигурациями антенн (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Помехоустойчивость разных конфигураций MIMO. 

 



СЕКЦИЯ № 6. Радиосвязь. 
 

  
 Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2021"  

- 250 -                                                                            Reports of the All-Russian Conference "REDS-2021"  
  

     Основными проблемами проектирования в схемах MIMO-NOMA являются: кластеризация 
пользователей, распределение мощности, оптимизация формирования лучей диаграммы направленности и 
упорядочивания при обработке SIC, совместно или раздельно, в рамках некоторой оценки 
производительности. 
 
     Основные понятия и проблемы MIMO-NOMA.  
     В данном разделе будут рассмотрены однокластерные и многокластерные режимы MIMO-NOMA с 
идеальной информацией о состоянии канала (CSI). 
     Однокластерный режим MIMO-NOMA  
     В работе [5] рассмотрены два ограничения: ограничение общей мощности передачи и эффективная 
мощность S должна быть не меньше, чем у Sj для i < j  для пользователя. Последнее это неявное ограничение 
для защиты производительности пользователей с низким отношением сигнал/шум. Был предложен 
эффективный итерационный алгоритм [6], основанный на последовательном выпуклом приближении. 
Например, если каналы всех пользователей имеют одинаковое направление, то порядок SIC определяется 
состоянием канала, а достижимая максимальная скорость каждого пользователя уменьшается до =

1 + , что существенно упрощает задачу оптимизации. Учитывая субоптимальное решение в [7], 
неизвестно, есть ли разрыв между предлагаемой схемой MIMO-NOMA и оптимальной передачей MIMO на 
основе прекодирования. Влияние на производительность для пользователей с одинаковыми расстояниями до 
BS состояния канала пользователей и корреляции, должно быть исследовано подробнее.  
     В работе [8] описана концепция квази-деградации для двух пользователей с одной антенной, когда 
отношение состояния канала двух пользователей не меньше значения убывающей функции угла между ними. 
В таком случае существует метод формирования лучей диаграммы направленности закрытой формы, 
который минимизирует мощность передачи системы NOMA при ограничениях SINR и обеспечивает 
производительность, аналогичную характеристикам системы с прекодированием. Для пользовательского 
кластера с каналами без квази-деградации предпочтительным является формирование лучей диаграммы 
направленности с нулевым форсированием (ZFBF). Следовательно, гибридная технология NOMA (H-
NOMA) посредством динамического переключения формирования диаграммы направленности NOMA и 
ZFBF может быть реализована в каждом пользовательском кластере. К сожалению, пока оптимальный 
формирователь диаграммы направленности для H-NOMA получен только в двухпользовательском случае, 
но неизвестен при K> 2.   
     Мульти-кластерный режим MIMO-NOMA 
     Размещение большого количества пользователей в одном кластере в MIMO-NOMA увеличивает 
сложность алгоритмов формирования лучей и обработки SIC. Поэтому был предложен многокластерный 
режим MIMO-NOMA (C > 1), который включает совмещение множественного доступа с пространственным 
разделением (SDMA) с NOMA [9] - [11]. Тем не менее, в этих случаях межкластерные помехи еще больше 
усложняют схему формирования лучей диаграммы направленности. Далее будут рассмотрены ситуации с 
разным количеством антенн: 
1) Недостаточное количество антенн BS: когда общее количество приемных антенн пользователей больше, 
чем количество антенн на BS и пространственное размещение антенн недостаточно для полной передачи 
SDMA, используют технологию NOMA из-за его дополнительного измерения мощности. В [12] и [10] 
рассмотрена система MIMO-NOMA с C = M, ̄K = 2, N = 1 (т. е. M кластеров, два пользователя в каждом 
кластере и пользователи с одной антенной). Рассмотрено две субоптимальные схемы передачи с 
использованием равного распределения мощности между кластерами, также два пользователя в каждом 
кластере используют один и тот же формирователь луча. В [10], чтобы устранить межкластерные помехи, 
алгоритм ZFBF применялся на канале пользователя с более высоким уровнем сигнала (пользователем с 
высоким отношением сигнал/шум) в каждом кластере. 
В свою очередь, разрабатывается кластеризация пользователей, для того чтобы два пользователя в каждом 
кластере имели сильную корреляцию каналов и большую разницу уровней сигналов. Это повышает 
производительность NOMA и уменьшает межкластерные помехи. На основе разработанного алгоритма 
формирования лучей диаграммы направленности и пользовательской кластеризации распределение 
мощности внутри кластера было дополнительно оптимизировано в условиях слабого ограничения скорости 
пользователя [8]. В [9] дробное управление мощностью передачи (FTPC) использовалось для распределения 
мощности внутри кластера, чтобы соответствовать порядку SIC. С использованием аналогичного 
эвристического подхода к кластеризации пользователей, как в [7], для оптимизации формирователя луча был 
использован подход минимизации выпуклости функции (MM). Далее дана новая схема формирования лучей 
для системы MIMO-NOMA с C = M, N = 1 (то есть M кластеров, пользователей с одной антенной).  
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2) Достаточное количество антенн BS: NOMA также можно используют в системах с большим количеством 
антенн (на базовой станции больше, чем общее количество антенн всех пользователей). В [12] предложена 
двухэтапная схема формирования диаграммы направленности для системы MIMO-NOMA с несколькими 
кластерами с N = 1, ̄K = 2 (два пользователя в каждом кластере и пользователи с одной антенной) для 
минимизации мощности передачи с учетом ограничений на отношение сигнал/шум пользователей. На 
первом этапе используется формирование луча на основе разложения по сингулярным значениям (SVD). При 
наличии достаточного количества антенн базовой станции каждому кластеру может быть выделено 
несколько лучей. Это отличается от ZFBF межкластерного формирования луча в [5] - [8], где для каждого 
кластера доступен только один луч. На втором этапе формируется диаграммы направленности внутри 
кластера и оптимизируется по эффективному каналу в каждом кластере. 
    В [11] расширена схема H-NOMA на случай нескольких кластеров, когда каждый кластер имеет двух 
пользователей. Формирователи лучей закрытой формы были предложены без условия распределения по 
расстоянию пользователей. Так называемая схема PH-NOMA также имеет два этапа: формирование 
диаграммы направленности между кластерами на первом этапе основано на ортогональной проекции, 
которая аналогична схеме на основе SVD в [2]; на втором этапе формируется луч закрытой формы из [6] или 
ZFBF и выбирается для каждого кластера на основе условия квази-деградации. Принцип кластеризации 
пользователей заключается в формировании большего количества пользовательских пар, удовлетворяющих 
условию квази-деградации. Пока технология PH-NOMA применима только для двух пользователей в каждом 
кластере, и его использование в кластеризации K-пользователей по-прежнему отсутствует. 
Заключение. В этой работе представлен обзор текущих разработок MIMO-NOMA и проиллюстрированы 
основные концепции, а также ключевые проблемы MIMO-NOMA. 
Рассмотрены результаты зарубежных работ по MIMO-NOMA и проанализированы с точки зрения 
однокластерного и многокластерного режимов MIMO-NOMA. Даны формулировки проблем и ключевые 
принципы формирования лучей диаграммы направленности, кластеризации пользователей и распределения 
мощности. Приведены результаты моделирования для систем MIMO с различной конфигурацией антенн, 
которые показывают существенное увеличение сложности обработки сигналов в системах MIMO-NOMA. 
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APPLICATION OF NOMA-MIMO TECHNOLOGY IN SIXTH GENERATION MOBILE 

COMMUNICATION SYSTEMS 
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          Non-orthogonal multiple access (NOMA) is an important aspect of 6G mobile networks. The combination of 
spatial signal coding (MIMO) and NOMA technologies shows great potential in increasing spectral efficiency and 
providing better wireless services to a large number of users. This article reviews the basic concepts of MIMO and 
NOMA (MIMO-NOMA systems) together and their technical challenges. The following issues are also covered: 
directional transmission, user clustering, power allocation for single-cluster / multi-cluster MIMO-NOMA modes, 
stability of the sequential interference cancellation (SIC) algorithm to achieve maximum throughput. 
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ВЛИЯНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ НА ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБОЧНОГО ПРИЕМА 
СИГНАЛОВ С АМПЛИТУДНОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ 

асп. Поелуев С.С., проф., д.т.н. Брюханов Ю. А., асп. Надин В.С.  

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

Исследовано влияние гармонической помехи на вероятность ошибочного приема сигналов с амплитудной манипуляцией. 
Демодуляция сигнала осуществляется по квадратурной когерентной схеме. Результаты расчетов сравниваются с работой в 
отсутствие помехи. Установлены зависимости вероятности ошибки, усредненной по начальной фазе помехи, и энергетических 
потерь от величины уровня помехи при различных размерах алфавита и расстройках частоты помехи. Показано, что разность 
отношения энергии бита к спектральной плотности мощности при воздействии и отсутствии помехи для одинаковых объема 
алфавита и амплитуды помехи не зависит от величины ошибки  в отсутствие помехи.  
 

Ключевые слова: амплитудная манипуляция, ошибки, алфавит, демодулятор, детектор, вероятность, сигнал, помеха. 
 

Сигналы с амплитудной манипуляцией (АМ) (ASK − Amplitude-shift keying) наряду с другими видами 
используются в системах передачи дискретных и цифровых сообщений. К достоинствам таких сигналов 
можно отнести простоту реализации операций модуляции и демодуляции. Наибольшее применение АМ 
получила в оптических каналах связи.  

Ц е л ь   р а б о т ы – исследование влияния гармонических помех на вероятность ошибочного приема 
сигналов с амплитудной манипуляцией.  

Рассмотрим влияние гармонической помехи п( ) на вероятность ошибки приема сигналов с 
амплитудной манипуляцией с( ). Структурная схема задачи приведена на рисунке 1. Здесь в детекторе 
принимается решение о принятом символе. 
 

 
Рисунок 1. Структурная схема задачи 

 

АМ-сигнал выражается функцией ( ) = cos(ω + φ), где Ui – амплитуда i-го символа, Ui = M + 
1 – 2i, i ∈ [1; M ], M - размер алфавита, ∈ [0;  ],   − длительность символа, ω − несущая  частота 
сигнала. Помеха выражается как п( ) = cos(ωп + γ), где ωп − частота помехи. Демодуляция сигнала 
осуществляется по квадратурной когерентной схеме, изображенной на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Схема демодулятора  
 
Вероятность ошибки приема символа АМ–сигналов в отсутствие помехи определяется выражением [1] 

= erfc ∙ ε      (1) 
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где erfc( ) = 1 − erf( ), erf( ) =
√

∫ exp (− )  – функция ошибок, ε = , Еb – средняя энергия бита 
ансамбля, N0 – спектральная плотность аддитивного белого гауссовского шума.  

Графики зависимости битовой ошибки от отношения сигнал/шум (ОСШ), рассчитанной по формуле 
(1), в отсутствие помехи приведены на рисунке 3, кривые 1. 

 

  

 
Рисунок 3. Графики зависимости битовой ошибки от отношения сигнал/шум с объемом алфавита M = 2 (а), 

M = 4 (б), M = 8 (в) 
(кривые 1 – h = 0, кривые 2 – h = 0,4, кривая 3 – h = 0,8)  

 
Влияние гармонической помехи на вероятность ошибки оценивается введением в выражение (1) 

перед ε коэффициента k, равного отношению средней энергии сигнал+помеха к средней энергии сигнала, 

=  с п

с
,  где  с п = ∑ (с п) , с = ∑ (с)  , 

(с п) = ∙ + ∙ + ∙ ∙
∆ ∙

[sin(∆ω ∙ ω + γ) − sin γ] +
∙∆ ∙

[sin 2(∆ω ∙ ω + γ) − − sin 2γ],  
где = ( − 1)ℎ − амплитуда помехи; (с)  = ∙ . 

Усредненная по начальной фазе помехи вероятность ошибки приема выражается следующим 
образом  (с п) = ∫ (с п)(γ) dγ. 

Для выявления закономерностей выполнены расчеты с п при: приведенной частоте сигнала ω = 20π, 
объеме алфавита М  {2; 4; 8}, относительной расстройке частоты помехи         Δω  {0; 0,02; 0,04}, 
отношении амплитуды сигнала к амплитуде помехи h ∈ [0; 1]  и различных значениях отношения энергии 
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бита к спектральной плотности мощности шума в отсутствие помехи ε. Результаты расчетов вероятности 
ошибки приема сигналов при воздействии помехи приведены на рисунках 3 - 6. 

На рисунке 3 в качестве примера приведены зависимости (кривые 2, 3) вероятности ошибки от 
величины ε при воздействии помехи с параметрами Δω = 0, h = 0,4 и h = 0,8 для            М{2; 4; 8}. На 
рисунках 4 - 6 показано, во сколько раз увеличивается усредненная вероятность ошибки приема при 
воздействии помехи по сравнению вероятностью ошибки, равной 10-3 (кривые 1), 10-4 (кривые 2) и 10-5 
(кривые 3), в отсутствие помехи. 

 
 Рисунок 4. Влияние амплитуды помехи на вероятность ошибки приема сигналов для M = 2 при 

относительной расстройке частоты помехи Δω = 0 (а), Δω = 0,04 (б)  
(кривые 1 – ε = 6,79; P = 10-3, кривые 2 – ε = 8,40; P = 10-4, кривые 3 – ε = 9,59; P = 10-5) 

 

 
Рисунок 5. Влияние амплитуды помехи на вероятность ошибки приема сигналов для M = 4 при 

относительной расстройке частоты помехи Δω = 0 (а), Δω = 0,04 (б) 
(кривые 1 – ε = 11,10; P = 10-3, кривые 2 – ε = 12,61; P = 10-4, кривые 3 – ε = 13,75; P = 10-5)  
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Рисунок 6. Влияние амплитуды помехи на вероятность ошибки приема сигналов для M = 8 при 

относительной расстройке частоты помехи Δω = 0 (а), Δω = 0,04 (б) 
(кривые 1 – ε = 15,69; P = 10-3, кривые 2 – ε = 17,17; P = 10-4, кривые 3 – ε = 18,29; P = 10-5) 

 
 

Установлено, что разность ∆ε для одинаковых объема алфавита и амплитуды помехи не зависит от 
величины ошибки P в отсутствие помехи. Конкретные значения ∆ε приведены в таблице 1. 

Таблица 1  
Значения разности отношения энергии бита к спектральной плотности мощности при воздействии и 

отсутствии помехи с параметрами Δω=0, γ= 3π/4. 
 

M ε 
∆ε 

h = 0,2 h = 0,4 h = 0,6 h = 0,8 h = 1 
2 6,8 1,32 2,89 4,80 7,24 10,67 
2 8,4 1,32 2,89 4,80 7,24 10,67 
2 9,59 1,32 2,89 4,80 7,24 10,67 
4 11,1 1,57 3,32 5,15 6,61 6,93 
4 12,61 1,57 3,32 5,15 6,61 6,93 
4 13,75 1,57 3,32 5,15 6,61 6,93 
8 15,69 1,74 3,64 5,40 6,23 5,51 
8 17,17 1,74 3,64 5,40 6,23 5,51 
8 18,29 1,74 3,64 5,40 6,23 5,51 

 
Расчеты показывают, что на вероятность ошибки приема сигналов влияют: объем алфавита, 

относительная расстройка частоты и амплитуда помехи, при этом вероятность ошибки приема для различных 
объемов алфавита не всегда увеличивается с увеличением амплитуды помехи. Для 4-ASK, 8-ASK при h ≥ 0,6 
вероятность ошибки приема начинает уменьшаться. При увеличении расстройки частоты помехи 
вероятность ошибки приема уменьшается, например, для M = 4, h = 0,6, ε = 11,10 при Δω = 0,04 средняя 
вероятность ошибки приема уменьшается в 3 раза. Разность ∆ε отношения энергии бита к спектральной 
плотности мощности при воздействии и отсутствии помехи для одинакового объема алфавита и амплитуды 
помехи не зависит от величины ошибки P в отсутствие помехи.  
 

Результаты работы могут использоваться при проектировании систем передачи сообщений с 
цифровой обработкой сигналов. 
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INFLUENCE OF HARMONIC INTERFERENCE ON PROBABILITY OF ERROR OF SIGNAL 
RECEPTION WITH AMPLITUDE MANIPULATION 

 
PHD stud. Poeluev S.S., Prof. Dr. Sc. Bryukhanov Yu.A., 

 PHD stud. Nadin V.S. 
 

P.G. Demidov Yaroslavl State University 
 
 The influence of harmonic interference on the probability of erroneous reception of signals with amplitude shift 
keying is investigated. Demodulation of the signal is carried out according to a quadrature coherent scheme. The 
results of the calculations are compared with the operation in the absence of interference. The dependences of the 
error probability averaged over the initial phase of the interference and the energy losses on the magnitude of the 
interference level for different alphabet sizes and interference frequency detuning are established. It is shown that 
the difference in the ratio of the bit energy to the spectral power density under the influence and absence of 
interference for the same alphabet volume and interference amplitude does not depend on the error value in the 
absence of interference. 
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ВЛИЯНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ НА ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ ПРИЕМА 

СИГАЛОВ С ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ 
 

асп. Поелуев С.С., проф., д.т.н. Брюханов Ю. А., 
асп. Созаев А.С. 

 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
Исследовано влияние гармонической помехи на вероятность ошибочного приема сигналов с фазовой манипуляцией. Выполнен 

сравнительный анализ влияния помехи на прием фазоманипулированных сигналов: BPSK, QPSK, 8-PSK. Использована схема 
безынерционного фазового демодулятора. Установлены зависимости усредненной по начальной фазе помехи вероятности ошибки и 
энергетических потерь от величины отношения амплитуды помехи к амплитуде сигнала при приеме радиосигналов. Показано, что 
разность отношения энергии бита к спектральной плотности мощности при воздействии и в отсутствие помехи определяется уровнем 
помехи и не зависит от вероятности ошибочного приема для любого объема алфавита, а определяется уровнем помехи. 

 
Ключевые слова: фазовая манипуляция, ошибки, алфавит, демодулятор, детектор, вероятность, сигнал, помеха. 
 
В настоящее время подавляющее большинство цифровых систем радиосвязи используют сигналы с 

фазовой манипуляцией (ФМ). Фазовая манипуляция применяется и для исследования дальнего космоса, 
широко используется в коммерческих и военных системах связи [2]. Проблема демодуляции ФМ сигнала 
связана с точностью определения значения начальной фазы символа для каждой точки созвездия при 
воздействии шумов и помех, в результате этого точки могут сместиться на некоторый угол и вызвать ошибки 
приема. В связи с этим большой интерес представляют исследования, посвященные влиянию гармонических 
помех на вероятность ошибочного приема сигналов. 

Ц е л ь   работы – исследование влияния гармонических помех на вероятность ошибочного приема 
сигналов с фазовой манипуляцией. 

В настоящее время широкое применение получили сигналы со следующими типами фазовой 
манипуляции: двухпозиционная (BPSK), четырехпозиционная (QPSK) и восьмипозиционная (8-PSK). 
Рассмотрим влияние гармонической помехи п( )на вероятность ошибки приема сигналов с фазовой 
манипуляцией с( ).Структурная схема задачи приведена на рисунке 1. Здесь в детекторе принимается 
решение о принятом символе. 

 
 

 
Рисунок 1. Структурная схема задачи 

 
 

Фазоманипулированный сигнал имеет следующий вид ( ) = cos ω + ( − 1) , где ∈
[0;  ], ∈ [1;   ] M−объем алфавита, ω −несущая частота сигнала. Помеха выражается как п( ) =

cos[ωп + γ], гдеωп −частота помехи. Входной сигнал демодулятора описывается функцией вх( ), = 
с( ) + п( ). Структурная схема квадратурного демодулятора приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структурная схема демодулятора 

 
Вероятность символьной ошибки приема сигнала при когерентной демодуляции сигналов с фазовой 

манипуляцией для M=2 (BPSK) и M=4 (QPSK) определяется                       выражениями [1] 
= (√2ε),     (1) 

= 2 (√2ε) 1 − (√2ε) ,    (2) 

где ε = , Еb–энергия бита ансамбля, N0 – спектральная плотность аддитивного белого гауссовского шума. 
Для значений M=8 (8-PSK) вероятность символьной ошибки с когерентным детектированием равна [2] 

= 2 ( 2ε sin ( ));     (3) 

где ( ) =
√

∫ ( ) – функция распределения «хвоста» от стандартного нормального распределения. 
Имеем в виду, что энергия символа ε = εlog . 

Графики зависимости символьной ошибки от отношения сигнал/шум (ОСШ), рассчитанной по 
формулам (1) - (3), приведены на рисунке 3, кривые 1. 

 
а)    б)     в) 

Рисунок 3. График зависимости символьной ошибки от битового отношения сигнал/шум  
(кривые 1 – h=0 (в отсутствие помехи), кривые 2 – h=0.4, кривые 3 – h=0.8  с объемом алфавита M=2 (а), 

M=4 (б), M=8 (в)) 
 

Для оценки влияния помехи на вероятность ошибки приема введем в выражениях        (1) - (3) перед 
ε вводится коэффициент = п, характеризующий изменение энергии сигнала на выходе демодулятора, 

где с п = + + 2 ∙
∆ ∙

(sin β − sin α) – энергия сигнал+помеха, где − амплитуда сигнала, 
= ℎ − амплитуда помехи, β = ∆ω ∙ ω + α, α = γ − φ. 

В отсутствие помехи напряжение сигнала на выходе квадратурного когерентного демодулятора 
равно амплитуде сигнала, а энергия сигнала равна с = × . Вероятность ошибки приема символа, 
усредненная по начальной фазе помехи, выражается следующим образом (с п) = ∫ (с п)(γ) dγ. 
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Для выявления закономерностей выполнены расчеты (с п) при: приведенной частоте сигнала ω=20π, 
объеме алфавита М{2; 4; 8}, относительной расстройке частоты помехи Δω{0; 0.02; 0.04}, отношении 
амплитуды сигнала к амплитуде помехи h∈ [0; 1] и различных значениях  отношения энергии бита к 
спектральной плотности мощности шума в отсутствие помехи ε. Результаты расчетов вероятности ошибки 
приема символов при воздействии и отсутствии помехи приведены на рисунках 3 и 4. 

На рисунке 3 приведены зависимости (кривые 2 и 3) вероятности ошибки (с п) от величины ε при 
воздействии помехи с параметрами Δω =0, h = 0,8 и h = 0,4 для М{2; 4; 8}. На рисунке 4 показано, во сколько 
раз увеличивается усредненная вероятность ошибки приема при воздействии помехи по сравнению 
вероятностью ошибки, равной 10-3 (кривые 1),  10-4 (кривые 2) и 10-5 (кривые 3), в отсутствие помехи. 

 

 
а)      б) 

 
в)       г)   
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    д)       е)   
Рисунок 4. Влияние амплитуды помехи на вероятность ошибки приема сигналов при относительной 

расстройке частоты помехи Δω=0с объемом алфавита M=2 (а),M=4 (в), M=8 (д) и при Δω=0.04 с объемом 
алфавита M=2 (б),M=4 (г), M=8 (е) 

(кривые: 1 – ОСШ при P=10-3, кривые 2 – ОСШ при P=10-4, кривые 3 – при ОСШ P=10-5) 
 

 
Установлено, что разность отношения энергии бита к спектральной плотности мощности шума при 

воздействии и отсутствии помехи не зависит от вероятности ошибки приема и от объема алфавита для 
одинаковой амплитуды помехи, а определяется уровнем помехи. В качестве примера в таблице 1 приведены 
конкретные значения εc+п – ε при воздействии помехи с параметрами Δω=0, γ= 3π/4 для М{2; 4; 8}. 

 
Таблица 1  

Зависимость отношения разности энергии бита к спектральной плотности мощности шума от 
уровня помехи 

 
 

Расчеты показывают, что на вероятность ошибки приема сигналов влияют: объем алфавита, 
расстройка частоты и амплитуда помехи, при этом вероятность ошибки приема для различных объемов 
алфавита не всегда увеличивается с увеличением амплитуды помехи. При увеличении относительной 
расстройки частоты помехи и отношении амплитуды помехи к амплитуде сигнала h> 0,6 вероятность 
ошибки приема начинает уменьшаться. Например, при малых значениях ОСШ для M=2 средняя вероятность 
ошибки приема уменьшается в 4,6 раза и для M=4 и M=8 в 5,5 и 5,7 раза соответственно. Разность отношения 
энергии бита к спектральной плотности мощности при воздействии и в отсутствие помехи определяется 
уровнем помехи и не зависит от вероятности ошибочного приема для любого объема алфавита, а 
определяется уровнем помехи. 

Результаты работы могут использоваться при проектировании систем передачи сообщений с 
цифровой обработкой сигналов. 
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6,7895 8,11 1,32 9,68 2,89 11,59 4,80 14,03 7,24 17,46 10,67
8,3983 9,72 1,32 11,29 2,89 13,19 4,80 15,64 7,24 19,06 10,67
9,5879 10,91 1,32 12,48 2,89 14,38 4,80 16,83 7,24 20,25 10,67
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9,8896 11,22 1,33 12,78 2,89 14,69 4,80 17,14 7,25 20,56 10,67
10,907 12,23 1,32 13,79 2,89 15,70 4,80 18,15 7,24 21,57 10,67

12,36201 13,69 1,32 15,25 2,89 17,16 4,80 19,61 7,24 23,03 10,67
13,46458 14,79 1,32 16,35 2,89 18,26 4,80 20,71 7,24 24,13 10,67

2

4

8

M Ƹ, дБ
Δω=0; ϒ=3π/4

h=0,2 h=0,4 h=0,6 h=0,8 h=1



СЕКЦИЯ № 6. Радиосвязь. 
 

  
 Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2021"  

- 262 -                                                                            Reports of the All-Russian Conference "REDS-2021"  
  

 
INFLUENCE OF HARMONIC INTERFERENCE ON PROBABILITY OF ERRORS OF 

RECEPTION OF SIGNALS WITH PHASE MANIPULATION 
 

Poeluev S.S., Bryukhanov Yu. A., Sozaev A.S. 
 

P.G. Demidov Yaroslavl State University 
 

The influence of harmonic interference on the probability of erroneous reception of signals with phase shift 
keying is investigated. Comparative analysis of interference for phase-shift keyed signals: BPSK, QPSK, 8-PSK. An 
inertialess phase demodulator circuit is used. The dependences of the error probability and energy losses averaged 
over the initial phase of the interference on the magnitude of the amplitude of the interference to the amplitude of the 
signal when receiving radio signals have been established. It is shown that the difference in the ratios of the bit energy 
to the spectral power density under the influence and in the absence of interference determines the interference and 
does not depend on the probability of erroneous reception for any size of the alphabet. 
 

 
 
 
 
 

―――――― ◆ ―――――― 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ КАДРОВОГО СИНХРОНИЗМА 
АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ В СИСТЕМЕ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ 

 
д.т.н., проф. Цимбал В.А.1, к.т.н. Парфентьев А.А.1 

к.т.н. Хоптар В.В.1, асп. Вовк С.В.2 

 

1Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого  
2Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики»  

 
Рассматривается процесс ввода в кадровый синхронизм абонентских станций в системах декаметровой радиосвязи через 

вынесенный ретрансляционный пункт. Одновременная работа всех абонентских станций осуществляется за счёт временного 
многостанционного доступа к вынесенному ретрансляционному пункту. Спецификой такого доступа абонентских станций к 
вынесенному ретрансляционному пункту является наличие их общего синхронизма по передаче в окнах кадра системы связи. 
Данный синхронизм достигается путём целенаправленной выдачи всем абонентским станциям с вынесенного ретрансляционного 
пункта сигнала кадровой синхронизации. 
 

Декаметровый диапазон известен тем, что между зоной распространения земных волн и зоной, 
охватываемой распространением радиоволн, отражённых от ионосферы, ограниченной значениями 
критического угла, располагается зона, куда не доходят волны всех механизмов распространения (зона 
молчания). Радиосвязь между абонентскими станциями (АС), работающими в декаметровом диапазоне и 
расположенными в зоне на расстояниях 80…500 км друг от друга, осуществляется с большими трудностями. 
Низкие надёжность и помехоустойчивость радиоканала обусловлены известными свойствами 
распространения коротких волн [1, 2, 3]. Слоистая структура ионосферы, обеспечивающая отражение 
декаметровых радиоволн, приводит к различным видам многолучёвости, что существенно искажает 
импульсную характеристику декаметрового радиоканала. Кроме того, нестационарный характер ионосферы 
делает эту импульсную характеристику зависящей от времени. Оба данных фактора приводят к различным 
видам замираний сигналов на приёмной стороне и к изменению во времени параметров этих замираний [1, 
2, 3]. На практике выделяют общие замирания, замирания Релея, Райса, Накагами и др. Замирания 
существенно влияют на работоспособность декаметрового канала радиосвязи. В частности, они приводят к 
пакетам ошибок в передаваемом дискретном сообщении, а соответственно, и к перерывам связи. Учёт этого 
влияния осуществил Л.М. Финк путём введения коэффициента исправного действия (КИД) канала 
радиосвязи. Экспериментальные исследования эффективности на реальных трассах показали, что на трассе 
средней протяжённости 1500-2500 км присутствуют только медленные замирания (замирания Райса) [1, 2, 
3]. Поэтому требование повышения надёжности декаметровой радиосвязи ведёт к необходимости АС 
связываться через вынесенный ретрансляционный пункт (ВРП) (с помощью ионосферной волны), 
расположенном на расстоянии, близком к оптимальному, и играющим роль центральной программно-
управляющей, распределительной, регенерационной и контролирующей станции (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Система декаметровой радиосвязи с ВРП 

 
Однако, при использовании ВРП в зоне, в которой находятся несколько АС, необходимо обеспечить 

одновременный доступ всех АС к ВРП. Наиболее предпочтительным видом многостанционного доступа к 
ВРП в декаметровом диапазоне является временной многостанционный доступ (ВМСД), так как он требует 
использования всего лишь двух частот (одной на приём, одной на передачу). Организация ВМСД, в свою 
очередь, требует решения вопроса кадровой синхронизации. Ввод в кадровый синхронизм предлагается 
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осуществлять с помощью выдачи с ВРП всем АС сигнала кадровой синхронизации (СКС), получив который 
каждая АС сможет сформировать кадровую последовательность по приёму, а кадровую последователь по 
передаче – с помощью учёта времени задержки распространения сигнала о ВРП к АС. В качестве СКС 
системе декаметровой радиосвязи с ВРП предлагается использовать широкополосные 
фазоманипулированные сигналы (ШПС-ФМ). ШПС обеспечивают высокую временную точность выделения 
СКС, а следовательно, точность синхронизации АС с кадровой последовательностью ВРП; высокую 
вероятность выделения СКС на фоне шумов и помех; низкую вероятность ложного формирования СКС из 
шумов и помех [4, 5]. 

Следует отметить, что на приёмной стороне АС может произойти пропуск СКС, а также случай ложной 
синхронизации, вызванный случайными и преднамеренными помехами. На рисунке 2 представлена 
диаграмма состояний и переходов процесса приёма СКС на АС. 

 
Рисунок 2 - Диаграмма состояний и вероятностей 

переходов процесса приёма СКС на АС 
 

Вероятность несинхронизации согласно диаграмме (рисунок 2) равна 
14 23

общ
p pQ

n


 , (1) 

где 14p  - вероятность пропуска СКС ( ОЛ
прQ ), а 23p  - вероятность ложного формирования (ЛФ) СКС, 

определяемая фактом ЛФ СКС от БГШ ( БГШ
лфQ ) при отсутствии СКС и фактом ЛФ СКС от смеси боковых 

лепестков и БГШ ( G
лфQ ) при наличии СКС, n  - число событий ( 2n  ) [6].  

Соответственно вероятность кадровой синхронизации (КС) рассчитывается по выражению 
1кс общP Q  . (2) 

На рисунке 3 представлена подсистема кадровой синхронизации (ПКС), построенная на основе 
дискретного согласованного фильтра (ДСФ). Данная ПКС содержит демодулятор, ДСФ, вычислитель 
количества допустимых ошибок k  в ПСП (Вычислитель k ), пороговое устройство (ПУ), генератор сигнала 
кадра (ГСК), временной распределитель. 

 

 
Рисунок 3 - Структура ПКС с ДСФ 

 
На выходе демодулятора формируется псевдослучайная последовательность (ПСП) из единиц 

и нулей с вероятностью ошибки на бит p0. Отметим, что вероятность ошибки на бит p0 зависит от 
отношения сигнал/шум на входе демодулятора, вида модуляции и способа демодуляции. ДСФ на 
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основе полученной ПСП (при использовании одного повтора СКС) формирует непериодическую 
автокорреляционную функцию (НАКФ) (рисунок 4). 

В данном случае, в качестве СКС используется лучшая по корреляционным свойствам 63-
разрядная М-последовательность. 

 
 

 
Рисунок 4 - ПСП на входе/выходе ДСФ 

 
 
На основе вероятности битовой ошибки вычислитель количества допустимых ошибок устанавливает порог k  

допустимых ошибок в ПУ. ПУ в соответствии с текущими значениями НАКФ от ДСФ и вычислителя количества 
допустимых ошибок k  принимает решение о формировании строба «СКС есть» - верная синхронизация. Данный 
строб запускает ГСК, который формирует кадровую последовательность по приёму/передаче, при этом временной 
распределитель выдаёт структуру кадра в нужные блоки приёмного устройства и передающего устройства. 

Вероятность пропуска СКС находится так [7, 8]: 

0 0
1

(1 )
скс L iскс

скс

L
ОЛ i i
пр L

i k
Q C p p



 

  . 
(3) 

Вероятность битовой ошибки для ФМ-сигнала на выходе демодулятора связана с отношением 
сигнал/шум так: 

2
0 0

1 (1 ( 2 ))
2

p K h  , 
(4) 

где ( )K x  есть интеграл вероятности (функция Крампа). 
2

2

0

2( )
2

x t

K x e dt




  . 
(5) 

Вероятность ЛФ КС из БГШ находится так [7, 8]: 

0

1
2 сксскс

k
БГШ i
лф LL

i
Q C



  . (6) 

ДСФ не учитывает БЛ АКФ, а следовательно, не учитывает вероятность ЛФ СКС от БЛ вследствие 
воздействия на них БГШ. Поэтому вероятность ЛФ КС ДСФ оценивает только по показателю от БГШ (

БГШ
лф лфQ Q ). 

Общая вероятность неввода ПКС в КС находится по выражению (1). Вероятность ввода АС в КС 
находится по выражению (2). На рисунке 5 представлен график зависимости вероятности КС ПКС от отношения 
сигнал/шум на входе ПРМУ при обработке СКС с помощью ДСФ. Учтём, что минимально достаточное 
отношение сигнал/шум равно: 0,01…2 раза. 
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Рисунок 5 – График зависимости вероятности КС 

от отношения сигнал/шум при обработке СКС ДСФ 
 

Из графика следует, что при отношении сигнал/шум 2
0 0,7h   вероятность КС равна 0,95.ДСФ

ксP   
Однако, для систем кадровой синхронизации приемлемым значением вероятности ввода в кадровый 
синхронизм является 0,99. В связи с этим на приёмной стороне необходимо обеспечить значение отношение 
сигнал/шум не менее 1,3 раза для достижения требуемой вероятности ввода в кадровый синхронизм АС. 
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PROBLEMATIC ISSUES OF ESTABLISHING PERSONNEL SYNCHRONISM OF 
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The article considers the process of entering subscriber stations into frame synchronism in decameter radio 

communication systems through a remote relay station. Simultaneous operation of all subscriber stations is carried 
out due to temporary multi-station access to the remote relay point. The specifics of such access of subscriber stations 
to a remote relay point is the presence of their general synchronism in transmission in the frame windows of the 
communication system. This synchronism is achieved by purposefully issuing a frame synchronization signal to all 
subscriber stations from a remote relay station. 
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ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖИМОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ РАДИОСИСТЕМ 

 
студ. Рудченко Е.С., студ. Басков Н.О., доц. Панцыр Р.Я. 

 
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 

 
В данной статье рассмотрен подход к идентификации нелегальных устройств, функционирующих на базе радиомодулей 

цифровых стандартов систем беспроводного доступа, путём цифрового анализа содержимого радиоизлучений с использованием 
программно-определяемых радиосистем. Описана функциональная модель соответствующего программного обеспечения, 
определяющая алгоритмы обработки оцифрованного I/Q-потока с SDR приёмника. Представлены результаты работы разработанного 
программного обеспечения для идентификации DECT устройств. 
 

Внедрение электронных устройств перехвата информации (закладных устройств (ЗУ)) в защищаемые 
помещения (ЗП) является одной из наиболее опасных угроз, приводящей к утечке защищаемой речевой 
информации. ЗУ представляют собой скрытно внедряемые в места возможного съёма речевой информации 
малогабаритные электронные устройства, предназначенные для несанкционированного съёма 
информации [1]. 

Для передачи перехватываемой информации ЗУ могут использовать радиоканал (далее – радиозакладки), 
проводные коммуникации (сеть электропитания 220 В, слаботочные коммуникации, специально 
проложенные проводные линии), оптический канал в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин 
волн и др. Однако каждый из перечисленных каналов имеет свои демаскирующие признаки. 

Основной демаскирующий признак радиозакладок – радиоизлучение (во время передачи информации). 
Основанные на данном демаскирующем признаке методы обнаружения ЗУ чаще всего сводятся к 
мониторингу радиоэфира или поиску радиопередатчиков с помощью широкополосных индикаторов 
поля [2]. 

Существенный недостаток названных методов – трудность обнаружения ЗУ, использующих для передачи 
данных цифровые стандарты беспроводного доступа (WiFi, Bluetooth, ZigBee и др.) или стандарты 
микросотовой связи (DECT и др.). Это связано с тем, что на защищаемых объектах возможно наличие 
большого числа легальных устройств, работающих в тех же цифровых стандартах, и, как следствие, 
использующих тот же частотный диапазон. Методы энергетического анализа спектра в этом случае не 
позволяют отличить излучения ЗУ от излучений легальных передатчиков. Дифференцирование источников 
радиоизлучений по мощности также не всегда позволяет установить факт их нахождения внутри ЗП ввиду 
высокой радиопрозрачности ограждающих конструкций зданий и различающейся мощности 
радиоизлучений от различных передатчиков. Решение задачи может быть найдено в цифровом анализе 
содержимого радиоизлучений и идентификации радиопередающих устройств 
с ведением списка легальных передатчиков. 

Решения, основанные на использовании адаптеров беспроводных сетей, хотя и позволяют в ряде случаев 
решать задачу цифрового анализа содержимого радиоизлучений, но ограничены рядом недостатков: 

– адаптеры не всех стандартов беспроводного доступа имеют режим «монитора», либо перевод 
устройства в режим «монитора» сопряжён со значительными трудностями; 

– большинство стандартов беспроводного доступа требует использования отдельного адаптера; 
– отсутствует возможность проверки радиоизлучений на принадлежность к стандарту беспроводного 

доступа при работе ЗУ на частотах, смещенных относительно предусмотренных данным стандартом. 
Альтернативное решение – использование комплексов радиомониторинга, программное обеспечение 

(ПО) которых поддерживает функции цифрового анализа. Пример – опция «DTest» ПО «RadioInspector» 
программно-аппаратного комплекса «Кассандра». Несмотря на широкие возможности данного решения, 
высокая стоимость ограничивает круг его пользователей. 

Решение данных противоречий может быть найдено в использовании программно-определяемых 
радиосистем (software defined radio (SDR)) со специальным ПО, выполняющим демодуляцию, декодирование 
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и последующий цифровой анализ содержимого радиоизлучений стандартов беспроводного доступа и 
микросотовой связи. Программное управление SDR приёмником позволяет охватить широкий спектр 
стандартов с помощью всего одного устройства, что не требует использования арсенала адаптеров под 
каждый цифровой стандарт. Кроме того, цена SDR существенно ниже цены комплексов радиомониторинга. 

Для разработки подходов к решению задачи цифрового анализа содержимого радиоизлучений с 
использованием SDR был изучен принцип функционирования SDR приёмника. SDR приёмник представляет 
собой радиоприёмник, работающий под управлением персонального компьютера (ПК). Как правило, 
выходной сигнал SDR приёмника представляет собой комплексную огибающую сигнала (далее – I/Q-поток). 
Специальное программное обеспечение, запущенное на ПК, управляет рабочими параметрами приёмника, 
такими как его рабочая частота, полоса пропускания, коэффициенты усиления и др., и осуществляет 
обработку оцифрованных с заданной частотой дискретизации сигналов [3]. Основные технические 
характеристики некоторых SDR приёмников представлены в таблице 1 [3 – 6]. 
 

Таблица 1 
Технические характеристики SDR приёмников 

Наименование 
характеристики 

Модель SDR приёмника 
HackRF One SDRplay BladeRF USRP B200 USRP B210 

Диапазон 
рабочих частот 

1 МГц – 
6 ГГц 

1 кГц – 
2 ГГц 

300 МГц – 
3,8 ГГц 

70 МГц – 
6 ГГц 

70 МГц – 
6 ГГц 

Диапазон частот 
дискретизации 

2 МГц – 
20 МГц ≤ 10 МГц ≤ 40 МГц ≤ 56 МГц ≤ 56 МГц 

(≤ 30,72 МГц) 
Разрядность АЦП 8 бит 14 бит 12 бит 12 бит 12 бит 

Количество 
RX каналов 1 1 1 1 2 

Интерфейс USB 2.0 USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0 
Ориентировочная 

стоимость 75 $ 110$ 400$ 1 550$ 2 300$ 

 
В рамках подготовки данной статьи, при разработке и отладке специального ПО для демонстрации 

возможностей по идентификации легальных и нелегальных устройств на примере стандарта микросотовой 
связи DECT, использовался SDR приёмник HackRF One ввиду его относительно низкой стоимости при 
широком диапазоне рабочих частот, покрывающем диапазоны работы большинства цифровых стандартов 
беспроводного доступа. 

Рабочие параметры SDR приёмника, такие как его центральная частота, частота дискретизации, полоса 
пропускания и коэффициенты усиления, устанавливаются путём взаимодействия программы с устройством 
через соответствующие функции динамических библиотек, поставляемых производителем оборудования. 
Квадратурный сигнал, получаемый с SDR приёмника, поступает в программу пакетами, каждый из которых 
содержит определённое число комплексных выборок сигнала (например, для HackRF One такой пакет имеет 
размер 256 кбайт и содержит 131 072 комплексных выборок). 

Поскольку минимальная полоса пропускания SDR приёмника во многих случаях превышает полосу, 
занимаемую анализируемым радиосигналом, должна быть выполнена фильтрация полученного с SDR 
приёмника I/Q-потока с помощью цифрового фильтра (ЦФ). Если центральная частота SDR приёмника 
установлена равной частоте несущей принимаемого радиосигнала, то в качестве такого фильтра может быть 
использован ЦФ низких частот с действительными коэффициентами, амплитудно-частотная характеристика 
которого симметрична относительно нулевой частоты [7]. Для синтеза оптимальных ЦФ 
(расчёта коэффициентов передаточной функции) был применён пакет прикладных программ MATLAB. 
Описание основных структур ЦФ с примерами их проектирования приведено в [8]. 

 
Была разработана структурно-логическая схема ПО, осуществляющего цифровую обработку получаемого 

с SDR приёмника I/Q-потока и анализ содержимого заголовков пакетов стандартов беспроводного доступа, 
диаграмма верхнего уровня функциональной модели которого, приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма верхнего уровня функциональной модели 

специального ПО цифровой обработки сигналов 
 

Для принятия решения о наличии в I/Q-потоке с выхода ЦФ информативного сигнала и необходимости 
его дальнейшего анализа может быть использован цифровой пороговый обнаружитель (ЦПО), реализующий 
методы статистической теории обнаружения [9]. Простейшим вариантом реализации ЦПО является 
алгоритм «энергетического приёмника», предполагающий известными спектральные характеристики 
чувствительности приёмного устройства. Расчёт порогового отношения правдоподобия при этом может быть 
выполнен на основании любого из известных критериев, например, Байеса или Неймана-Пирсона. Во втором 
случае параметрами, определяющими эффективность работы ЦПО, являются вероятность ложной тревоги 
(уровень значимости) лт и вероятность обнаружения (мощность принятия решения) обн. 

В случае принятия решения о наличии в I/Q-потоке с выхода ЦФ информативного сигнала, выполняется 
детектирование информативного сигнала из квадратурного с помощью алгоритма цифрового демодулятора 
(детектора) (ЦД). На выходе ЦД имеем уже не комплексный сигнал, 
а действительный. Алгоритмы частотного и фазового детектирования подробно описаны в [7]. 

Выполняется цифровой анализ пакетов заданного стандарта беспроводного доступа, который 
заключается в синхронизации с началом пакета по преамбуле и (или) синхрослову, выделении содержимого 
полей пакета, поиске и исправлении ошибок (в случае использования корректирующего 
(помехоустойчивого) кодирования), проверке контрольных сумм. Данный этап в значительной степени 
определяется стандартом беспроводного доступа, анализ содержимого пакетов которого выполняется. 

Отметим, что синхронизация с началом пакета по преамбуле и (или) синхрослову на этапе анализа пакетов 
по сути своей представляет обнаружение пакета заданного стандарта беспроводного доступа в сигнале с 
выхода ЦП, что позволяет во многих случаях отказаться от использования ЦПО и сразу выполнять 
детектирование I/Q-потока с выхода ЦФ. 

С целью апробации рассмотренной функциональной модели, на языке программирования C# было 
разработано ПО, выполняющее на основе заголовков пакетов идентификацию DECT устройств. Данный 
стандарт был выбран ввиду его широкой распространённости и относительной простоты декодирования (по 
сравнению с другими стандартами), 
что существенно сократило время на разработку тестового ПО. 

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) – цифровая технология радиодоступа в телефонные 
сети общего пользования. Является системой пакетной радиосвязи с частотно-временным разделением 
каналов, использует технологии TDMA, FDMA и TDD. Использует гауссовскую манипуляция с 
минимальным частотным сдвигом (GMSK, BT = 0,5), при этом ширина одного канала составляет 1,728 МГц, 
скорость передачи данных – 1152 кбит/с. Дальность связи DECT составляет 50 м – 300 м при средней 
выходной мощности 10 мВт [10]. 

Стандарт DECT предусматривает два типа устройств – абонентские устройства 
(далее – portable part (PP)) и базовые станции (далее – radio fixed part (RFP)). Особенностью является 
отсутствие уникальных идентификаторов в пакетах, отправляемых от PP к RFP в процессе передачи данных. 
В то же время, каждый пакет от RFP к PP содержит уникальный 20-битовый адрес базовой станции, 
называемый radio fixed part identity (RFPI). Поскольку для организации канала связи DECT необходимы как 
минимум одно абонентское устройства и одна базовая станция, задача поиска нелегальных DECT устройств 
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сводится к поиску нелегальных базовых станций, то есть к идентификации RFP и формированию списка 
легальных RFPI с последующим выделением всех остальных [10]. 

Структура пакета DECT приведена на рисунке 2 [11, 12]. Опциональные (необязательные) поля выделены 
пунктиром. Преамбула (16/32 бит) вместе со словом синхронизации (16 бит) служат для тактовой и пакетной 
синхронизации. A-Field (64 бит) представляет собой заголовок пакета DECT, в котором первые 8 бит 
определяют содержимое полей Tail и B-Field, следующие 40 бит несут служебную информации (в том числе 
RFPI), а последние 16 бит представляют собой контрольную сумму заголовка, вычисленную по алгоритму 
CRC-16. B-Field – информативное содержимое пакета, которое в ряде случаев может быть зашифровано. 
Поля X-Field и Z-Field используются для раннего обнаружения рассинхронизации. 

Осциллограмма принятого и декодированного пакета DECT, содержащего преамбулу, синхрослово и 
заголовок (A-Field) представлена на рисунке 3. 
 
 

 
Рисунок 2 – Структура пакета DECT 

 
 

 
Рисунок 3 – Осциллограмма пакета DECT 

 
В соответствии с описанной диаграммой функциональной модели, использовались следующие 

функциональные узлы ПО: 
1) цифровой фильтр низких частот с бесконечной импульсной характеристикой Золотарёва-Кауэра 10-го 

порядка (5 секций) и частотой среза 864 кГц; 
2) цифровой квадратурный частотный детектор с крутизной 0,075 1/Гц; 
3) анализатор пакетов, выполняющий следующую последовательность операций: 
– синхронизация с началом пакета по преамбуле (16/32 бит) и синхрослову (16 бит); 
– выделение 64-битного заголовка и проверка его контрольной суммы CRC-16; 
– определение RFPI адреса базовой станции из соответствующего поля заголовка. 
Результат работы разработанного ПО, функционирующего по описанной выше функциональной модели, 

при анализе основных десяти каналов DECT диапазона частот 1,88 ГГц – 1,9 ГГц, показан на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Интерфейс окна разработанного ПО 

 
Было проведено тестирование разработанного ПО при идентификации устройств DECT, 

функционирующих в полосе радиочастот 1,88 ГГц – 1,9 ГГц. При использовании других диапазонов частот, 
таких как 1,9 ГГц – 1,98 ГГц, 2,01 ГГц – 2,025 ГГц и 2,4 ГГц – 2,48 ГГц, структура пакетов DECT не 
меняется, поэтому их анализ сводится к добавлению соответствующих частот каналов в список для анализа. 
Таким образом, разработанное решение позволяет анализировать стандарт DECT любого диапазона частот. 

Программа успешно определяет уникальные идентификаторы RFP устройств, занимающих заданные 
частотные каналы. Имеется возможность идентификации DECT устройств (проверки радиоизлучений на 
принадлежность к стандарту DECT) в том числе на каналах, частоты которых не предусмотрены стандартом. 
Возможно ведение списка легальных (известных) RFPI адресов с добавлением комментариев к ним. Смена 
анализируемых каналов осуществляется циклически, время анализа одного канала задаётся пользователем и 
составляет от 0,5 с до 8,5 с.  

Дальнейшее направление исследований – расширение функционала данного ПО путём разработки 
программных модулей для цифрового анализа других стандартов беспроводного доступа, таких как WiFi, 
Bluetooth, ZigBee и др. Конечная цель – модульное решение, которое позволило бы анализировать 
большинство широко используемых стандартов цифровой связи на наличие нелегальных устройств доступа. 
Ключевое преимущество решения – его низкая стоимость, поскольку в качестве аппаратуры приёма 
радиосигналов выступает SDR приёмник, цена которого существенно ниже цены программно-аппаратного 
комплекса радиоконтроля с опцией цифрового анализа содержимого радиоизлучений.  
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ОБ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ DLP-СИСТЕМЫ 
 

к.т.н. Воеводин В.А., студ. Булдакова А.И. 
 

Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники»  

 
В статье приводится описание реализации системы технической безопасности инфраструктуры на разных уровнях. Проводится 

анализ законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации. Проводится анализ опыта внедрения технологии 
предотвращения утечки информации (DLP-системы) в различных компаниях. Также, авторы работы рассмотрели ряд проблем при 
внедрении технологии предотвращения утечки информации в компанию. 

Данная статья демонстрирует актуальность проблемы корректного внедрения и использования DLP-системы. 
 

Реализация системы технической безопасности инфраструктуры проходит несколько стадий. Их можно 
разделить на три уровня: организационный, технический и программный. 

Первоначально обеспечивают защиту информации посредством организационных мероприятий. На этом 
уровне осуществляется разработка и внедрение политик информационной безопасности, методик, 
положений и регламентов. Основным документом является Политика (Концепция) информационной 
безопасности, а в качестве приложений к ней могут быть разработаны различные внутренние регламенты 
(политики).  

В отношении защиты персональных данных (ПДн) разрабатываются: 
1. Положение о порядке обработки персональных данных. 
2. Положение о подразделении, которому поручена охрана ПДн. 
3. Иные документы, в частности, журнал учета движения съемных носителей. 
Помимо документов, по защите ПДн разрабатываются и внедряются: 
• политика контроля и предотвращения несанкционированного доступа к информации и объектам 

инфраструктуры; 
• методика определения степени дифференциации доступа; 
• регламент управления паролями, предусматривающий обеспечение их сложности, своевременную 

замену, ответственность за передачу; 
• политика восстановления ИС после аварий с указанием необходимых для него временных периодов; 
• политика резервного копирования данных с указанием их объема, периодичности копирования, места 

хранения; 
• методика работы с Интернетом и политику установки программного обеспечения; 
• политика по работе с бумажными документами (их печать, копирование, сканирование); 
• положения о подразделениях и должностные инструкции сотрудникам. 
Персонал должен быть ознакомлен с документами под роспись, в том числе электронную подпись. Для 

этого документы должны быть доступны для ознакомления. 
Если применение организационных мер не позволяет обеспечить защиту конфиденциальной информации, 

то целесообразно перейти на технический уровень.  
Данный уровень уже включает в себя: 
• организацию управления персоналом на уровне, исключающем возникновение инцидентов 

безопасности со стороны инсайдеров; 
• обеспечение физической защиты документов и элементов инфраструктуры, в некоторых случаях и 

персонала. В этой же группе задач внедряются противопожарные меры и другие меры безопасности, 
исключающие повреждение объектов в результате аварии; 

• организация процесса постоянного поддержания работоспособности системы; 
• планирование реакции на инциденты и дальнейшие восстановительные работы. 
Если технические меры на позволяют обеспечить защиту информации, переходят на программный 

уровень. На практике оба уровня реализуются в комплексе. На уровне происходит защита информации 
посредством программно-технических мероприятий. При этом реализуются следующие шаги:  

• установка SIEM-систем, выявляющих инциденты безопасности, и DLP-систем, исключающих утечку 
данных из охраняемого периметра; 

• внедрение межсетевых экранов (файрволов) и средств обнаружения вторжений, снижающих риск 
внешних атак; 

• расширение пропускной способности канала, снижающего возможность успешных DDoS-атак; 
• установка сервиса постоянного аудита и мониторинга работоспособности системы; 
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• применение средств криптографической защиты, прошедших сертификацию. 
Только выполнение комплекса мер позволит обеспечить защиту интересов фирмы на требуемом уровне.  
Одним из программных средств, обеспечивающих защиту конфиденциальности информации, являются 

DLP-системы. На рынке представлено достаточно различных DLP-систем, обеспечивающие контроль и 
управление информационным процессом. Однако вопрос о «легальности» использования данных систем до 
сих пор остается открытым. Причиной тому служат ограничения правового поля, что не позволяет выстроить 
корректно норму права по внедрению DLP-системы и, в результате чего, компании сталкиваются с 
различного рода юридическими проблемами. 

Юридическое мнение о легитимности внедрения DLP-системы среди профессионального сообщества 
диаметрально расходятся. Одни придерживаются мнения, что использование такой системы не является 
законным и ущемляет конституционные права сотрудников как граждан, так как DLP – следит за перепиской, 
другие утверждают, что можно выстроить правило поведения в существующем правовом поле. 

Тайна связи (ТС) – это часть вторая статьи 23 Конституции РФ. Она гласит: 
«Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения» [1]. 
С одной стороны, собственник средств связи вправе запретить передавать личные сообщения. С другой 

стороны, никакой собственник не может ограничить конституционные права гражданина. 
В ст. 6, ст. 16 ФЗ-149 [2] отмечено, что для обеспечения конфиденциальности информации обладатель 

информации обязан принять организационные и технические меры направленные на:  
 обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 
отношении такой информации; 

 соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа. 

Обладатель информации, оператор информационной системы обязаны обеспечить: 
 предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не 

имеющим права на доступ к информации; 

 своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации; 

 предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к 
информации. 

Также согласно ст. 6.1 ФЗ-98 «О коммерческой тайне» [3] обладатель информации, составляющей 
коммерческую тайну, имеет право: 

 разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять 
порядок и условия доступа к этой информации; 

 требовать от юридических лиц, физических лиц, получивших доступ к информации, составляющей 
коммерческую тайну, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, которым предоставлена информация, составляющая коммерческую тайну, соблюдения 
обязанностей по охране ее конфиденциальности; 

 требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в 
результате действий, совершенных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой 
информации; 

 защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного 
получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую 
тайну, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав. 

Также работодатель вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему разглашением 
информации, составляющей коммерческую тайну, от лица, получившего доступ к этой информации в связи 
с исполнением трудовых обязанностей, но прекратившего трудовые отношения с работодателем, если эта 
информация разглашена в течение срока действия режима коммерческой тайны [3]. 
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Однако, пункт 8 статьи 11 того же закона [3] говорит, что работник имеет право обжаловать в судебном 
порядке незаконное установление режима коммерческой тайны в отношении информации, к которой он 
получил доступ в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных. 

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности применением прошедших в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации (ФЗ-152 ст.19) [4]; 

В следствии вышесказанного можно сделать вывод, что задача по обеспечению конфиденциальности 
актуальна. 

Чтобы исполнить обязанности по защите информации и принять своевременные меры обладатель 
информации обязан осуществлять король за потоками информации, фиксировать нарушения, принимать 
своевременные меры.   

Раньше технология контроля за потоками информации была ручная и на это не требовалось специального 
разрешения. Сейчас же за нарушение тайны связи в России [5] установлена уголовная ответственность (ст. 
138 УК РФ) [6]. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание 
телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи являются видами оперативно-
разыскных мероприятий. Их проведение допустимо на основании судебного решения.  

Для решения обозначенной задачи имеются специальные средства DLP, которые позволяют обнаружить 
факты незаконного завладения информацией. 

DLP-системы строятся на анализе потоков данных, пересекающих периметр защищаемой 
информационной системы. При детектировании в этом потоке конфиденциальной информации срабатывает 
активная компонента системы, и передача сообщения (пакета, потока, сессии) блокируется. 

На рисунке 1, проиллюстрирована схема шлюзовой DLP-системы. 
 

 
Рисунок 1. – Схема шлюзовой DLP-системы. 

 
Проведя анализ опыта внедрения DLP-систем некоторых компаний [7-10], можно утверждать, что 

основные проблемы базируются как раз в области юридической корректности. 
Чтобы проходящие письма «читались» не человеком, а программой, которая субъектом права не является, 

необходимо настроить фильтры и триггеры, которые будут помогать контролировать трафик автоматически 
с помощью DLP. Систему защиты информации следует «настраивать» поверх бизнес-процессов и принятых 
регламентов работы с конфиденциальной информации. Субъект права – администратор безопасности – 
подключается только в случае инцидента. 

Соответственно для того, чтобы личные права человека не были нарушены, необходимо создать 
дополнительное соглашение к трудовому договору или пункт в трудовом договоре, где описано, что в 
компании внедрена система предотвращения утечек информации, которая в автоматическом режиме без 
доступа оператора контролирует трафик. Следовательно, необходимо довести политику DLP под роспись 
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сотруднику, что он понимает и как обладатель информации предоставляет право работодателю осуществлять 
контроль конфиденциальности. 

Также необходимо разработать процедуру реагирования на инцидент (политику) со ссылкой на пункт в 
трудовом договоре или соглашение, где сказано, что доступ к информации оператор может получить только 
на основании сообщения от этой системы о нарушении какого-то правила. Данную процедуру необходимо 
доводить каждому сотруднику под роспись. 

DLP-система безусловно привлекательный вариант решения задачи, связанной с предотвращением утечки 
конфиденциальной информации, для работодателя. Однако следует обосновать и доказать документально 
необходимость применения каждой используемой функции данной системы, для законного ее внедрения. 

Не стоит злоупотреблять функциями DLP-системы и следить за каждым движением сотрудников. Иначе 
это может обернуться против работодателя необоснованным риском, связанным с некорректным внедрением 
системы DLP. 
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ABOUT THE FEATURES OF THE DLP SYSTEM IMPLEMENTATION 
 

Pf. D. of Technical Sciences Voevodin V.A., stud. Buldakova A.I. 
 

Moscow institute of electronic technology 
 

Tthe article describes the implementation of the infrastructure technical security system at different levels. The 
analysis of the legislation of the Russian Federation in the field of information security is carried out. The analysis 
of the experience of introducing information leakage prevention technologies (DLP systems) in various companies 
is carried out. Also, the authors of the work considered a number of problems in the implementation of information 
leakage prevention technology in the company. 

This article demonstrates the relevance of the problem of correct implementation and use of a DLP system. 
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Рассматривается вопрос использования smart-стекла в качестве средства защиты информации в выделенном помещении. В статье 

smart-стекло оценивается с точки зрения общепринятой модели угроз, включающей ведение визуально-оптической разведки, 
возможность утечки информации по акустическому каналу, применение лазерных систем акустической разведки. Помимо модели 
угроз, оценке подлежит возможность сохранения эргономических свойств помещения, характеризующиеся сохранением его 
естественного освещения. В статье приводятся типовые оптические и акустические характеристики smart-стекол, анализ 
особенностей их применения в качестве конструкционных элементов выделенного помещения.  
 

Защита выделенного помещения является важной частью комплекса мер, направленных на повышение 
информационной безопасности предприятия. В реальных условиях задача сводится к нахождению баланса 
между степенью защищенности выделенного помещения, денежными затратами на его реализацию, а также 
комфортом использования помещения.  

Защищенность выделенного помещения оценивается исходя из модели угроз[1, 2], которая в 
обязательном порядке включает: 

ведение визуально-оптической разведки; 
применение закладных устройств; 
применение лазерных систем акустической разведки; 
применение направленных микрофонов, в т.ч. электронных стетоскопов и игольчатых микрофонов. 

Комфорт использования выделенного помещения сильно зависит от: 
наличия в нем оборудования для проведения демонстраций; 
удобной и красивой мебели; 
элементов роскоши, сопутствующих ведению переговоров; 
акустических свойств помещения; 
средств кондиционирования; 
освещения, особенно естественного; 
общего стиля выделенного помещения. 

Денежные затраты всегда рассчитываются в контексте комфорта и защищенности. Таким образом, 
трилемма: защищенность – комфорт – стоимость для выделенного помещения схожа с аналогичным 
состоянием: целостность – доступность – конфиденциальность для информации. Улучшение любого 
показателя ведет к ухудшению других. 

Наличие окна в выделенном помещении существенно улучшает его освещенность, кондиционирование, 
создается приятная атмосфера для ведения переговоров. Однако окно является каналом визуально-
оптической и акустической утечки информации. На практике окна оснащаются двойным пластиковым 
стеклопакетом для звукоизоляции, задергиваются плотными шторами или жалюзи. Для нивелирования 
возможности перехвата речевой информации посредством систем лазерно-акустической разведки 
используются генераторы шума, рольставни. 

С учетом требований, предъявляемых к оборудованию выделенного помещения, окно теряет все свои 
положительное свойства с точки зрения сохранения эргономических свойств помещения, и рассматривается 
лишь в качестве потенциального источника угрозы утечки информации. Более того, шторы и жалюзи 
подвержены запылению, загрязнению, требуют стирки. В ряде случаев регулярная стирка вообще 
невозможна. В качестве альтернативы шторам и жалюзи предлагается вариант, предусматривающий 
использование smart-стекла вместо обычного в стеклопакете. 

Smart-стекло (умное стекло) – композит из слоев стекла и различных химических материалов, 
изменяющий свои оптические свойства при изменении внешних условий, например, освещённости, 
температуры или при подаче электрического напряжения. Smart-стекла могут изготавливаться на основе: 

жидкокристаллического слоя (LCD, liquid crystal devices); 
взвешенных частиц (SPD, suspended particle devices); 
электрохромного слоя. 
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Для использования внутри офисов наибольшее распространение получили смарт-стекла на основе LCD 
слоя, структурная схема и принцип работы такого стекла изображены на рисунке 1. 

 
 

 

Рисунок 1 – Структурная схема и принцип работы LCD смарт-стекла 
 
 

При отсутствии электрического напряжения полимерно-дисперсные жидкие кристаллы находятся в 
неполяризованном состоянии, из-за чего стекло является не прозрачным. При подаче постоянного 
напряжения 12-100 В кристаллы поляризуются, стекло становится прозрачным. Пример использования 
основных свойств smart-стекла показано на рисунке 2.  

 
 

 
Рисунок 2 – Смарт-стекло в качестве окна офиса 

 
Как показано на рисунке, при переводе стекла в «защищенный» режим свет продолжает поступать в 

помещение, тем самым сохраняя естественное освещение помещения, при этом оптическая непрозрачность 
стекла не позволяет эффективно использовать лазерные акустические системы перехвата речевой 
информации. Что в свою очередь обеспечивает сохранение комфортности помещения с одной стороны, и его 
защищенность, с другой. 

Типовые оптические характеристики LCD smart-стекол представлены в таблице 1.  
Данные получены путем анализа отчетов о тестировании смарт-стекол по международному стандарту EN 
410, а также научных статей и технических характеристик, заявляемых производителями [3, 4, 5]. 
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Таблица 1 
Типовые оптические характеристики LCD смарт-стекол 

Характеристики Стекло включено Стекло выключено 
Пропускание света в 
видимом диапазоне 

70-80% 50-70% 

Оптическая чистота 76-80% 4-10% 
Отражение света в  
видимом диапазоне 

14-18% 18-24% 

Пропускание света в  
УФ диапазоне 

0,5-14% 0,5-14% 

Пропускание света в  
ИК диапазоне 

40-60% 10-40% 

Угол обзора 120°-160° 120°-160° 
 
С точки зрения защиты информации от утечки по акустооптическому каналу важно, чтобы оптическая 

чистота была минимальной при выключенном состоянии стекла. Под чистотой здесь подразумевается 
количество света, которое подвержено рассеиванию под углом менее 2,5° от нормального. Определение 
порогового значения этого параметра для использования смарт-стекол в выделенном помещении является 
перспективной темой для дальнейших научных исследований.  

Пропускание света для смарт-стекла в ИК и УФ спектре также должно быть минимальным. В ближнем 
ИК диапазоне для смарт-стекла были получены [6] следующие фотографии в зависимости от напряжения на 
стекле: слева направо 80 В, 45 В, 0 В. При отсутствии напряжения человека за стеклом не видно (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Смарт-стекло в ближнем ИК диапазоне 

 
Звукоизолирующие свойства конструкций на основе smart-стекол практически не отличаются от свойств 

конструкций на основе обычных стекол, и также сильно зависят от ширины стекла, а также от рамы, в 
которую их устанавливают. Типовые характеристики коэффициента ослабления звука для LCD smart-стекла 
в зависимости от его толщины представлены в таблице 2. Также некоторые производители предлагают smart-
стекла с повышенной звукоизоляцией, но технические характеристики не публикуют. 
 

Таблица 2 
Типовые значения коэффициента ослабления звука для LCD smart-стекол 

Толщина 
композита, мм 

Толщина слоев: 
первое стекло / LCD слой / второе стекло, мм 

Среднее ослабление звука в 
октавных полосах, дБ 

9,2 4 / 1,2 / 4 35 
11,2 5 / 1,2 / 5 37 
13,2 6 / 1,2 / 6 39 
25,2 12 / 1,2 / 12 44 

Экономически выгодно устанавливать смарт-стекло в паре с обычным стеклом в двойной стеклопакет, 
это повысит звукоизолирующие свойства окна, но по стоимости получится дешевле стеклопакета с двумя 
smart-стеклами. Помимо использования композитного smart-стекла, возможно использовать лишь LCD слой, 
наклеив его поверх обычного стекла, т.н. smart-пленка. Этот вариант тоже дешевле, но, что более важно, он 
способствует сохранению акустических свойств исходного стекла. То есть такую пленку возможно наклеить 
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поверх стекла звукоизолирующего окна, тем самым будет обеспечена надлежащая защита информации от 
утечки по акустическому и визуально-оптическому каналу. 

Аналогично окну с обычным стеклом, окна со smart-стеклом требуют использования генератора шума для 
защиты речевой информации от утечки посредством использования систем лазерно-акустической разведки, 
однако, в данном случае эффективность использования ЛАСР будет обусловлена лишь возможностью. 

Помимо окон, smart-стекло также может использоваться в качестве материала для дверей и стен. Такой 
подход вписывается в концепцию офиса открытого типа. Более того, в таких конструкциях отсутствуют 
потенциально опасные с точки зрения защиты информации коммуникационные каналы (арматура, трубы и 
т.д.). На рисунке 4 представлена совещательная комната, полностью выполненная из смарт-стекла, для 
повышения звукоизоляции выложен второй ряд стен из обычного стекла. 
 

 
Рисунок 4 – Совещательная комната, полностью выполненная из смарт-стекла 

 
 При поданном напряжении видно происходящее в комнате, при отсутствии напряжения – не видно. 

Сведений об ослаблении звука производитель не предоставил. 
На основе изложенных в статье данных был проведен анализ возможности использования композитных 

смарт-стекол и смарт-пленки для защиты информации в выделенных помещениях, результаты представлены 
в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Результаты анализа возможностей использования композитного smart-стекла и smart-пленки для защиты 

информации в выделенных помещениях 
№п/п Направление 

применения 
Особенности Требуется 

генератор 
шума 

Требуется 
генератор 
речевой 
помехи 

1. В качестве стен 
выделенного 
помещения 

Требует двойного остекления с зазором порядка 200мм. 
Стекла должны быть достаточно толстыми, каркас 
должен обладать высокими звукоизолирующими 
свойствами, оснащен поперечными профилями для 
стыкования стекол. 

Да Да 

2. В качестве дверей 
выделенного 
помещения 

Требуется дверная рама с возможностью подвести 
провода и повышенной звукоизоляцией, стык двери и 
дверного проема должен быть оформлен в виде 
специального паза. На рынке существуют готовые 
решения[3] со звукоизоляцией до 45дБ. 

Да Да 

3. В качестве окон 
выделенного 
помещения 

В случае использования пленки потребуется подводить 
провода, что возможно не для любого стеклопакета. 

Да Нет 

Как показывают результаты анализа, на данном этапе развития технологии, рациональнее использовать 
smart-стекла и smart-пленку исключительно для окон выделенного помещения. Отделка дверей и стен 
возможна, но нецелесообразна ввиду необходимости использования генератора шума, а также генератора 
акустической помехи для компенсации относительно небольших звукоизоляционных качеств. Для 
выявления пороговых значений коэффициента оптической чистоты, а также пороговых значений 
пропускания в УФ и ИК диапазонах требуются дополнительные исследования. 

Явными преимуществами использования смарт-стекол вместо обычных являются: возможность 
обеспечить естественное освещение в выделенном помещении без угрозы утечки информации через 
акустооптический канал; отказ от штор и жалюзи, требующих стирки; повышение общего комфорта в 
выделенном помещении, сопутствующего ведению переговоров. 
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The issue of using smart glass as a means of protecting information in a dedicated room is being considered. In 

the article, smart glass is evaluated from the view point of the generally accepted threat model, including visual-
optical reconnaissance, the possibility of information leakage through an acoustic channel, and the use of laser 
acoustic reconnaissance systems. In addition to the threat model, room ergonomics created by natural light are also 
considered. The article presents typical optical and acoustic characteristics of smart glasses, analysis of the features 
of their use as structural elements of a dedicated room. 
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Открытые блокчейн-системы имеют ряд недостатков и уязвимостей, что делает их неприменимыми для корпоративного 

использования. Таким образом, традиционные системы на основе блокчейн нуждаются в доработках, которые сохранят их 
достоинства и избавят от недостатков. В данной статье рассматриваются вопросы защиты целостности информации в системах 
блокчейн без токенов на примере одной из возможных реализаций данной технологии. Исследование, описанное в статье, позволяет 
сделать вывод, что корпоративные блокчейн системы способны защитить от различных атак как хранимую, так и передаваемую 
информацию. 

В настоящее время, цифровые технологии применяются в большинстве сфер жизнедеятельности 
человека. При этом, сравнительно недавно появилась технология блокчейн, которая, тем не менее, получила 
широкое распространение. Так, согласно исследованию [1], «блокчейн» является ключевым словом в 41% 
статей, посвященных финансовым транзакциям и содержащихся в базе данных Scopus (за период с 1935 до 
2019 гг). 

Механизмы функционирования, применяемые в большинстве открытых систем, построенных на основе 
данной технологии, имеют существенные недостатки, в число которых входит необходимость наличия 
токенов или больших вычислительных мощностей для майнинга, а также невозможность изменения базы 
данных [2]. Кроме того, данные механизмы допускают ряд атак, которые становятся более актуальными в 
сравнительно небольших сетях [3]. Всё это делает данную технологию непригодной для корпоративного 
использования.  

В статье проведен анализ безопасности обмена информацией в корпоративных системах блокчейн без 
токенов на примере одного из вариантов реализации такой технологии [4]. Исследование проводилось с 
применением ПО, разработанного с применением языка программирования C++ и среды разработки Qt.  

Исследуемая система [4] подразумевает разбиение всех узлов сети на администраторов и пользователей. 
Администратор хранит блоки полностью, а пользователь – только их заголовки, что является аналогом 
полных и облегченных узлов Биткоин [5]. 

При этом, в задачи администраторов входят: 
• регистрация и аутентификация узлов сети; 
• проверка и распространение транзакций по сети; 
• создание блоков и добавление их в блокчейн; 
• контроль целостности, и, в случае необходимости, восстановление блокчейн; 
• обработка различных запросов пользователей и других администраторов; 
• отмена транзакций. 
У пользователей обязанности отсутствуют, но они могут обмениваться транзакциями и осуществлять 

проверку блокчейн в рамках их возможностей. Проверка транзакций пользователями основана на 
применении путей аутентификации (путей Меркла). 

Сеть разбивается на сегменты, каждому из которых назначается администратор, который, в свою очередь, 
связан с другими администраторами сети. При подключении узлов друг к другу происходит двухсторонняя 
аутентификация на основе электронных подписей и меток времени. 

Вместо майнинга, для защиты целостности блоков применяются электронные подписи, что избавляет 
систему от необходимости использования токенов и больших вычислительных мощностей. Алгоритм 
консенсуса, основанный на алгоритме византийского консенсуса, исключает ветвление блокчейн, а, 
следовательно, в совокупности с электронными подписями, и большинство атак, описанных в [3]. 

Проверка целостности блокчейн осуществляется в два этапа: быстрая проверка (проверка хэш-сумм, 
корней дерева Меркла и электронной подписи последнего блока) и полная проверка (проверка электронных 
подписей всех блоков). 
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Также исследуемая схема предоставляет возможность отмены транзакций, основанную на разделении 
секрета. Данная возможность не представляет интереса с точки зрения безопасности обмена информацией, 
и, как следствие, рассматриваться не будет. 

Анализ безопасности проводился в двух направлениях: анализ работоспособности исследуемой схемы без 
участия злоумышленника и анализ способности системы противостоять различным атакам. 

На первом этапе была проверена работоспособность следующих механизмов: 
• двухсторонняя аутентификация узлов системы; 
• обмен транзакциями; 
• алгоритм консенсуса; 
• контроль целостности блокчейн; 
• проверка подлинности транзакций. 
Во второй части произведена симуляция следующих атак: 
• попытка злоумышленника выдать себя за легитимного пользователя/администратора; 
• атака типа имитация при аутентификации (вариация атаки MITM); 
• атака типа подмена при передаче транзакции (вариация атаки MITM); 
• подмена сохраненной транзакции; 
• подмена сохраненного блока. 
Последние две атаки были реализованы также с учетом возможности компрометации секретных ключей. 
Кроме перечисленных атак, был проверен механизм запроса блоков как вариант механизма ликвидации 

последствий атак. 
В ходе анализа, в первую очередь, были сгенерированы пять учетных записей (три администратора и два 

пользователя). Далее, используя эти записи была построена сеть, состоящая из пяти узлов. Таким образом, 
был протестирован алгоритм аутентификации. 

Для проверки корректности обработки системой передаваемых данных, через построенную сеть были 
отправлены 2 транзакции, содержащие сообщение “Hello world” (рисунок 1). Транзакции успешно 
распространились по сети и дошли до получателей. 

 
 

 
Рисунок 1 – Полученные транзакции 

 
Для проверки корректности механизма византийского консенсуса было отправлено ещё 8 транзакций, 

после чего консенсус был инициирован одновременно двумя администраторами (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Результаты консенсуса 

 
Как и ожидалось, в результате процедуры консенсуса был выбран один блок из двух. 
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Для тестирования механизма проверки целостности блокчейн в базу данных был добавлен ещё один блок. 
При проверке целостности ошибок обнаружено не было. Кроме всего прочего, на примере произвольно 
выбранной транзакции был протестирован механизм проверки транзакций. 

Таким образом, все основные механизмы, подвергаемые проверке, полностью работоспособны при 
отсутствии злоумышленника. Следующий этап – симуляция различных атак на систему. 

В первую очередь, были произведены попытки выдать незарегистрированную в системе учетную запись 
за учетную запись легитимного пользователя или администратора. Данная атака включает в себя генерацию 
посторонней учетной записи и использования её для взаимодействия с узлами сети. Данные попытки не 
увенчались успехом, при этом были зарегистрированы ошибки аутентификации (рисунок 3). Эта атака не 
прошла потому, что ни у пользователя, ни у администратора не было сведений о примененной 
злоумышленником учетной записи. 

 

 
Рисунок 3 – Ошибки аутентификации на стороне администратора и пользователя 

 
Для симуляции дальнейших атак было разработано программное обеспечение имитации действий 

злоумышленника (рисунки 4,5). Разработанное программное обеспечение способно имитировать атаки типа 
«человек посередине» и редактировать локальные копии блокчейн. 

 

 
Рисунок 4 – Интерфейс программы имитации злоумышленника 

 
Для реализации атаки типа имитация, были перехвачены и сохранены в файлах запрос и ответ 

аутентификации (рисунок 5). Далее были произведены попытки выдать злоумышленника за легитимного 
пользователя и администратора с использованием перехваченных транзакций. Это вызвало ошибки, 
аналогичные приведенным на рисунке 3, но, на этот раз, причиной неудачи атаки стала устаревшая метка 
времени. 

Для симуляции атаки типа подмена, была перехвачена и изменена пользовательская транзакция. Поля 
пользовательской транзакции аналогичны тем, что показаны на рисунке 5. При вычислении электронной 
подписи используются все представленные поля, т.е. для проверки механизма верификации транзакций, 
достаточно модифицировать любое из них. В данном случае, было выбрано поле данных. После отправки 
транзакции в сеть, она попадает к администратору, на стороне которого и была зарегистрирована ошибка 
проверки подписи. 
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Рисунок 5 – Блок-схема программы-злоумышленника и перехват запроса и ответа аутентификации 
 

Для тестирования механизма верификации сохраненных транзакций была модифицирована случайная 
транзакция из локального блокчейн. Следует упомянуть, что существует два варианта модификации 
транзакции: с пересчетом электронной подписи (предполагается, что секретный ключ был 
скомпрометирован) и без такового. В ходе тестирования были произведены попытки изменения транзакции 
обеими способами. Результаты проверки модифицированной транзакции показаны на рисунке 6 (слева и в 
центре). 

Проверка транзакции осуществляется в два этапа: локальная проверка подписи и запрос администратору. 
При получении запроса, администратор пытается найти транзакцию в своем блокчейн и вычислить её путь 
аутентификации, который затем отправляется пользователю. 

Таким образом, в рассмотренном случае, при модификации транзакции без пересчета подписи, ошибка 
верификации была зарегистрирована уже на первом этапе. Если подпись была пересчитана, то ошибка 
регистрируется на втором этапе, т.к. администратор не может найти эту транзакцию в своей копии блокчейн. 
Из этого следует, что для успешной атаки транзакция должна быть подменена и в копии блокчейн 
администратора. Однако после такой подмены ошибка все равно регистрируется, но уже на втором этапе, на 
этот раз, из-за несовпадения корней дерева Меркла (рисунок 6, справа). 

 

 
Рисунок 6 – Ошибки проверки транзакции 

 
Последняя ошибка была зарегистрирована в следствии того, что корень дерева Меркла, содержащийся в 

блоке, не был пересчитан. После пересчета этого корня на атакованных узлах данное несоответствие 
злоумышленнику удалось скрыть, но атака все равно была зарегистрирована уже в ходе проверки 
целостности локальной копии блокчейн. При этом, как быстрая, так и полная проверки выявили повреждение 
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модифицированного блока. Это удалось сделать потому, что при изменении заголовков блоков не были 
пересчитаны хэш-сумма и электронная подпись. 

После пересчета хэш-сумм всех блоков по цепочке, быстрая проверка выявила несоответствие подписи 
последнего блока (рисунок 7, справа), а полная – повреждения всех модифицированных блоков (рисунок 7, 
слева). 

 

 
Рисунок 7 – Результаты быстрой и полной проверок 

 
Для сокрытия несоответствия, злоумышленнику необходимо пересчитать электронные подписи блоков, а 

это возможно только при компрометации секретного ключа администратора. После пересчета подписей, 
проверка локального блокчейн несоответствий не выявила. Тем не менее, несоответствие всегда будет 
обнаружено при добавлении новых блоков в ходе процедуры консенсуса. При этом, ошибка будет 
зарегистрирована не зависимо от того, кто из администраторов запустил процедуру. 

Для проверки легитимности консенсус был инициирован атакованным администратором. Ошибка была 
зарегистрирована всеми администраторами сети (рисунок 8), а атакованный администратор получил 
сообщение о повреждении блокчейн.  

 

 
Рисунок 8 – Ошибки по результатам процедуры консенсуса 

 
В случае инициации процедуры консенсуса неатакованным узлом, ошибка была зарегистрирована только 

скомпрометированными администратором и пользователем. При этом, т.к. блок не был поврежден, он был 
добавлен в блокчейн. Таким образом, несоответствие снова было выявлено. Его возможно сокрыть только 
при компрометации секретных ключей более, чем половины администраторов. 

Для восстановления поврежденных блоков, их необходимо запросить у сети. После запроса и 
восстановления несоответствия в блокчейн не были зарегистрированы (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Результат проверки блокчейн после запроса блоков 

 
В результате исследования было установлено, что корпоративная блокчейн-система, предложенная в [4], 

способна противостоять атакам как на передаваемые, так и на хранимые в ней данные. Атаки типа подмена 
и имитация на передаваемые данные не увенчались успехом, так как все транзакции в системе были 
защищены электронными подписями и метками времени. Без компрометации секретных ключей 
пользователя, а также ключей половины всех администраторов невозможно внести несанкционированные 
изменения в уже сохраненные в системе данные. При этом восстановление поврежденных блоков является 
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достаточно простым процессом. Кроме того, протокол византийского консенсуса в сочетании с 
электронными подписями исключает осуществление атаки 51%. 

Таким образом, технология блокчейн без токенов способна обеспечить защиту целостности как 
передаваемой, так и хранимой информации. А учитывая распределенный принцип администрирования, 
который существенно затрудняет атаки типа DoS/DDoS [6], и простоту добавления в систему оконечного 
шифрования, можно сделать вывод, что данная технология может обеспечить не только целостность 
циркулирующей в ней информации, но также и её доступность и конфиденциальность. 

Рассмотренная система обеспечивает высокий уровень информационной безопасности, и, как следствие, 
может быть использована во многих сферах человеческой жизни. Так, аналитики CB Insights нашли 58 сфер 
применения технологии блокчейн [7], большинство из которых не нуждается в токенах и должны быть 
частично централизованы для минимизации риска различных атак. Такие сферы включают мессенджеры, 
голосование, DNS, безопасность критической инфраструктуры, интернет вещей, облачные хранилища и т.д. 
Таким образом, ожидается, что рассмотренная система имеет широкие перспективы применения в 
современном мире. 
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Public blockchain systems have some disadvantages and vulnerabilities that make them inapplicable for corporate 
use. Thus, traditional blockchain-based systems need some improvements that will save their advantages and get rid 
of the disadvantages. This article deals with the issues of protecting the integrity of information in corporate 
blockchain systems without tokens using one of the possible variants of this technology as an example. The research 
described in this article allows us to conclude that corporate blockchain systems can protect both transmitted and 
stored data from different attacks. 
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Проведены исследования требований к компетентности аудиторов и готовности аудиторской группы, существующих методов 

оценки компетентности аудиторов и готовности аудиторской группы. Результаты исследования показали, что возможности 
методического обеспечения по оценке готовности аудиторской группы в целом к проведению аудита информационной безопасности 
недостаточны для объективной оценки компетенции аудиторов и готовности аудиторской группы. Выявлена необходимость в 
разработке методики оценки компетенции аудиторов и готовности аудиторской группы к проведению аудита информационной 
безопасности. 
 

Анализируя лучшие практики в области информационной безопасности [1-3], можно утверждать, что 
перед началом аудита информационной безопасности (АИБ) существует необходимость в обеспечении 
соответствующей компетенции аудиторов и готовности аудиторской группы (АГ) в целом.  

Соответствующий уровень компетенции аудитора достигается путем определения требуемого уровня 
знаний и навыков, целенаправленным обучением и оценки уровня подготовки к проведению практического 
аудита.  

Достоверность и полнота аудиторского заключения в значительной степени зависит от компетенции 
аудиторов и готовности АГ в целом. Готовность АГ определяется соответствующими компетенциями членов 
АГ и всеми видами обеспечения: финансовым, кадровым, информационным, правовым, нормативным, 
методическим обеспечением. 

Для подтверждения знаний и умений аудиторов перед началом АИБ следует проводить оценку их 
компетентности на основании определенных критериев, включая требования к образованию, опыту работы, 
прохождению повышения квалификации. Требования (критерии) к компетенции задаются в программе АИБ 
(ПА) исходя из цели, области АИБ и особенностей объекта аудита (ОА). 

Оценка компетентности проводится посредством изучения личных качеств и способностей применять 
знания, умения и навыки, и соответствия их специфике решаемых задач. Компетентность каждого аудитора 
может быть различной. В совокупности компетенции отдельных аудиторов определяют готовность АГ, 
уровень которой должен отвечать задачам, отраженным в ПА.  

Актуальность публикации определяется необходимостью разработки специального методического 
обеспечения для оценки готовности АГ и компетентности аудиторов, в частности, к проведению 
практического АИБ. 

Организация АИБ предполагает назначение руководителя АГ, определение цели, области и критериев 
АИБ, определение требований к компетенции аудиторов и возможностей АГ, подготовку АГ. 

Руководителя АГ назначает лицо, управляющее ПА. Лицо, управляющее ПА, должно обладать также 
необходимой компетентностью для результативного и эффективного управления ПА и связанными с нею 
рисками. Для лица, управляющего ПА определены знания, которыми он должен обладать - это [1,2]: 

 принципы, методы и процессы АИБ; 

 стандарты на системы менеджмента ИБ и иные нормативные документы; 

 сведения о проверяемой организации (такой как: вид деятельности организации; производство 
товаров и услуг; процессов организации; заинтересованные стороны, их потребности и ожидания); 

 нормативные правые акты, требования, применимые к деятельности проверяемой организации; 

 вопросы управления рисками, проектами и процессами, а также информационно-
коммуникационные технологии. 

Руководитель АГ должен обладать соответствующей компетенцией, необходимой для формирования АГ 
и результативного проведения АИБ. Для этого руководитель АГ должен обладать компетенцией, 
позволяющей ему [1,2]: 

 планировать АИБ; 

 обеспечить результативное использование ресурсов в ходе АИБ; 
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 организовать взаимодействие с заказчиком АИБ и с проверяемой организацией; 

 руководить подготовкой аудиторов стажеров; 

 руководить АГ при проведении АИБ, оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку; 

 разрешать инциденты и конфликты, возникающие при проведении АИБ; 

 организовать подготовку аудиторов и деловое слаживание АГ в целом; 

 оценивать уровень компетенции аудиторов и готовность АГ в целом; 

 готовить аудиторское заключение и формировать отчет для заказчика. 

При формировании АГ и конкретизации требований к компетенции аудиторов руководителю необходимо 
учитывать: 
 цель, область, критерии и продолжительность АИБ; 

 вид АИБ; 

 требования АГ для проведения АИБ; 

 требования нормативных правовых актов; 

 возможность конфликта интересов с проверяемой организацией; 

 возможность членов АГ результативно сотрудничать с проверяемой организацией. 

Доверие к АИБ и готовность АГ напрямую зависит от компетентности членов АГ. Для этого члены АГ 
должны знать [1,2]: 

 принципы, процедуры и методы АИБ, методические приемы добывания объективных аудиторских 
свидетельств; 

 структуру системы управления информационной безопасностью проверяемой организации; 

 бизнес-процессы проверяемой организации их уязвимости источники угроз; 

 нормативные правовые акты в части касающейся и иметь представление о внутренних документах 
организации по обеспечению защиты информации. 

Поддержание необходимых знаний и навыков аудиторов, руководителей АГ, а также лиц, управляющих 
ПА должно обеспечиваться соответствующими постоянными мероприятиями по профессиональному 
развитию в сфере АИБ. 

Для этого требуется планировать, реализовывать и документировать оценку компетентности аудиторов в 
целях проведения результативного АИБ.  

Оценка компетентности осуществляется поэтапно [1]: 
1) Начальное оценивание.  

2) Оценивание аудиторов при отборе в состав АГ.  

3) Периодическое оценивание компетенции и повышение квалификации. 

Оценка компетентности содержит четыре основных этапа: 
1) определение требований; 

1) выбор соответствующего метода и методики оценивания; 

2) проведение оценки. 

При начальном оценивании необходимо учитывать:  
 размер, вид деятельности и сложность проверяемой организации; 
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 цель и объем разрабатываемой ПА; 

 сложность проверяемой системы менеджмента ИБ; 

 методы АИБ; 

 роли и обязанности в проведении АИБ; 

 неопределенность в достижении целей АИБ; 

 требования заказчика АИБ. 

Эти исходные данные позволяют определить какими знаниями и умениями должен обладать аудитор в 
составе АГ для проведения качественного АИБ. 

Критерии, устанавливаемые на втором этапе, задаются в ПА и могут быть количественными или 
качественными. Количественные - опыт работы, длительность обучения, количество часов подготовки в 
области АИБ, количество проведенных АИБ и другое. Качественные - личные качества, способность 
применять знания и умения для решения практических задач АИБ.  

При выборе метода оценки необходимо руководствоваться тем, что должно использоваться не менее двух 
методов для обеспечения объективного, непротиворечивого, беспристрастного и надежного результата. 
Выбор метода зависит от конкретной ситуации и от его надежности.  

На этапе проведения оценки компетентности аудитора проводится сопоставление информации, 
собранной об оцениваемом аудиторе с данными, полученными на втором этапе. По результатам оценивания 
делается вывод о соответствии компетенции аудитора требованиям и возможности его включения в состав 
АГ. При несоответствии следует направить аудитора на дополнительное обучение. 

Из проведённого анализа процесса подготовки и оценки компетентности аудиторов, и возможностей 
существующего методического обеспечения можно утверждать, что оно не соответствует потребности 
органов управления АИБ. 

Данное утверждение дополнительно подтверждается и результатами анализа отечественных и 
международных стандартов [1-3]. Из анализа следует, что положения существующего методического 
обеспечения, в основном, сосредоточены на оценке знаний, умений и навыков отдельных аудиторов. За 
рамками методического регулирования остались вопросы, касающиеся оценки готовности АГ в целом.  

На практике для оценки компетентности аудиторов зачастую применяются такие методы как анализ 
записей, обратная связь, интервью, наблюдение, тестирование, анализ после аудита [1, 3]. 

Анализ записей проводится с целью проверки подготовки аудитора. В качестве записей, подверженных 
анализу могут быть данные об образовании, опыте в аудиторской деятельности, подготовке, о стаже работы 
и профессиональной квалификации.  

Метод обратной связи позволяет получить информацию о том, как воспринимается работа аудитора 
заказчиком АИБ, руководителем АГ. Для этого проводятся опросы и анкетирование коллег, работающих с 
проверяющимся аудитором, сотрудников организаций, которые подвергались проверке со стороны 
проверяющего аудитора.  

Интервью позволяет оценить личные качества и навыки общения аудитора, подтвердить накопленную 
информацию с прошлой оценки, проверить знания, необходимые для аудиторской деятельности и получить 
другую дополнительную информацию. 

Наблюдение позволяет оценить способности аудитора применять имеющие знания и навыки на практике. 
Для этого проводятся деловые игры, отражающие в полной мере процесс АИБ, в ходе которых можно 
оценить фактическое качество работы аудитора. 

Для оценки теоретических знаний и навыков проверяющего аудитора применяется метод тестирования в 
виде устных или письменных экзаменов.  

Метод – анализ после аудита позволяет получить информацию о действиях аудитора уже в ходе самого 
АИБ, что дает возможность установить сильные и слабые стороны аудитора, требующие улучшения. После 
проведенного АИБ можно провести анализ подготовленного аудиторского отчета и при необходимости 
анализ мнения проверяемой организации. 

Преимущества данных методов – это полученные данные о знаниях и навыков об оцениваемых аудиторах, 
позволяющих сформировать небольшую картину об их деятельности в сфере АИБ. 

Однако, перечисленные методы имеют недостатки, которые сказываются на определении достоверной 
оценки компетентности аудитора. 
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К примеру, не все записи, используемые для анализа, могут выступать в качестве достаточного 
свидетельства компетентности аудитора. Такими записями могут быть: резюме с опытом работы, 
образованием и подготовки аудитора, трудовая книжка с опытом работы аудитора и другое.  

Обратная связь сама по себе не может выступать в качестве удовлетворительного свидетельства о 
компетентности аудитора. Например, отзывы, полученные от бывших работодателей, могут быть специально 
завышенными или заниженными, негативные сведения, содержавшиеся в личных рекомендациях, могут 
быть нарочно утаены аудитором. Впечатления, сложившиеся от коллег, напрямую могут зависеть от 
взаимоотношений в коллективе, сведения, полученные от заказчиков АИБ, имевших дело с оцениваемым 
аудитором, напрямую могут зависеть от оформленных им результатов АИБ. 

Метод наблюдения может вызывать трудности при использовании в зависимости от степени сложности 
самого процесса АИБ, в котором принимает участие оцениваемый аудитор.  

Интервью не всегда позволяет выявить правдивые личные качества и навыки у оцениваемого аудитора, 
так как они могут быть достаточно преувеличены из-за желания казаться лучше, чем есть на самом деле или 
же наоборот ввиду скромности и застенчивости аудитора. 

Тестирование не всегда позволяет точно определить соответствующие знания аудитора. На результат 
тестирования влияют такие факторы как волнение, плохое самочувствие, непонимание сути задания и 
другое.  

Приведенные методы выступают в качестве базовых методов оценки компетентности аудиторов, однако 
набора этих методов недостаточно для качественной оценки компетентности аудиторов и готовности АГ в 
целом. Также следует учитывать, что, применяя любой из этих методов в отдельности невозможно 
подтвердить компетентность.  

В смежных областях для оценки компетентностей специалистов применяют методы экспертных оценок 
[4-6]. Данные методы отличаются высокой достоверностью в отношении эффективности профессиональной 
деятельности. На практике различают три группы методов: качественные, количественные и 
комбинированные [6]. 

К качественным методам относят: матричный метод, метод эталона, метод групповой дискуссии, метод 
оценки выполнения и систему производных. 

Матричный метод подразумевает сравнение фактических характеристик оцениваемого специалиста с 
набором качеств, необходимых для его профессиональной деятельности. 

Метод эталона подразумевает сравнение фактических навыков и поведения оцениваемого специалиста с 
показателями наиболее успешных сотрудников в данной профессиональной деятельности. 

Метод групповой дискуссии предназначен для выявления наиболее инициативных кандидатов группы, 
способных к самостоятельным, логичным и взвешенным решениям, исходя из определенных заданных 
критериев. 

Метод оценки выполнения предполагает экспертную оценку работы сотрудника за некий период времени. 
Данный метод схож с системой произвольных характеристик, подразумевающей произвольную форму 
оценки, включая профессиональные достижения и недостатки в деятельности оцениваемого работника за 
определенный промежуток времени. 

К количественным методам относят: метод рангового порядка, метод заданной бальной оценки и 
свободной бальной оценки. 

Метод рангового порядка предполагает ранжирование оцениваемых работников по заданному критерию 
от лучшего к худшему, определение итоговой суммы порядковых номеров конкретного сотрудника, 
полученных за выполнение поставленных задач. 

Метод заданных бальных оценок базируется на присвоении определенного количества баллов за каждое 
достижение оцениваемого специалиста с дальнейшим определением общего профессионального уровня в 
виде количества набранных им баллов. 

Метод свободной бальной оценки предполагает присвоение экспертом определенного количества баллов 
каждому оцениваемому качеству работника с дальнейшим получением итоговой оценки. 

Комбинированные методы предполагают совместное использование качественного метода и 
количественного метода. 

Достоинством экспертных методов является получение высокой достоверности по результатам оценки. 
Главными недостатками таких методов является достаточная трудоемкость и длительный подготовительный 
процесс, включающий в том числе формирование группы экспертов. 

Проанализировав существующие методы оценки компетентности аудиторов можно сказать, что методов 
много и все они разнообразны, однако они не позволяют оценить готовность АГ в целом. 
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Возникает необходимость в подготовке методики оценки готовности АГ к проведению АИБ. Целью 
разработки методики является обеспечение эффективного управления подготовкой АГ к проведению аудита 
ИБ. 

В качестве исходных данных для методики оценки готовности АГ к проведению АИБ выступают: 
{Ai} – множество оцениваемых аудиторов, входящих в АГ; 
{Кi} – множество критериев, устанавливаемых для оценки, определяются в ПА; 
{Зi} – множество задач, поставленных АГ, определяются в ПА; 
Раиб – ресурсы, выделенные на проведение АИБ, определяются ПА; 
Таиб – время, выделенное на проведение АИБ, определяется планом АИБ. 
Ограничения:  
- ресурсы не должны превышать Раиб; 
- время не должно выходить за рамки Таиб. 
Необходимо разработать такую методику, которая позволяла бы при заданных исходных данных, с учетом 

заданных ограничений с высокой достоверностью оценить готовность АГ в целом. Выходными данными 
является {Гi} – множество метрик, свидетельствующих о готовности АГ. 

Таким образом, в результате анализа требований к компетенциям аудиторов, и возможности 
существующего методического обеспечения можно утверждать, что они не соответствуют потребностям 
органов управления АИБ.  Для устранения этого несоответствия была сформулирована задача по разработке 
методики. 
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Research has been carried out on the requirements for the competence of auditors and the readiness of the audit 
team, the existing methods for assessing the competence of auditors and the readiness of the audit team. The results 
of the study showed that the possibilities of methodological support for assessing the readiness of the audit team as 
a whole to conduct an information security audit are insufficient for an objective assessment of the competence of 
auditors and the readiness of the audit team. The need to develop a methodology for assessing the competence of 
auditors and the readiness of the audit group to conduct an information security audit was identified. 
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Регистры сдвига с обратными связями широко применимы для целей прикладной и теоретической криптографии, в тестировании 

интегральных схем и в построении сложных генераторов псевдослучайных последовательностей. В данной статье рассматриваются 
обобщенные универсальные регистры сдвига с обратными связями, а также основанные на них построители конечных полей и 
генераторы псевдослучайных последовательностей. Приводится универсальный алгоритм вычислений в конечных полях любых 
уровней расширений, позволяющий применять модель для математических исследований. Гибкая программная реализация с 
простым интерфейсом не требует от пользователя глубокого знания математики, схемотехники или криптографии. 
 

Регистры сдвига с обратными связями 
Регистр сдвига с обратной связью выглядит как устройство с n элементами памяти, которое осуществляет 

многим известную операцию «циклический сдвиг» (рисунок 1.а) 

 
   a.      б. 

Рисунок 1 – Сдвиговые регистры: а – Простейший сдвиговый регистр длиной n с обратной связью; б – 
Регистр сдвига длиной n с линейной обратной связью 

В целях сохранения единообразия будем рассматривать такие регистры, которые осуществляют сдвиг 
вправо, как и показано на рисунке 1. «Линейность» обратной связи появляется после введения блока 
вычисления функции обратной связи (ФОБ), которая берется от ячеек регистра. ФОБ является функцией 
многих (n) переменных и обозначается как ( , , … , ). Переменные – это значения, которые можно снять 
с выхода каждой из ячейки сдвигового регистра с обратной связью. Рисунок 1.б показывает, как строится 
регистр сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС). Для двоичного РСЛОС, факт наличия линии  
означает умножение на 1 соответствующего содержимого ячейки , а отсутствие – на ноль. Получается, 
что каждая линия имеет «блок умножения». Каждый блок умножения характеризуется своим 
коэффициентом . Линии , , … ,  называются «обратными связями», а набор коэффициентов блоков 
умножения – вектором коэффициентов обратных связей. Тогда, блок ФОБ – это сумматор по модулю два, 
соответственно, ФОБ имеет следующий вид: 

( , , … , ) = + + ⋯ + + ⋯ +  
В работах [1][4] подробнее описаны двоичные РСЛОС. Далее речь пойдет о модифицированных 

регистрах сдвига (МРС) с произвольными обратными связями и ГПСЧ. 
Модифицируем регистр сдвига особым образом. Расположим сумматоры между каждой парой ячеек, а от 

обратной связи выведем дополнительные, с блоками умножения (рисунок 2). Дополним регистр внешними 
выводами, на которые подадим управляющие сигналы. Это позволит изменять режимы функционирования 
регистра. 

Устройство, полученное в результате преобразований, является генератором псевдослучайных 
последовательностей (ГПСП). Такой ГПСП однозначно соответствует виду многочлена. Многочлен, по 
которому построен ГПСП, называется характеристическим. Количество ячеек в ГПСП – это степень 
многочлена, а коэффициенты блоков умножения – это коэффициенты при соответствующих степенях 
переменной «икс». 

Пусть ( ) – характеристический многочлен. Тогда: 
( ) = + + ⋯ +  

Посмотрев на многочлен, можно заметить, что у него есть коэффициент , который, якобы, не 
учитывается при построении регистра. На самом деле, коэффициент  управляет обратной связью. Блок 
умножения на , расположенный на связи, идущей от ячейки , не прорисован явно, так как для 
характеристического многочлена = 1. Многочлен, коэффициент при старшей степени переменной 
которого равен единице, называется нормированным. Такой вид многочлена необходим для унификации 
ГПСП(МРС). 
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Рисунок 2 – Генератор псевдослучайных последовательностей на регистре сдвига с внутренними 

сумматорами (модифицированный регистр сдвига с обратными связями) 
Благодаря «отсутствию» блока умножения на связи, соответствующей коэффициенту при старшей 

степени переменной, можно представить МРС как набор элементарных блоков. 
Один элементарный блок содержит в себе сумматор c тремя входами, двухвходовой блок умножения и 

одну ячейку памяти. Пусть ( ) – содержимое i-й ячейки в момент времени t (текущий), ( + 1) – её 
содержимое в следующий момент времени,  – управляющий сигнал i-го блока,  – коэффициент 
умножения. Тогда, элементарный блок будет иметь вид, соответствующий рисунку 3. 

 
Рисунок 3 – Элементарный блок модифицированного регистра сдвига. 

Запишем уравнение работы элементарного блока:  
( + 1) = ( ) + ⋅ ( ) +  

Сумма и произведения выполняются по правилам модульной арифметики, то есть после сложения или 
умножения берется остаток от деления на характеристику поля. Вычисления по модулю обеспечивают 
функционирование блока в заданном конечном поле. Для расширенных полей сложение и умножение 
производится по правилам приведения в поле, и только потом осуществляется взятие остатка. 

Конечные поля и их расширения 
Конечное поле, или «поле Галуа» является математической сущностью, представленной в виде множества 

некоторых элементов, среди которых есть ноль. На нем определены операции «+» и «*». Все ненулевые 
элементы множества образуют группу по умножению, и для каждого ненулевого элемента есть элемент, 
обратный ему (он фактически в поле не прописывается). Понятие «обратного элемента» позволяет нам также 
породить операции «−» и «÷». Подробнее про теорию множеств, групп, колец и полей, а также строгое 
определение конечного поля можно узнать в работах [5][6]. Здесь же введем основные моменты, касающиеся 
конечного поля и его применения к МРС. 

Конечное поле будем обозначать как (ℎ), где ℎ – характеристика. Поле может состоять из целых чисел, 
тогда ℎ = , где  – некоторое простое число. Тогда ( ) = {0,1,1 + 1,1 + 1 + 1, … ,1 + ⋯ + 1}. Последний 
элемент поля будет содержать количество единиц, равное − 1. Прибавив единицу к последнему элементу, 
мы получим величину, интерпретирующую характеристику поля – количество единиц будет равно p, а 
элемент с такой величиной равен нулю. Можно записать: 

( ) = {0,1,1 + 1,1 + 1 + 1, … ,1 + ⋯ + 1} = {0,1,2,3, … , − 1} = ℤ/( ) 
где ℤ/( ) – поле остатков от деления целых чисел на . Здесь наблюдается изоморфизм (однозначное 
соответствие при отображении, т.е. биекции полей друг в друга) полю остатков от деления целых чисел на 

. Однако, характеристику конечного поля может определять многочлен n-й степени, взятый над другим 
конечным полем. По модулю этого многочлена строится мультипликативная группа поля. Он называется 
«характеристическим». В этом случае говорят о полях вида ( ), или «расширенных» полях. 
Расширенные поля состоят из многочленов, являющихся вычетами по модулю характеристического 
многочлена. Получение расширений формирует «башню» расширений: ( ) ⊂ ( )  ⊂ … .  
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Ключевым понятием для конечного поля является примитивный элемент. Все ненулевые элементы поля 
получаются из него путем возведения его в степень по модулю характеристического многочлена. Эта 
особенность конечного поля позволяет успешно использовать модифицированный регистр сдвига (МРС) и 
как генератор псевдослучайных чисел (ГПСП), и как построитель конечного поля (ПКП). Один сдвиг МРС в 
режиме ПКП обеспечивает умножение текущего состояния на примитивный элемент с последующим 
взятием остатка от деления на характеристический многочлен. 

Построитель поля и произвольный ГПСП на регистре сдвига 
Модифицированный регистр сдвига должен оперировать с элементами выбранного конечного поля. При 

этом, не имеет значение уровень расширения конечного поля – можно выбрать ( ), ( ),  и 
так далее. Тогда, выбирается многочлен желаемой степени, который является неприводимым и 
примитивным над выбранным конечным полем. МРС превращается в ПКП. При старте с первого ненулевого 
состояния, МРС сформирует состояния в количестве ℎ − 1 = , составляющие циклическую 
мультипликативную группу целевого конечного поля. Говорят, что формируется -последовательность 
[1][2]. Обычно, именно генераторы -последовательности используются в качестве ГПСП, поэтому режим 
ПКМ также входит в режим ГПСП. Обособленно располагается нулевое состояние, или «ноль». МРС 
зацикливается либо на ноль, либо на мультипликативную группу, поэтому он дает два цикла состояний. 

 
Рисунок 4 – (5 ) построенное по примитивному многочлену второй степени над (5) и МРС, 

соответствующий этому характеристическому многочлену ( ) 

 
Рисунок 5 – Циклы, полученные МРС, который построен по не примитивному характеристическому 

многочлену ( ) второй степени над (5) и соответствующий МРС 
Такой МРС позволяет получать и − 1, и − 3 последовательности путем подбора специального 

многочлена и ненулевых управляющих сигналов [1]. Однако, если взять не примитивный многочлен, 
результатом будут циклы некоторых состояний, длина которых определяется показателем выбранного 
характеристического многочлена. Показателем многочлена ( ) называется такое наименьшее натуральное 
число , при котором − 1 делится на ( ) без остатка. Соотношение длин и количества циклов 
соответствует уравнению: 

ℎ = + 1 
где  – количество циклов равной длины. Это означает, что будет получено  циклов длиной  и один цикл 
длиной 1. На рисунке 5 показано функционирование МРС в таком случае. Многочлен ( ) имеет порядок 

= 8. 
Модель и программная реализация 
Обобщая мои вышеописанные изыскания на программную модель, получается, что ее алгоритм 

функционирования не зависит от уровня расширения поля. Алгоритмы работы для случая ( ) приведен 
на рисунке 6.а. Алгоритм для случая ( ) и дальнейших расширений отличается по входным данным. 
Добавляется блок подготовки башни расширений перед непосредственной сборкой МРС. Алгоритм 
подготовки описан на рисунке 5.б.  
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    а)      б) 

Рисунок 6 – а) Алгоритм работы МРС для любого характеристического многочлена, неприводимого над 
конечным полем, в котором МРС функционирует; б) Алгоритм построения башни расширений 

Рассмотрим, как строится башня и какие данные необходимы: 
1) Для получения первого расширения: 

а) характеристика поля ( ); 

б) степень  характеристического многочлена ( ) над ( ) (обязательно примитивный); 

в) коэффициенты характеристического многочлена в порядке от  до ; 

г) управляющие сигналы от  до  (Обязательное условие: = ⋯ = … = = 0). 

2) Для получения второго расширения: 

а) степень  характеристического многочлена ( ) над ( ) (обязательно примитивный); 

б) коэффициенты характеристического многочлена в порядке от  до ; 

в) управляющие сигналы от  до  (Обязательное условие: = ⋯ = … = = 0). 

3) и так далее для следующего расширения параметры эквивалентны описанным в пункте 2. 

Алгоритм, описанный на рисунке 5.а, за исключением блока с вводом данных, позволяет единообразно 
получать любое следующее расширение текущего поля. Иначе говоря, если МРС функционирует в поле 

( ), то в режиме ПКП он даст его расширение, или новое конечное поле – ( ). Если МРС должен 
функционировать в поле ( ), то в режиме ПКП он породит . 

Воплощение в виде программной модели имеет ограничения, накладываемые используемым языком 
высокого уровня. Для работы в ( ) достаточно выбрать в качестве типа данных целочисленный, тогда 
одна ячейка суть одна переменная целочисленного типа. Однако, для работы в ( ), одна ячейка должна 
вмещать многочлен, представленный в виде коэффициентов. Следовательно, одна ячейка суть вектор длиной 

. Продлевая подход на следующее расширение, для работы в  необходима ячейка, способная 
вместить вектор длиной , содержащий в каждом своем элементе вектор длиной  из целых чисел. Мы 
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приходим к многомерным ячейкам и потенциальной возможности рекурсивных вычислений. На основе 
описанного мною подхода, мною были реализованы программы для МРС, функционирующих в конечных 
полях вида ( ) и ( ). 

Заключение 
Уникальность подхода и разработки состоит в том, что они обеспечивают единый принцип вычислений, 

однако поведение модели зависит от выбранного характеристического многочлена. Разработка позволяет 
получать важные экспериментальные данные для целей криптографии и математики. Благодаря данной 
программе можно в автоматическом режиме исследовать разные конфигурации МРС, используя их как 
ГПСП, их циклы, перечни состояний. Возможность легко задавать данные для построения 
модифицированного регистра сдвига освобождает от необходимости погружения в теорию конечных полей 
и высшую математику. 

 
Литература 

 

1. Песошин В.А. Генераторы псевдослучайных и случайных чисел на регистрах сдвига / Песошин В.А., 
Кузнецов В.М. – 2007: Монография. – 296 с. 

2. Иванов М.А. Генераторы недвоичных псевдослучайных последовательностей на основе регистров 
сдвига с нелинейными обратными связями / Иванов М.А., Стариковский А.В. – 2017. – 9 с. – Режим 
доступа: http://www.aha.ru/~msa/papers12.pdf 

3. Иванов М.А. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах и сетях / Иванов М.А., 
Ковалев А. В., Мацук Н.А., Чугунов И. В. - М.:КУДИЦ-ПРЕСС. – 2009. – 602 с. 

4. Koeter J. What’s an LFSR?/ Koeter John – 12.1996 – 12 с. – Режим доступа: 
https://www.ti.com/lit/an/scta036a/scta036a.pdf 

5. Лидл Р. Конечные поля./ Лидл Р., Нидеррайтер Г. – М.: Мир – 1988 – 808 с. 
6. Gary L. Mullen. Handbook of Finite Fields/ Gary L. Mullen, Daniel Panario – 18.07.2013 – 1068 c. 

 
 

UNIVERSAL GENERATORS OF PSEUDO-RANDOM SEQUENCES AND 
 BUILDERS OF ARBITRARY FINITE FIELDS 

Gatilova L.D.  
 

National Research Nuclear University «MEPhI» (NRNU MEPhI) 
 

Feedback shift registers are widely used for the purposes of applied and theoretical cryptography, in testing 
integrated circuits and in the construction of complex generators of pseudo-random sequences. This article discusses 
generalized feedback shift registers, as well as finite field builders and pseudo-random sequence generators based on 
them. A universal algorithm for computing in finite fields of any extension level is presented, which allows the model 
to be applied for mathematical research. Flexible software implementation with a simple interface does not require a 
deep knowledge of mathematics, circuitry or cryptography from the user. 
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В статье проведено исследование дополнительных методов сбора информации при проведении аудита информационной 
безопасности на базе применения инструментов разведки из открытых источников. Представлены возможные дополнения в 
методику оценки рисков и построение системы защиты организации. Показано влияние применения методов разведки на основе 
открытых источников как на результаты проведения аудита, так и на потенциальное страхование рисков. На основании анализа и 
проделанной работы составлены прогнозы эффективности аудита и оценки риска с использованием представленных инструментов 
и без них. 

 
Современная информационная система организации представляет собой распределенную и 

неоднородную систему, использующую различные программно-аппаратные компоненты и имеющую точки 
выхода в сети общего пользования (например, Интернет). В связи с этим значительно усложняется задача 
правильного и безопасного конфигурирования компонентов и обеспечения защищенного взаимодействия 
между ними, и, как следствие, увеличивается количество уязвимых мест в системе. 

Наличие уязвимостей в системе дает возможность потенциальному нарушителю провести успешную 
атаку и нанести ущерб деятельности организации. Появление «слабых мест» может быть обусловлено 
различными причинами, как объективного (например, недоработки в базовом программном обеспечении), 
так и субъективного характера (например, неправильная настройка оборудования). 

Выявление и устранение уязвимостей, а также оценка общего уровня защищенности является 
чрезвычайно важной составляющей обеспечения безопасности, позволяющей существенно повысить 
уровень защищенности информационных и иных ресурсов системы. С этой целью как частные компании, 
так и государственные организации проводят аудит информационной безопасности с целью определения 
состояния защиты инфраструктуры. Для стандартизации данного процесса все больше государств вводят 
свои регламентирующие документы [1-5]. Однако обновление нормативной документации происходит 
медленнее, чем развитие информационных технологий, из-за чего эффективность аудита может быть 
меньше, чем произведенный анализ. 

В наши дни очень большой популярностью пользуются технологии big-data и нейросетей, чья 
эффективность демонстрируется на практическом опыте [6-10]. С их помощью можно анализировать 
огромные массивы данных, расположенных в открытом доступе. Почти каждая организация имеет как 
минимум свои ресурсы и как максимум свою деятельность в Интернете. Поэтому аудит только 
задокументированной информации может не отображать реального положения вещей, и как результат – 
действительного состояния защиты. 

Учитывая вышесказанное, частные компании, фирмы и государственные организации и учреждения 
стараются соответствовать заявляемым требованиям для сохранения своей работоспособности. Однако, 
процесс аудита происходит на базе той информации, которая предоставляет компания и которую аудиторы 
смогли найти, согласовав их с заказчиком. Данная практика признана мировым сообществом и используется 
повсеместно. К сожалению, такой процесс может не отражать действительности, т.к. статистика показывает, 
что часть атак происходит как на информационные ресурсы государства, так и на организации в целом на 
основе открытой информации [11-21]. Стоит учитывать, что большинство атак происходит с помощью тех 
данных, которые были добыты либо самими сотрудниками (внутренний злоумышленник, фишинг и т.д.), 
либо в результате неправильной работы с информацией для служебного пользования или коммерческой 
тайны. Но при этом аудит не учитывает те сведения, которые расположены в открытом доступе, тем самым, 
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не отражая реальную опасность для активов. Причем, не играет роль, как эти данные оказались в открытом 
доступе. Сам факт наличия таких данных поднимает проблему безопасности, о чем должно докладываться в 
аудиторских отчетах информационной безопасности. 

OSINT является аббревиатурой Open Source Intelligence, что в переводе на русский означает разведка на 
основе открытых баз данных. Впервые упоминание об OSINT сводится к 1941 году – время формирования 
Службы мониторинга зарубежных трансляций. С тех пор основными общедоступными материалами 
выступают: СМИ, отчеты правительства, официальные данные о бюджетах, демографии, материалы пресс-
конференций, различные публичные заявления, профессиональные и академические отчёты, конференции, 
доклады, статьи, включая ту литературу, которая относится к «серой» [7]. 

Однако с тех пор прошло довольно много времени, и теперь основными источниками информации 
являются цифровые данные. В них входят: интернет, в частности, веб-сообщества и контент, созданный 
пользователями – социальные сети, видеохостинги, вики-справочники, блоги, веб-форумы, а также радио-
мониторинг, использование общедоступных данных дистанционного зондирования земли и аэрофотосъемок 
(например, Google Earth и Google Maps). 

Вышеперечисленная информация доступна каждому, но при проведении аудита информационной 
безопасности используются только те данные, которыми располагают организация, в которой проводит 
аудит, и нормативно-правовые акты государства. В основном это федеральные законы, приказы и указы 
государственных ведомств, а также внутрикорпоративные регламенты и политики. Однако открытые данные 
не используются в аудите, что может привести как к неправильному оценку рисков, так и неправильному 
заключения аудита, которое может использоваться при страховании рисков. Тем самым, сама процедура 
может иметь условность, если аудиторская компания провела аудит, фактически не отражающий реального 
положения дел. 

Тем самым, для увеличения эффективности оценки рисков, аудита, информационной безопасности 
необходимо включить в соответствующие методики этап проверки открытых данных. Это должно быть 
согласовано с компанией заказчиком, однако сами методики и места поиска таких данных могут не 
оглашаться во время проведения самого аудита, но могут быть указаны в заключении. Данная процедура 
может потребовать дополнительные финансовые затраты и трудозатраты. 

Согласно ISO 19011:2018, методы сбора информации включают, но не ограничиваются: интервью, 
наблюдения и анализ документированной документации [5]. Т.к. все компании, проводящие аудит, 
сохраняют информацию у себя, невозможно отследить статистику, какие именно методы применяются, 
помимо вышеперечисленных в международном стандарте, отчего можно сделать вывод, что большая часть 
аудитов проводится строго в соответствии со стандартом. 

Как можно заметить, в них не говорится об источниках информации, которые доступны каждому. В этом 
и заключается одна из проблем сбора информации. Современные цели OSINT довольно различны, как и 
сферы его применения могут быть самыми разными. Но при аудите информационной безопасности упускают 
данную возможность, тем самым лишая себя некоторых ключевых сведений. Пускай такое происходит не 
всегда, но даже один аудит, в ходе которого найдены недостатки и уязвимости с помощью открытых данных, 
уже будет серьезным шагом, а для организации – одной закрытой угрозой или снижением риска. Такой 
результат дает свои плоды и продвигает информационную безопасность на новый уровень. 

В качестве примера использования OSINT-методики можно привести его способ применения в сфере 
киберпреступности. Имея всего лишь один e-mail адрес, можно найти следующие сведения о человеке, тем самым 
добравшись до той информации, которая считается конфиденциальной и изначально могла быть не связана с чем-
либо (рисунок 1) [7, 11-16]. 
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Рисунок 1 – Обнаруженные сведения с помощью OSINT при наличии только e-mail адреса 

 
Если столько сведений можно добыть по одному e-mail адресу, то нельзя не оценить важность такого 

метода при исследовании активов организации. Причем это не ограничивается одним использованием 
одинакового пароля во всех аккаунтах у администратора или из высшего руководства. OSINT может 
позволить найти и открытые, незащищенные хосты в IT-инфраструктуре. Данный метод сбора информации 
может сильно помочь в проведении аудита информационной безопасности, а значит, и повышает 
эффективность проверки, что ведет к улучшению защищенности в целом. 

Одной из поднятых проблем данного исследования является возможность применения разведки на основе 
открытых источников баз данных при аудите информационной безопасности на этапах сбора информации, а 
значит, на любом этапе проведения проверки. Это может кардинальным образом повлиять на ход всего 
аудита. При анализе документации или при интервьюировании сотрудников организации аудиторская 
компания проверяет задокументированные данные либо информацию, которой владеет конкретный 
сотрудник. Данные типы сбора сведений могут не отражать реальной картины всех протекающих процессов, 
чего нельзя сказать о наблюдении – именно данный метод показывает состояние дел по-настоящему. Именно 
данный метод обладает такими чертами, как свободность и открытость получения данных. Однако к нему 
необходимо интегрировать еще такой виртуальный метод сбора информации, обладающий такими же 
качествами – OSINT. О том, что входит в OSINT-методики, какие инструменты используются для его 
проведения и как, собственно, внедрить такой метод сбора информации в аудит информационной 
безопасности будет рассказано в следующих статьях. 
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The article studies additional methods for collecting information when conducting an information security audit 

based on the use of intelligence tools from open sources. Possible additions to the risk assessment methodology and 
the construction of an organization's protection system are presented. The influence of the application of exploration 
methods based on open sources on both the results of the audit and the potential insurance of risks is shown. Based 
on the analysis and the work done, forecasts of the effectiveness of the audit and risk assessment were made using 
the presented tools and without them. 
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В данной статье рассматривается использование для перехвата акустической (речевой) информации закладных устройств типа 

аудиотранспондер по акустоэлектромагнитному каналу утечки. Обосновывается опасность при использовании и проводится анализ 
активного акустоэлектромагнитного канала утечки. Рассмотрены существующие методы защиты и выявлены их недостатки. На 
основе рассмотренных материалов предложена рекомендация по организации нового способа защиты от утечки речевой информации 
по акустоэлектромагнитному каналу с использованием переизлучающих закладных устройств.  

 
С каждым днем значение информации, как ресурса, увеличивается, ведя к повышению строгости вопроса 

обеспечения безопасности информации. В рамках недобросовестной конкуренции злоумышленники 
используют устройства негласного получения конфиденциальной информации. Методы и средства 
негласного получения, применяемые конкурентами, довольно разнообразны и постоянно развиваются в 
направлении повышения скрытности и эффективности функционирования. Особое место среди множества 
типов закладных устройств занимают аудиотранспондеры и эндовибраторы. Аудиотранспондер 
представляет собой управляемое внешним высокочастотным (ВЧ) синусоидальным сигналом устройство, 
передающие информацию по радиоканалу, но в котором отсутствует задающий генератор.  Эндовибратор - 
переизлучающее управляемое внешним сигналом закладное устройство, основой которого является 
цилиндрический объемный резонатор. Последние, в виду особенностей построения и громоздкости, не 
представляют возможностей для применения. Аудиотранспондеры и полуактивные переизлучающие 
закладные устройства более гибкие в плане размеров. Как показано в материалах [1] полуактивные ЗУ могут 
быть встроены в кабель VGA (рисунок 1). Но в основном используются аудиотранспондеры.  

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид закладного устройства RAGEMASTER 

 
Аудиотранспондеры функционируют в роли вторичных излучателей с внешним задающим генератором, 

располагающимся в месте контрольного пункт злоумышленника, и начинают работать только при облучении 
мощным высокочастотным (ВЧ) зондирующим синусоидальным сигналом. По материалам открытых 
источников частота внешнего излучения располагается в диапазоне 160 – 3000 МГц. Поляризация 
зондирующего сигнала также может быть различной (вертикальной, горизонтальной или круговой). 
Обнаружить аудиотранспондер можно только в момент облучения. ЗУ выделяет из внешнего сигнала 
опорный и подает его на модулятор, где осуществляется узкополосная частотная или амплитудная 
модуляция сигнала. Модулирующий сигнал, которым является перехваченный речевой, поступает с 
микрофона через усилитель низкой частоты (УЧН). Далее с нагруженной на модулятор антенны сигнал 
переизлучается и принимается приемной антенной, которая может располагаться в месте с передающей 
антенной или в другом (близком) месте. На рисунке 2 отражена схема перехвата речевой информации с 
использованием закладных устройств типа аудиотранспондера.  
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Рисунок 2 – Схема канала перехвата речевой информации с использованием закладного устройства типа 

аудиотранспондер с передачей информации по радиоканалу 
 
В таблице 1 представлены характеристики некоторых комплексов перехвата акустической информации 

на основе аудиотранспондеров  SIM-ATP-16 и SIM-TR-40 [11]. 
Таблица 1 

Характеристики антенн для высокочастотного облучения 
Наименование характеристики SIM-ATP-16 SIM-TR-40 

Тип облучающей антенны – Направленная Yagi-антенна 
Вид поляризации Круговая Линейная 
Частота ВЧ сигнала, МГц 160 800-950 
Тип антенны в ЗУ Всенаправленная 

кольцевая 
– 

 
На сегодняшний день в составы комплексов перехвата могут входить различные по характеристикам 

антенны. В таблице 2 показаны различия на примерах некоторых антенн [8, 9, 10].  
 

Таблица 2 
Характеристики антенн для высокочастотного облучения 

Наименование 
характеристики 

Антенна 
Антенна рупорная  

типа П6-23М 
Сегментопараболическая 
типа WFL MIMO GRID 

VEGATEL 
типа  

ANT-900-14Y 
Тип антенны Всенаправленная Направленная  Направленная  

Yagi-антенна 
Вид поляризации Вертикальная Линейная Линейная 
Диапазон частот, МГц 850 – 4000 2300 – 2700 690 - 960 

 
На данный момент существует несколько методов и средств защиты от утечки информации с 

использованием полуактивных закладных устройств.  
Организационным способом защиты считается такое размещение защищаемого помещения (ЗП), где 

обсуждается и производится информация конфиденциального характера, при котором окна выходят на 
внутреннюю территорию предприятия. То есть, необходимо либо при строительстве зданий учитывать их 
взаимное расположение, либо при выборе помещения, выделяющееся для конфиденциальных переговоров. 
Но не всегда сразу берется во внимание необходимость образования таких помещений. К тому же, в 
основном, здания или его часть берется в аренду, из-за чего возможность иметь помещение с выходом на 
доверенную территорию практически нулевая. Также стоит отметить и внутренние угрозы, исходящие из 
сотрудников компании.   

  Рассмотрим фактически единственный пассивный метод, экранирование. Под экранированием 
подразумевается не только локализация электромагнитной энергии в пределах помещения, но и защита от 
внешнего поля. Экранирование от электромагнитного поля как раз применяется для защиты от сигналов 
высоких частот. С помощью экранирования защищаемого помещения получается «поломка» закладки, так 
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как на нее не будет приходить высокочастотный сигнал, без которого полуактивная закладка не может 
функционировать. Существует на данный момент множество решений по экранированию помещений. 
Например, для стен могут применяться такие материалы, как: экранирующие сетки, краски, крупноячеистые 
ткани, металлические листы. Самым дорогим и сложным в монтаже является экранирование с помощью 
металлических листов. Самый дешевый и легкий способ, естественно, краска. Последнее лучше всего 
подходит для защиты от высокочастотных электромагнитных излучений. Но и при этом не всегда есть 
возможность демонтировать настенное покрытие помещения для создания системы защиты. Если владелец 
и согласится на подобные ремонтные работы, стоимость работ все равно будет высока. Помимо стоимости и 
сложного демонтажа для эффективного экранирования от высокочастотных полей необходимо отсутствие 
отверстий, щелей, плохих контактов элементов экрана. Даже через небольшое отверстие электромагнитная 
волна с высокой частотой «проскользнет» через защиту.  

Использование распространенного активного способа защиты, установки в помещении генераторов 
пространственного электромагнитного зашумления, также имеет особенности. Принцип действия 
заключается в подаче шумового сигнала, который будет накладываться на информационный сигнал. 
Достаточно простой и эффективный способ, так как из зашумленного сигнала практически невозможно 
отделить полезный. Есть методы, но они имеют большие трудозатраты и дороги по стоимости. 
Сертифицированные генераторы шума производят помехи в диапазоне частот от 0,1 до 2000 МГц. Как можно 
видеть, рабочий диапазон средств меньше диапазона работы аппаратуры ВЧО. Также мощность генераторов 
для своей полосы не превышает 10 Вт. Увеличение же диапазона приведет к повышению необходимой 
мощности, что будет противоречить санитарным правилам и нормам.  

 
Как можно видеть, рассмотренные методы защиты обладают некоторыми ограничениями для 

эффективной защиты речевой информации от полуактивных закладных устройств. Организационными 
мерами практически невозможно решить проблему из-за ограничений в выборе расположения защищаемого 
помещения. Экранирование также маловероятно в использовании из-за стоимости и особенностей 
демонтажа. Мощности шума с сертифицированных генераторов не хватит для обеспечения надежной 
защиты. В итоге, защищаемое помещение облучается высокочастотным сигналом на неизвестной частоте и 
применить простой и относительно недорогой способ защиты («зашумления») не является возможным.  Но 
из проведенного анализа канала утечки информации и методов защиты следует необходимость снижения 
качества переотраженного сигнала. Тогда важными вопросами становятся: принятие сигнала на неизвестной 
частоте (но в известной полосе) в том числе при неизвестной поляризации и его модулирование для 
искажения акустической информации при приеме злоумышленником.  

Учитывая все особенности реализации и недостатки предложенных на сегодняшний день методов и 
средств защиты, предлагается способ защиты, заключающийся в применении универсального 
параметрического переизлучателя с антенной системой, инвариантной к поляризации падающего ВЧ 
зондирующего сигнала, с площадью отражения существенно большей площади отражения антенн 
предполагаемого ЗУ, и модулирующим шумовым сигналом для предотвращения выделения 
перехватываемой речи. Для создания такого способа требуются решения трех задач: 

- выбор  или разработка антенной системы, инвариантной к поляризации зондирующего сигнала и 
функционирующей в диапазоне частот 160 – 3000 МГц; 

- разработка модулятора отраженного сигнала; 
- разработка алгоритма формирования шумового модулирующего сигнала, существенно затрудняющего 

выделение перехватываемой речи из отраженного сигнала даже на основе априорной информации о 
спектральных и энергетических характеристиках речи говорящего субъекта. 

Для реализации приема и переизлучения сигнала необходима антенная система. Исходя из внешних 
ограничений, то есть антенна не должна быть громоздкой или объемной, очевидно, исследовать плоскую 
антенную систему типа спирали или решетки из полуволновых вибраторов. Плоская спиральная 
двухзаходная антенна формирует поле излучения с круговой поляризацией и применяются для работы в 
широком диапазоне частот. Для реализации заданных характеристик при разработке антенны учитываются 
такие параметры, как: количество витков, длина витка, расстояние между последними. Симметричный 
полуволновой вибратор – наиболее простая в реализации антенна с величиной КПД порядка 0,9. В 
зависимости от его расположения может принимать различную поляризацию: если вибратор установлен 
вертикально, то волна поляризована вертикально; если же вибратор установлен горизонтально, то излучать 
и принимать может волны, имеющие горизонтальную поляризацию. Также для получения круговой 
поляризации антенну следует установить по углом в 45 градусов. Тогда при расчете количества вибраторов 
необходимо учитывать обеспечение трех положений. Для реализации переизлучения в рамках заданного 
диапазона требуются элементы различной длины. 
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Для модулирования ВЧ сигнала необходима шумовая помеха. Наиболее эффективными видами шума 
считаются «речеподобная» помеха и речевой хор. Последний шумовой сигнал формируется из наложения 
определенного количества речевых сигналов. Однако существуют алгоритмы обработки аудиосигналов на 
основе априорной информации о речи диктора. Для данного случая стоит использовать помеху речевого хора 
с «подмешиванием» сигнала диктора, измененного по неизвестному злоумышленнику алгоритму. 

 
Для рационального размещения элементов системы защиты информации проанализируем площадь охвата 

зондирующим излучением поверхностей защищаемого помещения. С большой долей вероятности облучение 
злоумышленником закладного устройства высокочастотным сигналом будет происходить через оконные 
проемы, так как ослабление радиосигналов, проходящих через стены и межэтажные перекрытия в требуемом 
диапазоне составляет от 10 до 30 дБ. А поглощение радиоволн при прохождении через стекло не превышает 
3 дБ, т.е. существенно меньше, чем в стенах, особенно внешних, и межэтажных перекрытиях [5-7]. В таблице 
3 представлены значения затухания сигналов в некоторых строительных материалах. 

 
Таблица 3 

Сводные данные по ослаблению радиосигнала в стеновых материалах 

Материал Толщина, 
мм 

Поглощение, дБ 

300 МГц 900 МГц 2400 МГц 3000 МГц 

Кирпич, оштукатуренный 150 3,5 4 6 8 
Кирпич 178 4,7 5 7 10 
Кирпич, оштукатуренный 240 5 6,3 9 13 
Бетон 120 11 12,2 12 16,8 
Бетон, облицованный 
кирпичом 192 14 14 14 20 

Бетон 203 23 23 23 25 
Железобетон 203 27 27 27 29 
Межэтажные перекрытия 
железобетон одно/два 30/39 32/40 33/44 33/44 

 
Далее проанализируем зоны облучения в защищаемом помещении при использовании антенных систем 

из таблицы 1. На основе характеристик последних [8, 9, 10] с учетом того, что возможное местонахождение 
злоумышленника находится на расстоянии от 50 м до 100 м от объекта защиты, рассчитан диаметр области 
облучения. Результаты отображены в таблице 4. 

Таблица 4 
Размеры области, попадающей под облучение 

Антенна Диапазон частот, 
МГц 

50 м 100 м 
Диаметр области 

облучения, м 
Диаметр области 

облучения, м 
Всепогодная VEGATEL 
ANT-900-14Y 

690 - 960 35 70 
 

Сегментопараболическая 
WFL 2700/24MIMO GRID 

2300 – 2700 8 16 

Антенна рупорная  
П6-23М 

расчет на частоте 
2000 

36,5 63 

расчет на частоте 
850 

56 92 

 
Так, для сегментопараболической антенны WFL 2700/24MIMO GRID (рисунок 3) диаметр пятна составил 

наименьшее значение. Аудитория длинной в 8 метров «входит» в площадь пятна. Если рассматривать 
помещение для 50 человек (6х12м) как максимальное по размерам для обсуждения конфиденциальной 
информации, то попадает под область облучения по крайней мере одна стена. Тогда стоит устанавливать 
систему из трех средств защиты (на каждую стену, не включая стену с оконным проемом). Благодаря 
установке трех элементов обеспечивается принятие ВЧ-сигнала и при различном угле падения, то есть 
учитывается различное положение злоумышленника относительно окна (рисунок 4, где темно-серым цветом 
обозначено расположение средства защиты). Таким образом, зондирующий сигнал будет принят, 
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эффективно зашумлен и переизлучен средствам защиты без знания месторасположения в защищаемой 
помещении закладного устройства. Злоумышленник в месте расположения аппаратуры приемы сможет 
получить только сильно зашумленный переизлученный сигнал, смена частоты облучения, вида модуляции и 
другие приемы снижения влияния шумового воздействия к ощутимому повышению качества принимаемого 
сигнала не приведут. 

 

  
 

Рисунок 3 – Внешний вид и диаграмма направленности сегментопараболической антенны WFL 
2700/24MIMO GRID 

 

 
Рисунок 4 – Схема расположения средства защиты в защищаемом помещении 

 
Таким образом, были проанализированы особенности образования канала утечки акустической (речевой) 

информации при использовании ВЧО и существующие методы защиты. Для устранения имеющихся 
недостатков, был разработан новый способ. Определены направления дальнейших исследований: создание 
прототипа технического средства защиты информации, реализующего предложенный способ и повышение 
его эффективности. 
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DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR THE PROTECTION OF INFORMATION 

FROM THE INTERCEPTION OF ACOUSTIC INFORMATION BY MEANS OF HIGH-
FREQUENCY RADIATION 

 
stud. Efimova O.E., c.t.s. Pancir, stud. Varibrus V.G. 

 
National Research University of Electronic Technology 

 
This article discusses the use of embedded devices of the audiotranspondertype for the interception of acoustic 

(speech) information via an parametric leakage channel. The article substantiates the danger when using and the 
principle of operation of such embedded devices, the organization of an active parametric leakage channel. The 
existing methods of protection are considered and their shortcomings are revealed. On the basis of the considered 
materials, a recommendation is proposed for the organization of a new method of protection against leakage of speech 
information through an parametric channel using re-emitting embedded devices. 
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Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 
 
      Уже некоторое время технология виртуализации сетевых функций (NFV) активно внедряются в реальной жизни, различные 
компании предлагают свои решения в области виртуализации и организации облачных вычислений. Так как сети, построенные с 
помощью этой технологии, отличаются от традиционных сетей, в которых сетевые функции выполняет различное оборудование, то 
возникает вопрос: какие угрозы безопасности традиционных сетей применимы к виртуализации и насколько полно существующие 
базы данных угроз, такие как MITRE ATT&CK, описывают перечень угроз NFV. 

 
5 февраля 2021 года ФСТЭК опубликовал методику оценки угроз безопасности информации, 

регламентирующую порядок и содержание работ по определению угроз безопасности информационных 
систем, автоматизированных систем управления и т. д. [1]. Эта методика воспроизводит методологию 
исследования уязвимостей, построенную на основе анализа реальных атак. Прототипом для нее послужила 
методология базы знаний MITRE ATT&CK. 

MITRE ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge) – совокупность данных 
известных действий злоумышленников, разделенная на тактики и техники, выраженная в формате матриц 
[2]. На сайте MITRE представлены матрицы, содержащие тактики и техники атак на корпоративные системы, 
мобильные устройства, промышленные системы, а также подготовительной стадии атаки. Для каждой 
тактики перечислен ряд техник, которые может быть применен на данном этапе атаки. Одна и та же техника 
может быть применена на разных этапах. Ее описание включает в себя идентификатор, список тактик, в 
которых она применяется, меры по снижению ущерба от ее применения, рекомендации по ее 
детектированию. Методология может применяться для различных видов объектов, и в данной работе 
предпринята попытка проанализировать уязвимости виртуальных сетей, как одного из бурно развивающихся 
направлений современных сетевых технологий. 

 
Виртуализация сетевых функций 
Виртуализация сетевых функций NFV (Network Function Virtualization) – подход к предоставлению 

сетевых услуг, при котором аппаратные сетевые устройства (маршрутизаторы, межсетевые экраны, NAT, 
HTTP-серверы, и др.) заменяются виртуальными машинами (ВМ) с необходимым программным 
обеспечением под управлением гипервизора [3]. Данный подход имеет свои преимущества, для сравнения, в 
традиционной сети для реализации каждой сетевой функции необходим соответствующий «железный 
компонент», к примеру, маршрутизатор, для реализации той же функции, но, с применением технологии 
NFV потребуется запуск виртуальной машины с соответствующим программным обеспечением. Если кратко 
охарактеризовать преимущества подхода NFV, то можно выделить следующие пункты: 

1. Упрощенный и ускоренный процесс разворачивания новой услуги (сервиса); 
2. Быстрое масштабирование сети; 
3. Миграция виртуальных машин; 
4. Снижение капитальных и оперативных расходов; 
5. Независимость виртуальных функций от оборудования; 
 
Особенности реализации и угрозы безопасности 
В описании NFV, предложенном ETSI (Европейским Институтом Телекоммуникационных Стандартов), 

приводится архитектура NFV, состоящая из NFVI – инфраструктуры NFV, VNF – виртуальных сетевых 
функций, расположенных уровнем выше, и NFV MANO (MANagement and Orchestration) – блока управления 
и оркестрации.  

Инфраструктура виртуальных сетей NFVI – это стандартное (Commercial Of The Shelf) оборудование со 
слоем гипервизора и виртуализации и с менеджером VIM (Virtualized Infrastructure Manager) для управления 
ими. Задача NFV MANO собрать из этих элементов сетевые функции VNF (оркестрация) и управлять 
предоставлением сетевых услуг. 
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Известны практические реализации технологии – это Open Platform for NFV (OPNFV), альтернатива этому 
от WMWare - vCloud NFV, а также реализации оркестратора NFV (NFVO) - это Open Source MANO (OSM), 
Cloudify MANO [4].  

При построении сети с использованием NFV состав угроз безопасности может меняться. Также 
добавляются новые угрозы, связанные с особенностями виртуализации, к примеру, атакующий может 
попытаться исчерпать ресурсы гипервизора путем разворачивания новых ВМ, а также с NFVI 
(гипервизорами), на которых разворачиваются ВМ [5]. Существует целый перечень угроз безопасностей 
гипервизора, часть из которых возникает вследствие уязвимостей гипервизоров определенной модели. В 
целом, гипервизор является одной из целей атаки злоумышленников, ведь при компрометации гипервизора 
компрометируются виртуальные машины, запущенные на нем. Получив первоначальный доступ к 
виртуальной машине, злоумышленники будут пытаться получить права администратора (root) и далее из 
скомпрометированной машины выйти на гипервизор. 

ETSI была предложена трехуровневая классификация угроз безопасности NFV [6]. Нижний уровень – 
уровень инфраструктуры NFV как сервиса NVFI as a Service (NFVIaaS) - направлен на обеспечение 
ресурсами для построения среды виртуализации, в которой могут выполняться сетевые функции. Типичные 
угрозы данного уровня связаны с гипервизором, использованием общих физических ресурсов, 
несогласованной композицией услуг, отсутствием контроля и мониторинга. Уровень виртуальных сетевых 
функций как сервиса VNF as a Service (VNFaaS) содержит набор сетевых функций, реализованных в виде 
программного обеспечения для работы в виртуальной среде. Типичные угрозы уровня следующие: 
отсутствие интеропорабельности, отсутствие контроля и мониторинга, использование небезопасных 
интерфейсов. Уровень управления и оркестрации NFV MANO предназначен для управления и организации 
базовых инфраструктурных ресурсов, необходимых сетевым службам и экземплярам VNF. Типичные угрозы 
уровня следующие: отсутствие согласованности и непоследовательность в оркестрации, отсутствие четко 
определенных политик. 

 
Анализ угроз, присущих технологии NFV с помощью базы знаний MITRE 
В данной статье инструментом анализа является MITRE ATT&CK Enterprise - матрица техник, 

используемых при атаке на корпоративную сеть, так как применение технологии NFV ориентировано прежде 
всего на большие сети. Стоит отметить, что матрицы MITRE и матрица Enterprise в частности, описывают 
атаки на традиционные сети, цель же данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть тактики и техники на 
предмет их актуальности для технологии NFV. 

Анализ проводился на основе следующих критериев: 
1. Применимость техники на уровне инфраструктуры NFV (атаки на гипервизоры, в том числе из 

ВМ, атаки внутри ВМ); 
2. Возможность реализации техники на сетевом уровне, в том числе воздействуя на VNF; 
3. Злоупотребление несогласованностью и непоследовательностью в оркестрации услуг, 

отсутствием четко определенных политик, контроля и мониторинга. 
Для проведения анализа использовалась матрица MITRE ATT&CK Enterprise, состоящая из 188 техник, 

которые входят в состав 12 тактик. На этапе фильтрации были отброшены 53 техники, актуальные только 
для ОС Windows и macOS, так как в сети NFV виртуализируются устройства маршрутизации и передачи 
данных, поэтому оконечные узлы не рассматриваются, а также техники, основанные на применении съемных 
носителей, как характерные преимущественно для локальных компьютеров пользователей (при анализе 
далее на рассматривались). В результате для анализа были отобраны 135 техники, которые по результатам 
анализа были разделены на группы: 

L (локальные) - 10 техник, которые не могут быть использованы в виртуальных сетях; 
V(вариативные) - 12 техник, для которых нет однозначной оценки для отнесения их к сетевым;  
N(сетевые) - 113 техник, которые могут быть использованы в виртуальных сетях; 
I(инфраструктурные) - техники, представляющие угрозы для NFVIaaS. 

В таблице 1 приведены техники, в отношении которых нет однозначной оценки, так как механизмы, на 
которых они основываются, могут отсутствовать в рассматриваемой сети, а в таблице 2 приведены техники, 
актуальные для технологии NFV. В соответствии с [7] звездочкой помечены идентификаторы техник, 
обнаружение которых в сетевом трафике возможно. 
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Таблица 1. 
Основные свойства техник группы V. 

ID Описание 
T1133* Использование сторонних удаленных сервисов, таких как Citrix, VPN. Данные 

сервисы могут использоваться компаниями, и атакующий может войти в систему, 
используя похищенные учетные данные; 

T1200 Внедрение в ПО и компьютерное оборудование различных эксплойтов, бэкдоров и 
других хакерских инструментов на этапе поставок в атакуемую организацию; 

T1199* Использование доверительных отношений атакуемой организации с поставщиками 
для получения доступа; 

T1072* Использование доверенных утилит сторонних средств для разработчиков для 
выполнения вредоносного кода; 

T1601 Внесение изменений в операционную систему встроенных сетевых устройств, 
чтобы ослабить защиту и предоставить новые возможности для себя; 

T1554 Модификация бинарных файлов приложений-клиентов, которые пользователь 
использует для получения доступа к сервисам и услугам, предоставляемым 
серверами; 

T1505 Программные продукты для организаций могут включать в себя дополнительные 
расширения, скрипты, вводящие дополнительные новые функции, которые 
устанавливаются отдельно от основного приложения. Эти скрипты и другие файлы, 
запускаемые основным приложением, могут быть вредоносными; 

T1497 Использование различных средств обнаружения и обхода сред виртуализации и 
анализа; 

T1495 Повреждение содержимого флэш-памяти BIOS или другого микропрограммного 
обеспечения в устройствах, подключенных к системе. 

Таблица 2. 
Основные свойства техник группы N. 

ID Описание 
T1087*, T1083, T1046*, T1040, 
T1201*, T1069*, T1057, T1018*, 
T1082, T1016, T1049, T1033*, 
T1063*, T1135*. 

Техники применяются на этапе исследования сети 
(«Discovery»), в частности обнаружение учетных записей, 
сканирование соединений, поиск сетевых служб, 
получение информации о файловой системе и проч.; 

T1560, T1119, T1115, T1530, 
T1602, T1213, T1005, T1039*, 
T1074. 

Данные техники применяются на этапе сбора 
чувствительных данных и включают в себя 
автоматический сбор данных, сбор данных из буфера 
обмена, файловой системы, файлового сервера и проч.; 

T1071*, T1132*, T1001*, 
T1568*, T1573*, T1008*, 
T1104*, T1571*, T1572, T1090, 
T1091, T1095*. 

Организация канала управления атакуемой системой, 
например, использование различных протоколов модели 
OSI, шифрование канала управления, использование 
запасных каналов, туннелирование и проч.; 

T1020, T1030, T1048*, T1041*, 
T1011, T1567, T1029, T1537. 

Техники применяются на отправки данных из атакуемой 
системы через различные среды передачи. 

T1531, T1485, T1486, T1565, 
T1491, T1561, T1499, T1495, 
T1490, T1498*, T1496*, T1489*, 
T1529. 

Нанесение ущерба сети, как-то: удаление учетных записей, 
блокирования работы сервисов и услуг, порча или 
уничтожение данных и т.д.; 

T1059*, T1106, T1053*, T1547, 
T1543, T1546, T1574, T1542, 
T1548, T1055, T1222. 

Использование системных процессов, механизмов 
прерываний, командной строки, манипуляций с 
процессами в ОС ВМ для получения прав root или 
выполнения вредоносного кода; 

T1189*, T1556, T1176, T1606, 
T1539, T1217, T1534. 

Использование веб-браузеров, например, для загрузки 
вредоносных скриптов, использование расширений, 
фишинговых сайтов и вложений в электронных письмах, а 
также сбора или кражи файлов сессий; 

T1098, T1136. Создание или манипулирование учетными записями. Это 
могут быть локальные или доменные учетные записи; 
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T1140, T1564, T1562, T1070, 
T1027*. 

Сокрытие вредоносной активности в атакуемой системе, 
снижения защитных механизмов, к примеру, межсетевых 
экранов, DPI; 

T121, T1563, T1021*, T1219*.  Применение сервисов удаленного доступа, используемых 
в сети, на различных этапах атаки; 

T1557, T1556, T1111.  Модификация процесса аутентификации; 
T1203*, T1068, T1211*, T1190*, 
T1212*.  

Использованием экслойтов различного ПО для запуска 
кода, обхода защиты, повышения привилегий в атакуемой 
сети; 

T1078*, T1204*, T1036, T1110*. Кража учетных данных, манипулирование пользователем, 
манипуляции с именем или местоположением 
исполняемого файла, попытка угадать/взломать пароли 
учетных записей. 

 
Анализ показал, что большинство техник, применяемых при атаке на традиционную сеть, остаются 

актуальными для NFV, что позволяет атакующим применять рассмотренные техники, основанные на 
использовании известных механизмов функционирования сетей, системных процессов, различных 
эксплойтов и уязвимостей. Однако особую опасность для NFV представляют техники, включенные в таблицу 
3 (группа I). 

Таблица 3. 
Основные свойства техник группы I. 

ID Описание 
T1599 Компрометация устройства на периметре сети, после которой атакующий может 

перенастроить его, чтобы пропускать нужный ему трафик. Так как устройства на 
периметре сети виртуализированы, их компрометация может произойти после 
получения доступа к виртуальной машине; 

T1040 Перехват и анализ сетевого трафика, включая трафик между ВМ. 
T1562 Ослабление средств защиты сети, таких как межсетевой экран или антивирус, 

отключение системных брандмауэров, ограничивающих продвижение по сети; 
T1205  Сигнализация трафиком для сокрытия открытых портов или же открытия закрытых 

портов, используемых атакующими; 
T1055 Выполнение кода в контексте другого процесса. Техника актуальна в связи с 

использованием общих ресурсов на уровне NFVIaaS модели безопасности ETSI; 
T1548 Злоупотребление механизмами контроля повышения привилегий в системе; 
T1542 Использование процесса загрузки ОС. Хотя она не содержит в себе подтехники, 

основанные на использовании процесса разворачивания ВМ именно на гипервизоре, 
в будущем соответствующие подтехники могут быть добавлены; 

T1574 Перехват процесс запуска программ в ОС, злоупотребляя процессом нахождения ею 
программ для выполнения или используемых программами библиотек. В искомых ОС 
каталогах нужные ресурсы могут быть заменены на вредоносные; 

T1495 Модификация содержимого флэш-памяти BIOS или другого микропрограммного 
обеспечения. Угроза также может быть интерпретирована в отношении гипервизора, 
например, модификация исполняемых модулей.  

 
Исходя из таблицы выше, техники, описанные в методологии, реализуются на уровнях VNFaaS и NFVIaaS 

классификации угроз безопасности ETSI. 
 
Выводы 
Были рассмотрены тактики и техники базы данных действий злоумышленников MITRE ATT&CK 

применительно для технологии NFV. По результатам анализа, из 188 техник, входящих в состав 12 тактик, 
было отобрано для анализа 135, из которых 113 техник оказались актуальными для технологии NFV, 10 
техник - неактуальными, а в отношении 12 нет однозначной оценки. 

Анализ показал, что многие тактики и техники, применяемые злоумышленниками при атаке на 
традиционные сети, применимы и к технологии NFV и реализуются на уровнях VNFaaS и NFVIaaS 
классификации угроз безопасности ETSI.  
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Соотнести техники ATT&CK непосредственно с уровнем управления и оркестрации NFV MANO не 
получилось (вероятно таких техник пока выявлено не было), однако можно предположить, что любые атаки 
на инфраструктуру виртуализации, связанные с захватом управления виртуальной средой, могут 
представлять опасность для NFV MANO. 

Хотя методология MITRE не описывает всех возможных угроз безопасности NFV, но для предложенной 
классификации техник рекомендуется учитывать: 
– Группа L - может представлять угрозы даже для NFVIaaS если оконечные машины пользователей 

реализованы в той же виртуальной среде; 
– Учет техник группы V, необходим при анализе конкретной реализации виртуальной сети, чтобы не 

пропустить дополнительные угрозы; 
– Несмотря на то, что техники группы N основываются на известных сетевых механизмах, для 

противодействия им требуется реализация средств защиты в виртуальной среде (VNFaaS); 
– Противодействие техникам группы I связано с созданием механизмов защиты инфраструктуры NFVI, 

обеспечением безопасности виртуализации (NFVIaaS); 
– Многие из описанных техник могут быть обнаружены при анализе сетевого трафика (35 техник), 

однако средства такого обнаружения нуждаются в дальнейшем развитии [7]. 
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For some time now, Network Function Virtualization technology (NFV) has been actively implemented in real 

life, due to the fact that various companies offer their solutions in the field of virtualization and cloud computing. 
Since networks built using this technology differ from traditional networks, in which network functions are 
performed by different compliance, the question arises: what traditional networks’ security threats are applicable to 
NFV and how fully existing threat databases, such as MITRE ATT&CK, describe the list of NFV threats. 
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В статье рассмотрены особенности проведения автоматизированного функционального тестирования методом «черного» ящика 
программно-аппаратного комплекса «Секрет Особого Назначения». На основе функциональных возможностей и особенностей 
тестируемого комплекса сформулированы параметры сравнения средств автоматизации тестирования. С целью последующего 
применения в проведении испытаний проведен анализ средств автоматизации тестирования. На основе полученных сведений 
разработаны рекомендация по автоматизации тестирования программно-аппаратного комплекса «Секрет Особого Назначения». 

 
Тестирование – набор операций, проводимых для обеспечения выявления и оценки свойств одного или 

более элементов тестирования [1]. Также тестирование определяют, как деятельность по проверке продукта 
с целью обнаружения несоответствий его реального функционального состояния и требований к нему [2].  

Из определения тестирования следуют следующие его задачи: 
а) проверка соответствия реального состояния продукта и определенных требований к нему;  
б) выявление ошибок в функционировании тестируемого продукта и условий их возникновения. 
В процессе разработки или модернизации любого программного обеспечения (ПО) или программно-

аппаратного комплекса (ПАК), к которым в том числе относятся программные и программно-аппаратные 
средства защиты информации (СЗИ), требуется проводить тестирование данных продуктов на соответствие 
заявленным для них требованиям. Проведение качественного и быстрого тестирования позволяет выявить 
различные ошибки и несоответствия требованиям в функционировании тестируемого объекта в заданные 
сроки. Автоматизация процесса тестирования позволяет уменьшить время, затрачиваемое сотрудниками на 
проведение испытаний, а также увеличить качество проверок. 

Средства, методы, условия проведения и содержание сценариев ручного тестирования определяются в 
программе и методике испытаний (ПМИ). Однако в документе не описывается порядок действий и средства, 
используемые при проведении автоматизированного тестирования, то есть в тех случаях, когда действия 
тест–кейсов выполняются не тестировщиком вручную, а с применением средств автоматизации 
тестирования. В связи с этим необходима разработка рекомендаций по автоматизации процесса 
функционального тестирования методом «черного ящика» ПАК «Секрет Особого Назначения» [3].  

ПАК «Секрет Особого Назначения» – это программно-аппаратное СЗИ, представляющее собой съемный 
носитель информации и функционирующее в операционной системе (ОС). Поддерживаются ОС семейства 
Linux и Windows. ПАК «Секрет Особого Назначения» состоит из аппаратного устройства (USB-флеш-
накопитель, микропроцессор с защищенной внутренней памятью) и программной части (на открытом 
разделе флеш-накопителя располагается прикладное ПО, на закрытом разделе располагаются 
пользовательские данные, журнал событий и внутреннее ПО). Прикладное разработано на базе фреймворка 
Qt 4.8.5 с использованием языка программирования QML 1.0 (Qt Meta Language, Qt Modeling Language) и 
состоит из утилит администратора, пользователя, сбора аутентификационных данных с рабочих станций.  

ПАК «Секрет Особого Назначения» предназначен для безопасного хранения информации ограниченного 
доступа конфиденциального характера. Основной особенностью комплекса является то, что к данным, 
расположенным на защищенном разделе, могут получить доступ авторизованные пользователи только с 
заранее зарегистрированных в комплексе компьютеров. 

При организации испытаний СЗИ необходимо учитывать особенности, связанные с целью применения 
СЗИ, а также с наличием аппаратной и программной части: 

1) так как основная цель применения ПАК «Секрет Особого Назначения» – обеспечение защищенности 
информации, при его тестировании необходимо проведение проверок выполнения защитных функций 
посредством моделирования атак злоумышленников на систему. Успешная реализация атаки во время 
испытаний показывает, то в функционале СЗИ существуют ошибки, влияющие на безопасность системы 
защиты. 

2) Необходимо проведение тестирования аппаратных частей и ПО ПАК «Секрет Особого Назначения», 
которые обеспечивают выполнение функций безопасности (например, микроконтроллер, криптоблок, 
внутреннее ПО аппаратной части, ПО СЗИ в ОС), так и частей, которые напрямую не обеспечивают 
выполнение функций безопасности (например, флеш-память). Это связано с тем, что ПО СЗИ, с помощью 
которого реализуются защитные функции, располагается во флеш-памяти СЗИ. Следовательно, 
корректность выполнения защитных функций также зависит и от работы флеш-памяти. 
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3) так как аппаратная компонента ПАК «Секрет Особого Назначения» является съемной, в процессе 
тестирования определены сценарии с ее извлечением. При проведении автоматизированного тестирования 
задача эмулирования извлечения ПАК «Секрет Особого Назначения» должна быть решена средством 
автоматизации –– USB-прерывателем, который в соответствии с управляющими командами физически 
включает или отключает питание по шине USB [4]. Также существует проблема переноса аппаратной 
компоненты на другие компьютеры, решением которой может является применение средств виртуализации. 

Перед проведением функционального автоматизированного тестирования необходимо найти средства 
автоматизации и методы их применения к тестированию ПАК «Секрет Особого Назначения», а затем 
разработать скрипты тестирования. Необходимо выбрать средство автоматизации тестирования (САТ) для 
разработки тест-скриптов, проведения тестирования и получения результатов испытаний с целью 
последующего анализа тестировщиком. Для этого рассматриваются несколько САТ: Katalon Studio 
(компания Katalon LLC), Ranorex (компания Ranorex GmbH), TestComplete (компания SmartBear Software), 
Squish (компания froglogic GmbH). Данные продукты были выбраны на основе изучения открытых 
источников сети Интернет. С целью выбора одного из вариантов на основе функциональных возможностей 
и особенностей ПАК «Секрет Особого Назначения» были сформулированы параметры сравнения, которые 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение средств автоматизации тестирования по параметрам сравнения 

№ 
п/п Параметры сравнения 

Наименования средств автоматизации тестирования 
Katalon 
Studio 

(Katalon 
LLC) 

Ranorex 
(Ranorex 
GmbH) 

TestComplete 
(SmartBear) 

Squish 
(froglogic 
GmbH) 

1 
Возможность проведения 
функционального 
тестирования 

+ + + + 

2 Поддержка тестирования 
настольных приложений + + + + 

3 
ОС, в которых может 
проводится тестирование 
настольных приложений 

Windows 
Windows, 

Linux, 
MacOS 

Windows, Linux, 
MacOS 

Windows, 
Linux, 
MacOS 

4 Поддержка тестирования Qt 
4.8.5 приложений – – + + 

5 Поддержка тестирования 
QML приложений – + – + 

6 Языки написания скриптов 
тестирования Java, Groovy C#, VBnet 

JavaScript, JScript, 
Python, VBScript, 

VBnet, DelphiScript 

JavaScript, 
Python 

7 Стоимость лицензии (евро) 0 2890 2294 2400 

 
После анализа САТ по параметрам сравнения можно сделать вывод о том, что Squish является наиболее 

подходящим вариантом при проведении тестирования ПАК «Секрет Особого Назначения», так как может 
обращаться к объектам программной части тестируемого комплекса напрямую, используя их свойства и 
методы. 

Далее необходимо перейти к рекомендациям для организации проведения автоматизированного 
функционального тестирования ПАК «Секрет Особого Назначения» методом «черного ящика». 

Рекомендуется разработать новый документ ПМИ, где будут определены все сценарии 
автоматизированного тестирования ПАК СОН, условия проведения и порядок действий тестировщика во 
время такого тестирования. При этом нет необходимости изменять содержание тестовых сценариев, но 
проверки будут должны выполняться автоматизировано с помощью тест-скриптов, разработанными в САТ. 

Для разработки тест-скриптов, соответствующих сценариям тестирования, рекомендуется применять 
САТ Squish производителя ПО froglogic GmbH. 

При этом перед разработкой тест-скриптов из всех существующих тестовых сценариев рекомендуется 
определить множество сценариев проверок функций, выполнение которых можно автоматизировать без 
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необходимости применения дополнительных средств автоматизации тестирования (таких как USB-
прерыватель), множество сценариев, выполнение которых можно автоматизировать только при 
использовании дополнительных САТ, а также множество сценариев, для воспроизведения которых 
невозможно разработать стабильно работающие тест-скрипты. 

В том случае, если в ПМИ ручного тестирования ПАК «Секрет Особого Назначения» существуют 
сценарии, автоматизировать выполнение которых дополнительными средствами автоматизации 
тестирования не предоставляется возможным, рекомендуется сформулировать указания на ручное 
выполнение данных сценариев. Без выполнения какого-либо сценария из ПМИ ручного тестирования 
автоматизированным способом процесс испытаний нельзя считать полным. При этом отсутствие 
возможности использования дополнительных средств автоматизации тестирования не должно 
препятствовать проведению испытаний. 

Для проведения автоматизированного тестирования ПАК «Секрет Особого Назначения» рекомендуется 
описать действия, которые необходимо выполнить тестировщику для начала работы автоматизированных 
средств, действия в процессе выполнения тест-скриптов, а также действия, которые нужно выполнить для 
корректной фиксации результатов тестирования. В ПМИ содержатся не только последовательности 
необходимых действий, но и требования к начальному состоянию тестируемого объекта, а также ожидаемые 
результаты действий, которые могут представлять собой некоторые состояния объекта. При проведении 
ручного тестирования в ответственность тестировщика входит сопоставление требуемых и фактических 
начальных, промежуточных и конечных состояний объекта. При проведении тестирования с использованием 
САТ данные проверки рекомендуется проводить с помощью создания в тест-скриптах точек проверок (точек 
верификации). С помощью применения точек проверок при воспроизведении тест-скриптов САТ способно 
сравнивать ожидаемые и фактически полученные одно или несколько свойств объектов (цвет, текст, 
масштаб, положение относительно главного окна приложения одного или нескольких объектов и другие 
свойства), а также возможна проверка не свойств конкретных объектов, но и скриншотов (только внешнего 
вида) тестируемого приложения.  

Также следует учитывать, что состояние тестируемого приложения после какого–либо действия над ним 
(то есть над его объектами) в рамках тестового сценария может измениться: в базе данных комплекса может 
зарегистрироваться администратор, зарегистрироваться и авторизоваться пользователь, могут быть 
установлены различные политики доступа к носителю или изменится другие настройки. В некоторых 
случаях это может привести к тому, что комплекс уже не будет соответствовать начальным условиям 
следующего сценария, из-за чего воспроизведение тест-скрипта сценария закончится ошибкой. Это 
рекомендуется учитывать при разработке тест-скриптов. В случае необходимости в тест-скрипты после 
инструкций по прохождению целевых проверок рекомендуется добавлять команды по переводу приложений 
в состояние, соответствующее требуемым начальным условиям следующего тестового сценария, или по 
общему сбросу баз данных ПАК «Секрет Особого Назначения». Поэтому при разработке тест-скриптов 
рекомендуется следовать следующему алгоритму: 
 привести ПАК «Секрет Особого Назначения» в исходное состояние, соответствующее начальным 

условиям первого сценария; 
 разработать тест-скрипт, который воспроизводит все действия требуемого сценария; 
 перевести комплекс в начальное состояние следующего сценария и повторить пункты, определенные 

ранее для первого сценария. 
Важной частью процесса испытаний является анализ результатов, полученных по итогам тестирования. 

Поэтому после окончания выполнения тест–скриптов, разработанных в САТ, рекомендуется сохранять 
результаты в форме отчетов, в которых содержится информация о выполненных действиях и их результатах. 
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The article considers the features of automated functional testing by the «black box» method of the software and 

hardware system «Sekret Osobogo Naznacheniya». Based on the functionality and features of this system, the 
parameters for comparing test automation tools are formulated. For the purpose of subsequent application in the 
organization of tests, the analysis of test automation tools was carried out. Based on the information obtained, 
recommendations for automating testing of the software and hardware system «Sekret Osobogo Naznacheniya» were 
developed. 
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Цель данной статьи - представить проект системы защиты цифрового авторского контента с использованием элементов 
технологии блокчейн для доверительного хранения авторских работ и предоставления объективных авторских свидетельств 
в процедуре проверки подлинности контента. Научная новизна заключается в оригинальном подходе к обработке и безопасному 
хранению цифровой информации об авторских правах, а также в изучении возможностей применения элементов технологии 
блокчейн при хранении и обработке авторской информации. Актуальность состоит в том, что представленное решение может быть 
использовано для защиты авторских материалов от плагиата перед опубликованием всего авторского произведения 
в наукометрических изданиях. В результате рассмотренный подход позволяет спроектировать информационную систему в 
защищенном исполнении для безопасного хранения и обработки цифрового контента, защищенного авторским правом. С помощью 
представленного подхода предлагается обеспечить безопасный доступ к цифровому контенту, а также информационную поддержку 
в процедуре установления авторства. 

 
В последние годы опубликовано достаточно много научных статей о возможностях и перспективах 

применения технологии блокчейн в области защиты объектов интеллектуальной собственности. На уровне 
стартапов существуют проекты информационных систем, которые позволяют решать локальные задачи 
безопасного хранения информации внутри информационной системы с использованием технологии 
распределенного реестра (DLT) [1]. Некоторые проекты предлагают решение проблем 
несанкционированного распространения авторского контента путем практически полного копирования 
принципов функционирования технологии блокчейн [2]. Многие идеи реализации распределенных систем, 
изначально разработанные только для криптовалют, переносятся в исследуемую область защиты авторских 
прав. 

Стоит отметить, что неадаптированная реализация принципов работы блокчейн-платформ в области, не 
связанной с электронной коммерцией, либо невозможна в полном объеме, либо является недостаточно 
эффективной альтернативой стандартной централизованной системе, что влечет за собой дополнительные 
риски при внедрении. Основываясь на данном утверждении, в статье предлагается подход к созданию 
системы защиты цифрового авторского контента, который реализует только необходимые для обеспечения 
защиты авторских прав элементы технологии блокчейн. 

Для создания реестра объектов авторских и смежных прав научное сообщество предлагает использовать 
эксклюзивный блокчейн (permissioned blockchain) как наиболее подходящий вариант с учетом специфики 
исследуемой предметной области [1]. Выбор такого типа блокчейн-платформы обоснован тем, что в ней 
реализуется модель контроля доступа, при которой верифицировать новый блок информации может только 
субъект, обладающий эксклюзивными правами (эксперт, рецензент), в отличие от классического блокчейна, 
где в принципе каждый участник имеет равные возможности с точки зрения доступа к информации в блоках. 
Такая особенность эксклюзивного блокчейна является наиболее важной для обеспечения защиты 
исключительных прав автора или правообладателя цифрового контента. В статье [3] также отмечается, что 
при создании блоков в эксклюзивном блокчейне не требуется использовать метод доказательства работы 
(proof-of-work), в отношении которого существует множество разногласий относительно рационального 
использования вычислительных ресурсов и потребляемой оборудованием электроэнергии. 

Согласно методике, описанной в известной статье авторов Карла Вюста и Артура Жерве [4], для защиты 
авторского контента целесообразно применять общедоступный эксклюзивный блокчейн (public permissioned 
blockchain) в случае, если работа автора рассчитана на широкую аудиторию и все участники сети имеют 
одинаковые права доступа (чтение/запись) к размещаемым блокам. Если разрешено добавление и чтение 
определенных блоков только заданному кругу пользователей (компетентным специалистам), то 
рекомендуется использовать закрытый блокчейн (private permissioned blockchain). Таким образом, если 
материал, загруженный автором, не содержит какого-либо вида тайны (коммерческой, государственной), то 
целесообразно использовать общедоступный эксклюзивный блокчейн, в противном случае – закрытый 
эксклюзивный блокчейн. Поскольку степень конфиденциальности контента определяется его владельцем 
(автором или правообладателем), система должна предоставлять гибкие настройки конфиденциальности, 
доступные только владельцу. 

Тем не менее, существуют сложности адаптации эксклюзивного блокчейна при решении задач защиты 
авторских прав к объектам интеллектуальной собственности. В публикации [1] отмечается, что даже при 
доказанной надежности принципов хранения информации, реализованных алгоритмами блокчейна, 
проблема защиты интеллектуальных прав остается нерешенной. Блокчейн не решает указанную проблему 
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автоматически, необходим дополнительный механизм контроля использования авторской информации, не 
позволяющий создавать незащищенные копии и предотвращающий нарушение прав авторов и 
правообладателей. 

Дополнительно существуют проблемы, связанные с эксплуатационной эффективностью блокчейн-систем 
и сложностью управления их безопасностью. Если определить эффективность выполнения операций 
отношением количества успешно обработанных пользовательских запросов к затраченному времени и 
задействованным ресурсам, то этот показатель для распределенных блокчейн-систем значительно ниже, чем 
для централизованных из-за их архитектуры. Подтверждение данного утверждения присутствует в работе 
авторов [4]. Согласно их выводам, производительность и пропускная способность централизованной базы 
данных определенно выше, чем у эксклюзивного блокчейна. 

Распределенными системами сложно управлять, поскольку основные вычислительные ресурсы находятся 
за пределами контролируемой зоны. Физического доступа к таким ресурсам из внешней среды нет. Возможен 
только логический контроль безопасности системы, что может быть реализовано с использованием 
верифицированного программного обеспечения и организационных правил. Логический контроль 
безопасности ненадежных сетевых узлов требует дополнительных протоколов согласования, в частности, 
механизма консенсуса. На данный момент механизмы консенсуса подвержены атакам монополизации 
управления (атака «51 процент», атака Sybil) и являются малопроизводительными в сравнении с 
централизованными системами управления базами данных. 

Так как блокчейн базируется на принципах технологии распределенного реестра, проанализируем 
возможности использования DLT для решения задач защиты авторских прав. Можно выделить три аспекта 
децентрализации, применяемые в DLT. 

1) Распределенное хранение: хранение защищенной информации (записей реестра) на узлах, 
территориально удаленных друг от друга. Узлы взаимодействуют через публичную сеть. Если на узле 
хранится копия базы данных всех сгенерированных записей реестра (репликация), то такой узел называется 
полным узлом (full node). 

2) Распределенная обработка: подразумевает параллельную и/или параллельно-последовательную 
обработку вычислительных задач на узлах сети. Задачи могут генерироваться любым узлом, подключенным 
к сети. 

3) Распределенный контроль безопасности: нет центрального узла управления, все участники сети 
следуют общим заранее установленным правилам и контролируют друг друга в их исполнении. 

Важно заметить, что распределенное хранение и обработка могут быть реализованы в рамках 
централизованной рассредоточенной информационной системы с использованием групп серверов, 
выделенных для специализированных задач хранения и обработки. 

Распределенный контроль безопасности можно считать основным отличительным атрибутом DLT. 
Каждый участник сети может контролировать правильность действий любого другого участника. Нет 
субъекта с полным набором полномочий (администратора). Эта особенность является полезной при 
заключении сделок без посредников. Рассмотрим данное преимущество в контексте защиты авторских прав. 
Процедура регистрации авторского контента подразумевает его размещение в общедоступном хранилище и 
обязательную проверку экспертом и/или системой на корректность и оригинальность полученной 
информации. Следует учитывать, что проверка авторского контента не может выполняться ненадежным 
(неавторизованным) участником сети. Её должен производить специалист, компетентный в данной области 
знаний, который предоставил системе доказательства своей компетентности и принял на себя обязательства 
следовать установленным правилам. 

С другой стороны, для автора важно, чтобы контроль качества его работы не мог быть монополизирован 
системой или одним экспертом, а был максимально объективным, с предоставлением доказательств 
проверяющей стороной. 

Таким образом, для установления доверительных отношений между системой и пользователем 
необходимо предоставить пользователю возможность контролировать действия, выполняемые с его 
информацией.  Обычному пользователю (автору) не так важно, где физически хранится его информация, а 
более значимо иметь уверенность, что информация надежно защищена и в любой момент может быть 
проверена её целостность. 

В результате наиболее важным элементом DLT для защиты цифрового авторского контента является 
распределенный (прозрачный) логический контроль над данными, хранящимися в унифицированных 
криптографически защищенных контейнерах (блоках). 

Учитывая интересы пользователя, разработан механизм логического контроля безопасностью по 
принципу «умной прозрачной копилки», который предназначен обеспечить защищенное хранение и 
проверку авторских произведений требованиям системы. Суть принципа состоит в следующем: в базе 
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данных для каждого автора выделен свой логический сегмент хранения (репозитарий). Только сам автор 
(владелец) может добавлять информацию в авторскую «копилку». Уже помещенную в «копилку» 
информацию никто, включая самого автора, не сможет несанкционированно удалить/изменить. Остальные 
участники сети (в предельном случае – все) могут видеть содержимое копилки («прозрачная»). В копилку 
может быть добавлена только проверенная на корректность и оригинальность авторская информация 
(«умная копилка»). 

Контроль целостности данных можно условно разделить на физический и логический, так как каждый из 
них использует специализированные методы и средства защиты информации. Оба типа контроля тесно 
связаны. Изменения данных на физическом уровне могут быть выявлены на логическом (программном) 
уровне. При нарушении целостности данных любые несанкционированные изменения должны быть 
оперативно обнаружены, и запущена процедура восстановления (неплановая синхронизация).  

Определим, какой тип физического контроля целостности авторской информации целесообразен в рамках 
поставленной задачи: централизованный или распределенный. На рисунке 1 представлены две схемы 
возможной реализации системы. Оба варианта обеспечивают прозрачный логический контроль целостности 
авторской информации для всех пользователей. Физический контроль целостности различен. В варианте «А» 
он производится владельцем контента. В варианте «Б» производится централизовано – системой. Основная 
цель системы в варианте «А» – обеспечить безопасный обмен данными между узлами распределенной сети 
и управлять потоками информации на логическом уровне. В варианте «Б» система действует как доверенное 
физическое хранилище (облачный сервис хранения). Любой пользователь может наравне с системой 
производить логический контроль целостности авторской информации. 

 

 
Рисунок 1.А – Вариант системы «А»  

 
Рисунок 1.Б – Вариант системы «Б» 

 
С точки зрения обеспечения информационной безопасности информационной системы более 

предпочтительным является вариант «Б». Отличительные особенности, на основе которых сделан выбор, 
следующие: 

 Централизованное физическое управление подсистемами хранения и обработки информации 
обеспечивает высокую отказоустойчивость и защиту системы от атак на физическом уровне. 
Система является самодостаточной, нет функциональной зависимости от неподконтрольных узлов 
сети. Хранимая информация доступна для просмотра и дополнительных проверок в любое время. 

 Распределенный логический контроль позволяет любому пользователю контролировать целостность 
авторской информации. Контроль соблюдения внутренних правил как «сверху» (система), так и 
«снизу» (пользователи). 

 Быстрый поиск запрашиваемого пользователем контента, который возможен благодаря 
«близкорасположенной» базе данных, доступной в полном объеме в любое время. 

 Пользователи делегируют системе обязанность безопасно хранить и обрабатывать авторский 
контент в рамках соглашения, что является для них удобным и рациональным решением. 

 Только необходимое резервирование важной информации, минимальная избыточность. 
 Высокая пропускная способность, высокая производительность. 
 Стандартные и проверенные временем технические решения для реализации и внедрения 

информационной системы. 
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 В качестве основного недостатка существует необходимость привлечения крупных инвестиций в 
реализацию поддерживающей инфраструктуры и значительные эксплуатационные расходы. 

Безопасное хранение конфиденциальной информации в «прозрачной копилке» можно организовать с 
помощью шифрования одним из двух способов, представленных ниже. 

1) Шифрование с использованием доверенного посредника (системы): рекомендуется применять в 
следующих случаях: 

a) владелец контента полностью доверяет системе и делегирует ей управление основной ключевой 
информацией; 

б) система может расшифровать контент и автоматически проверить его на корректность и 
оригинальность; 

в) возможен автоматический поиск близкого по содержанию контента.  
2) Сквозное шифрование (от пользователя к пользователю): рекомендуется применять в следующих 

случаях: 
а) владелец контента не доверяет системе управлять ключевой информацией; 
б) сегмент базы данных позволяет пользователю добавлять непроверенную информацию; 
в) конфиденциальная информация категорически не должна быть раскрыта в процедуре поиска 

связанного контента. 
В результате анализа можно выделить основные методы защиты авторского контента, которые возможно 

унаследовать от технологии блокчейн. 
1) Блочная структура хранения информации: вся информация об авторских правах хранится в виде 

неделимых логических структур (блоков), содержащих в дополнении к авторскому контенту служебную 
информацию, необходимую в процедуре установления подлинности. Пример блочной структуры 
представлен на рисунке 2.  

 
 

 
Рисунок 2 – Структура блока 

 
 

2) Хэширование с помощью дерева Меркла: позволяет контролировать целостность отдельных полей в 
блоке, всего блока, последовательности блоков. 

3) Принцип «последовательного связывания блоков»: каждый блок информации содержит идентификатор 
предыдущего блока (в виде хэш-значения), в результате чего получается односвязный список или «цепочка». 
Поскольку к одному блоку могут прикрепляться несколько других, то образуется древовидная структура. 
Такая организация блоков делает практически невозможным любое изменение/удаление элемента в 
связанной структуре. Чем больше блоков- последователей у рассматриваемого блока, тем надежнее он 
защищен от атак нарушения целостности. 

4) Электронные подписи: ассоциируют автора с публикуемым им контентом. С их помощью автор 
(владелец контента) может доказать имущественное и неимущественное право на создаваемый им контент. 
Подписывая присылаемый системе контент, автор дополнительно берет на себя ответственность за 
возможную попытку публикации запрещенного контента. 

Следуя описанной концепции, предлагается проект архитектуры системы, показанный на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Архитектура системы 

 
Алгоритм обработки запросов пользователей на добавление авторского контента в базу данных 

представлен на рисунке 4.  
 

 
Рисунок 4 – Алгоритм обработки запроса 

Резюмируя вышесказанное, представлен проект системы безопасного хранения цифрового авторского 
контента. Руководствуясь принципами информационной безопасности, выбрана централизованная 
архитектура с возможностью распределенного логического контроля целостности авторской информации со 
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стороны пользователей. Для безопасного хранения подтвержденной авторской информации и 
невозможности ее удаления, в том числе владельцем и администрацией, используются рассмотренные в 
статье элементы технологии блокчейн. Указанные технические решения должны обеспечить быстрый поиск 
информации и высокую производительность системы. Система предусматривает процедуру проверки 
авторского контента: экспертным сообществом – основной способ; автоматическую проверку системой – 
вспомогательный способ с перспективами расширения возможностей автоматизации. Финансовые аспекты 
реализации проекта в данной статье не рассматривались, основное внимание уделено вопросам 
информационной безопасности. 
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The purpose of this article is to present a project of a system for protecting digital copyright content using elements 
of blockchain technology for the confidential storage of copyright works and the provision of objective copyright 
certificates in the content authentication procedure. Scientific novelty lies in the original approach to the processing 
and safe storage of digital copyright information, as well as in the study of the possibilities of using the elements of 
blockchain technology in the storage and processing of copyright information. The relevance lies in the fact that the 
presented solution can be used to protect copyright materials from plagiarism before publishing the entire copyright 
work in scientometric publications. As a result, the considered approach makes it possible to design an information 
system in a secure design for secure storage and processing of copyrighted digital content. Using the presented 
approach, it is proposed to provide secure access to digital content, as well as information support in the attribution 
procedure. 
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Одним из возможных решений обеспечения безопасности проведения сделок в цифровом обществе является использование 
технологии блокчейн и смарт-контрактов, работающих совместно с данной технологией. В работе представлен пример применения 
этой технологии, описана одна из возможных уязвимостей и приведен пример ее устранения. 

 
Несмотря на существование различных IT-систем, позволяющих автоматизировать исполнение 

договоров, уровень развития технологий в конце прошлого столетия и в начале XXI века не 
позволял воплотить эту идею в жизнь. Однако в наши дни, когда информационные технологии 
повсеместно используются для решения многих задач, это стало реально [1]. Важным событием 
стало появление и стремительное развитие технологии блокчейн. Смарт-контракты, являющиеся 
набором функций и данных, находящихся по определенному адресу в блокчейне, позволяют 
описать условия договора в программном коде, предоставляют механизм строго их выполнения и 
осуществляют функцию безопасности при осуществлении сделки [2]. Смарт-контракт – это 
программный код, который отслеживает и обеспечивает исполнение контрактных обязательств. 
Стороны прописывают в нем условия сделки и санкции за их невыполнение. С помощью механизма 
триггеров смарт-контракт определяет, исполнено ли обязательство, и принимает соответствующие 
запрограммированные меры – завершить сделку, передать какие-либо активы или взыскать штраф 
и другие меры. Децентрализованная системы на основе блокчейна – среда, в которой выполнение 
смарт-контракта не зависит от третьих лиц, а, после вступления смарт-контракта в силу, его код, а, 
следовательно, и его условия, нельзя изменить. 

Такие компании как Moneyball, Wind Energy Mining, IQCash успешно внедрили смарт-контакты 
в свои бизнес-процессы [3]. Крупные банки и страховые компании также активно занимаются 
разработкой смарт-контрактов. Существуют немало блокчейн-платформ, совместно с которыми 
можно использовать механизм смарт-контрактов, например, Ethereum, Hyperledger, Stellar и другие 
[4]. Наиболее популярной является платформа Ethereum, на примере которой рассмотрим вариант 
технологии блокчейн для ведения договорной деятельности. В технологии Ethereum существует два 
вида аккаунтов: внешние (аккаунты пользователей) и аккаунты контрактов, то есть сами смарт-
контракты. Аккаунты контрактов могут управляться только с помощью программного кода, 
обеспечивающего их работу. Такие контракты имеют свое хранилище и память. Для понимания 
принципа работы смарт-контрактов приведем следующий пример: продавец и покупатель хотят 
произвести обмен товара продавца на денежные средства покупателя. Поскольку доверия между 
субъектами нет, для минимизации рисков они создают смарт-контракт, в котором описывают 
условия сделки и сроки ее выполнения. Также они пополняют баланс смарт-контракта на 
необходимую, заранее оговоренную сумму. Условием успешного исполнения смарт-контракта 
является покупка, удовлетворяющая всем предъявленным требованиям. 

Как описано в примере, составление смарт-контракта состоит из нескольких последовательных 
шагов, что позволяет создавать смарт-контракты любой сложности и глубины вложенных уровней 
и ветвлений. Блокчейн-платформа Ethereum, предоставляющая среду для создания и исполнения 
смарт-контрактов, позволяет разрабатывать полные по Тьюрингу смарт-контракты, то есть задавать 
практически любые алгоритмы в качестве условий выполнения пунктов контракта. 

Поскольку для подтверждения транзакций в блокчейне требуется совершить определенную 
работу, то за создание смарт-контракта, контроль за исполнением его условий взымается комиссия. 
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Однако размер такой комиссии намного меньше размера платы за услуги посредников при 
традиционном способе ведения договорной деятельности, а временные задержки сводятся к 
минимуму. На рисунке 1 приведена формальная схема, описывающая приведенный выше пример 
смарт-контракта. 

 

 
Рисунок 1 – Формальная схема процесса создания и исполнения смарт-контракта 

 
Анализ рисунка 1 позволяет сделать вывод, что процесс исполнения смарт-контракта логичен и 

не может быть изменен, поскольку заранее задан в коде, а такое свойство блокчейна как 
неизменяемость не позволяет изменить условия договора и факты выполнения (невыполнения) 
каждого из условий договора. 

Возможная реализация описанного выше смарт-контракта приведена ниже [5]: 
contract PurchaseContract { 
  uint public price; 
  address payable public seller; 
  address payable public buyer; 
  State public state; 
  enum State { Created, Locked, Release, Inactive } 
 
  function Deal() { 
    owner = msg.sender; 
    price = msg.value; 
  } 
 
  function confirmPurchase() public payable { 
    if (msg.sender == buyer && msg.value = (2 * price)) { 
     state = State.Locked; 
    } 
  } 
 
   function confirmReceived() public { 
   if (msg.sender == buyer && state == State.Locked) {  
     state = State.Release;  
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      buyer.transfer(price); 
      } 
  } 
   
  function refundSeller() public { 
   if (msg.sender = seller && state = State.Release) { 
     state = State.Inactive; 
      seller.transfer(2 * price); 
    } 
  } 
   
  function kill() public { if (msg.sended == seller) {self-destruct(seller); }} 
} 
Анализ всего вышеперечисленного позволяет заключить, что использование смарт-контрактов 

вместо традиционных бумажных договоров позволяет ускорить выполнение бизнес-процессов в 
компании и минимизировать риски, связанные с доверием посредникам или второй стороне 
договора. Однако, на данный момент, открыто много уязвимостей смарт-контрактов [6], Одна из 
них, выполнимая на технологии Ethereum – атака Reentrancy – уязвимость рекурсивного вызова, 
заключающаяся в том, что уязвимый контракт совершает вызов к другому внешнему контракту, 
способному создавать ответный вызов функций уязвимого контракта внутри первичного вызова. 
Ниже приведен код для хранения пользователем своего ether: 

contract Vuln { 
    mapping (address => uint) private balances; 
 
    function depositFunds() public payable { 
        balances[msg.sender] += msg.value; 
    } 
 
    function withdrawSomeMoney(uint _someMoney) public { 
        require (_someMoney <= balances[msg.sender]); 
        require(msg.sender.call.value(_someMoney)()); 
        balances[msg.sender] -= _someMoney; 
    } 
} 
С помощью функции withdrawSomeMoney код проверяет платежеспособность отправителя, 

отправляет их другой стороне, а затем списывает их со счета пользователя. 
Атакующий контракт может выглядеть следующим образом: 
import "vuln.sol" 
contract miet{ 
    Vuln public vuln; 
 
    function withdrawFromVuln() { 
        vuln.withdrawSomeMoney(100); 
    } 
    function () payable { 
        vuln.withdrawSomeMoney(100); 
    } 
Данный контракт вызывает функцию уязвимого контракта withdrawSomeMoney, но при отправке 

функцией msg.sender.call.value, вызывается функция payable атакующего контракта, которая в свою 
очередь снова вызывает функцию withdrawSomeMoney, а так как баланс уязвимого контракта еще 
не обновился, то проверка достаточности баланса успешна, и так до тех пор, пока на атакуемом 
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контракте не останется средств. Эту уязвимость легко исправить, просто переставив строки кода со 
списанием баланса и отправляющей функцией.  

Несмотря на кажущуюся эффективность использования смарт-контрактов может быть 
небезопасно, для связи с внешним миром используются оракулы, которые так или иначе являются 
третьей стороной. Возможным решением может быть использование частного блокчейна [7], 
который работает внутри компании (группы компаний), оракулы которого являются доверенными 
сторонами. 
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One of the possible solutions to ensure the security of transactions in a digital society is the use of blockchain 

technology and smart contracts working in conjunction with this technology. The paper presents an example of the 
application of this technology, describes one of the possible vulnerabilities and provides an example of its 
elimination. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ПОДВЕРЖЕННОСТИ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТА  
ЗВОНКА АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ 

 
асп. Лукманова О.Р. 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
 

Одним из технических каналов утечки акустической речевой информации из защищаемых помещений является 
акустоэлектрический канал, возникающий вследствие «микрофонного» эффекта в пьезоэлектрических преобразователях звонка. В 
данной работе проектируется модель пьезозвонка, позволяющего исследовать акустоэлектрические преобразования. На основе 
спроектированного виртуального лабораторного стенда, разрабатывается методика контроля подверженности пьезозвонка 
акустоэлектрическим. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке кадров в области информационной 
безопасности. 

 
Одним из опасных технических каналов утечки акустической речевой информации из защищаемых 

помещений является акустоэлектрический канал, возникающий вследствие акустоэлектрических 
преобразований речевого сигнала на пьезоэлементе звонка [1]. 

Целью работы является разработка виртуального лабораторного стенда позволяющего получать навыки 
контроля подверженности звонка на основе пьезоэлектрического преобразователя. 

В данной работе проектируется звонок на основе пьезоэлектрического преобразователя, на который для 
имитации акустоэлектрического эффекта подается акустический сигнал и проводится контроль 
подверженности модели динамика акустоэлектрическим преобразователям. 

Причиной возникновения акустоэлектрического канала утечки акустической речевой информации 
являются некоторые элементы, входящие в состав вспомогательных технических средств и систем (ВТСС), 
способные преобразовывать акустические колебания в электрические (обладают «микрофонным 
эффектом»).  

Принцип работы пьезоэлектрических преобразователей основан на использовании пьезоэффекта 
(рисунок 1), согласно которого на поверхности кристаллов (1), имеющих две разновидности атомов, при 
сжатии и деформации возникает электродвижущая сила. [1]. 

 

 
Рисунок 1. Схема пьезоэлектрического преобразователя 

 
При оценке возможности перехвата акустической речевой информации по акустоэлектрическому каналу 

проводится контроль подверженности звонка акустоэлектрическим преобразованиям. Для проведения 
контроля используется дорогостоящее контрольно-измерительное оборудование. 

В состав измерительного стенда входит следующий комплект аппаратуры: измерительный приемник, 
шумомер с измерительным микрофоном и акустическая система с генератором низкочастотных сигналов [2]. 

Схема измерительной установки с использованием оборудования при проведении контроля 
подверженности ВТСС акустоэлектрическим преобразованиям (рисунок 2) [3]. 

Проведенный анализ показал, что стоимость лабораторной установки по исследованию подверженности 
ВТСС акустоэлектрическим преобразованиям составляет около одного миллиона рублей и позволяет 
проводить одновременно исследования только одной подгруппе студентов, включающей в себя не более 3-х 
человек. 
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Одним из возможных направлений снижения стоимости лабораторного оборудования при исследовании 
технических каналов утечки информации является использование при проведении лабораторных работ 
методов математического моделирования. Для этих целей авторами была выбрана среда моделирования 
Comsol Multiphysics. 

 

 
Рисунок 2.  Схема измерительной установки при контроле динамика громкоговорителя на подверженность 

акустоэлектрическим преобразованиям: М – измерительный микрофон  
 
Построение модели осуществляется в трехмерной симметричной системе относительно оси r=0.    
В основе исследуемой модели звонка лежит цилиндрический пьезоэлектрик диаметром  

30 мм и высотой 9 мм (рисунок 3). Пьезоэлемент изготовлен из пьезокерамики PZT-8, поляризация материала 
направлена в отрицательном направлении оси Z. 

В данной модели полусфера, примыкающая к пьезоэлектрическому преобразователю, имитирует 
безграничное воздушное пространство вокруг возбудителя звуковых колебаний (рисунок 3). 

Для исследований построена сетчатая диаграмма (рисунок 3), на основе которой производится расчет по 
конечным элемента, при детализации сетки за основу вычислений взяты следующие характеристики: 
скорость распространения звука в воздухе 343 м/с, максимальная исследуемая частота 20 кГц. 

 

Рисунок 3. Сетка моделирования пьезоэлектрического преобразователя (черный), безграничной воздушной 
среды (синий) 

 

Проведем исследование пьезоэлектрического преобразователя на прямой пьезоэффект при стационарном 
исследовании (без учетов параметра времени). Для этого изменяем параметры пьезоэлемента, чтобы он 
функционировал в режиме датчика: фиксируем нижнюю грань пьезоэлемента, на верхнюю грань ставим 
пробник для измерения уровня индуцируемых напряжений. Для моделирования на пьезоэлемент на 
расстоянии 1 м подается типовой уровень акустического давления, направленный на верхнюю грань 
пьезоэлемента (черный конус рисунок 4). Уровень звукового давления для исследования равен 
интегральному уровню громкой речи – 75 дБ. 

На рисунке 4 отображена диаграмма индуцируемого напряжения (В), напряжение в верхней части 
пьезоэлектрика равно 23,20 мкВ, вектор деформации пьезоэлемента обозначен розовыми стрелками.  
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Рисунок 4.  Диаграмма распределения электрического потенциала (В) 
 

Акустическая среда вокруг пьезоэлемента в реальности не является идеальной, различные шумы 
возникают как в акустической среде, так и в электрической части телефонного аппарата. Для моделирования 
шума используется функция rn1(x), в основе которой заложен белый гауссовский шум (рисунок 5). 
Полученная модель шума применяется для построения модели при моделировании и расчете словесной 
разборчивости речи. 

 

 

Рисунок 5. Осциллограмма модели шума  
Контроль проводится в следующей последовательности: 
в параметрах среды моделирования включается функция шума rn1(x); 
на расстоянии 1 м от динамика, устанавливается излучающая пластина генератора акустического 

тестового сигнала; 
на излучающей пластине настраивается уровень звукового сигнала, соответствующий интегральному 

уровню громкой речи – 75 дБ; 
в параметрах среды моделирования включается функция генерации тестового акустического сигнала с 

излучающей пластины; 
проводится измерение напряжения сигнала с датчика подключенного к верхней пластине 

пьезоэлектрического преобразователя на среднегеометрической частоте i-октавной полосы  
Uи.i,  мкВ (таблица 1); 

имитируется выключение тестового акустического сигнала, излучаемого пластиной; 
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проводится измерение напряжения шума с датчика подключенного к верхней пластине 
пьезоэлектрического преобразователя на среднегеометрической частоте i-октавной полосы  
Uш.i, мкВ (таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты измерений уровней напряжения сигнала 

Номер 
полосы 

Среднегеометрическая частота, 
Гц 

Уровень напряжения 
сигнала, мкВ 

Уровень напряжения 
шума, мкВ 

2 250 16,7 2,2 
3 500 16,7 2,1 
4 1000 48,7 47,2 
5 2000 51,2 50,9 
6 4000 54,2 48,9 

 

Далее рассчитываются величина информативного сигнала Uс.i и отношение сигнал/шум в i-й октавной 
полосе qi, дБ, на входе измерительного приемника по формулам 
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где Fi – ширина i-й  октавной полосы, Гц; 
      Fи –ширина полосы пропускания измерительного приемника, Гц; 

 
Рассчитанные значения отношений сигнал/шум в октавных полосах qi являются исходными данными для 

расчета словесной разборчивость речи Wс, которая используется в качестве показателя оценки возможностей 
по перехвату речевой информации средствами акустической разведки [3, 4]: 
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где iii АqQ  , дБ; 

iq – отношение «сигнал/шум», рассчитанное для i-й октавной полосы, дБ; 

iА – значение формантного параметра речи в полосе в i-й октавной полосе, дБ. 

iк – весовой коэффициент i-й октавной полосы. 
При выполнении неравенства WсWп считается, что проверяемый телефонный аппарат не подвержен 

акустоэлектрическим преобразованиям. 
Расчет словесной разборчивости речи по формулам (1) – (6), показал, что Wс = 0,44, полученное значение 

свидетельствует о подверженности телефонного аппарата акустоэлектрическим преобразованиям. 
В данной работе в среде мультифизического моделирования построена виртуальная модель 

пьезоэлектрического преобразователя звонка, исследованы его основные характеристики. На базе данной 
модели разработана методика контроля подверженности динамика акустоэлектрическим преобразованиям и 



СЕКЦИЯ № 7. Защита информации, в т.ч. кодирование, и информационная безопасность. 
 

 
Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий  
Radio-electronic devices and systems for information and communication technologies                             - 333 - 
 

проведен расчет словесной разборчивости речи, полученные результаты свидетельствуют о подверженности 
модели устройства акустоэлектрическим преобразованиям. 

Полученные данные коррелируются с данными, полученными при контроле подверженности реального 
электродинамического преобразователя [3]. 

Результаты исследований могут быть реализованы в учебном процессе при проведении лабораторных 
работ по курсу «Защита информации от утечки по техническим каналам» для студентов, обучающихся по 
направлению «Информационная безопасность», в том числе с применением дистанционных технологий. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России (грант ИБ) в рамках научного 
проекта № 4/2020. 
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SIMULATION CONTROL OF BELL PIEZOELECTRIC ELEMENT SUSCEPTIBILITY TO 

ACOUSTOELECTRIC TRANSFORMATIONS 
 

Ph.D student Lukmanova O.R.  

National Research University of Electronic Technology 
 

One of the technical channels for leakage of acoustic speech information from the protected premises is the 
acoustoelectric channel, which arises as a result of the «microphone effect» in piezo transducers. In this paper, a 
model of a piezoelectric transducers is designed, which makes it possible to study acoustoelectric transformations. 
On the basis of the designed virtual laboratory stand, a method is being developed for controlling the susceptibility 
of a piezoelectric transducers to acoustoelectric. The results obtained can be used in the training of personnel in the 
field of information security. 
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BITCOIN - УГРОЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

студ. Марушкин П.С., студ. Мареева О.В. 
 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
 

В тексте работе рассмотрена криптовалюта Bitcoin, ее влияние на экономику государства, а также на государственную 
безопасность. Проанализирована важность данной платежной валюты на примере рынков сбыта, таких как DarkNet. Рассмотрен 
механизм создания и функционирования Bitcoin. Проанализированы угрозы безопасности Bitcoin, такие как торговля наркотиками, 
финансирование терроризма и другие. Также в статье предлагается несколько возможных способов для защиты государственной и 
экономической безопасности. 

Современный мир все больше автоматизируется, переводя нашу жизнь на следующую ступень развития. 
Так на смену реальным пришли «виртуальные деньги» - криптовалюты, подразумевающие цифровые 
купюры, созданные и распространяемые в сети Интернет.  Одной из самых известных криптовалют является 
Bitcoin.  Термин Bitcoin (от англ. bit — «бит» и coin — «монета») - это первая и самая популярная виртуальная 
валюта, не имеющая единого центра эмиссии и позволяющая совершать любые операции анонимно, без 
идентификации пользователя [1]. Никем не контролируемая, работающая посредством подключения 
миллионов компьютеров и использующая программу для произведения математических вычислений, 
криптовалюта Bitcoin стала почти неуловимой виртуальной системой. 

Как предполагается [1] основоположником виртуальной валюты является человек или группа лиц под 
псевдонимом Сатоси Накамото (англ. Satoshi Nakamoto). В 2008 году первой публикацией стал файл, 
носящий информацию предметного описания и принципа работы данной платежной системы, а уже в 2009 
разработка протокола была закончена, код программы-клиента был издан, и сеть Bitcoin была запущена. Код 
программы написан на C++, и он абсолютно открыт для любого пользователя [2]. 

По своей сути Bitcoin – это цифровой файл, в котором записаны логины и балансы пользователей. Его 
работу можно описать следующим способом - отправляя деньги, вы сообщаете в сеть сумму, на которую 
уменьшится ваш баланс и увеличится баланс получателя. Узлы или компьютеры в сети Bitcoin копируют эту 
транзакцию в свои регистры и передают ее следующим узлам. Но чтобы передать средства нужен 
своеобразный пароль – цифровая подпись. Для работы и защиты Bitcoin-система использует SHA-256, 
RIPEMD160 и ECDSA методы, обеспечивающие конфиденциальность и сохранность данных. Особые 
математические функции, состоящие из открытых и секретных ключей, защищают каждый аспект системы. 
Именно поэтому там, где все чужие, такая высокая надежность. 

Процесс создания криптовалюты называется «майнингом». Суть метода заключается в том, что миллионы 
компьютеров на Земле, решают сложные математические уравнения, основанные на дискретной математике 
эллиптических кривых с операциями удвоения и сложения точек [3]. Решение выполняется с помощью 
аппаратных ресурсов компьютера, зависящих от его мощности. Единицей измерения мощности называется 
– хэшрейт (MH/сек, GH/сек или TH/сек). Добываются монеты не по одной, а целыми блоками. Каждые 2016 
блоков происходит переучет сложности добычи валюты. Добыча имеет смысл до тех пор, пока стоимость 
добытых Bitcoin-ов не превосходит стоимость затрат на приборы и энергию. Занимаются этим «майнеры». 
Их задача − подобрать из миллионов комбинаций один-единственный идентификатор, подходящий ко всем 
новым транзакциям и секретному ключу, который получается из случайного числа между единицей и 
значением базового порядка. Как только он угадан, блок закрывается, а работа перекидывается на 
следующий блок. 

Переходя к теме торговли и рынка, нужно сказать, что за Bitcoin-ы можно купить практически все: 
различные хостинги, сервисы, доменные регистраторы, яхты, машины, дома, золото, еду, билеты на концерт 
и т.д. Но есть и перечень незаконных товаров, распространяемых в частной сети, называемой DarkNet [4]. В 
этом пространстве производится торговля наркотиками, оружием, сведениями, составляющими 
государственную тайну, имеется возможность нанять хакера, киллера, создать поддельные документы, что 
является реальной угрозой государственной безопасности. 

Оборот нелегальных товаров глубоко врос в виртуальную систему оплаты Bitcoin и, возвращаясь к теме 
сбыта наркотиков, нужно отметить, что именно здесь в качестве оплаты за нелегальные товары 
задействованы Bitcoin-ы. Для наркоторговцев данный вид оплаты стал наиболее удобным, ведь соблюдается 
полная анонимность, нет физического контакта продавца и покупателя при отправке и получении товара. 
Например, только коммерческий сайт SILK ROAD заработал на продаже наркотиков за период с 2011 по 
2013 годы 1.2 миллиона долларов [5]. 

Второй глобальной проблемой, связанной с угрозой государственной безопасности, стало 
финансирование терроризма. Пик пришелся на лето 2016 года [6]. В мессенджере Telegram по защищенным 
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каналам передавались Bitcoin-ссылки, а позже в социальной сети Twitter стали распространяться QR-коды, 
при расшифровке которых осуществлялся переход по Bitcoin-ссылкам [6]. Анонимность Bitcoin-а делает 
привлекательным для террористов данный способ оплаты и это прецедент показывает их готовность 
экспериментировать с методами добычи денег. 

К другим распространенным услугам относится наём хакеров для взлома сайтов, нарушения целостности 
информации, ее кражи и сбыта. Хакер получает виртуальную валюту сразу после того, как заказчик убедится, 
что сайт взломан и все условия выполнены. 

Таким образом, возникшие проблемы имеют большое влияние на государственную безопасность и 
требуют решения. Для этого предлагается несколько возможных способов. 

Во-первых, можно полностью запретить данную валюту как средство для оплаты услуг и товаров, 
применяя необходимые санкции по отношению к ней, вплоть до уголовной ответственности. 

Второй способ − ликвидация анонимности, то есть требовать от покупателей подтверждение личности, 
путем предоставления копий документов, удостоверяющих личность, так как вся проблема лежит именно в 
невозможности отследить источники транзакций. 

В итоге, для того чтобы иметь возможность отслеживать транзакции (следовательно, перечень 
приобретаемых товаров) виртуальной платежной системы Bitcoin, нужно в ближайшее время принять 
радикальные меры для ее контроля. 
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В настоящее время одним из больших источников прибыли является актуальная конкуретная информация, которая может помочь 

при развитии компаний. В статье рассмотрены методы и средства поиска информации из открытых источников в сети Интернет для 
получения необходимых данных и нахождения конфиденциальной информации появляющейся в сети Интернет из-за ошибок 
пользователей при работе с ней. За основу исследования взяты алгоритмы поиска встроенные в такие поисковые системы как Google, 
Яндекс, специализированная система мониторинга и конкурентной разведки Avalanche и система поиска по облачным хранилищам 
Greyhat Warfare. Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что использование поисковых систем с 
указанием специальных операторов и систем конкурентной разведки облегчает получение информации, в том числе и 
конфиденциальной, при комплексном подходе. Полученные данные могут быть использованы при разработке методики 
конкурентной разведки. 

 
В современном мире, при активной рыночной деятельности, возникает вопрос конуренции между 

коммерческими организациями. Одним из методов получения информации является конкурентная разведка. 
Использование систем поиска общего доступа, не всегда дает возможность получить требуемые данные. 
Возможным вариантом решения данной проблемы является использование специализированных 
программных продуктов, которые позволяют производить поиск информации на различных открытых 
ресурсах и находить общедоступную и конфиденциальную информацию, которая попадает в открытый 
доступ.  

Целью доклада является рассмотрение методов и средств поиска информации по открытым источникам, 
с применением поисковых систем общего доступа и специализированного программного обеспечения. 

Для получения актуальной и достоверной информации в сети Интернет при конкурентной разведке 
необходимо использовать компексный подход поиска и сбора данных. Все доступные средства поиска 
информации в сети Интернет можно разделить на несколько групп[2]: 

- средства поиска информации на отдельных сайтах (встроенные поисковые агенты); 
- подборки ссылок; 
- каталоги; 
- поисковые системы (Яндекс, Google, Bing, Mail.ru и другие); 
- метапоисковые системы (Filesearch, Filewatcher, Nigma, Qwate и др.); 
- специализированные системы конкурентной разведки (Avalanche, SiteSputnik, Greyhat Warfare); 
- интегрированные системы; 
- системы Knowledge Discovery, Data Mining, Text Mining; 
- облачные хранилища. 

Поисковые системы являются сайтами со специализированными базами данных, которые хранят 
(индексируют) информацию о других веб-ресурсах и документах, хранящихся на них. В результате запроса 
пользователь получает список адресов, и иногда краткое описание документов, где может быть требуемая 
информация. Но из полученных результатов полезными будут не более 2-3 ресурсов. Это происходит из-за 
того, что поисковые роботы не способны проанализировать большую часть сети Интернет. Даже 
использование нескольких поисковых систем общего доступа параллельно не даст полноценный результат. 

Существует понятие «невидимого Интернета» как особого вида источника информации. Это понятие 
относится к ресурсам, располагаемым в сети Интернет, но к которым можно получить доступ только 
«напрямую».  

Помимо «невидимого Интернета» в современном мире набирает большую популярность технология Big 
Data, которая позволяет анализировать огромные массивы данных, располагающиеся в открытом доступе. 
Анализ больших массивов данных может позволить получить очень большое количество полезной 
информации. Сейчас разрабатываются различные варианты обработки больших массивов данных, для более 
удобной работы с ними. 

Так же стоит отметить, что часть информации невозможно получить через поиск по открытым 
источникам. К такой информации можно отнести следующее: 

- базы данных и информационные сервисы, которые доступны только на платной основе; 
- государственные и общественные документы; 
- аналитическая информация, которая продается за деньги; 
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- не оцифрованная информация из архивов; 
- различные конфиденциальные данные компаний. 

Такая информация может носить статус конфиденциальной информации. Согласно требованиям 
нормативных документов, данная информация должна защищаться. Получение такой информации, при её 
нахождении в закрытых сегментах сети, без разрешения владельца этой информации, будет являться 
незаконным. 

За основу исследования взяты поисковые системы Google и Яндекс, и система мониторинга и 
конкурентной разведки Avalanche. 

Для конкретизации получаемых данных, за счет указания жестких рамок поиска в поисковых системах 
общего доступа при проведении исследования используются специализированные операторы работающие 
во всех системах поиска: 

-  «+» означает обязательное включение в поиск слов, указанных после +; 
-  «-»  исключает из поиска слово, указанное после –; 
-  «””» означает поиск с вхождением фразы точно в указанной форме; 
-  «*» указывает на пропуск одного или нескольких слов в запросе. 

Для формирования поискового запроса в системе «Яндекс» существуют определенные операторы, 
которые позволяют увидеть конкретизированные результат запроса. Такими операторами являются [3]:  

- «!» выдает результаты с запросом точно в указанной словоформе; 
- «!!» выдает результаты с запросом в разных падежах; 
- «mime:» отображает результаты в заданном формате документа; 
- «host:» ищет запросы в пределах указанного хоста (сайта); 
-  «title:» находит страницы, содержащие запрос в заголовке; 

Для поисковой системы «Google» используются следующие операторы, помогающие при формировании 
поискового запроса [4]: 

- «OR» или его аналог «|» означает поиск со словами «… или …»; 
-  «filetype:» или «ext:» выдают результаты по запросу в указанном файловом формате; 
- «related:» находит сайты с похожим по тематике контентом; 
- «source:» тоже выдаёт ссылки с запросами из указанного источника; 
- «cache:» вызывает из кэша последнюю версию указанной страницы, если она была 

проиндексирована. 
В качестве предмета поиска выступают имеющиеся у производителя С-Терра СиЭсПи сертификаты на 

производимые средства криптографической защиты информации. Для поиска конфиденциальной 
информации, попавшей в открытый доступ, используется специализированный сервис Greyhat Warfare. 

Произведен запрос в системах поиска Яндекс и Google без использования специальных операторов 
(рисунок 1, рисунок 2) и с использованием операторов (рисунок 3, рисунок 4). 

 
Рисунок 1 – Результат поиска Яндекс без использования операторов 
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Рисунок 2 - Результат поиска Google без использования операторов 

  

 
Рисунок 3 - Результат поиска Яндекс с использованием операторов «!» и «host:» 

 

 
Рисунок 4 - Результат поиска Google с использования операторов «+» и «site:» 

 
 Для автоматизации поиска использовалось система мониторинга и конкурентной разведки Avalanche 2.5[5]. 
Запрос поиска информации аналогичен предыдущим исследованиям. Полученные результаты приведены на 
риснуке 5. 
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Рисунок 5 – Результат поиска информации с использованием Avalanche 2.5 

   
Сервис Greyhat warfare позволяет производить поиск информации по открытым данным их различных 

облачных хранилищ. Причина попадания конфиденциальной информации в открытый доступ заключается в 
ошибке пользователей, которые не закрывают доступ к этой информации. Результатом поиска через сервис 
greyhat warfare стала конфиденциальная презентация компании Microsoft для военных (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Результат поиска через сервис Greyhat Warfare 

 
 На данный момент количество конфиденциальных данных в облачных хранилищах составляет порядка 

4 миллиардов документов. 
В ходе исследования были произведены запросы на поиск сертификатов производителя среств 

криптографической защиты информации С-Терра СиЭсПи. В качестве запроса использовались 
формулировки без применения и с применением специальных операторов в системах поиска общего доступа 
и в системе мониторинга и конкурентной разведки. При использовании специальных операторов результаты 
поиска выдают больше точной информации об объекте исследования, за счет конкретизации ключевых слов, 
что существенно уменьшает возможные варианты выдачи информации по запросу пользователя. Без 
использования специальнх операторов, выводятся ложные результаты, не соответствующие теме запроса. 
Это связано с тем, что поисковая система пытается «угадать» требования пользователя, поэтому выдает 
максимальное количество возможных результатов, часть из которых является «мусором». При 
использовании специализированного программного обеспечения Avalanche 2.5 были получены конкретные 
результаты, соответствующие запросу в системах поиска с применение специальных операторов. Для поиска 
конфиденциальной информации использовался специализированный сервис greyhat warfare, с помощью 
которого были получены конфиденциальные документы различных компаний, которые располагаются в 
открытых «облаках».  
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Комплексность поиска информации с применение различных систем поиска и специализированного 
программного обеспечения, позволяют получить более точную информацию об объекте исследования. 

Полученные данные могут быть использованы при разработке методики конкурентной разведки. 
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Currently, one of the great sources of profit is the relevant competitive information, which can help in the 

development of companies. The article discusses methods and tools for finding information from open sources on 
the Internet to obtain the necessary data and find confidential information that appears on the Internet due to user 
errors when working with it. The research is based on the search algorithms built into such search engines as Google, 
Yandex, the specialized monitoring and competitive intelligence system Avalanche and the search engine for cloud 
storages Greyhat Warfare. The obtained research results allow us to conclude that the use of search engines with the 
indication of special operators and competitive intelligence systems makes it easier to obtain information, including 
confidential information, with an integrated approach. The data obtained can be used to develop a competitive 
intelligence methodology. 
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ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫМИ 
ЗАПИСЯМИ И ПРАВАМИ ДОСТУПА В БОЛЬШИХ КОМПАНИЯХ 

студ. Муранова М.А.  

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 

В данной работе поднимается вопрос об актуальности внедрения систем автоматизированного управления учетными записями и 
правами доступа (системы класса IdM/IGA) в больших компаниях. В рамках программы аудита ИБ, реализованной до и после 
внедрения системы управление учетными записями и правами доступа, приводится обоснование эффективности внедрения этой 
системы, основываясь на методах математической статистики, по предварительно составленному алгоритму проверки 
статистическим методом. В основе примеров лежат реальные данные организации, внедрившей систему автоматизированного 
управления учетными записями и правами доступа. 

Постоянное развитие большей части компаний можно сравнить с эволюцией живых организмов – на 
каждом новом этапе у компании возникает всё больше потребностей, для удовлетворения которых нужны 
новые технологии и ресурсы. Маленькие организации превращаются в огромные корпорации, что влечет за 
собой увеличение количества сотрудников и информационных систем, необходимых для успешного 
функционирования. Одновременно с этим возникает вопрос: Как предоставлять и контролировать доступ к 
информационным ресурсам? 

Если в небольших организациях с этим может справиться один системный администратор, то в больших 
корпорациях, где количество сотрудников может достигать сотни тысяч, необходимо задействовать 
несколько подразделений. Однако даже это может привести к ряду проблем (например, тяжело разобраться, 
какие права доступа есть у определенного сотрудника; время ожидания доступа в систему может доходить 
до 5 рабочих дней; своевременно не блокируются учетные записи сотрудников, покинувших компанию и 
многое другое). 

Для решения подобных проблем были созданы системы класса IdM/IGA. 
Задача IdM-систем (IDentity Management) заключается в том, чтобы упорядочить и централизовать 

управление и администрирование учетными записями, автоматизировать жизненный цикл учетных записей 
и предоставить пользователям необходимый доступ в системы. Основная цель IGA-систем (Identity 
Governance & Administration) связана с управлением процессами с помощью правил и политик. Данное 
решение позволяет организовывать процессы и контролировать доступы к ресурсам массово, а не по 
каждому отдельному случаю. 

Эффект от внедрения систем класса IdM/IGA можно оценить с помощью методов математической 
статистики, предназначенных для решения практических задач аудита ИБ. 

В рамках программы аудита ИБ, реализованной до и после внедрения системы управление учетными 
записями и правами доступа, постараемся обосновать эффективность внедрения этой системы, основываясь 
на методах математической статистики, предварительно составив и обосновав алгоритм проверки данным 
методом.  

Стоит отметить, что в основе примеров лежат реальные данные организации, внедрившей систему 
автоматизированного управления учетными записями и правами доступа. 

Для начала необходимо провести аудиторские испытания, в результате которых будет получена выборка, 
состоящая из единичных аудиторских наблюдений. Множество реализаций, которые будут получены в 
результате испытаний для оценивания соответствующего показателя, обозначены через X={Хi}, где Хi = {хi1, 
хi2, …, хim} – объем статистической выборки, для оценивания показателя в i – ом эксперименте.  Данные 
значения являются случайными величинами, так как они зависят от воздействия случайных факторов на 
объект аудита. Эти случайные величины характеризуются законом распределения вероятностей. Каждый 
такой закон той или иной случайной величины характеризуется параметрами этого закона (параметрами 
случайной величины хi j). Такими параметрами являются математическое ожидание, дисперсия или 
параметры более высоких порядков. 

Оценка аудиторской выборки 
Предположим, что существует случайная величина Х, характеризующая то или иное свойство объекта 

аудита, для которой существуют параметры: математическое ожидание М и дисперсия D, причем оба 
параметра неизвестны. Производится n независимых аудиторских испытаний, с целью определения 
возможных значений величины Х. В ходе испытаний был получен ряд значений: х1, х2, …, хn. Требуется найти 
состоятельную и не смещенную точечную оценку параметров М* и D* для неизвестных М и D. 

В [2] доказано, что в качестве оценки М* для параметра М целесообразно применять среднее 
арифметическое, полученных в результате испытаний, значений: х1, х2, …, хn. 
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∗ =
1

. (1) 

  
 Там же доказано, что эта оценка будет состоятельной и несмещенной. 
В общем случае оценка дисперсии D* не является эффективной. Однако, если случайная величина Х 

распределена по нормальному закону, то дисперсия оценки определяется как: 
 

∗ =
1

( − ∗) . (2) 

 
М* будет «асимптотически эффективной», т.е. при увеличении числа испытаний она асимптотически 

приближается к теоретической дисперсии, которая нам неизвестна. Для других законов распределения 
последнее утверждение может быть ложным. 

Также в [2] доказано, что в качестве оценки D* дисперсии D целесообразно выбрать, так называемую, 
статистическую дисперсию, которая рассчитывается по формуле:  

 

∗ =
1
− 1

( − ∗) . (3) 

 
Данная оценка D* будет состоятельной, несмещенной оценкой D, а если закон распределения случайной 

величины Х нормальный, то и эффективной.  
Таким образом, если по результатам n аудиторских испытаний были получены конкретные реализации 

случайной величины Х = {х , х , … , х } c неизвестными математическим ожиданием М и дисперсией D, то 
для оценки этих параметров следует использовать среднее арифметическое полученных реализаций, 
вычисленное по формуле (1) и статистическую дисперсию, вычисленную по формуле (3). 

Оценка достоверности аудиторских испытаний 
Пусть для оценивания того или иного параметра а в ходе аудиторского испытания была получена 

аудиторская выборка, на основании которой получена его оценка а*. Требуется оценить величину возможной 
ошибки.  

Примем допущение, что полученный результат оценки можно считать достоверным, если он с достаточно 
большой вероятностью (например, =0,9, или =0,95, или =0,99) попадет в требуемый диапазон значений, 
ограниченный достаточно малым числом , для которого выполняется неравенство: 

 
(| ∗ − | < ) = . (4) 

 
Тогда этот диапазон ошибки при замене а на а* будет равен , то есть ошибки, превышающие  будут 

появляться с достаточно малой (приемлемой) вероятностью = 1 − .  
Для наглядности представим (4) в виде: 
 

( ∗ − < < ∗ + ) = . (5) 
 
Неравенство (5) отражает, что с вероятностью  неизвестное значение параметра а попадает в интервал 
 

 * ; * ,I a a      (6)
 
который называется доверительным интервалом. 
Так истинное значение параметра а, которое нам неизвестно, не является случайной величиной, в то же 

время значение I  является реализацией случайного доверительного интервала (случайное его положение на 
оси абсцисс, определяемое его центром в точке а*). Случайна и длина интервала 2, так как величина  
вычисляется по данным, полученным в результате аудиторского испытания. Поэтому в данном случае 
целесообразно толковать величину  не как вероятность попадания точки а в интервал I, а как вероятность 
того, что случайный интервал I  накроет точку а. 
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Точность оценки а* параметра а будет определяться длиной доверительного интервала          = н − в 
(чем меньше  , тем выше точность оценки). 

Определение доверительного интервала для математического ожидания 
Пусть произведено n аудиторских испытаний, в результате которых получены реализации случайной 

величины Х, параметры которой - математическое ожидание М и дисперсия D неизвестны. Для этих 
параметров с помощью формул (1) и (3) вычислены оценки М* и D*. Требуется построить доверительный 
интервал , соответствующий доверительной вероятности , для математического ожидания М случайной 
величины Х. 

Предположим, что случайная величина М* представляет собой сумму n независимых реализаций 
случайной величины Х, при этом ни одна из реализаций не является доминирующей. Тогда при достаточно 
большом n в соответствии с центральной предельной теоремой закон распределения M* будет близок к 
нормальному закону [2]. 

На практике даже при относительно небольшом числе слагаемых (порядка 10 – 20 [2]) закон 
распределения суммы реализаций случайной величины можно принимать нормальным. 

Принимая наше предположение можно утверждать, что закон распределения величины М* будет близок 
к нормальному, при этом оценка М* математического ожидания М будет приближаться к М, т.е. М[ ∗] = , 
а дисперсия будет зависеть от числа испытаний n и вычисляется по формуле: 

 

[ ∗] =
1

. (7) 

 
Доказательство соотношения (7) приведено в [2]. 
С учетом приведенной выше постановки задачи найдем величину  для которой  
 

(| ∗ − |) = . (8) 
 
Соотношение (8) определяет вероятность того, что интервал (М∗ −  , М∗ +  ) симметричный 

относительно М* накроет неизвестное математическое ожидание М. Для нормального закона распределения 
случайной величины такая вероятность определяется через функцию Лапласа.  

 

(| ∗ − | < ) = 2Ф ∗ − 1,  
(9) 

 

где ∗ =   - среднее квадратичное отклонение оценки М*. 

Из уравнения 2Ф ∗ − 1 =  в [2] выведено значение  
 

= ∗ ∗ Ф
1 +

2
, (10) 

 
где  Ф ( ) - функция обратная функции Лапласа. 
Из условия задачи реальное значение дисперсии D, через которую вычисляется значение ∗ , не известно, 

поэтому в качестве её приближенного значения можно использовать оценку D*. В результате получим 
выражение: 

 
∗ =

∗
. (11) 

 
Таким образом, доверительный интервал будет равен:  = ( ∗ −  ; ∗ + ), где  определяется по 

формуле (10). 
Окончательное выражения для вычисления доверительного интервала  будет  выглядеть следующим 

образом: 
 

 = ∗ −  σ∗  ; ∗ +  σ∗ . (12) 
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Таким образом, порядок вычисления доверительного интервала для М можно представить следующей 

последовательностью:  
1) задается доверительная вероятность  и устанавливаются требуемые границы доверительного  

интервала; 

2) проводятся испытания, определяются n реализаций оцениваемой случайной величины Х; 

3) по формулам (1) и (3) вычисляются оценки математического ожидания М* и дисперсии D* 
случайной величины Х; 

4) по формуле (11) вычисляется значение σ∗ ; 

5) по таблице и заданной доверительной вероятности  определяется значение t ; 

6) вычисляются нижняя и верхняя границы доверительного интервала н = ∗ −   и в = ∗ + ; 

7) устанавливается доверительный интервал   = ( н; в); 

8) сравнивается доверительный интервал с требуемым, если точность оценки не удовлетворяет 
требованиям, то увеличивается объем испытаний n и повторяется последовательность пунктов 2 – 7. 

Процедура повторяется до достижения разумного компромисса между аудитором и проверяемым лицом. 
При этом предметом компромисса может быть, как доверительная вероятность, так и требуемый 
доверительный интервал.   

Пример 1 
В рамках реализации программы аудита ИБ, аудитор запросил доступ к заявкам по предоставлению 

(изменению) доступа к информационным ресурсам. Заявки оформлялись в бумажном виде, проходили 
соответствующую процедуру согласования и вручную регистрировались в EXEL. 

Для получения аудиторских свидетельств аудитор случайным образом выбрал 20 Заявок.  
Для каждой Заявки из выборки аудитор зафиксировал время ожидания предоставления (изменения) 

доступа i  (где i=1, 2, … ,20) от подачи до её исполнения, а также проверил: 
1) актуальность доступа α (α = 1, если доступ актуален и α = 0 – в противном случае) - факт того, что 

доступ предоставлен для действующих сотрудников, а не для бывших (уволенных) или переведенных на 
другие должности; 

2) индикатор превышения времени предоставления доступа. ν = 1 – время превышено, если      
( = 24 рабочих часа), в противном случае = 0. Результаты аудиторских наблюдений приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

i i αi νi i i αi νi 
1. 2 1 0 11. 22 1 0 
2. 12 1 0 12. 23 1 0 
3. 14 0 0 13. 21 1 0 
4. 20 1 0 14. 30 1 0 
5. 18 1 0 15. 21 1 0 
6. 21 1 1 16. 24 1 0 
7. 30 1 1 17. 21 0 0 
8. 32 0 1 18. 23 1 0 
9. 22 1 0 19. 24 1 0 
10. 23 1 0 20. 36 1 1 

 
Требуется найти оценку М* математического ожидания М, оценку D* дисперсии D и построить 

доверительный интервал I для доверительных вероятностей 1=0,8; 2=0,9; 3=0,99.     
Решение: 
По формуле (1) вычисляем ∗ = 21,95; 
По формуле (3) вычисляем ∗ = 53,84; 
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По формуле (11) σ∗ = 1,64. 
По таблице [2] определяются нижняя и верхняя границы доверительного интервала:  
 для  = 0,8;  н = 21,95 − 1,64 × 1,282 = 26,06; = 21,95 + 1,64 × 1,282 = 28,14; 

 для  = 0,9; н = 21,95 − 1,64 × 1,643 = 33,37; = 21,95 + 1,64 × 1,643 = 36,06; 

 для  = 0,99; н = 21,95 − 1,64 × 2,576 = 52,32; = 21,95 + 1,64 × 2,276 = 56,54. 

Строим доверительный интервал: 
 для I=0,8= (26,06; 28,14); 

 для I=0,9=(33,37; 36,06); 

 для I=0,99=(52,32; 56,54). 

По полученным результатам можно сделать вывод, что представление (изменение) доступа 
осуществлялось крайне медленно – в среднем 3 рабочих дня (22 рабочих часа), что приводит к существенным 
непроизводительным потерям рабочего времени. 

Пример 2 
В рамках реализации программы аудита ИБ, аудитор запросил доступ к записям в журнале регистрации 

событий системы управления идентификацией и доступом (IDM-системы). Для получения аудиторских 
свидетельств аудитор случайным образом выбрал из журнала регистрации событий 30 записей по 
предоставлению услуг по обеспечению доступа к информационным активам. При этом генеральная 
совокупность представляет собой множество записей за период после внедрения IDM и до настоящего 
времени.  

Для каждой Заявки из выборки аудитор зафиксировал время ожидания предоставления (изменения) 
доступа i  (где i=1, 2, … ,20) от подачи до её исполнения, а также проверил:  

1) актуальность доступа α (α = 1, если доступ актуален и α = 0 – в противном случае) - факт того, что 
доступ предоставлен для действующих сотрудников, а не для бывших (уволенных) или переведенных на 
другие должности; 

2) индикатор превышения времени предоставления доступа. ν = 1 - время превышено, если      ( =  
3 рабочих часа), в противном случае = 0. Результаты аудиторских наблюдений приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

i i αi νi i i αi νi i i αi νi 
1. 1 1 0 11. 3 1 0 21. 3 1 0 
2. 3 1 0 12. 1 1 0 22. 2 1 0 
3 1 1 0 13. 2 1 0 23. 1 1 0 
4. 2 1 0 14. 3 1 0 24. 4 1 0 
5. 2 1 0 15. 1 1 0 25. 3 1 0 
6. 1 1 0 16. 3 1 0 26. 3 1 0 
7. 2 1 0 17. 2 1 0 27. 4 1 1 
8. 1 1 0 18. 2 1 0 28. 3 1 0 
9. 2 1 0 19. 3 1 0 29. 3 1 0 
10. 2 1 0 20. 2 1 0 30. 2 1 0 

 
Требуется найти оценку М* математического ожидания М, оценку D* дисперсии D и построить 

доверительный интервал I для доверительных вероятностей 1=0,8; 2=0,9; 3=0,99.     
Решение: 
По формуле (1) вычисляем ∗ = 2,24; 
По формуле (3) вычисляем ∗ = 0,816; 
По формуле (11) σ∗ = 0,165; 
По таблице [2] определяются нижняя и верхняя границы доверительного интервала:  
 для  = 0,8;  н = 2,24 − 0,816 × 1,282 = 2,03; = 2,24 + 0,816 × 1,282 = 2,45; 

 для  = 0,9; н = 2,24 − 0,816 × 1,643 = 1,97; = 2,24 + 0,816 × 1,643 = 2,51; 
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 для  = 0,99; н = 2,24 − 0,816 × 2,576 = 1,82; = 2,24 + 0,816 × 2,276 = 2,67. 

Строим доверительный интервал: 
 для I=0,8= (2,03; 2,45); 

 для I=0,9=(1,97; 2,51); 

 для I=0,99=(1,82; 2,67). 

Таким образом, по полученным результатам можно сделать вывод, что предоставление (изменение) 
доступа происходит значительно быстрее, чем до внедрения IDM-системы (в течении 2-3 часов), что 
приводит к оптимизации и экономии рабочего времени ИТ- и ИБ-служб за счет значительного уменьшения 
времени простоя сотрудников в процессе согласования и выдачи различных прав доступа.  
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This paper raises the question of the relevance of the implementation of automated account and access rights 

management systems (IdM / IGA class systems) in large companies. As part of the IS audit program, implemented 
before and after the implementation of the account and access rights management system, the effectiveness of the 
implementation of this system is substantiated, based on the methods of mathematical statistics, according to a 
previously compiled statistical verification algorithm. The examples are based on real data from an organization that 
has implemented an automated account and access rights management system. 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ  

МЕТОДА «ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ» 
 

к.т.н., доц. Воеводин В.А., студ. Орехов П.О. 
 

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 
 

 В данной работе метод «дерево решений» рассматривается как инструмент, позволяющий в условиях ограниченности 
ресурсов, выделенных на проведение аудиторской проверки, найти программу аудита информационной безопасности с 
минимальным значением аудиторского риска, при её реализации. Приводится анализ преимуществ и недостатков метода. 
Доказывается актуальность и необходимость использования метода «дерево решений» для нахождения эффективной программы 
аудита. Приводится разработанная методика нахождения эффективной программы аудита, которая в будущем может послужить 
основой для автоматизации данной управленческой задачи. 
 
 В условиях ограниченности ресурсов, выделенных на проведение аудита информационной 
безопасности, лицу, управляющему программой, необходимо построить эффективную программу аудита. 
Эффективность программы напрямую зависит от выбранного множества свойств объекта аудита, которые 
будут исследоваться при аудиторской проверке.  

В случае, когда невозможно провести изучение объекта аудита в полном объёме, и когда исследуется 
лишь часть от общего числа свойств объекта аудита, существует риск ошибочного аудиторского заключения. 
При допущении того, что аудиторская группа обладает всеми необходимыми компетенциями, и её вклад в 
аудиторский риск пренебрежимо мал, такой риск может быть снижен путём построения эффективной 
программы аудита, в ходе реализации которой будут добываться аудиторские свидетельства с максимально 
возможным соотношением информативная существенность свидетельства/стоимость добычи свидетельства. 
Данное отношение будем называть полезностью аудиторского свидетельства. Перед построением 
программы аудита необходимо определить полезность каждого аудиторского свидетельства, которое может 
быть потенциально добыто в ходе проведения аудита информационной безопасности. Получим множество 
{ } – множество всех аудиторских свидетельств, оценённых по полезности, которые потенциально могут 
быть добыты в ходе аудита. 

Задача нахождения эффективной программы аудита заключается в поиске такого подмножества 
множества { }, которое бы: 

1) по количеству элементов было максимально близким к множеству { }, так как это снижает 
величину аудиторского риска; 

2) вписывалось в рамки выделенных ресурсов на проведение аудиторской проверки. 
Проблема данной правленческой задачи состоит в том, что перебор всех возможных программ аудита 

с целью поиска эффективной – трудоёмкая задача. Трудоёмкость измеряется числом перестановок элементов 
множества { }. Если их количество небольшое, то лицо, управляющее программой аудита, сможет 
самостоятельно, вручную и за разумное время найти эффективную программу. Но если количество 
внушительное – например, несколько десятков элементов, то данная задача становится непосильной. В таком 
случае следует прибегнуть к автоматизации. Это позволит снизить затраты ресурсов и качественно 
выполнить задачу. 

В качестве метода нахождения эффективной программы аудита информационной безопасности, нами 
был выбран метод дерева решений, который используется для решения проблемы последовательных 
принятий решений, и особенно полезен при возрастании сложности решаемой проблемы. Он позволяет лицу, 
принимающему решение, количественно оценивать возможные результаты решений и, следовательно, 
помогает выбирать наилучший курс действий. Графическая визуализация метода помогает наглядно 
объяснить причины принятия решений, а также показать какие изменения будут следовать после принятия 
того или иного решения [1]. 

Построение дерева решений включает в себя следующие этапы: 
1) обозначение ключевой проблемы, которая будет являться вершиной дерева; 
2) определяют все возможные варианты дальнейшего развития событий, которые будут являться 

дугами, исходящими из вершины дерева; 
3) каждой дуге присваивают количественную характеристику; 
4) для каждого образовавшегося узла дерева также определяют дальнейшие варианты развития 

событий, после чего также ведут дуги от каждого узла, которым присваивают количественные 
характеристики; 
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5) продолжают процесс до тех пор, пока вариантов дальнейшего развития событий, в рамках 
решения проблемы, не будет; 

6) производят анализ и выбирают наиболее подходящий путь от корневой вершины до листьев 
дерева. Такой путь и будет являться решением.  

Пример дерева решений представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Пример дерева решений 

 
Так как данный метод построен на такой структуре данных как «дерево», то он хорошо формализуем 

и успешно применяется в машинном обучении, анализе данных, статистике и data mining.  
Среди сильных сторон можно выделить: 
• обеспечение чёткого графического представления деталей решения проблемы; 
• построение дерева решений способствует лучшему пониманию проблемы; 
• метод поощряет чёткое мышление и планирование; 
• помогает находить лучший вариант решения проблемы; 
• отлично и просто подвергается формализации. 
Среди слабых: 
• возможность становления деревьев слишком сложными для простого общения (при большой 

величине дерева); 
• имеется возможность возникновения тенденции к упрощению ситуации, чтобы иметь 

возможность представлять ее как древовидную диаграмму. 
Данный метод для нахождения эффективной программы аудита был выбран нами не случайно, ведь 

он очень прост в применении, нагляден и хорошо формализуем. Но, помимо этого, его главной особенностью 
является ориентированность на последовательное принятие решений, с учётом выборов, сделанных ранее. 
Для нас это очень ценная характеристика, так как в процессе нахождения эффективной программы аудита 
лицу, управляющему программой аудита, приходится последовательно принимать решения о том, добывать 
на то или иное свидетельство аудита или же нет. Такой процесс называется последовательным выбором 
альтернатив. 

Была поставлена задача – разработать методику нахождения эффективной программы аудита. Целью 
разработки методики является обеспечение лица, управляющего программой аудита, понятным, наглядным, 
быстрым и действенным алгоритмом для нахождения эффективной программы аудита. 

В качестве исходных данных для методики нахождения эффективной программы аудита 
информационной безопасности будем иметь: 

 Па = { }, при = 1, 2, … ,  – множество аудиторских свидетельств, вошедших в эталонную 
модель объекта аудита; 

   – существенность -го аудиторского свидетельства, определяется экспертными методами [2]; 
  – стоимость добывания i-го аудиторского свидетельства, определяется с помощью методики 

нормирования труда [3]; 
  – идентификатор i-го АС, назначается при разработке эталонной модели объекта аудита [4]; 
  – трудоемкость добывания i-го АС; 
  – время, отведенное на аудит; 
  – бюджет (денежные средства) выделенные для организации и проведения аудита 
Ограничения: 
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∑ П∗ ≤ ,                                                                        (1) 
∑ П∗ ≤ ,                                                                 (2) 

где П∗ – множество аудиторских свидетельств найденной программы аудита, П∗  – количество 
элементов в найденной программе аудита. 

Нам необходимо разработать методику, которая бы позволяла при заданных исходных данных, с 
учетом принятых ограничений, разработать такую программу аудита, которая бы обеспечивала 
минимальный аудиторский риск. Как и говорилось ранее, чем больше аудиторских свидетельств будет 
добыто в ходе аудиторской проверки, тем меньше будет величина аудиторского риска. 

Формализация постановки задачи выглядит следующим образом: 
Необходимо разработать методику М такую, которая бы позволяла найти такую программу аудита 

Па
∗ = { ∗}, где ∗ = { , , } и ≤ , что ∗ ⊆  { } и ∗ → , при которой бы ∑ П∗ ≤ , 

∑ П∗ ≤ . 
Другими словами, нам было нужно разработать методику М поиска эффективной программы аудита 

Па
∗ = { ∗} на множестве Па = { } (множестве аудиторских свидетельств, вошедших в эталонную модель 

объекта аудита), которое по своей мощности было бы максимально возможно близким к мощности 
множества Па = { }, и его исследование вписывалось бы в рамки денежных средств и времени, выделенных 
на аудит. При этом, для наглядности, оперативности и точности принятия решений, необходимо внедрить 
метод «дерево решений» 

Разработанная методика нахождения эффективной программы аудита при помощи метода «дерево 
решений» принимает следующий вид: 

1. Необходимо определить полезность каждого аудиторского свидетельства из Па по 
формуле (3). 

=


                (3) 
2. После того, как была определена полезность каждого аудиторского свидетельства, 

вошедшего в эталонную модель объекта аудита, необходимо перейти к построению леса возможных на 
множестве Па программ аудита. Для данной методики ограничиваемся тем, что аудиторская проверка 
происходит территориально в одном месте, поэтому порядок свидетельств аудита для программы аудита не 
считается важным. Программы с одинаковым набором свидетельств будем считать идентичными. 

Например, если мощность множества Па равна 3, то лес возможных на множестве Па программ аудита 
будет выглядеть следующим образом (рисунок 2): 

 
Рисунок 2 – Лес возможных на множестве Па программ аудита 

 
Как мы можем увидеть, для данного примера существует 7 возможных программ аудита. Цифры в 

узлах графов являются идентификаторами свидетельств аудита из эталонной модели.  
3. Далее необходимо определить для каждой программы аудита величину аудиторского риска 

при реализации такой программы. Предлагается следующий подход. 
Допустим, что информативность   каждого аудиторского свидетельства эталонной модели объекта 

аудита оценена экспертной группой по -балльной шкале. Количество всех аудиторских свидетельств в 
такой модели, к примеру, равно . Как и говорилось ранее, считается, что если в разрабатываемую программу 
аудита вошли все аудиторские свидетельства эталонной модели объекта аудита, то аудиторский риск при её 
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реализации будет практически равен нулю. В таком случае величина риска программы аудита будет 
рассчитываться по формуле (4). 

1 −
∑ 

∑ 
 %,                             (4) 

где   – информативность аудиторского свидетельства, вошедшего в программу аудита;   – 
информативность аудиторского свидетельства, вошедшего в эталонную модель объекта аудита;  – 
количество аудиторских свидетельств программы аудита; при этом ≤ , ≤ . 
 Кроме того, для каждой программы аудита необходимо определить их затраты ресурсов при 
реализации по формулам (1) и (2).  
 После того, как для каждой программы аудита определены их аудиторский риск и затраты ресурсов, 
а также для каждого свидетельства определена его полезность, необходимо последовательно, начиная от 
корня дерева и продвигаясь в сторону листьев, выбирать то или иное свидетельство, учитывая рассчитанные 
показатели. Следует выбирать свидетельства аудита по убыванию их полезности, при этом на каждом узле 
делая пересчёт значения суммарного риска и стоимости программы. В итоге должна получиться программа 
аудита, для которой, в первую очередь, величина рассчитанного риска является минимальной из 
представленных, и которая вписывается в рамки выделенных для проведения аудита ресурсов.  
 Как было сказано ранее, в условиях большого количества свидетельств аудита, задача нахождения 
эффективной программы является трудоёмкой и требует автоматизации. Результаты данной работы могут 
помочь в разработке необходимого программного обеспечения, которое предоставит лицу, управляющему 
программой аудита информационной безопасности, простой и эффективный для нахождения эффективной 
программы аудита. Кроме того, результаты данной работы могут быть полезны при дальнейших 
исследованиях проблемы добывания аудиторских свидетельств в условиях ограниченности ресурсов, так как 
тема является свежей и требует развития. 
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 In this article the «decision tree» method is considered as a tool that allows us to develop an information 
security audit program with a minimum value of audit risk in the context of limited resources allocated for the audit. 
There is an analysis of the advantages and disadvantages of the method. The expediency under certain conditions of 
using the «decision tree» method for developing an audit program is substantiated. There is also a statement of the 
problem for the development of a methodology, the sequence of its solution and recommendations for the automation 
of computational procedures. 
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В докладе рассматриваются проблемы обеспечения безопасности сетевых технологий SDN и NFV. Проблемы безопасности 

рассматриваются с позиций сценарного подхода - для различных сценариев построения сети. Исходя из универсальной модели 
механизма защиты, как монитора безопасности, рассматриваются  задачи мониторинга в SDN и в NFV, а так же в случае 
развертывания NFV на базе SDN или реализация SDN в виртуальной сети. Учитываются различные схемы организации и 
протоколы для организации сетевого мониторинга, а также задачи и особенности мониторинга для различных контуров SDN и 
уровней NFV. 

   
Современные сетевые технологии предполагают широкое использование в ИТКС технологии 

программно-конфигурируемых сетей (ПКС\SDN - Software-defined Networking) и виртуализации сетевых 
функций (СФВ\NFV - Network Functions Virtualization). Такое развитие сетевых технологий ставит ряд 
новых задач по обеспечению сетевой безопасности ИТКС [1]. 

В традиционных развертываниях ИТКС центр управления  сети получает сопоставляет и анализирует 
данные, собранные из плоскости пользовательских данных. Эта аналитика помогает не только лучше 
управлять своей сетью, включая возможность отслеживать использование сети, динамику абонентов, пути 
к контенту, но контролировать и любые сетевые угрозы и аномалии[2]. Такая особенность задач 
мониторинга компьютерных сетей  представлена в соответствующих нормативных документах[3]. При 
этом для  наиболее полного выражения свойств безопасности применительно к информационно- 
коммуникационным технологиям и системам связи постулируется требование учета типа 
коммуникационного решения и особенностей всего комплекса информационных потоков[4].  

В частности для отнесения объекта защиты к определенному типу предлагается учитывать: межсетевые 
взаимодействия (шлюзы различного типа и прокси-сервера), сетевую сегментацию, способы 
взаимодействия сетевых сервисов и пользователей, управление доступом (изоляцию) к сетевым сервисам, 
организацию передачи функций и сервисов на аутсорсинг. 

Соответственно функциональные свойства системы безопасности в этом случае для обеспечения 
конфиденциальности, целостности, доступности должны учитывать ряд аспектов связанных с 
аутентификацией, авторизацией, изоляцией, непрозрачностью и неотказуемостью. 

По этому для ИТКС в соответствии со стандартом необходимо учитывать сетевой сценарий, 
представляющий собой модель обеспечения безопасности для конкретного типа коммуникационного 
решения, функционирующего в некоторых условиях, которые характеризуются определенным набором 
свойств безопасности. Для рассматриваемых программно-конфигурируемых сетей и виртуализированных 
сетей построенных на основе этой технологии необходимо на основе анализа информационных потоков 
выделить в архитектуре защищаемой системы связи,  типовые коммуникационные решения (динамически 
изменяющиеся или виртуальные) и на основании моделирования угроз определить особенности 
реализации механизмов защиты. При этом надо учитывать тип доступа к сети (удаленный или внутренний 
пользователь) и требования к обеспечению безопасности отдельных информационных ресурсов.  

Таким образом, можно структурировать возможные сценарии использования  использования 
технологий SDN и NFV, и на их основе далее рассматривать задачи мониторинга, как основной 
функциональности универсальной модели механизма защиты [2]. 

 
Задачи мониторинга в программно-конфигурируемых сетях. 
ПКС (SDN) как новая информационная технология представляет существенное изменение структуры 

сети [5]. Дело в том, что концепция ПКС (SDN) меняет принципы управления и функционирования сетей. 
Вся логика управления централизуется в контроллере, а коммутатор это относительно простое устройство, 
которое отвечает за коммутацию потоков пакетов информации. Контроллер управляет всеми 
коммутаторами в сети для наиболее эффективной передачи трафика. Централизация управления и 
программируемость функциональности позволяют управлять сетью как единым целым. Это существенно 
упрощает конфигурацию и эксплуатацию сети. 

Действительно ПКС(SDN) сети представляют собой сложный объект, в котором помимо сетевых 
устройств (NE - network entities) возникают новые сущности (рисунок 1), который нужно контролировать 
[6]: уровни (плоскости) приложений, управления и передачи данных, объединенные соответствующими 
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интерфейсами (A-CPI, D-CPI), а также системой администрирования (OSS - Operation Support System). 
 

 
 

Рисунок 1. Общая структура ПКС(SDN). 
  
Результаты мониторинга нужны не только для обеспечения безопасности SDN сети, но и для решения 

задач анализа производительности. А в случае обнаружения атак или возможности возникновения других 
инцидентов они могут являться  инициаторами  внесения изменений в настройки контроллера и в 
коммутаторы (через контроллер)  для предотвращения нежелательных последствий. 

В контексте этой динамически меняющейся сетевой топологии необходимо анализировать различную 
информацию. Протокол OpenFlow управления сетью ПКС (SDN) позволяет получить данные счетчиков 
трафика и статистику в коммутаторах и через них, отчасти, и характеристики трафика в  плоскости данных. 
Кроме того доступны для анализа журналы контроллеров, в которых также должно контролироваться 
использование API (журналы обращения приложений). Однако сравнение протокола OpenFlow со 
стандартными протоколами, используемыми для мониторинга (SMNP, NetFlow, sFlow и др.), показало, что 
предоставленная OpenFlow информация может быть недостаточной, кроме того для задач безопасности 
необходимо настроить контроль трафика и в управляющем контуре [7].  

Следует учитывать, что протокол SNMP ориентирован на работу со сложными устройствами и поэтому 
может отслеживать такие параметры, как загрузка процессора, память, диска или температура. В то время 
как sFlow и NetFlow собирают статистику исключительно для сетевых устройств. Поэтому если не 
требуется решать задачи управления сетевым устройством последние протоколы для ПКС (SDN) более 
предпочтительны [7].  

Схемы подключения сенсоров sFlow или NetFlow для сбора информации и коллектора для ее 
накопления могут быть различны. И если сенсоры должны располагаться на сетевых интерфейсах, то 
коллектор может быть интегрирован в контроллер или выступать в роли надстройки-приложения 
контроллера. Однако для решения задач обеспечения безопасности более предпочтительным 
представляется выделение коллектора и анализатора собранной информации в единый обособленный 
центр. Кроме того для обеспечения эффективного мониторинга необходимо рассматривать возможность 
анализа инкапсулированного трафика. 

Альтернативой использованию сенсоров и сетевых протоколов мониторинга является использование 
портов ответвителей (SPAN портов - Switched Port Analyzer) на сетевом оборудовании, в этом случае 
трафик зеркалируется в коллектор/анализатор. Однако такое решение, хотя и позволяет анализировать 
весь трафик, но вряд ли применимо к высоконагруженным сетям с большой пропускной способностью. 

Описанный выше подход к мониторингу ПКС (SDN) обладает двумя специфическими особенностями: 
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во-первых, это специальные протоколы мониторинга и, во-вторых, обособленностью центра мониторинга. 
В частности некоторыми разработчиками были введены понятия Unified Visibility Fabric (компания 
Gigamon)[8] и Unified Visibility Plane (компания VSS Monitoring)[9]. Это позволяет в общем случае 
рассматривать структуру ПКС (SDN) с учетом нового понятия  –  плоскости (контура) мониторинга 
(Monitoring plane). Такой контур мониторинга в общей схеме может быть добавлен как новая вертикальная 
плоскость или рассматриваться как часть администрирования (OSS). Следует также отметить, что такая 
обособленность делает мониторинг новой целью атаки.  

 
Задачи мониторинга в виртуальных сетях. 
Виртуализация компьютерных ресурсов от рабочих мест и серверов до компьютерных сетей (VLAN, 

VPN и различные наложенные сети) получила новый толчок с применением технологий ПКС (SDN). В 
частности современные облачные сервисы позволяют осуществлять миграции по физической сети 
виртуальных компьютеров, объединенных в виртуальные сети. Такая виртуализация позволяет проводить 
динамические изменения топологии, реализовывать требования мобильности и многопользовательского 
использования, однако создает проблемы в части мониторинга, управления и безопасности.  

Действительно, если одна виртуальная машина отправляет пакет на другую, и он пропал, то причины 
могут и в гипервизоре отправителя и в контроллере ПКС (SDN) или в самой  физической сети. Более того 
создание и удаление виртуальных каналов и наложенных сетей происходит на уровне гипервизора, 
контролировать это на уровне физической сети невозможно. При этом потоки управления и данных 
существуют и на уровне наложенной и на уровне физической сети. И нужно понимать, как одна сеть 
влияет на другую. 

Возможен такой сценарий использования сети, когда виртуальная сеть так же является программно-
конфигурируемой [6]. В этом случае отдельной проблемой является контроль в виртуальных ПКС сетях, 
как это описано выше, и все это требует разработки соответствующих (виртуальных) средств 
мониторинга. 

В общем случае для технологий СФВ (NFV) важен мониторинг на всех уровнях виртуализации и на 
всех этапах жизненного цикла системы. 

Для архитектуры виртуальных сетей используется представление NVF-ETSI на основе трех уровней 
[10]. Рассматриваются: уровень инфраструктуры как сервиса (NFVIaaS - Network Function Virtualization 
Infrastructure), уровень виртуальных сетевых функций как сервиса (VNFaaS - Virual Network Fuction) и 
уровень управления и оркестрации NFV (NFV MANO - MANagement and Orchestration.). Каждый уровень 
может быть подвержен различным угрозам и нуждается в мониторинге [11]. 

Для NFVIaaS отсутствие контроля и мониторинга позволяет поставщикам услуг запускать свои 
экземпляры VNF в инфраструктуре NFV. Чтобы справиться с этими проблемами, мониторинг 
безопасности и обнаружение вторжений рассматриваются как важные контрмеры, которые используются 
для обнаружения угроз, выявления подозрительных событий и смягчения атак безопасности на уровне 
NFVIaaS. 

Отсутствие эффективного контроля и мониторинга может привести не только к угрозам безопасности 
на уровне NFVIaaS, эта проблема может возникнуть и на уровне VNFaaS. Например, пользователи VNF 
не имеют представления о том, как осуществляется доступ к данным и как развертываются сетевые 
службы и экземпляры VNF. Это может позволить злоумышленникам могут получить полный контроль 
над виртуальными сетевыми службами, виртуальными активами и конфиденциальными данными. 

Уровень MANO как единой точки отказа для виртуальной среды, также требует контроля и 
мониторинга.  

 
Задача мониторинга арендуемых сетевых ресурсов. 
Если физическая (или виртуальная) инфраструктура принадлежит сторонней организации, может 

возникнуть серьезная угроза безопасности. И хотя виртуальные сервисы могут развертывать свои услуги 
глобально, но при этом, как правило, отсутствует возможность контролировать  обработку данных для 
базовой (физической или виртуальной) инфраструктуры, принадлежащей другой организации. Такое 
отсутствие прозрачного мониторинга физической сети позволяет злоумышленникам проникать в сис-тему 
и совершать незаконные действия, например, незаметно получать контроль над VNF. 

Обычно для базовой инфраструктуры при ее аренде формулируется соглашение об уровне услуг 
(Service Level Agreement - SLA) и требуется соблюдение владельцами инфраструктуры требований 
информационной безопасности в соответствии со SLA (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Часть инфраструктуры предоставляется на условиях аренды. 
 
При этом важным моментом становится мониторинг соблюдения SLA поставщиками услуг. Можно 

предположить, что в SLA должны быть включены требования о предоставлении информации о 
состоянии системы защиты инфраструктуры (мониторинг системы защиты) и выполнении SLA, когда 
часть используемых сетевых ресурсов принадлежит сторонней организации. 

 
Выводы. 
Возможные задачи мониторинга разнообразны и могут заключаться как в контроле физических, так 

виртуальных сетей. Но сценарии совместного использования ПКС(SDN) и СФВ(NFV) для ИТКС должны 
соответствовать функциональному назначению ИТКС. Следовательно, задачи по обеспечению 
безопасности и контролю (мониторингу) за состоянием системы могут варьироваться. Для каждого 
сценария из-за особенностей используемой архитектуры ПКС/СФВ можно существенно изменить вектор 
возможных атак, смещая при проектировании системы безопасности центр тяжести угроз в область угроз 
ПКС (SDN) или в сторону СФВ (NFV). Соответственно это требует реализации адекватных средств 
мониторинга. При этом отметим, что из-за сложности реализации защитных механизмов мониторинг 
может стать основным инструментом. 

 
Также для всех уровней NFV и контуров SDN можно отметить такую частную цель мониторинга как 

обнаружение «паразитного» трафика, под которым понимается сетевой трафик не предусмотренный 
условиями функционирования сети. Например, непредусмотренный протокол, IP/TCP «шторм» или 
незашифрованный трафик для VPN. Такая интерпретация «паразитного» трафика ставит для мониторинга 
задачу его обнаружения не только на уровне приложений в наложенных сетях (как возможная «утечка» 
информации), но и в Control и Data Plane для ПКС, а также на уровнях NFVIaaS, VNFaaS и NFV MANO. 
Подобный  «паразитный» трафик представляет собой аномалию в  работе системы, которая требует 
немедленного пресечения (или другого реагирования).   
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SCENARIOS AND TASKS FOR SECURITY MONITORING IN SDN  
AND NFV NETWORKS. 

Phd Petukhov A.N., Phd Pilyugin P.L. 
 

National Research University of Electronic Technology 
 

 The report addresses the security issues of SDN and NFV network technologies. Security problems are 
considered from the standpoint of a scenario approach-for different network options. We are based on a universal 
model of the protection mechanism, as a security monitor. Therefore, the tasks of monitoring MSDN and NFV are 
considered, as well as in the case of building an NFV based on MSDN and a set of parameters. Different 
organization schemes and protocols for network monitoring are taken into account, as well as monitoring tasks 
and features for different SDN planes and NFV levels. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬЮ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
 СЕТЯХ С ДИНАМИЧЕСКОЙ ТОПОЛОГИЕЙ 

 
к.т.н., доц. Петухов А.Н.; к.т.н., доц. Пилюгин П.Л. 

 
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

 
         В докладе рассматривается формальная модель конфиденциальности передачи данных в сетях с динамической 

топологией. Показано, что несмотря на обширное разнообразие протоколов управления динамической топологией они 
практически на учитывают факторов безопасности сети, которые обязательно возникают при изменениях состава узлов и 
конфигурации их связей. Рассмотрены формализмы для описания одного критерия безопасности - конфиденциальности 
инвариантно по отношению к классу вычислительных структур, показана связь конфиденциальности со структурой множества 
субъектов доступа. С использованием разделения физической и логической топологии результаты формализации распространены 
на динамику топологии сети. В заключение приведены ограничения, которые накладывают некоторые решения сетевой 
безопасности на возможности управления динамической топологией 
. 

Современный этап развития архитектуры информационно-телекоммуникационных решений 
характеризуется тем, что ощутимую долю практических реализаций гражданского и военного назначения 
составляют децентрализованные динамически организуемые сети [1, 2].   

По сравнению с традиционной фиксированной архитектурой эти сети имеют по крайней мере две 
особенности. Во-первых, каждый узел может выступать в качестве маршрутизатора, т.е. принимать 
сетевые пакеты, адресованные другим узлам, производить выбор направления для дальнейшей передачи 
пакетов и осуществлять эту передачу. Во-вторых, подвижность узлов и стремление рационализировать 
функционирование сети влечет за собой постоянные изменения в сетевой топологии, т.е. топология сети 
является динамической.  

К настоящему моменту разработано множество протоколов маршрутизации для динамических сетей, 
среди этих протоколов можно условно выделить протоколы централизованного управления, а также 
предкоординированные, посткоординированные и гибридные протоколы для децентализованной 
маршрутизации [3]. Примером централизованно управляемых сетей с динамической топологией являются 
бурно развивающиеся программно-конфигурируемые сети, базирующиеся, в частности, на протоколе 
управления маршрутизацией OpenFlow [4]. 

Предкоординированные протоколы маршрутизации основаны на постоянном обмене служебными 
пакетами для регулярной актуализации таблиц маршрутов и обладают чертами традиционной табличной 
маршрутизации. В соответсвии с протоколом OLSR [5] каждый узел с помощью широковещательных 
сообщений регулярно производит обнаружение соседних узлов, доступных за один и за два перехода. 
Среди всех узлов, доступных за один переход, осуществляется оптимальный выбор подмножества 
шлюзов, обеспечивающих связь со всеми узлами, доступными за два перехода. Каждый узел, выбранный 
в качестве шлюза, производит рассылку специальных широковещательных сообщений управления 
топологией, которые содержат объявления маршрутов к т.н. узлам-селекторам, выбравшим данный узел в 
качестве шлюза. Эти сообщения принимаются и обрабатываются всеми соседними узлами, но 
ретранслируются далее по сети только узлами, выбранными в качестве шлюзов. На основе полученных 
сообщений управления топологией каждый узел производит построение сетевой топологии и определяет 
оптимальные маршруты до всех получателей в соответствии с числом переходов или с установленной 
метрикой. В результате в пересылке пакетов данных могут участвовать только узлы, выбранные в качестве 
шлюза каким-либо другим узлом.  

В рамках посткоординированных протоколов узел инициирует поиск маршрута только при 
возникновении необходимости передачи им информации (т.е. по требованию или по запросу). В больших 
сетях такой алгоритм позволяет сократить как размеры таблиц маршрутизации, так и объем рассылаемой 
информации. При этом очевидными проблемами посткоординированных протоколов являются высокие 
задержки при прокладке маршрута и отсутствие поддержки устаревающих маршрутов.  

Обнаружение маршрутов в рамках посткоординированного протокола пошаговой маршрутизации 
AODV [6] осуществляется посредством широковещательной рассылки управляющего пакета RREQ. Если 
требуемый маршрут найден в таблице маршрутизации промежуточного узла (или если пакет RREQ 
достигает узла назначения), ответный управляющий пакет RREP высылается соответствующим узлом Для 
поддержания связности с соседними узлами каждый узел регулярно производит отправку им сигнальных 
сообщений.  

Сочетание предкоординированной и посткоординированной маршрутизации положено в основу т.н. 
гибридных протоколов. Один из способов такого комбинирования подходов, предлагаемый в рамках 
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протокола ZRP [7], подразумевает сегментацию сети. При этом внутри сегментов функционирует 
предкоординированная маршрутизация, а взаимодействие между ними организовано на основе 
посткоординированной.   

Несмотря на обширное разнообразие протоколов управления динамической топологией они 
практически не учитывают факторов безопасности сети, которые обязательно возникают при изменениях 
состава узлов и конфигурации их связей. Поэтому для реализации защитных мер необходимо применение 
дополнительных решений (политик и специальных механизмов, например, VLAN или межсетевое 
экранирование). Такие решения необходимо ограничивают возможности управления топологией, и 
предлагаемая ниже модель предназначена для оценки этих ограничений.  

В рамках настоящей работы будут рассмотрены формализмы только одного критерия безопасности - 
конфиденциальности. Сначала сделаем это инвариантно по отношению к классу вычислительных 
структур (т.е. не ограничивая рассмотрение только сетью).  

Пусть заданы множества информационных ресурсов (объектов доступа) O и субъектов доступа S. 
Также задано всюду определенное неиъективное и несюръективное отображение множества O на 
множество подмножеств S: 

 
p:O→2S 

 
Это отображение по аналогии с дискреционным управлением доступом назовем «политикой» 

(неинъективность нужна для учета групповых политик), оно ставит в соответствие каждому 
информационному ресурсу oi∈O некоторое множество Si∈2S. Элементы Si - это субъекты, 
осуществляющие легитимный доступ к oi. 

Учитывая, что доступ может порождать разные информационные потоки, следует уточнить отношение 
конфиденциальности к результатам этого доступа, в связи с которым возникает вопрос: включает ли 
конфиденциальность оценку ограничений только на получение «знания» об объекте (узкий смысл) или 
она является критерием корректности управления любым доступом, в том числе и с целью «влияния» на 
объект (широкий смысл).  

Вполне определенный ответ на этот вопрос дает гексада Паркера [8], которая является набором 
критериев, включающим наряду с собственно конфиденциальностью (в узком смысле, т.е. 
ограничивающим получение «знания» об объекте),  еще отдельный критерий управляемости или владения, 
предназначенный для оценки ограничений «влияния» на объект. Мы ограничим рассмотрение только 
конфиденциальностью в узком смысле (традиционный вариант).  

Реальное состояние доступа к oi характеризуется множеством S*
i, которое включает всех субъектов, 

фактически имеющих доступ (без разделения на легитимные и нелегитимные способы) к oi. Очевидно, что 
множества Si и S*

i могут не совпадать. 
В этих обозначениях конфиденциальность относительно объекта oi эквивалентна справедливости 

утверждения, что разность множеств S*
iи Siпуста: 

 
                                                                       S*

i\Si=∅                                                         (1) 
 

Конфиденциальности относительно всего множества объектов O соответствует одновременное 
выполнение условия (1) для всех oi∈O. 

Если в качестве S имеются в виду все зарегистрированные субъекты, то вне рассмотрения аспектов 
конфиденциальности оказываются все внешние угрозы и атаки. Априорно перечислить всевозможных 
внешних нарушителей и злоумышленников не представляется возможным, но можно объединить их в 
одном дополнительно введенном абстрактном субъекте s′ ∈S, про который известно, что он не входит ни 
в одно множество Si (несюръективность отображения p позволяет нам это сделать). Тогда множество S 
будет состоять из зарегистрированных субъектов sj, доступ которых к объектам oi регулируется 
отображением политики p, и, кроме того, одного абстрактного субъекта s′, «олицетворяющего» всех 
внешних претендентов получить доступ к oi.  

Это дополнение ничего в схеме не меняет, так как, легко видеть, что если условие (1) выполняется для 
более «сильного» случая с учетом такого дополнения, то оно выполняется и для любого «ослабления», в 
том числе, и для случая только зарегистрированных субъектов.  

С другой стороны, «концентрация» всех внешних субъектов (по определению считающихся 
нарушителями) в рамках одного элемента s′, также не нарушает схему, поскольку они неразличимы в том 
смысле, что получение любым из них фактического доступа к любому oi, приводит к невыполнению 
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условия (1), т.е. к утрате конфиденциальности. 
Теперь попробуем уточнить формализацию конфиденциальности в децентрализованной сетевой 

структуре, представляемой как совокупность узлов X={xr}, r=1, 2, ...n, через которые осуществляется 
трансляция данных. Физическую топологию сети определяет квадратная nxn матрица связности Q, 
двоичные элементы qrk которой означают, что физически поток от xr к xk может существовать, если qrk=1 
или не может, если qrk=0. Среди узлов сети выделяются входы и выходы, входом будем называть узел xk, 
для которого одновременно справедливо: 

 
∀ , ≤ ≤n : qrk=0, 
∃ , ≤ ≤n : qkr=1 

 
Выходом назовем узел xk, для которого одновременно выполняется: 

 
∀ , ≤ ≤n : qkr=0, 
∃ , ≤ ≤n : qrk=1 

 
Множество всех входов обозначим Xвх, а множество всех выходов - Xвых 
Логической топологией T назовем множество троек trik={xr,oi,xk}, и будем говорить, что «узел xk 

участвует в потоке объекта oi через узел xr», если trik∈T,  что независимо от i может быть справедливо 
только для тех r и k, для которых qrk=1 (необходимое, но не достаточное условие). Чтобы объекты 
«попадали в сеть» необходимо чтобы выполнялось условие: 

 
∀ oi  ∃ xr ∈ Xвх : trik={xr,oi,xk}∈  

 
Любой вход, для которого выполняется это условие для конкретного объекта oi назовем входом этого 

объекта xr
вх(oi), а множество таких входов входным множеством Xвх(oi) объекта oi.  

Будем считать, что узел xk участвует в потоке объекта oi, если: 
 
∃trik={xr,oi,xk}∈T : xr=xr

вх(oi) ∈Xвх(oi) или xr участвует в потоке объекта oi (рекуррентное определение 
участия в потоке) 

 
По аналогии с определением конфиденциальности, приведенным выше, политика сетевой 

конфиденциальности определяется отображением объектов на подмножества множества субъектов, с 
которыми в сети ассоциированы выходы. Таким образом, выходы являются проекцией множества 
субъектов на сеть, и с точки зрения политики сетевой конфиденциальности они  и являются субъектами 
(идентичны субъектам): 

 
pсеть:O→2Xвых 

 
Политика pсеть ставит в соответствие каждому объекту oi∈O некоторое множество Xвых(oi)∈2Xвых. 

Элементы Xвых(oi) - это выходы, посредством которых доступ к oi предусмотрен политикой pсеть.  
С каждым объектом oi ассоциированы некоторые входы (где он может появиться в сети) и выходы (куда 

он может быть отправлен в соответствии с политикой pсеть, т.е., объект связан со входами и выходами. 
Участие произвольного узла в потоке объекта это возможность того, что маршрут передачи этого объекта 
пройдет через этот узел, т.е. в логической топологии для данного объекта существует цепочка  троек, 
начинающаяся от ассоциированного входа и заканчивающаяся данным узлом. 

Реальный доступ к oi характеризуется другим множеством X*
вых(oi), которое включает все выходы, 

фактически обеспечивающие доступ к oi. В этих обозначениях конфиденциальность относительно объекта 
oi эквивалентна справедливости утверждения, что разность множеств X*

вых(oi) и Xвых(oi) пуста: 
 

                                                 X*
вых(oi) \ Xвых(oi)=∅                                                         (2) 

 
Если эта разница непуста, то элементы, входящие в нее (скомпроментированные выходы), составляют 

логическую утечку объекта oi, свидетельствующую о нарушении конфиденциальности. Одновременное 
выполнение условия (2) для всех oi∈O соответствует конфиденциальности относительно всего множества 
объектов O.  
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В отличие от формализации конфиденциальности, сделанной выше для произвольной вычислительной 
структуры, для сети с динамической топологией в настоящей работе не используется понятие 
абстрактного нелегитимного субъекта, объединяющее всевозможные внешние источники угроз 
конфиденциальности (по аналогии с s′). Это сделано для того, чтобы выделить среди факторов, 
способствующих нарушениям конфиденциальности, исключительно те, которые вызваны изменениями 
топологии сети.  

Даже если условие (2) соблюдено при первоначальном конфигурировании логической топологии, нет 
никаких оснований утверждать, что ее произвольные изменения не нарушат его.  Задача безопасности (в 
части поддержания конфиденциальности) состоит в том, чтобы при управлении изменениями логической 
топологии T (формировании множества различных trik ) сохранить выполнение условия (2).  

Использование в предлагаемой модели только двух уровней топологий (физической  и логической) не 
является принципиальным ограничением, можно рассматривать большее разнообразие уровней, в т.ч., 
например, формирование топологий и их взаимодействие на соответствующих уровнях эталонной модели 
OSI. При этом следует учитывать, что приведенные выше рассуждения предполагают некоторые 
упрощения, например, следующие: 

 взаимодействия топологий на соседних уровнях определяются прежде всего свойствами только 
этих уровней и не зависят явно от свойств топологий на далее отстоящих уровнях; 

 существует некоторая полная и универсальная (опорная) топология, на базе которой можно 
конструировать топологии более высоких уровней, например, в качестве такой топологии 
может рассматриваться исчерпывающие множества всевозможных узлов и связей; 

 необходимым условием возникновения элемента топологии более высокого уровня является 
существование соответствующей «поддерживающей» связи на более низком уровне, например, 
в соответствии с приведенным выше рекуррентным определением потока. 

В общем случае эти упрощения являются, по меньшей мере, дискуссионными и нуждаются в 
дополнительном обсуждении, а такая постановка задачи, по нашему мнению, представляет собой предмет 
самостоятельного исследования. 

В заключение рассмотрим ограничения, которые накладывают некоторые решения сетевой 
безопасности на возможности управления динамической топологией.  

Сегментирование сети (VLAN) означает присвоение каждому узлу xj некоторого индекса 
v(xj)=1,...m≤n и выполнения условия «trik∈Tтолько тогда, когда v(xr)=v(xk)» (необходимое, но не 
достаточное условие). В случае выполнения этого условия изменения топологии ограничены 
формированием связей в пределах одной VLAN. 

Фильтрация на узле (простейший случай межсетевого экранирования) предполагает использование 
соотнесенного с каждым узлом xj набора нотаций (возможно пустого), явно или неявно ограничивающих 
возможность передачи объекта oi через узел xj. Фильтрация означает проверку бесконфликтности 
включения trik в Tсо всеми нотациями узлов xr и xk для объекта oi (ограничения передачи от узла xr без 
спецификации приемного узла, на узел xkбез спецификации узла-источника и от узла xr на узел xk). 
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CONFIDENTIALITY MANAGEMENT IN DECENTRALIZED NETWORKS  
WITH DYNAMIC TOPOLOGY. 
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 The report examines the formal model of data transmission confidentiality in networks with dynamic topology. It 
is shown that despite the vast variety of dynamic topology management protocols, they practically do not take into 
account the network security factors that necessarily arise when changing the composition of nodes and the 
configuration of their connections. The formalisms for describing one security criterion - confidentiality-are 
considered invariantly with respect to a class of computational structures, and the relationship of confidentiality with 
the structure of a set of access subjects is shown. Using the separation of physical and logical topology, the results 
of the formalization are extended to the dynamics of the network topology. In conclusion, the limitations that some 
network security solutions impose on the ability to manage a dynamic topology are described 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ РАЗВИТИЯ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОТ ЕЕ УТЕЧКИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ КАНАЛАМ 

преп. Порсев И.С., студ. Серов Ф.С., студ. Короленко М.К. 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
 
Оценка соответствия выделенного помещения требованиям безопасности информации является одним из последних этапов, 

подтверждающих эффективность защиты речевой информации от ее утечки по техническим каналам. 
В работе рассмотрены существующие методики оценки защищенности речевой информации от ее утечки по техническим 

каналам и определены их основные недостатки. Данные методики не позволяют учесть возможности современных средств разведки. 
С учетом этого предложен подход дальнейшего развития методик оценки защищенности, в основе которого зависимость 
разборчивости речи от отношения сигнал/шум аппроксимируется функцией нормального распределения. 

 
Защита акустической речевой информации от ее утечки по техническим каналам является одной из 

важнейших задач обеспечения конфиденциальности переговоров, ведущихся в выделенных помещениях. 
В настоящее время существуют различные методики оценки защищенности акустической речевой 

информации от ее утечки по техническим каналам. В рамках данной статьи будут рассмотрены три методики, 
по результатам анализа которых будут выявлены их основные недостатки и даны предложения по 
дальнейшему совершенствованию. 

Современная методика оценки эффективности защиты 
акустической речевой информации от ее утечки по техническим каналам 

В разработке современной методики оценки эффективности защиты акустической речевой информации 
от её утечки по техническим каналам использовались исследования профессора Покровского Н.Б. [1], 
которые в 2000 году были адаптированы к условиям защиты информации Хоревым A.A., Железняком В.К. и 
Макаровым Ю.К. [2]. 

Суть данного метода сводится к следующему [3]: 
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 ki, характеризующий вероятность наличия формант речи в i-ой октавной полосе; 
– формантный параметр ΔАi, характеризующий энергетическую избыточность речевого сигнала в i-ой 

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 i-ой 

октавной полосе оператор услышит звуки речи: 
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– спектральный индекс артикуляции (понимаемости) речи Ri в i-ой октавной полосе. 
4) Рассчитывается интегральный индекс артикуляции речи R, представляющий собой сумму 

спектральных индексов артикуляции речи для всех семи октавных полос. 
5) Рассчитывается словесная разборчивость речи W: 
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6) Полученное значение показателя разборчивости речи сравнивается со значением критерия 
эффективности защиты и делается вывод об эффективности защиты акустической речевой информации. 
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Следует отметить, что обязательным условием использования данной методики является необходимость 
присутствия звуков речи во всех октавных полосах. В случаях, когда звуки речи на фоне шумов 
малоразличимы или не различимы вовсе, показатель разборчивости речи будет иметь завышенное значение. 
Таким образом, данная методика не позволяет получить объективную оценку разборчивости речи при низких 
отношениях сигнал/шум в октавных полосах. 

Усовершенствованная методика оценки защищенности 
речевой информации от утечки по техническим каналам 

Данная методика разработана в рамках диссертационной работы Ревы И.Л. [4], защита которой 
состоялась 26.10.2012 г. В ходе выполнения диссертационных исследований автор ставит под сомнение 
достоверность результатов оценки защищенности информации от утечки по техническим каналам [5], так 
как в методике не учитываются погрешности косвенных измерений, которые возникают в лабораторных 
исследованиях [6]. 

Автор пришел к выводу, что, так как погрешности достаточно большие, современную методику следует 
упростить, отойдя от «… большого количества экспоненциальных членов вычислительных формул, 
аппроксимирующих графики …» [4]. 

Упрощению (линеаризации) подверглись следующие функции: 
– зависимость коэффициента восприятия от уровня ощущений формант P(E): 

   25.105.0  EEP  (3) 
– зависимость словесной разборчивости от формантной для обычной речи на основе связных текстов: 
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В ходе рассмотрения данной методики было выявлено, что ей присущи те же недостатки, что и 
современной. Кроме того, так как экспериментальные исследования проводились на основе связных текстов, 
то целесообразно было бы вместо показателя словесной разборчивости речи использовать показатель 
фразовой разборчивости речи. 

Дополнительно следует сказать о некорректности привязки показателя словесной разборчивости речи к 
значению критерия эффективности защиты, так как значения могут меняться с ужесточением требований по 
защите информации. 

Методика оценки защищенности речевой информации 
от утечки по техническим каналам с учетом форсирования речи  

Данная методика разработана в рамках диссертационной работы Иванова А.В. [7], защита которой 
состоялась 17.12.2015 г. В ходе выполнения диссертационных исследований автор ставит под сомнение 
достоверность результатов оценки защищенности информации от утечки по техническим каналам, так как в 
методике не учитывается эффект форсирования речи, под которым понимается повышение уровня речи, 
вызванное усиленным напряжением голосовых связок. Помимо повышения общего уровня речи, 
форсирование сопровождается также перераспределением энергии в пределах спектра, где максимумы 
энергии смещаются в область высоких частот и влияют на вклад октавных полос в суммарную 
разборчивость. 

В диссертационной работе проведены исследования для двух видов речи: обычной и форсированной. 
Корректировке в сторону упрощения, как и в предыдущей методике, подверглись следующие зависимости: 

– зависимость коэффициента восприятия от уровня ощущения для форсированной речи: 
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– зависимость словесной разборчивости от формантной для обычной и форсированной речи на основе 
связных текстов 

для обычной речи: 
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для форсированной речи: 
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В ходе проведения анализа используемых в диссертационной работе источников было выявлено, что 

эффект форсирования речи может быть, как постоянным, так и иметь случайный характер. С учетом данного 
факта возникает вопрос о «нужности» вычисления разборчивости для обычной речи, если возникновение 
данного эффекта изначально предугадать невозможно. 

Кроме того, данной методике присущи недостатки методик, описанных выше.  
Возможный подход дальнейшего развития методик 

оценки защищенности речевой информации от утечки по техническим каналам 
Рассмотренные методики позволяют получить объективную оценку разборчивости при существенном 

превышении сигнала над шумом. Однако следует отметить, что данные методики не позволяют учесть 
возможности современных средств акустической речевой разведки, которые усиливаются за счет введения 
новых функций. 

Одной из таких функций является длительная запись речевых сигналов непосредственно на средстве 
разведки. В дальнейшем записи подвергаются процедурам повышения качества речевого сигнала, в том 
числе с использованием современных методов шумоочистки [8], и анализа путем прослушивания 
полученных записей «аналитиками». Для полного или частичного распознавания текста одного 
прослушивания недостаточно, поэтому данная процедура проводится до тех пор, пока не будет распознано 
определенное количество слов или весь текст. Таким образом, можно предположить, что анализ проводится 
большим количеством операторов, причем каждое прослушивание будет определяться своим значением 
разборчивости речи (вероятностью распознавания). 

Значения вероятности распознавания являются дискретными величинами, так как представляют собой 
результаты отдельных экспериментов. Поскольку разборчивость речи носит вероятностный характер (так 
как зависит от индивидуальных способностей человека услышать речевой сигнал и правильно распознать 
речевое сообщение), она представляет собой непрерывную функцию зависимости слышимости сигналов от 
отношения сигнал/шум в пределах от 0 до 100%. Для нахождения промежуточных значений этой функции 
необходимо использовать методы интерполяции или аппроксимации. 

Под интерполяцией понимается способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся 
дискретному набору известных значений [9]. Графически задача интерполирования заключается в том, 
чтобы построить такую интерполирующую функцию, которая бы проходила через все узлы 
интерполирования (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Вид интерполирующей функции 

 
Интерполяция может осуществляться такими функциями как: канонический полином, линейный 

алгебраический двучлен, многочлены Ньютона и Лагранжа. 
Метод интерполяции имеет недостатки, которые ограничивают его применение, а именно: 
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– значительное количество табличных данных утяжеляет интерполирующую функцию, так как содержит 
большое количество степенных многочленов; 

– невозможно описать данные при повторении эксперимента в одних тех же начальных условиях 
(требуется статистическая обработка); 

– при сглаживании погрешностей эксперимента в интерполяционной формуле могут возникать ошибки. 
С учетом данных недостатков использование метода интерполяции нецелесообразно. 
Другим методом построения непрерывной функции по известному дискретному набору значений 

является аппроксимация, под которой понимается метод нахождения такой функции, которая была бы 
наиболее близка к заданной (рисунок 2) [10]. 

 
Рисунок 2 – Вид аппроксимирующей функций 

 
Наиболее распространенным методом аппроксимации является метод наименьших квадратов [11], как 

наиболее простой и наглядный, отражающий все важнейшие особенности экспериментально снятой 
характеристики с достаточной степенью точности. 

Аппроксимацию можно проводить различными функциями, такими как: линейная, параболическая, 
показательная, степенная [11]. Однако, данные функции не удовлетворяют условиям расчета разборчивости 
речи, так как зависимость восприятия сигналов от отношения сигнал/шум находится в пределах от 0 до 100%. 
В связи с этим, аппроксимацию необходимо проводить при помощи функции распределения вероятностей. 

Согласно центральной предельной теореме, поясняющей механизм образования нормального закона 
распределения, какова бы ни была форма распределения генеральной совокупности, выборочное 
распределение стремится к нормальному [12]. Таким образом, так как случайная величина, представленная 
значением общей разборчивости речи, является результатом сложения большого числа независимых 
случайных величин, представляющих собой конкретные результаты измерений разборчивости речи, 
дисперсии которых малы по сравнению с дисперсией суммы, закон распределения этой случайной величины 
оказывается практически нормальным законом. 

Исходя из этого, кривая зависимости разборчивости речи от отношения сигнал/шум, может быть 
аппроксимирована функцией нормального распределения вида: 
  iiii QqQФP 21   (8) 

где    dtexФ
x t
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 – функция стандартного нормального распределения [12]; 

qi – отношение сигнал/шум в i-й октавной полосе, дБ; 
Q1i и Q2i – линейные коэффициенты, зависящие от вида сигнала, вида шума и индивидуальных 

особенностей операторов. 
Функцию зависимости восприятия от отношения сигнал/шум можно выразить через функцию 

нормального распределения с математическим ожиданием µ и среднеквадратическим отклонением σ [12]: 
 






 



xФxF )(  (9) 

Исходя из (9), можно найти математическое ожидание µ и среднеквадратическое отклонение σ для (8), 
выразив µ и σ через Q1i и Q2i: 
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Аппроксимация (подбор значений коэффициентов Q1i и Q2i) производится методом наименьших 
квадратов. 

На рисунке 3 изображен пример аппроксимации результатов экспериментальных исследований, 
представленных в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты экспериментальных исследований восприятия сигнала от отношения сигнал/шум 

q, дБ -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 

P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,33 0,65 0,89 1,00 1,00 1,00 

 

 
Рисунок 3 – Аппроксимация зависимости восприятия сигнала от отношения сигнал/шум 

Коэффициенты Q1 и Q2 равны 0,42 и -1,24 соответственно. 
Таким образом, предложенный подход позволяет по-новому оценить защищенность речевой информации 

от ее утечки по техническим каналам и определить дальнейшие направления развития методик оценки. 
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AN APPROACH TO DEVELOPMENT OF METHODS FOR ASSESSING THE PROTECTION 
OF SPEECH INFORMATION FROM ITS LEAKAGE THROUGH TECHNICAL CHANNELS 

teach. Porsev I.S., stud. Serov F.S., stud. Korolenko M.K. 

National Research University of Electronic Technology 

  
Assessment of the accordance of the allocated premises with information security requirements is one of the last 

stages confirming the effectiveness of protecting speech information from its leakage through technical channels. 
This research examines the existing methods for assessing the security of speech information from its leakage 

through technical channels and identifies their main disadvantages. In addition, these methods do not allow taking 
into account the capabilities of modern means of acoustic intelligence. With this in mind, an approach is proposed 
for the further development of methods for assessing the security of speech information, based on the approximation 
of the dependence of speech intelligibility on the signal-to-noise ratio by the normal distribution function. 
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УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ СИСТЕМ 
 «ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ОБЛУЧЕНИЯ» ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

студ. Порхун А.С., студ. Селезнева Д.В. 

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 

При обработке информации средствами вычислительной техники по их цепях протекают информативные сигналы. При разговоре 
в защищаемом помещении создается акустический информативный сигнал, воздействующий на окружающую среду. Эти сигналы 
могут быть перехвачены при помощи систем «высокочастотного облучения», путем облучения объектов, на которых информация 
обрабатывается, в результате модуляции высокочастотной несущей информативным сигналом, и дальнейшего приема и обработки 
сигнала выделяется информативная составляющая. Для контроля защищенности по данному техническому каналу могут быть 
использованы индикаторы поля со встроенными функциями измерения частоты, мощности и звуковой индикацией. Такое средство 
было разработано в среде эмуляции электронных схем NI Multisim, и были исследованы его характеристики. 

 
Технологический прогресс на сегодняшний день открывает обширные возможности в обработке 

информации. Он позволяет автоматизировать многие виды деятельности, применяя различные средства 
вычислительной техники. Несмотря на все достоинства современных технологий у них есть существенный 
недостаток – возможность хищения, перехвата, кражи, утери или других незаконных действий с 
информацией. Одним из незаконных действий, связанных с получением информации ограниченного 
доступа, является ее перехват по техническим каналам. 

Из всего множества технических каналов выделяют те, которые создаются путем «высокочастотного 
облучения» объектов информатизации или защищаемых помещений. Для перехвата информации методом 
«высокочастотного облучения» объекта информатизации или защищаемого помещения необходимо 
следующее оборудование: генератор высокочастотного мощного гармонического колебания, передающая 
антенна, имеющая свойства направленности, специализированный приемник с антенной для приема.  

Принцип возникновения технического канала утечки информации следующий: объект информатизации 
или защищаемое помещение облучается с помощью генератора и передающей антенны, по элементам 
средств вычислительной техники протекают информативные сигналы или акустический сигнал воздействует 
на полуактивное закладное устройство, которые или который при облучении являются модулирующими для 
вторичного излучения. Испущенный модулированный высокочастотный сигнал принимается приемным 
устройством технического средства разведки. После демодуляции высокочастотного сигнала воссоздается 
информативный сигнал, при обработке которого воссоздается информация, носителем которой он является 
[1]. 

Аппаратура перехвата, в которой реализован данный принцип работы, описана в каталоге АНБ США, 
приведем примеры. CTX4000 – это портативная радиолокационная система с непрерывными сигналами, 
внешний вид на рисунке 1, ее характеристики в таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - CTX4000 портативная радиолокационная система с непрерывными сигналами 
Таблица 1 

Характеристики портативной радиолокационной системы CTX4000 
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LOUDAUTO — аппаратная закладка для перехвата акустической речевой информации, внешний вид на 
рисунке 2. Данное устройство может работать в стандартном офисе небольшого объема и вести перехват с 
расстояния не более 6 метров. Маскировка может уменьшить это расстояние.  LOUDAUTO использует очень 
мало энергии (~15 мкА при 3,0 В постоянного тока) [2]. 

 
 

 
 

Рисунок 2 - LOUDAUTO — аппаратная закладка для перехвата акустической речевой информации 
 
 
Для обнаружения сигналов «высокочастотного облучения» объектов информатизации или защищаемого 

помещения могут использоваться индикаторы (детекторы) электромагнитного поля со встроенной функцией 
измерения частоты. Индикатор электромагнитного поля регистрирует в месте контроля электромагнитные 
излучения, превышающие пороговые значения. Наличие режима частотомера позволяет измерять значение 
несущей частоты радиосигнала, уровень которого значительно превышает уровень фона. Это дает 
возможность ориентировочно идентифицировать передатчик по значению несущей частоты и определить, к 
какому виду можно отнести обнаруженный сигнал. Режим частотомера очень полезен, когда известно 
значение несущей частоты системы «высокочастотного облучения» и стоит задача конечной локализации 
передатчика опасного сигнала [3]. 

На рисунке 3а и 3б представлены ручной измеритель частоты и мощности РИЧ-8 (MFP-8000) и 
портативный частотомер «DIGITAL SCOUT» соответственно, их основные характеристики сведены в 
таблицу 2. 

 
 

Параметр CTX4000 
Диапазон рабочих частот генератора и 

приемника 1-2 ГГц 

Полоса пропускания приемного 
устройства До 45 МГц 

Максимальная излучаемая мощность 
сигнала 2 Вт (возможно увеличение до 1 кВт) 

Имеющиеся входы на панели устройства Приемная антенна, внешний генератор 
Имеющиеся выходы на панели устройства Передающая антенна, видео – выход [2] 
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а)    б) 

Рисунок 3 - РИЧ-8 (а), DIGITAL SCOUT (б) 
 

Таблица 2 
Характеристики измерителей частоты РИЧ-8 и DIGITAL SCOUT 

Наименование 

характеристики 
РИЧ-8 (MFP-8000) «DIGITAL SCOUT» 

Диапазон рабочих частот 100 кГц – 8 ГГц 10 МГц – 2.6 ГГц 

Максимальная входная 

мощность сигнала 
30 дБм - 5 дБм 

Чувствительность 1,3 мВ (300 – 6000 МГц) -45 дБм 

Разрешение по частоте 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц 100 Гц, 1 кГц 

 
Структурная схема разработанного в Multisim радиочастотомера отображена на рисунке 4, где 1 – фильтр 

высокой частоты (ФВЧ), 2 – широкополосный усилитель, 3 – диодный детектор, 4 – усилитель постоянного 
тока, 5 – индикатор уровня сигнала, 6 – схема измерения частоты, 7 – панель индикации, 8 – амплитудный 
детектор, 9 – усилитель звуковой частоты, 10 – динамик. 

 

 
Рисунок 4 – структурная схема радиочастотомера 

 
На рисунке 5 отображена принципиальная схема устройства в среде эмуляции электронных схем NI 

Multisim, на ней: V3 – сигнал, поступающий на эквивалент антенны, в нашем случае он имеет амплитудную 
модуляцию, несущая 475 МГц, амплитуда 1,7 мВ, модулирующее колебание 10 кГц, R1- сопротивление 
антенны, далее по схеме – это фильтр высоких частот, частота среза 100 МГц. V1 – сигнал «высокочастотного 
облучения», частота 423 МГц, амплитуда 10 мВ. Далее идет усилитель, построенный на трех каскадах с 
общим эмиттером. От него сигнал поступает на схему измерения частоты, представленную блоками HB5, 
HB14, HB19, HB24, HB25, V9 – генератор тактовых импульсов, U75, U150, U151, U300, U375 - индикаторы, 
а также на D2, C6, R9 – детектор и D1, C10, R11 - демодулятор. После детектора идет усилитель постоянного 
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тока, построенный на операционном усилителе U11, пороговое устройство и шкалу уровня. После 
демодулятора сигнал идет на УЗЧ и динамик XLV1. 

 

 
Рисунок 5 – принципиальная схема радиочастотомера в NI Multisim 

 
 

Были смоделированы следующие ситуации и получены соответствующие им результаты: 
 прием сигнала ВЧО, амплитуда - 10 мВ (на 15 дБ выше интегрального уровня сигналов), частота 423 

МГц и прием помехового сигнала, источник V3, частотой 475 МГц. Частота наибольшего по мощности 
сигнала отображается на панели, уровень сигнала превысил порог на шкале индикатора поля (рисунок 6а); 

 прием сигнала помеховых радиостанций, когда нет, облучающего сигнала, на вход подается 
амплитудно-модулированный сигнал, частотой 463 МГц, амплитуда 20 мВ, как можно заметить, частота 
отображается стабильно, уровень сигнала на шкале высокий (рисунок 6б). Чтобы распознать сигнал 
необходимо провести его демодуляцию и прослушивание с помощью динамика, осциллограмма сигнала на 
динамике показана на рисунке 7, при воспроизведении слышен тональный сигнал; 

 прием гармонического сигнала различной амплитуды и частоты для измерения чувствительности, для 
этого также был использован виртуальный источник шума, со спектральной плотностью шумов 10-18 
Вт/Гц. Результаты измерения чувствительности указаны в таблице 3. 

 

    
а)      б) 

Рисунок 6 – результаты моделирования работы радиочастотомера 
 

 

 
Рисунок 7 - осциллограмма сигнала на динамике 
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Таблица 3 
Чувствительность индикатора поля и частотомера в зависимости от частоты входного сигнала 

Частота, МГц 

Чувствительность 

Индикатора поля Частотомера 

425 2 мВ 3 мВ 

725 2 мВ 3 мВ 

1525 3 мВ 5 мВ 

3225 9 мВ 13 мВ 

4125 11 мВ 20 мВ 
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DEVICE FOR DETECTING SIGNALS OF "HIGH-FREQUENCY IRRADIATION"  
SYSTEMS OF INFORMATIZATION OBJECTS 

stud. Porkhun A.S., stud. Selezneva D.V. 

National Research University of Electronic Technology 

When processing information by means of computer technology, informative signals flow through their circuits. 
When talking in a protected room, an acoustic informative signal is created that affects the environment. These signals 
can be intercepted using the "high-exposure", by irradiation of objects on which the information is processed, 
resulting in high frequency modulation of a carrier informative signal, and further receiving and processing the signal 
is an informative component. To monitor the security of this technical channel, field indicators with built-in functions 
for measuring frequency, power and sound indication can be used. Such a tool was developed in the NI Multisim 
electronic circuit emulation environment, and its characteristics were investigated. 
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ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК ВИЗУАЛИЗАТОРОВ И ИХ СРАВНЕНИЕ  
ДЛЯ ПОИСКА ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ  

 
студ. Смолякова С.Д., студ. Чумаков А.А., к.т.н. Панцыр Р.Я. 

 
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 

 
В данной статье проведен анализ характеристик приборов, на основе различных ИК-детекторов, которые потенциально могут 

быть использованы для обнаружения ИК излучения от закладного устройства. Также проведен обзор материалов, которые 
используются для визуализации излучения в ближнем ИК-диапазоне, и выбран наиболее подходящий для выполнения своих задач. 
Предложен альтернативный способ поиска ИК излучения от ЗУ инвариантный к месту расположения ЗУ внутри проверяемого 
помещения. 

 
Получение конфиденциальной информации с помощью закладных устройств (ЗУ), внедряемых в 

помещения, где ведутся конфиденциальные переговоры, как элемент недобросовестной конкуренции, 
вполне распространенное явление в периоды обострения экономического кризиса. Внедряя ЗУ в помещения, 
злоумышленник старается обеспечить не только скрытность внедрения, но и скрытность его дальнейшего 
применения. Это достигается в первую очередь применением различных способов скрытия фактов 
функционирования ЗУ. Среди широкого спектра ЗУ, применяемых для перехвата конфиденциальной 
информации из помещения выделяются ЗУ с передачей перехваченной информации по оптическому каналу, 
что обусловлено повышенной скрытностью их функционирования. 

Такой канал реализован с помощью закладных устройств, передающих информацию в ближнем 
инфракрасном диапазоне длин волн (760-2500 нм.), который невидим для глаза человека. Такое ЗУ ввиду 
характера демаскирующих признаков его функционирования достаточно сложно обнаружить: оно не 
излучает ничего в радиодиапазоне; не передает ничего по проводным линиям; корпус его легко может быть 
экранирован, для предотвращения обнаружения методом нелинейной локации; ИК излучение на передачу 
фокусируется в узком телесном угле, что требует достаточно точно разместить в помещении при поиске 
визуализатор для выявления самого факта наличия нештатного ИК излучения; также данное излучение не 
видно человеческому глазу, а для затруднения выявления специальными ИК камерами  может быть легко 
замаскировано излучением в видимом диапазоне длин волн органов индикации технических средств, в 
которые встроены такого рода ЗУ. Все эти обстоятельства предъявляют повышенные требования к методам 
и средствам поиска и анализа ИК излучений в защищаемом помещении на предмет их принадлежности к ЗУ. 
ЗУ, передающее информацию по ИК каналу, преобразует акустические колебания в световые, используя 
широтно-импульсную модуляцию [1]. Информация передается по оптическому каналу, следовательно, 
закладка должна находится в прямой видимости приемника ИК-излучения. Дальность передачи может 
достигать от несколько десятков до 100 метров.  

Схема канала перехвата речевой информации с использованием ИК-закладок представлена на рисунке 1 
[1].  

 

 
Рисунок 1.  Схема канала перехвата речевой информации с использованием ЗУ с передачей информации 

по оптическому каналу в инфракрасном диапазоне длин волн (ИК-закладки) 
 
Без специального средства (визуализатора) такого вида ЗУ практически невозможно будет обнаружить. 

Рассмотрим ряд параметров, которыми обладают визуализаторы, для успешного обнаружения сигналов с 
ИК-закладок. Сравнивать камеры следует по таким характеристикам как: диапазон длин волн, 
чувствительность, количество пикселей в изображении (матрица), стоимость прибора и элемент или датчик 
изображения, на котором основана работа камеры. Чувствительность камер наблюдения наряду с их 
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разрешением является основополагающим параметром – он показывает способность видеокамеры 
обеспечивать удовлетворительное изображение при всем многообразии условий естественного и 
искусственного освещения. 

Камеры, которые могут фиксировать ИК-излучение в ближнем коротковолновом диапазоне часто 
называют SWIR-камерами. SWIR-излучение (short wave infrared или коротковолновый инфракрасный 
диапазон) – это общепринятое название диапазона излучения электромагнитных волн от 760 до 2500 нм. 
SWIR-камеры, строятся на базе определенных ИК-детекторов, таких как: CMOS, CCD, InGaAs и InSb.  

Матрица CMOS (КМОП) построена на базе CMOS-технологии (complementary metal-oxide-semiconductor, 
комплементарная структура металл-оксид-полупроводник. Спектральная чувствительность CMOS-камер 
резко падает после прохождения порога в 800 нм. [6]. Будем считать это слабым показателем, так как при 
низкой чувствительности обнаружение излучения становится невозможным, а значит эта камера не может 
фиксировать излучение на всем ближнем ИК-диапазоне. Одной из главных причин широкого 
распространения CMOS матриц является невысокая цена производства, и низкое энергопотребление, а также 
высокое быстродействие. CMOS матрицы обладают способностью произвольного считывания ячеек, в то 
время, как CCD матрица считывает все ячейки за один раз [5].  

CCD-камера работает на базе CCD-матрицы («charge-coupled device») - специализированная аналоговая 
интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных фотодиодов, выполненная на основе кремния, 
использующая технологию ПЗС - приборов с зарядовой связью. Определенные модели CCD камер могут 
использоваться для наблюдения ближнего ИК излучения. Однако, так как эти камеры разработаны с 
оптимальными параметрами в видимой области спектра, как результат, они показывают посредственные 
параметры в ближней ИК области: изображение низкого контраста, низкая чувствительность. Фиксация 
видимого диапазона является существенным недостатком этих камер так как, если в ЗУ будет специально 
встроен светодиод, излучающий на длинах волн менее 500 нм, то он будет ослеплять камеру [5] (рисунок 2).  
 

 
 

а)                                                                         б) 
Рисунок 2. Спектральная чувствительность, а) CMOS-камер б) ССD-камер 

 
Типичные сенсоры, используемые при съемке в SWIR-диапазоне, созданы на основе арсенида индия-

галлия (InGaAs), тройного соединения мышьяка с трехвалентными индием и галлием, они способны 
захватывать область от 550 нм. до более дальней зоны вплоть до 2500 нм. Спектральная чувствительность 
InGaAs камер, которые представлены на рынке принимает значения около 1 на всем указанном в 
характеристиках диапазоне длин волн (900-1700 нм., рисунок 3). Значит и детектирование ИК-излучения 
будет возможно на всем указанном диапазоне вплоть до 1700 нм [7]. 

 
Рисунок 3. Спектральная чувствительность InGaAs-камер 
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Существует еще один вид камер, в основе работы которых лежит датчик из антимонида индия (InSb). 

Фотодиоды InSb демонстрируют отличные электрооптические характеристики в спектральном диапазоне 
длин волн от 1 мкм до 5 мкм, что далеко выходит за рамки ближнего ИК-диапазона. Но недостатком является 
начало рабочего диапазона такой камеры (1000 нм.), а значит обнаружить ИК-излучение во всем ближнем 
диапазоне с помощью такой камеры невозможно.  

В данной статье мы рассматриваем ЗУ, работающие в ближнем ИК-диапазоне (760-2500 нм.), но чем 
больше длина волны, тем большим потерям подвергается излучение. В связи с этим злоумышленник не будет 
настраивать ИК-излучатель так, чтобы мощность пришедшего луча на приемнике уменьшалась до величин, 
не позволяющих качественно обработать оптический сигнал. Поэтому предположим, что возможный 
диапазон длин волн ИК-излучателя сужается до длин волн 760-1900 нм.  

Таким образом, SWIR-камеры InGaAs являются лучшими по характеристикам для поиска излучения в 
ближнем ИК-диапазоне (900-1700 нм.). Но их минимальная стоимость начинается   примерно с 1,7 млн. руб., 
в то время как камеры на CMOS-матрице и CCD-матрице стоят от 50 до 200 тысяч рублей. Характеристики 
визуализаторов в приемлемом ценовом диапазоне не удовлетворяют требованиям для гарантированного 
поиска ЗУ. Либо, произведя огромное вложение, мы имеем нужный нам визуализатор, либо за меньшую 
стоимость вероятность обнаружения ИК-канала будет очень мала. 

Рассмотренные выше камеры не дают гарантии того, что ИК-излучение будет найдено, так как, чтобы его 
увидеть через камеру, нужно, чтобы луч падал на светодиоды под углом, близким к 90 градусов. Так как 
информация передается по оптическому каналу, то скорее всего передача сигнала реализуется через окно 
помещения, в котором расположено ЗУ. В таком случае человеку с ИК-камерой придется перебрать все 
возможные секторы окна и углы, под которыми луч может проходит в окно, чтобы обнаружить ИК-
излучение, что является очень долгой и скурпулезной процедурой. В связи с этим возникает идея о поиске 
материала, который будет являться визуализатором ИК-излучения, чтобы было видно попадание на него ИК-
луча, пришедшего под любым углом. 

Карточки и диски, созданные из специальных материалов, для использования в ближнем ИК-диапазоне 
доступны на рынке, и информация о них находится в свободном доступе в интернете (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 Внешний вид визуализаторов ИК-излучения в виде карты и керамических дисков. 
Продукты на основе флуоресцирующего медленно затухающего люминофора можно использовать для 

обнаружения падающего света в очень широком спектральном диапазоне ближнего ИК-диапазона (от 700 – 
1400 нм., таблица 1). Для достоверной работы их требуется заряжать видимым светом, и во время работы 
интенсивность излучаемого света будет уменьшаться. Работа такого визуализатора основана на способности 
специального состава (люминофора) преобразовывать невидимое ИК-излучение в излучение видимого 
диапазона.  

Нанесенный на рабочую поверхность состав способен запасать энергию, полученную от дневного или 
искусственного источника света, сохранять ее длительное время и светиться под воздействием 
инфракрасного ИК-излучения [2].  

Карты на основе редкоземельных элементов работают по следующему принципу. Если перегородить 
такой карточкой путь лучу, то будет видна точка на ее поверхности. Визуализаторы сделаны с добавлением 
ионов редкоземельных металлов, которые поглощают ИК, излучают и преобразуют его в видимый спектр. 
Такие карты имеют слепые пробелы в диапазоне чувствительности (диапазоны длин волн поглощения: 790-
840 нм, 870-1070 нм, 1500-1590 нм. (таблица 1) с довольно узким диапазоном длин волн излучения (~520–
580 нм). Данные продукты, к сожалению, имеют серьезные недостатки в виде высокой цены, маленького 
срока службы и спектральной ограниченности [2].   
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Таблица 1. 

Основные характеристики различных ИК-детекторов. 

Светочувстви
тельный 
материал 

 

Длина 
волны 

визуализаци
и 

Диапазоны 
(нм) 

Длина 
волны 

излучения 
Диапазон 

(нм) 
 

Подходящее 
для лазеров 

режим 
 

Заряд
ка 

требуе
тся 

 

Цена 

Время 
службы, 

срок 
годности 

Редкоземельн
ые металлы 

 

790 - 840 
870 - 1070 
1500 - 1590 

520 - 580 
непрерывный 

волна, 
пульсирующий 

да высокая несколько 
лет 

Флуоресцент
ный 

медленно 
затухающий 
люминофор 

700 - 1400 500 - 800 

непрерывный 
волна, 

пульсирующий 
 

да высокая несколько 
лет 

Термохромны
й 

жидкий 
кристалл 

1500 - 
13200 

Весь 
видимый 

непрерывный 
волна, 

пульсирующий 

нет  
 
 

умерен
ная 

несколько 
лет 

Прочный 
керамический 

материал 

800 - 1100 
1460 - 1600 

Зеленый и 
оранжевый 

непрерывный 
волна, 

пульсирующий 
 

нет высокая несколько 
лет 

Нитевидные 
кристаллы 

GaP 
мембрана 

700 - 1600 Весь 
видимый 

пульсирующий 
 нет низкая десятки 

лет 

Люминесцент
ный экран 
(полимер 

ИК2) 

750-2130 Красный 

непрерывный 
волна, 

пульсирующий 
 

да высокая десятки 
лет 

 
Карты на основе тонкого слоя термохромных жидких кристаллов позволяют визуализировать свет от 1500 

до 13200 нм. (таблица 1). Падающий свет среднего ИК-диапазона изменяет температуру области детектора, 
что приводит к изменению цвета. Таким образом, эти карты могут работать только в определенной 
температуре окружающей среды (около комнатной). Данным картам так же нужно время на восстановление 
после воздействия лазерного луча, и оно может составлять 10 с. или несколько минут [2].  

Преобразователи инфракрасного излучения в видимые на основе специального прочного керамического 
материала. обладают высокой чувствительностью. Этот тип преобразователей не требует активации светом. 
По данным производителя, стандартные модели покрывают два ИК-диапазона от 800 нм до 1100 нм и от 
1460 нм. до 1600 нм, что приводит к зеленому и оранжевому излучению соответственно (таблица 1) [2].  

Из-за дороговизны и недолговечности используемых ИК-визуализаторов был создан материал для 
визуализаторов нового поколения. Он состоит из нитевидных кристаллов из фосфида галлия (GaF). Из-за 
особенностей строения кристаллической решетки он может уменьшать в два раза длину волны падающего 
на него излучения. То есть ИК-свет с длиной волны в 1000 нм. преобразуется в видимое излучение в 500 нм., 
в зеленовато-голубое. Выращенные нитевидные кристаллы фосфида галлия были залиты тонким слоем 
полимера и получилась мембрана, заполненная наноструктурами. То есть гибкая, тонкая, полупрозрачная 
пленка, которая пропускает ИК-луч без существенных искажений, уменьшая его длину волны, делая его 
видимым для человеческого глаза. Данное решение по многим параметрам превосходит другие материалы 
визуализаторов. В основном это отсутствие зарядки, высокая прозрачность, низкая цена и долговечность, 
однако визуализатор не захватывает весь диапазон, который нас интересует (760-1900 нм.) [3].  

Существуют также люминесцентные экраны, которые позволяют визуализировать ИК-излучение в 
видимый спектральный диапазон. У них широкий рабочий диапазон: от 750 нм. до 2130 нм., что покрывает 
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нужную нам область длин волн. Экраны сделаны из полимера ИК2 и светятся красным цветом, если на их 
поверхность падают ИК-лучи (рисунок 5). Данный материал достаточно гибкий и покрыт полимерной 
основой, что защищает его от повреждений и взаимодействий от внешней среды. Экраны могут быть 
изготовлены с ламинирующим покрытием, без него или с клеевой основой. Важным моментом в их 
использовании является необходимость зарядки дневным светом перед использованием. Стоимость такого 
экрана площадью более 1 квадратного метра составляет около 350 тыс. руб. [4]. 

 

 
 

Рисунок 5. Пример работы люминесцентного экрана. 
 

Таким образом, несмотря на высокую трудоёмкость и сложность мероприятий по выявлению ЗУ, 
передающих информацию по ИК-каналу, возможно гарантированное его выявление специальными 
экранами, установленными с внутренней стороны на окна и визуализирующие любое ИК излучение в 
ближнем диапазоне длин волн, пришедшее под углами, отличными от 90 градусов к нормали экрана, за счет 
того, что луч всегда будет проходить через окна. Соответственно перекрывая таким экраном окно 
помещения, в котором нужно провести поиск ЗУ, мы увидим на нем красное свечение, если через 
исследуемое окно организован ИК-канал.  

Чтобы удостовериться в применимости данных экранов для поиска ИК-каналов, нужно выяснить под 
какими углами к экрану могут падать ИК-лучи, чтобы их визуализация происходила гарантировано. 
Особенности использования таких экранов являются объектом наших дальнейших исследований. 
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This article analyzes the characteristics of devices based on various IR detectors, which can potentially be used 

to detect IR radiation from the embedded device. We also reviewed the materials that are used to visualize IR-rays 
in the near-infrared range and selected the most suitable one to fulfill all their functions. An alternative method, of 
searching for IR-radiation from the embedded devices, is proposed, which is invariant to the location of the embedded 
device inside room being checked. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК ПРИ ЗАЩИТЕ 
РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ПО АКУСТООПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ В 

ВИДИМОМ  ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 
 

проф. Хорев А.А., асп. Суровенков Д.Б., студ. Савин А.Д. 
 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований эффективности защиты помещений от перехвата речевой 
информации по акустооптического каналу путем установки на внешних оконных стеклах светоотражающих пленок. В качестве 
объекта исследований были выбраны солнцезащитные пленки компании Solarblock серии Silver с коэффициентами светопропускания 
от 0,5 до 47%.  Для имитации «лазерного микрофона» использовался лазерный доплеровский виброметр PDV-100. Результаты 
проведенных исследований показали, что при лазерном зондировании жалюзи, установленных внутри помещения, установка на 
внешних оконных стеклах солнцезащитных пленок с целью защиты помещения от перехвата речевой информации по 
акустооптического каналу, нецелесообразна. 

 
Одним из наиболее опасных технических каналов утечки акустической речевой информации из 

защищаемых помещений является акустооптический канал [1].  Перехват акустической речевой информации 
по данному каналу осуществляется путем лазерного «зондирования» оконных стекол или других 
отражающих поверхностей, например, оконных штор, жалюзи или различных предметов, установленных в 
помещении [1-4].   Средства разведки, используемые для перехвата акустической речевой информации по 
акустооптическому каналу, очень часто называют «лазерными микрофонами» [1]. 

Для защиты помещений от перехвата акустической речевой информации по акустооптическому каналу 
используются как активные, так и пассивные средства защиты [2 - 5]. Одними из наиболее доступных и 
недорогих средств защиты являются солнцезащитные пленки, которые наклеиваются на оконные стекла 
защищаемого помещения [6]. 

В работах [2,4] приводятся результаты исследований по использованию солнцезащитных пленок в целях 
защиты речевой информации от утечки по акустооптическому каналу. Однако, в них не проводилась оценка 
влияния солнцезащитных пленок на разборчивость речи в случае лазерного «зондирования» жалюзи, 
установленных на окнах внутри защищаемого помещения. 

Целью данной работы являются экспериментальные исследования эффективности солнцезащитных 
пленок при защите речевой информации от ее перехвата «лазерными микрофонами» путем лазерного 
«зондирования» в видимом диапазоне длин волн жалюзи, установленных на окнах защищаемого помещения.  

В качестве объекта исследований были выбраны солнцезащитные пленки компании Solarblock серии 
Silver, коэффициенты светопропускания которых приведены в таблице 1 [6].  

Таблица 1 
Коэффициент пропускания видимого света солнцезащитных пленок 

Тип пленки Коэффициент пропускания видимого света, % 
Silver 40 47 
Silver 25  29 
Silver 15 20 
Silver 5 7 

Silver 25 + Silver 5 2 
Silver 15 + Silver 5 1,5 
Silver 5 + Silver 5 0,5 

 
Для проведения экспериментальных исследований был создан лабораторный испытательный стенд 

(рисунок 1), в состав которого входили: 1  подкатная стойка СР-022-02 ESD; 2  лазерный доплеровский 
виброметр PDV-100; 3  шумомер-вибромер «Экофизика-110А»; 4  акустическая колонка «Behringer 
EUROLIVE B208D»; 5  генератор сигналов AGILENT 33210A; 6ноутбук. 
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Рисунок 1 – Лабораторный стенд для исследования эффективности солнцезащитных пленок:    общий вид 

(а); схема установки фрагментов солнцезащитных пленок на оконном блоке (б) 
 
На подкатной стойке СР-022-02 ESD был закреплен двухкамерный стеклопакет. На внешнюю оконную 

поверхность стеклопакета были наклеены 7 фрагментов солнцезащитных пленок размером 70  70 мм (3) 
(рисунок 1б), коэффициенты светопропускания которых приведены в таблице 3. С тыльной стороны 
оконного блока была установлена непрозрачная, светорассеивающая тканевая жалюзи (1), на которую в 
нескольких местах были закреплены фрагменты световозвращающей пленки 3M Scotchlite серии 983, 
размерами 7  7 мм (2)  (рисунок 1б). 

Для формирования тестового акустического сигнала использовалась акустическая колонка «Behringer 
EUROLIVE B208D» и генератор сигналов AGILENT 33210A. В качестве тестового сигнала использовался 
«белый» шум. 

В качестве модели «лазерного микрофона» использовался лазерный доплеровский виброметр PDV-100, 
основные характеристики которого приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Технические характеристики лазерного доплеровского виброметра PDV-100 

Наименование  характеристики Значение характеристики 
Тип лазера HeNe 
Длина волны, мкм  0,63 
Мощность лазера, мВт 0,6 
Рабочее расстояние до объекта (зависит от 
отражающих свойств его поверхности), м 0,1 – 30 

Диапазон частот, Гц 0,5  22 000 
 
Для измерения уровня вибрационного сигнала, возбуждаемого тестовым акустическим сигналов на 

ламели жалюзи, использовался шумомер-вибромер «Экофизика-110А». Шумомер-вибромер подключался к 
аналоговому выходу лазерного виброметра. 

Ноутбук использовался для обработки результатов измерений. 
При проведении экспериментальных исследований лазерным излучением облучались матерчатые ламели 

жалюзи, установленные за стеклопакетом. При этом лазерный луч проходил через фрагмент солнцезащитной 
пленки, наклеенный на внешнее оконное стекло стеклопакета. 

Исследования проводились в два этапа. На первом этапе лазерным лучом обучались фрагменты 
световозвращающих пленок, закрепленных на матерчатой ламели жалюзи (зеркальное отражение), а на 
втором этапе   облучалась непосредственно поверхность ламели (диффузное отражение). 

В качестве показателя оценки эффективности светоотражающих пленок использовалась словесная 
разборчивость речи (W), которая рассчитывалась на основе результатов измерений отношений сигнал/шум 
в октавных полосах на выходе лазерного виброметра. 

Измерения отношений сигнал/шум проводились в следующей последовательности: 
– лазерный виброметр устанавливался на 1 м от внешнего стекла оконного блока. Для исключения 

влияния диффузного отражения солнцезащитной пленки на результаты измерений, ось виброметра 
направлялась на стекло (в точке установки пленки) под углом 200; 
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– производилась юстировка и фокусировка оптической системы лазерного луча виброметра на 
поверхности ламели, так чтобы луч лазера проходил сквозь фрагмент солнцезащитной пленки;  

– звуковая колонка устанавливалась на расстоянии 1 м от внутреннего стекла оконного блока. На 
расстоянии 1 м от звуковой колонки устанавливался измерительный микрофон, подключенный к шумомеру. 
С генератора сигналов на вход звуковой колонки подавался тестовый сигнала в виде «белого шума» и с 
помощью шумомера измерялось звуковое давление тестового  сигнала в 7-ми октавных полосах (Lsi, где i 
=1…7); 

– шумомер-вибромер подключался к аналоговому выходу лазерного виброметра и при включенном 
тестовом сигнале проводились измерения уровня вибрационного сигнала на выходе лазерного виброметра в 
7-ми октавных полосах (Vsi, где i=1…7); 

– тестовый сигнал выключался и проводились измерения уровня вибрационного шума на выходе 
лазерного виброметра в 7-ми октавных полосах (Vn, где i=1…7). 

Далее проводился расчет уровней скрываемого вибрационного сигнала (Vci) и отношений сигнал/шум (qi) 
в 7-ми октавных полосах по формулам [1]: 

с, = 10 lg(10 , и, , ш, ) − и, − с, ; (1) 

= с, − ш, , (2) 

где Lci – акустическое давление, соответствующее среднему уровню громкости речи в i – ой октавной 
полосе (см. таблицу 3). 

Измерения проводились для каждого типа пленки. 
Для расчета словесной разборчивости речи (W) использовалась методика, в основу которой положен 

форматный метод оценки разборчивости речи [1]:  

= − ∆ ; (3) 

=

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 0,78 + 5,46 exp[−4,3 ∙ 10 (27,3 − | |) ]

1 + 10 , | | ;   

              если ≤ 0,

1 −
0,78 + 5,46 exp[−4,3 ∙ 10 (27,3 − | |) ]

1 + 10 , | | ;

  если > 0,

 

 

(4) 

 = ; (5) 

= ; 
(6) 

=
1,54 , [1 − exp(−11 )], если < 0,15; 

1 − exp
−11

1 + 0,7
, если ≥ 0,15,   

 
 

(7) 

где      Аi – значение формантного параметра речи в i-й октавной полосе, дБ; 
                      ki – весовой коэффициент i-й октавной полосы. 

Характеристики октавных полос, используемые при расчете по данной методики, приведены в таблице 3 
[1]. 

 
 

Таблица 1 
Характеристики октавных полос 

№ Среднегеометрическая 
частота fi, Гц 

Типовые уровни 
речи Lci, дБ 

Весовой ко-
эффициент кi 

Значение формантного 
параметра речи Ai, дБ 

1 125 53 0,01 25 
2 250 66 0,03 18 
3 500 66 0,12 14 
4 1000 61 0,20 9 
5 2000 56 0,30 6 
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№ Среднегеометрическая 
частота fi, Гц 

Типовые уровни 
речи Lci, дБ 

Весовой ко-
эффициент кi 

Значение формантного 
параметра речи Ai, дБ 

6 4000 53 0,26 5 
7 8000 49 0,07 4 

 
Результаты измерений, проведенных в соответствии с методикой, приведены в таблице 4. 

Таблица 2 
Результаты измерений  

 

Тип 
пленки № полосы 

Зеркальное отражение Диффузное отражение 

и , дБ и . дБ ш , дБ и , дБ и . дБ ш , дБ 

Silver 40 

1 62,3 51,2 41,2 62,3 61,6 44,5 
2 63,1 48,6 34,3 63,1 56,7 40,4 
3 67,7 56,8 27,4 67,7 55,1 31,9 
4 68 64 32,3 68 50,6 37,9 
5 69,8 60,8 27,9 69,8 61,6 46,6 
6 72,5 55,2 28,8 72,5 71 55,6 
7 74,6 45,7 32,9 74,6 68,3 67,4 

Silver 25 

1 62,3 54,2 44,4 62,3 64,9 47,1 
2 63,1 48,3 35,8 63,1 59 39,2 
3 67,7 56,8 25,9 67,7 58,9 33,4 
4 68 64,3 30 68 52,1 35,9 
5 69,8 62,6 26,9 69,8 62,3 44,3 
6 72,5 56,6 28,8 72,5 70,8 53,3 
7 74,6 51,8 33,1 74,6 70,9 65,4 

Silver 15 

1 62,3 54,1 42,1 62,3 69,1 60,4 
2 63,1 48,3 33,8 63,1 64,4 63,3 
3 67,7 56,1 27,7 67,7 67,3 66,2 
4 68 63,6 31 68 70,2 69,1 
5 69,8 62,2 28,6 69,8 73,8 72 
6 72,5 54,4 30 72,5 76,7 75,2 
7 74,6 48,5 35,5 74,6 80,2 79,2 

Silver 5 

1 62,3 52 39,7 62,3 84,4 84,7 
2 63,1 47,2 29,9 63,1 87,2 87,8 
3 67,7 56 25,7 67,7 90,2 90,7 
4 68 63,8 30,3 68 93,2 93,7 
5 69,8 61,4 28,1 69,8 96,2 96,7 
6 72,5 54,8 31,8 72,5 99,2 99,7 
7 74,6 50,1 41,8 74,6 102,2 102,7 

Silver 25 + 
Silver 5 

1 62,3 48,3 39 – – – 
2 63,1 45,3 37,2 – – – 
3 67,7 52,8 30,8 – – – 
4 68 63 32,9 – – – 
5 69,8 60,2 38,9 – – – 
6 72,5 54,9 47,7 – – – 
7 74,6 62,5 60 – – – 

Silver 15 + 
Silver 5 

1 62,3 47,3 37,6 – – – 
2 63,1 48,1 37,2 – – – 
3 67,7 53,7 35 – – – 
4 68 61,6 31,6 – – – 
5 69,8 58,9 35,9 – – – 
6 72,5 52,3 44,5 – – – 
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Тип 
пленки № полосы 

Зеркальное отражение Диффузное отражение 

и , дБ и . дБ ш , дБ и , дБ и . дБ ш , дБ 

7 74,6 57,1 56,7 – – – 

Silver 5 + 
Silver 5 

1 62,3 96,4 84,7 – – – 
2 63,1 87,2 87,8 – – – 
3 67,7 90,2 90,7 – – – 
4 68 93,2 93,7 – – – 
5 69,8 96,2 98,7 – – – 
6 72,5 97,2 99,7 – – – 
7 74,6 100,2 101,3 – – – 

 
Рассчитанные значения разборчивости речи W приведены в таблице 5. 

Таблица 3 
Расчетные значения разборчивости речи 

Тип пленки Коэффициент ПВС 
солнцезащитной пленки, % 

Разборчивость речи W, % 
Зеркальное отражение Диффузное отражение 

Silver 40 47 99,7 98,4 
Silver 25  29 99,7 99 
Silver 15 21 99,6 44 
Silver 5 7 99,6 0 

Silver 25 + Silver 5 2 98,8 0 
Silver 15 + Silver 5 1,3 98,9 0 
Silver 5 + Silver 5 0,5 0 0 

 
Анализ данных, представленных в таблице 5, показал, что: 
– при зеркальном отражении от жалюзи наблюдается резкий «срыв» разборчивости речи при 

светопропускании пленки менее 1,5%; 
–  при диффузном отражении от жалюзи разборчивость речи наблюдается резкий «срыв» 

разборчивости речи при светопропускании пленки менее 20%; 
–  очевидно, что «срыв» разборчивости речи наблюдается, когда уровень отраженного от ламели 

сигнала становится ниже порога чувствительности приемника лазерного виброметра PDV-100. 
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что при лазерном зондировании 

жалюзи при помощи PDV-100 с мощностью оптического сигнала менее 1 мВт, установка на внешних 
оконных стеклах солнцезащитных пленок практически не приводит к снижению разборчивости речи. 

«Лазерные микрофоны» имеют мощность от нескольких десятков до сотен мВт. Следовательно, 
использование светозащитных пленок в качестве средств защиты помещений от перехвата речевой 
информации «лазерными микрофонами» нецелесообразно, ввиду их низкой эффективности. 
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EXPERIMENTAL EFFECTIVENESS PROTECTION RESEARCH OF SUN PROTECTION 
WINDOW FILMS FROM SPEECH INFORMATION LEAKAGE BY LASER CHANNEL IN 

THE VISIBLE WAVELENGTH RANGE 
prof. Horev A.A., asp. Shurovenkov D.B., stud. Savin A.D. 

 
National Research University of Electronic Technology 

 
The article presents the results of experimental research of the effectiveness of protecting premises from the 

interception of speech information through the laser channel, by installing reflective films on the external window 
panes. As the object of research, the sun protection window films of Solarblock Silver series with light transmission 
coefficients from 0.5 to 47% were selected. A PDV-100 laser Doppler vibrometer was used as a "laser microphone". 
The results of the research have shown that when laser irradiates blinds installed indoors, the installation of sun 
protection window films on the external window panes in order to protect the premises from the interception of 
speech information through the laser channel is not efficient. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК ПРИ ЗАЩИТЕ 
РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ПО АКУСТООПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ В 

ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 
 

проф. Хорев А.А., асп. Суровенков Д.Б., студ. Савин А.Д. 
 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований эффективности защиты помещений от перехвата речевой 
информации по акустооптического каналу, путем установки на внешних оконных стеклах светоотражающих пленок. В качестве 
объекта исследований были выбраны солнцезащитные пленки компании Solarblock серии Silver  с коэффициентами 
светопропускания от 0,5 до 31%.  Для имитации «лазерного микрофона» использовался  лазерный доплеровский виброметр RSV-
150. Результаты проведенных исследований показали, что при лазерном зондировании жалюзи, установленных внутри помещения, 
установка на внешних оконных стеклах солнцезащитных пленок с целью защиты помещения от перехвата речевой информации по 
акустооптического каналу нецелесообразна. 

 
Одним из наиболее опасных технических каналов утечки акустической речевой информации из 

защищаемых помещений является акустооптический канал [1].  Перехват акустической речевой информации 
по данному каналу осуществляется путем лазерного «зондирования» оконных стекол или других 
отражающих поверхностей, например, оконных штор, жалюзи или различных предметов, установленных в 
помещении [1-4].   Средства разведки, используемые для перехвата акустической речевой информации по 
акустооптическому каналу, очень часто называют «лазерными микрофонами» [1]. 

Для защиты помещений от перехвата акустической речевой информации по акустооптическому каналу 
используются как активные, так и пассивные средства защиты [2 - 5]. Одними из наиболее доступных и 
недорогих средств защиты являются солнцезащитные пленки, которые наклеиваются на оконные стекла 
защищаемого помещения [6]. 

В работах [2,4] приводятся результаты исследований по использованию солнцезащитных пленок в целях 
защиты речевой информации от утечки по акустооптическому каналу. Однако, в них не проводилась оценка 
влияния солнцезащитных пленок на разборчивость речи в случае лазерного «зондирования» жалюзи, 
установленных на окнах внутри защищаемого помещения. 

Целью данной работы являются экспериментальные исследования эффективности солнцезащитных 
пленок при защите речевой информации от ее перехвата «лазерными микрофонами» путем лазерного 
«зондирования» в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн жалюзи, установленных на окнах защищаемого 
помещения.  

В качестве объекта исследований были выбраны солнцезащитные пленки компании Solarblock серии 
Silver, коэффициенты светопропускания которых приведены в таблице 1 [6].  

Таблица 1 
Коэффициент пропускания видимого света солнцезащитных пленок 

Тип пленки Коэффициент пропускания 
видимого света, % 

Коэффициент светопропускания в  
ИК диапазоне, % 

Silver 40 47 31 
Silver 25  29 28 
Silver 15 20 20 
Silver 5 7 7 

Silver 25 + Silver 5 2 2 
Silver 15 + Silver 5 1,5 1,4 
Silver 5 + Silver 5 0,5 0,5 

Примечание: Значения коэффициентов светопропускания в ИК диапазоне приведены на основе оценочных 
данных производителя. 
 

Для проведения экспериментальных исследований был создан лабораторный испытательный стенд 
(рисунок 1), в состав которого входили: 1  подкатная стойка СР-022-02 ESD; 2  лазерный доплеровский 
виброметр RSV-150; 3  шумомер-вибромер «Экофизика-110А»; 4  акустическая колонка «Behringer 
EUROLIVE B208D»; 5  генератор сигналов AGILENT 33210A; 6ноутбук. 
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                                                            а)                                                                                 б) 

 
Рисунок 1 – Лабораторный стенд для исследования эффективности солнцезащитных пленок:    общий вид 

(а); схема установки фрагментов солнцезащитных пленок на оконном блоке (б) 
 
На подкатной стойке СР-022-02 ESD был закреплен двухкамерный стеклопакет. На внешнюю оконную 

поверхность стеклопакета были наклеены 7 фрагментов солнцезащитных пленок размером 70  70 мм (3) 
(рисунок 1б), коэффициенты светопропускания которых приведены в таблице 3. С тыльной стороны 
оконного блока была установлена непрозрачная, светорассеивающая тканевая жалюзи (1), на которую в 
нескольких местах были закреплены фрагменты световозвращающей пленки 3M Scotchlite серии 983, 
размерами 7  7 мм (2)  (рисунок 1б). 

Для формирования тестового акустического сигнала использовалась акустическая колонка «Behringer 
EUROLIVE B208D» и генератор сигналов AGILENT 33210A. В качестве тестового сигнала использовался 
«белый» шум. 

В качестве модели «лазерного микрофона» использовался лазерный доплеровский виброметр RSV-150, 
основные характеристики которого приведены в таблице 2. 

Таблица 4 
Технические характеристики лазерного доплеровского виброметра RSV-150 

 
Наименование  характеристики Значение характеристики 

 Минимальное/максимальное установочное 
расстояние, м 5 / 300 м 

Тип прицельного лазера HeNe 
Длина волны лазерного излучения, нм 1550 
Мощность, мВт 10 
Пространственное разрешение  Пятно лазера 7.5 мм /100 м; 28.7 м / 100м 
Класс лазера 2 

Выходной сигнал скорости 8 диапазонов чувствительности: 0,4 мм/с/В – 100 
мм/с/В 

Диапазон частот, Гц 0,5  25 000 
Разрешающая способность Скорость: < 0,5 мкм/с/Гц 

 
Для измерения уровня вибрационного сигнала, возбуждаемого тестовым акустическим сигналов на 

ламели жалюзи, использовался шумомер-вибромер «Экофизика-110А». Шумомер-вибромер подключался к 
аналоговому выходу лазерного виброметра. 

Ноутбук использовался для обработки результатов измерений. 
При проведении экспериментальных исследований лазерным излучением облучались матерчатые ламели 

жалюзи, установленные за стеклопакетом. При этом лазерный луч проходил через фрагмент солнцезащитной 
пленки, наклеенный на внешнее оконное стекло стеклопакета. 
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Исследования проводились в два этапа. На первом этапе лазерным лучом обучались фрагменты 
световозвращающих пленок, закрепленных на матерчатой ламели жалюзи (зеркальное отражение), а на 
втором этапе   облучалась непосредственно поверхность ламели (диффузное отражение). 

В качестве показателя оценки эффективности светоотражающих пленок использовалась словесная 
разборчивость речи (W), которая рассчитывалась на основе результатов измерений отношений сигнал/шум 
в октавных полосах на выходе лазерного виброметра. 

Измерения отношений сигнал/шум проводились в следующей последовательности: 
–  измерительная головка лазерного виброметра устанавливалась на 1 м от внешнего стекла оконного 
блока и с помощью специального кабеля подключалась к контроллеру лазерного виброметра. Для 
исключения влияния диффузного отражения солнцезащитной пленки на результаты измерений, ось 
виброметра направлялась на стекло (в точке установки пленки) под углом 400. К аналоговому выходу 
«Velocity» контроллера лазерного виброметра подключался шумомер-вибромер;  
–  исследуемая поверхность располагалась на расстоянии 15 м от измерительной головки лазерного 
виброметра; 
–  акустическая колонка устанавливалась на 1 метре от исследуемой поверхности. К акустической 
колонке подключался генератор сигналов. На расстоянии 1 м от звуковой колонки устанавливался 
измерительный микрофон, подключенный к шумомеру; 
–  производилась юстировка и фокусировка оптической системы лазерного луча виброметра на 
поверхности ламели, так чтобы луч лазера проходил сквозь фрагмент солнцезащитной пленки. В данном 
случае лазерный пучок был сфокусирован на поверхности ламели, на поверхность окна падал 
несфокусированный луч с лазерным пятном диаметром около 2 см;  
– с генератора сигналов на вход звуковой колонки подавался тестовый сигнала в виде «белого шума» и с 

помощью шумомера измерялось звуковое давление тестового  сигнала в 7-ми октавных полосах (Lsi, где i 
=1…7); 

– шумомер-вибромер подключался к аналоговому выходу лазерного виброметра и при включенном 
тестовом сигнале проводились измерения уровня вибрационного сигнала на выходе лазерного виброметра в 
7-ми октавных полосах (Vsi, где i=1…7); 

– тестовый сигнал выключался и проводились измерения уровня вибрационного шума на выходе 
лазерного виброметра в 7-ми октавных полосах (Vn, где i=1…7). 

Далее проводился расчет уровней скрываемого вибрационного сигнала (Vci) и отношений сигнал/шум (qi) 
в 7-ми октавных полосах по формулам [1]: 

с, = 10 lg(10 , и, , ш, ) − и, − с, ;  (1) 

= с, − ш, , (2) 

где Lci – акустическое давление, соответствующее среднему уровню громкости речи в i – ой октавной 
полосе (см. таблицу 3). 

Измерения проводились для каждого типа пленки. 
Для расчета словесной разборчивости речи (W) использовалась методика, в основу которой положен 

форматный метод оценки разборчивости речи [1]:  

= − ∆ ; (3) 

=

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 0,78 + 5,46 exp[−4,3 ∙ 10 (27,3 − | |) ]

1 + 10 , | | ;   

              если ≤ 0,

1 −
0,78 + 5,46 exp[−4,3 ∙ 10 (27,3 − | |) ]

1 + 10 , | | ;

  если > 0,

 

 

(4) 

 = ; (5) 

= ; 
(6) 

=
1,54 , [1 − exp(−11 )], если < 0,15; 

1 − exp
−11

1 + 0,7
, если ≥ 0,15,   

 
 

(7) 
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где      Аi – значение формантного параметра речи в i-й октавной полосе, дБ; 
                      ki – весовой коэффициент i-й октавной полосы. 

Характеристики октавных полос, используемые при расчете по данной методики, приведены в таблице 3 
[1]. 

Таблица 5 
Характеристики октавных полос 

№ Среднегеометрическая 
частота fi, Гц 

Типовые уровни 
речи Lci, дБ 

Весовой ко-
эффициент кi 

Значение формантного 
параметра речи Ai, дБ 

1 125 53 0,01 25 
2 250 66 0,03 18 
3 500 66 0,12 14 
4 1000 61 0,20 9 
5 2000 56 0,30 6 
6 4000 53 0,26 5 
7 8000 49 0,07 4 

 
Результаты измерений, проведенных в соответствии с методикой, приведены в таблице 4. 

Таблица 6 
Результаты измерений  

Тип 
пленки 

№ полосы Зеркальное отражение Диффузное отражение 

и , дБ и . дБ ш , дБ и , дБ и . дБ ш , дБ 

Silver 40 

1 68,3 64,1 51,6 68,3 65,3 55,5 
2 65,7 61,2 46,4 65,7 58,4 49,6 
3 72,3 52,2 41 72,3 58,6 50 
4 72,9 57,2 45,3 72,9 62,6 58,7 
5 75 69,8 53,4 75 69,7 67,6 
6 74,6 73,2 61,7 74,6 78,7 76,8 
7 76,6 73,5 70,8 76,6 86,3 85,7 

Silver 25 

1 68,3 67 53,3 68,3 61,9 58,4 
2 65,7 52,8 43,5 65,7 58,4 52,5 
3 72,3 50,4 37,2 72,3 55 47,1 
4 72,9 50,1 41,3 72,9 57 55,2 
5 75 54,9 45,8 75 65,3 64,1 
6 74,6 63,5 52,6 74,6 74,1 73,1 
7 76,6 61,2 59,8 76,6 82,4 82,1 

Silver 15 

1 68,3 63,3 57,5 68,3 64 58,9 
2 65,7 54,2 44,7 65,7 57,1 54,5 
3 72,3 53,8 36,9 72,3 49,4 49,1 
4 72,9 49,8 42,4 72,9 56,6 55,3 
5 75 57,2 48,6 75 65,6 64,1 
6 74,6 65,8 56,7 74,6 74,6 72,5 
7 76,6 64,4 64,3 76,6 83,5 83,3 

Silver 5 

1 68,3 63,1 59,8 68,3 58,5 58,4 
2 65,7 53,1 47,1 65,7 53,5 53,4 
3 72,3 48,8 35,9 72,3 52,1 52 
4 72,9 51,2 41,3 72,9 58,7 58,5 
5 75 55,5 45,9 75 67,7 67,6 
6 74,6 57,4 52,6 74,6 76,8 76,5 
7 76,6 62,7 59,9 76,6 85,8 85,5 

Silver 25 + 
Silver 5 

1 66,1 64,3 63,4 – – – 
2 66,7 57,2 56,8 – – – 
3 66,4 50,7 50,2 – – – 
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Тип 
пленки 

№ полосы Зеркальное отражение Диффузное отражение 

и , дБ и . дБ ш , дБ и , дБ и . дБ ш , дБ 
4 69,1 59,4 59,2 – – – 
5 70,5 68,3 68 – – – 
6 71,1 77,3 77 – – – 
7 73,2 86,3 85,9 – – – 

Silver 15 + 
Silver 5 

1 66,1 65,2 64,6 – – – 
2 66,7 61,6 60,7 – – – 
3 66,4 54 53,8 – – – 
4 69,1 54,8 54,5 – – – 
5 70,5 63,5 63,1 – – – 
6 71,1 72,4 72,3 – – – 
7 73,2 81,5 81,4 – – – 

Silver 5 + 
Silver 5 

1 66,1 62,1 62 – – – 
2 66,7 55,7 55,6 – – – 
3 66,4 51,5 51,3 – – – 
4 69,1 60 59,9 – – – 
5 70,5 69 68,9 – – – 
6 71,1 78,8 77,9 – – – 
7 73,2 87,9 86,9 – – – 

 
Рассчитанные значения разборчивости речи W приведены в таблице 5. 

Таблица 7 
Расчетные значения разборчивости речи 

Тип пленки Коэффициент пропускания 
инфракрасного света, % 

Разборчивость речи W, % 
Зеркальное отражение Диффузное отражение 

Silver 40 31 94,6 56,0 
Silver 25  28 89,5 41,2 
Silver 15 20 88,6 28,2 
Silver 5 7 86,7 1,77 

Silver 25 + Silver 5 2 12,5 – 
Silver 15 + Silver 5 1,4 11,2 – 
Silver 5 + Silver 5 0,5 8,84 – 
Анализ данных, представленных в таблице 5, показал, что: 
– при зеркальном отражении от жалюзи наблюдается резкий «срыв» разборчивости речи при 

светопропускании пленки в ИК диапазоне менее 2%; 
–  при диффузном отражении от жалюзи разборчивость речи наблюдается резкий «срыв» 

разборчивости речи при светопропускании пленки в ИК менее 20%. 
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что при лазерном зондировании 

жалюзи с мощностью оптического сигнала 10 мВт, установка на внешних оконных стеклах солнцезащитных 
пленок приводит к существенному снижению разборчивости речи при коэффициенте светопропускании 
пленки в ИК диапазоне менее 2%. 
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EXPERIMENTAL EFFECTIVENESS PROTECTION RESEARCH OF SUN PROTECTION 
WINDOW FILMS FROM SPEECH INFORMATION LEAKAGE BY LASER CHANNEL IN 

THE VISIBLE WAVELENGTH RANGE 
prof. Horev A.A., asp. Shurovenkov D.B., stud. Savin A.D. 

 
National Research University of Electronic Technology 

 
The article presents the results of experimental research of the effectiveness of protecting premises from the 

interception of speech information through the laser channel, by installing reflective films on the external window 
panes. As the object of research, the sun protection window films of Solarblock Silver series with light transmission 
coefficients from 0.5 to 31% were selected. A RSV-150 laser Doppler vibrometer was used as a "laser microphone". 
The results of the conducted research have shown that when laser irradiates blinds installed indoors, the installation 
of sun protection window films on the external window panes in order to protect the premises from the interception 
of speech information through the laser channel is not efficient. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА 
СЕРВЕРА В УСЛОВИЯХ DDOS - АТАК 

 
к.т.н., доц. Воеводин В.А., студ. Черняев В.С., студ. Буренок Д.С. 

 
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 

 
Рассматривается вопрос оценки вероятности отказа сервера в условиях проведения DDoS – атаки. Даётся краткий обзор cсетевой 

безопасности, посвящённый реализации DDoS – атак в 2020 году. Сервер рассматривается с точки зрения теории систем массового 
обслуживания как многоканальная система с ограниченной очередью и ограниченным временем ожидания. Описать корректно поток 
массированных компьютерных атак с помощью модели Пуассона не представляется возможным, поэтому применение 
аналитических моделей приводит к существенным ошибкам.  В данном случае оправдано применение имитационной модели с 
возможностью произвольного задания характеристик потока массированных компьютерных атак. Для имитационного 
моделирования предлагается разработанное программное средство на языке C#, которое может служить инструментом при 
инструментальном  аудите информационной безопасности.  

 
Распределённая атака типа «отказ в обслуживании» является одной из наиболее распространённых атак 

на сетевую инфраструктуру. Механизм данной атаки заключается в создании потока заявок, превышающего 
максимальный ресурс сервера по обработке запросов, что приводит к отказу в его работе. Источником 
вредоносных запросов выступают распределённые бот-сети, состоящие из заражённых вирусами 
компьютеров обычных пользователей, которые способны синхронно исполнять команды, передаваемые с 
управляющего сервера источника атаки. Существуют специальные программы и сервисы, с помощью 
которых возможно организовать DDoS – атаку. Также отличительной чертой подобного рода атаки является 
то, что её реализации практически не оставляет юридически значимых улик.  В прошедшем 2020 году 
количество атак такого типа возросло. Так, согласно исследованию компании «Qrator Labs», часто атакам 
подвергались сферы бизнеса, связанные с электронной коммерцией, образованием, игровыми серверами и 
букмекерскими конторами. При этом именно для 2020 года отличительной чертой стало возрастание атак на 
платформы онлайн-образования, что связывается с переводом большого числа образовательных организаций 
на удалённый режим работы в связи с пандемией [1]. Реализация подобных атак грозит компании 
существенными финансовыми и репутационными рисками. В среднем финансовый ущерб достигает порядка 
нескольких тысяч долларов [2]. 

Таким образом, для лица, принимающего решения очень важно получить инструмент оценки риска 
реализации подобной угрозы. Это позволит ему осуществить действия для обработки данного риска и 
минимизировать возможные потери, либо принять решение о необходимости принятия риска. На 
сегодняшний день имеется множество различных методов оценки риска, часть из которых представлена в 
[3]. Согласно [4] данные методы в общем случае можно разделить на качественные и количественные. 
Качественные методы отличаются простотой и меньшими требованиями к объёму информации. 
Количественные методы используют инструментарий различных математических дисциплин: алгебры 
логики, теории вероятности, математической статистики и позволяют произвести расчёт показателей риска. 
В свою очередь эти методы можно разделить на феноменологические, детерминистские и вероятностные. 
Первая группа методов рассматривает условия, необходимые для реализации нежелательных событий. 
Детерминистские методы заключаются в анализе последовательности этапов развития нежелательного 
события от исходного события до конечного состояния системы через цепочку последовательных отказов и 
разрушения компонентов. Вероятностный метод основывается на расчёте вероятности возникновения 
нежелательного события, а также производит расчёт вероятностей развития того или иного пути событий. В 
классификации, представленной в работе [5] отдельно выделяют также экспертные, методы теории 
надёжности и статистические методы. Однако в чистом виде применение данных методов для оценки риска 
реализации DDoS – атаки на сервер невозможно в силу методических ограничений, поэтому в качестве 
решения предлагается использовать инструментарий теории систем массового обслуживания (СМО). 

Применение методов теории СМО позволяет решить задачу по оценке вероятности отказа сервера, но при 
этом требуется приять допущения, которые могут привести к ошибочным результатам. СМО предназначена 
для обработки заявок и имеет некоторое число обслуживающих единиц - каналов. Согласно [6] различают 
одноканальные системы с ограничением на длину очереди, одноканальные системы с отказами, 
многоканальные системы с отказом, многоканальные системы с ограниченной очередью, а также 
одноканальные и многоканальные системы без ограничений. Под заявкой понимают объект, поступающий в 
СМО и требующий обслуживания в обслуживающем приборе. Соответственно, поток заявок - это 
совокупность заявок, распределенных во времени. Потоки представляют собой однородные события, 
которые следуют друг за другом в случайные моменты времени. В случае поступления требований через 
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определённые равные промежутки времени поток называется регулярным. Важнейшими характеристиками 
являются интенсивность  поступления заявок в систему λ и интенсивность обслуживания заявок μ. Первая 
величина характеризует частоту появления событий, поступающих в систему массового обслуживания, 
вторая, соответственно, число заявок, обслуживаемых в единицу времени. Отношение этих двух величин ρ 
называется коэффициентом загрузки СМО. Для примера, описание процесса в терминах теории СМО можно 
представить в виде вербальной модели. Пусть на сервер поступают заявки с некоторой интенсивностью λ. 
При функционировании в штатном режиме закон распределения входного потока этих заявок можно 
рассматривать как пуассоновский на достаточно большом промежутке времени. Обслуживание 
поступивших заявок происходит с интенсивностью μ. В качестве обслуживающих каналов выступают 
процессы-обработчики. Очередь заявок соответствует очереди запросов, приходящих на сервер. В случае 
занятости всех каналов и мест в очереди происходит отказ. Это соответствует переполнению очереди 
запросов на реальном сервере, что приводит к ошибке «502 Bad Gateway». 

Таким образом, данная модель соответствует многоканальной системе с ограниченной очередью и 
ограниченным временем ожидания в очереди. Дисциплина ожидания FIFO (First in, First out) – чем раньше 
заявка попала в очередь, тем раньше она будет обслужена, приоритет заявок отсутствует. На рисунке 1 
представлен размеченный граф состояний системы, в котором состояние S0 соответствует ситуации, когда 
все каналы свободны и очередь отсутствует, состояние Sl  соответствует ситуации, когда занято l каналов, 
очереди нет, состояние Sn+i показывает, что обслуживанием заявок заняты все n каналов в очереди находятся 
i каналов, состояние Sn+m соответствует случаю, когда все n каналов и m мест в очереди  заняты. Величина ν 
характеризует интенсивность ухода заявок из очереди, что соответствует уходу заявок из очереди сервера 
вследствие превышения максимального времени нахождения в ней и наступлению ошибки 504 Gateway 
Time-out. 

 

Рисунок 1 – Обобщённый граф состояний многоканальной системы с ограниченной очередью и 
ограниченным временем ожидания в очереди 

 
Существуют аналитические методы расчёта вероятности пребывания системы в каждом из l состояний. 

Например, для рассматриваемой многоканальной системы с ограниченной очередью и ограниченным 
временем ожидания в очереди справедливы следующие соотношения для расчёта среднего числа заявок, 
находящихся в очереди, (1) и среднего числа заявок, обслуживаемых в СМО (2) [7]. 

 

оч = =
∏ ( + ν)

 
(1) 

 

обс = +  
(2) 

 
Однако для решения данной задачи их применение является некорректным, так как при моделировании 

DDoS – атаки на сервер в отдельный момент времени τ на сервер может прийти несколько заявок, что 
нарушает требования ординарности для потока входящих заявок и, следовательно, его уже нельзя считать 
пуассоновским без грубых допущений, которые могут привести к недопустимым ошибочным результатам. 
Отказ от применения модели Пуассоновского потока лишает нас возможности применить разработанные 
математические модели [8]. Для решения задачи оценки вероятности отказа сервера целесообразно вместо 
аналитических моделей применять имитационное моделирование. 

Имитационное моделирование является универсальным средством для исследования сложных систем и 
представляет собой логико-алгоритмическое описание поведения отдельных элементов системы и правил их 
взаимодействия, отображающих последовательность событий, возникающих в моделируемой системе. 
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Согласно [9] имитационные модели подразделяются на статические (в случае, когда система остаётся 
неизменной в течение времени), динамические,  детерминированные (в случае, когда система не содержит 
случайных величин)  стохастические, непрерывные и дискретные. Используемый в данной работе метод 
Монте-Карло относится к методам статического, непрерывного, стохастического моделирования. 

Разработка имитационной модели дискретных систем, имеющих стохастический характер 
функционирования, к которым относятся СМО производилась в следующем порядке [10]: 

1) задание закона распределения случайной величины; 

2) генерация значений случайных величин с заданным законом распределения; 

3) формирование потоков заявок и имитация обслуживания; 

4) моделирование очередей заявок на обслуживание; 

5) обработка результатов моделирования 

Основываясь на данных рекомендациях, было разработано специальное программное средство, 
моделирующее процесс обслуживания заявок сервером. Программа написана на объектно-ориентированном 
языке программирования C#. Программа принимает на вход статистику поступления заявок на сервер, а 
также средний темп их обработки. На выходе программа выдаёт вероятность отказа, которая рассчитывается 
как отношение количество отказов к общему количеству заявок. Особенностью программы является ее 
линейная сложность, зависящая от количества итераций моделирования. Добиться этого удалось за счет 
дискретизации процесса расчета во времени. На рисунке 2 представлен интерфейс программы. 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы 

 
Таким образом, разработанное программное обеспечение, основанное на принципах имитационного 

моделирования, позволит вычислить вероятность отказа сервера в условиях проведения DDoS-атаки. 
Предложенный инструмент может быть использован ЛПР при оценке риска реализации данной угрозы. 
Дальнейшее направление исследований – разработка полноценной методики оценка риска с применением 
полученного инструмента, которую можно будет использовать при проведении аудита информационной 
безопасности.  

Авторство распределилось следующим образом: общая постановка задачи Воеводин В.А., 
ретроспективный анализ источников, вербальная постановка задачи, тестирование – Черняев В.С., 
разработка специального программного средства для имитационного моделирования и отладка программы – 
Буренок Д.С. 
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ON THE APPLICATION OF A SIMULATION MODEL FOR ESTIMATING THE PROBABILITY 

OF SERVER FAILURE IN THE CONTEXT OF DDoS ATTACKS 
 

Associate Professor, candidate of technical Sciences Voevodin V.A 
student Cherniaev V.S., student Burenok D.S. 

 
National Research University of Electronic Technology 

 
The article discusses the issue of assessing the probability of server failure in the context of a DDoS attack is 

considered. A brief overview of network security dedicated to the implementation of DDoS attacks in 2020 is 
provided. In the article the server is considered from the point of view of the theory of queuing systems as a multi-
channel system with a limited queue and a limited waiting time. It is not possible to correctly describe the flow of 
massive computer attacks using the Poisson model, so the use of analytical models leads to significant errors. In this 
case, it is justified to use the simulation model with the possibility to arbitrarily specify the characteristics of the flow 
of massive computer attacks. A developed software tool in the C# language is proposed for simulation modeling. 
This software can serve as a tool for instrumental information security audit. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОМОДУЛЕЙ RFID В ЭЛЕМЕНТАХ ЭВМ 

 
студ. Чумаков А.А., к.т.н., Панцыр Р.Я., студ. Смолякова С.Д. 

 
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 

 
В связи с постоянным усложнением технологий производимых центральных процессоров вычислительной техники становится 

труднее проанализировать их структуру на предмет уязвимостей защиты информации, что позволяет скрытно интегрировать в него 
устройства, которые выходят за рамки применения конечного продукта. Одним из таких примеров является наличие 
интегрированных радиомодулей RFID в ЦП. Производитель не даёт однозначного ответа о цели их применения в ЦП. Остаются 
открытыми вопросы: зачем, как они интегрированы и каким образом их можно обнаружить, а также каким уязвимостям подвержены 
ЦП с такими модулями.  
 

Для уменьшения логистических издержек и уменьшения временных и человеческих затрат на 
идентификацию объектов, предполагалось использовать несколько технологий одна из которых применение 
меток Radio Frequency IDentification (RFID), прикрепляемых к товарам. Технология RFID первоначально 
должна была прийти на смену технологии штрих-кодов и QR-кодов для идентификации товаров и грузов. 
Однако высокая стоимость конечных RFID радиопередатчиков не позволяла добиться их резкого и широкого 
распространения.  

С развитием технологий, как производства, так и структуры RFID стоимость их уменьшилась и всё 
больше логистических компаний стремятся использовать её в своём бизнесе.  

Появляются новые перспективы для данной технологии. Её стали применять для идентификации 
транспорта, скота, организации идентификации сотрудников на предприятиях и в учреждениях путём 
создания систем управления контроля доступом (СКУД), для осуществления бесконтактных платежей путём 
эмулирования физических карт пользователей, для оплаты проезда в общественном транспорте и т.д. [1]. 

Технология RFID интегрируется всё более широко в сферы экономики информационной безопасности, 
финансовые сфера, логистики и различные устройства вычислительной техники, становясь всё более 
популярной и перспективной для развития. Одной из сфер является внедрения этих устройств в элементы 
средств вычислительной техники (СВТ), к которым относится центральный процессор (ЦП).  

Радиомодули RFID, интегрируемые в устройства, могут представлять угрозу создания канал утечки 
информации (КУИ) или несанкционированного доступа к ЦП и обрабатываемой информации. 
Недостаточное внимание к вопросам обеспечения информационной безопасности при использование таких 
ЦП в ЭВМ, обрабатывающих конфиденциальную информацию и управляющими сложными человек-
машинными системами может пагубно сказаться на комплексной безопасности объектов и систем. В связи с 
отсутствием полной информации о целях внедрения таких радиомодулей в ЦП неясно зачем они нужны. 
Представляется важным исследования вопросов уязвимости систем с такими интегрируемыми 
радиомодулями RFID. Этим вопросам и посвящена данная статься. Для оценки опасности использования 
таких процессоров рассмотрим механизм работы RFID. 

Механизм работы RFID 
Из общедоступной информации известно, что любая RFID система состоит из метки/транспондера/тэга и 

считывателя. RFID метка — это своего рода маленький компьютер, который содержит в себе блок 
постоянной памяти, вычислительный блок, интерфейсы ввода вывода информации. Главными частями метки 
являются микроконтроллер и приёмо-передающая антенна [2]. 

Считыватель генерирует вокруг своей антенны электромагнитное поле. Как только антенна метки 
попадает в электромагнитное поле считывателя, в катушке тэга возникает напряжение, которое затем 
выпрямляется и используется для питания внутренней схемы метки. После появления питания метка и 
считыватель начинают обмениваться данными [2]. Данный процесс изображён на рисунке 1. 

Проведём классификацию радиомодулей с технологие RFID по основным интересующим нас признакам: 
по рабочей частоте, типу питания и памяти, чтобы в дальнейшем определить, по каким характеристикам 
можно разделить метки, размещаемые на ЦП. 
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Рисунок 1 – Принцип работы технологии RFID. 

 
По рабочей частоте радиомодули подразделяют на:  
1) низкочастотные (LF: 125–134,2 кГц и 140–148,5 кГц). Крайне низкая скорость передачи и 

небольшое расстояние действия (0,15 метров). Создание этих систем дешево, они легки в обращении. 
Преимущество в том, что используемые транспондеры могут работать через тонкие металлы и в жидкостях, 
что делает их подходящими для идентификации животных. Для создаваемых на этой частоте систем в РФ 
не вводится ограничений по частоте; 

2) высокочастотные (HF: 13,56 МГц). Используются повсеместно и характеризуется высокими 
скоростями передачи на расстояние от 0,8 до 1,5 метров. В отличие от LF радиомодулей используется более 
короткая длина волны, что позволяет делать модули компактными. Это значительно упрощает и 
удешевляет процесс их производства. Для создаваемых на этой частоте систем в РФ не вводится 
ограничений по частоте; 

3) ультравысокочастотные (UHF: 865–928 МГц). Эти системы имеют самую высокую скорость 
передачи и дальность действия. Из-за крайне коротких длин волн в качестве антенны вместо катушки 
достаточно использование диполя, что в свою очередь ещё больше удешевляет процесс производства. 
Однако у данных радиомодулей крайне дорогие считыватели, что позволяет использовать их 
исключительно в областях с большим количеством тэгов. Данный тип модулей не могут использоваться во 
всем мире, так как единого глобального стандарта не существует, и в разных странах имеются разные 
правила. В РФ разрешено использование без получения дополнительных разрешений на использование 
радиочастот или радиочастотных каналов неспециализированных (любого назначения) устройств в полосах 
радиочастот 864–865 МГц, 866–868 МГц, 868,7–869,2 МГц с максимальной эффективной излучаемой 
мощностью 25 мВт) [2]-[3]. 

По типу питания радиомодули подразделяют на:  
1) пассивные (встроенного источника питания нет. Работает за счёт электрического тока, 

индуцированного в антенне электромагнитным полем считывателя. Плюс – малый размер. Минус – малая 
дальность действия и низкое качество информационного сигнала). 

2) полупассивные (в отличие от пассивных имеют слабый источник питания, что позволяет 
функционировать им на большем расстоянии. Активируются в поле считывателя). 

3) активные (не требуют внешней энергии и абсолютно автономны. Имеют встроенный источник 
питания, что позволяет обеспечить самую точную передачу информации на наибольшем среди прочих 
расстоянии) [4]. 

По типу памяти радиомодули подразделяют на:  
1) RO (Read Only) – однократная запись, произведённая на заводе-изготовителе. Тэги с данным 

типом памяти используют исключительно для идентификации. Новую информацию в них записать 
невозможно. 

2) WORM (Write Once Read Many) - кроме идентификатора содержат блок памяти, подверженного 
однократной записи, и многократному считыванию.  

3) RW (Read and Write) - идентификатор и блок памяти для многократного чтения/записи 
информации [4]. 

Ниже на основании открытых источников сформирована таблица 1, в которой указаны сферы 
использования LF, HF и UHF и особенности их применения [5]:  
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Таблица 8 

Сферы применения RFID 
Диапазон Дальность 

действия 
Особенности применения Сферы использования 

LF до 0,15 
метров 

1) радиоволны меток способны 
проникать через металлы, воду и 
живую ткань; 
2) каждая метка снабжена 
уникальным неизменным 
идентификатором. 

используются для вживления 
подкожных меток животным, 
людям и рыбам 

HF от 0,8 до 
1,5 метров 

1) радиоволны меток проникают в 
воду, металлы и живую ткань 
лучше, чем UHF, но хуже LF; 
2) дальность считывания выше LF; 
3) скорость считывания менее 
сотни меток в секунду. 

система оплаты проезда 
общественного транспорта, 
СКУД 

UHF от 3 м до 
десятков 
метров и 
больше 

1) наибольшая скорость 
считывания и дальность действия; 
2) можно задать практически 
любой идентификатор в память; 
3 ) наименьший размер. 

в складской и производственной 
логистике, производстве 
одежды, маркировки шуб и 
других меховых изделий, в 
библиотеках для поиска книг 

 
Таким образом анализ проведённой классификации позволяет сделать вывод, что выбор RFID системы 

стоит производить на основании целей использования и конкретной сферы применения, так как это связано 
с их особенностями и характеристиками. Анализ таблицы показал, что решающим признаком при выборе 
RFID системы является выбор рабочей частоты. В зависимости от дальнейших задач, предъявляемых к 
системе, производится выбор типа питания и памяти радиомодулей.  

Наиболее перспективными для развития по представленным характеристикам оказались 
высокочастотные радиомодули в силу того, что они будут иметь лучшие характеристики по дальности 
действия, скорости считывания и записи, а также иметь наименьшую среди прочих стоимость. Так новые 
UHF метки стандарта EPC Gen2 способны обеспечивать считывание до сотен меток в секунду и выше на 
дальности до 10 метров [6], тогда как этот показатель у HF и LF меток значительно меньше [5].  

В открытых источниках была изучена информация о том, что на подложке ЦП были обнаружены 
радиомодули, находящиеся на System Management Bus (SMBus) [7]. Информации о целях внедрения в 
открытых источниках нет. Удалось найти ответ компании Intel® о том, что сделано это для обеспечения 
логистического контроля на складских помещениях [8]. Имеющиеся на ЦП радиомодули не описаны и 
назначение их не определено. С целью пролить свет проведём анализ спецификации процессоров, на которых 
данный модуль присутствует.  

В ходе изучения данных в открытых источниках удалось выяснить, что компания Intel занималась 
размещением радиомодулей в серверных процессорах с 1998 года [9]. На официальном сайте Intel® удалось 
найти спецификации процессоров Intel® Xeon® Processor E7-8800/4800/2800 на микроархитектуре Ivy 
Bridge, которые содержат интегрированные радиомодули. По заявлению компании данная микросхема, 
используемая в серверных процессорах, имеет называние PIROM (Processor Information ROM). В 
спецификации даётся следующее определение: PIROM - запоминающее устройство, расположенное на 
процессоре и доступное через шину управления системой SMBus, которое содержит информацию о 
функциях процессора. Это устройство используется совместно с Scratch EEPROM, программируется во 
время производства и защищено от записи [10]. Для пояснения EEPROM – это перезаписываемая 
программируемая память, предназначенная для чтения данных и находящаяся так же на системной шине 
SMBus. 

По данным спецификации компании Intel® данная шина SMBus в связке с RFID модулем PIROM 
используется в процессорах для получения информации о числе ядер ЦП, для определения типа сокета, 
значения теплопакета, диапазона рабочих частот, напряжения питания, частоты QPI, объёма кэш-памяти 
уровней L2 и L3, а также для обозначения наборов поддерживаемых процессором инструкций [11].  

Таким образом встаёт вопрос: зачем создавать данный модуль в виде отдельной микросхемы и помещать 
его на системную шину SMBus? Имеются UHF метки стандарта EPC Gen2, которые могут быть выполнены 
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в виде миниатюрной наклейки и быть помещены на упаковку или термораспределительную крышку ЦП. Это 
значительно выгоднее, чем интегрировать отдельно создаваемый модуль на подложку ЦП. Также 
производителем не описывается как осуществлять считывание данных с данного радиомодуля и зачем его 
помещать на шину SMBus.  

Анализ взаимосвязи ЦП с частями ЭВМ 
Для того, чтобы определить опасность, связанную с наличием модуля RFID на шине SMBus ЦП, 

необходимо определить, как ЦП связан с этой шиной и что она из себя представляет. ЦП компьютера связан 
со всеми логическими устройствами ЭВМ через интерфейсную часть ввода/вывода с системной шиной 
обмена информации. Для взаимодействия с конкретным устройством отправляется запрос на прерывание, 
адрес необходимого устройства и блок передаваемых данных. В современных процессорных системах 
существует несколько системных шин, по которым осуществляется взаимодействие с устройствами ЭВМ. 
Одной из шин, интегрируемой в системную, является шина SMBus. 

SMBus является несимметричной двухпроводной шиной, предназначенной для лёгкого общения между 
устройствами. Первоначально она создавалась для гибкого управления питанием аккумуляторов в 
ноутбуках, но сейчас она имеет внушительный спектр вариантов использования.  

В большинстве современных материнских плат поддержка данной шины реализована в северном мосте 
(чипсете) и по ней устройства системы могут обмениваться данными по протоколу схожему с I2C. Так же, 
как и в I2C имеется связка из двух устройств Master (ведущее устройство) Slave (ведомое). По этой шине 
можно получить информацию о конфигурации системы, dynamic random access memory (DRAM), общаться 
с устройствами, подключаемыми к слотам расширения PCI, с внутренними устройствами системы и т.д. 

Устройство SMBus схоже с I2C. Имеются две линии данных (SDA) и тактов (SCL). Ведущее устройство 
генерирует тактовые импульсы и выступает инициатором обмена. Передача данных между ведущим и 
ведомыми устройствами осуществляется с помощью пакетов [12]. 

Анализ рисков несанкционированного доступа к шине SMBus  
Изучим сделанные снимки процессора Intel® xeon® silver 4215 (рисунки 2-3). Из них очевидно, что 

компания Intel® намеренно пытается скрыть факт наличия метки от пользователя ЦП. Она помещена почти 
полностью под термораспределительную крышку и видна только при пристальном взгляде с боковой 
стороны ЦП. Также имеется вырез для того, чтобы транспондер смог беспрепятственно считывать 
информацию с частично выступающего модуля. Вырез сделан для того, чтобы считыватель мог 
взаимодействовать с меткой, иначе сигнал будет экранироваться корпусом термораспределительной 
крышки. Следовательно, можно сделать предположение, что метка, используемая в ЦП должна работать в 
диапазонах HF и UHF. 

С помощью этой радиометки имеется возможность создания КУИ, циркулирующей на шине SMBus. По 
предположениям авторов статьи, при взаимодействии с этой меткой злоумышленник может передавать и 
получать данные с шины и тем самым осуществлять управление подключенными к шине SMBus 
устройствами. Также может существовать возможность получения не только информации, указанной в 
спецификации модуля PIROM, но также и дополнительных данных, которые могут обрабатываться, 
например, в оперативной памяти (ОЗУ). Следовательно, злоумышленник гипотетически может удалённо 
перехватить конфиденциальные данные пользователей, содержащиеся в ОЗУ, среди которых могут быть 
информация об идентификаторах пользователей и сведения, позволяющие осуществить аутентификацию от 
их лица. 

По шине SMBus к радиометке может подводится питание, что в теории должно обеспечивать её работу в 
активном режиме, а это позволит перехватывать отправляемые её данные на внушительное расстояние. 
Данная возможность позволяет осуществление несанкционированного доступа злоумышленника к 
обрабатываемым на SMBus данным. 

Особенностью шины SMBus, связанной с ее ролью в управлении системой питания, является способность 
автономной работы — соединяемые ею устройства могут обмениваться информацией, даже когда питание 
на центральном процессоре (и других подсистемах) отсутствует [13]. Так же в стандарте на SMBus описано, 
что обмен данными может осуществляться в обход BIOS материнской платы ЭВМ [12]. Таким образом, 
возможет обмен информацией на шине SMBus при отсутствии питания и в обход BIOS.  

 



СЕКЦИЯ № 7. Защита информации, в т.ч. кодирование, и информационная безопасность. 
 

  
 Доклады всероссийской конференции "РЭУС-2021"  

- 398 -                                                                            Reports of the All-Russian Conference "REDS-2021"  
  

 
 
В виду того, что устройства на шине могут обмениваться данными при отсутствующем питании, 

появляется возможность доступа к узлам ЭВМ без запуска ОС. Это создаёт возможность управления шиной 
и подключенными к ней устройствами в обход установленной на ЭВМ ОС [12]. 

На ряду с выше сказанным с помощью данного модуля теоретически можно организовать удалённое 
управление устройствами СВТ. По информации из открытых источников в 2012 году Intel® внедрила в свои 
ЦП технологию, обеспечивающую удалённо при помощи RFID отключать и дистанционно управлять ЦП, 
даже если компьютер не подключен к Интернету или даже не включен, через сеть 3G. Данной технологии 
было дано название Anti-Theft 3.0 [14]. Сделано это было по заявлению компании для осуществления 
невозможности работы ПК в случае его кражи.  

Однако реализация такой функции в процессоре ставит под угрозу конфиденциальность данных 
пользователь. Нет гарантий, что злоумышленник не воспользуется данным каналом и не перехватит 
информацию RFID модуля. Полученные данные могут позволить злоумышленнику не только удалённо 
управлять компьютером, но и отслеживать его перемещения в случаях, даже когда он не подключен к сети 
или питанию.  

Анализ методов и средства идентификации устанавливаемых в ЦП радиомодулей  
Одним из основных способом обнаружения интегрированных радиомодулей на подложке процессора 

является применение технологий непосредственного считывания с него информации. При невозможности 
определения идентификационных данных проводится визуальный осмотр. В настольных ЦП чип виден в 
углу подложки. В серверных решениях необходимо снятие термораспределительной крышки с кристалла 
ЦП, так как модуль устанавливается в недоступном для визуального осмотра месте. Это позволит определить 
наличие непредусмотренных конструкцией модулей. Так же помимо снятия термораспределительной 
крышки можно провести неразрушающий контроль, к которому относится рентгеновский контроль.  

Авторами статьи помимо использования визуального осмотра (рисунок 1 и 2) была применение 
технологий непосредственного считывания информации с радиомодуля. Для взаимодействия с 
радиомодулем были использованы мультиформатный считыватель Parsec PNR-X03E для LF и HF и 
считыватель дальнего действия ZKTeco UHF2-10E для UHF. При поднесении радиомодуля к считывателю 
при выключенном ЭВМ и отсутствии питания модуль RFID не был идентифицирован. Возможно он будет 
функционировать при подаче питания. В таком случае объяснение об использовании данной радиометки в 
ЦП для облегчения складской логистики вызывает серьёзные сомнения. 

Выводы 
В современном индустриальном мире с интенсивно развивающимися информационными технологиями в 

стремлении облегчить жизнь и затраты можно потерять бдительность и переступить грань между удобством 
и безопасностью. Одним из таких примеров на наш взгляд является использование радиомодулей RFID в ЦП. 
Анализ возможностей, которые появляются у злоумышленника при доступе через RFID модуль к шине 
SMBus, показывает, что злоумышленник получает неограниченный доступ к устройствам ЭВМ в обход ОС 
и BIOS даже при отсутствующем на материнской плате питании.  

Авторам работы не удалось подобрать системы идентификации таких радиомодулей RFID и найти данные 
по таким системам. В дальнейшем планируется разработать механизмы идентификации и считывания 
информации, а также надёжного блокирования сигналов между радиомодулем и шиной SMBus. Для этого 
мы обратимся к технологиям зашумления шины SMBus. В случае невозможности запуска ЦП ввиду 
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отсутствия связи с модулем предложим методы активной фильтрации сигналов в шине SMBus, позволяющие 
сделать невозможным обмен данными между радиомодулем и шиной. 
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Due to the constant complication of the technologies used to manufacture the central processing units in the field 
of computer engineering, it becomes more difficult to analyze their structure for information security vulnerabilities, 
which allows covertly integrating into it devices that go beyond the scope of the final product. One such example is 
the presence of integrated RFID radio modules in the CPU. The manufacturer does not give a univocal answer 
concerning the purpose of their use in the CPU. Questions remain: why, how they are integrated and how they can 
be detected, as well as what vulnerabilities the CPUs with such modules are exposed to. 
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В данной статье представлены результаты анализа рынка ИТ-услуг в части разработки ПО, в развивающейся цифровой 
экономике. При разработке приложений наблюдается мировая тенденция увеличения спроса на ПО с открытым исходным кодом. 
Продемонстрированы результаты исследования выпуска ПО с выявленными уязвимостями в процессе разработки, приведен процент 
покрытия кодовой базы процессом AppSec. Представлены ответственные за принятие решений о выпуске уязвимого ПО. 
Выстроенные практики безопасной разработки не означают, что в случае выявления уязвимостей в ПО оно не будет выпущено. В 
заключении, распространение применения практик и инструментов AppSec остаются проблемой для многих организаций. 
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Разработка приложений – фактор движения цифровой трансформация. В структуре общих зарубежных 

продаж отечественных сервисов информационных технологий (далее ИТ-сервисов) преобладает услуга по 
разработке заказного программного обеспечения (далее ПО). Согласно проведенному Российским 
объединением «РУССОФТ» ежегодному анализу российского софтверного рынка, отмечается, что 
отечественные аутсорсинговые компании максимально сконцентрированы на разработке заказного ПО: эти 
услуги в 2017 г. составили 97% всей российской экспортной выручки ИТ-услуг и почти 80% в 2018 г. В 2017 
г. во внешней торговле экспорт российских ИТ-услуг впервые с 2008 г. превысил импорт: объем экспорта 
составил 3,417 млрд. долл. США, объем экспорта – 3,398 млрд. долл. США. В структуре внутреннего рынка 
ИТ-услуг также подавляющую долю имеет разработка ПО на заказ: его величина в выручке за 2018 г. 
составила 75% [1]. 

Приблизительно 55% составила доля проприетарного корпоративного ПО в 2019 г., а с открытым 
исходным кодом – 26%, по прогнозам [2] Red Hat доля проприетарного ПО к 2022 году уменьшится до 41%, 
доля открытого ПО увеличится до 36%). Ключевую роль использования ПО с открытым исходным кодом 
отмечает 69% опрошенных респондентов из четырех регионов (USA, UK, APAC, LATAM). Подобный курс 
развития нельзя негативно охарактеризовать, но он в свою очередь сподвигнет пересматривать подходы к 
обеспечению информационной безопасности при разработке программного обеспечения. 

Приоритеты бизнеса выше требований безопасности. Разработка и выпуск приложений, из задачи для 
разработчиков перешло в приоритет бизнес-уровня. Все больше команд отходят от каскадной модели 
разработки Waterfall к методологии гибкой разработки Agile (agile software development) – набору принципов 
и подходов, которые призваны помочь осуществлять более гибкое управление проектами и быструю 
разработку ПО, в отличии от Waterfall применяется концепция MVP (от англ. Minimum Viable Product, MVP), 
минимально жизнеспособный продукт, которым уже можно начинать пользоваться. 

По исследованию Enterprise Strategy Group (далее ESG) Survey Report: Modern Application Development 
Security [3] значительное множество организацией, в которых ведется разработка ПО, осуществляют 
продвижение ПО с выявленными уязвимостями, на рисунке 1 можно видеть распределение ответов 378 
респондентов на вопрос «Продвигают ли организации уязвимый код?», а на рисунке 2 причины 
продвижения.  

 
Рисунок 1. Продвижение ПО с выявленными уязвимостями 
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Рисунок 2. Причины продвижения уязвимого ПО 

Cybersecurity Ventures прогнозирует, что преступность в цифровом пространстве будет приносить ущерб 
6 трлн. долл. США в год к концу 2021 года, тогда как в 2015 году ущерб составлял 3 трлн. долл. США. Более 
85% всего ПО имеют по крайней мере одну уязвимость, а более 13% могут приводить к серьезным 
критическим сбоям [1].  

Большинство опрошенных организаций по исследованию ESG [3] оценивают выстроенный ими процесс 
AppSec (от англ. Application security) как «очень хорошую», 36% дают ей рейтинг девять или десять баллов 
по десятибалльной шкале. На рисунке 3 приведено планирование организации своего бюджета на будущий 
год в направлении защиты разработки ПО. 

 
Рисунок 3. Изменения бюджета на направление AppSec 

В исследовании [3] была дана оценка респондентов покрытия кодовой базы процессом AppSec на момент 
опроса и результаты прогнозирование на будущий год, что наглядно продемонстрировано на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Процент кодовой базы покрытый AppSec 

На рисунке 5 рассмотрим результаты исследования [3], в котором приведен анализ ролей, принимающих 
решение о выпуске ПО с известными уязвимостями. 
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Рисунок 5. Принятие решения о выпуске продукта с уязвимостями 

При разработке приложений наблюдается мировая тенденция увеличения спроса на ПО с открытым 
исходным кодом. Разработка ПО на заказ занимает значительную долю рынка ИТ-услуг. 

Более половины организаций, принявших участие в опросе [3] планируют значительно увеличить расходы 
на AppSec по сравнению с предыдущим годом, но полное покрытие практикой безопасной разработки 
приложений по-прежнему будет отсутствовать. Не рекомендуется игнорировать вопросы безопасности даже 
самых маленьких команд разработки и небольших приложений. 

Таким образом, наличие выстроенной практики безопасной разработки в организации не означает, что в 
случае выявления уязвимостей в ПО оно не будет выпущено. В тоже время распространение применения 
практик и инструментов AppSec остаются проблемой для многих организаций. 
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Abstract. This article presents results of analysis of IT services market in terms of software development in 
constant evolving digital economy. During application development there is growing demand for software with open-
source software. Article shows research results of application released with discovered vulnerabilities during 
development, enumerates percentage of process AppSec code base coverage. Displays working relation between 
different job roles and divisions, which make decisions about release of vulnerable application. Currently accepted 
practices of secure software development in business not always means that vulnerable application. 
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