ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО
СИСТЕМ СВЯЗИ

№ 3(9) / 2018

ISSN 2500-1833

Международный научно-практический
электронный журнал
Основан в 2015 году, издается ежеквартально
Учредители:
Региональное отделение Российской академии естественных наук,
ЗАО «Национальный институт радио и инфокоммуникационных технологий»
Издатель:
ЗАО «Национальный институт радио и инфокоммуникационных технологий»
Главный редактор

Е.Е. Володина, к.э.н., чл.- корр. РАЕН
Редакционная коллегия:
Л.К. Бабенко, д.т.н.
Г.О. Бокк, д.т.н.
Н.В. Борох, д.э.н.
В.Э. Гуревич, к.т.н.
С.В. Дворянкин, д.т.н.
Ю.Б. Зубарев, д.т.н., чл.-корр. РАН
Р.М. Качалов, д.э.н.
М.И. Косинов, к.т.н.
А.А. Кобылко, к.э.н.

А.В. Кудин, к.т.н.
В.Н. Лившиц, д.э.н.
С.А. Панов, д.т.н.
Д.А. Петров, к.ф.-м.н., Финляндия
Т.Ю. Салютина, д.э.н.
О.А. Шорин, д.т.н.
Эмиль Кине, Ph. D., Франция
Сю Гуан Хань, IEEE Fellow, Китай

Ведущий редактор Н.С. Дуничева

Редактор О.В. Федорова

Журнал публикует статьи, отражающие результаты исследований в соответствии со
следующими разделами ГРНТИ:
06.00.00 – Экономика и экономические науки
10.00.00 – Государство и право. Юридические науки
14.00.00 – Народное образование. Педагогика
19.00.00 – Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ
20.00.00 – Информатика
47.00.00 – Электроника. Радиотехника
49.00.00 – Связь
73.00.00 – Транспорт
82.00.00 – Организация и управление
84.00.00 – Стандартизация
90.00.00 – Метрология
Адрес редакции: 111024, Москва, ул. Авиамоторная, дом 8А, стр. 5.
ЗАО «НИРИТ»
Тел./факс: 8 (495)133-38-99 (282) e-mail: ekss@nirit.org сайт: http://nirit.org/

1

СОДЕРЖАНИЕ
СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
А.И. Рыбаков
Мобильная система информационного обеспечения с использованием
программно-конфигурируемого канала связи и канала
метеорной связи

3-8

О.А. Шорин, Г.О. Бокк
Оптимальная структура дискретной QAM-модуляции,
обеспечивающая максимум информационной производительности
радиоканала

9-17

М.С. Лохвицкий
Синхронизация мобильных терминалов в сотовой связи с
использованием систем определения местоположения

17-21

П.Ю.Тваровский
Оценка параметров антенной системы технологии МАКВИЛ,
влияющих на эффективность работы алгоритма определения направления
на источник сигналов, с использованием математического моделирования

21-29

А.В. Понаморев
Повышение эффективности функционирования сети воздушной радиосвязи
боевого управления авиацией путем адаптации каналов управления к
интенсивности передаваемого в них трафика

29-46

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Н.И. Данков
Исследование возможностей нейросетевых технологий в области
идентификации голоса

47-52

В.И. Воронов, Э.В. Мартыненко
Исследование параллельных структур нейронных сетей для использования
в задачах по семантической классификации текста на русском языке в
условиях ограничения вычислительных ресурсов (на примере
оперативных сводок в системе МВД России)

52-60

А.Ю. Николахин
Использование технологии VPN для обеспечения информационной
безопасности

60-68

Т.Ю. Салютина, М.А. Аблогин, Г.П. Платунина
Особенности и механизм измерения и обработки рисков при оценке
эффективности системы информационной безопасности бизнеса компании

68-76

2

СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОГО КАНАЛА СВЯЗИ И
КАНАЛА МЕТЕОРНОЙ СВЯЗИ
А.И. Рыбаков, аспирант кафедры «Радиосвязи и вещания» Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,
lexeus.r1@gmail.com
УДК 621.396.94
Аннотация. Материал этой статьи посвящен поиску оптимальной структуры пути
приема-передачи комплекса радиосвязи для передачи данных через метеорный канал.
Разработанное оборудование предназначено для работы в рамках комплексной
информационной системы для обеспечения безопасности мореходного маршрута Северного
морского пути. Рассмотрены перспективные технологии создания радиопередающих
устройств. Во втором разделе представлено краткое описание отечественных и зарубежных
передающих и приемных устройств, построенных с использованием технологии SDR. Выбор
трансивера для его использования в канале метеорной связи оправдан. Рассматривается
вариант осуществления мобильной (переносной) системы. Приводятся результаты апробации
технических решений.
Ключевые
слова:
метеорная
радиосвязь;
коротковолновая
радиосвязь;
телекоммуникации; метеорный след (путь); мобильная станция; система передачи данных;
канал связи; программно-конфигурируемый канал связи.
MOBILE INFORMATION PROVIDING SYSTEM WITH THE USE OF SOFTWARECONFIGURABLE COMMUNICATION CHANNEL AND METEORIC COMMUNICATION
CHANNEL
Aleksei Rybakov, graduate student of the «Radio communication and broadcasting» department of
St. Petersburg state University of telecommunications n\a professor M.A. Bonch-Bruevich
Annotation. The material of this article is devoted to the search for the optimal structure of
the path of reception and transmission of the radio communication complex for data transmission
through the meteor channel. The developed equipment is designed to work in the framework of an
integrated information system to ensure the safety of the Northern sea route. The perspective
technologies of creation of radio transmitting devices are considered. The second section presents a
brief description of domestic and foreign transmitting and receiving devices built using SDR
technology. The choice of the transceiver for its use in the meteor communication channel is justified.
The variant of implementation of mobile (portable) system is considered. The results of testing of
technical solutions are presented.
Keywords: meteoric radio communication; short-wave radio communication;
telecommunications; meteor trail (path); mobile station; data transmission system; communication
channel; software-configurable communication channel.
Актуальность работы заключается во внедрении результатов в районах с условиями
постоянно действующих ионосферных возмущений, характерных для приполярных широт, где
метеорная радиосвязь (МС) может стать хорошей альтернативой коротковолновой радиосвязи
(КВ), а в районах со слаборазвитой телекоммуникационной инфраструктурой МС может стать
основным средством связи. МС имеет следующие преимущества по сравнению с КВ
радиосвязью:
3

 повышенная устойчивость радиосвязи при ионосферных возмущениях естественного и
искусственного происхождения;
 повышенная помехозащищенность канала связи;
 отсутствие «зоны молчания» в пределах всей зоны обеспечения;
 простота построения системы передачи данных от удаленных необслуживаемых
объектов;
 существенно более низкое энергопотребление;
 более высокий показатель эффективности функционирования системы по критерию
эффективность/стоимость для труднодоступных районов и районов со слабо развитой
инфраструктурой [1].
Система метеорной связи (макет) прошла заводские натурные испытания на трассе
Санкт-Петербург – Киржач и показала свою работоспособность. Трасса испытаний метеорной
связи представлена на рис. 1.

Рисунок 1

Координаты: 30.27 E/59.89 N;
Координаты: 38.56 E/56.13 N.
Изначальной задачей для натурных испытаний было определение возможности
передачи данных через случайные метеорные отражения без учета метеорных потоков.
Возможность эта подтвердилась. Вероятность образования 2-3 каналов передачи данных с
размером окна 0,1-1 с в течение суток на максимально хорошо оборудованный комплект МС
подтверждена. При наличии метеорных дождей, вероятность образования канала, а значит и
количества передаваемых данных, существенно увеличивается. Так как испытания проходили
в южных широтах, то 2-3 метеорита в сутки это очень хороший показатель, но, как известно,
для приполярных широт показатель существенно больше [1].
Если необходимо увеличить количество окон передачи данных от базовой станции к
мобильной станции, при создании базовой станции следует рассчитывать на использование
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более сложных антенн с большим усилением (например, применять параллельное включение
нескольких антенн – т.н. «стекирование» и увеличение количества элементов в антенне), а
также, увеличивать мощность в 5-10 раз [2].
На рис. 2 показан макет блока мобильной (носимой) станции мощностью 200 Вт.
Планируемая мощность базовой станции 800 Вт.

Рисунок 2
При создании мобильной станции необходимо учитывать, что сложные и громоздкие
антенны неприменимы. Предлагается применять:
 для приема и передачи «стекирование» нескольких антенн с небольшим количеством
элементов;
 только для приема в экстремально-простых вариантах можно применять вертикальные
антенны с пониманием, что вероятность образования канала есть, но она ничтожно мала
[3].
В процессе натурных испытаний проекта использовалась модуляция с мгновенной
скоростью в канале 1000 бит/с, обусловленная допустимой шириной канала 2,5 кГц. При
использовании более широкой полосы можно достичь существенного увеличения мгновенной
скорости передачи данных.
Таблица 1
День

1

2

3

4

Количество пакетов по
дням

23

8

9

1

Количество бит по дням

1035

360

405

45
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В табл. 1 приведены результаты измерений по исследуемой трассе. Выбор
оптимального варианта антенн для мобильной станции может быть определен только после
проведения обширных дополнительных натурных испытаний. Пример декодирования сигнала
на мощности 0,1 Вт изображен на рис. 3.

Рисунок 3
При создании базовой станции необходимо учитывать узость диаграмм направленности
антенн (особенно это касается антенн с большим усилением) и, при необходимости покрытия
базовой станции нескольких зон покрытия, использовать несколько комплектов оборудования
МС и антенн, направленных в нужную сторону [4, 6].
Результаты испытаний позволяют сделать заключение о правильности принятых
технических решений и послужили основанием для выбора дальнейшего пути развития
системы информационного обеспечения безопасности судоходства Северного морского пути с
использованием каналов метеорной связи. Аналогов разработанной системе в отечественной
продукции нет. Необходимо отметить тот факт, что применение разработки возможно и на
судах гражданского флота РФ, что автоматически выводит разработку в коммерческую
область с достаточно широким потенциалом применения [5].
При создании мобильной станции необходимо учитывать, что сложные и громоздкие
антенны неприменимы. Призыв к применению: для приема и передачи «укладки» нескольких
антенн с небольшим количеством элементов; только для приема в чрезвычайно простых
вариантах осуществления может применяться вертикальная антенна с пониманием, что
вероятность образования канала является, но она незначительна [3].
Во время полномасштабных испытаний проекта использовалась модуляция с
мгновенной скоростью в канале 1000 бит/с (из-за допустимой полосы пропускания 2,5 кГц).
При использовании более широкой полосы пропускания может быть достигнуто существенное
увеличение скорости мгновенной передачи данных. Как видно из рисунка выше (рис. 3) в
дневное время с 04 по 18 GMT (с 08 по 22 МСК) на частотах ниже 2 МГц отсутствует передача
радиосигналов с отражением от ионосферы.
Таким образом, возможна только короткодействующая связь поверхностной волной до
100-120 км. Как видно из рисунка выше (рис. 3). В дневное время с 04 по 18 GMT (с 08 по 22
МСК) на частотах ниже 2 МГц отсутствует передача радиосигналов с отражением от
ионосферы. Таким образом, возможна только короткодействующая связь поверхностной
волной до 100-120 км. Это подтверждается радиосвязью, проводимой в дневное время в
диапазоне 1,8 МГц с использованием емкостных антенн различной конструкции. Табл. 1
показывает результаты измерений вдоль исследуемого маршрута. Выбор оптимальных
вариантов антенн для мобильной станции может быть определен только после обширных
полевых испытаний. Пример изображения сигнала с мощностью 0,1 Вт показан на рис. 3.
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При создании базовой станции необходимо учитывать узость диаграмм направленности
антенн (особенно для антенн с высоким коэффициентом усиления), при необходимости для
покрытия базовой станции нескольких зон покрытия использовать несколько наборов
оборудования и антенн MS, направленных на правую сторону [4, 6].
Чтобы избавиться от большинства описанных выше проблем, методы прямого
преобразования сигналов из радиодиапазона в спектр звуковых частот и обработка конечного
сигнала фазовым методом позволяют. Эта концепция была разработана в конце 70-х гг. ХХ
века. Первоначально этот метод не нашел широкого развития в конструкции аналоговых
приемопередатчиков из-за сложности реализации, но при широком использовании
персональных компьютеров способ обработки фазового сигнала получил второе рождение в
технологии (рис. 4, 5), называемый SDR. На сегодняшний день эта технология имеет более 20
лет. Чтобы преобразовать (т.е. линейно сдвинуть правую или левую частоту вправо или влево
на значение (Wo = 2πFo) симметричного спектра реального сигнала, этот сигнал должен быть
умножен на сложный показатель соответственно положительной или отрицательной.
С помощью одного микшера сигнал передается с радиочастоты 0-60 (МГц) на низкий
IF 0-100 (кГц) и оцифровывается звуковой картой, а затем желаемый диапазон частот с
требуемым типом модуляции демодулируется программными методами.
Для демодуляции сигналов фазовым методом требуется пара максимально идентичных
каналов приема в фазе, сдвинутой на 90 градусов. В результате преобразования сигнала в два
канала появляется зеркальный канал, который на 180 градусов отделен от прямого канала и
легко измельчается программными методами при -100 ... 140 (дБ). Легче выбрать сигнал на
соседнем канале. При использовании DSP уровень подавления соседнего канала
приблизительно равен динамическому диапазону DSP ADC, то есть соответствует диапазону
значений -100 - 120 (дБ) с коэффициентом прямоугольности фильтра, близкого к 1.
В принципе невозможно достичь таких значений подавления при использовании
аналоговых фильтров. Для сравнения, подавление соседнего канала хорошим кварцевым
фильтром на уровне -60 (дБ) происходит при расстройке 1-2 (кГц). В программном фильтре
подавление -100 (дБ) происходит, когда настройка составляет всего 50-100 (Гц). При
использовании SDR-приемопередатчика, сужая программный фильтр до 50-200 (Гц), вы почти
перестаете слышать мешающий сигнал. Наличие только одного микшера в пути обработки
сигналов существенно увеличивает «прозрачность» эфира. Вы слышите самые слабые сигналы
и легко делитесь ими с самыми сильными. И комплексная работа со всеми сигналами в полосе
100 (кГц) позволяет графически развернуть спектр с пропускной способностью до 200 кГц в
реальном времени и делать с ним все, что необходимо.
Тем не менее, SDR-технология в своем классическом смысле имеет определенные
недостатки. Потребность в преобразованиях остается, потому что на многих гармониках LO
имеются боковые каналы приема, в основном нечетные. Эта проблема решена с помощью
полосовых фильтров на входе в микшер. Использование фильтров нижних частот или
высокочастотных полосовых фильтров позволяет раздавить практически все боковые каналы
приема при гармониках до -70 - 90 (дБ). На практике большинство пользователей ограничено
использованием простых фильтров нижних частот и DFT 3,5-го порядка с подавлением - 40-60
(дБ).
Результаты испытаний позволяют высказать мнение о правильности принятых
технических решений и послужили основой для выбора дальнейшего развития прототипа
информационной системы для безопасности морехода Северного морского пути с
использованием метеорных каналов связи. Развитая система отечественного производства не
имеет аналогов. Следует отметить, что применение разработки возможно на судах
гражданского флота Российской Федерации. Это автоматически превращает разработку в
коммерческую область с достаточно широким прикладным потенциалом [5].
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Рисунок 4

Рисунок 5
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ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАДИОКАНАЛА
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Аннотация. С помощью методов моделирования выполнен расчет оптимальной
структуры дискретной QAM-модуляции, обеспечивающей максимальное значение границы
Шеннона для скорости информационного обмена по радиоканалу с гауссовским белым шумом.
Результаты получены в условиях ограничения, накладываемого на пиковую мощность сигнала.
Исследовались варианты всевозможных расположений точек созвездия модуляции и
всевозможных распределений вероятности на указанных точках. Результаты позволили
установить граничные значения сигнал/шум, при которых целесообразно изменять количество
точек применяемого созвездия QAM-модуляции.
Ключевые слова: граница Шеннона; модуляция; радиоканал; пиковая мощность; QAMмодуляция.
THE OPTIMAL STRUCTURE OF DISCRETE QAM MODULATION, PROVIDING THE
MAXIMUM OF THE RADIO CHANNEL INFORMATION CAPACITY
Oleg Shorin, General director of LLC «NXTT», professor, doctor of technical sciences, 115432, 2-i
Kozhukhovsky proezd 12, str. 2;
German Bokk, director of science of LLC «NXTT», doctor of technical sciences, 115432, 2-i
Kozhukhovsky proezd 12, str. 2.
Annotation. The optimal structure of discrete QAM modulation was calculated using the
simulation methods, which provides the maximum value of the Shannon border for the speed of
information exchange over the radio channel with Gaussian white noise. The results were obtained
under conditions of the limitations imposed on the peak signal power. We investigated the options of
various locations of the constellation points of modulation and all kinds of probability distributions on
the points indicated. The results allowed us to establish the signal-to-noise boundary values at which
it is advisable to change the number of points of the used QAM-modulation constellation.
Keywords: shannon border; modulation; radio channel; peak power; QAM modulation.
Введение
Повышение пропускной способности радиоканала является одной из актуальных задач
современности. При этом теоремы Шеннона [1] позволили установить теоретические границы
достижимой пропускной способности радиоканала при ограничениях, накладываемых как на
сигнальные характеристики, так и уровень шума. Но общие аналитические соотношения
представляют сложные уравнения, задающие в неявном виде требования на структуру сигнала
и предельную пропускную способность. Только для ряда конкретных условий пока удалось
найти точные решения. Наибольшее распространение среди ситуаций точного решения
получил случай гауссовского сигнала для канала с белым гауссовским шумом при
ограничениях, накладываемых на среднюю мощность трансляции. Именно ему соответствует
широко утвердившаяся формула границы Шеннона для пропускной способности радиоканала
[1, 2]:
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C  П log2 1  Ps PN  ,

(1)

где: C – предельная пропускная способность радиоканала в режиме безошибочной передачи
данных, измеряемая в бит/с, П – ширина полосы радиоканала, измеряемая в Гц, Ps и PN –
мощность полезного сигнала и мощность шума, соответственно, наблюдаемые в точке приема.
Сразу нужно указать, что формула (1) на самом деле представляет частный случай применения
теоремы Шеннона о передаче информации по каналу связи с шумом. И в конкретных
ситуациях может давать не верный результат. Особый интерес в плане уточнения границы
Шеннона и оптимальных сигнальных конструкций, обеспечивающих ее достижение,
представляет случай применения дискретной QAM-модуляции при ограничении на пиковую
мощность трансляции. Объясняется это широким распространением QAM-модуляции на
практике из-за рационального технологического метода переноса информации и достаточно
эффективного способа селекции ортогональных квадратурных I и Q каналов полезного сигнала
при минимуме вычислительных затрат.
Ограниченность известного метода решения задачи Шеннона для сигналов с
дискретной модуляцией
Методы решения задачи Шеннона для определения сигналов, обладающих
максимальной информационной емкостью и поэтому обеспечивающих максимальную
пропускную способность радиоканала, разработанные Р. Стратоновичем [1], ориентированы
либо на случаи непрерывной модуляции сигнала в непрерывном канале связи, либо на случаи
дискретной модуляции в дискретном канале связи. На практике же в подавляющем
большинстве случаев приходится иметь дело с сигналами дискретной модуляции,
передаваемыми по непрерывному каналу связи. Методика Р. Стратоновича в обоих случаях
оказывается непригодной. Так в случае дискретной модуляции и дискретного канала связи
требуется сформировать обратную матрицу вероятностных переходов, что невозможно, а в
случае непрерывных каналов и непрерывной модуляции решение становится неоднозначным.
Поясним последнюю ситуацию на примере случая с ограничением пиковой мощности
полезного сигнала.
В таких условиях оптимальное непрерывное распределение сигнальных позиций на
квадратурной плоскости, согласно результатам, полученным Р. Стратоновичем, должно
удовлетворять операторному уравнению:





P  x   e   d dx exp  a  C  H z   e   d dxc  x  ,

(2)
    d dx 

где: P(x) – оптимальное распределение входящего сигнала, e
– сложный оператор,
получаемый путем подстановки простого оператора дифференцирования d dx в качестве
аргумента в стоящую (со знаком минус) в показателе экспоненты характеристическую
 s
функцию   s  , которая определяется из характеристического уравнения e     e sz p0  z  dz ,
для p0  z  (плотность вероятности распределения аддитивного шума в канале),  и C –
неопределенные множители, связанные с выполнением условий нормировки
технологических ограничений

 c  x  P  x dx  a ,

 P  x dx  1

и

c  x  – функция штрафов, задающая

технологические ограничения, H z – энтропия распределения отдельного шумового отсчета.
Пиковые ограничения мощности сигнала приводят к тому, что в области непрерывности
распределения
сигнала
должно
выполняться
P  x   const , при x  Ptop и P  x   0, при x  Ptop . Но если такое решение (2)
перенести на области с дискретным сигнальным распределением на квадратурной плоскости,
то путем простых рассуждений мы придем к противоречию (неоднозначности решения).
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Во-первых, мы можем обеспечить требование решения Р. Стратоновича о равенстве
P  x   const  p0 , при x  Ptop для каждой дискретной микро-позиции дискретного
сигнального созвездия.
Во-вторых, предполагая произвольным число дискретных микро-позиций сигнального
созвездия, мы можем добиться произвольной концентрации указанных дискретных
сигнальных микро-позиций в окрестностях отдельных точек на квадратурной сигнальной
плоскости.
В-третьих, расчет вероятности использования в качестве рабочего состояния
конкретной точки концентрации i дает выражение:

P  xi  
где:

kiNi

p

j  ki1

ki1 , ki 2 ,..., kiNi

0

 Ni p0 ,

i  1, 2,..., M ,

(3)

– номера микро-позиций сигнального созвездия в окрестности точки xi ,

M-число точек концентрации. Так как числа Ni (i  1, 2,..., M ) , задающие числа
концентрирующихся микро-позиций произвольны, то мы, с одной стороны, в пределе можем
получить любое дискретное распределение для сигнальных позиций в области x  Ptop , и, с
другой стороны, удовлетворить решению (2). В результате получаем подтверждение того, что
уравнение (2) не позволяет получить решение в случаях дискретной модуляции при передаче
по непрерывным каналам.
Разработка математического метода синтеза оптимальной сигнальной структуры с
дискретной модуляцией, обладающую наибольшим количеством информации, представляет
серьезную научную проблему. Возможно, она будет решена в недалеком будущем. Но в
текущий момент есть насущная потребность в получении подобных результатов для ряда
важных частных случаев, наиболее характерных для систем радиосвязи, построенных в
соответствии с достижениями современной технологии. В такой постановке для решения
задачи синтеза оптимизированных структур дискретной модуляции могут быть применены
вычислительные методы и моделирование.
Оптимизация структуры созвездия QAM-модуляции с помощью вычислительных
методов
Наиболее простым с точки зрения понимания и интерпретации результатов является
метод прямого перебора сигнальных структур с дискретной модуляцией. При этом расчет
количества информации для каждой из таких сигнальных структур должен использоваться в
качестве меры, задающей предпочтение. Максимальное значение количества информации
определяет в качестве наилучшей ту структуру, которая обеспечила указанный показатель. Но
вычислительные процедуры с прямым перебором обладают одним фундаментальным
недостатком. Они, как правило, обладают экспоненциальной зависимостью вычислительной
сложности от размерности пространства параметров (факторов) в котором осуществляют
поиск оптимальной позиции. На данный момент идут интенсивные поиски мирового научного
сообщества по созданию новых технологий и вычислительных методов, которые бы могли
разрешить фундаментальную проблему экспоненциальной сложности алгоритмов, которые на
современном этапе нельзя построить иным способом, чем на основе прямого перебора [3, 4].
Определенные успехи связаны с построением квантовых вычислительных устройств и
квантовых алгоритмов вычислений, основанных на технологии «квантового отжига» [5, 6]. Но
такой подход требует пересмотра всей идеологии современных вычислительных алгоритмов и
даже некоторых математических основ. И пока успехи, связанные с его применением
чрезвычайно скромны, чтобы ими можно было воспользоваться широким слоям пользователей
и разработчиков для решения более или менее значимого спектра технических задач. В этом
смысле задача синтеза оптимальной сигнальной структуры с дискретной модуляцией не
является счастливым исключением. При ее решении приходится считаться с ограниченными
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вычислительными возможностями и активно использовать определенные ограничения,
накладываемые на класс возможных сигнальных структур. Естественно, в качестве
ограничений использовать те технологические особенности, которые на современном этапе
развития электроники и связи применяются при генерации сигналов.
Повсеместное бурное внедрение методов цифровой обработки и цифровой передачи
информации, возникшее в последнее десятилетие, предопределило массовый переход от
аналоговых схем модуляции к цифровым. При этом сам перечень типов и структур,
используемых для дискретной цифровой модуляции, остается весьма ограниченным.
Фактически в радиосвязи реально используются структуры модуляции QPSK, PSK-8, QAM-16
и QAM-64 с некоторыми вариациями. Модуляции QAM-32 и QAM-128 не нашли широкого
применения по причине отсутствия для них кода Грея, обеспечивающего искажение одного
бита при ошибочной демодуляции соседних символов. Кроме того, начиная с модуляции QAM128 и выше, серьезным препятствием к применению начинают выступать межсимвольные
искажения, порождаемые условием ограниченной рабочей полосы, повсеместно
существующим в радиочастотной части спектра, погрешностями работы схем синхронизации
(по частоте/задержке), а также нестабильными условиями распространения. Более редко
используются двух-кольцевые и трех-кольцевые схемы дискретной модуляции с числом точек
созвездия равным 16 или 32 [2, 7].
На этом основании представляется целесообразным начать решение поставленной
задачи с наиболее широко используемого класса сигналов с дискретной модуляцией под
общим названием «QAM». Для указанного класса предполагается использование созвездий с
симметричным расположением сигнальных точек относительно осей на плоскости
квадратурных отсчетов, располагающихся во внутренней зоне квадрата с центром в позиции
начала координат. Техническое предпочтение к таким структурам вызвано свойством
повышенной устойчивости работы в режиме фазо-частотной синхронизации и простотой
декодирования информации. Кроме того, сигналы с QAM-модуляцией, если они корректно
применяются для передачи информации, обладают свойством статистической независимости
распределений проекций используемых позиций созвездия модуляции на оси синфазной (I) и
ортогональной (Q) квадратурных компонент. Свойство статистической независимости и
симметричности позволяет существенно сократить размерность пространства прямого
перебора. Так, если бы мы решали задачу для общего случая расположения позиций созвездия,
то объем вычислений определялся бы величиной порядка:
1
1
2 m 1
m 1
N~
(4)
 D   
1 p  ,
 m  1!
 m  1!
где: D – линейный размер (диаметр) допустимой области расположения сигнальных точек
созвездия дискретной модуляции на квадратурной плоскости,  – шаг дискретного перебора
позиций расположений, используемый в алгоритме, m – максимальное число точек, которое
может быть в созвездии модуляции, p – шаг дискретного перебора вероятностей дискретного
распределения, связанного с правилом использования точек созвездия в качестве рабочих
позиций. Знаменатель (m-1)! в первом сомножителе возник из-за того, что перестановки точек
созвездия без изменения их местоположения не изменяют информационные свойства сигнала.
Уменьшение параметра m на 1, присутствующее в первых двух сомножителях (4) связано с
тем, что первую позицию без ограничения общности всегда можно зафиксировать на
максимально допустимом расстоянии от начала координат по любой из осей. При полном
переборе вероятностей дискретного распределения должно выполняться условие p1+ p2+…+ pm
= 1, это объясняет появление третьего сомножителя 1/(m-1)! в (4).
Соотношение (2) показывает, что полный перебор вариантов становится практически
неосуществимым для современных вычислительных средств уже при m  7. Но если задаться
классом QAM сигналов, то перебор можно осуществлять только по одной координате
квадратурной плоскости и только для половины проекционных позиций. Другая половина
позиций при этом будет формироваться простым дополнением точек с такими же по значению,
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но противоположным по знаку координатами. А информационная емкость QAM-сигнала с
расположением точек созвездия на плоскости может быть получена простым суммированием
информационной емкости сигнала с расположением точек на одной оси (выбор такой оси
произволен при проведении вычислительной процедуры). Последнее обстоятельство
объясняется тем, что при статистически независимом распределении проекций точек на
квадратурные оси достигается максимальная информационная емкость сигнала [1], которая
равна сумме количеств информации, содержащихся в квадратурных сигнальных
составляющих. В результате объем вычислительных затрат можно оценить так:
N~

1
 m 
 1 !

 2


D

(2) 

m
1
2

1
 m 
 1 !

 2


1  2p  

m
1
2

,

(5)

что, для m=64 (QAM-64), D (2) = 100, 1  2p  = 100 дает оценку вычислительных затрат
N ~ 3  1010 циклов на позицию заданного уровня Ps

max/PN.

Для ПК с CPU intel core i3, с
тактовой частотой 3,7 МГц это позволило даже без оптимизации кода проводить расчет за 3035 мин на одну позицию Ptop /Pnoise. Правда нужно отметить, что для дополнительного
снижения вычислительных затрат в программе использовался трех-проходной алгоритм
перебора с последовательным сужением области поиска и одновременным уменьшением шага
перебора.
В результате каждая структура сигнального созвездия, принадлежащая к классу
производных от исходного типа QAM-64, однозначно определялась параметрами одномерного
дискретного распределения с параметрами x1, x2, x3, однозначно задающими положения
позиций, и вероятностями p1, p2, p3, однозначно задающими статистику. Еще раз нужно
отметить, что координаты крайних точек одномерного распределения всегда ±1, а вероятности
0,5 - p1 - p2 - p3. Поэтому 6 параметров достаточно для полного описания.
Информационная емкость каждой квадратурной составляющей рассчитывалась по
известной формуле [1].

IS  HS N  H N ,

(6)

где:
IS – информационная емкость, содержащаяся в одном квадратурном символе (бит/символ);
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энтропия распределения отдельного квадратурного наблюдения в точке
квадратурного сигнала и шума);

2

2



 
  du



–

(7)

приема (смесь

u
 1
 2 
1
1
2
2 
e
log
e
(8)
 du  log 2  2 e   log 2   –
2 
0
2
2
 2

энтропия распределения шумовой компоненты в квадратурном канале в точке приема;
значения в суммах для i=4 в (7) следующие: p4 = 0,5 - p1 - p2 - p3, x4 =1;
1
– параметр, определяемый отношением пиковой мощности сигнала к мощности шума
2
Ptop
в точке приема.
Pnoise
Соотношение (7) показывает, что переход к расчетам на базе одномерного
распределения квадратуры позволяет избежать роста вычислительных затрат, связанных с
необходимостью вычисления двумерных интегралов на сигнальной квадратурной плоскости.
Информационная емкость для всего сигнала может быть получена путем простого удвоения

2
HN  
2





u2

2

2 2
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результата, даваемого формулой (6). Конечно, это справедливо только для множества сигналов
QAM, обладающих «квадратной» формой зоны расположения точек созвездия модуляции,
включающего подмножество сигналов со статистически независимым поведением
квадратурных компонент, обладающих наибольшей информационной емкостью относительно
других элементов исходного множества.
В (7-8) преобразование логарифма выполнено по основанию 2, чтобы результат (6)
выражался в привычных для инженеров связи единицах – битах.
Результаты вычисления оптимальных созвездий QAM-модуляции
Результаты, полученные путем вычислений для оптимальных значений параметров x1,
p1, x2, p2, x3, p3 и x4, p4 приведены на рисунках 1а-1г, соответственно.
x2 opt

x1 opt

p2 opt

p1 opt

Ptop/Pnoise=1/² (дБ)

Ptop/Pnoise=1/² (дБ)

a)

б)
x4

x3 opt

p4 opt

p3 opt

в)

Ptop/Pnoise=1/² (дБ)

Рисунок 1

г)

Ptop/Pnoise=1/² (дБ)

Можно видеть, что в области значений Ptop Pnoise от 6 до 14 дБ возникает ряд
колебательных движений для значений параметров вероятностей p1, p2, p3. Объясняется это как
раз тем же самым явлением, что и препятствует использованию аналитического метода расчета
Р. Стратоновича, состоящем в том, что при сближении точек созвездия их информационный
вклад становится равнозначным и распределение вероятностей между ними практически
перестает влиять на информационную емкость. Как следствие, погрешность вычислительных
методов начинает играть решающую роль на результат. Избежать такого эффекта позволяет
простой технический прием. Он заключается в том, что при сближении позиций точек
созвездий ближе заданной малой границы их вероятностные параметры складываются, а сами
указанные позиции заменятся одной точкой со средневзвешенной координатой. Для
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параметров x1, p1, x2, p2, x3, p3 и x4, p4 результат такого преобразования показан на рисунке 2а2г.
Данные рис. 2 позволяют однозначно установить характер изменений оптимальной
структуры созвездия QAM, возникающих при изменении уровня отношения пиковой мощности
сигнала к шуму (Ptop/Pnoise), достигаемого в точке приема.
x1 opt

x2 opt
p1 opt

p2 opt

Ptop/Pnoise=1/² (дБ)

Ptop/Pnoise=1/² (дБ)

a)

x4

x3 opt

б)
p4 opt

p3 opt

Ptop/Pnoise=1/² (дБ)

в)

1)
2)

3)

4)

5)

Ptop/Pnoise=1/² (дБ)

г)

Рисунок 2
При значениях Ptop/Pnoise < 1,7 дБ, как следует из данных рис. 2в, оптимальным
оказывается использование модуляции QPSK.
Начиная с уровня Ptop/Pnoise = 1,7 дБ, как следует из данных рис. 2в, в оптимальном
созвездии QPSK появляются «добавочные» точки, располагающиеся по осям плоскости
квадратурных компонент. Модуляция превращается в QAM-9. Но в окрестности
значений Ptop/Pnoise = 1,7 дБ, если обозначить статистический вес «добавочных» позиций,
лежащих на осях через p , то позиция в окрестности начала координат будет иметь
статистический вес 8*(p)2 – то есть на порядок меньшую. И только при Ptop/Pnoise  4 дБ
статистические веса центральной и осевых «добавочных позиций» выравниваются.
Начиная с уровня Ptop/Pnoise = 6,6 дБ, как видно из рис. 2в, «дополнительные» позиции
созвездия QAM-9 расщепляются (синяя зависимость отрывается от горизонтальной оси)
и модуляция преобразуется в QAM-16. Модуляция QAM-16 остается оптимальной вплоть
до значения Ptop/Pnoise = 10 дБ.
Начиная с уровня Ptop/Pnoise = 10 дБ, как видно из рис. 2б, оптимальной становится
модуляция QAM-25. Ненулевой статистический вес приобретает позиция x2, которая уже
при Ptop/Pnoise = 11 дБ «расщепляется» (голубая зависимость отрывается от
горизонтальной оси) и оптимальная модуляция превращается в QAM-36.
Начиная с Ptop/Pnoise = 13,6 дБ, как видно из рис. 2а, одновременно возникает ненулевой
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статистический вес и смещение от горизонтальной оси для параметра x1. Это означает,
что оптимальное созвездие одномоментно превращается из QAM-36 в QAM-64,
фактически минуя стадию QAM-49.
6) Дальнейшее увеличение Ptop/Pnoise на рубеже значений 17 дБ приводит к классической
форме QAM-64 с равномерным статистическим весом точек созвездия и с равномерным
заполнением ими квадратной области на квадратурной плоскости. Дальнейшие
трансформации практически отсутствуют, так как увеличение информационной емкости
сигнала достигает предела для принятого ограничения на максимальное число точек
созвездия 64.
На рис. 3 показана зависимость количества информации на один символ модуляции,
достигаемое для полученных оптимальных QAM созвездий, от уровня отношения пиковой
мощности сигнала к шуму (Ptop/Pnoise) в точке приема. Для сравнения на рис. 3 также показана
штриховой линией зависимость информации на символ модуляции QAM-64 традиционного
формата (равномерный статистический вес и равномерное распределение позиций по
площади).
IS

QAM opt

QAM-64

Ptop/Pnoise=1/² (дБ)

Рисунок 3
Как можно видеть, значимым выигрыш от перехода с модуляции QAM-64 на адаптивное
управление
созвездием
QAM
становится
только
при
отношениях
Ptop/Pnoise < 10 дБ, когда информация на символ возрастает на 10% и более, или в выражении
эффективного увеличения сигнал/шум выигрыш составляет 1 дБ и более.
Выводы
Полученные результаты показали, что оптимизация расположения и статистического
веса позиций QAM-модуляции целесообразна в радиоканале при уровнях пикового значения
сигнал/шум в точке приема менее 10 дБ. При больших значениях сигнал/шум применение
классической структуры QAM-64 обеспечивает информационную емкость сигнала,
практически совпадающую с предельной. Дальнейший рост информационной емкости при
высоких отношениях сигнал/шум возможен только при переходе на технологии, способные в
радиоканале поддержать работу с модуляциями сложнее (с большим числом точек) чем QAM64.
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СИНХРОНИЗАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ В СОТОВОЙ СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
М.С. Лохвицкий, доцент кафедры «Теории вероятностей и прикладной математики»
МТУСИ, к.т.н. 111024, г. Москва; ул. Авиамоторная, 8А.
УДК 621.396
Аннотация. Для синхронизации работы мобильных терминалов в сотовой связи можно
использовать спутниковые системы определения местоположения. Естественно, этот метод
возможно применять только при работе с терминалами, в которых эта функция заложена. В
статье рассматриваются мероприятия, которые необходимо провести для внедрения этого
способа синхронизации. Рассматривается также вопрос, как часто нужно производить
корректировку местоположения сотовой связи. Приведены конкретные примеры определения
частоты измерений в зависимости от возможной скорости передвижения мобильного
терминала.
Ключевые слова: мобильная связь; синхронизация работы мобильных терминалов;
время упреждения; спутниковые системы определения местоположения; изобретение; способ
сотовой связи; формула гаверсинусов.
SYNCHRONIZATION OF MOBILE TERMINALS IN THE CELLULAR
COMMUNICATION WITH THE USE OF LOCATION DETERMINATION SYSTEMS
Mikhail Lokhvitsky, associate professor of «The theory of probability and applied mathematics»
department, MTUCI, Ph. D., 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, 8A.
Annotation. Location-based satellite systems can be used to synchronize mobile terminals in
cellular communications. Naturally, this method can be used only when working with terminals, in
which this function is incorporated. The article discusses the activities that need to be carried out to
implement this method of synchronization. The question of how often is needed to adjust the location
of cellular communication is also being considered. Concrete examples of determining the
measurement frequency are given depending on the possible speed of movement of a mobile terminal.
Keywords: mobile communication; synchronization of mobile terminals; lead time; satellite
positioning systems; invention; cellular communication method; haversinus formula.
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Введение
Во всех системах сотовой связи, в которых применяется временное
мультиплексирование, необходимо синхронизировать работу мобильных терминалов с базовой
станцией [1-7]. В действующих стандартах сотовой связи необходимые измерения
производятся на базовой станции и в соответствии с ними выдаются команды управления на
мобильные терминалы.
Для команд управления используются специальные логические каналы и (или) вместо
передачи трафика подаются соответствующие команды управления. В [4] предложен
альтернативный метод синхронизации работы мобильных терминалов. В этом изобретении
предлагается перенести измерения непосредственно на мобильные терминалы. Это можно
сделать, используя встроенные в мобильные терминалы приемники спутникового определения
местоположения.
При помощи спутниковой системы определения GPS, GLONASS и
GALILEO на приемник мобильной станции поступают данные о его местоположении (рис. 1).

Рисунок 1
Как правило, система включает в себя более трех спутников, что позволяет определять
местоположение даже в пространстве.
После получения координат приемником, они передаются на блок вычисления
расстояния от мобильного терминала до базовой станции. В тоже время, на этот блок
поступают координаты базовой станции. Для определения расстояния до базовой станции в
блоке вычисления расстояния первоначально вычисляют угловую разницу между точками на
сфере по формуле гаверсинусов [3, 8]:

  0
 
  2 arcsin  sin 2
 cos  cos 0 sin 2

2
2 

где:  ,  ; 0 , 0 – широта и долгота двух точек в радианах;
 – разница координат по долготе.

(1)

Для вычисления расстояния S, необходимо полученную величину умножить на радиус
Земли, а именно 6371 км. Вычисленное расстояние поступает на следующий блок – блок
вычисления времени упреждения:
T  S / V
(2)
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где: S – расстояние между станциями;
V  3 108 м/c – скорость распространения сигнала по радиоканалу.
В соответствии с изменением расстояния пропорционально изменяется и мощность
передаваемого сигнала.
Полученная информация о времени упреждения используется только в мобильном
терминале, т. е. не передается на базовую станцию.
Вопросы внедрения изобретения «Способ сотовой связи»
Описанный выше способ вычисления времени упреждения и мощности сигнала
позволяет сократить объем управляющей информации, поступающей с базовой станции.
Кроме того, нет необходимости применять большой защитный интервал в пакете доступа [1,
2].
В связи с внедрением этого изобретения в настоящей работе остановимся на следующих
вопросах:
1. Где (в каких системах, сотах и т.д.) рекомендуется внедрить упомянутое выше
изобретение?
2. Какие мероприятия, изменения необходимо провести для внедрения изобретения в
действующие или планируемые системы радиосвязи?
3. Как часто нужно производить определение местоположения мобильного терминала.
Остановимся подробнее на этих вопросах:
1. Рассмотрим где внедрять изобретение?
1.1. Внедрять изобретение можно во всех системах мобильной связи с временным
мультиплексированием сигналов. Естественно, что применять изобретение можно
только, если в мобильный терминал встроен приемник определения
местоположения, что, как правило, в мобильных терминах последних выпусков
выполняется.
1.2. Естественно не использовать изобретение в сотах с маленьким радиусом, где не
нужно изменять время упреждения и менять уровень сигнала мобильных
терминалов.
2.

Для внедрения изобретения нужно:
Измерить географические координаты базовых станций в тех сотах, где нужно
изменять время упреждения и менять уровень сигнала мобильных терминалов.
2.1. Внести информацию пункта 2.1 в пакет информации, передаваемый каждой базовой
станцией по широковещательному каналу управления;
2.2. Во все мобильные терминалы загрузить программы вычисления времени
упреждения и вычисления мощности сигнала в соответствии с изобретением;
2.3. Командой запуска работы программы вычисления времени упреждения и
вычисления мощности сигнала для мобильного терминала при переходе в режим
передачи информации будет служить наличие информации о географических
координатах базовой станции в пакете информации на широковещательном канале.
Если такой информации в широковещательном канале управления нет, то
мобильные терминалы в этой соте работают по стандартной схеме синхронизации:
а) используют укороченную последовательность синхронизации в пакете доступа;
б) ждут соответствующих команд с базовой станции на изменение времени
упреждения и изменение уровня мощности сигнала.
2.4. Базовая станция должна уметь определять мобильные терминалы, которые сами
вычисляют время упреждения и мощность сигнала, так как на сети остаются
устаревшие аппараты, в которых нет функции определения местоположения. Для
этого можно предложить несколько вариантов:
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2.4.1. Использовать идентификационный номер мобильного терминала IMEI
(непосредственно сам номер или запасные цифры в этом идентификационном
номере) [1, 2].
2.4.2. Использовать для идентификации современного оборудования (да или нет)
пакет доступа: если мобильный терминал современный, то он уже вычислил
время упреждения и может использовать весь пакет доступа. Так,
использовать более длинную последовательность в пакете доступа. Например,
повторить ее два раза в одном запросе (одном временном интервале).
Последнее одновременно будет повышать и соответствующую вероятность
получения доступа в сеть. Устаревшие мобильные терминалы будут работать
по старинке с укороченными пакетами доступа.
3.

Рассмотрим вопрос о зависимости периодичности определения местоположения в
зависимости от скорости передвижения мобильной станции.

Например, в стандарте GSM защитный интервал составляет 8,25 бита и 30,4425 мкс
(8,25 бит * 3,69 мкс). Разрешим запаздывание сигнала длительностью 5 мкс, 10 мкс или 15 мкс.
За указанное время сигнал проходит расстояние равное 1500 м, 3000 м или 4500 м
соответственно [1, 2].
Рассмотрим несколько примеров скоростей, с которыми могут перемещаться
мобильные терминалы. Скорость передвижения мобильной станции равна 7 км/ч (1,94 м/с), так
как является средней скоростью передвижения пешего человека. Расстояния 1,5 км, 3 км и 4,5
км человек проходит за 12 мин 53 с, 25 мин 46 с, 38 мин 39 с. Следовательно, если сота
базовой станции охватывает только пешеходную зону, частота измерения времени упреждения
составляет 38 мин (если брать разрешенное запаздывание 15 мкс).
Средняя скорость автомобиля в городе составляет 24 км/ч (6,67 м/с). Расстояния 1,5 км,
3 км и 4,5 км автомобиль с этой скоростью проезжает за 3 мин 44 с, 7 мин 29 с, 11 мин 8 с
соответственно. Таким образом, время упреждения базовой станции, охватывающей
среднестатистические дороги города, можно измерять каждые 11 мин (при разрешенном
запаздывании 15 мкс).
Максимально разрешенная скорость автомобиля на МКАД составляет 100 км/ч (27,7
м/c). Рассматриваемые расстояния автомобиль проезжает за 54 с, 1 мин 48 с, 2 мин 42 с.
Следовательно, автомобиль со скорость 100 км/ч проходит расстояние в 4500 м за 162 с,
поэтому достаточно производить измерение времени упреждения каждые 2 мин 42 с.
Максимальная скорость на платных дорогах составляет 130 км/ч (36,1 м/c). Автомобиль
на максимально допустимой скорости преодолеет рассматриваемые расстояния за 41 с, 1 мин
23 с, 2 мин 4 с соответственно. Поэтому, если базовая станция охватывает такую дорогу,
измерение времени упреждения необходимо каждые 2 мин 4 с.
Высокоскоростные поезда передвигается со скоростью 200 км/ч (55,6 м/с). Такой поезд
за 26 с, 53 с и 80 с проедет 1500 м, 3000 м, 4500 м соответственно.
Сравнение частоты измерения времени упреждения представлены в табл. 1.
Таблица 1
Допустимая величина запаздывания (мкс)
Пройденное расстояние (м)

Скорость передвижения мобильной станции:

Пешеход
Средняя скорость автомобиля

5
1500
Необходимая
частота
измерения
времени
упреждения
773 с
224 с

10
3000
Необходимая
частота измерения
времени
упреждения
1546 с
449 с

15
4500
Необходимая
частота
измерения
времени
упреждения
2319 с
674 с
20

Автомобиль на МКАД
Платные дороги
Высокоскоростной поезд

54 с
41 с
26 с

108 с
83 с
53 с

162 с
162 с
80 с

Вывод
В статье показано, что для использования изобретения необходимо провести несложные
действия, которые больше относятся к организационным вопросам, чем к чисто техническим.
Использовать изобретение нужно только в сотах с большим радиусом. Более того возможно
существенно увеличить этот радиус для тех мобильных терминалов, в которых введены
соответствующие изобретению мероприятия. При этом радиус соты будет ограничен только
максимальной мощностью мобильного терминала.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ МАКВИЛ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ НА ИСТОЧНИК СИГНАЛОВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
П.Ю. Тваровский, магистрант МТУСИ, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 8А,
padlich97@yandex.ru
УДК 654.16
Аннотация. Проведен анализ результатов моделирования алгоритмов определения
направления на источник (DOA) сигналов, проведенный в ПО MathLab.
Ключевые слова: DOA; алгоритм; MUSIC; МАКВИЛ; антенна; оценка; ESPRIT;
направление на источник; MathLab.
ESTIMATION OF PARAMETERS OF ANTENNA SYSTEM OF THE MCWILL
TECHNOLOGY INFLUENCING THE EFFICIENCY OF WORK OF THE ALGORITHM
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DETERMINING THE DIRECTION ON THE SOURCE OF SIGNALS USING
MATHEMATICAL MODELING
Pavel Tvarovsky, master's student MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, 8A
Annotation. The analysis of simulation results of algorithms for determining the direction to
the source (DOA) of signals, conducted in the SOFTWARE MathLab.
Keywords: DOA; algorithm; MUSIC; McWILL; antenna; estimation; ESPRIT; the direction to
the source, MathLab.
Одной из отличительных особенностей технологии МАКВИЛ является использование
интеллектуальной антенной системы, представляющей собой сочетание фазированной
антенной решетки и быстрого алгоритма обработки сигнала.
С одной стороны, применение такого сочетания позволяет добиться увеличения, по
сравнению с традиционной антенной системой, зоны обслуживания БС. С другой стороны,
применение интеллектуальных антенн обеспечивает значительное подавление помех: для
случая пространственного формирования луча. БС может не только сформировать луч в
направлении абонента, но и создать нулевое значение в направлении помехи с тем, чтобы
получить максимальное отношение сигнал/помеха и сигнал/шум.
Таким образом, адаптивная система управления лучами диаграмм направленности
интеллектуальной антенной системы отслеживает движение абонентов и наиболее эффективно
осуществляет пространственную селекцию каналов, подавляя помехи. Кроме того, 8-лучевая
антенная система базовой станции МАКВИЛ предлагает заметно большие возможности
пространственной селекции, по сравнению с традиционно используемой в других сотовых
сетях однолучевых антенн.
В настоящее время наиболее эффективным и быстродействующим алгоритмом
определения направления на источник сигнала является MUSIC. Для оценки параметров
антенной системы и других параметров, влияющих на эффективность работы алгоритма, были
разработаны математические модели в MATLAB.
Первая модель показывает, как два сигнала распознаются алгоритмом MUSIC.
Существует два независимых сигнала узкополосной связи, угол падения 20° и 60°
соответственно, эти два сигнала не коррелированы, шум является идеальным гауссовским
белым шумом, SNR составляет 20 дБ, расстояние между элементами составляет половину
длины волны входного сигнала, массив номер элемента – 8, количество выборок – 200.

Рисунок 1
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Как видно из рис. 1, для гипотетической ситуации с двумя независимыми сигналами,
используя MUSIC, можно построить алгоритм пикового спектра иглы. Он может хорошо
оценить количество и направление сигнала, который можно использовать для эффективной
оценки независимого источника сигнала DOA. Алгоритм MUSIC с высоким разрешением
может измерять точность, высокую чувствительность и иметь потенциальную возможность
работы с сигналами с несколькими разрешениями. Алгоритм MUSIC с лучшей
производительностью и высокой эффективностью может обеспечить высокую разрешающую
способность и асимптотически объективную оценку DOA, что имеет большое значение для
практического применения.
Вторая модель показывает, что существуют два независимых сигнала узкой полосы,
угол падения составляет 20° и 60° соответственно, эти два сигнала не коррелированы, шум
является идеальным гауссовским белым шумом, SNR составляет 20 дБ, расстояние между
элементами составляет половину длины волны входного сигнала, номер элемента массива – 8,
50 и 100, количество выборок – 200.

Рисунок 2
Как видно из рис. 2, пунктирная линия показывает количество антенн – 8, сплошная
линия показывает количество антенн – 50, а штрихпунктирной линией показано количество
антенн – 100. При использовании других условий, оставаясь неизменным и с увеличением
числа антенн, ширина луча становится узкой, направленность массива становится хорошей; то
есть способность различать пространственные сигналы усиливается. Следовательно, чтобы
получить более точные оценки DOA, он может увеличить количество антенн, но чем больше
число антенн, тем больше данных нуждается в обработке; и чем больше количество
вычислений, тем ниже скорость. Из приведенного выше рисунка можно сделать вывод что,
когда количество антенн составляет 50 и 100, ширина их луча очень схожа. Поэтому на
практике количество антенн может быть выбрано в соответствии с конкретными условиями.
Путем минимизации потерь ресурсов и ускорения скорости работы эффективность работы
может улучшиться.
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Третья модель показывает, что есть два независимых сигнала узкополосных сигналов,
угол падения 20° и 60° соответственно, эти два сигнала не коррелированы, шум является
идеальным гауссовским белым шумом, SNR – 20 дБ, число элементов массива – 8, число
моментальных выборок – 200, расстояние между антеннами – λ/6, λ/2, λ.

Рисунок 3
Как видно из рис. 3, пунктирная линия показывает, что расстояние между элементами
массива составляет λ/6, сплошная линия показывает, что расстояние между элементами
массива составляет λ/2, а штрихпунктирная линия показывает расстояние между элементами
массива – λ. Если остальные условия остаются неизменными, когда расстояние между
элементами массива не превышает половины длины волны, с увеличением расстояния между
элементами массива ширина луча спектра оценки DOA становится узкой, направление
элементов массива становится хорошим; то есть разрешение алгоритма MUSIC улучшается с
увеличением расстояния между элементами массива, но, когда расстояние между элементами
массива больше половины длины волны, оценочный спектр, за исключением направления
источника сигнала, показывает ложные пики, поэтому он потерял точность оценки.
Следовательно, в практических приложениях больше внимания следует уделять расстоянию
между элементами массива; расстояние между элементами может быть увеличено, но не
должно превышать половину длины волны, что является очень важным моментом.
Четвертая модель показывает, как два сигнала распознаются алгоритмом MUSIC.
Существует два независимых сигнала узкополосной связи, угол падения 20° и 60°
соответственно, эти два сигнала не коррелированы, шум является идеальным гауссовским
белым шумом, SNR составляет 20 дБ, расстояние между элементами составляет половину
длины волны входного сигнала, массив номер элемента – 8, количество выборок – 5, 50 и 200.
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Рисунок 4
Как видно из рис. 4, пунктирная линия показывает количество выборок – 5, сплошная
линия показывает количество выборок – 50, а штрихпунктирная линия показывает количество
выборок 200. Если остальные условия остаются неизменными и с увеличением числа снимков
ширина луча спектра оценки DOA становится узкой, направление элемента массива становится
хорошим и точность алгоритма MUSIC также увеличивается. Следовательно, количество
выборок можно расширить, чтобы повысить точность оценки DOA, но чем больше выборок,
тем больше данных необходимо обработать. Чем больше количество расчетов алгоритма
MUSIC, тем ниже скорость. Поэтому в практическом применении необходимо выбирать
разумное количество выборок, которое обеспечивает точность оценки DOA и минимизирует
количество вычислений.
Пятое моделирование показывает, как два сигнала распознаются алгоритмом MUSIC.
Существует два независимых сигнала узкой полосы, угол падения 20° и 60° соответственно,
эти два сигнала не коррелированы, шум является идеальным гауссовским белым шумом,
расстояние между элементами составляет половину длины волны входного сигнала, число
элементов массива равно 8, количество выборок – 200, SNR –20 дБ, 0 дБ и 20 дБ.
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Рисунок 5
Как видно из рис. 5, пунктирная линия показывает, что SNR составляет -20 дБ,
сплошная линия показывает, что SNR составляет 0 дБ, а штрихпунктирная линия показывает,
что SNR составляет 20 дБ. При остающихся неизменными остальными условиями с
увеличением числа SNR ширина луча спектра оценки DOA становится узкой, направление
сигнала становится яснее, а точность алгоритма MUSIC также увеличивается. Значение SNR
может напрямую влиять на производительность алгоритма оценки DOA с высоким
разрешением. При низком SNR производительность алгоритма MUSIC резко снижается,
поэтому повышение эффективности оценки при низком SNR является основной темой
исследования для оценки DOA с высоким разрешением.
Шестая модель показывает, как два сигнала распознаются алгоритмом MUSIC. Есть два
независимых сигнала узкополосных сигналов, эти два сигнала не коррелированы, шум –
идеальный гауссовский белый шум, SNR – 20 дБ, интервал между элементами составляет
половину длины волны входного сигнала, номер элемента массива – 8, количество выборок –
200, а угол падения составляет 25° и 30° и 60° соответственно.
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Рисунок 6
Как видно из рис. 6, пунктирная линия показывает, что угол падения составляет 5°,
сплошная линия показывает угол падения 10°, а штрихпунктирная линия показывает угол
падения 20°. При остальных условиях, оставшихся неизменными и с увеличением разности
углов падения, ширина луча спектра оценки DOA становится узкой, направление сигнала
становится ясным и также увеличивается разрешение алгоритма MUSIC. Когда пространство
углов сигнальной волны очень мало, алгоритм не может оценить количество источников
сигнала.
Седьмая и восьмая модели показывают, как два сигнала распознаются алгоритмом
MUSIC и улучшены алгоритм MUSIC. Когда сигналы когерентны, пусть угол падения
составляет 20° и 60° соответственно, эти два сигнала не коррелированы, шум является
идеальным гауссовским белым шумом, SNR составляет 20 дБ, расстояние между элементами
составляет половину длины волны входного сигнала, элемент массива число равно 8, а число
выборок – 200.
На рис. 7 показан результат моделирования алгоритма MUSIC. На рис. 8 показан
результат моделирования улучшенного алгоритма MUSIC.
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Рисунок 7

Рисунок 8
Как видно из рис. 7 и рис. 8, для когерентных сигналов классический алгоритм MUSIC
потерял эффективность, а улучшенный алгоритм MUSIC может быть применен для устранения
функции корреляции сигнала, которая может различать когерентные сигналы и оценивать угол
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прихода точнее. Под правильной моделью, используя алгоритм MUSIC для оценки DOA,
можно получить любое высокое разрешение. Но алгоритм MUSIC фокусируется только на
некоррелированных сигналах; когда источником сигнала является сигнал корреляции,
производительность оценки алгоритма MUSIC ухудшается или полностью прекращается. В
свою очередь, улучшенный алгоритм MUSIC может сделать оценку DOA более полной и
оказывать заметное влияние на практическое использование.
Проведенный анализ результатов моделирования показал, что чем больше количество
антенн, тем больше количество выборок; чем больше различие между углами падения, тем
выше разрешение алгоритма. Когда расстояние между антеннами меньше половины длины
волны, тогда пространственный спектр формирует ложные пики в направлении, не
совпадающим с направлениями источника сигнала. При малом SNR и небольшой разности угла
падения эффективность алгоритма будет снижаться. Проведен сравнительный анализ
результатов моделирования, базового и улучшенного алгоритмов MUSIC.
Литература
1. Лохвицкий М.С., Сорокин А.С., Шорин О.А. Мобильная связь: стандарты, структуры,
алгоритмы, планирование. – М.: Горячая линия-Телеком, 2018. – 264 с.
2. Шорин О.А., Косинов М.И. и др. Рынок корпоративных пользователей и технология
широкополосного мобильного доступа МАКВИЛ // Электросвязь, 2017. – № 1.
3. Аверьянов Р.С., Бокк Г.О., Шорин А.О. Оптимизация размера кольцевой антенны и правила
формирования территориальных кластеров для сотовой сети МАКВИЛ // Электросвязь, – № 1.
5. Islam, M.R., and Adam, I.A.H., Perfomance Study of Direction of Arrival (DOA) Estimation
Algorithms for Linear Array Antenna. - International Conference on Signal Processing Systems, 1517 May 2009. – pp. 268-271.
6. Kim M., Ichige K., and Arai H., Implementation of FPGA based Fast DOA Estimator using
Unitary MUSIC Algorithm. – Vehicular Technology Con.vol.1, Oct. 6-9, 2003. – pp. 213-217.
7. Lavate, T.B., V.K. Kokate and A.M. Sapkal, 2010. Performance analysis of MUSIC and ESPRIT
doa estimation algorithms for adaptive array smart antenna in mobile communication. Proceedings of
the 2nd International Conference on Computer and Network Technology, Apr. 23-25, IEEE Xplore
Press, Bangkok, – pp. 308-311.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕТИ ВОЗДУШНОЙ РАДИОСВЯЗИ БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИЕЙ
ПУТЕМ АДАПТАЦИИ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ К ИНТЕНСИВНОСТИ
ПЕРЕДАВАЕМОГО В НИХ ТРАФИКА
А.В. Понаморев, преподаватель кафедры «Авиационного радиоэлектронного оборудования»
Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, dimalex25@bk.ru
УДК 623.465.5
Аннотация. Целью работы является обоснование адаптации каналов управления
авиацией к интенсивности передаваемого в них трафика как одного из основных направлений
повышения эффективности сетей воздушной радиосвязи. Проведен анализ процессов
управления пилотируемой и беспилотной авиации. Выявлена фундаментальная роль сети
воздушной радиосвязи в процессе боевого управления авиацией. Показано, что перспективным
направлением совершенствования сетей воздушной радиосвязи является адаптивное
распределение частотно-временного ресурса сети с учетом интенсивности трафика,
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передаваемого по каналам управления отдельными летательными аппаратами. Такое
адаптивное распределение частотно-временного ресурса позволит обеспечить требуемую
своевременность информационного обмена на наиболее важных этапах полета, а также
повысит вероятность наведения летательных аппаратов на цель.
Ключевые слова: система управления; авиация; система связи; командная радиолиния
управления; сеть воздушной радиосвязи; трафик.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING THE AIR RADIO
COMMUNICATION NETWORK OF A COMBAT AVIATION MANAGEMENT BY
ADAPTING THE CONTROL CHANNELS TO THE INTENSITY OF THE
TRANSFERABLE TRAFFIC
Alexey Ponamorev, lecturer of the «Aviation radio-electronic equipment» department of the
Krasnodar higher military aviation school of pilots
Annotation. Aim of the paper is to justify the adaptation of the aviation control channels to
the traffic intensity transmitted as one of the main directions of increase of efficiency of air radio
networks. The analysis of the control processes of manned and unmanned aircraft is conducted. The
fundamental role of the air radio network in the process of combat aviation control is indicated. It is
shown that the perspective direction of improvement of the air radio communication networks is
adaptive distribution of a frequency-time resource of a network taking into account intensity of the
traffic transmitted on control channels of separate aircraft. This adaptive distribution of the frequencytime resource will ensure the required timeliness of information exchange at the most important
stages of the flight, as well as increase the probability of aiming aircraft at the target.
Keywords: control system; aviation; communication system; command radio control; air
radio network; traffic.
Введение
Современная политическая обстановка отличается неопределенностью и высокой
вероятностью применения Воздушно-космических сил (ВКС) в интересах обеспечения
геополитических интересов России и ее союзников за приделами территории РФ. Вместе с тем
такое современное боевое применение авиации сопряжено с определенной сложностью, а
именно – необходимостью своевременной передачи команд управления летательным
аппаратам (ЛА), а также большого количества информации информационного обеспечения для
этапа боевого применения. Этот объем значителен при управления пилотируемыми ЛА, а при
управлении беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) – повышается в разы. В связи с
этим повышение эффективности сети воздушной радиосвязи (СВРС), которая является одним
из основных компонентов системы боевого управления ЛА и БПЛА, приобретает особую
актуальность.
Цель данной статьи – обосновать направление повышения эффективности СВРС путем
адаптации каналов управления ЛА (БПЛА) к интенсивности передаваемого в них трафика.
Важность и оригинальность исследований в этом направлении для развития теории и практики
разработки СВРС было обоснованно в работе [1].
Ввиду объемности статьи, ее материал был декомпозирован на отдельные подразделы:
1. Организация боевого управления ЛА.
2. Анализ СВРС как основного средства боевого управления авиации.
3. Обоснование адаптации каналов управления ЛА к интенсивности передаваемого в
них трафика, как одного из основных путей повышения эффективности СВРС.
1. Организация боевого управления летательными аппаратами
Как показывает анализ современных работ в области организации боевого управления
авиацией [2-7], существует два основных способа управления:
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1. Управление с наземного пункта управления (ПУ).
2. Управление с воздушного ПУ.
При этом управление с наземных ПУ (НазПУ) осуществляется при наличии
развернутой наземной инфраструктуры управления, как правило, на территории России или
дружественных стран. При необходимости проведения военных операций в других странах, в
которых наземная инфраструктура управления отсутствует, основным способом управления
авиацией становится управление с воздушного ПУ (ВозПУ).
В настоящее время большинство задач управления ЛА, в виду их высокой сложности и
многофакторности, автоматизированы. Для стандартного боевого управления ЛА авиации
используется автоматизированная система управления (АСУ). Данная АСУ размещается на ПУ
и обеспечивает решение задач управления ЛА.
Важнейшие задачи ПУ – информационное обеспечение боевых действий и управление
ЛА, среди которых, прежде всего, нужно выделить задачи, условно объединенные в группы
работы по воздушным целям, наземным объектам и с сопрягаемыми ЛА. При этом под
сопрягаемыми ЛА понимают истребители прикрытия, ведомые ЛА, самолеты-заправщики,
ретрансляторы воздушного базирования и т. д.
1.1. Боевое управление авиацией при наведении ее на воздушные цели
Для управления наведением авиации на воздушные цели в ПУ закладывается
совокупность алгоритмов, реализующих методы наведения управляемых ЛА. Из этих методов
можно выделить как традиционные методы [3, 8]: погони, маневра и перехвата, так и
некоторые новые.
Методы наведения групп ЛА реализуются посредством управления ЛА командиров
групп, которые взаимодействуют с ведомыми ЛА группы посредством систем радиосвязи
[5, 9]. Как показал опыт боевого применения авиации в локальных войнах [10] при управлении
ЛА необходимо учитывать зоны барражирования истребительной авиации противника, зоны
его противовоздушной обороны (ПВО) и применения им средств радиоэлектронной борьбы
(РЭБ). Одним из способов устранения данных угроз является использование метода обхода зон
тактического превосходства противника. Суть этого метода состоит в заблаговременном
выделении и обходе областей пространства, в которых наводимые ЛА могут быть обнаружены
средствами противника, превосходящего по летно-техническим характеристикам самолетов
или оружия [3].
Спецификой методов наведения ЛА на групповые цели является необходимость
получения информации о пространственных размерах группы. При наличии такой
информации наведение ЛА осуществляется на головную часть группы целей, а наведение
средств поражения – на геометрический или энергетический центр группы. Для высокоточного
индивидуального наведения ЛА используется траекторное управление наблюдением,
обеспечивающего разрешение целей в плотной группе [3].
Перспективным, но достаточно сложным приемом повышения эффективности
наведения является использование метода смешанного наведения, базирующегося как на
командах, поступающих от ПУ, так и на сигналах управления, формируемых на самом
наводимом самолете с использованием своих информационных средств. Сложность такого
приема состоит в необходимости применения универсального метода наведения,
инвариантного к пространственному положению источников информации.
1.2. Боевое управление авиацией при наведении ее на наземные цели
Система наведения ЛА на наземные цели представляет совокупность методов
управления ЛА в процессе их наведения на наземные объекты. В общем случае наводимыми
ЛА могут быть самолеты-штурмовики, фронтовые и дальние бомбардировщики и
многофункциональные истребители при работе по наземным целям, а также ударные
БПЛА [11].
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Управление этими ЛА осуществляется в процессе их полета по маршруту в район цели
и далее непосредственно в область применения средств поражения.
При управлении ЛА на маршруте используются в основном смешанные методы. Суть
этих методов состоит в том, что в процессе полета команды управления формируются на
самих ЛА в соответствии с тем или иным методом автономного наведения. Из этих методов
получили наибольшее распространение – маршрутный, курсовой и путевой [7].
Маршрутный метод наведения выполняется по фиксированной траектории полета,
рассчитываемой заранее до полета. Управление при этом методе сводится к регистрации
отклонений от программной траектории и их устранению. Суть курсового метода состоит в
совмещении продольной оси наводимого ЛА с направлением на цель. При использовании
путевого метода с направлением на цель совмещается вектор путевой скорости управляемого
самолета.
Управляющая роль ПУ сводится к периодической передаче на борт, наводимых ЛА,
корректирующих команд или передаче команд на изменение маршрута при наведении на
новые цели или при выявлении опасных зон, обусловленных обнаружением систем ПВО
противника.
Необходимо отметить, что появление высокоскоростных надводных и наземных целей
(суда на воздушной подушке, катера, автомобили на автобанах, высокоскоростные поезда)
предопределяет использование более сложных законов наведения, практически не
отличающихся от методов наведения на воздушные цели.
Методы наведения групп ударных самолетов, как и при наведении на воздушные цели,
сводятся к управлению самолетом командира группы.
Спецификой управления ударными БПЛА является передача на их борт команд
целеуказания информационным системам, а также контроль правильности «захвата» ими
нужной цели. Это дает возможность по полученному от них на ПУ телевизионному или
радиолокационному изображению цели сформировать и передать на борт БПЛА команды
управления. В наиболее простом варианте для решения этих задач могут быть использованы
трехточечные методы наведения [7], учитывающие динамику взаимного положения ПУ,
наводимого ЛА и цели.
Спецификой методов наведения на наземные источники радиоизлучения, отличающей
их от типовых методов, является необходимость наведения ЛА на движущиеся излучатели,
размещаемые не только на кораблях, но и на мобильных наземных радиолокационных
станциях (РЛС), работающих в движении [12]. Особенностью использования методов
многопозиционного наведения является возможность применения полуактивных режимов
работы, при которых первичным источником информации являются сигналы подсвета,
излучаемые отдельными РЛС и отражаемые целью. Такой способ актуален при управлении
высокоточными средствами поражения, использующими синтезирование апертуры антенны. В
перспективе полуактивный режим может быть использован и при маловысотном полете.
1.3. Система командного наведения и ее роль при организации одиночных и
групповых боевой действий авиации
Система командного наведения – это совокупность функционально связанных
подсистем (устройств), предназначенных для наведения ЛА по командам, формируемым на
ПУ и передаваемым на борт управляемого объекта с помощью радиолинии [4].
В современных АСУ управления ЛА командное наведение позволяет решать
следующие задачи [5]:
 Организация дежурства ЛА в воздухе.
 Организация наведения ЛА на все типы воздушных целей из положения дежурства на
аэродроме и в воздухе.
 Проводка ЛА по маршруту при их действиях по наземным (морским) целям.
 Проводка ЛА по маршруту для расчистки воздушного пространства и блокирования
аэродромов противника.
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 Вывод ЛА на назначенный рубеж для последующего сопровождения ЛА других родов
авиации.
 Вывод ЛА к топливозаправщику.
 Привод ЛА на аэродром посадки.
 Организация приема/передачи управления ЛА.
Решение всех функциональных задач системы командного наведения обеспечивается в
процессе совместной работы АСУ ПУ и информационно-управляющих систем управляемых
ЛА.
В общем случае, при управлении современными ЛА используются следующие режимы
наведения [3]:
 Командное наведение.
 Командное наведение с координатной поддержкой.
 Полуавтономные действия.
Командное наведение ЛА осуществляется путем выдачи на его борт команд наведения и
целеуказания, сформированных на ПУ, при наличии на нем регулярной информации о целях и
ЛА.
Командное наведение с координатной поддержкой наряду с командами наведения и
целеуказания предусматривает периодическую передачу на борт ЛА информации о
координатах цели, что позволяет в любой момент перейти к таким способам выхода в боевое
соприкосновение, как бортовое наведение или бортовой поиск. Последние иногда
рассматриваются как разновидности обобщенного способа выхода в боевое соприкосновение,
называемого бортовым управлением и используемого при полуавтономных действиях
истребительной авиации.
Режим полуавтономных действий используется для наведения одиночных и групп ЛА в
АСУ, при которых задачи поиска, наведения и атаки решаются средствами АСУ на ПУ по
информации, поступающей от внешних источников – РЛС обзора воздушного пространства.
Возможность осуществления полуавтономных действий ЛА обеспечивается их
бортовой вычислительной системой, по регулярной и прерывистой информации о координатах
и параметрах движения целей, передаваемой по СВРС с ПУ. В этом режиме летчик может
самостоятельно решать задачу управления ЛА для вывода в район обнаружения и атаки
воздушного противника [3].
1.4. Особенности боевого управления БПЛА
Одним из направлений повышения эффективности воздушной разведки, особенно в
зонах повышенной опасности, является организация с ПУ управления БПЛА предназначенных
для обнаружения и распознавания наземных целей [13]. При этом наиболее простым является
вариант боевого применения БПЛА, предусматривающий выполнение двух этапов.
Этап 1 – взлет и полет БПЛА по маршруту. Маршрут полета формируется на борту
БПЛА по введенной перед взлетом информации о маршрутных точках полета. При этом взлет
и полет БПЛА осуществляются по определенной программе. Аналогично осуществляется и
посадка БПЛА.
Этап 2 – боевое применение БПЛА. Когда БПЛА находится в зоне предполагаемого
боевого применения, управление им берет оператор, находящийся на ПУ. После этого БПЛА
могут совершать полет по задаваемой оператором программе или находиться под его
непосредственным управлением.
При использовании ударных БПЛА, предназначенных для уничтожения наземных или
воздушных объектов в зонах повышенной опасности или на больших удалениях от АК РЛДН,
скорее всего, будут применяться несколько вариантов управления.
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Основной тенденцией настоящего времени является использование групповых средств,
как для нападения, так и защиты. Следует подчеркнуть, что групповое использование
различных видов БПЛА, обеспечивая существенные преимущества по сравнению с одиночным
применением, вместе с тем в значительной мере усложняет процедуру группового управления
и информационного обеспечения.
Преимуществами группового применения БПЛА являются [3]:
 Cложность обнаружения, разрешения и оценки количественного состава и
сопровождения для средств противоборствующей стороны, особенно при
использовании группы БПЛА в виде «роя».
 Возможность организации совместной обработки информации в группе БПЛА,
обеспечивающей повышение ее информативности и живучести.
 Расширение объема и площади информационно-управляющего покрытия.






Факторы, характеризующие сложность группового применения БПЛА [3]:
Появление еще одного более высокого иерархического уровня управления,
обеспечивающего реализацию целевого назначения группы.
Сложность управления потоками передачи данных внутри группы.
Сложность формулирования «коллективного интеллекта», который должны реализовать
системы управления и информационного обеспечения каждого участника группы.
Сложность ранжирования целей в группе по степени важности.
Сложность целераспределения как в группах наведения, так и защиты.

При этом сложность, характерная для одной и противостоящих групп, автоматически
становится преимуществом для другой стороны.
2. Анализ сети воздушной радиосвязи как основного средства боевого управления
авиации
Как показано в работах [14, 15], в настоящее время в соответствии с перспективной
концепцией построения систем связи специального назначения предполагается переход к
многоэшелонированному принципу построения систем связи Вооруженных сил (ВС) – рис. 1.
Основным средством для управления одиночными и групповыми действиями ЛА
является технические средства радиосвязи, посредством которых и осуществляется передача
команд с ПУ на борт ЛА, их воспроизведение для решения задач траекторного управления,
информационного обеспечения и управления аппаратурой ЛА.
В зависимости от конкретной ситуации вся передаваемая информация формируется в
виде циклограмм (наборов команд), которые и передаются на борт управляемого объекта. В
общем случае различные наборы команд используются для командного наведения ЛА на
воздушные цели, для обеспечения координатной поддержки, привода на аэродром, передачи
информации о тактической обстановке при полуавтономных действиях, передачи команд
взаимодействия.
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каналами связи
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мобильные сети связи
Морской эшелон

Рисунок 1
Набор любой команды формируется в виде цикла, содержащего несколько подциклов, в
число которых могут входить сигналы кадровой (цикловой) и пословной (подцикловой)
синхронизации, адрес (шифр) ЛА, для которого передается информация, признак номера
команды и значения передаваемых команд в определенной последовательности.
Перед передачей на борт ЛА возможно засекречивание передаваемых команд,
выполняемое по тем же процедурам, что и в технике радиосвязи.
Отдельные радиолинии управления объединяются в СВРС внутри которых ведется
информационный обмен и передача команд между ЛА или управляемых групп ЛА, или ЛА
конкретной группы. Структура типовой СВРС организованной для командного управления ЛА
истребительной авиации с ПУ оборудованного АСУ приведена на рис. 2.
Анализ современных и перспективных технических решений по организации СВРС,
представленных в работах [4, 5, 9, 16-22] показал, что в основу воздушного эшелона связи
будет положены системы обмена данными (СОД) в интересах которых, за счет перспективных
средств и комплексов связи, будут развернуты отдельные СВРС, обеспечивающие
высокоскоростной цифровой информационный обмен. СОД будут обладать высокой
совместимостью с наземными средствами радиосвязи и обеспечивать бесшовную
ретрансляцию информационных потоков.
Как указывается в работе [5], в настоящее время задачи управления ЛА решаются
путем организации командных радиолиний управления (КРУ) и СОД при обмене
информацией по направлениям ПУ-ЛА (ЛА-ПУ). Характеристики задач, решаемых КРУ и
СОД представлены в табл. 1 по данным из [5]. В табл. 2 приведены основные характеристики
существующих и разрабатываемых СОД, по материалам работы [5].
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Рисунок 2
Таблица 1

Передача на борт команд наведения
Передача на борт воздушной обстановки
Передача на борт информации для маршрутного управления
Передача на борт типов боевых задач
Автоматизированный переход на другой тип КРУ
Передача на борт формализованных сообщений
Радиотелефонная связь (цифровая)
Передача в АСУ с борта информации о воздушной обстановке
Передача в АСУ с борта полетной и специальной информации
Передача в АСУ с борта донесений о ходе выполнения боевой задачи
Передача в АСУ с борта формализованных сообщений

ОСНОД

ТКС-2М

ТКС-2

АПД-518

"Радуга-СВПК"

СОД

"Радуга-СПК-75П"

"Радуга-ПК-68"

"Бирюза"

Решаемые задачи

"Лазурь-М"

КРУ

+ + + + + - - + +
- - - - + - + + +
- + - + + - - + +
- - - - + - - + +
- + - + + - - - - - - - + - + + +
- - - - - - - - +
- - - + + + + + +
- - - + + + + + +
- - - - - - - + +
- - - - - - + + +

Таблица 2
№

Характеристики

1 Назначение
2 Виды сетей обмена данных

ТКС-2
ОСНОД
(ТКС-2М)
Типовой комплекс связи для Объединенная система связи, обмена
обмена телекодовой
данными, навигации и опознавания
информацией
СОД между ЛА, между ПУ и
Сеть обмена всеми видами
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№

Характеристики

ТКС-2
(ТКС-2М)
ЛА

ОСНОД

3 Возможность закрытия
4 Количество абонентов

Есть
20

информации между ЛА, между ЛА и
ПУ, между ПУ
Есть
1800

5 Объем сообщения, бит
6 Возможность автоматической
ретрансляции сообщений
7 Диапазон частот

1024
Есть

1024, 2048
Есть

ДКМВ, МВ-ДМВ

ДМВ

*ТКС-2М отличается от ТКС-2 циклограммой работы и составом передаваемой
информации.
Технической основой перспективных СОД воздушного эшелона станут, комплексы
связи С-103, С-111, которые не только обеспечат ЛА (БПЛА) фронтовой, истребительной и
армейской авиации высокоскоростной цифровой связью, но и будут использоваться совместно
с наземными подразделениями сухопутных войск. Для этого в радиостанциях комплекса связи
предусмотрен режим помехозащищенной связи ППРЧ-Б [8]. Тактико-технические
характеристики (ТТХ) комплекса связи С-111, значимые для решения задач повышения
эффективности СВРС представлены в табл. 3 по данным работ [5, 24, 25].
Таблица 3
№
1

2
4

5

Характеристика
Скорости передачи данных, кбит/с:
- ДКМВ
- МВ-ДМВ
- ОСНОД (эффект.)
- СМВ
- спутниковая линия связи ЕССС-2 (ЕССС-3) ДМВ-2
Количество одновременно обслуживаемых сетей
Направлений связи:
- ДКМВ
- МВ-ДМВ
- ОСНОД (эффект.)
- СМВ
- спутниковая линия связи ЕССС-2 (ЕССС-3) ДМВ-2
Дальность связи, км:
- в направлении «земля-борт» для ДКМВ
- в направлении «земля-борт» для МВ-ДМВ, ОСНОД
- в направлении «борт-борт» для МВ-ДМВ, ОСНОД

Значение
до 2,4
до 16
до 40 (100)
до 34 400
до 2,4 (до 2048)
до 38
1
2
1
1
1
1500
350
500

Информационный обмен внутри СВРС ведется с помощью универсальных кодограмм –
УКВС, которые в зависимости от длины сообщения состоят из 1-го, 2-х, 3-х или 4-х блоков по
256 бит в каждом блоке, то есть составляют сообщения объемом 256, 512, 768 и 1024 бит. При
этом на максимальное время доставки УКВС накладываются ограничения, связанные с
режимом реального времени управления авиацией и необходимостью передачи
информационного трафика критичного к задержкам (речь, видео). Несмотря на то, что
существующие стандарты передачи информационных сообщений управления ЛА определяют
граничные значения времени доведения сообщений в несколько секунд, к сообщениям
голосового управления, а также к трафику фото и видео данных, поступающих от
разведывательных средств на ЛА в режиме реального времени, предъявляются гораздо более
жесткие требования, обусловленные используемым кодеком информации (табл. 4, 5) [26].
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Таблица 4
Тип сервиса

IP-телефония
Видеоконференция
Цифровое видео по
запросу
Передача данных
Телевизионное
вещание

Время
установления
соединения, с
0,5-1
0,5-1
0,5-1

Параметры качества обслуживания
Вероятность
Задержка, Джиттер,
разрыва
мс
мс
соединения
10-3
25-500
100-150
10-3
30
30-100
10-3
30
30-100
10-6
10-8

0,5-1
0,5-1

50-1000
1000

Вероятность
потери данных
10-3
10-3
10-3
10-6
10-8

-

Таблица 5
Тип
данных

Аудио

Название услуги
Телефония

4-64 кбит/ с

Передача голоса

4-32 кбит /с

Звуковое вещание
Видео

Видеоконференция
Просмотр WEBстраниц
Передача файлов

Данные

Требуемая
скорость
передачи

Передача
изображений
Доступ к
электронной
почте
Факс

16-128
кбит/ с
>384 кбит/с
≈10 кБ
10 кБ –
10 МБ
100 кБ

Параметры качества услуги
Задержка, мс
< 150 мс (отличное QoS);
< 400 мс (допустимое QoS)
< 1 с (для воспроизведения);
< 2 с (для записи)
<10 с
< 150 мс (отличное QoS);
< 400 мс (допустимое QoS)
< 2 с/стр. (отличное QoS);
< 4 с/стр. (допустимое QoS)
< 15с (отличное QoS);
< 60 с (допустимое QoS)
< 15с (отличное QoS);
< 60 с (допустимое QoS)

Джиттер

Потери,
%

<1 мс

<3%

<1 мс

<3%

<<1 мс

<1%
<1%

-

0

-

0

-

0

<10 кБ

< 2 с (отличное QoS);
< 4 с (допустимое QoS)

-

0

≈10 кБ

<30с/ стр.

-

< 10-6
BER

Порядок ретрансляции сообщений СОД по СВРС определяется алгоритмом
многостанционного доступа (АМСД) к разделяемой среде передачи (базовая частота работы
радиостанций абонентов СОД). В случае СВРС разделяемой средой является общий канал
множественного доступа (КМД). В настоящее время в современных СОД при доступе к КМД
используются следующие АМСД [27, 28]:
 АМСД «запрос-ответ», в соответствии с которым передача сообщений абонентам
осуществляется только в ответ на полученный запрос.
 АМСД «по расписанию», отличающегося тем, что каждый абонент передает сообщения
в назначенное время относительно начала сеанса передачи.
 АМСД «работа по сеансам», по которому каждый абонент сети передает сообщение в
заданный расписанием связи момент времени.
 Алгоритм случайного многостанционного доступа (АСМСД), представляет
возможность передавать сообщения в любой свободный момент времени на основе
случайного обращения абонентов к КМД.
Каждому вышеприведенному АМСД соответствует своя модель на базе которой ведется
исследования СВРС, построенной на данном типе АМСД. Однако исследования [27-29]
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показали, что эффективность различных АМСД по критерию максимизации вероятностновременных характеристик (ВВХ) доставки сообщения существенно отличается. Анализ
результатов моделирования по применению вышеуказанных АМСД в СВРС позволяет сделать
вывод о том, что в перспективе обмен сообщениями в СВРС воздушного эшелона будут
базироваться на АСМСД. Применение же других АМСД обусловлено устаревшими АПД
находящейся на ПУ и ЛА. Таким образом, модель СВРС должна соответствовать КМД
АСМСД как наиболее перспективному из применяемых в настоящее время (с учетом того, что
с развитием СОД он вытеснит применение остальных АМСД). Фактически АСМСД
соответствует протоколу случайного множественного доступа с предотвращением коллизий –
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance). Следовательно, СВРС
целесообразно будет представить в виде КМД со случайным доступом на основе CSMA/CA, а
базовой моделью, используемой для оценки ВВХ, можно использовать модель СМО
«Ненастойчивого множественного доступа с проверкой, несущей» [30].
3. Обоснование адаптации каналов управления летательных аппаратов
к интенсивности передаваемого в них трафика, как одного из основных путей
повышения эффективности СВРС
Оптимальное решение ЛА боевых задач требует не только передачи значительных
потоков трафика внутри СВРС, но и обеспечение передачи этих сообщений в требуемый
интервал времени. АСУ управления ЛА боевой авиации относится к системам реального
времени и задержки в передаче команд управления ЛА, приводят к ошибкам в выводе ЛА на
цель, которые усугубляются высокими скоростями изменения взаимного положения ЛА и
целей. Обеспечение высокой скорости информационного обмена при гарантированном
времени передачи сообщений в СВРС требует адаптивного управления скоростью
информационного обмена – скорость информационного обмена и темп выдачи команд должен
адаптивно меняться на каждом участке наведения. В процессе наведения на цель для ЛА
достаточен темп выдачи команд и информации о воздушной обстановке в 10 с. Однако на
этапе атаки цели или введения воздушного боя темп выдачи команд для ЛА должен быть
значительно увеличен и составлять не более 1 с, при этом одновременно должна быть
обеспечена передача информации о складывающейся воздушной обстановке и наземных
объектах (зоны ПВО) противника [30].
При организации сетецентрического управления группой ЛА или БПЛА в СВРС
необходимо обеспечить применение высокоскоростного внутригруппового информационного
обмена внутри группы. Такой информационный внутригрупповой обмен в СВРС может быть
реализован с помощью полносвязной сети. Такая полносвязная СВРС за счет большей
избыточности внутригрупповых связей позволяет обеспечить более высокую вероятность
доставки информации абонентам такой радиосети, чем вероятность доставки сообщения
между абонентами, не объединенными в радиосеть. Однако организация такой СВРС
потребует изменения принципов выделения частотно-временного радиоресурса СРВС и
формирование новых подходов, ориентированных на его адаптивное распределение в пользу
тех абонентов, которые ведут передачу информации с более высокой интенсивностью. Так как
интенсивность информационного обмена в СВРС зависит от типа трафика и этапа полета ЛА,
то новые подходы по распределению частотно-временного радиоресурса СРВС должны
учитывать данные факторы.
В настоящее время частотно-временные ресурсы СВРС распределяются без учета
интенсивности поступающего трафика и этапа полета ЛА – каждому ЛА выделяется канал
управления, представляющий собой информационное направление связи (ИНС) с постоянной
пропускной способностью и обладающее в рамках СВРС едиными параметрами
(идентификатор соединения, объем поля данных, базовая частота, используемый тип
сигнально-кодовой конструкции, длительность паузы захвата КМД и т.д.).
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Интенсивность трафика в
канале управления ЛА [бит/c]

Анализ реальных значений интенсивности трафика позволяет сделать вывод о
существенной нестационарноости трафика в канале управления ЛА и существенной
зависимости значения интенсивности трафика от этапа полета ЛА (рис. 3).
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Рисунок 3
На рис. 3 номера на оси абсцисс соответствуют следующим этапам полета ЛА:
 Взлет ЛА и построение боевого порядка.
 Прием ЛА на управление ПУ и постановка боевой задачи (БЗ).
 Полет ЛА в район боевых действий (БД). Текущее информирование ЛА о тактической
обстановке в зоне БД.
 Непосредственное наведение ЛА на цель и управление воздушным боем с учетом
складывающейся тактической обстановки.
 Постановка новой БЗ (уточнение текущей БЗ), передача данных о воздушной
тактической обстановке в районе новой БЗ.
 Полет ЛА из района БД.
 Снятие ЛА с управления ПУ, передача управления на ПУ аэродрома.
 Роспуск боевого порядка и посадка.
Значения интенсивности трафика существенно варьируются на различных этапах
полета ЛА. Причем основным фактором, обуславливающим случайность изменения
интенсивности трафика, являться количество информации о тактической обстановке (ТО),
которая в свою очередь будет зависеть от количества ЛА и целей в зоне боевых действий (БД),
наличия зон ПВО и других факторов, в общем случае являющимися случайными величинами.
На рис. 4 приведены результаты расчета времени задержки трафика при его передаче по
каналу управления ЛА в СРВС.
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Рисунок 4
Значения времени задержки передачи трафика, представленные на рис. 4 показывают
значительный разброс во времени доставки по СВРС. Для расчета времени задержки
сообщений, поток которых имеет нестационарную природу, была использована методика
представления нестационарного потока стационарными интервалами (соответствующими
этапам полета ЛА) изложенной в [31].
Математическое моделирование процесса передачи трафика управления ЛА в СВРС
позволяет сделать вывод о том, что не учет нестационарного характера трафика ведет к
появлению дополнительных неучтенных задержек передачи команд на этапах 3-6 полета ЛА
сверх тех задержек, которые рассчитанны в предположении о стационарном характере трафика
управления ЛА. Эта неучтенная задержка (Тзад) передачи трафика управления ЛА
представляет значительные трудности при формировании исходных требований к СВРС,
которая должна обеспечивать процессы управления ЛА со стороны АСУ авиацией при
жестких ограничениях на боевую эффективность ЛА по показателю вероятности наведения ЛА
на цель. Ошибки при определении длительности передачи команд управления приводят к
снижению вероятности наземного наведения ЛА (РНН) при их управлении в режиме реального
времени.
Схема, демонстрирующая эффекты от избыточной и недостаточной интенсивности
реального трафика (λр) в канале управления ЛА по сравнению с расчетным средним значением
(λср), представлена на рис. 5.
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Рисунок 5
Таким образом, отсутствие учета нестационарного характера трафика управления ЛА
ведет к появлению неучтенной задержки передачи сообщений в СВРС на этапах 3-6 полета
ЛА. В свою очередь это приводит к снижению боевой эффективности наведения ЛА на цель.
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Одним из способов обеспечения заданной вероятности наведения ЛА на цель при
существенном варьировании интенсивности трафика в канале управления является разработка
решений, ориентированных на адаптивное распределение частотно-временного ресурса СВРС
между каналами управления ЛА пропорционально интенсивности передающегося в них
трафика и с учетом текущего этапа полета ЛА. Рассматривая варианты такого адаптивного
распределения частотно-временного ресурса СВРС необходимо учесть следующее. В
настоящее время широкое распространение получило управление ресурсами систем связи,
построенное по принципу «обратной связи» (рис. 6).
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Рисунок 6
Несмотря на широкое применение и высокую проработанность методологического
аппарата применения таких систем, они имеют общий недостаток – отработка изменения
параметров СВРС вносит задержку в выдачу управляющих воздействий. Длительность
задержки, в общем случае, зависит от быстродействия управляющего объекта, сложности
целевой функции управления, пропускной способности каналов передачи управляющих
воздействий.
Для нейтрализации указанных негативных эффектов предлагается усовершенствовать
систему управления, дополнив ее памятью состояния объектов управления и системой
прогнозирования изменения параметров объектов управления (рис. 7). В данном случае –
системой прогнозирования интенсивности поступления трафика на ЛА, с возможностью
упреждающего распределения частотно-временного ресурса СВРС по каналам управления ЛА.
Это позволит снизить задержку при выдаче управляющих воздействий в том случае, когда
фактическое изменение интенсивности трафика для ЛА укладывается в рамки допущений
прогноза. В рамках реализации такого подхода к управлению ресурсом СРВС возможно
применение методов экстраполяции, оценка ошибок прогнозирования и дополнение функции
распределения частотно-временного ресурса СВРС элементами, учитывающими прогноз
интенсивности трафика, поступающего на ЛА и ошибки его экстраполяции.
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Выводы
Современная тенденция развития систем боевого управления авиацией актуализировала
объективное противоречие между необходимостью обеспечения высокой боевой
эффективности ЛА при наведении ее на цель и невозможности обеспечения такой высокой
эффективности в условиях низкой скорости передачи данных в СРВС и отсутствием адаптации
распределения частотно-временного ресурса СВРС к интенсивности передаваемого по каналам
управления ЛА трафика.
Для разрешения данного противоречия предложено использовать прогнозирование
интенсивности поступления трафика на ЛА, с возможностью упреждающего распределения
частотно-временного ресурса СВРС по каналам управления ЛА. Вышеуказанный подход
логично продолжает и дополняет работы [30, 32-40], посвященные развитию СВРС боевого
управления авиацией, и основан на общих принципах адаптивного распределения частотновременного ресурса радиосети на основе прогнозирования интенсивности трафика от
абонентов, представленных в работах [23, 29, 41-44]. При этом эти принципы адаптивного
распределения частотно-временного ресурса по отношению к современным СВРС
применяются впервые.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ГОЛОСА
Н.И. Данков, магистрант МТУСИ, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 8А, ndankov@list.ru
УДК 004.896
Аннотация. В данной работе была исследована возможность применения нейронных
сетей для идентификации речи. В частности, были рассмотрены стандартные подходы к
распознаванию речи, определено понятие искусственного нейрона, как объекта, используемого
в идентификации речи. Был исследован вариант распознавания речи с помощью нейронной
сети, и представлены шаги для выполнения этой задачи.
Ключевые слова: нейронная сеть; распознавание речи; искусственный интеллект;
машинное обучение.
RESEARCH OF THE POSSIBILITIES OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES IN THE
FIELD OF VOICE IDENTIFICATION
Nikita Dankov, master's student MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, 8A
Annotation. In this article the possibility of using neural networks for speech identification
was investigated. In particular, standard approaches to speech recognition were considered, the
concept of an artificial neuron as an object used in speech identification was defined. A speech
recognition option using a neural network was investigated, and steps were presented to accomplish
this task.
Keywords: neural network; speech recognition; artificial intelligence; machine learning.
Распознавание речи является альтернативой традиционным методам взаимодействия с
компьютером, например, текстовому вводу через клавиатуру. Эффективная система
распознавания может заменить или снизить вероятность использования стандартной
клавиатуры и мыши. Система распознавания речи состоит, обычно, из четырех составляющих:
1. Микрофон, в который человек должен говорить.
2. Программное обеспечение распознавания речи.
3. Компьютер, на котором можно обрабатывать и интерпретировать речь.
4. Звуковая карта.
Основные определения, описывающие параметры речи человека, а также связанные с
формой, размерами, динамикой трансформации образующего ее тембра и эмоциями
(эмоциональным состоянием) человека, делятся на четыре группы признаков, позволяющих
объективно различать речевые сигналы: спектрально-временные, амплитудно-частотные,
кепстральные и последние – нелинейной динамики.
По типу речи различаются системы распознавания слитной речи и речевых сигналов. В
последнем случае требуется дискретное (специальное) произнесение речевых команд, где
паузы между ними значительно больше внутрисловных пауз. Обычно длительность таких
разделительных пауз составляет половину секунды.
В ходе распознавания слитной речи слова фраз произносятся естественно, без вставки
между словами каких-либо специальных пауз. Существует также и третий вариант работы
систем распознавания, где они должны обнаруживать произношение в звуковом потоке
заданных слов, независимо от «зашумления» другими словами или выделения паузами.
Данный режим называется поиском ключевых слов [1-3].
В основном используют два варианта в распознавании речи:
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1. Мера близости параметров.
2. Распознавание с помощью нейронных сетей.
Нейронные сети не делают предположений о статистических свойствах объектов и
имеют несколько качеств, что делает их привлекательными моделями для распознавания речи.
При использовании для оценки вероятности сегмента речи нейронные сети позволяют
проводить дискриминационную тренировку естественным и эффективным образом. Мало
предположений о статистике входных функций сделаны с нейронными сетями. Однако,
несмотря на их эффективность в классификации краткосрочных временных единиц, таких как
отдельные фонемы и отдельные слова, нейронные сети редко бывают удачными для
непрерывных задач распознавания, в основном из-за отсутствия способности моделировать
временные зависимости. Вариант глубокого обучения нейронных сетей был использован в
экспериментах для решения этой проблемы.
Из-за неспособности исходных нейронных сетей к моделированию временных
зависимостей альтернативный подход заключается в использовании нейронных сетей в
качестве предварительной обработки, например, для преобразования признаков, уменьшения
размерности [2, 5].
Другой подход – нейронная сеть с временной задержкой. Он использовал
модифицированный вариант обучения для захвата пространственных отклонений и временных
деформаций в последовательности функции. Один слой ввода, два скрытых слоя и один
выходной слой были использованы для классификации различных фонем, созданных
носителями языка. Весовые коэффициенты были определены таким образом, что система была
несколько инвариантна к временным искажениям в речевом сигнале. Он признавал только
речь на фонеме и не использовался для решений в более длительные промежутки времени, т. е.
он не использовался непосредственно для распознавания слов.
Слоги и слова по существу являются последовательными. Это означает, что обе
методики очень сильны в другом контексте. Как и в нейронной сети, задача состоит в том,
чтобы установить соответствующие веса соединения, задача марковской модели – найти
соответствующие вероятности перехода и наблюдения. Во многих системах распознавания
речи оба метода реализуются вместе и работают в симбиотических отношениях. Нейронные
сети очень хорошо справляются с изучением вероятности фонемы из высокопараллельного
аудиовхода, в то время как модели Маркова могут использовать вероятности наблюдения
фонем, которые предоставляют нейронные сети для получения наиболее вероятной
последовательности или слова фонемы. Это лежит в основе гибридного подхода к пониманию
естественного языка [4].
Стандартная структура распознавание речи представлена на рис. 1.
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Рисунок 1
Первый шаг, состоит из акустического окружения, в том числе из оборудования для
принятия речи. Это окружение может оказать сильное влияние на сгенерированные речевые
представления. Например, она может оказывать дополнительное влияние, возникающее в
результате аддитивного шума или комнатная вибрации.
Второй шаг предназначен для решения этих проблем, а также получения акустических
представлений, в которых необходимо разделять классы речевых звуков и эффективно
подавлять нерелевантные источники вариации.
На третьем шаге должны быть выделены специфические особенности предварительно
обработанного сигнала. Это можно сделать с использованием различных методов, таких как
кепструм-анализ и спектрограмма.
Четвертый шаг классифицирует извлеченные функции и связывает входной звук с
наилучшим подходящим звуком в известный «набор слов» и представляет это как результат.
Важно подавать нейронную сеть с нормализованным вводом. Записанные образцы
никогда не воспроизводят идентичные формы сигнала; длина, амплитуда, фоновый шум могут
различаться. Поэтому нам нужно выполнить предварительную обработку сигнала, чтобы
извлекать только информацию, связанную с речью. Это означает, что использование
правильных функций имеет решающее значение для успешной классификации. Хорошие
функции упрощают дизайн классификатора, тогда как слабые функции (с небольшой степенью
дискриминации) вряд ли могут быть скомпенсированы любым классификатором.
На первом этапе важно правильно отфильтровать шумы для того, чтобы получить
правильный спектр. Входной сигнал можно очистить по специальному фильтру, заданному по
формуле 1.
2∗ 𝜋
𝑋𝑖 = (𝑋𝑖 − 0,9 ∗ 𝑋𝑖−1 )[0,54 − 0,46 ∗ cos((𝑖 − 6) ∗ 180 )]
(1)
где: 𝑋𝑖 − входные звуковые значения
На следующем шаге обычно необходимо получить правильную спектограмму, которую
можно будет в дальнейшем использовать. Для этой задачи подойдет метод преобразования
Фурье (формула 2).
2𝜋𝑖

− 𝑘𝑛
𝑋𝑘 = ∑𝑁−1
𝑛=0 𝑥𝑛 𝑒 𝑁

𝑘 = 0, … . . 𝑁 − 1

(2)

где:
N – длина кадра;
xn – амплитуда сигнала;
Xk – комплексная амплитуда сигналов.
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Можно выделить два основных подхода:
1. Подход с фиксированной точкой.
Этот подход переводит изменяющуюся во времени траекторию в точку в пространстве,
уменьшая проблему классификации траекторий в одноточечную классификацию. Поскольку
высказывания демонстрировали значительную вариативность, не только в функции, но и во
времени, они были нормализованы так, что все временные деформации были отменены. Все
траектории на тренировочных и испытательных множествах были нормированы на траектории
100 точек, так что евклидово расстояние между соседними точками в приведенном
пространстве объектов всегда составляло одну сотую длины траектории, проецируемой в
уменьшенное пространство.
2. Подход с разной траекторией.
Этот подход, вместо того чтобы сводить проблему к точечной классификации, имеет
прямое отношение к нормализованным траекториям. Траектории непосредственно подаются в
распознаватель, который в то же время непрерывно производит выход, который может быть
использован для целей классификации.
Хотя ни один из подходов не был достаточно хорош для практических целей с
нынешней степенью развития, они были достаточно хороши, чтобы доказать, что перевод речи
в траектории в пространстве объектов работает для целей признания. Человеческая речь – это
динамический процесс, который можно правильно описать как траекторию в определенном
пространстве признаков. Более того, схема уменьшения размерности доказала уменьшение
размерности при сохранении некоторой исходной топологии траекторий, т.е. она сохранила
достаточно информации, чтобы обеспечить хорошую точность распознавания. Интересно
отметить, что, несмотря на то, что этот подход использовался в области распознавания речи
более десятилетия, никто не использовал его для создания траекторий, а только для генерации
последовательностей меток. Наконец, новый подход, разработанный для обучения архитектуре
нейронной сети, оказался простым и очень эффективным. Это значительно сократило
количество вычислений, необходимых для нахождения правильного набора параметров [2, 4].
При распознавании наиболее часто используется нейронная сеть — многослойный
персептрон. Его общая структура состоит из нескольких слоев. Нейроны в его структуре часто
функционируют по модели МакКаллока-Питса, соответствующей следующей функции,
показанной в виде формулы 3 [9].
𝑦𝑘 (𝑡) = 𝑓(𝑢𝑘 (𝑡))
(3)
Наиболее известным алгоритмом обучения для многослойного персептрона является
процедура, которая была описана Фрэнком Розенблаттом в 1959 г., и как ее модификация,
предложенная Дэвидом Румельхартом как алгоритм обратного распространения ошибки (back
propagation error), который позволяет осуществить управляемое обучение (обучение «с
учителем»).
Основным моментом при обучении является коррекция весов, она производится в по
следующей целевой функции, показанной в формуле 4.
𝛿𝐸
𝑤𝑖𝑗 (𝑡 + 1) − 𝜂 𝛿𝑤 (𝑡) 𝑥𝑖 (𝑡)
(4)
𝑖𝑗

где:
𝜂 − коэффициент обучения.

Также часто используются в задачах распознавания голоса сверточные нейронные сети.
Сверточная нейросеть является особым видом нейросетей прямого распространения.
Под прямым распространением понимается то, что переменные нейроны в этой сети разбиты
на группы, называемые слоями.
Главный момент заключается в создании свертки, которую можно описать следующей
формулой 5.
(𝑓 ∗ 𝑔)[𝑚, 𝑛] = ∑𝑘,𝑙 𝑓[𝑚 − 𝑘, 𝑛 − 𝑙] ∗ 𝑔[𝑘, 𝑙]
(5)
где:
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f – исходная матрица.
Подход с нейронными сетями подразумевает для начала получение самих данных о
речи.
После первого шага, когда у нас получен некий набор данных, мы можем построить
таблицу (табл.1), в которой каждому элементу соответствует набор чисел [1].
Таблица 1
Сегмент
1-ый сегмент
2-ой сегмент
…
j-сегмент

1-ый результат
x11
x21

2-ой результат
x12
x22

xN1

xN2

….
….
…..
….
…..

i-результат
x1i
x2i
xNi

Получается, что к каждому нейрону определяется набор значений. Но на последнем
слое у нас будет всего лишь один нейрон.
Это так называемая нейронная сеть с обратной связью.
Таким образом, весь алгоритм можно структурировать следующим образом:
1. В начале определить для каждого сегмента набор значений.
2. На втором шаге первоначальные значения подать на вход системе, при соответствии
формуле 6.
𝑦𝑗 = 𝑓(∑𝐼𝑖=1 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗 + 𝛽𝑗 + 𝑤𝑗 𝑥𝑗 )

(6)

где:
f(x)– это нелинейная функция
3. Далее вычислить последний слой (формула 7)
𝐽

𝑦𝑘 = 𝑓(∑𝑗=1 𝑤𝑗𝑘 𝑦𝑖 + 𝛽𝑘 )

(7)

В целом, общий алгоритм будет выглядеть следующим образом: производится
пошаговое конструирование матрицы с весами и постепенное уменьшение вероятности
получить ошибку.
Сам процесс обучения происходит следующим образом: на вход нейронной сети
подается выборка и подстраиваются необходимые весы. Процесс повторяется до тех пор, пока
уровень ошибок не достигнет минимума.
Функция ошибки вычисляется формулой 8.
1
2
𝐸 = 2𝑁 ∑𝑁
(8)
𝑖=1(𝑦𝑘𝑖 − 𝑑𝑖 )
где:
N – общее количество подданного на вход нейронной сети выборок;
Таким образом, вышеупомянутая модель может стать основой для распознавания речи
на уровне нейронных сетей.
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ТЕКСТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ
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УДК 681.5.01
Аннотация. Проведено исследование параллельных структур нейросетей при решении
задач семантической классификации русскоязычных текстов на примере оперативных сводок
МВД РФ при ограниченности вычислительных мощностей для обучения и повседневного
использования. Построены опытные модели структур нейросетей, собрана статистика и
проанализирована их работа на тестовых данных. Проведен анализ производительности.
Ключевые слова: параллельные структуры нейронных сетей; сверочные нейронные
сети; KERAS; LSTM; нейронные сети; CNN; RNN; Tensor Flow; семантическое распознавание
текста на русском языке; классификация текста по категориям.
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RESEARCH OF PARALLEL STRUCTURES OF NEURAL NETWORKS FOR USE IN THE
TASKS ON THE RUSSIAN TEXT SEMANTIC CLASSIFICATION CONSIDERING
LIMITED COMPUTING RESOURCES (ON THE EXAMPLE OF OPERATIONAL
REPORTS USED IN THE RF MIA)
Vyacheslav Voronov, associate professor of «ISMA» department, Ph.D., MTUCI, 111024, Moscow,
ul. Aviamotornaya, 8A
Eduard Martinenko, master's student MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, 8A
Annotation. A study of parallel structures of neural networks in solving problems of
semantic classification of Russian-language texts on the example of operational reports of the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation with limited computing power for learning and
everyday use. Experimental models of neural networks structures were built, statistics were collected
and their work on test data was analyzed. Performance analysis conducted.
Keywords: the parallel structure of neural networks; convolutional neural network; KERAS;
LSTM; neural networks; CNN; RNN; Tensor Flow; semantic recognition of the text in the Russian
language; text classification by category.
Данное исследование направлено на экспериментальное построение параллельных
структур нейронных сетей с целью определения возможности решения задач по
семантической классификации текста, а также выбора наиболее оптимальной структуры для
дальнейшего создания работоспособной нейронной сети при последующем внедрении и
использовании в повседневной деятельности подразделений МВД России [1] (планируется
использование предсказанных категорий текстовой информации в программном обеспечении
для автоматической подготовки докладов и отчетов) без дополнительного вложения
материальных средств или необходимости обновления уже существующей инфраструктуры
автоматизированных рабочих мест (в связи с чем будет проведена оценка
производительности и потребления системных ресурсов).
Учитывая служебный характер информации, вся работа с системой производится
только на служебных компьютерах. Использование возможностей облачных вычислений не
представляется возможным. Ни один из компьютеров не оснащен видеокартой компании
NVIDIA, в связи с чем все вычисления будут проводиться только на CPU.








Задачами проведения данного исследования являются:
Экспериментальное построение моделей параллельных нейронных сетей.
Оценка точности классификации на наборе обучения, наборе валидации, тестовом
наборе данных.
Оценка производительности при дальнейшей интеграции системы для удобства работы
пользователей.
Оценка потребления системных ресурсов (оперативной памяти).
Сбор статистических данных в ходе проведения эксперимента в результате работы
(обучения) различных структур нейронных сетей, предназначенных для
классификации нейронных сетей.
Проведение анализа собранных статистических данных.
Подведение итогов и определение положительных и отрицательных сторон выбранной
структуры нейронных сетей.

Особенности входных данных
Текст представлен на русском языке, согласно параметрам, указанным в табл. 1.
Дополнительной особенностью является использование специальной юридической и
профессиональной терминологии, т.к. классифицируемая информация является информацией
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с оперативных сводок системы МВД России, а результатом классификации является
содержание сводки.

Таблица 1
Параметры входных данных для обучения, используемых в данном исследовании
Параметры
Значения
Длина одного сообщения (слов):
Среднее – 500
Максимальное – 956
Язык:
Русский, используются специфические
профессиональные и юридические
термины, аббревиатуры.
Кодировка текста:
UTF-8
Количество классов:
4
(особенностью является
неравномерное распределение
информации по классам)
Количество записей в массиве данных
9500
для проведения исследований:
Дополнительную сложность набора данных представляет тот факт, что некоторые
записи могут подпадать под несколько классов (они являются неоднозначными и
спорными), их определение может быть дано только с использованием
дополнительных данных, не представленных в наборе, что в дальнейшем может
снижать точность.
Особенности проведенного исследования
Для сохранения последовательности результатов тестирования не используются
возможности библиотеки NLTK (или аналогов) и не проводится Stemming and lemmatization.
Однако удаляются некоторые стоп-слова, все знаки препинания и, что более важно, все
цифровые значения – такие как даты, время или государственные регистрационные знаки –
преобразуются в шаблонную форму. В проведенных мною ранее исследованиях [1] было
выявлено, что простое удаление цифровых значений приводит к заметному снижению
точности классификации, т.к. даты, время и иные похожие данные представляют шаблоны,
несущие семантический смысл. Важен сам факт их включения текст, в том числе их
расположение в предложении, но не сами конкретные значения, которые могут только
увеличивать размер словаря без переноса значимой для нейронной сети информации, и
каждая отдельная дата (или иная информация, которая может быть представлена в виде
общего для всех значений шаблона) будет представлена новым значением в словаре, при этом
не позволяя выделить полезных для проведения классификации особенностей).
Во всех структурах используется технология Word embedding, а также собственный
класс для подготовки текстовой информации, в том числе для создания словаря, набора
обучаемых классов, определения максимальной длины предложения, padding до необходимой
максимальной длины текстовой информации, преобразования в массивы nympy.
При построении модели используются средства Фреймворка Keras версии 2.2.4 (с
применением возможностей функционального подхода, так как структура является
параллельной, а не последовательной) совместно с Tensor Flow версии 1.11.0 и последней
доступной на момент написания статьи совместимой версией интерпретатора языка
программирования Python 3.5.4 (Win 64-битная версия).
Конфигурация компьютера, на котором осуществляется тестирование:
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Процессор: Intel Core i5-2300.
Оперативная память: 8 GB (DDR3-1600 / PC3-12800 DDR3 SDRAM).
Видеокарта: AMD Radeon HD 6770 (возможности ускорения вычислений с
использованием графического ускорителя не используются).
Результаты, полученные в ходе моделирования структуры нейронной сети с
использованием параллельных блоков свертки, max pooling и flatten с общим блоком word
embedding с различными гиперпараметрами представлены в табл. 2.
Таблица 2
Тип
струк
туры
Parall
el
CNN
Parall
el
CNN

Оптимиз
атор

Глубина
вектора
word
embding

Количест
во
параметр
ов для
обучения

Время
загруз
ки
модел
и

Время
обучения
одной
эпохи

Максимальна
я точность
(валидации)

Максима
льная
точность
(теста)

Нет

Adam

32

886,596

60

201

0,985

97,5

200

Adam

32

919,908

90

320

0,985

97,75

LSTM
(количе
ство
ячеек)

На рис. 1 показана структура нейронной сети с использованием параллельных блоков
свертки, max pooling и flatten с общим блоком word embedding.

Рисунок 1
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Используемая параллельная структура нейронной сети, как это видно на рис. 1,
представляет из себя структуру, в которой обучение каждого блока происходит независимо
друг от друга, и результаты значений объединяются с использованием слоя concatenate в
последних слоях структуры нейронной сети.
При проведении исследования использована идея о комбинации слоев конволюции,
max pooling и LSTM для решения задач по семантической классификации текста [3], так как
они показали лучшие результаты, однако, в данной статье не предлагается использовать
параллельные структуры нейронной сети.
Особенностью данной структуры является использование отдельных блоков
конволюции и max pooling. Каждый блок представляет из себя следующие элементы:





Слой одномерной свертки.
Слой max pooling.
Слой drop out. Данный слой является опциональным и может применяться для
борьбы с проблемой переобучения сети.
Слой Flatten для преобразования результатов в одномерный тензор.

На вход каждого из этих блоков подается результат слоя word embedding. В данной
структуре для каждого блока используется общий слой word embedding, а также общий слой
входных данных.
Все выходы соединяются в слое concatenate, задачей которого является объединение
результатов работы блоков свертки.
Каждый из этих блоков может быть использован N количество раз, что представляет
собой новый дополнительный настраиваемый гиперпараметр и является особенностью
данной структуры сети. Однако для получения положительного результата в каждом
отдельном блоке свертки необходимо настраивать независимые, но близкие и
последовательные значения размера фильтров и max pooling, т.к. при использовании значений
сильно отличных друг от друга будут сильно изменены размеры выходных тензоров их
каждого блока.
Основным недостатком данной структуры является повышенное потребление
вычислительных ресурсов и особенно оперативной памяти. Также у данной структуры низкая
производительность, как это видно из результатов, представленных в табл. 2.
При построении данной структуры нейронной сети необходим функциональный
подход с использованием возможностей Фреймворка Keras. Этот подход является более
сложным в реализации и менее эффективным в отношении производительности по сравнению
с созданием последовательных моделей нейронных сетей, например, как это было
исследовано ранее [1].
Однако при использовании графических ускорителей компании Nvidia данный
недостаток может быть несущественен ввиду эффективного проведения параллельных
вычислений (данная особенность в ходе исследования не изучалась из-за отсутствия
финансирования).
На рис. 2 представлен график точности при использовании структуры нейронной сети
с применением параллельных блоков свертки, max pooling и flatten с общим блоком word
embedding.
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Рисунок 2
На рис. 3 представлен график потребления оперативной памяти (ОЗУ) во время
исследования структуры нейронной сети с использованием параллельных блоков свертки,
max pooling и flatten с разными гиперпараметрами.
На рис. 4 представлен график сравнения точности классификации различных наборов
данных во время исследования структуры нейронной сети с использованием параллельных
блоков свертки, max pooling и flatten с разными гиперпараметрами.
На рис. 5 представлен график времени, затраченного на обучение одной эпохи во
время исследования структуры нейронной сети с использованием параллельных блоков
свертки, max pooling и flatten с разными гиперпараметрами.
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Для проведения тестирования была построена модель с тремя параллельными блоками
свертки со следующими гиперпараметрами:
 Для слоев одномерной свертки выбраны последовательно увеличивающиеся
размеры фильтров:
4,6,8, функция активации Relu.
 Для слоев Drop out значение было установлено в 0,5.
 Размер max pooling 2.
 В конце каждого блока применен слой flatten ().
 Результаты всех блоков объединяются в слое concatenate.
 Для полносвязанных слоев использована функция активации softmax.
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В качестве оптимизатора для модели использован Adam. Также было проведено
тестирование Adadelta, однако, при этом получены более низкие значения
точности классификации.

Анализ полученных в ходе экспериментов данных показывает очень ровные значения
точности на всем периоде обучения, так как это видно на рис. 2. После достижения моделью
максимальной точности значительной проблемы переобучения не возникает. При этом
точность классификации намного выше, чем у структур, в которых используются только слои
Word Embeding и LSTM [2]. Также данная структура обладает высокими показателями
точности, как это видно на рис. 4. Применение слоев LSTM практически не влияет на точность
классификации данных для валидации и в ходе обучения. Однако использование слоев LSTM
в данной структуре нейронной сети позволяет увеличить точность на тестовых данных, как
это видно на рис. 4 и в табл. 2. При этом значительно увеличивается потребление моделью
оперативной памяти, как это видно на рис. 5, и практически в два раза увеличивается время
обучения одной эпохи, как это показано в табл. 2.
Также возможно использование структуры, в которой применяются как отдельные
блоки word embedding и входных данных, так и общие, как это показано на рис. 1. В ходе
исследования установлено, что использование отдельных блоков word embedding является
нецелесообразным, так как на точность классификации положительно это не влияет, при этом
значительно увеличивается потребление памяти и время работы. В каждом отдельном блоке
Word Embedding должны быть одинаковые настройки глубины вектора, так как для
дальнейшей конкатенации полученных результатов и подачи на вход следующего слоя размер
выходного тензора должен быть одинаковым.
Также следует отметить ограничение максимального разброса значений размера и
количества фильтров и размера слоя max pooling в каждом последовательном блоке, так как
при изменении данных параметров меняется размер выходного тензора, каждый из которых
будет подвергаться операции конкатенации. При больших различиях это может привести к
артефактам классификации из-за различных пространственных размеров выходных тензоров.
Оптимальным для данной структуры является использование последовательных инкрементно
изменяемых значений размера фильтра, как, например, в первом блоке размер фильтра 2, во
втором – 3 и т.д.
Данная структура обладает большим потенциалом при построении модели нейронной
сети для решения задач по классификации текста в зависимости от конкретных текстовых
данных, так как она, по сути, добавляет дополнительный гиперпараметр: количество
параллельных блоков свертки, в каждом из которых могут быть использованы свои
уникальные гиперпараметры только для этого конкретного блока. Однако это все дается
ценой производительности и потребления системных ресурсов.
Плюсы:
 Высокие потенциальные показатели точности классификации.
 Возможность обучения отдельных блоков свертки max pooling с разными
гиперпараметрами независимо друг от друга.
 Гладкий график точности во время обучения и меньшая проблема переобучения
нейронной сети.
 Возможность более тонкой настройки, так как количество блоков и их параметры
являются новым гиперпараметром специфичным для данной структуры, который
может быть установлен для решения конкретных задач по классификации.
Минусы:
 Низкие показатели производительности.
 Высокие показатели потребления оперативной памяти.
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 Есть ограничение на используемый размер фильтра, так как в случае сильного
различия при конкатенации результатов работы разных блоков может происходить
искажение данных из-за различных размеров полученных тензоров.
Исследованная параллельная структура нейронной сети может быть применена для
решения задач семантической классификации текста по категориям, причем она показала
очень хорошие результаты. Данная структура обладает преимуществами в точности
проведения классификации над последовательной структурой с использованием слоев Word
Embedding и LSTM [2], а также обладает новыми настраиваемыми гиперпараметрами,
присущими только параллельным структурам: количеством блоков свертки и дополнительной
гибкости отдельной настройки каждого из блоков, параметры которых могут быть подобраны
под конкретный набор данных. Данная структура может быть использована в повседневной
деятельности для решения задач по классификации текстовой информации при
использовании слоев Word Embedding и в целом отвечает требованиям производительности
без использования средств ускорения (при использовании небольшого количества блоков
свертки и небольшой глубине вектора Word Embedding) и может быть построена с
использованием функциональных возможностей Фреймворка Keras.
Основным недостатком является низкая производительность и высокое потребление
системных ресурсов особенно при использовании большого числа блоков свертки, большой
глубины вектора Word Embedding и использовании большого количества ячеек LSTM. Однако
данная структура является перспективной и гибкой. В дальнейшем целесообразно проведение
дополнительных исследований, особенно, с использованием средств ускорения параллельных
вычислений, таких как использование графических ускорителей фирмы Nvidia, кластерных и
облачных вычислений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ VPN ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.Ю. Николахин, магистрант МТУСИ, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 8А,
nexx1489@yandex.ru
УДК 654.16
Аннотация. Рассмотрены основные технологии обеспечения безопасности при
использовании VPN соединений. Рассмотрены и проанализированы основные протоколы VPN.
Определены преимущества и недостатки отдельных протоколов и технологии в целом.
Ключевые слова: VPN; виртуальная частная сеть; безопасность; соединение;
протоколы; удаленный доступ; общественные сети; передача информации; открытые каналы
связи; шифрование.
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THE USE OF VPN TECHNOLOGIES TO ENSURE INFORMATION SECURITY
Alexandr Nikolakhin, master's student MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, 8A
Annotation. The basic technologies of security when using VPN connections are considered.
The main VPN protocols are considered and analyzed. The advantages and disadvantages of
individual protocols and technology as a whole are identified.
Keyword: VPN; virtual private network; security; connection; protocols; remote access;
public networks; information transfer; open communication channels; encryption.
В условиях все более глобализированной экономики компании начинают искать
географическое распределение, либо связанное с налоговыми стимулами, либо просто с
возможностью расширения. В этом случае сотрудники нуждаются в свободе осуществления
своей деятельности без географических ограничений и безопасности передаваемой
информации.
Концепция виртуальной частной сети, более известная как VPN, появилась как
финансовая альтернатива защищенной коммуникации через общественные каналы связи, такие
как интернет, и вскоре стала технологией, широко используемой услугой, ориентированной на
безопасность, гарантирующей целостность, конфиденциальность и подлинность информации.
VPN не была первой технологией для удаленного подключения. Несколько лет назад
наиболее распространенный способ подключения компьютеров между несколькими офисами
состоял в использовании выделенной линии. Выделенные линии, такие как ISDN (цифровая
сеть с интегрированными услугами, 128 Кбит/с), являются частными сетевыми соединениями,
которые телекоммуникационная компания может арендовать для своих клиентов. Выделенные
линии предоставили компании возможность расширить свою частную сеть за пределами ее
непосредственной географической зоны. Эти соединения образуют единую глобальную сеть
(WAN) для бизнеса. Хотя арендованные линии являются надежными, арендные договоры стоят
дорого, при этом расходы растут по мере увеличения расстояния между офисами.
Сегодня интернет является более доступным, чем когда-либо прежде, и поставщики
интернет-услуг (ISP) продолжают развивать более быстрые и надежные услуги при меньших
затратах, чем выделенные линии. Чтобы воспользоваться этим, большинство предприятий
заменили выделенные линии новыми технологиями, использующими интернет-соединения, не
жертвуя производительностью и безопасностью. Предприятия начали с создания интрасетей,
которые являются частными внутренними сетями, предназначенными для использования
только сотрудниками компании. Интернет позволил удаленным коллегам работать вместе с
помощью таких технологий, как совместное использование рабочего стола. Добавляя VPN,
предприятия могут расширить ресурсы своей интрасети, позволяя сотрудникам работать в
удаленных офисах или домах.
Цель VPN – обеспечить безопасное и надежное соединение между компьютерными
сетями через существующую общедоступную сеть, как правило, интернет.
Хорошо спроектированная VPN предоставляет следующие преимущества:
 Расширенные соединения в разных географических точках без использования
выделенной линии.
 Повышенная безопасность обмена данными.
 Гибкость для удаленных офисов и сотрудников при использовании интрасети через
существующее интернет-соединение, как если бы они были напрямую подключены к
сети.
 Экономия времени и средств.
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 Повышенная производительность для географически распределенных ресурсов.
При этом от VPN всегда требуется:
 Безопасность. VPN должен защищать данные во время их движения в общедоступной
сети. Если злоумышленники попытаются захватить данные, они не смогут их прочитать
или использовать.
 Надежность. Сотрудники и удаленные офисы должны иметь возможность
подключаться к VPN без каких-либо проблем, а VPN должен обеспечивать одинаковое
качество соединения для каждого пользователя, даже когда он обрабатывает
максимальное количество одновременных соединений.
 Масштабируемость. VPN-сервисы должны иметь возможность расширения.
Виртуальная частная сеть – это безопасный туннель между двумя или более
компьютерами в интернете, позволяющий им получать доступ друг к другу, как в локальной
сети. В прошлом VPN-сети в основном использовались компаниями для надежной связи
удаленных филиалов или подключения роуминг-сотрудников к офисной сети, но сегодня они
также являются важной услугой для потребителей, защищая их от атак при их подключении к
общедоступным беспроводным сетям.
Открытые беспроводные сети представляют серьезную угрозу для пользователей,
поскольку злоумышленники, сидящие в тех же сетях, могут использовать различные методы
для отслеживания веб-трафика и даже захвата учетных записей на сайтах, которые не
используют протокол безопасности HTTPS. Кроме того, некоторые операторы сетей Wi-Fi
намеренно вводят рекламу в веб-трафик, что может привести к нежелательному
отслеживанию.
В некоторых регионах мира правительства отслеживают пользователей, посещающих
определенные веб-сайты, чтобы выявить их политическую принадлежность и определить
диссидентов – практики, которые угрожают свободе слова и правам человека.
Используя VPN-соединение, весь трафик можно безопасно маршрутизировать через
сервер, расположенный в другом месте в мире. Это защищает от локальных попыток
отслеживания и взлома и даже скрывает реальный адрес интернет-протокола с веб-сайтов и
служб, к которым происходит обращение.
Существуют различные технологии VPN с разной степенью шифрования. Например,
протокол туннелирования «точка-точка» (PPTP) работает быстро, но гораздо менее безопасен,
чем другие протоколы, такие как IPSec или OpenVPN, который использует SSL/TLS (Secure
Sockets Layer/Transport Layer Security). Кроме того, при использовании VPN на основе TLS
также важны тип алгоритма шифрования и длина ключа.
Хотя OpenVPN поддерживает множество комбинаций шифров, протоколов обмена
ключами и алгоритмов хеширования, наиболее распространенной реализацией, предлагаемой
поставщиками услуг VPN для соединений OpenVPN, является шифрование AES с обменом
ключами RSA и сигнатурами SHA. Рекомендуемыми параметрами являются шифрование AES256 с ключом RSA длиной не менее 2048 бит и криптографическая хэш-функция SHA-2 (SHA256) вместо SHA-1.
Стоит отметить, что шифрование может влиять на скорость соединения. Выбор
технологии VPN и методов шифрования должен производиться в каждом конкретном случае, в
зависимости от того, какие данные будут передаваться.
VPN также используется для доступа к онлайн-контенту, который недоступен в
определенных регионах, хотя это зависит от того, насколько хорошо владельцы контента
применяют ограничения. Поставщики услуг VPN обычно запускают серверы во многих
странах по всему миру и позволяют пользователям легко переключаться между ними.
Например, пользователи могут подключаться через сервер одной страны для доступа к
ограниченному содержимому в их собственной или другой стране.
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Пользователи в таких странах, как Китай или Турция, где правительства регулярно
блокируют доступ к определенным веб-сайтам по политическим причинам, обычно
используют VPN, чтобы обойти эти ограничения.
При развертывании VPN на международном уровне необходимо убедиться, что законы
и правила разных стран не нарушаются, поскольку там могут быть ограничены сервисы VPN.
Примечательно, что Китай в начале этого года опубликовал правила VPN, которые являются
неопределенными, но могут быть истолкованы как незаконные при использовании VPN на
территории страны. Правила могут быть нацелены на потребителей, пытающихся посещать
запрещенные веб-сайты, но они могут также применяться к предприятиям, подключающимся к
филиалам в другом месте. В России также были предложения о запрете VPN, но пока они не
нашли поддержки. Суть заключается в том, чтобы проверить законы в любых странах, где
будет размещаться узел VPN, чтобы убедиться, что он является законным и существуют ли
правила, которые могут подорвать конфиденциальность.
По мере увеличения разнообразия и интенсивности кибер-угроз сетевым
администраторам необходимо сбалансировать стремление полностью заблокировать
внутренние сети своей организации для доступа через интернет, одновременно необходимо
обеспечить повсеместный доступ к внутренней сети из множества удаленных устройств,
сотрудников, клиентов и IoT. Этот баланс может быть достигнут за счет использования
виртуальной частной сети (VPN), которая использует интернет для обеспечения безопасного
доступа к виртуальной сети.
Лучший способ защитить конфиденциальные данные и приложения – это ограничить
доступ к ним через «общедоступные сети», такие как интернет. Сети, которые соединяют
инфраструктуру, в которой хранятся конфиденциальные данные, изолированы от интернета,
чтобы защитить их, используются IP-адреса, недоступные через интернет. Безопасность
усиливается за счет ограничения доступа к этим сетям, поэтому доступ к ним может получить
только определенный трафик только от авторизированных внешних устройств. Эти
изолированные и ограниченные сети называются «частными сетями».
Предприятие может иметь частную сеть, которая связывает всю свою ИТинфраструктуру и компьютеры сотрудников с корпоративной интрасети. Эта сеть позволяет
получить доступ ко всем внутренним ИТ-услугам, таким как зарплата, электронная почта и т.
д. в главном офисе предприятия. По мере роста предприятия частная сеть также может быть
расширена до дополнительных филиалов.
Для установления связи между офисами, для их частной сети при сохранении сети
отдельно от интернета часто используется выделенный транспорт данных с арендованными
линиями электросвязи. Телекоммуникационные услуги, используемые для создания этой связи
между местоположениями, довольно дороги и необходимы более экономичные альтернативы.
Благодаря достижениям в области криптографии, вычислительной техники и интернета
стало возможным шифровать трафик данных и туннелировать его через интернет на сервер,
расположенный в частной сети. Защищенный туннель создает виртуальную связь, которая
расширяет частную сеть через общедоступную сеть.
VPN может использовать одну из многих технологий, таких как безопасность протокола
IP (IPsec), безопасность транспортного уровня (SSL/TLS), безопасность транспортного уровня
данных (DTLS), безопасное подключение устройств или сетей через общедоступные сети,
чтобы расширять или формировать частную сеть.
Та же технология, которая используется для создания виртуального соединения между
сетями, также может использоваться для подключения устройств пользователя к частной сети.
Общее использование VPN – это предоставление удаленным сотрудникам безопасного доступа
через интернет к ИТ-услугам своей компании. Сотрудники используют VPN-клиентов,
установленных на корпоративных ноутбуках или мобильных устройствах, для подключения к
VPN-серверу, который присутствует в частной сети компании.
Случай использования удаленного доступа не ограничивается доступом для
сотрудников. Любое устройство, подключенное к интернету, может использовать VPN, чтобы
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быть частью частной сети. Устройства могут варьироваться от обычных вычислительных
устройств, таких как ноутбуки, до специализированных промышленных датчиков или бытовой
электроники, таких как интеллектуальные телевизоры.
По мере того, как все больше устройств и служб подключаются к глобальной сети,
степень опасности кибер-атак возрастает. VPN-доступ к необходимым устройствам позволяет
снизить потенциальные угрозы. Правильно реализованная VPN позволяет только доверенным
устройствам получать доступ к частной сети и внедрять строгие средства контроля доступа для
обеспечения доступа с наименьшими привилегиями. Эти меры уменьшают количество атак,
доступных хакерам, чтобы поставить под угрозу безопасность сети.
VPN-решения также обеспечивают взаимную аутентификацию, в которой как VPNсервер, так и соединительное устройство аутентифицируют друг друга. При успехе
пользователь, получающий доступ к сети, аутентифицируется с использованием имени
пользователя/пароля и, необязательно, с использованием другой формы аутентификации,
которая может быть маркером безопасности, например, с использованием мобильного
телефона или смарт-карты. Как только устройство и пользователь аутентифицируются, VPNсервер может применять правила доступа, чтобы пользователь получал доступ только к
подмножеству систем/служб, к которым у него есть права доступа.
Другим преимуществом безопасности, которое обеспечивает использование VPN,
является шифрование данных, что защищает от подслушивания и потери данных.
Сегодня набирает популярность применение SaaS сервисов. Которые также могут
обеспечивать распределенное использование ресурсов.
Но не все приложения SaaS предлагают достаточно высокий уровень безопасности.
Обычно приложения SaaS полагаются только на аутентификацию имени пользователя и
пароля. Если не следовать рекомендациям по безопасности для защиты паролем и блокировки
учетных записей при неудачных попытках, для получения несанкционированного доступа
могут использоваться атаки и эксплойты с использованием грубой силы на слабых механизмах
восстановления пароля. Поэтому разумно разрешить принудительные корпоративные
политики безопасности с помощью VPN для подключения к корпоративной сети, а затем для
доступа к приложениям SaaS через корпоративную сеть.
HTTPS, также не может рассматриваться в качестве альтернативы VPN. HTTPS не может
постоянно использоваться во время всего сеанса веб-просмотра. Он обычно используется
только на определенных сайтах и только для определенных транзакций, в которых передается
конфиденциальная информация, такая как имя пользователя/пароль или информация о
кредитной карте. HTTPS делает хорошую работу по защите конфиденциальной информации во
время использования, но для обеспечения конфиденциальности всего сеанса просмотра вебстраниц и защиты всего трафика при подключении к ненадежным сетям лучше всего
использовать VPN. HTTPS использует TCP и обеспечивает безопасность для веб-приложений.
Таким образом, он не способен обеспечить трафик со всех не-веб-приложений, которые могут
использоваться на устройстве, таких как электронная почта или VoIP и потоковые приложения,
которые не полагаются на TCP, такие как Skype или Spotify. При использовании VPN весь
трафик с устройства, независимо от приложения, генерирующего трафик, можно защитить.
Будучи защищенным транспортным протоколом конкретного приложения, HTTPS не
действует как виртуальная частная сеть и, следовательно, не может обеспечить все
преимущества VPN, такие как доступ к общим папкам файлов, сетевым принтерам и другим
сетевым ресурсам более крупной частной сети.
Основная цель VPN – обеспечить безопасный доступ к частной сети, не будучи
напрямую подключенной к физической частной сети. Таким образом, VPN расширяет все
сервисы, доступные в частной сети, как если бы устройства напрямую подключались к частной
сети.
Корпоративные ИТ-специалисты могут предоставлять такие услуги, как файловые
серверы, серверы печати, веб-сайты интрасети, системы ERP, серверы резервного копирования
и т. д. Эти службы предназначены только для внутреннего использования, но с применением
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VPN сотрудник не ограничивается физическими местоположением и может иметь прямое
подключение к внутренней ИТ-сети из любой географической точки.
Та же частная сеть может предоставлять специализированные услуги для
подключенных к интернету устройств, таких как IP-телефония или управление устройствами.
VPN можно использовать для безопасного подключения этих устройств к вычислительной
инфраструктуре, которая предоставляет специализированные услуги по частной сети. VPN –
отличное решение для безопасной передачи данных, передаваемых и полученных различными
устройствами, которые включают в себя расширяющуюся область интернета вещей (IoT).
Необходимо также понимать, что риски безопасности, связанные с VPN, также
существуют. К ним относятся захват VPN, в котором неавторизованный пользователь
захватывает VPN-соединение с удаленного клиента, атаки man-in-the-middle, в которых
злоумышленник способен перехватывать данные, слабую аутентификацию пользователя,
разделенное туннелирование, в котором пользователь получает доступ к небезопасному
подключению к интернету, а также доступ к VPN-подключению к частной сети, заражению
вредоносными программами на клиентском компьютере, предоставлению слишком большого
количества прав доступа к сети и утечке DNS, в которых компьютер использует DNSсоединение по умолчанию, а не защищенный DNS-сервер VPN.
Чтобы устранить эти риски, необходимо учитывать дополнительные функции
безопасности VPN при выборе продукта VPN. К ним относятся обязательные функции
безопасности:
 Поддержка надежной аутентификации.
 Надежные алгоритмы шифрования.
 Использование антивирусного программного обеспечения и средств обнаружения и
предотвращения вторжений.
 Надежная защита по умолчанию для портов администрирования и обслуживания.
 Поддержка цифрового сертификата.
 Поддержка регистрации и аудита.
 Возможность назначать адреса клиентам в частной сети, при этом все адреса остаются
закрытыми.
Кроме того, для администраторов сети и безопасности, а также для сотрудников службы
поддержки и для удаленных пользователей необходимо провести обучение, чтобы они
следовали лучшим передовым методам безопасности во время внедрения VPN и постоянного
использования.
Еще один способ улучшить безопасность VPN – это совершенная прямая секретность
(PFS). Если используется PFS, зашифрованные сообщения и сеансы, записанные в прошлом,
не могут быть получены и дешифрованы, если скомпрометированы долгосрочные секретные
ключи или пароли.
С PFS каждый сеанс VPN использует различную комбинацию ключей шифрования,
поэтому даже если злоумышленники украдут один ключ, они не смогут расшифровать любые
другие сеансы VPN.
Существует четыре основных типа VPN:
 VPN-брандмауэр оснащен как брандмауэром, так и VPN-возможностями. Этот тип
использует защиту, предоставляемую брандмауэрами, для ограничения доступа к
внутренней сети и обеспечивает перевод адресов, аутентификацию пользователя,
аварийные сигналы и протоколирование.
 Аппаратная VPN обеспечивает высокую пропускную способность сети, а также
улучшает производительность и надежность, но является дорогостоящей.
 Программный VPN обеспечивает гибкость с точки зрения управления трафиком. Это
лучше всего, когда конечные точки не контролируются одной стороной и при
использовании разных брандмауэров и маршрутизаторов.
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 Безопасный уровень сокета (SSL) VPN позволяет пользователям подключаться к VPNустройствам с помощью веб-браузера. SSL используется для шифрования трафика
между веб-браузером и устройством VPN.
Протоколы туннелирования VPN предлагают разные функции и уровни безопасности, и
для каждого из них есть преимущества и недостатки. Существует пять основных протоколов
туннелирования VPN: Протокол туннелирования защищенных сокетов (SSTP), Протокол
туннелирования «точка-точка» (PPTP), Протокол туннелирования второго уровня (L2TP),
OpenVPN и Internet Key Exchange версии 2 (IKEv2).
 SSTP использует протокол HTTPS для передачи трафика через брандмауэры и вебпрокси, которые могут блокировать другие протоколы. SSTP предоставляет механизм
для переноса трафика протокола «точка-точка» (PPP) по каналу SSL. Использование
PPP позволяет поддерживать надежные методы аутентификации, а SSL обеспечивает
безопасность на уровне транспорта с расширенным согласованием ключей, проверкой
шифрования и целостности.
 PPTP позволяет зашифровать многопротокольный трафик и затем обернуть его в
заголовок, который будет отправлен через сеть интернет-протокола (IP). PPTP можно
использовать для удаленного доступа и VPN-соединений «точка-точка». При
использовании интернета PPTP-сервер является VPN-сервером с поддержкой PPTP с
одним интерфейсом в интернете и вторым интерфейсом в корпоративной интрасети.
PPTP использует соединение протокола управления передачей для управления
туннелями и инкапсуляции общей маршрутизации для переноса кадров PPP для
туннелированных данных.
 L2TP позволяет зашифровать многопротокольный трафик, а затем использовать любой
носитель, поддерживающий доставку данных PPP, например, IP или асинхронный
режим передачи. L2TP – это комбинация PPTP и Layer 2 Forwarding (L2F). L2TP
представляет лучшие функции PPTP и L2F. В отличие от PPTP, L2TP полагается на IPбезопасность (IPsec) в транспортном режиме для служб шифрования. Комбинация L2TP
и IPsec известна как L2TP / IPsec. Оба L2TP и IPsec должны поддерживаться как
клиентом VPN, так и VPN-сервером. L2TP/IPsec – идеальная передовая секретность.
 OpenVPN – это программное приложение с открытым исходным кодом, которое
реализует методы VPN для создания безопасных соединений «точка-точка» или «сайтсайт» в маршрутизированных или мостовых конфигурациях и средствах удаленного
доступа. Он использует собственный протокол безопасности, который использует
SSL/TLS для обмена ключами. OpenVPN позволяет одноранговым узлам
аутентифицировать друг друга с помощью секретного ключа, сертификата или имени
пользователя и пароля. Большинство провайдеров VPN, использующих OpenVPN,
используют прямую секретность.
 IKEv2 – это протокол на основе протокола IPSec, который используется в Windows 7 и
выше. IKEv2 – это стандарт следующего поколения для безопасного обмена ключами
между одноранговыми VPN-устройствами. IKEv2 особенно полезен в автоматическом
восстановлении VPN-соединения, когда пользователи временно теряют свои интернетсоединения.
Какой VPN протокол является наиболее безопасным?
Несмотря на то, что он основан на открытых источниках, многие рассматривают
OpenVPN как самый безопасный протокол VPN. Он стабилен и надежен, легко
конфигурируется для работы на любом порту, поддерживает аппаратное ускорение для
улучшения скорости, способен пересекать межсетевые экраны и трансляцию сетевых адресов
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(NAT) и использует библиотеки OpenSSL для шифрования. Однако он требует клиентского
программного обеспечения и не может использоваться на iPhone и только на ограниченном
количестве телефонов Android.
Другой защищенный протокол VPN-L2TP/IPSec. У него есть устойчивый алгоритм
шифрования, никакое дополнительное программное обеспечение для устройств не требуется,
он встроен в большинство настольных операционных систем и мобильных устройств,
довольно легко реализовывается и не имеет известных серьезных уязвимостей. Тем не менее, у
него есть проблемы с брандмауэрами, сложнее настроить на сервере Linux и относительно
легко блокируется интернет-провайдерами.
SSTP обеспечивает надежное шифрование, его очень сложно обнаружить и
заблокировать, он поддерживается на всех устройствах Microsoft Windows. В то же время он не
поддерживается всеми поставщиками VPN и у него ограниченная поддержка устройств,
отличных от Windows.
Наименее защищенный протокол VPN – это протокол PPTP. Его преимущества
включают легкую настройку, широкую поддержку большинства устройств и низкие накладные
расходы. Поскольку он существует уже давно, в нем имеются известные проблемы
безопасности, которые могут быть использованы хакерами (или правительственными
учреждениями). Он имеет слабое шифрование и относительно легко блокируется
провайдерами.
IKEv2 поддерживается как часть реализации IPSec в Windows, прост в использовании.
Однако ошибки разработчиков все еще встречаются, и проблема совместимости между
различными поставщиками также существует.
Какой протокол VPN лучше зависит от предприятия и пользователя? Для тех, кто ищет
наиболее безопасный, хорошим вариантом может быть OpenVPN. Для тех, кто ищет
поддержку для многих устройств, PPTP может оказаться удачным решением.
VPN обеспечивает средства доступа к защищенной корпоративной сети через
небезопасные общедоступные сети. В то время как VPN является улучшенной технологией по
сравнению с передачей незашифрованных данных по сетям общего пользования,
потенциальные
недостатки
безопасности
должны
учитываться
пользователями,
планирующими развертывание VPN или уже использующими эту технологию. Использование
VPN значительно увеличивает безопасность каналов связи распределенных узлов.
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Аннотация. Развитие информационного общества сопровождается увеличением рисков
вследствие уязвимости ресурсов. Организация работ по управлению и обработке рисков дает
возможность компании осуществлять экономически обоснованный выбор мер и средств
защиты в информационной системе. В статье рассмотрены особенности измерения рисков и
определена модель оценки эффективности системы информационной безопасности бизнеса
компании.
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FEATURES AND MECHANISM OF MEASURING AND PROCESSING RISKS WHEN
ESTIMATING THE EFFICIENCY OF THE BUSINESS INFORMATION SECURITY
SYSTEM OF THE COMPANY
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Annotation. The development of the information society is accompanied by an increase in
risks due to the vulnerability of resources. The organization of work to manage and process risks
enables the company to make an economically sound choice of measures and protections in the
information system. The article discusses the features of risk measurement and defines a model for
evaluating the effectiveness of the company's information security system.
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Компании, бизнес которых во многом зависит от качества информационной
инфраструктуры, для достижения целей бизнеса должны поддерживать на необходимом
уровне систему обеспечения информационной безопасности. Информационная безопасность
представляет собой совокупность аппаратно-программных, технических и организационных
защитных мер, функционирующих под управлением информационной безопасности и
процессов осознания ИБ, инициирующих и поддерживающих деятельность по менеджменту
информационной безопасности [1, 2, 5, 11].
Желание иметь информационную безопасность, адекватную целям информационной
безопасности компании по обеспечению доступности, целостности и конфиденциальности
информационных активов, приводит к стремлению совершенствовать информационную
безопасность компании возможно при условии знания состояния характеристик и параметров
используемых защитных мер, менеджмента, информационной безопасности компании и
понимания степени их соответствия требуемым характеристикам [13]. Оценить данные
аспекты информационной безопасности компании можно только по результатам ее оценки,
полученной с помощью модели оценки информационной безопасности на основании
показателей, критериев и с учетом контекста оценки.
Критерии оценки – это все то, что позволяет установить значения оценки для объекта
оценки. В качестве критериев оценки информационной безопасности могут использоваться
требования, процедуры, и сочетание требований и процедур информационной безопасности,
уровень инвестиций, затрат на информационную безопасность [11].
К показателям оценки информационной безопасности компании относятся записи,
изложение фактов или любая информация, которая имеет отношение к критериям оценки ИБ и
может быть проверена. Такими показателями (свидетельствами) оценки информационной
безопасности могут быть доказательства выполняемой и выполненной деятельности по
обеспечению ИБ в виде отчетных, нормативных, распорядительных документов, результатов
опросов и наблюдений [1, 2, 5].
Контекст оценки информационной безопасности компании объединяет цели и
назначение оценки ИБ, вид оценки (независимая оценка, самооценка), объект и области оценки
ИБ, ограничения оценки и роли [5, 11].
Модель оценки информационной безопасности компании определяет сферу оценки,
отражающую контекст оценки информационной безопасности в рамках критерия оценки ИБ,
отображение и преобразование оценки в параметры объекта оценки, а также устанавливает
показатели, обеспечивающие оценку информационной безопасности [14].
В общем виде процесс проведения оценки информационной безопасности компании
(рис. 1) представлен основными компонентами: контекст, свидетельства, критерии и модель
оценки – необходимыми для реализации процесса оценки [11].
Оценка информационной безопасности компании заключается в выработке оценочного
суждения относительно пригодности (зрелости) процессов обеспечения информационной
безопасности, адекватности используемых защитных мер или целесообразности
(достаточности) инвестиций (затрат) для обеспечения необходимого уровня информационной
безопасности на основе измерения и оценивания критических элементов (факторов) объекта
оценки [9].
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Рисунок 1
Наряду с важнейшим назначением оценки информационной безопасности – создание
информационной потребности для совершенствования информационной безопасности (ИБ)
компании, возможны и другие цели проведения оценки информационной безопасности, такие
как:
 определение степени соответствия установленным критериям отдельных областей
обеспечения ИБ, процессов обеспечения ИБ, защитных мер;
 выявление влияния критических элементов (факторов) и их сочетания на ИБ
организации;
 сравнение зрелости различных процессов обеспечения ИБ и сравнение степени
соответствия различных защитных мер установленным требованиям.
Результаты оценки информационной безопасности компании могут также
использоваться заинтересованной стороной для сравнения уровня ИБ организаций с
одинаковым бизнесом и сопоставимым масштабом [12].
В зависимости от выбранного для оценки ИБ компании критерия можно разделить
способы оценки ИБ компании (рис. 2) на оценку по эталону, риск-ориентированную оценку и
оценку по экономическим показателям (критериям) [11].

Рисунок 2
Способ оценки ИБ компании по эталону сводится к сравнению деятельности и мер по
обеспечению ИБ компании с требованиями, закрепленными в эталоне. По сути дела,
проводится оценка соответствия ИБ компании установленному эталону. Под оценкой
соответствия ИБ компании установленным критериям понимается деятельность, связанная с
прямым или косвенным определением выполнения или невыполнения соответствующих
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требований ИБ в компании. С помощью оценки соответствия ИБ измеряется правильность
реализации процессов системы обеспечения ИБ компании и идентифицируются недостатки
такой реализации [11].
В результате проведения оценки информационной безопасности бизнеса компании
должна быть сформирована оценка степени соответствия ИБ эталону, в качестве которого
могут быть приняты (в совокупности и отдельно):
 требования законодательства Российской Федерации в области информационной
безопасности;
 отраслевые требования по обеспечению информационной безопасности;
 требования нормативных, методических и организационно-распорядительных
документов по обеспечению информационной безопасности;
 требования национальных и международных стандартов в области информационной
безопасности.
Основные этапы оценки информационной безопасности по эталону включают выбор
эталона и формирование на его основе критериев оценки информационной безопасности, сбор
свидетельств оценки и измерение критических элементов (факторов) объекта оценки,
формирование оценки информационной безопасности компании [16].
Риск-ориентированная оценка информационной безопасности компании представляет
собой способ оценки, при котором рассматриваются риски информационной безопасности,
возникающие в информационной сфере компании, и сопоставляются существующие риски
информационной безопасности и принимаемые меры по их обработке. В результате должна
быть сформирована оценка способности компании эффективно управлять рисками
информационной безопасности для достижения эффективности и устойчивости бизнеса
компании [17].
Основные этапы риск-ориентированной оценки информационной безопасности
включают идентификацию рисков информационной безопасности, определение адекватных
процессов менеджмента рисков и ключевых индикаторов рисков информационной
безопасности, формирование на их основе критериев оценки информационной безопасности,
сбор свидетельств оценки и измерение риск-факторов, формирование оценки информационной
безопасности компании [15].
Способ оценки информационной безопасности компании на основе экономических
показателей оперирует понятными для бизнеса аргументами о необходимости обеспечения и
совершенствования информационной безопасности компании. Для проведения оценки в
качестве критериев эффективности ИБ компании используются показатели совокупной
стоимости владения (Total Cost of Ownership – ТСО) [2].
Под показателем TCO понимается сумма прямых и косвенных затрат на внедрение,
эксплуатацию и сопровождение системы обеспечения информационной безопасности. Под
прямыми затратами понимаются все материальные затраты, такие как покупка оборудования и
программного обеспечения, трудозатраты соответствующих категорий сотрудников.
Косвенными являются все затраты на обслуживание системы обеспечения информационной
безопасности, а также потери от произошедших инцидентов. Сбор и анализ статистики по
структуре прямых и косвенных затрат проводится, как правило, в течение года. Полученные
данные оцениваются по ряду критериев с показателями ТСО аналогичных компаний отрасли.
Оценка на основе показателя TCO позволяет оценить затраты на информационную
безопасность и сравнить ИБ компании с типовым профилем защиты, а также управлять
затратами для достижения требуемого уровня защищенности [15].
Основные этапы оценки эффективности системы обеспечения информационной
безопасности (СОИБ) на основе модели TCO включают сбор данных о текущем уровне ТСО,
анализ областей обеспечения ИБ, выбор сравнимой модели ТСО в качестве критерия оценки,
сравнение показателей с критерием оценки, формирование оценки ИБ компании.
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Однако этот способ оценки требует создания общей информационной базы данных об
эффективности СОИБ компаний схожего бизнеса и постоянной поддержки базы данных в
актуальном состоянии. Такое информационное взаимодействие компаний, как правило, не
соответствует целям бизнеса. Поэтому оценка ИБ компаний на основе показателя TCO
практически не применяется.
Риск-ориентированная оценка информационной безопасности бизнеса компании
позволяет получить достоверную информацию о состоянии системы информационной
безопасности бизнеса компании. Оценка, основанная на измерении риска и управлении
риском, отличается от системно-ориентированной и процессно-ориентированной оценки и
называется [10] риск-ориентированной оценкой. Ключевое отличие риск-ориентированной
оценки заключается в том, что оценка должна быть направлена на анализ того, как
менеджмент организации оценивает риски, контролирует и проверяет процессы менеджмента
риска [3, 7, 9, 11].
Риск-ориентированная оценка дает объективное и наиболее информативное
представление об уровне эффективности деятельности организации, эффективности
принимаемых менеджментом решений и эффективности затрат на поддержание и развитие ИБ
бизнеса, исходя из сопоставления существующих рисков и принимаемых компанией мер по
обработке возможных рисков ИБ бизнеса компании [19].
Целью риск-ориентированной оценки ИБ бизнеса компании является определение того,
что:
 процесс оценки менеджмента рисками должным образом создан и внедрен в систему
менеджмента;
 процесс менеджмента рисками действует надлежащим образом;
 в отношении рисков, подлежащих обработке, действия менеджмента направлены на
снижение этих рисков до приемлемого уровня.






Алгоритм проведения риск-ориентированной оценки показан на рис. 3.
При проведении риск-ориентированной оценки ИБ бизнеса компании следует:
оценить инфраструктуру менеджмента рисков (ресурсов, документации, методов,
сообщения);
оценить специфические риски;
при необходимости пересматривать бизнес-цели и процессы менеджмента рисков ИБ
бизнеса компании;
конечный результат оценки рисков ИБ компании должен заключаться в обеспечении
уверенности в том, что менеджмент оценки рисков осуществляется надлежащим
образом и направлен на снижение рисков до приемлемого уровня.
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Рисунок 3

На рис. 4 показана модель риск-ориентированной оценки ИБ бизнеса компании.
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Рисунок 4
Риск реализуется через рисковые события, создающие ущерб целям бизнеса. В свою
очередь, рисковые события являются следствием сочетания факторов риска, т.е. любому
рисковому событию соответствует некоторый набор факторов риска [11, 18].
Измерить фактор риска – это значит установить степень соответствия
состояния r фактора риска некоторому состоянию rm, определяющему проявление рискового
события.
Для совокупности факторов риска функция соответствия:
r = r(R, Rm)
показывает степень достижения состояний R факторов риска нежелательных состояний Rm
(состояний проявления рискового события).
Для
каждого
фактора
риска,
когда R и Rm являются
неслучайными
(детерминированными)
переменными,
функция
соответствия
служит
результатом Wij измерения, полученного с помощью выбранного метода измерения:
Wij = r(rij, rmij),
где:
i – количество оцениваемых рисковых событий, j – количество факторов риска i-го рискового
события.
Объединение результатов измерения факторов риска с целью оценивания совокупности
факторов риска может быть реализовано на основании модели предпочтения на множестве
факторов риска, относящихся к каждому рисковому событию. Такой же подход может
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применяться и для формирования итоговой оценки, определяющей совокупный риск ИБ
компании [20].
Риск-ориентированная оценка рисков информационной безопасности (ИБ) бизнеса
компании позволяет существенно повысить качество менеджмента компании и обеспечить
устойчивость и безопасность бизнеса.
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