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Аннотация. Значимость процессов формирования и развития 

инновационной среды цифровой экономики общепризнана и является ключевым 

драйвером к качественному изменению благосостояния государства. Несмотря на 

длительную паузу из-за пандемии сформировались новые технологические тренды, 

которые будут определять дальнейшее развитие инновационной среды цифровой 

экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика; инновационная среда; бизнес-
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE 

ENVIRONMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 
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Annotation. The importance of the processes of formation and development of 

the innovative environment of the digital economy is generally recognized and is a key 

driver for a qualitative change in the welfare of the state. Despite the long pause due to 

the pandemic, new technological trends have formed that will determine the further 

development of the innovative environment of the digital economy. 

Keywords: digital economy; innovation environment; business models; 

technologies; automation. 

 

Введение 

Инновационная среда – это среда, в которой происходит взаимодействие 

субъектов хозяйственной деятельности как друг с другом, так и с ресурсами 

инновационной деятельности [1].  Доступ к внешней ресурсной составляющей 

инновационной деятельности являются фундаментально значимым для создания 

инновационной среды. В случае беспрепятственного доступа данная среда 

считается благоприятной и способной к развитию. Сценарий создания и развития 

инновационной среды цифровой экономики в Российской Федерации 

основывается на том, что она будет благоприятной, т.е. не будет никаких 

ограничений в доступе к ресурсам в условиях полномасштабной общественной 
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цифровизации. Развитие инновационной среды характеризуется ключевыми 

тенденциями. Основной движущей силой этих тенденций являются 

технологические инновации, такие как интернет вещей, большие данные, 

робототехника, искусственный интеллект и машинное обучение. 

 

Ключевые факторы развитию цифровой экономики 

Цифровую экономику часто называют платформенной экономикой, где 

доминируют цифровые бизнес-модели и цифровые платформы, которые их 

обеспечивают. В некоторых отраслях, например, в транспорте и туризме, 

участники рынка, ориентированные на цифровые технологии, отошли от 

существующих традиционных бизнес-моделей. В других секторах, таких как 

банковское дело, цифровые технологии в настоящее время являются основным 

способом предоставления услуг, что приводит к закрытию филиалов и центров 

обслуживания клиентов. 

В условиях цифровой экономики организации конкурируют, активно 

используя цифровые технологии для привлечения клиентов. Например, ведущие 

современные розничные торговые сети мотивируют покупателей, создавая 

персонализированные маркетинговые сообщения на основе искусственного 

интеллекта, а также предоставляя в своих интернет-магазинах возможности 

дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR). 

В цифровой экономике традиционные цепочки создания стоимости с 

ограниченным участием партнеров уступают место масштабируемым 

интегрированным экосистемам, которые используют программные платформы для 

создания ценности, повышения устойчивости и стимулирования инноваций 

посредством взаимосвязанных продуктов, активов, людей и процессов. Например, 

ведущие банки взаимодействуют с игроками в сфере финансовых технологий для 

улучшения услуг и быстрого внедрения инноваций. Такие отраслевые экосистемы 

процветают благодаря обмену данными и использованию цифровых платформ для 

межфирменного сотрудничества. 

По прогнозам, более 65% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) 

будет переведено в цифровую форму уже в 2022 г.  [2]. Помимо ВВП, 

цифровизация влияет на другие ключевые цели экономической политики – 

занятость, распределение доходов и устойчивость бюджетного дефицита [3]. 

Ускоренные инвестиции в цифровую трансформацию еще больше подстегнут 

создание цифровых продуктов и услуг во всех отраслях промышленности, что 

окажет значительное влияние на экономическое развитие, особенно по мере того, 

как страны по всему миру будут отходить от традиционных экономических 

моделей, основанных на ресурсах. 

 

Эволюция инновационной среды цифровой экономики 

Инновационная среда цифровой экономики сегодня состоит из множества 

технологических элементов, таких как телекоммуникационные сети, 

вычислительная инфраструктура и инфраструктура хранения данных, включая 

центры обработки данных и облако, сети датчиков и камер, приложения и 

платформы. Эволюция инновационной среды характеризуется двумя 

всеобъемлющими тенденциями: переходом на передовые технологии и внедрением 

облачных платформ. К концу 2022 г. 60% сетевых ресурсов переместятся на 

периферию сети, чтобы предоставлять адаптируемые и гибкие услуги 

подключения населению, которое живет и работает в условиях высокой степени 

рассредоточенности [2]. В то же время переход к облаку помогает организациям 

достичь целей преобразования инфраструктуры и модернизации приложений. 
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Для процветания цифровой экономики необходимо продолжать 

инвестирование в расширение и модернизацию цифровой связи, особенно по мере 

развития технологий. Технологические достижения, такие как 5G и Wi-Fi 6, станут 

ключевыми факторами новой экономики в ближайшие годы. Различные 

организации в настоящее время внедряют частные сети 5G для различных 

вариантов использования, например, дистанционных обследований с помощью 

мобильных роботов в опасных средах в энергетическом секторе. 

Цифровая экономика – это в первую очередь экономика, основанная на 

данных. В эпоху цифровых технологий данные являются наиболее ценным 

ресурсом и критически важным фактором, способствующим 

персонализированному обслуживанию клиентов, цифровым бизнес-моделям, 

отраслевым экосистемам и автоматизации. Способность организации собирать 

данные, обобщать информацию, постоянно учиться и масштабно применять 

полученные результаты является ключевым отличительным признаком цифровой 

экономики. Однако полное использование данных остается серьезной проблемой 

для организаций. По оценкам экспертов, с целью улучшения корпоративной 

аналитики анализируется менее 3% существующих данных [2]. 

Возрастающая роль цифровых технологий на рабочем месте требует целого 

ряда новых цифровых навыков. Это относится к двум категориям: основные 

навыки в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), такие 

как программирование, разработка приложений, проектирование инфраструктуры, 

кибербезопасность и анализ данных, и общие навыки в области ИКТ, необходимые 

всем сотрудникам для работы в цифровой среде. Однако, как часто отмечают 

организации, сложно найти сотрудников, обладающих всеми основными навыками 

в области ИКТ. Более того, в условиях быстрого технологического развития 

навыки, приобретенные в учебных заведениях, часто оказываются недостаточными 

и быстро устаревают. Поэтому повышение навыков в области ИКТ у выпускников 

и уже имеющих трудовой стаж сотрудников будет иметь решающее значение для 

усилий организации по цифровизации и, следовательно, для долгосрочного 

развития цифровой экономики. На уровне макроэкономики это также важно, 

поскольку необходимо адаптировать новое поколение к меняющимся 

экономическим сценариям и избегать сбоев на рынке труда. 

 

Основные технологические и социальные тенденции развития 

инновационной среды цифровой экономики 

Искусственный интеллект (ИИ), пожалуй, является главной 

технологической тенденцией последних нескольких лет в мировой цифровой 

экономике. Перед учеными ставится задача создания не просто автономной от 

человека технологии, способной производить необходимые расчеты и 

анализировать разнообразные сценарии в экономике, но и выполнять творческие 

функции для возможности нестандартного решения проблем и поиска рабочих 

вариантов для технологического и экономического рывка.  

Современной экономике не нужна вычислительная машина, напротив, ей 

требуется интеллект схожий с человеческим, который будет иметь максимально 

широкий кругозор в анализе и проработке конкретных вопросов, сможет 

единолично находить наиболее подходящий порядок действий, просчитывая и 

прогнозируя эффект от них, быть продуктивнее и эффективнее ИИ-систем других 

стран и т.д. 

Как показывают события последнего года, современные экономические 

системы сверхдержав стараются быть полностью самостоятельными и 

независимыми, технически защищенными, поэтому идея хранения информации в 

облаке, казавшаяся инновационной 10-15 лет назад потеряла свою актуальность. 
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Все важные данные должны располагаться и обрабатываться на конечных 

устройствах, а не в облаке. Туманные вычисления призваны расширить облачные 

функции хранения, вычисления и сетевого взаимодействия. 

Технология, основанная на квантовых эффектах, развивается последние 20 

лет, но ввиду сложностей с ее разработкой и популяризацией, все еще находится на 

начальном этапе. Тем не менее ведущие страны мира ежегодно выделяют большие 

бюджеты на изучение и применение принципов дискретности энергии в цифровой 

экономике, теория Холла и Гейзенберга, суперпозиции чистых состояний системы, 

квантового туннелирования и сцепленных состояний. В Российской Федерации все 

эти направления отражены в Программе развития цифровой экономики в 

Российской Федерации до 2035 г. 

Тенденция развития суперкомпьютеров в чем-то схожа с использованием и 

развитием ИИ, т.к. в обоих случаях речь идет о технологических мощностях, 

способных более продуктивно, масштабно и эффективно обрабатывать 

информацию, чем те, что используются сейчас. Суперкомпьютер – это огромный 

компьютер-сервер, способный не только хранить гигантское количество 

информации, но, при этом, быстро и качественно ее обрабатывать и использовать. 

Существует ряд проектов, в которых искусственный интеллект и суперкомпьютер 

работают в связке для получения максимальных экономических результатов.  

В 2021 г. популярность технологий блокчейна значительно возросла.  

Блокчейн – распределенная база данных, содержащая непрерывно возрастающий 

набор упорядоченных записей, каждый блок которой содержит метку времени и 

связь с предыдущим блоком. Блокчейны – открытые, распределенные регистры, в 

которые могут вноситься записи о транзакциях между двумя участниками 

надежным и достоверным образом. 

Большинство современных крупных производств, особенно в сфере 

автомобилестроения, стараются максимально отказаться от ручного труда в пользу 

роботизированного. Причина заключается в повышении качества конечного 

продукта, снижении количества браков и расходов на обеспечение техники 

безопасности и организации охраны труда рабочих, повышении функциональности 

предприятия за счет возможности организации непрерывного производства. 

Данная тенденция должна находиться под пристальным вниманием правительства, 

т.к. роботизация повлечет за собой огромный рост безработицы, что является 

недопустимым. 

Экономика Российской Федерации в данный момент не готова к такой 

тенденции как использование криптовалют в связи с сильной технологической, 

культурной и социальной привязкой к классическим вариантам расчета. Но уже 

существует ряд стран, в которых криптовалюта успешно функционирует и 

контролируется государственными органами, так же как, например, доллары или 

евро. В России уровень доверия к криптовалюте пока что слишком низкий, но, 

учитывая сильное санкционное давление на отечественную банковскую систему и 

блокировку множества инструментов международной финансовой деятельности, 

отношение к данной тенденции может быть пересмотрено в кратчайшие сроки. Тем 

не менее «интернет-валюта» сложно регулируется, механизмы управления ей слабо 

изучены, курс нестабилен, а использование ее повсеместно маловероятно даже в 

далекой перспективе, но несмотря на все это использование биткоинов, эфириума, 

троникса и других криптовалют может быть реализовано в каком-то конкретном 

сегменте цифровой экономики, не затрагивающем всю среду ее 

функционирования.  

Еще одна тенденция – продолжение развития интернет-торговли и сетевых 

сервисов. Как показал локдаун в начале 2020 г., большинство предприятий, не 

имеющих сетевого выражения, или существенно ослабли в экономическом плане 
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или закрылись. Магазины, рестораны, кафе, которые были нацелены только на 

офлайн-функционирование, прошли серьезное испытание, в итоге подстроившись 

под новые реалии или уйдя с рынка. Экономике, как огромному организму, за счет 

которого поддерживается жизнедеятельность государства невыгодно закрытие 

предприятий, платящих налоги, поэтому правительство заинтересовано в 

сетевизации субъектов для обеспечения их функционирования в любых условиях.  

Тенденция трансформации банковской системы и финансовых отношений 

подразумевает под собой все больший отказ от наличных денег в пользу 

электронного рубля. Подобные передвижения средств намного проще 

контролировать государству, вдобавок это дополнительный рычаг воздействия на 

теневой рынок, где основной формой расчета является криптовалюта и наличные 

деньги.  

Последние пять лет мы можем наблюдать интерес граждан, малого и 

среднего бизнеса к инвестированию, которое необходимо поощрять и со стороны 

государства. Стоит обратить внимание на страны, где это уже делается и оценить 

уровень финансового развития населения и цифровой экономики в целом. 

 

Проблемы развития инновационной среды цифровой экономики и пути 

их решения   

Разумеется, серьезной проблемой развития инновационной среды цифровой 

экономики является «цифровое разобщение» ее субъектов, устранить которое 

можно создав единые отечественные цифровые площадки для их 

функционирования. В рамках данных площадок ее участники смогут активно 

взаимодействовать друг с другом, не прибегая к помощи посредников. Сетевые 

структуры могут быть объединены брендом, фирменным стилем, информационной 

системой, поставщиками, ассортиментом товаров, программами обучения 

персонала и т.д. [4]. 

Отдельно стоит сказать про сложности сетизации, как фактора развития 

инновационной среды цифровой экономики, на региональном уровне. К 

сожалению, при всех современных темпах технологического и информационного 

развития страны, многие регионы пока что не готовы к полномасштабной 

сетизации по причине отсутствия необходимых мощностей и специалистов, 

которые могли бы осуществить это. Тем не менее решив эту проблему, 

региональные власти получат серьезный инструмент для развития инфраструктуры 

своего региона, поднимут уровень предпринимательства и т.д. [5]. Кроме того, 

возникают потребности в инновациях для внедрения в практику и методологию 

управления качеством, поскольку существующие распространенные методы 

являются слишком формальными или неэффективными для современной бизнес-

среды, например, из-за сложности построения сетевых предприятий [6]. 

По мнению Панченко В.Е. «доминирующей тенденцией развития 

национальной и мировой экономики является тотальная цифровизация, т.е. 

использование компьютерных цифровых технологий во всех видах экономической 

деятельности, общественной и политической жизни. Продуктом и одновременно 

средством цифровизации являются большие данные (Big Data), искусственный 

интеллект, технологии блокчейн и многое другое» [7]. 

На момент середины 2022 г. можно с уверенностью сказать, что даже при 

всем давлении и наличии множества ресурсных ограничений, российская 

инновационная среда цифровой экономики продолжает развиваться, несмотря на 

все сложности. Конечно, темпы роста при более благоприятных условиях были бы 

значительно выше, но тем не менее стагнация развития инновационной среды 

цифровой экономики Российской Федераций пока что не грозит.  
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Для серьезного рывка вперед, необходима добиться темпов, 

демонстрируемых передовыми экономиками, таким как китайская, немецкая или 

южнокорейская, и к этому есть все предпосылки [8]: 

• государство использует передовые IT-технологии, способные собирать 

качественные и актуальные данные; 

• современное российское общество становится более цифровизованным, 

чтобы эти данные можно было получить; 

• качественный уровень образования приближается к тем же позициям, как и 

у вышеописанных стран, где темпы развития намного выше российских [9].  

 

Разумеется, сейчас имеется тенденция оттока IT-специалистов за рубеж, но 

финансовая поддержка отрасли государством, новейшее оборудование и 

программное обеспечение, а также наличие преподавателей, способных обучить 

новое поколение IT-специалистов, вносит определенные надежды на серьезное 

развитие в стране данного направления. Касательно третьей предпосылки, 

необходимо учитывать тот факт, что для развития российской цифровой экономики 

сейчас недостаточно воспитывать просто компьютерно-грамотных специалистов 

или информационно-компетентных. Необходима обновить образовательную 

среду, которая будет готовить специалистов, обладающих цифровыми 

компетенциями. К тому же навыки работы в среде цифровой экономики, навыки 

взаимодействия с ней, необходимы не только специалистам из сферы IT-

технологий, а гораздо более широкому спектру, что делает цифровые навыки 

востребованным в принципе, а не частно.  

Организованная система подготовки кадров является фундаментом 

завтрашнего экономического развития, и их работа гарантией этого развития. 

Российской Федерации необходимы инновации, новые ликвидные товары и услуги, 

а также системообразующие продукты, произвести которые могут лишь 

подготовленные специалисты [10]. 

 

Механизмы формирования инновационной среды цифровой 

экономики 

Механизмы формирования инновационной среды цифровой экономики 

предназначены для развития инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов, основываясь на оценке их инновационного потенциала, а также 

возможностей для создания и дальнейшего продвижения инноваций в 

разнообразных экономических сегментах. Механизм формирования среды 

цифровой экономики всегда является союзом технологических и информационных 

возможностей. 

Все элементы механизма формирования инновационной среды цифровой 

экономики базируются на определенных закономерностях инновационного цикла, 

что обеспечивается его вариативностью в зависимости от нюансов и принципов 

функционирования того или иного экономического сегмента. 

Элементы механизма формирования и развития инновационной среды 

цифровой экономики: 

• государственная программа поддержки IT-инфраструктуры, 

заключающаяся в финансировании обучения специалистов, выделении 

средств на перспективные стартап-проекты в данном сегменте, найм 

зарубежных специалистов для более ускоренного «вливания» российской 

IT-ниши в мировые тенденции цифровой экономики и т.д.; 

• разработка нового программного обеспечения, способного конкурировать с 

западными аналогами, но при этом являющееся полностью автономным; 
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• технологическое развитие регионов для более корректного и продуктивного 

сбора данных о населении; 

• поднятие престижа цифровой экономики в обществе;  

• организация системы инновационного развития бизнеса, формирование 

кластеров, запуск общих и индивидуальных программ поощрения 

инноваций, приобщение организаций к участию в испытаниях 

государственных инновационных проектов. 

• механизм формирования инновационной среды цифровой экономики 

основан на развитии инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов как процесса формирования специалистов (преимущественно из 

сферы IT, хотя, данные навыки необходимы и в смежных сферах), ее 

образующих и выполняющих разработку и реализацию инновационных 

проектов и программ [11]. 

 

Цифровая революция радикально изменила способ взаимодействия людей и 

компаний [12]. Автоматизация в бизнесе будет проходить тремя волнами: 

алгоритмической, расширенной и автономной. Первая волна – это волна 

алгоритмов, она продолжалась примерно до 2020 г. Ее отличало повсеместное 

распространение простых алгоритмов, способных анализировать 

структурированные данные и заниматься базовыми вычислениями. Аналитики 

ожидают, что во время второй, расширенной волны, нейросети научатся выполнять 

рутинную работу и работать с неструктурированными данными. Именно в этот 

период стоит ожидать бум беспилотного транспорта. На третьем этапе волны 

автономности искусственный интеллект научится выполнять различные действия 

и принимать решения с минимальным вмешательством человека или без него. 

Личное профилирование потребителей путем анализа их социальных 

профилей, где они регистрируются и какие продукты они выбирают среди других, 

аналогичных по параметрам, изменит маркетинг для бизнеса.  

Технология 5G будет поддерживать увеличение пропускной способности в 

1000 раз, подключение не менее 100 миллиардов устройств и скорость 10 Гб/с, а 

продукты с искусственным интеллектом, станут более совершенными уже в 2022 

г. 

Заключение 

С учетом основных технологических трендов современным предприятиям 

необходимо адаптироваться к переходу от социальных сетей, аналитики и 

облачных вычислений к технологиям распределенных реестров, искусственного 

интеллекта, виртуальной и дополненной реальности и квантовых вычислений. 

Возможности выхода на рынок в режиме реального времени потребуют от 

компаний обновления клиентской аналитики и рекламы. В связи с чем 

организациям потребуется переподготовка рабочей силы следующего поколения 

для обучения техническим тенденциям 2022 г.  
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УДК 338.47 

Аннотация. Одним из направлений повышения эффективности 

деятельности компаний инфокоммуникационной отрасли в нынешних условиях 

является цифровизация бизнес-процессов.  В статье отражены результаты первого 

этапа разработки методики оценки эффективности использования технологии 

цифровизации, основанной на использовании программных роботов и 

искусственного интеллекта (RPA). Задачей этапа являлось исследование подходов 

к отбору бизнес-процессов, цифровизация которых с помощью технологии RPA 

будет экономически оправдана. 

Ключевые слова: эффективность деятельности компании; 

совершенствование бизнес-процессов; цифровые технологии; программные 

роботы. 
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Annotation. One of the ways to increase the efficiency of companies in the 

information and communication industry in the current conditions is the digitalization of 

business processes. The article reflects the results of the first stage of the development of 

a methodology for evaluating the effectiveness of the use of digitalization technology 

based on the use of software robots and artificial intelligence (RPA). The task of the stage 

was to study approaches to the selection of business processes, the digitalization of which 

with the help of RPA technology will be economically justified. 

Keywords: efficiency of the company's activities; improvement of business 
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Введение 

Стратегическим направлением повышения эффективности работы 

современных предприятий и организаций становится широкое внедрение сквозных 

цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, 

большие данные, интернет вещей, и квантовые технологии, программные роботы, 

блокчейн и другие [1-5]. Цифровые инструменты активно внедряются в системе 

государственного управления, социальной сфере, на предприятиях различных 

отраслей [6-12]. Однако осуществляя комплексные цифровые преобразования 

предприятия не могут оставлять без внимания вопросы экономической 

эффективности внедрения инноваций и их влияние на конкурентоспособность 

бизнеса. Новые технологии открывают широкие возможности для цифровой 

трансформации бизнес-модели компании в целом и отдельных бизнес-процессов, 

но необходимо, сопоставляя возможные эффекты и затраты на их достижение, 

найти наиболее действенное сочетание цифровых инструментов для обеспечения и 

окупаемости инвестиционных затрат на цифровизацию, и повышения 

экономической эффективности деятельности компании в целом [13-15]. 

 

Методика оценки эффективности внедрения технологии Robotic Process 

Automation (RPA) 

Инфокоммуникации традиционно рассматриваются как важнейшая 

инфраструктурная часть национальной экономики, обеспечивающая эффективное 

функционирование предприятий всех отраслей и сфер деятельности, системы 

государственного управления и социальной сферы. В нынешних условиях они 

превратились в технологическую основу цифрового развития, от эффективности 

функционирования ключевых предприятий этой отрасли напрямую зависят темпы 

цифровизации экономики в целом. Инновационные процессы в 

инфокоммуникациях формируют не только отраслевой, но, главным образом, 

внешний эффект, имеющий гораздо большее значение, нежели отраслевые 

показатели [16-20]. Инфокоммуникационные компании традиционно уделяли 

огромное внимание разработке стратегий инновационного развития, внедрению 

технических, технологических и организационно-управленческих инноваций, 

новых моделей ведения бизнеса [21-44]. Однако бурно развивающиеся цифровые 

технологии открывают новые горизонты и перспективы, формируют новые 

вызовы, ответом на которые становится не снижающаяся инновационная 

активность ИКТ-компаний. 

Современные инфокоммуникационные компании характеризуются 

сложной иерархией бизнес-процессов [45]. Прежде всего, можно выделить группу 

процессов, определяющих стратегию развития компании, создание 

телекоммуникационной инфраструктуры, номенклатуру продуктов и услуг. Ко 
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второй укрупненной группе относят эксплуатацию и сетевые операции, 

осуществляемые оператором или сервис-провайдером.  Группы объединяют 

оконечные (end-to-end), функционально законченные процессы, которые 

требуются для поддержки пользователей и управления бизнесом 

инфокоммуникационной компании. 

Бизнес-процессы первой группы в отличие от сетевых операций, не связаны 

с непосредственной поддержкой пользователей и также функционируют в другом 

масштабе времени. Создание инфраструктуры телекоммуникаций, строительство 

зданий и сооружений связи – процесс долговременный. Стратегии развития 

(Strategy&Commit), управления жизненным циклом инфраструктуры 

(InfrastructureLifecycleManagement) и управления жизненным циклом продуктов 

(ProductLifecycleManagement) функционально разделены. Управление 

инфраструктурой и управление продуктами и услугами представляют собой основу 

стратегического развития компании.  

Очевидно, что без плана капитального строительства, схем развития сетей 

связи, плана ввода емкости, плана внедрения инновационных продуктов и услуг ни 

один оператор связи не может нормально реализовать свои бизнес-планы. Все эти 

вопросы объединяются в рамках стратегии развития компании связи и совокупно 

обозначаются SIP. Процессы SIP необходимы для гарантии того, что сетевые 

процессы/операции пользователя полностью отвечали требованиям пользователя, 

в том числе в части сроков предоставления, стоимости, уровня поддержки и 

доступности услуги. 

Во второй группе выделим процессы эксплуатационной поддержки/сетевые 

операции пользователей (CustomerOperationsProcesses), которые объединены под 

общей аббревиатурой FAB: 

• предоставление услуги (Fulfillment); 

• обеспечение услуги (Assurance); 

• расчет за услугу (Billing). 

 

Кроме этого, в эту группу входят процессы поддержки эксплуатации и 

готовности систем связи (Operationssupport&Readiness), функционально 

отделенные от FAB. Это вызвано тем, что процессы, составляющие FAB, 

происходят в реальном масштабе времени (минуты, секунды), а процессы 

эксплуатации (например, ремонт оборудования и замена вышедших из строя 

блоков) проводятся за существенно большее время (десятки минут, часы). 

Процессы FAB имеют прямые интерфейсы с пользователями услуг связи и 

находятся в центре производственной деятельности компании. Для обеспечения 

начала и завершения каждого бизнес-процесса реализуются процессы более 

низкого уровня. В частности, для успешного предоставления услуги связи 

необходимо: 

• работать с потенциальным пользователем (управление взаимоотношениями 

с пользователем); 

• организовать техническую возможность предоставления услуги на 

оборудовании связи, например, обновить программное обеспечение (сетевая 

эксплуатация и управление услугами); 

• своевременно проводить планово-предупредительные и регламентные 

работы на оборудовании для поддержания качества услуги (сетевая 

эксплуатация и управление ресурсами). 

• организовать взаимодействие с третьей стороной (управление 

взаимоотношениями с партнерами и поставщиками). 
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Причем, те же перечисленные функции надо осуществлять и при 

обеспечении услуги, и при расчетах за услуги связи. 

Сложная иерархия бизнес-процессов инфокоммуникационной компании 

вызывает необходимость применения различных инструментов их автоматизации, 

при этом появление инновационных решений в этой области заставляет компании 

пересматривать используемые ранее подходы.   

Одним из видов технологий автоматизации различных бизнес-процессов 

является технология RoboticProcessAutomation (RPA) [46, 47].  RPA основана на 

использовании программных роботов (softwarerobots) и искусственного 

интеллекта. Взаимодействуя с интерфейсом информационной системы 

softwarerobots способен воспроизводить действия сотрудника. 

Технология RPA позволяет автоматизировать повторяющиеся монотонные 

задачи, способствуя: 

• освобождению времени реальных сотрудников, чтобы они могли 

сосредоточиться на деятельности, добавляющей ценность; 

• сокращению времени, затрачиваемого на взаимодействие с 

информационными системами и передачу данных; 

• сокращению производственных издержек; 

• улучшению качества работы компании за счет устранения человеческих 

ошибок, уменьшения времени реакции и возможности круглосуточного 

реагирования на обращения клиентов. 

 

RPA включает в себя различные инструменты и методологии, направленные 

на автоматизацию повторяющихся и структурированных сервисных задач, которые 

выполняются людьми. В этой работе мы определяем RPA как технологию 

автоматизации, которая выполняет работу на уровне представления, может быть 

настроена бизнес-пользователем и управляется на централизованной платформе. 

В зависимости от подхода к настройке программных роботов пользователям 

практически не требуется знаний в области программирования для реализации и 

управления настройкой роботов, которые часто называют разработкой с низким 

кодом. Хотя RPA обычно предпочитает менее сложные и когнитивные задачи, 

достижения в области машинного обучения могут расширить диапазон применения 

RPA в будущем. В настоящее время уже появились такие разновидности 

технологии роботизации, как интеллектуальная автоматизация (IPA) и цифровая 

автоматизация процессов (DPA), являющиеся расширением RPA.  

Внедрение технологических инноваций – процесс капиталоемкий и 

высокорисковый, поэтому стратегия инновационного развития любой компании 

требует тщательного технико-экономического обоснования. В настоящее время 

сформирована обширная методическая база для решения этих задач с учетом 

особенностей инноваций и отраслевой специфики компаний. Однако при 

внедрении RPA важно адаптировать существующие подходы, так как каждая 

компания должна самостоятельно оценить масштабы автоматизации и ее 

экономическую целесообразность с учетом как внутренних, так и внешних 

эффектов, затрат и сроков реализации. Для разработки методики оценки 

эффективности использования технологии цифровизации, основанной на 

использовании программных роботов и искусственного интеллекта (RPA) 

необходимо исследование подходов к отбору бизнес-процессов, цифровизация 

которых с помощью технологии RPA будет экономически оправдана. 

На первом этапе методом изучения специальной литературы и публикаций 

были выделены потенциальные критерии отбора подлежащих автоматизации 

бизнес-процессов и проранжированы, исходя из степени их упоминаемости в 

различных источниках. К таким критериям относят: стандартизированность 
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процесса, частота выполнения процесса, количество используемых в процессе 

систем, структурированность данных, зрелость процесса, подверженность 

процесса человеческим ошибкам; частота отказов, стабильность, значимость для 

бизнеса, количество передач заданий в рамках процесса, время исполнения. 

Следующим этапом стала оценка возможности и достаточности применения 

выявленного перечня критериев для отбора бизнес-процессов 

инфокоммуникационной компании. После анализа вышеназванных критериев их 

количество было расширено и объединено в пять групп (рис. 1). На рис. 1 показана 

структура критериев для отбора бизнес-процессов инфокоммуникационной 

компании. 

Рисунок 1 

 

Далее для каждого из параметров определены количественные показатели, 

которые являются определяющими для критериев.   

Группа «Задача» относится к выполнению действий процесса. Его 

критериями являются стандартизированность, зрелость, детерминированность и 

частота отказов (табл. 1). Стандартизированность отражает структурированность 

процесса. В стандартизированных процессах каждый элемент процесса 

однозначен, и порядок выполнения остается неизменным при каждом выполнении 

процесса.  

 

Таблица 1. Характеристики критериев группы «Задача». 
Критерий Характеристика критерия 

Стандартизированность 1. Количество различных видов операций  

2. Количество вариаций исполнения процесса в 

компании 

Зрелость 3. Количество случаев отклонения за период времени  

4. Соотношение случаев отклонения за период времени 

Детерминированность 5. Количество взаимодействий, которые производятся в 

ручном режиме 

6. Время, которое тратится на действия в ручном 

режиме 

Частота отказов 7. Количество неудачных завершений процесса 

8. Количество взаимодействий, которые производятся в 

ручном режиме 

9. Количество повторений процесса из-за ошибок 

Задача

• Стандартизированность

• Зрелость

• Детерминированность

• Частота отказов

Время

• Частота

• Длительность

• Неотложность

Данные

• Структурированность

Система

• Интерфейсы

• Безопасность. Требование к ограничению/распределению прав доступа к информации процесса

• Стабильность  информационной системы

• Количество систем

Работник

• Кадровые ресурсы

• Подверженность процесса человеческим ошибкам
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Зрелость указывает на то, что не наблюдается частых изменений в алгоритме 

процесса. Поэтому процессы должны быть конкретизированы и предсказуемы в 

течение определенного периода времени. Зрелые процессы обычно завершаются 

успешно и демонстрируют небольшое количество вариантов. Оценка фокусируется 

на количестве вариантов процесса и разнице между идеальным и реальными 

алгоритмами процессов. Детерминированность является одним из наиболее 

отличительных критериев оценки жизнеспособности RPA.  

Детерминированные действия состоят из набора логических этапов, 

производимых без когнитивной оценки. Это фундаментальное требование для 

программных роботов, поскольку человеческие суждения в процессе ухудшают 

автоматизацию. Для выполнения критерия достаточно, чтобы все этапы процесса 

могли быть представлены в виде простых логических шагов или решений, 

основанных на правилах. Оценка критерия затрагивает как взаимодействия, 

которые приходится производить вручную, так и время исполнения.  

Частота отказов связана с повторением действий для восстановления 

результата при потере данных в процессе или при предыдущих неудачных 

завершениях процесса. Низкая частота отказов способствует автоматизации. 

Критерий частоты отказов фокусируется на количестве отклонений от идеального 

алгоритма процесса, вызванного отказами, и причинами их вызвавшими. Высокая 

частота отказов может соответствовать плохой стандартизации, зрелости или 

детерминированности процесса. 

Критерии, перечисленные в разделе «Время», сосредоточены на 

продолжительности и частоте процессов и этапов процесса (табл. 2). Частота 

описывает абсолютное число этапов процесса, происходящих в период времени. 

Частота исполнения высока, когда задачи повторяются ежедневно и с большим 

количеством действий-транзакций. Критерий измеряет количество событий 

(процессов, этапов процессов) за определенный период. Критерий длительности 

отражает время, необходимое для выполнения процесса или этапа. Неотложность 

описывает, насколько важно немедленное выполнение этапа процесса. Задержка 

выполнения может привести к увеличению общей продолжительности работы 

процесса, нескольких бизнес-процессов или может помешать успешному 

получению результата. Оценка фокусируется на времени, необходимом для 

реагирования на выполнение таких неотложных задач. 

 

Таблица 2. Характеристики критериев группы «Время». 
Критерий Характеристика критерия 

Частота 1. Количество выполнений процесса за период времени 

Длительность 2. Среднее время завершения процесса 

Неотложность 3. Среднее время реакции 

 

В инфокоммуникационных компаниях информация обрабатывается в 

нескольких системах (табл. 3). Группа критериев «Данные» основывается на 

факторе структурированности. Если робот должен обрабатывать данные, источник 

данных должен быть цифровым. Когда процесс включает обработку данных, 

пользователи могут выполнять простые операции по извлечению их из источника 

и вводу в систему. Это важнейшее требование для правильной интерпретации 

данных и выполнения последующих этапов процесса. Для оценки этого критерия 

анализируется источник данных. Обычно структурированные данные 

представлены в полуструктурированных формах, таких как электронные таблицы, 

веб-сайты или электронные письма. Неструктурированные и труднодоступные 

данные препятствуют возможности внедрения RPA. 

Группа критериев «Система» представляет собой влияние взаимодействия с 
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интерфейсами и стабильность информационных систем. Важнейшим критерием 

для инфокоммуникационных систем являются критерии «Интерфейс» и 

«Безопасность». Критерий «Интерфейс» оценивается путем определения того, 

может ли задача быть решена с помощью программных роботов. Здесь 

индикаторами служат время, проведенное работником в интерфейсе приложения, 

и количество необходимых действий работника в этом интерфейсе в ходе 

выполнения процесса или его этапа. Критерий безопасности связан с тем, что в 

больших инфокоммуникационных компаниях в одном бизнес-процессе могут быть 

задействованы как разноуровневые работники, так и одноуровневые работники 

различных подразделений компании. По требованиям информационной 

безопасности эти работники должны иметь разный доступ к данным, и поэтому в 

исполнении одного и того же типа процесса вынуждено задействованы несколько 

работников, например, в разных подразделениях. В случае использования RPA 

один и тот же робот может производить обработку данных разных подразделений, 

безопасно распределяя результаты работы между несколькими подразделениями 

компании. Еще одним системным критерием является стабильность. В идеале 

системы и приложения, участвующие в автоматизации процессов, должны быть 

стабильными. Это гарантирует отсутствие системных проблем во время 

автоматизации. Для анализа стабильности системы предлагается использовать 

количество программных и аппаратных ошибок. На практике важно различать 

ошибки, вызванные самими системами или приложениями, и внешними 

факторами, такими как ошибки пропускной способности или подключения. 

Последним системным критерием в рамках системы является количество систем. 

Он имеет дело с этапами процесса или действиями работника, которые 

взаимодействуют с несколькими информационными системами. Потенциал 

критерия выше, если системы работают стабильно. 

 

Таблица 3. Характеристики критериев групп «Данные» и «Система». 
Критерий Характеристика критерия 

Структурированность 1. Согласованное использование данных 

Интерфейсы 2. Количество действий работника в интерфейсе 

приложения 

3. Время, затраченное на работу в интерфейсе 

приложения 

Безопасность. Требование к 

ограничению/распределению 

прав доступа к информации 

процесса. 

4. Количество участников процесса с разными 

правами доступа к данным 

Стабильность 

информационной системы 

5. Количество аварийных ситуаций/ошибок 

приложения 

Количество систем 6. Количество задействованных информационных 

систем  

 

Последняя группа критериев касается взаимодействия человека с 

компьютером, фокусируясь на человеке (табл. 4). Группа имеет два критерия: 

кадровые ресурсы и склонность к человеческим ошибкам. Система оценки 

включает кадровые ресурсы в качестве критерия для идентификации количества 

работников, участвующих в процессе. Для оценки экономии ресурсов используется 

количество работников, выполняющих одну и ту же задачу, и количество 

пользователей, участвующих в одной задаче. Последним аспектом является 

склонность к человеческим ошибкам в качестве критерия. Люди склонны делать 

ошибки при выполнении монотонных и объемных задач, что приводит к 

специфическим ошибкам, которые относятся исключительно к работникам-людям. 
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Устранение таких ошибок с помощью роботов приводит к дополнительной 

экономии затрат и времени. Измерение вероятности ошибок зависит как от 

количества таких ошибок, так и от времени, необходимого для их исправления. 

 

Таблица 4. Характеристики критериев группы «Работник». 
Критерий Характеристика критерия 

Кадровые ресурсы 1. Количество пользователей, выполняющих одну и ту 

же задачу 

2. Количество пользователей, вовлеченных в процесс 

Подверженность процесса 

человеческим ошибкам 

3. Количество человеческих ошибок 

4. Время на исправление после человеческой ошибки 

 

После определения критериев отбора бизнес-процесса для автоматизации 

необходимо оценить степень значимости каждого критерия. Решение данной 

задачи осуществлялось методом экспертной оценки.  Проведенный опрос 

экспертов-специалистов инфокоммуникационных компаний и компаний-

разработчиков RPA – позволил получить следующие результаты (рис. 2). На рис. 2 

представлена экспертная оценка важности критериев. 

 

Рисунок 2 

 

Заключение 

В статье отражены результаты первого этапа разработки методики оценки 

эффективности внедрения технологии Robotic Process Automation, которые могут 

быть использованы для оценки процесса с точки зрения перспективности его 

автоматизации на основе RPA. 
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УЛУЧШЕННЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ FBMC (5G) ДЛЯ СИСТЕМ 

КРИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ: 

ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОЛУЧЕВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
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УДК 621.396 

Аннотация. Для условий многолучевого распространения проведен синтез 

сигнальных структур FBMC (Filter-Bank Multicarrier), обеспечивающих наилучшие 

показатели по устойчивости к воздействию помех высокого уровня, 

сосредоточенных в спектральной области, близкой к рабочему радиочастотному 

диапазону. Рассмотрены и сопоставлены варианты модификации FBMC при 

длительности сигнального символа L=4 (максимальное значение, 

регламентированное в технической документации) и с увеличенной длительностью 

сигнального символа L=5. Показано, что в условиях многолучевого 

распространения вариант с L=5 проигрывает варианту с L=4 по уровню ISI+ICI 

(inter symbol interference + inter carrier interference) от 0,4 dB до 0,8 dB. Но по 

уровню подавления помех, сосредоточенных в близкой спектральной области, 

вариант с L=5 превосходит традиционный вариант FBMC c L=4 более чем на 12dB. 

Последнее обстоятельство позволило установить потенциальную возможность 

использования на поднесущих модифицированных сигнальных структур FBMC 

модуляции OQAM256 или даже OQAM1024 при сосредоточенных помехах с 

уровнем на 30 dB выше уровня полезного сигнала. 

Ключевые слова: FBMC; ISI; ICI; модифицированный сигнал; многолучевое 

распространение; помехозащищенность; амплитудно-частотная характеристика. 

 

IMPROVED FBMC (5G) SIGNALING STRUCTURES FOR CRITICAL 

COMMUNICATION SYSTEMS: 

IMPROVEMENT OF NOISE IMMUNITY UNDER MULTIPAY 

PROPAGATION CONDITIONS 

 

Oleg Shorin, Doctor of Technical Sciences, Professor, Moscow technical university of 

communications and informatics; 

German Bokk, Doctor of Technical Science, LLC «NIRIT – XINWEY Telecom 

technologies»; 

Vasiliy Shorin, Moscow technical university of communications and informatics. 

 

Annotation. For multipath propagation conditions, the synthesis of FBMC (Filter-

Bank Multicarrier) signal structures was carried out, providing the best performance in 

terms of resistance to high-level interference concentrated in the spectral region close to 

the operating radio frequency range. The options for modifying the FBMC with the 

duration of the signal symbol L=4 (the maximum value regulated in the technical 

documentation) and with the increased duration of the signal symbol L=5 are considered 

and compared. It is shown that under conditions of multipath propagation, the variant 
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with L=5 loses to the variant with L=4 in terms of ISI + ICI (inter symbol interference + 

inter carrier interference) from 0,4 dB to 0,8 dB. But in terms of suppression of 

interference concentrated in a close spectral region, the L=5 variant outperforms the 

traditional FBMC variant with L=4 by more than 12dB. The latter circumstance made it 

possible to establish the potential possibility of using OQAM256 or even OQAM1024 

modulation on subcarriers of modified FBMC signal structures with concentrated 

interference with a level 30 dB higher than the level of the useful signal. 

Keywords: FBMC; ISI; ICI; modified signal; multipath propagation; noise 

immunity; amplitude-frequency characteristic. 

 

Введение 

Проблема селективных свойств сигналов обозначилась как ключевая для 

широкого перечня вопросов, связанных с дальнейшим развитием сетей сотовой 

связи и систем критических коммуникаций. Без ее решения оказалось невозможным 

выйти на новые показатели информационной производительности. 

На этапе проектирования систем поколения 5G это привело к задаче поиска 

методов преодоления недостатков, связанных с селективными свойствами OFDM 

сигналов, используемых в системах 4G. Был выполнен большой объем работ по 

поиску новых видов OFDM-подобных сигналов (а также алгоритмов обработки), 

позволяющих улучшить характеристики и выйти на новые показатели 

информационной производительности радиоканала. Если в 4G отдельный символ 

OFDM, составляющий элементарный ресурсный элемент на частотно-временной 

плоскости, по умолчанию формировался так, чтобы обеспечивалось предельная 

концентрация энергии в локальной прямоугольной зоне одного такта (по оси 

времени) и одного шага сетки поднесущих (по оси частот), то в 5G класс 

формирующих сигналов отдельного символа был расширен до множества с 

сильными перекрытиями импульсных реакций на соседних тактах, и обладающих 

спектрами с сильным перекрытием для соседних поднесущих. Указанный класс в 

литературе получил общее название модуляции OTFS (orthogonal time-frequency-

space) [1, 2]. В рамках указанного класса с помощью методов теории аналитических 

функций осуществлялся поиск формы импульса, обеспечивающего наилучшие 

показатели по уровню межсимвольных (Inter-symbol interference (ISI)) и 

межподнесущих (Inter-Carrier interference (ICI)) искажений. 

Сильным результатом, открывшем путь к решению, оказалось выявленное 

свойство ортогональности у однотипных квадратурных компонент (ортогональная-

ортогональная или синфазная-синфазная), располагающихся на соседних (или 

сдвинутых на нечетное число позиций сетки) поднесущих, при относительном 

сдвиге тактовых интервалов на 1/2 такта. На этой основе была предложена 

структура с использованием модуляции со сдвигом (OQAM) и «кирпичной 

укладкой» тактовых интервалов на поднесущих. В результате оказалось возможным 

существенно сократить перечень ограничивающих условий для задачи синтеза 

сигнала, обладающего минимальными уровнями ISI+ICI, исключив из 

корреляционных уравнений позиции соседних поднесущих. Сигналы 

вышеуказанной структуры, принадлежащие к параметрическому классу с 

формирующими импульсами поднесущих: 
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где: ( )
1,   если 2,

1
0,   в противном случае.s

S

LT

t LT
t

 
= 


 
 

– функция прямоугольного окна  

длительностью LTs;  

L – параметр, задающий уровень перекрытия соседних тактов импульсом 

формирующего сигнала; Ts – тактовый интервал; Al (l=1,2,…, L-1) – произвольные 

коэффициенты, настраиваемые для достижения минимума ISI+ICI, в литературе 

получили общее название FBMC [3, 4]. 

Однако результаты решения задачи синтеза сигналов FBMC, которые можно 

найти в открытых источниках и технической документации (см., например, [3, 5-

11]), получены для идеальных условий без учета эффекта многолучевого 

распространения и возможного воздействия мощных помех, сосредоточенных в 

спектральных областях близких к диапазону частот сигнала. Отмеченное упущение 

представляется очень важным с точки зрения систем критических коммуникаций, 

одним из основных требований, для которых является высокая 

помехозащищенность и эффективная работа при отсутствии прямой видимости на 

трассах. Настоящий материал посвящен преодолению указанного недостатка и 

предлагает решение задачи синтеза сигналов структуры FBMC, дающее 

повышенные показатели помехозащищенности при условии сохранения искажений 

ISI+ICI на уровнях, практически совпадающих с показателями известных вариантов 

FBMC, демонстрируемыми при многолучевом распространении радиосигнала. 

 

Помехозащищенность известных FBMC сигналов 

А. Известные сигнаальные структуры FBMC. 

Известные из литературы и технической документации сигнальные 

структуры FBMC Мираббаси-Мартина [9] охватывают случаи с длительностями 

сигнальных символов L=2, 3 и 4. Отвечающие им значения весов Al (l = 1, 2, …, (L-

1)), приведены в табл. 1 [3, 7-9]. 

 

Таблица 1. Коэффициенты сигналов FBMC 

L 
Коэффициенты FBMC 

A1 A2 A3 

2 0,707107 - - 

3 0,911438 0,411438 - 

4 0,971960 0,707107 0,235147 

 

Случай с L=2 представляет чисто академический вариант, поскольку из-за 

разрыва сигнала (1) на границе в спектре возникает внеполосное излучение 

недопустимо большого уровня.  При L=3 – разрыва сигнала (1) на границе нет, но 

уровень боковых лепестков (background noise) спектра в ближней зоне 

заградительной полосы сохраняется в пределах от -32dB до -52dB [6, 9, 10], что не 

обеспечивает высокую помехоустойчивость корреляционных алгоритмов приема и 

делает данный вариант непригодным для систем критических коммуникаций. 

Только вариант FBMC с L=4, обеспечивающий уровень боковых лепестков в 

пределах от -39dB до -68dB [6, 9, 10], оказывается практически приемлемым для 

критических коммуникаций. 
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Рисунок 1 

 

На рис. 1 показаны амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) фильтров-

прототипов сигналов FBMC Мираббаси-Мартина [9] для случаев L=3 (синяя кривая) 

и L=4 (красная кривая).  

Как можно видеть, случай с L=4 обеспечивает преимущество над L=3 по 

уровню подавления боковых лепестков спектра от 8 dB до 18 dB. 

Будем ориентироваться на известные из практики минимально необходимые 

уровни SINR для использования на поднесущих модуляций OQAM256 (SINR  30 

dB) и OQAM1024 (SINR  37 dB). Указанные типы модуляции служат только для 

задания уровня сложности обработки. Реально FBMC допускает применение и 

других видов дискретной [12-15] или даже непрерывной [16-17] модуляций со 

сдвигом интервалов квадратур на 1/2 такта. Приведенные SINR вполне достижимы 

с учетом того, что в системах 5G планируется режим сопровождения абонентов 

лучами диаграмм направленности антенн, работающих на основе алгоритмов со 

сверхразрешением, например, [18, 19]. 

Из рис. 1 можно заметить, что даже при полном отсутствии ISI+ICI и 

собственных шумов запас по помехоустойчивости при отстройке помехи на 1,5 

шага сетки поднесущих составляет порядка: 

для FMBC c L=3: 

1.1) 12 dB (для модуляции OQAM256); 

1.2) 5 dB (для модуляции OQAM1024)  

для FMBC c L=4: 

2.1) 28 dB (для модуляции OQAM256); 

2.2) 21 dB (для модуляции OQAM1024)  

 

В условиях, характерных для РФ, с интенсивным использованием 

спектрального ресурса радиоканала, указанных запасов (особенно для систем 

критических коммуникаций) недостаточно. Обычно приемлемым считают уровень 

помехозащищенности, при котором работоспособность сохраняется в условиях 

воздействия помех, превосходящих сигнал на 30 dB.  
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Приведенные выше оценочные результаты являются грубыми. Чтобы точно 

оценить требования по помехозащищенности нужно также учесть ISI+ICI и 

задаться допустимым показателем эффективных энергетических потерь (или, что 

эквивалентно, показателем допустимого эффективного увеличения уровня шума). 

Ниже будем полагать, что режим сохраняет работоспособность, если эффективные 

энергетические потери не превосходят 3 dB. Это эквивалентно ситуациям, когда 

уровень ISI+ICI плюс остаточный уровень помехи составляет -33 dB (для 

модуляции OQAM256) и -40 dB (для OQAM1024). 

В. ISI+ICI для FBMC при отсутствии многолучевого распространения 

В литературе суммарный уровень искажений ISI+ICI получил название Total 

Interference (TOI) [10]. При отсутствии многолучевого распространения можно из 

(1) вычислить уровни компонент ISI и ICI аналитически. Так амплитуда ISI, 

порождаемой от символа, сдвинутого на k тактов (k =1,2,…, (L-1)), будет: 

 

 

Рисунок 2 
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Сразу хочется отметить, что известное соотношение 
2

3 11A A= −  для FBMC 

с L=4 [9, 10], получается из (3), как решение уравнения (2;4) 0ISI = . Далее 1A  

вычисляется из условия ( )
/ 2

0.
st LT

a t
→
→  Это дает: 

1 3

1 2 5 2 2 8 2 7 4 2
0,971960,  0,235147.

4 4
A A

+ + − − +
=  =   

Аналогично, для амплитуды ICI, порождаемой от символа, сдвинутого по 

частоте на 2 шага сетки поднесущих и сдвинутого по времени на k (k =1,2,…, (L-1)) 

тактов, можно получить: 
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На рис. 2 показаны расчетные значения ISI (k; L) и ICI (k; L) для случая FBMC 

с L=4. В центре рис. 2 показана ячейка элементарного ресурса FBMC, для которой 

вычисляются ISI, ICI, а также 
1 1

2 2

1 1

2 ( ; ) 4 ( ; )
L L

k k

TOI ISI k L ICI k L
− −

= =

= +  .  

Множитель 2 при ISI появился потому, что ISI возникают как от 

предшествующих, так и от последующих символов, расположенных на рабочей 

поднесущей. Множитель 4 при ICI появился потому, что ICI возникают как от 

предшествующих, так и последующих символов, расположенных на поднесущих 

сдвинутых на 2 шага сетки частот вверх и вниз. 

Вклад в TOI от символов, сдвинутых на 1 шаг (или нечетное число) сетки 

поднесущих не рассматривается. Причиной тому известный факт [3-11] о том, что 

на рассматриваемом ресурсном элементе не возникают ICI от ресурсных элементов 

соседних поднесущих, если на указанных поднесущих используется модуляция 

OQAM со сменой состояний квадратур, производимой со сдвигом на 1/2 такта. 

Зеленым на рис. 2 выделены ресурсные элементы, для которых 

производимыми ISI и ICI можно пренебречь, болотным – с очень низким уровнем 

ISI, ICI. 

C. ISI+ICI для FBMC при многолучевом распространении. 

В условиях многолучевого распространения уровни ISI и ICI также можно 

рассчитывать с помощью соотношений (3), (4), используя в них задержки и сдвиги 

частот с учетом поправок по соответствующим характеристикам лучей. Будем при 

этом ориентироваться на модели многолучевого распространения, принятые в 3GPP 

[20]. 

Вычислительные результаты показали, что ISI и ICI обладают высокой 

зависимостью от разброса задержек и доплеровских сдвигов частот, наблюдаемых 

в отдельных лучах. Поэтому в дальнейшем будем ориентироваться на два основных 

случая многолучевого распространения, согласующихся с регламентированными 

моделями: 

Случай 1. Слабое проявление многолучевости с малыми разбросами 

задержек (в пределах 0,15мкс) и малыми доплеровским сдвигами, возникающими 

при скоростях абонентов до 10 м/c (для диапазонов до 3ГГц). Отвечает моделям 

EVA (низкоскоростная), EPA [20]. 

Случай 2. Умеренно сильное проявление многолучевости с разбросами 

задержек (в пределах 0,25мкс) и доплеровскими сдвигами, возникающими при 

скоростях абонентов до 25 м/c (для диапазонов до 3ГГц), отвечает модели ETU [20]. 

На рис. 3 показаны расчетные значения ISI (k; L) и ICI (k; L) для FBMC с L=4, 

для «Случая 1», при шаге сетки частот 1/ 15 kHzS Sf T= = . 

На рис. 3 дополнительно показаны гистограммы уровней ISI, ICI, 

порождаемых лучами символов с самым большим влиянием. Гистограммы 

построены для различных задержек (/TS) и доплеровских сдвигов (fd/fS). Можно 

видеть, что многолучевое распространение сильнее всего увеличивает ICI, 

формируемые символами соседних поднесущих при временных сдвигах 1/2TS и 
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3/2TS. Они становятся доминирующими, и даже в «Случае 1» поднимают уровень 

TOI до -43,90 dB. 

Зеленым на рис. 3 выделены ресурсные элементы, для которых 

производимыми ISI и ICI можно пренебречь для всех практических задач, болотным 

– с очень низким уровнем производимых ISI, ICI, розовым – с уровнями ICI, которые 

приведут к определенным энергетическим потерям (в оговоренных выше 

допустимых пределах) в режиме с использованием на поднесущих модуляции 

OQAM1024. 

 
Рисунок 3 

 

Рисунок 4 

 

На рис. 4 показаны расчетные значения ISI (k; L) и  

ICI (k; L) для FBMC L=4, «Случай 2». Красным на рис. 4 выделены ресурсные 

элементы, уровни ICI которых блокируют возможность применения модуляции 
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OQAM1024.  TOI в «Случае 2» достигает -36,08 dB. 

D. Помехоустойчивость FBMC при многолучевом распространении 

Структура FMBC ориентирована на достижение частотной селекции с 

помехами, отстроенными от центра крайней рабочей поднесущей, начиная от 2-х 

шагов сетки (2fs). Поэтому при оценке помехоустойчивости FBMC будет корректно 

использовать критерий, связанный с расчетом уровня подавления в фильтре-

прототипе спектральных составляющих в диапазоне [1,5 fs, 2,5 fs]. На рис. 5 показан 

результат расчета указанного уровня подавления по АЧХ фильтра прототипа, 

соответствующего FBMC [9] с показателем L=4. Как можно видеть, он составляет 

65,02 dB. 

Также на рис. 5 приведены допустимые остаточные уровни помех, при 

которых сохраняется возможность работы с модуляциями OQAM1024 при 

многолучевости в условиях «Случай 1», и OQAM256, при многолучевости в 

условиях «Случай 2». В соответствии с принятым нами выше условием допустимых 

энергетических потерь до 3 dB, минимально допустимыми значениями SINR 37 dB 

(для OQAM1024) и 30 dB (для OQAM256) и полученными значениями TOI -43,9 dB 

(для «Случая 1») и -36,08 dB (для «Случая 2») получаем, что предельный уровень 

остаточной помехи по отношению к сигналу должен составлять:  

10 lg(100,1(-37-3) – 100,1(-43,9)) = -42,27 dB   («Случай 1», OQAM1024), 

 

 

Рисунок 5 

 

10 lg(100,1(-30-3) – 100,1(-36,08)) = -35,94 dB   («Случай 2», OQAM256). 

Поэтому уровень помехоустойчивости для FBMC [9] составляет: 

1) для режима OQAM256 

    -35,94 dB +65,02 dB = 29,08 dB над уровнем сигнала; 

2) для режима OQAM1024 

    -42,27 dB +65,02 dB = 22,75 dB над уровнем сигнала. 
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Полученные результаты оказались достаточно близкими к грубым оценкам 

запаса по помехоустойчивости, выполненным по максимальному уровню бокового 

лепестка спектра и приведенным в подпункте «A» данного раздела. Следовательно, 

вывод о недостаточности указанного запаса для работы в условиях интенсивной 

эксплуатации спектрального ресурса радиоканала, подтвердился и точным 

расчетом. Поэтому для реализации потенциальных положительных качеств, 

связываемых с сигналами FBMC, в системах критических коммуникаций 

необходимо выполнить их модификацию, направленную на увеличение 

помехоустойчивости. 

 

Модифицированные FBMC сигналы с повышенной 

помехозащищенностью 

Вычислительными методами с использованием соотношений (3) и (4) при 

подстановке в них лучей с параметрами моделей EPA, EVA и ETU, прописанных в 

международных рекомендациях 3GPP (Appendix B) [20], удалось установить: 

1) решения Al (l=1, 2, … L-1), полученные в соответствии с критерием 

минимума TOI при отсутствии многолучевости, демонстрируют показатель TOI в 

условиях многолучевого распространения («Случай 1» и «Случай 2»), 

отличающийся от минимально достижимого не более чем на 0,1 dB - 0,2 dB; 

2) в условиях многолучевого распространения возникают целые диапазоны 

значений Al (l=1, 2, … L-1), для которых в условиях многолучевого распространения 

TOI отличается от минимально достижимого не более чем на 0,5 dB. 

Поэтому модификацию FBMC с целью повышения помехоустойчивости 

можно сформулировать как задачу условной оптимизации: 
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S
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F f a t j ft dt
−

= −  – АЧХ фильтра прототипа для импульса ( )a t  (1), 

1 1
2 2

1 1 1 1

2 ( , ; ) 4 ( , ; )
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k m k m

TOI ISI k m L ICI k m L
− −

= = = =

= +  , ( , ; )ISI k m L , ( , ; )IСI k m L – ISI и ICI луча 

m, рассчитываемые по (3) и (4), Mb – число лучей в модели 3GPP [20], H – порог 

допустимых уровней TOI, составляющий -43 dB для ситуаций «Случай 1» и -36 dB 

для ситуаций «Случай 2». 

 

A. Модифицированный FBMC для L=4. 

Решение оптимизационной задачи (5) для случая FBMC с L=4 было 

выполнено численно с помощью алгоритма крутого восхождения Бокса-Уилсона 

[21]. При этом жесткое условие ( )
/2

0
st LT

a t
→
→  было заменено на болеe мягкое: 

( )
2

80 dB,  при 2,5 .
Sf f

S

f

F f df f f

 +



 −                                                             (6) 

Условие (6) является достаточным, чтобы при отстройках помех более чем 

на 2,5fS и, имеющих уровень на 30 dB выше полезного сигнала, возникающие 

дополнительные эффективные энергетические потери (даже для режима с 

OQAM1024) не превышали 0,5 dB. 

В табл. 2 в первой значащей строке приведены полученные значения 

параметров Al (l=1, 2, …, 3). 

 



    

 

31 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2022 
 

Таблица 2. Коэффициенты модифицированных сигналов FBMC. 

 

L 

Коэффициенты модифицированных 

FBMC 

A1 A2 A3 A4 

4 

mod 
0,976790 0,705147 0,224147 - 

5 0,996758 0,881532 0,472409 0,0886348 

 

На рис. 6 показаны АЧХ фильтров прототипов известного [9] и 

модифицированного FBMC с L=4. 

Как можно видеть, модифицированный вариант FBMC обладает 

повышенным на 7,32 dB показателем помехозащищенности. При этом, допустимый 

уровень помех (над сигналом) для режима модуляции OQAM1024 в «Случае 1» 

достигает -43,02 dB +72,34 dB=29,32 dB. Это обеспечивает условия для работы в 

ситуациях малых проявлений многолучевости при воздействиях помех, 

превышающих полезный сигнал на 29,3 dB. Последнее вплотную приближает к 

уровню 30 dB, открывающему возможности применения FBMC с модуляцией 

OQAM1024 в системах критических коммуникаций, работающих в условиях 

интенсивной эксплуатации ресурсов радиочастотного спектра. 

 

 
Рисунок 6 

 

Приведенные в табл. 2 коэффициенты модифицированного сигнала FBMC с 

L=4, получены для ситуаций слабой многолучевости «Случай 1». Проверка такого 

FBMC в ситуациях с умеренно сильным проявлением многолучевости «Случай 2» 

показала, что: 

1) условие на TOI, указанное в (5), выполняется; 

2) обеспечиваемый уровень подавления помех фильтром-прототипом в 

полосе [1,5 fs, 2,5 fs] практически не отличается от максимально достижимого. 
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Поэтому указанные в первой строке табл. 2 коэффициенты можно 

использовать для повышения помехозащищенности FBMC в ситуациях всего 

спектра случаев проявления многолучевости: от «Случая 1» до «Случая 2». 

На рис. 7 и рис. 8 показаны расчетные значения ISI (k; L) и ICI (k; L) для 

модифицированного FBMC с L=4, в «Случае 1» и «Случае 2», соответственно. 

 
 

Рисунок 7 

 

Рисунок 8 

 

Раскраска ресурсных элементов на рис. 7, 8 выполнена по тем же самым 

правилам, что и на рис. 3, 4. 

В «Случае 2» для модифицированного FBMC допустимый уровень помех для 

режимов с модуляцией OQAM256 составляет -36,02dB +72,34dB = 36,32dB. Это на 6 

dB превышает пороговый уровень 30dB, открывающий возможности применения 

FBMC в системах критических коммуникаций, работающих в условиях 

интенсивной эксплуатации ресурсов радиочастотного спектра. 

 

B. Модифицированный FBMC для L=5. 

Поскольку модифицированный сигнал FBMC с L=4, хоть и позволил 

вплотную приблизиться к требуемому уровню помехозащищенности 30 dB, но не 

достиг его, то была предпринята попытка найти решение при L=5.  

Так как в доступных источниках найти описание FBMC с L=5 не удалось, то 

для указанного варианта также было использовано определение 

«модифицированный FBMC». 

Аналогично ситуации с L=4, решение оптимизационной задачи (5) для 

случая FBMC с L=5 было выполнено численно с помощью алгоритма крутого 

восхождения Бокса-Уилсона [21]. При этом жесткое условие ( )
/2

0
st LT

a t
→
→  было 

заменено на более мягкое: 

( )
2

90 ,    2.5 .
Sf f

S

f

F f df dB если f f

 +



 −                                                                          (7) 

Полученное решение для искомых параметров Al (l=1,2,…, 4) приведено в 

табл. 2 в последней строке. 

При проверке, параметры Al (l=1,2,…, 4), оптимальные при малом 

проявлении эффектов многолучевости «Случай 1», показали результаты, 
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практически совпадающие с оптимальными при умеренно сильных проявлениях 

эффектов многолучевости «Случай 2».  Поэтому и для L=5 коэффициенты Al 

(l=1,2,…, 4) из последней строки табл. 2, можно использовать для повышения 

помехозащищенности FBMC в ситуациях всего спектра случаев многолучевости: от 

«Случая 1» до «Случая 2».   

На рис. 9 и 10 показаны расчетные значения ISI (k; L) и ICI (k; L) для 

модифицированного FBMC с L=5, в «Случае 1» и «Случае 2». 

 
Рисунок 9 

 
Рисунок 10 

 

Раскраска ресурсных элементов на рис. 9, 10 выполнена по тем же самым 

правилам, что и на рис. 3, 4. 

На рис. 11 показаны АЧХ фильтров прототипов известного [9] с L=4 и 

модифицированного FBMC с L=5. 

Как можно видеть, модифицированный вариант FBMC с L=5 обладает 

повышенным на 12,31 dB показателем помехозащищенности. 

 

 
Рисунок 11 

 

В соответствии с принятым нами выше условием допустимых 

энергетических потерь до 3 dB, минимально допустимыми значениями SINR 37 dB 
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(для OQAM1024) и 30 dB (для OQAM256) и полученными значениями TOI -43,20 dB 

(для «Случая 1» и -35,45 dB (для «Случая 2») получаем, что предельный уровень 

остаточной помехи по отношению к сигналу должен составлять: 

 

10 lg(100,1(-37-3) – 100,1(-43,2)) = -42,83 dB   («Случай 1», OQAM1024), 

10 lg(100,1(-30-3) – 100,1(-35,45)) = -36,65 dB   («Случай 2», OQAM256). 

 

Уровень помехозащищенности при этом составит: 

-42,83 dB + 77,33 dB = 34,50 dB («Случай 1», OQAM1024), 

-36,65 dB+ 77,33 dB = 40,68 dB («Случай 2», OQAM256). 

 

Таким образом, условие уровня помехозащищенности не ниже 30 dB для 

модифицированного сигнала FBMC с L=5 оказывается выполненным с запасом не 

менее 4,5 dB. 

Поэтому данный вариант сигнала FBMC позволяет создать условия для 

работы в системах критических коммуникаций с модуляциями сложности 

OQAM1024 (при малых проявлениях эффектов многолучевости) и с модуляциями 

сложности OQAM256 (при умеренно сильных проявлениях многолучевости). 

 

C. Сокращение защитного интервала задержки для модифицированного 

FBMC с L=5. 

Общепризнанным недостатком сигналов FBMC является требование 

значительного защитного временного интервала (размером LTS) для обеспечения 

гарантированной развязки между сигналами сеансов разных абонентов, 

использующих общий спектральный ресурс [22, 23]. Действительно, например, в 

системах LTE и МАКВИЛ защитный интервал составляет порядка 7%-8%. Поэтому, 

чтобы достигнуть того же уровня, сеть с FBMC должна использовать посылки 

длительностью порядка L/0,08 = 12,5L, что дает 50 символов для L=4 и примерно 62 

символа для L=5. Попытки сократить защитный интервал методом создания 

специальных конструкций сигнальных импульсов FBMC на краях посылок [22, 23] 

показали, что это приводит к существенным ухудшениям частотно-селективных 

свойств и, как следствие, потере помехозащищенности. 

Для предложенного варианта, модифицированного FBMC с L=5 

просматривается возможность частичного устранения отмеченного недостатка 

путем сокращения защитного интервала до значений, соответствующих FBMC L=4. 

Если обратиться к рис. 9, 10, то можно заметить, что на крайних по шкале времени 

позициях ресурсных элементов (выделены красными рамками) наблюдаются очень 

низкие показатели уровней ISI и ICI. Это позволяет надеяться, что увеличение 

показателя TOI, возникающее при сокращении защитного интервала до 4TS, не 

приведет к существенным потерям в помехозащищенности. 

Напрямую воспользоваться полученными выше результатами для ISI и ICI 

для оценки потерь при сокращении защитного интервала нельзя. Объясняется это 

тем, что они были получены для задержек на трассах многолучевого 

распространения, а для переходов между сеансами нужно рассматривать 

существенно большие задержки, которые возникают на трассах от абонента до 

соседних базовых станций. То есть, при расчетах ISI, ICI нужно использовать 

диапазон разброса задержек ±ISD/2c, где ISD (Inter Site Distance) – показатель 

расстояния между соседними базовыми станциями, c – скорость света. Будем 

ориентироваться на стандартное ограничение ISD для городских и пригородных зон 

ISD  6км. При этом в расчетах ISI, ICI следует использовать диапазон задержек в 
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границах ±10 мкс. На рис. 12a) и б) показаны расчеты ISI, ICI, возникающие при 

переключении сеансов для модифицированного FBMC с L=5 в «Случае 1» и 

«Случае 2», соответственно. Данные в позициях крайних сдвигов соответствуют 

варианту сокращения защитного интервала до 4TS, а для совокупности крайних и 

предкрайних позиций – сокращению до 3TS. 

При расчетах использовалось стандартное для территорий с интенсивным 

использованием радиочастотного ресурса предположение, что в сеансах 

контрастность сигналов может доходить до 30 dB. 

 
Рисунок 12 

 

Результаты рис. 12 показывают, что сокращение защитного интервала до 3TS 

может приводить к дополнительному увеличению TOI на величину порядка -18 dB. 

Это делает невозможным использование сигналов OQAM любого вида. Если же 

защитный интервал сокращается до 4TS, то в TOI появляется дополнительная 

составляющая с уровнем порядка -42,97 dB («Случай 1») и -41,87 dB («Случай 2»). 

Расчет остаточного уровня помехи при коррекции TOI дает: 

10 lg(100,1(-37-3) – 100,1(-43,2)- 100,1(-42,97)) = -57,77 dB    («Случай 1», OQAM1024), 

10 lg(100,1(-30-3) – 100,1(-35,45) -100,1(-41,87)) = -38,21 dB   («Случай 2», OQAM256). 

Уровень помехозащищенности при этом составит: 

-57,77 dB + 77,33 dB = 19,56 dB      («Случай 1», OQAM1024), 

-38,21 dB+ 77,33 dB = 39,12 dB       («Случай 2», OQAM256). 

 

То есть, для работы с OQAM256 вполне допустимо использовать 

укороченные до 4TS защитные интервалы. А для OQAM1024 этого делать нельзя. 

Однако, если задаться уровнем возможных энергетических потерь до 4dB (вместо 3 

dB), то остаточный уровень помехи для «Случая 1» будет -46,62 dB и 

помехозащищенность составит 30,71 dB, что уже удовлетворяет требованиям 

критических коммуникаций. 
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Заключение 

Предложенные варианты модифицированных FBMC сигналов показали 

доступность применения указанной технологии 5G в системах критических 

коммуникаций при многолучевом распространении радиосигналов. Показана 

возможность при использовании модифицированных FBMC работать с 

модуляциями уровня сложности OQAM1024 в условиях малых разбросов 

параметров в лучах, что соответствует моделям EVA (низкоскоростная) и EPA 

международных рекомендаций 3GPP [20]. В условиях умеренно сильных 

разбросов параметров в лучах, соответствующих модели ETU [20], подтверждена 

возможность работы с модуляциями уровня сложности OQAM256.  

Для варианта модифицированного сигнала FBMC с длительностью посылки 

L=5 показана возможность сокращения защитного интервала между посылками 

сеансов абонентов до четырех символов при условии наличия энергетического 

запаса 4 dB. 

Выявлено, что наиболее сильно негативные эффекты многолучевого 

распространения проявляются в сигналах FBMC через ICI, производимые 

соседними поднесущими. 
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УДК 621.39 

Аннотация. Системы мобильной связи 5G приходят на смену системам 4G 

по всему миру. Россия также имеет предпосылки для перехода к новому поколению 

инфокоммуникаций. Стандарт IMT-2020 предоставляет абонентам более высокую 

скорость передачи данных, более надежные соединения, меньшее время задержки 

и более экономное расходование энергии батарей, чем предыдущие стандарты. 

Статья содержит сравнительный анализ технологий мобильных сетей четвертого и 

пятого поколений. Особое внимание уделено принципам построения 

радиоинтерфейса, механизмам кодирования и модуляции, а также архитектуре 

опорных сетей. 

Ключевые слова: 4G; 5G; многостанционный доступ; виртуализация; 

пропускная способность; мобильная связь. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF FOURTH AND FIFTH 

GENERATION MOBILE COMMUNICATIONS SYSTEMS 

 

Elena Kokoreva, Ph.D., Associate Professor, Siberian State University of 

Telecommunications and Information Science, elen.vik@gmail.com. 

 

Annotation. 5G mobile communications systems are replacing 4G systems all 

around the world. Russia also has the prerequisites for the transition to the new generation 

of infocommunications. The IMT-2020 standard provides subscribers with higher data 

transfer speeds, more reliable connections, lower delay time and more economical use of 

the battery power than previous standards. The article contains a comparative analysis of 

the fourth and fifth generations mobile networks technologies. Particular attention is paid 

to the principles of radio interface construction, coding and modulation mechanisms, as 

well as the architecture of backbone networks. 

Keywords: 4G; 5G; multiple access; virtualization; throughput; mobile 

communication. 

 

Введение 

На сегодняшний день в России имеются пилотные зоны для тестирования 

5G сетей у всех операторов «большой четверки». Во всем мире происходит 

постепенный переход от стандартов 4G/IMT-Advanced к следующим за ними 

перспективным стандартам 5G/IMT-2020. Однако, основным средством, 

обеспечивающим мобильную связь, мобильный интернет, мультимедийные 

услуги, интернет вещей и т.п. на ближайшее время остаются системы четвертого 

поколения [1]. 

Основными требованиями, предъявляемыми консорциумом 3GPP к 

внедряемым мобильным сетям, являются следующие: 

• задержка в радиоканале до 1 мс; 

• пропускная способность от 10 Гбит/с в линии «вниз» и от 5 Гбит/с в линии 

«вверх»; 

• снижение энергопотребления сетей до 10 раз по сравнению с 4G; 

• одновременное подключение до 100 млн устройств/км2. 

 

Обеспечить выполнение этих требований невозможно без применения 

технологий, принципиально отличающихся от используемых в сетях предыдущих 

поколений, в том числе и 4G [2, 3]. 

В следующих разделах более подробно рассматриваются ключевые 
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технологии, отличающие 5G от предыдущих поколений мобильных сетей. 

 

Частотный спектр и методы многостанционного доступа 

Радиоинтерфейс систем мобильной связи четвертого поколения, к которым 

по версии 3GPP относятся сети LTE-Advanced (стандарт IMT-Advanced), базируется 

на технологии многостанционного доступа с ортогональным разделением частот 

OFDMA (англ. Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Стандартом 

определены частоты от 800 МГц до 3,5 ГГц со значениями ширины полосы: 1,4; 3; 

5; 10; 15; 20 МГц. Кроме того, агрегация частот увеличивает ширину полосы 

теоретически вплоть до 100 МГц [3, 4]. 

Технология OFDMA предполагает разбиение всего выделенного спектра 

частот на ортогональные поднесущие (рис. 1) шириной 15 кГц, количество которых 

зависит от ширины спектра и может принимать значения: 72; 180; 300; 600; 900; 

1200. На рис. 1 показан спектр OFDMA сигнала. 

 

 
Рисунок 1  

 

Каждая поднесущая содержит часть исходной информации, используя для 

этого один из видов модуляции: BPSK; QPSK; 16QAM; 64QAM; 256QAM. 

Модуляция и соответствующая ей скорость передачи может изменяться в 

зависимости от отношения сигнал/помеха в канале – чем больше ошибок возникает 

на приеме, тем более низкая скорость устанавливается передатчиком [5]. Для 

реализации ортогональных сигналов применяется алгоритм обратного быстрого 

преобразования Фурье IFFT (англ. Inverse Fast Fourier Transformation).  

Множественный доступ OFDMA позволяет использовать различные 

поднесущие для одновременной передачи данных нескольких абонентов, что 

значительно увеличивает пропускную способность сети. 

Для сетей 5G согласно «Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 

в Российской Федерации» предполагается как применение нового 

радиоинтерфейса NR (англ. New Radio) в соответствии с спецификациями 3GPP 

Release 15, так и развитие предыдущего стандарта [6]. NR разрабатывался для 

применения сигналов с большей шириной спектра по сравнению с диапазоном 

частот, занимаемым сетями 4G – до 100 МГц в диапазоне ниже 6 ГГц (NR1) и до 

400 МГц в диапазоне свыше 6 ГГц (NR2).  

В системах стандарта IMT-Advanced для повышения пропускной 

способности и спектральной эффективности уже реализованы многоантенные 

технологии, эффективные схемы кодирования и модуляции, агрегация 

(несмежных) полос частот, а также эффективный метод многостанционного 

доступа. 

Спектральная эффективность 5G значительно выше, чем у 4G за счет 
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усовершенствования радиоинтерфейса, которое коснулось не только расширения 

спектра, но и применения более результативных методов множественного доступа, 

таких как: 

1. Неортогональный множественный доступ NOMA (англ. Non-Orthogonal 

Multiple Access). 

2. Многостанционный доступ на основе разреженных кодов SCMA (англ. 

Sparse Code Multiple Access). 

3. Многочастотная передача с гребенчатой фильтрацией FBMC (англ. Filter-

bank Multicarrier). 

4. Многостанционный доступ с разделением по шаблону PDMA (англ. 

Pattern Division Multiple Access). 

5. Многостанционный доступ с разделением на основе перемежения IDMA 

(англ. Interleave-division Multiple Access) и расширением спектра кодом с низкой 

плотностью LDS (англ. Low Density Spreading) [7-9]. 

 

Согласно спецификации 3GPP Release 15 в NR для мультиплексирования 

принят метод ортогонального разделения частот с циклическим префиксом СР-

OFDM (англ. Cyclic-Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing) в 

нисходящей и восходящей линии связи. Для предотвращения межсимвольной 

интерференции в начало OFDM символа вставляется циклический префикс, 

содержащий конечные биты предыдущего символа. В отличие от параметров 

радиоинтерфейса LTE-Advanced ширина поднесущей в NR может изменяться от 15 

до 240 кГц, что предоставляет возможность более гибкой настройки сети и 

адаптации к различным видам сервисов. 

В линии «вверх» может быть использован метод OFDM c дискретным 

преобразованием Фурье DFT-S-OFDM (англ. Discrete Fourier Transform Spread 

OFDM), который снижает значение отношения пикового уровня мощности сигнала 

к среднему PAPR (англ. Peak-to-Average Power Ratios) в 1,5-2 раза по сравнению с 

OFDM, сохраняя при этом устойчивость к многолучевости. 

 

Антенные технологии 

В системах мобильной связи четвертого поколения применяется технология 

MIMO (англ. Multiple Input Multiple Output) – метод пространственного 

мультиплексирования сигнала, при котором передача данных осуществляется с 

помощью M антенн, а прием – с помощью N антенн (рис. 2), обозначается MN.  

MIMO могут использоваться в сетях мобильной связи как для улучшения 

качества связи, борьбы с многолучевостью и замираниями сигнала, так и для 

повышения скорости передачи, позволяя одновременно размещать в канале 

несколько потоков данных. Кроме того, антенны MIMO могут осуществлять 

формирование луча (англ. beamforming) для направленной передачи. На рис. 2 

показана структура MIMO. 

 
Рисунок 2  
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Если формула Шеннона позволяет вычислить пропускную способность 

системы с одной передающей и одной приемной антеннами SISO (англ. Single Input 

Single Output): 

2log 1
S

C B
N

 
= + 

 
,      (1) 

где: B – ширина полосы частот, а 
S

N
 – отношение cигнал/шум, то для системы с 

MIMO пропускная способность возрастает в K раз, где К – это количество 

передаваемых информационных потоков [10, 11]. 

В системах 5G происходит эволюция антенных технологий. Одно из 

решений заключается в применении активных антенных систем AAS (англ. Active 

Antenna System) с решеткой излучателей, которые включают в себя радиомодуль 

базовой станции и выполняют функции приемопередатчика. 

Другое решение – это применение Massive MIMO, усовершенствованной 

технологии MIMO для сети 5G, с количеством управляемых антенн от 8 до 256 (рис. 

3). Massive MIMO позволяют передавать множество потоков данных нескольких 

абонентов с помощью узконаправленных (адаптируемых) лучей в горизонтальной 

и вертикальной плоскостях, сочетая в себе две технологии предыдущих поколений: 

beamforming и MU-MIMO (англ. multi-user MIMO). На рис. 3 показана структура 

Massive MIMO. 

 
Рисунок 3 

 

Применение Massive MIMO служит не только для повышения скорости 

передачи и спектральной эффективности, но и для увеличения зоны покрытия, 

абонентской емкости, а также для более рационального использования мощности 

базовой станции. 

 

Помехоустойчивое кодирование 

Для обеспечения помехоустойчивости в системах мобильной связи LTE-

Advanced применяются турбо-коды, обеспечивающие низкое значение вероятности 

битовой ошибки BER (англ. Bit Error Rate) на приемной стороне, но обладают 

большой задержкой декодирования и высокой сложностью реализации кодера-

декодера. 

Схема турбо-кодера включает в себя два взаимосвязанных сверточных 

кодера с перемежителем между ними (рис. 4). На рис. 4 показана схема турбо- 

кодера. 

 
Рисунок 4  
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На смену турбо-кодам в стандарте IMT-2020 пришли разреженные линейные 

блочные коды LDPC (англ. Low Density Parity Check Codes) в транспортных каналах 

и полярные коды (англ. Polar codes) в каналах управления [11]. 

Методика линейного блочного кодирования основана на применении двух 

матриц: порождающей матрицы кодера G и проверочной матрицы декодера H. 

Кодовое слово образуется произведением вектора информационной 

последовательности B с порождающей матрицейС B G=  , декодирование же 

осуществляется определением синдрома S перемножением вектора, полученной из 

канала последовательности c транспонированной проверочной матрицей
TS R H=  . Равенство синдрома нулю означает, что передача прошла без 

искажений, и напротив, значение синдрома, отличное от нуля, указывает в каком 

разряде кодового слова произошла ошибка. 

Полярный код является линейным корректирующим кодом, основанным на 

поляризации канала. Его характеристики, имея линейную сложность 

декодирования, способны приблизить пропускную способность бинарного 

симметричного канала с потерями к пределу Шеннона.  

Разреженность (низкая плотность) матриц LDPC означает, что количество 

единиц в них значительно меньше, чем нулей, что приводит к упрощению 

алгоритма декодирования на приеме. При этом сложность алгоритма 

декодирования будет расти с увеличением длины кода. 

Коды LDPC обеспечивают надежную и высокоэффективную передачу 

данных по зашумленному каналу, при этом пропускная способность канала, как и 

у полярных кодов приближается к пределу Шеннона. Методика кодирования-

декодирования LDPC сочетает высокую скорость передачи данных, низкое 

значение BER на приеме с относительной простотой их реализации, что обусловило 

выбор данных кодов для обеспечения помехоустойчивости в стандарте IMT-2020. 

 

Реализация опорной сети 4G и 5G 

Технологии мобильной связи 4G LTE, LTE-Advanced реализованы на основе 

революционной для своего времени сетевой архитектуры SAE (англ. System 

Architecture Evolution), которая включает в себя сеть радиодоступа E-UTRAN (англ. 

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) и базовую пакетную сеть EPC 

(англ. Evolved Packet Core). На рис. 6 представлена архитектура 4G сети. На рис. 5 

показана сетевая архитектура SAE. 

 

 
Рисунок 5  
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Радиоподсистема E-UTRAN состоит из узлов eNodeB, представляющих 

собой базовые станции, которые обеспечивают передачу данных и сигнальной 

информации, а также абонентских устройств UE (англ. User Equipment). 

EPC включает в себя: 

1.  Узел управления мобильностью MME (англ. Mobility Management Entity) 

является основным управляющим модулем в сети доступа LTE, который отвечает 

за процедуры обеспечения мобильности, хэндовера, слежения, пейджинга UE и 

аутентификацию абонента. 

2. Обслуживающий шлюз S-GW (англ. Serving Gateway) предназначен для 

обработки и маршрутизации пакетных данных, поступающих из/в 

радиоподсистему. Кроме того, S-GW выполняет подключение 3GPP сетей 2G, 3G к 

сети 4G. 

3. Пакетный шлюз P-GW (англ. Packet Data Network Gateway) обеспечивает 

соединение UE с внешними пакетными сетями данных и выполняет функции 

защиты и фильтрации пакетов, поддержку биллинга, а также осуществляет 

подключение не 3GPP сетей (например, WiMAX, IMS) к сети 4G [1]. 

 

В отличие от сетей предыдущих поколений, построенных на основе 

аппаратных решений, сети 5G базируются на ряде программных решений, таких 

как программно-конфигурируемые сети SDN (англ. Software Defined Networks) и 

виртуализация сетевых функций NFV (англ. Network Function Virtualization). На 

рис. 6 можно видеть архитектуру 5G. 
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Рисунок 6 

 

Концепция программно-конфигурируемых сетей заключается в физическом 

разделении уровня управления сетью (англ. Control Plane) и уровня передачи 

данных (англ. Data Plane), централизации управления сетью с помощью 

программных средств, сосредоточенных на SDN-контроллере, и виртуализации 

сетевых ресурсов. Таким образом, применение SDN позволяет существенно 

упростить реализацию транспортного уровня сети, использовать 

унифицированный, не зависящий от поставщика интерфейс между плоскостями 

управления и передачи данных, а также эффективно адаптировать сеть под 

передачу больших объемов гетерогенного трафика. 

NFV является дополнением к SDN и позволяет перенести сетевые функции 

в виртуальное пространство на серверах дата-центров DC (англ. Data Center), 

реализованных на базе стандартного коммерческого оборудования COTS (англ. 

Commercial Off The Shelf). Оборудование COTS представляет собой комбинацию 
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трех видов стандартных устройств: серверов; коммутаторов и систем хранения 

данных. 

Таким образом, традиционное оборудование сетей мобильной связи в 

системах 5G заменяется программными продуктами, которые запускаются на 

серверах и виртуальных машинах VM (англ. Virtual Machines) в дата-

центрах [10, 11]. 

Кроме того, понятие сетевой архитектуры 5G сетей тесно связано с 

концепцией «сетевой нарезки» (англ. Network Slicing). Данная концепция 

предполагает разделение инфраструктуры сети на логические слои (англ. slice), 

предназначенные для различных сервисов и различных технологий радиодоступа 

RAT (англ. Radio Access Technology). Слои могут быть по отдельности 

оптимизированы под различные требования к скорости передачи данных и 

задержке для конкретных приложений. Поскольку управление такой сложной 

структурой в единой сети осуществить затруднительно, каждый слой подчиняется 

отдельной управляющей системе BSS/OSS (англ. Business Support System/Operation 

Support System). Технология Network Slicing позволяет обеспечивать гибкость 

инфраструктуры, безопасность и масштабируемость сетей 5G. 

 

Заключение 

Были рассмотрены ключевые технологии, лежащие в основе организации 

систем мобильной связи четвертого и пятого поколений. Можно видеть, что 

применение нового радиоинтерфейса и антенных систем, перспективных приемов 

помехоустойчивого кодирования и эволюционной сетевой архитектуры позволяет 

в разы и десятки раз повысить пропускную способность, спектральную 

эффективность и абонентскую емкость сетей 5G по сравнению с сетями 

предыдущих поколений. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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УДК 004.942 

Аннотация. В статье проведен краткий анализ тенденций развития систем 

обеспечения информационной безопасности, определены общие недостатки 

применяемого математического аппарата и подходов, применяемых при синтезе 

адаптивных систем. На основании проведенного анализа сформулированы частные 

научные задачи, при решении которых на этапе проектирования адаптивных 

систем, возможно повысить их эффективность. На основании анализа отдельных 

законов информационной безопасности, сформулирован подход к определению 

финансовых затрат на синтез, эксплуатацию и модернизацию рассматриваемой 

системы. 

Ключевые слова: теория информационной безопасности; система 

обеспечения информационной безопасности; адаптация. 

 

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND TASKS OF IMPROVING THE 

EFFICIENCY OF ADAPTIVE INFORMATION SECURITY SYSTEMS 

 

M.M. Dobryshin, Candidate of Technical Science, Academy of the FSO of Russia, 

employee. 

 

Annotation. The article provides a brief analysis of trends in the development of 

information security systems, identifies common shortcomings of the applied 

mathematical apparatus and approaches used in the synthesis of adaptive systems. On the 

basis of the analysis, private scientific tasks are formulated, in solving which, at the design 

stage of adaptive systems, it is possible to increase their efficiency. Based on the analysis 

of individual laws of information security, an approach to determining the financial costs 

of synthesis, operation and modernization of the system in question is formulated. 

Keyword: information security theory; information security system; adaptation. 

 

Введение 

Развитие телекоммуникационной отрасли и проникновение ее во все сферы 

деятельности современного общества, способствует совершенствованию и 

появлению все новых видов и способов применения компьютерных атак (КА). 

Реагируя на инциденты информационной безопасности (ИБ), совершенствуется и 

система обеспечения информационной безопасности (СОИБ) корпоративных сетей 

связи (КСС). Однако данный процесс, с одной стороны, требует временных затрат 

на устранение выявленной уязвимости, а с другой стороны, вследствие инцидента 

ИБ, ущерб активам компании уже нанесен. В результате затраты на 

функционирование СОИБ можно отнести к убыткам. Расследования инцидентов 

ИБ ведущими организациями в данной сфере свидетельствуют, что значительная 

доля причин возникновения уязвимостей связана с человеческим фактором (за 

рамки исследования стоит отнести как инсайдеров, так и специалистов с низкой 

квалификацией). С целью устранения указанного фактора разрабатываются и 

эксплуатируются различные СОИБ, способные адаптироваться к новым видам КА, 
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в которую могут входить до 16 видов различных средств защиты от компьютерных 

атак (СЗ КА), соединенных между собой (рис. 1)1: 

Средства 

управления 

событиями ИБ

Межсетевые 

экраны

Средства 

фильтрации 

негативного 

контента

Средства защиты 

от НСД к 

информации

Средства 

антивирусной 

защиты

Средства 

выявления 

целевых атак

Средства 

гарантированного 

уничтожения 

данных

Средства 

обнаружения и 

предотвращения 

утечек 

информации

Средства 

криптографической 

защиты информации 

и электронной 

подписи

Средства защиты 

каналов передачи 

данных, в том числе 

криптографическими 

методами

Средства 

управления 

доступом к 

информационным 

ресурсам

Средства 

резервного 

копирования

Средства 

обнаружения и/или 

предотвращения 

вторжений (атак)

Средства 

обнаружения угроз и 

расследования 

сетевых инцидентов

Средства 

администрирования 

и управления 

жизненным циклом 

ключевых носителей

Средства 

автоматизации 

процессов 

информационной 

безопасности

Компьютерные 

атаки

 
Рисунок 1 

 

Тенденции развития систем обеспечения информационной 

безопасности 

Одним из успешных проектов по защите от отдельных видов КА, являются 

продукты Лаборатории Касперского. Стоит отметить, что современные 

антивирусные средства совмещают традиционные-сигнатурные методы 

обнаружения вредоносного программного обеспечения (ВПО) и методы 

машинного обучения. Одной из основных причин высокой эффективности 

продуктов Лаборатории Касперского является то, что все программные средства, 

подключенные к интернету, сообщают об инцидентах ИБ, на которые в достаточно 

короткие сроки разрабатывают обновления, формируются новые правила и 

рассылаются всем программным средствам, тем самым, не давая возможности 

распространению выявленного ВПО по мировому информационному пространству 

и возникновению эпидемий. Рассматривая данный пример, можно говорить о 

созданной системе защиты от ВПО, причем способной адаптироваться к новым 

угрозам [1]. 

Вместе с тем, несмотря на то, что применение ВПО, занимает достаточно 

большую долю среди событий ИБ (до 40%, в зависимости от отрасли), они не 

наносят значительного ущерба (до 10 % от всего ущерба, в зависимости от отрасли) 

[2]. Причем статистические данные свидетельствуют о том, что для повышения 

эффективности своих действий злоумышленники все чаще применяют в 

отношении КСС APT-атаки (таргетированных, групповых разнородных атак) [3]. 

 
1 Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. 

№ 486. Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных / 
Зарегистрировано в Минюсте России 29 октября 2020 г. № 60646. 
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Особенностью таких КА является то, что злоумышленник применяет 

(последовательно или параллельно) несколько видов КА, что вносит значительную 

неопределенность в процесс принятия решения и как следствие неправильные или 

несвоевременные действия, приводящие к успешности КА. Логическим этапом 

развития теории ИБ стало применение элементов искусственного интеллекта в СЗ 

КА и их объединение в единую систему – систему обеспечения информационной 

безопасности [4].  

Применение элементов искусственного интеллекта (генетические 

алгоритмы, нейросети, элементы нечеткой логики) позволяет за счет выявления 

неявных связей и обработки большого объема данных повысить эффективность СЗ 

КА. 

Генетические алгоритмы  в качестве основных механизмов формирования 

правил применяют функцию приспособляемости, которая в зависимости от 

выявленной КА на основании мутации и скрещивания генов позволяет определить 

схему или стратегию действий на несколько шагов вперед (при условии, что 

воздействия не претерпят существенного изменения), при достаточно небольших 

вычислительных затратах (выбор варианта осуществляется не путем полного 

перебора всех вариантов, а за счет указанных правил мутации и скрещивания). 

Также возможность формирования стратегии применения нескольких элементов во 

времени позволяет повысить экономичность схемы, за счет подключения 

элементов по необходимости) [5, 6]. 

Нейросети. Принцип работы адаптивных СОИБ на основе нейросетей 

заключается в том, что за каждое совершенное действие получают «подкрепление», 

т.е. заданное число, которое может быть положительным (награда – если элемент 

успешно справился с адаптацией) и отрицательным числом (наказание – если 

действия элемента не принесли требуемого результата). Развитием метода 

обучения с подкреплением, являются решения, направленные на формирование 

правил и градаций начисления наград (наказаний), награждение не только 

элемента, действия которого достигли требуемого эффекта и его 

предшественников, а также формирование из элементов устойчивых цепочек и их 

награждение [6, 7]. 

Элементы нечеткой логики. Принятие решения в условиях 

неопределенности об адаптации производится на основании поэтапного 

приближения. Формирование нечетких правил принятия решения позволяет в 

значительной мере повысить достоверность классификации, выявленной КА, что 

позволяет более обоснованно применять имеющиеся СЗ КА. Принцип нечеткой 

логики позволяет применять различный математический аппарат для описания 

динамики функционирования СОИБ [8, 9]. 

Наряду с достоинствами применения элементов искусственного интеллекта 

указанными ранее, существуют и определенные недостатки [10]: 

• учитывая, что все перечисленные математические инструменты основаны 

на эвристических правилах – для адекватной адаптации СОИБ необходимы 

статистические данные о произошедших событиях, в том числе на других 

элементах КСС или большое количество инцидентов ИБ на защищаемом 

элементе; 

• обработка большого объема данных в реальном времени требует 

значительных вычислительных ресурсов; 

• практический опыт показывает, что рассматриваемые средства достаточно 

хорошо справляются только с одним видом деятельности, вследствие чего 

схемы значительно усложняются при попытках решать несколько 
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независимых задач и как следствие возникают ошибки первого и второго 

рода при обработке информации между уровнями. 

 

Однако, несмотря на указанные недостатки, практический опыт показывает 

(пример Лаборатории Касперского), что средства на основе искусственного 

интеллекта обеспечивают более высокую защищенность КСС от КА. 

С ростом количества новых видов КА и увеличением интенсивности их 

появления возникла необходимость разрабатывать СОИБ способных 

самостоятельно реагировать на новые виды КА, т.е. адаптироваться. Под 

адаптивной СОИБ следует понимать систему, способную при выявлении событий 

или инцидентов ИБ изменяться, для обеспечения требуемого уровня 

защищенности КСС.  

Основные задачи, решаемые системой с адаптацией, показаны на рис. 2. 

Систему можно считать адаптивной, если она обладает следующими 

признаками [10-12]: 

• уровень адаптации (структурная, алгоритмическая, параметрическая); 

• механизм адаптации (с эталонной моделью, аналитически-настраиваемые, 

экстремальные, эвристические); 

• способ адаптации (дискретная, непрерывная).  

 

Сбор информации о состоянии системы

Оценка состояния системы

Принятие решения о необходимости 

адаптации

Задачи решаемые системой с адаптацией

Выбор управляющего воздействия

Синтез схемы адаптации и ее реализация 

Оценка эффективности системы защиты
 

Рисунок 2 

 

Адаптация СОИБ осуществляется за счет изменения [10-12]: 

• структуры – изменение связей между СЗ КА или активации неиспользуемых 

ранее СЗ КА; 

• алгоритмов работы – изменение, введение или отключение отдельных 

режимов и правил; 

• параметров СЗ КА – увеличение полосы пропускания каналов связи, 

выделение дополнительных вычислительных мощностей для указанных 

процессов или элементов. 

 

Вопрос выбора механизма адаптации рассматривались при анализе 

элементов искусственного интеллекта, более подробно анализ механизмов 

адаптации и один из возможных вариантов построения иерархического механизма 

адаптации рассмотрены в работе [10]. 

Способ адаптации в большинстве случаев определяется двумя основными 

факторами – динамикой изменения дестабилизирующих факторов и выделяемыми 
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вычислительными ресурсами. Дискретная адаптация – оценка состояния и 

необходимое изменение системы через заданные промежутки времени. 

Непрерывная адаптация – непрерывная оценка состояния системы и необходимое 

изменение системы. С диалектической точки зрения любой процесс дискретен и 

отличается друг от друга, только частотой дискретизации. 

Для повышения адекватной адаптации СОИБ целесообразно обрабатывать 

статистические данные, поступаемые не только от СЗ КА, входящих в состав 

СОИБ, но и от средств оценки качества информационных потоков, 

предоставляемых услуг связи и режимов работы инфотелекоммуникационного 

оборудования КСС. Обработка данных о состоянии КСС позволяет сократить 

признаковое пространство (условия применимости КА) [13] и снизить время на 

обучение применяемого математического аппарата.  

 

Задачи повышения эффективности адаптивных СОИБ 

Анализ известных работ в предметной области [11-15], способов и 

механизмов применения КА [16], а также работ в области синтеза СОИБ [17-20] и 

квалиметрии [21-23], позволили сформулировать ряд недостатков, существующих 

адаптивных СОИБ, устранение которых будет способствовать повышению их 

эффективности: 

• существующие СОИБ рассматриваются как совокупность СЗ КА, 

функционирующих как самостоятельные средства (однако СОИБ является 

подсистемой корпоративной сети связи). Обеспечение защиты 

корпоративной сети связи (КСС) рассматривается как защита узлов 

(элементов), входящих в КСС (обмен данными об инцидентах и событиях 

ИБ между узлами КСС не осуществляется или осуществляется со 

значительной задержкой); 

• целеполагание функционирования СЗ КА основано на обеспечение ИБ 

защищаемой информации, средств обработки хранения и передачи 

информации и сетевой безопасности без учета влияния на процесс 

организации связи, вследствие чего СЗ КА затрудняют или блокируют 

функционирование КСС (как следствие СЗ КА отключают); 

• принятые подходы оценки качества СОИБ (обеспечение целостности, 

доступности и конфиденциальности защищаемой информации) не 

отражают протекающие в самой системе процессов и не позволяют судить 

о ее эффективности, как в статичном, так и динамическом состоянии; 

• недостаточно проработанные аксиоматический аппарат и таксономические 

категории, и схемы квалиметрии в области оценки качества СОИБ 

(существующие подходы не в полной мере позволяют определить 

назначение, цель, задачи, функции, свойства, параметр, показатель и др. в 

области квалиметрии ИБ); 

• недостаточно проработанный методический аппарат в области оценки 

эффективности функционирования СОИБ (решаемая задача относится к 

области многокритериальных задач, причем эффективность СОИБ со 

временем изменяется, однако существующие подходы позволяют дать 

только точечные оценки). 

 

Таким образом, адаптивная СОИБ – это сложная техническая система, 

являющаяся подсистемой КСС, при синтезе которой необходимо решить 

следующие задачи: 
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• сформулировать единое целеполагание функционирования СОИБ КСС и 

входящих в ее состав СЗ КА (СОИБ предназначена для обеспечения 

функционирования КСС), определить частные задачи и функции по 

обеспечению защищенности КСС от КА; 

• определить системные свойства, описывающие функционирование СОИБ 

КСС, как сложной технической системы; 

• задать квалиметрическую шкалу и систему оценки качества СОИБ КСС; 

• определить структуру, включающую группу СЗ КА, информационные связи 

как между отдельными СЗ КА, так и между СЗ КА, расположенными на 

различных узлах КСС, а также связи с другими подсистемами КСС, 

осуществляющими обмен данными о событиях и инцидентах ИБ в реальном 

времени (псевдореальном – время необходимое на обработку и передачу 

данных); 

• разработать алгоритмы и правила, позволяющие управлять адаптацией 

СОИБ КСС в зависимости от видов, выявленных КА; 

• сформулировать порядок оценки эффективности функционирования 

адаптивной СОИБ. 

 

Подход к определению финансовых затрат на синтез, эксплуатацию и 

модернизацию СОИБ 

Под качеством понимается сложное диалектическое понятие, отражающее 

совокупность эмерджентных свойств СОИБ, а под эффективностью понимается 

мера качества. Причем вопросы оценки качества с идеологической точки зрения 

значительно шире вопросов оценки эффективности СОИБ. Так оценка качества 

СОИБ проводится на всех этапах жизненного цикла СОИБ, а вопросы оценки 

эффективности только на этапе функционирования этой системы. Однако именно 

результаты оценки эффективности являются основанием для модернизации и 

дальнейшей оценки качества СОИБ.  

Также в настоящее время не в полной мере определены критерии, 

позволяющие обоснованно определить объем финансирования проектирования, 

эксплуатации и модернизации СОИБ КСС. Ведь как говорилось ранее, если ущерб 

от КА был нанесен, то затраты на разработку и эксплуатацию СОИБ являются 

убытками КСС. Принятый подход, основанный на выборе СОИБ, обладающей 

минимальной стоимостью и не в полной мере, отражает процесс обеспечения 

защищенности КСС, т.к. не учитывает ряд базовых законов ИБ [24]: 

Закон Склярова. Если стоимость взлома объекта А больше выгоды от взлома 

этого объекта, то объект не будет взломан. 

Основываясь на принципе рациональности, данный закон можно 

интерпретировать как: стоимость обеспечения ИБ не должна превышать стоимости 

защищаемой информации. 

Таким образом, СОИБ должна создать такие условия, чтобы 

злоумышленнику было экономически невыгодно атаковать КСС, причем затраты 

на эксплуатацию СОИБ не должны превышать стоимость защищаемой 

информации. 

Закон Батенева. Если стоимость взлома объекта А больше стоимости 

взлома объекта Б, то объект А не будет взломан до тех пор, пока не будет взломан 

объект Б.  

В качестве примера следует рассмотреть ситуацию, когда главный узел КСС 

защищается большим количеством СЗ КА нежели региональные узлы КСС. Как 

следствие злоумышленник осуществит КА на менее защищенный узел. Однако, 
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если пользователи регионального узла КСС имеют доступ к ресурсам главного узла 

КСС, то и у злоумышленника появляется потенциальный доступ. Исходя из этого, 

элементы СОИБ, расположенные на различных узлах КСС, должны выполнять 

идентичные функции и задачи (в рамках разветвленной КСС, с экономической 

точки зрения, эффективнее иметь унифицированные СЗ КА и алгоритмы 

взаимодействия между собой). 

 

Заключение 

Выделенные тенденции развития СОИБ, изменившиеся возможности 

злоумышленников, уточненные ранее тенденции развития теории 

информационной безопасности и квалиметрии, позволили сформулировать 

уточненные задачи синтеза. Сформулированные задачи рассматривают СОИБ, как 

сложную техническую систему, обладающую собственными свойствами, но 

функционирующую в составе и интересах корпоративной сети связи, а именно с 

целью обеспечения предоставления абонентам сети заданного количества услуг 

связи с требуемым качеством. Решение указанных задач позволит обоснованно 

выбрать адаптивную СОИБ с требуемым качеством, а сформулированный подход 

к определению объема финансирования проектирования, эксплуатации и 

модернизации СОИБ позволит обосновать расходы и избежать финансовых и иных 

убытков для компании. 
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УДК 004.056:629.056.8 

Аннотация. Глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS) 

стали частью нашей повседневной жизни, будь то использование систем навигации 

и локализации или синхронизация времени на ваших подключенных устройствах. 

Данная статья посвящена анализу достаточно фрагментированной экосистемы, 

связанной с GNSS, множества вариантов использования, которые позволяет эта 

технология, и связанных с ними киберрисков, которые создают новые возможности 

для защиты. 

Ключевые слова: ГНСС; безопасность; сегмент; технология; устройство; 

кибербезопасность; система. 

 

THE GROWING NEED FOR CYBERSECURITY IN GLOBAL NAVIGATION 

SATELLITE SYSTEMS 

 

Boris Torgashev, Moscow technical university of communications and informatics.  

Kristina Elagina, Moscow technical university of communications and informatics.  

 

Annotation. Global Navigation Satellite Systems (GNSS) have clearly become a 

part of our daily lives, whether it's using navigation and localization systems or 

synchronizing time on your connected devices. This article is devoted to the analysis of a 

rather fragmented ecosystem associated with GNSS, the many use cases that this 

technology allows, and the associated cyber risks that create new opportunities for 

protection. 

Keywords: GNSS; security; segment; technology; device; cybersecurity; system. 

 

Введение 

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС или от 

английского Global Navigation Satellite System, GNSS) включают группировку 

спутников, вращающихся вокруг Земли, которые вычисляют наземные координаты 

путем трилатерации. ГНСС используются во всех видах транспорта: космических 

станциях, авиации, морском, железнодорожном, автомобильном и общественном 

транспорте. Позиционирование, навигация и синхронизация времени (Positioning, 

navigation, and timing, PNT) играют решающую роль в телекоммуникациях, 

геодезии, правоохранительных органах, реагировании на чрезвычайные ситуации 

(ЧС), горнодобывающей промышленности, финансах, научных исследованиях и 

так далее. Они используются для управления компьютерными сетями, воздушным 

движением, электросетями и многим другим. 
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Анализ рынка ГНСС 

В настоящее время ГНСС включает в себя две полностью 

функционирующие глобальные системы: глобальную систему позиционирования 

(Global Positioning System, GPS) Соединенных Штатов Америки (США) и 

глобальную навигационную спутниковую систему Российской Федерации 

(ГЛОНАСС). В ГНСС также входят разрабатываемые глобальные и региональные 

системы, а именно Европейская спутниковая навигационная система (Galileo), 

китайская (Compass/Bei – Dou), индийская региональная навигационная 

спутниковая система (Indian Regional Navigation Satellite System, IRNSS) и японская 

квазизенитная спутниковая система (Quasi-Zenith Satellite System, QZSS). Как 

только все эти глобальные и региональные системы станут полностью 

работоспособными, пользователь получит доступ к сигналам позиционирования, 

навигации и синхронизации с более чем 100 спутников. 

В дополнение к ним существуют спутниковые системы функциональных 

дополнений, такие как глобальная система увеличения широкой площади США 

(Wide Area Augmentation System, WAAS), европейская геостационарная 

навигационная служба (European Geostationary Navigation Overlay Service, EGNOS), 

российская система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), 

индийская GPS-навигация с дополненной геолокацией (GPS Aided Geo Augmented 

Navigation, GAGAN), японская многофункциональная транспортная спутниковая 

система (Multifunctional Transport Satellites, MTSAT) и спутниковые системы 

дополнения (Multi-functional Satellite Augmentation System, MSAS). Сочетание их с 

проверенными наземными технологиями, такими как инерциальная навигация, 

откроет двери для новых приложений с социально-экономическими 

преимуществами. Последние представляют собой приложения, требующие не 

только точности, но и, в частности, надежности или целостности. Критические для 

безопасности транспортные приложения, такие как посадка гражданского 

самолета, предъявляют строгие требования к точности и целостности. 

Успешное завершение работы Международного комитета по глобальным 

навигационным системам (МКГ или от английского International Committee on 

Global Navigation Satellite Systems, ICG), в частности, по установлению 

функциональной совместимости между глобальными системами, позволит 

пользователю ГНСС использовать один инструмент для приема сигналов от 

нескольких спутниковых систем. Это позволит получить дополнительные данные, 

особенно в городских и горных районах, и повысить точность измерения времени 

или местоположения. Чтобы воспользоваться этими достижениями, пользователям 

ГНСС необходимо быть в курсе последних разработок в областях, связанных с 

ГНСС и наращивать потенциал для использования мульти-ГНСС-сигнала. 

Таким образом, конкретные цели реализации приоритетной области ГНСС 

программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН или от 

английского United Nations Development Programme, UNDP) по применению 

космической техники заключаются в демонстрации и понимании сигналов ГНСС, 

кодов, погрешностей и практических применений, а также последствий 

предполагаемой модернизации. 

Что касается начала 2022 г., установленная база устройств ГНСС должна 

превысит отметку в 10 млрд во всем мире, что составляет в среднем 1,3 устройства 

на душу населения. По данным Европейского агентства ГНСС (General Services 

Administration, GSA), уже в 2019 г. глобальные доходы от продажи чипсетов, 

приемников, устройств и услуг составили 150 млрд евро, и, по прогнозам, их рост 
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продолжится со среднегодовым темпом роста 8%, достигнув таким образом 325 

млрд в евро к 2029 г. 

Рынок обычно разделен на оборудование и услуги, чтобы лучше понять эту 

экосистему, мы решили разбить ее по вертикали на три уровня, которые разделены 

на разные сегменты. 

 

Глонасс 

ГЛОНАСС – российская спутниковая система навигации. Система 

транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара, 

предоставляя навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений.  

На рис. 1 изображен логотип ГЛОНАСС. 

 

 
Рисунок 1 

 

Система ГЛОНАСС, имевшая изначально военное предназначение, была 

запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении 

(СПРН) в 1982 г. для оперативного навигационно-временного обеспечения 

неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и 

космического базирования. 

Основой системы являются 24 спутника, движущихся над поверхностью 

Земли в трех орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8° и 

высотой орбит 19 100 км. Основное отличие от системы Navstar в том, что спутники 

ГЛОНАСС в своем орбитальном движении не имеют резонанса (синхронности) с 

вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность. Таким образом, 

группировка космических аппаратов (КА) ГЛОНАСС не требует дополнительных 

корректировок в течение всего срока активного существования. 

Развитием проекта ГЛОНАСС занимаются «Роскосмос», АО 

«Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» и АО 

«Российские космические системы». Для обеспечения коммерциализации и 

массового внедрения технологий ГЛОНАСС в России и за рубежом 

постановлением Правительства РФ в июле 2009 г. был создан «Федеральный 

сетевой оператор в сфере навигационной деятельности», функции которого были 

возложены на ПАО «Навигационно-информационные системы». С 2012 г. эти 

функции были переданы некоммерческому партнерству «Содействие развитию и 

использованию навигационных технологий». На рис. 2 изображен один из первых 

приемников ГЛОНАСС. 
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Рисунок 2 

 

Экосистема 

Базовый уровень представляет собой строительные блоки технологии и 

разделен между операторами спутников, производителями наборов микросхем и 

приемников, без которых сигналы ГНСС не будут ни передаваться, ни 

приниматься. 

Средний уровень, описываемый как устройства и платформы, разделен на 

два сегмента между производителями устройств и системными интеграторами, 

представляющими всю аппаратную и программную адаптацию технологии для 

конкретных отраслевых вариантов использования. 

Наконец, верхний уровень представляет различные приложения технологии 

в каждой отрасли. Этот уровень разделен на пять хорошо известных сегментов 

ГНСС: транспорт и логистика, безопасность, потребительские решения, сельское 

хозяйство и геоматика и критическая инфраструктура. 

 

Варианты использования кибербезопасности в ГНСС 

На сегодняшний день ГНСС с ее многочисленными приложениями 

обеспечивает около 7% мирового внутреннего валового продукта (ВВП) и, таким 

образом, имеет решающее значение для многих отраслей и частных лиц. Учитывая 

эту высокую ценность, рынок в последнее время привлек повышенное внимание со 

стороны хакеров, осуществляющих кибератаки в форме глушения и спуфинга. 

Спуферы подавляют относительно слабые сигналы GNSS радиосигналами, 

несущими ложную информацию о местоположении. Существует два способа 

подделки: 

1) Ретрансляция сигналов GNSS, записанных в другом месте или в другое 

время. 

2) Генерация и передача модифицированных спутниковых сигналов. 

 

Это, конечно, началось с незначительных атак, таких как, использование 

дешевого спуфинга или программно-определяемых радиостанций, чтобы, 

например, скрыть свое местоположение от кого-то, обмануть в Pokemon GO или 

совершить другие неопасные атаки.  

Совсем недавно события такого рода приняли совершенно другую точку 

зрения и привлекли внимание правительств. Например, США объявили о 

необходимости усиления безопасности в морской и логистической отраслях, 

Федеральная авиационная ассоциация (Federal Aviation Association, FAA) 

продемонстрировала большое количество глушения и спуфинга, полученных 

авиалайнерами или даже недавний взлом серверов Garmin в июле 2020 г., когда 

поставщик технологий и услуг GPS был вынужден заплатить выкуп в размере 10 

млн долл. США, чтобы снова получить доступ к своим системам. 
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Это всего лишь несколько примеров, подчеркивающих растущую 

потребность в надежных решениях в области кибербезопасности, чтобы 

обеспечить защиту сигналов ГНСС во всех приложениях. 

 

Стратегическое обоснование применения ГНСС 

Для отрасли транспорта и логистики преимущества безопасности ГНСС 

будут включать более точную и безопасную разработку автономных транспортных 

средств, более точное отслеживание (пассажиров или грузов), а также лучшее 

планирование и синхронизация подключенных транспортных средств, благодаря 

предотвращению ложных сигналов и кибератаки, в том числе. 

Само собой разумеется, что любая компания в сфере обороны и 

безопасности нуждается в серьезной киберзащите, в том числе в решениях против 

глушения и спуфинга атак, которые пока представляют собой в основном дорогие 

аппаратные решения, требующие дорогостоящего обслуживания и не всегда 

исправные. 

На отрасль потребительских решений приходится примерно 38% мирового 

рынка ГНСС, что обусловлено продажами смартфонов, приложений, дополненной 

реальности и других подключенных носимых устройств. С ростом числа 

подключенных устройств, что приводит к увеличению объема персональных 

данных, собираемых в рамках бизнес-моделей, включая PNT, адекватная защита 

является вполне логичной. 

Помимо отраслей транспорта, логистики и потребительских решений, 

отрасль сельского хозяйства и геоматики является третьей отраслью экосистемы, 

приносящей наибольший доход, при этом текущие предложения по обеспечению 

безопасности крайне ограничены, если вообще отсутствуют. С ростом 

использования автономных транспортных средств и техники в сельском хозяйстве, 

добыче ресурсов и строительстве безопасность ГНСС станет необходимой для 

обеспечения эффективности и безопасности операторов машин. 

Что касается отрасли критически важной инфраструктуры, некоторые 

решения в сфере кибербезопасности уже используются для обеспечения 

синхронизации и точности нескольких систем, например, в финансовой отрасли 

или в телекоммуникациях. Поскольку технологию становится довольно легко 

взломать, улучшение этих решений обеспечит точность данных PNT, тем самым 

защитив точность и надежность этих критически важных инфраструктурных сетей. 

 

Аутентификация GNSS на уровне сигнала 

Система Galileo будет предлагать коммерческую службу аутентификации 

(Commercial Authentication Service, CAS) для сигнала E6 с высочайшим уровнем 

безопасности для критически важных приложений, таких как автономные 

транспортные средства. Шифрование уровня сигнала будет основано на тех же 

методах, что и военные сигналы GPS. Только получатели, у которых есть 

секретный ключ, могут отслеживать такие зашифрованные сигналы. Секретный 

ключ также необходим для генерации сигнала, что делает невозможным подделку. 

Методы аутентификации CAS в настоящее время тестируются в Septentrio в 

сотрудничестве с Европейским космическим агентством. 

 

Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что с растущим использованием технологий 

ГНСС в различных отраслях, к сожалению, ожидается, что все больше и больше 

компаний и частных лиц будут страдать в финансовом и, в худшем случае, 

физическом плане, например, в автомобильной аварии, которая случилась в 
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результате спуфинга и глушения атак. Внедрение эффективного программного 

обеспечения (ПО) для кибербезопасности является ключом к обеспечению точной 

и синхронизированной передачи сигнала по всей экосистеме ГНСС. Здесь как 

устоявшиеся, так и новые игроки в области кибербезопасности, могут помочь в 

дальнейшем развитии и коммерциализации этой важной технологии с нулевым 

риском. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ВЕБ-ФИЛЬТРАЦИИ КОНТЕНТА НА 

ПРИМЕРЕ DETOX BROWZER И АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

С.С. Мельниченко, Московский технический университет связи и информатики, 

sere2300@gmail.com. 

 

УДК 004.8 

Аннотация. Ежегодно потребление информации из различных веб-

ресурсов растет очень быстрыми темпами, главным образом, из-за повышения 

доступности и распространения интернета. Многие люди полагаются на интернет, 

чтобы получить различные точки зрения на интересующие их вопросы, но в то же 

время они могут быть подвергнуты воздействию контента, который негативно 

повлияет на их психическое благополучие. Броские заголовки и эмоционально 

заряженные статьи увеличивают число читателей, что, в свою очередь, увеличивает 

доход от рекламы для веб-сайтов. Когда пользователь потребляет большое 

количество негативного контента, это отрицательно влияет на его жизнь в целом и 

оказывает значительное влияние на его настроение и душевное состояние. Многие 

исследования, проведенные во время пандемии COVID-19, показали, что люди по 

всему миру, независимо от страны их происхождения, испытывали более высокий 

уровень тревоги и депрессии. Методы фильтрации контента могут помочь в 

создании цифровой среды, которая больше подходит для людей, склонных к 

депрессии, беспокойству и стрессу. Значительный объем работы был проделан в 

области веб-фильтрации, но уделялось ограниченное внимание оказанию помощи 

особо чувствительным лицам. В данной статье рассмотрен Detox Browser – простой 

инструмент, который позволяет конечным пользователям контролировать свое 

воздействие на темы, которые могут повлиять на их психическое благополучие.  

Помимо этого, в работе рассмотрены основные методы фильтрации контента в веб-

пространстве. 

Ключевые слова: веб-фильтрация; контент; нейронные сети; машинное 

обучение; Detox Browser; фильтрация по ключевым словам. 
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ANALYSIS OF THE MAIN METHODS OF WEB CONTENT FILTERING ON 

THE EXAMPLE OF DETOX BROWZER AND MACHINE LEARNING 

ALGORITHMS 

 

Sergey Melnichenko, Moscow technical university of communications and informatics.  

 

Annotation. Every year, the consumption of information from various web 

resources is growing very rapidly, mainly due to the increased availability and spread of 

the Internet. Many people rely on the internet to get different points of view on issues of 

interest to them, but at the same time they may be exposed to content that may be harmful 

to their mental well-being. Catchy headlines and emotional articles increase the number 

of readers, which, in turn, increases advertising revenue for websites. When a user 

consumes a large amount of negative content, it negatively affects his life in general and 

has a significant impact on his mood and state of mind. Many studies conducted during 

the COVID-19 pandemic have shown that people around the world, regardless of their 

country of origin, experienced higher levels of anxiety and depression. Content filtering 

methods can help in creating a digital environment that is more suitable for people prone 

to depression, anxiety and stress. A significant amount of work has been done in the field 

of web filtering, but limited attention has been paid to helping particularly sensitive 

individuals. This article considers Detox Browser, a simple tool that allows end users to 

monitor their exposure to topics that may affect their mental well-being. In addition, the 

paper discusses the main methods of filtering content in the web space. 

Keywords: web filtering; content; neural networks; machine learning; Detox 

Browser; keyword filtering. 

 

Введение 

Чтобы решить проблемы, возникающие в результате длительного 

воздействия негативного контента, был концептуализирован и разработан Detox 

Browser, позволяющий пользователю отфильтровывать контент, который, по его 

мнению, негативно влияет на его психическое благополучие. В дополнение к 

фильтрам по умолчанию, расширение позволяет пользователю настраивать 

просмотр в соответствии со своими личными требованиями. Расширение 

анализирует настроение, классифицирует контент и удаляет темы, внесенные в 

черный список, чтобы пользователь не был перегружен информацией, которая 

может его травмировать. Расширение производит фильтрацию с помощью простых 

проверок на основе ключевых слов с последующим подробным анализом. 

Несмотря на то, что он в основном нацелен на результаты поиска Google, он также 

проверяет веб-сайты на наличие тем, внесенных пользователем в черный список. 

Расширение находится в открытой бета-версии, и его функции постоянно 

совершенствуются. Помимо этого, в статье рассмотрены методы машинного 

обучения, применяемые при анализе контента с целью его дальнейшей 

фильтрации. 

 

Проектирование и разработка 

Detox Browser был создан как расширение для браузера Chrome, 

предназначенное, в первую очередь, для фильтрации результатов поиска Google. 

Он также поддерживает обнаружение ненормативной лексики и предупреждения о 

содержимом для межсайтовой навигации. Поведение расширения в каждом 

контексте можно изменить с помощью настроек, а чувствительность можно 
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настроить с помощью параметров персонализации. Как только Google-поиск 

обнаруживает что-либо на основе URL-адреса, расширение извлекает все HTML-

узлы со страницы, на которые есть ссылки. Эти извлеченные ссылки затем 

используются для получения ближайших родительских узлов. Они 

классифицируются в зависимости от того, какому из предопределенных шаблонов 

они соответствуют. Эти шаблоны для категоризации получаются путем ручного 

анализа селекторов для требуемых компонентов анализируемой веб-страницы. В 

настоящее время эти шаблоны были извлечены для Google-поиска, и расширение 

поддерживает обычные результаты поиска, избранные истории, новости и видео, 

игнорируя при этом специальные элементы и результаты, например, википедии 

или словаря, так что прямой поиск по теме и ее значению не блокируется. 

Наблюдатель за изменениями, представляющий собой встроенный объект, 

который отслеживает любые изменения в элементе объектной модели документа 

(Document object model, DOM), гарантирует, что любые изменения в содержимом 

страницы поиска проверяются расширением. Из родительских узлов текстовое 

содержимое извлекается путем рекурсивного обхода DOM. Затем этот текст 

проверяется с помощью анализа настроений на основе ключевых слов, основанного 

на AFINN. AFINN – это самый простой, но популярный словарь, используемый для 

анализа настроений, разработанный Финном Арупом Нильсеном. Он содержит 

более 3300 слов с оценкой полярности, связанной с каждым словом. В языке 

программирования Python есть встроенная функция для этого словаря. Анализ 

настроений может быть выполнен либо с помощью методов машинного обучения, 

либо с помощью помеченного набора данных, в случае рассматриваемого 

расширения используется последнее для сохранения малого размера расширения и 

скорости работы. Некоторые из популярных инструментов, основанных на 

лексиконе, включают VADER, SentiWordNet и AFINN. В расширении Detox Browser 

был использован AFINN, поскольку он хорошо работает даже при отрицательных 

оценках выборки. Набор данных AFINN содержит слова с рейтингом от -5 

(отрицательный) до +5 (положительный), что позволяет проводить быстрый 

предварительный анализ, чтобы облегчить пометку статей при загрузке страницы 

на основе того, окажется ли значение отрицательным. Помеченные статьи 

заменяются div-заполнителем, по которому можно щелкнуть, чтобы восстановить 

замененный элемент. Эмодзи, изображающие сильно негативный, негативный, 

нейтральный, позитивный и сильно позитивный, добавляются слева от статей, 

указывающих на оценку, полученную с помощью лексического анализа. 

Для дальнейших проверок извлеченный текст передается через 

многочленный наивный байесовский классификатор и процессор естественного 

языка. Чтобы сохранить компактность расширения и упростить их обновление и 

улучшение, они развертываются онлайн и обслуживаются через конечную точку 

программного интерфейса приложения (Application program interface, API). 

Классификатор обучен на основе 20-летнего набора данных Times of India Headlines 

и классифицирует статьи по 50 лучшим категориям из набора данных, который 

насчитывает более 300 групп. Пользователь может навести курсор на содержимое, 

скрытое расширением, чтобы увидеть ключевые слова, сгенерированные с 

помощью подходов нейролингвистического программирования (НЛП). В 

заполнителе также упоминается доменное имя исходной статьи, чтобы помочь 

пользователю определить, хочет ли он увидеть статью. 

Всплывающее окно расширения позволяет пользователям настраивать 

чувствительность по своему вкусу. Список полярности позволяет указывать фразы 

вместе со значением от -5 до 5, которые используются для переопределения 

значений по умолчанию из AFINN. Кроме того, черный список позволяет 
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пользователям полностью удалять темы, которые они, возможно, не хотели бы 

видеть. В зависимости от параметров, выбранных в меню, поведение черного 

списка меняется. Слова или фразы в черном списке ищутся с помощью запросов 

регулярных выражений, и при обнаружении они по умолчанию размываются с 

возможностью удаления при наведении курсора. Для результатов поиска, если 

размытие отключено, расширение полностью удалит результат, содержащий 

ключевые слова, внесенные в черный список. Такой способ также используется для 

фильтрации ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Для этого 

используется пакет ненормативных слов, который содержит большую коллекцию 

ненормативной лексики на разных языках. Расширение также содержит фоновый 

скрипт, который предупреждает пользователя, если какое-либо из внесенных в 

черный список ключевых слов обнаружено на веб-сайте, отличном от Google- 

поиска, который пользователь посещает с помощью всплывающего окна. Через 

панель настроек можно отключить расширение на определенных веб-сайтах. 

  

Методы машинного обучения для фильтрации контента 

В табл. 1 представлены алгоритмы машинного обучения, применяемые при 

фильтрации контента. 

 

Таблица 1. 
Контролируемое 

обучение 

Неконтролируемое обучение Усиленное обучение 

Обучение 

производится на 

примерах верных 

ответов на 

аналогичной задаче 

вопросы. 

На вход подаются данные. Обучение 

происходит на основе поиска 

закономерностей. 

Обучение происходит 

посредством системы 

положительных и 

отрицательных оценок работы. 

 

Контролируемое обучение в настоящее время является наиболее 

популярным подходом. При таком подходе система обучается посредством 

«наблюдения». Ей дается обучающий набор, то есть большой набор (вероятно) 

правильных ответов на задачу системы, и она учится отвечать на новые случаи 

аналогичным образом. Например, обучающий набор для системы, 

предназначенной для обнаружения рекламного спама, состоит из сообщений, 

которые люди классифицировали как экземпляры спама. Система обнаружения 

спама учится классифицировать новые сообщения таким же образом, как и в своем 

обучающем наборе. Аналогичным образом, система, предназначенная для 

обнаружения разжигания ненависти (или порнографии), может быть обучена через 

набор сообщений, где случаи ненависти (или порнографии) отличаются от 

остальных сообщений. 

При неконтролируемом обучении системы искусственного интеллекта (ИИ) 

обучаются, не получая внешних инструкций: вместо этого они выявляют 

закономерности в данных. Методы неконтролируемого обучения используются, в 

частности, для кластеризации, то есть для группировки набора элементов, которые 

представляют соответствующие сходства или связи (например, документы, 

относящиеся к одной и той же теме, люди, разделяющие соответствующие 

характеристики, или термины, играющие одинаковые концептуальные роли в 

текстах). Например, документы, содержащие один и тот же оскорбительный язык, 

могут быть автоматически сгруппированы или реклама, использующая заголовки, 

содержащие определенные слова. 
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При усиленном обучении система извлекает уроки из результатов своих 

собственных действий, а именно, она наблюдает за результатами своих действий и 

самостоятельно управляет вознаграждениями или штрафами (например, 

набранными или потерянными очками), которые связаны с результатами таких 

действий. 

В машинном обучении применяется множество методов: деревья решений, 

статистическая регрессия, машина опорных векторов, эволюционные алгоритмы, 

методы усиленного обучения и так далее. В последнее время глубокое обучение, 

основанное на многоуровневых нейронных сетях, очень успешно внедряется, 

особенно там, где необходимо распознавать шаблоны и привязывать их к 

классификациям и решениям, как в случае фильтрации (например, 

классифицировать контент как оскорбительный или порнографический и 

относиться к нему соответствующим образом, то же самое возможно применять в 

отношении рекламных баннеров). Нейронные сети состоят из набора узлов, 

называемых нейронами, расположенных в несколько слоев и соединенных 

ссылками. Они называются так потому, что воспроизводят некоторые аспекты 

нервной системы человека, которая действительно состоит из взаимосвязанных 

специализированных клеток, биологических нейронов, которые получают и 

передают информацию. Каждый нейрон получает сигналы от подключенных 

нейронов или извне. В случае фильтрации входные данные могут представлять 

точки на изображении или слова в тексте. Каждый нейрон применяет некоторые 

вычисления к входным данным, которые он получает и, если результат достигает 

порогового значения нейрона, нейрон активируется, посылая сигналы 

подключенным нейронам или за пределы сети. Активация начинается с узлов, 

получающих внешние входные данные, и распространяется по сети. Обучение сети 

происходит путем информирования сети о том, являются ли ее ответы (ее 

выходные данные) правильными или неправильными. Если ответ сети неверен, 

алгоритм обучения обновляет сеть, то есть корректирует веса связей между 

нейронами, чтобы в следующий раз, когда сети будут представлены эти входные 

данные, она выдала правильный ответ. 

Существует множество нейронных сетей. В последние годы структура сетей 

становится все более сложной: были разработаны сети, которые имеют много 

уровней (так называемые глубокие нейронные сети), или которые учитывают 

близость входных данных, обычно точек на изображениях и объектов, 

возникающих из них (сверточные сети), или которые имеют возможность хранить 

и обрабатывать последовательности входных данных с учетом их порядка 

(рекуррентные нейронные сети или сети долговременной и кратковременной 

памяти). 

Нейронные сети обладают наилучшей производительностью в задачах 

распознавания образов, таких как те, которые связаны с фильтрацией. К 

сожалению, они не дают объяснений своих результатов. Можно выяснить, как 

определенный результат был получен в результате активации сети, но эта 

информация не дает обоснования, значимого для людей: она не говорит нам, 

почему был дан определенный ответ. Таким образом, нейронные сети аналогичны 

черным ящиками и их применение далеко не всегда уместно в фильтрации 

контента, в том числе и поэтому. На рис. 1 показано упрощенное представление 

многослойной нейронной сети (в реальных сетях может быть гораздо больше слоев 

нейронов). 
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Рисунок 1 

 

Заключение 

В данной статье описан принцип функционирования расширения Detox 

Browser для Google Chrome, которое фильтрует результаты поиска в соответствии 

с предпочтениями пользователя. Оно также выдает всплывающее предупреждение, 

если контент на каком-либо веб-сайте занесен пользователем в черный список. 

Добавление этих прямых скриптов обеспечивает гораздо большую гибкость 

управления контентом, доставляемым на страницу. Кроме того, поскольку 

классификатор и модель НЛП развернуты на стороне сервера, есть возможность 

постоянно обновлять классификатор и набор инструментов для повышения его 

точности. Также были рассмотрены основные алгоритмы машинного обучения, 

используемые при фильтрации контента. 
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ГИПОТЕЗ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
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УДК 621.391 

Аннотация. Статистический анализ данных является одним из 

необходимых инструментов в работе над программным обеспечением, 

применяемым в системах локального позиционирования. Принятие решений при 

определении местоположения требует наличия информации о полученных в 

результате предварительных измерений выборочных данных. В статье 

рассматриваются несколько критериев проверки гипотез и приводится 

статистический анализ экспериментальных данных по двум критериям. В качестве 

инструментария статистического анализа рассматривалась модель анализа данных 

в ПО Microsoft Excel. 

Ключевые слова: статистика; критерий Пирсона; критерий Пуассона; 

критерий Колмогорова-Смирнова. 

 

INVESTIGATION OF STATISTICAL CRITERIA FOR HYPOTHESIS 

TESTING FOR LOCATION DETERMINATION PURPOSES 

 

Roman Vorobyev, Siberian State University of Telecommunications and Informatics, 

roman@sibguti.ru; 

Anton Bragin, Siberian State University of Telecommunications and Informatics, 

bragin_ant@mail.ru. 

 

Annotation. Statistical data analysis is one of the necessary tools in working on 

software used in local positioning systems. Decision-making in determining the location 

requires the availability of information about the sample data obtained as a result of 

preliminary measurements. The article discusses several criteria for testing hypotheses 

and provides a statistical analysis of experimental data on two criteria. 

Keywords: statistics; Pearson criterion; Poisson criterion; Kolmogorov-Smirnov 

criterion. 

 

Введение 

Статистика есть совокупность методов и принципов, согласно которым 

проводится сбор, анализ, сравнение, представление и интерпретация числовых 

данных. В 1954 г. академик АН УССР Б.В. Гнеденко дал следующее определение: 

Статистика состоит из трех разделов: 

1. Сбор статистических сведений, то есть сведений, характеризующих 

отдельные единицы каких-либо массовых совокупностей. 

2. Статистическое исследование полученных данных, заключающееся в 

выяснении тех закономерностей, которые могут быть установлены на 

основе данных массового наблюдения. 

3. Разработка приемов статистического наблюдения и анализа статистических 

данных». Последний раздел, собственно, и составляет содержание 

математической статистики. 

mailto:roman@sibguti.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Также изучались методы, основанные на анализе данных из 

параметрических семейств распределений, описываемых кривыми 

семейства Пирсона. Наиболее популярным было нормальное распределение. Для 

проверки гипотез использовались критерии Пирсона, Стьюдента, Фишера. Были 

предложены метод максимального правдоподобия, дисперсионный анализ, 

сформулированы основные идеи планирования эксперимента [1-2]. 

В настоящее время для обработки больших данных применяются 

программные обеспечения в области статистики, примерами которых могут 

служить Microsoft Excel, Minitab, StatSoft и т.д. Благодаря их встроенным функциям 

можно быстро провести анализ в различных областях применения, в особенности 

в области инфокоммуникаций. 

Критерий Пирсона 

Критерий Пирсона, или критерий χ2 (Хи-квадрат) – применяют для проверки 

гипотезы о соответствии эмпирического распределения предполагаемому 

теоретическому распределению F(x) при большом объеме выборки (n ≥100). 

Критерий применим для любых видов функции F(x), даже при неизвестных 

значениях их параметров, что обычно имеет место при анализе результатов 

механических испытаний. В этом заключается его универсальность. 

Использование критерия χ2 предусматривает разбиение размаха 

варьирования выборки на интервалы и определения числа наблюдений (частоты) 

для каждого из интервалов. Для удобства оценок параметров распределения 

интервалы выбирают одинаковой длины. Число интервалов зависит от объема 

выборки [1-3]. 

Недостатком критерия согласия Пирсона является потеря части 

первоначальной информации, связанная с необходимостью группировки 

результатов наблюдений в интервалы и объединения отдельных интервалов с 

малым числом наблюдений. В связи с этим рекомендуется дополнять проверку 

соответствия распределений по критерию χ2 другими критериями. Особенно это 

необходимо при сравнительно малом объеме выборки (n ≈ 100). 

Для проверки критерия вводится статистика: 

 
где: 

•  – предполагаемая вероятность попадания в i-й интервал; 

•  – соответствующее эмпирическое значение; 

• ni – число элементов выборки из i-го интервала. 

 

Эта величина в свою очередь является случайной (в силу случайности X) и 

должна подчиняться распределению χ2. Если полученная статистика превосходит 

квантиль закона распределения χ2 заданного уровня значимости α с (k-1) или с (k-

p-1) степенями свободы, где k – число наблюдений или число интервалов (для 

случая интервального вариационного ряда), а p – число оцениваемых параметров 

закона распределения, то гипотеза H0 отвергается. В противном случае гипотеза 

принимается на заданном уровне значимости α [1-3]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/T-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/F-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
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Критерий Пуассона 

Дискретная случайная величина имеет распределение Пуассона с 

параметром λ, если: 

 
Распределение Пуассона – это дискретное распределение, являющееся 

одним из важных предельных случаев биномиального распределения. Это одно из 

важнейших дискретных вероятностных распределений впервые было исследовано 

в 1837 г. С. Пуассоном (французский математик, механик и физик, 1781-1840 гг.), 

именем которого оно и называется [1-4].  

Пуассоновская модель обычно описывает схему редких событий: при 

некоторых предположениях о характере процесса появления случайных событий 

число событий, происшедших за фиксированный промежуток времени или в 

фиксированной области пространства, часто подчиняется пуассоновскому 

распределению. 

Примерами могут служить число частиц радиоактивного распада, 

зарегистрированных счетчиком в течении некоторого времени t, число вызовов, 

поступивших на телефонную станцию за время t, число дефектов в куске ткани или 

в ленте фиксированной длины, число изюминок в кексе и т.д. 

Наконец, распределение Пуассона дает хорошую аппроксимацию 

биномиального распределения для больших значений n и малых значений р: 

Bi(n,p) П(np), если np не велико. Это свойство позволяет значительно упростить 

вычисления в биномиальной модели при указанных условиях. 

Распределение Пуассона моделирует случайную величину, 

представляющую собой число событий, произошедших за фиксированное время, 

при условии, что данные события происходят с некоторой фиксированной средней 

интенсивностью и независимо друг от друга [1-4]. 

Это распределение интенсивно используется в картах контроля качества, 

теории массового обслуживания, телекоммуникациях, медицинской статистике и 

т.д. При росте n, малом р и фиксированном значении произведения np=λ>0 

биномиальное распределение сходится к распределению Пуассона. 

 

Критерий Колмогорова-Смирнова 

Критерий Колмогорова-Смирнова – непараметрический критерий согласия, 

в классическом понимании предназначен для проверки простых гипотез о 

принадлежности анализируемой выборки некоторому известному закону 

распределения. Наиболее известно применение данного критерия для проверки 

исследуемых совокупностей на нормальность распределения. 

Данный критерий позволяет оценить существенность различий между 

распределениями двух выборок, в том числе возможно его применение для оценки 

соответствия распределения исследуемой выборки закону нормального 

распределения [1-5]. 

Для большей достоверности полученных данных объемы рассматриваемых 

выборок должны быть достаточно большими: n ≥ 50. При размерах оцениваемой 

совокупности от 25 до 50 элементов, целесообразно применение поправки 

Большева. Критерий Колмогорова-Смирнова рассчитывается при помощи 

специальных статистических программ. В основе лежит статистика вида: 

𝐷𝑛 = 𝑠𝑢𝑝𝑥|𝐹𝑛(𝑥) − 𝐹(𝑥)|, 

http://statistica.ru/theory/binomialnoe-raspredelenie/
http://statistica.ru/local-portals/quality-control/kontrolnye-karty/
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где: sup S – точная верхняя грань множества S, Fn – функция распределения 

исследуемой совокупности, F(x) – функция нормального распределения. 

Выводимые значения вероятности основаны на предположении, что среднее 

и стандартное отклонение нормального распределения известны априори и не 

оцениваются из данных [1-5]. 

Однако на практике обычно параметры вычисляются непосредственно из 

данных. В этом случае критерий нормальности включает сложную гипотезу 

(«насколько вероятно получить D статистику данной или большей значимости, 

зависящей от среднего и стандартного отклонения, вычисленных из данных»), и 

приводятся вероятности Лиллиефорса (Lilliefors, 1967). Если D статистика 

Колмогорова-Смирнова значима (p<0,05), то гипотеза о том, что соответствующее 

распределение нормально, должна быть отвергнута [1-5]. 

Анализ данных методом Пирсона 

В ходе исследования учебного центра методами трилатерации были 

получены данные о точности определения аудиторий и коридорных помещений. В 

каждом секторе проводились по 30 измерений. Ниже представлена сводная таблица 

(табл. 1) по полученным данным, где представлена информация о том сколько 

секторов определялись в заданном интервале и их количество определения. 

 

Таблица 1. Исходные данные 
Определяется 

в интервале 
1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 

Кол-во 

секторов 

7 8 9 11 13 15 14 8 7 6 

На уровне значимости 0,05 проверим гипотезу о том, что генеральная 

совокупность распределена нормально. Построим эмпирическую гистограмму и 

теоретическую кривую.  

На уровне значимости α проверим гипотезу H0 о нормальном распределении 

генеральной совокупности против конкурирующей гипотезы H1 о том, что она так 

не распределена. Используем критерий согласия Пирсона 𝜒2 = ∑
(𝑛𝑖−𝑛𝑖

′)2

𝑛𝑖
′ .  

Эмпирические частоты известны из предложенного интервального ряда, и 

осталось найти теоретические. Для этого нужно вычислить выборочную среднюю 

и выборочное стандартное отклонение. Выберем в качестве варианта середины 

частичных интервалов (длина каждого интервала h=2) и заполним расчетную 

таблицу (табл. 2). 

 Таблица 2. Расчетные данные 
Интервалы 𝑥𝑖  𝑛𝑖  𝑥𝑖𝑛𝑖  𝑥𝑖

2𝑛𝑖 

1-3 2 7 14 28 

4-6 5 8 40 200 

7-9 8 9 72 576 

10-12 11 11 121 1331 

13-15 14 13 182 2548 

16-18 17 15 255 4335 

19-21 20 14 280 5600 

22-24 23 8 184 4232 

25-27 26 7 182 4732 

28-30 29 6 174 5046 

Суммы  98 1054 28628 
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Вычислим выборочную среднюю: 

𝑥в =
∑(𝑥𝑖𝑛𝑖)

𝑛
=

1054

98
≈ 15,35 

Выборочную дисперсию: 

𝐷в =
∑(𝑥𝑖

2𝑛𝑖)

𝑛
− 𝑥в

2 =
28628

98
− 15,352 ≈ 56,59 

Выборочное стандартное отклонение: 

𝜎в = √𝐷в = √56,59 = 7,52 

Теоретические частоты рассчитываются по формуле: 

𝑛𝑖
′ =

ℎ∗𝑛

𝜎в
∗ 𝑓(𝑧), 

где: 𝑓(𝑧) =
1

√2𝜋
𝑒−𝑧2

2⁄  – функция Гаусса, а 𝑧𝑖 =
𝑥𝑖−𝑥в

𝜎в
.  

 

Входные данные известны: n=98, h=3, 𝑥в = 15,35, 𝜎в = 7,52 и далее 

заполним еще одну расчетную таблицу (табл. 3). 

 

Таблица 3. Вычисление теоретических частот 

𝑥𝑖 𝑛𝑖 𝑧𝑖 𝑓(𝑧𝑖) 𝑛𝑖
′ 

2 7 -1,77418 0,0827 3,231974 

5 8 -1,37539 0,154968 6,056247 

8 9 -0,97661 0,247692 9,679978 

11 11 -0,57783 0,33769 13,19716 

14 13 -0,17905 0,392698 15,34693 

17 15 0,219737 0,389525 15,22291 

20 14 0,61852 0,329569 12,8798 

23 8 1,017303 0,237845 9,295137 

26 7 1,416086 0,146411 5,721864 

29 6 1,814868 0,076876 3,004377 

 

Построим эмпирическую гистограмму и теоретическую кривую (рис. 1), 

которая проходит через точки (𝑥𝑖, 𝑛𝑖
′): 

 

 
Рисунок 1  

 

 Нормальная кривая построена на основе выборочных данных (выборочной 

средней и стандартного отклонения), она проходит через точки (𝑥𝑖, 𝑛𝑖
′) и 
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наилучшим образом приближает гистограмму. При этом сумма теоретических 

частот ∑ ni
′ ≈ 93,63 оказалась чуть меньше объема выборки ∑ 𝑛𝑖 ≈ 98. Это 

объяснимо тем, что эмпирическая гистограмма конечна, а нормальная кривая – 

бесконечна.  

Дальнейшая задача состоит в том, чтобы оценить, насколько значимо 

отличаются эмпирические частоты (ступеньки гистограммы) от соответствующих 

теоретических частот (уровень серых точек). 

Найдем критическое значение 𝜒2
пр

= 𝜒2
пр

(𝛼, 𝑘) критерия согласия 

Пирсона. Количество степеней свободы определяется по формуле 𝑘 = 𝑚 − 𝑟 − 1, 

где: m – количество интервалов, а r – количество оцениваемых параметров 

рассматриваемого закона распределения. У нормального закона мы оцениваем два 

параметра. 

Таким образом, 𝑘 = 10 − 2 − 1 = 7. 

𝜒2
пр

= 𝜒2
пр

(0,05,7) = 14,1 

При 𝜒2
жел

> 𝜒2
пр

нулевая гипотеза отвергается, а при 𝜒2
жел

< 𝜒2
пр

 таких 

оснований нет. 

Вычислим наблюдаемое значение критерия χ2
жел = ∑

(ni−ni
′)2

ni
′  (суть – сумму 

расхождений между частотами) и для этого заполним еще одну расчетную таблицу. 

В нижней строке таблицы у нас получилось готовое значение 
𝜒2

жел
≈ 9,35 < 𝜒2

пр
 , то есть на уровне значимости нет оснований отвергать 

гипотезу о том, что генеральная совокупность распределена по закону Пирсона. А 

именно, различие между эмпирическими и теоретическими частотами незначимо и 

обусловлено случайными факторами (случайностью самой выборки, способом 

группировки данных и т.д.).  

Также следует обратить внимание на то, что принятие статистической 

гипотезы еще не означает ее истинность, поскольку существует 𝛽-вероятность 

того, что мы приняли неправильную гипотезу (совершили ошибку второго рода). 

 

Таблица 4. Расчет наблюдаемого значения критерия 𝜒2
жел

. 

𝑛𝑖 𝑛𝑖
′ 𝜒2

жел 

7 3,231974 4,392986 

8 6,056247 0,623848 

9 9,679978 0,047766 

11 13,19716 0,365798 

13 15,34693 0,358904 

15 15,22291 0,003264 

14 12,8798 0,097427 

8 9,295137 0,180458 

7 5,721864 0,285507 

6 3,004377 2,986894 

Ʃ=  9,35 

 

Анализ данных методом Пуассона 

 Возьмем условия предыдущей задачи и изменим входные данные. Присвоим 

рейтинги от 1 до 6 (табл. 5), а именно: 
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Таблица 5. Рейтинговая система. 
№ рейтинга 1 2 3 4 5 6 

Интервал 

определения 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

  

Проверим гипотезу о том, что генеральная совокупность распределена по 

закону Пуассона. Используем критерий согласия Пирсона. Вычислим 

произведения 𝑥𝑖𝑛𝑖, выборочную среднюю 𝑥в =
∑(𝑥𝑖𝑛𝑖)

𝑛
=

357

98
≈ 3,64 и теоретические 

частоты по формуле 𝑛𝑖
′ = 𝑝𝑖 ∗ 𝑛, где 𝑝(𝑖) =

𝑥в
2

𝑖!
𝑒−𝑥в . Вычисления сведем в таблицу 

(табл. 6). 

 

Таблица 6. Вычисление теоретических частот. 

𝑥𝑖 𝑛𝑖 𝑥𝑖𝑛𝑖 p(i) 𝑛𝑖
′ 

1 8 8 0,095361 9,345348 

2 17 34 0,173693 17,02188 

3 23 69 0,210913 20,66943 

4 16 64 0,192081 18,82394 

5 22 110 0,139945 13,71459 

6 12 72 0,084966 8,326714 

Ʃ= 98 357   

 

Для самоконтроля вычислим сумму ∑ 𝑛𝑖
′ = 87,9 – она оказалась чуть меньше 

∑ 𝑛𝑖 = 98. Это объяснимо тем, что эмпирическое распределение конечно, а 

распределение Пуассона – бесконечно, и небольшой «недобор» по теоретическим 

частотам приходится на теоретические значения 𝑥𝑖, большие 6. 

Находим критическое значение для уровня значимости 𝛼 = 0,05 и 

количества степеней свободы 𝑘 = 𝑚 − 𝑟 − 1 = 6 − 1 − 1 = 4. 

 

𝜒2
пр

= 𝜒2
пр

(0,05,4) = 9,5 

Вычислим наблюдаемое значение критерия 𝜒2
жел

= ∑
(𝑛𝑖−𝑛𝑖

′)2

𝑛𝑖
′  (табл.7). 

Таблица 7. Расчет наблюдаемое значение критерия 𝜒2
жел

. 

𝑛𝑖 𝑛𝑖
′ 𝜒2

жел 

8 9,345348 0,193675 

17 17,02188 2,81E-05 

23 20,66943 0,262782 

16 18,82394 0,423645 

22 13,71459 5,005476 

12 8,326714 1,62045 

Сумма 7,51 

 

Таким образом,  𝜒2
жел

≈ 7,51 < 𝜒2
пр

, поэтому на уровне значимости нет 

оснований отвергать гипотезу о том, что генеральная совокупность распределена 

по закону Пуассона. 

Особенно следует обратить внимание, как и в предыдущем примере, на то, 

что есть различие между эмпирическими и теоретическими частотами и это 

обусловлено случайными факторами (случайностью самой выборки, способом 
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группировки данных и т.д.). А также, что принятие статистической гипотезы еще 

не означает ее истинность, поскольку существует 𝛽-вероятность того, что мы 

приняли неправильную гипотезу (совершили ошибку второго рода). 

 

Заключение 

Таким образом, применение методов статистического анализа 

является важным этапом предварительной оценки координат мобильного объекта 

особенно внутри помещений при недостатке информации его местоположения. 

Ведь статистический вывод, также называемый индуктивной статистикой – это 

обобщенная информация из выборки для получения представления о 

свойствах генеральной совокупности. И исходя из вывода на основе случайной 

выборки делаются предположения относительно генеральной совокупности, 

используя данные о ней.  

А результатом статистического вывода является статистическое суждение, 

например: точечная оценка, доверительный интервал, отвержение гипотезы, 

кластерный анализ. И благодаря этому можно вести рассуждения о дальнейшем: 

подойдут ли результаты статистки для продолжения исследования или требуется 

более углубленное изучение поставленного изначального вопроса. 
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УДК 004.738.5:004.415.53 

Аннотация. Данная статья посвящена разработке анализатора веб-трафика. 

Исследуется сложность современных веб-страниц при отслеживании сетевых 

пакетов для типов объектов, запрашиваемых при загрузке веб-страницы. Веб-

страницы не являются аналогами друг друга, их дизайн и реализация зависят от 

назначения веб-сайта. Аналогичным образом, веб-страницы, предназначенные для 

определенной области, например, электронной коммерции, будут иметь тот же 

процесс разработки, который затем отражается на коде и объектах, используемых 

для разработки таких веб-сайтов. Пользователи, которые имеют схожие поисковые 

запросы, будут иметь одинаковый веб-трафик с точки зрения количества 

различных объектов и общего размера данных, передаваемых по сети. И наоборот, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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проверка типа, размера и количества объектов в сеансе просмотра покажет 

приблизительное представление о том, что пользователи намерены просматривать 

или хотели бы просматривать дальше. 

Ключевые слова: анализатор; анализ; сеть; трафик; интернет. 

 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WEB TRAFFIC ANALYZER 

 

Vladimir Spiridonov, Moscow technical university of communications and informatics.  

 

Annotation. This article is devoted to the development of a web traffic analyzer. 

The complexity of modern web pages is investigated by tracking network packets for the 

types of objects requested when loading a web page. Web pages are not analogs of each 

other, their design and implementation depend on the purpose of the website. Similarly, 

web pages designed for a specific area, such as e-commerce, will have the same 

development process, which is then reflected in the code and objects used to develop such 

websites. Users who have similar search queries will have the same web traffic in terms 

of the number of different objects and the total size of data transmitted over the network. 

Conversely, checking the type, size, and number of objects in a viewing session will show 

a rough idea of what users intend to view or would like to view next. 

Keywords: analyzer; analysis; network; traffic; internet. 

 

Введение 

Просмотр веб-страниц сильно изменился, современные веб-страницы – это 

не только набор простых пассивных объектов, таких как изображения, html-коды, 

скрипты и т.д., они являются порталами, которые взаимодействуют со своими 

пользователями и другими фоновыми приложениями, чтобы представить активную 

модель верхнего уровня, которая иногда превосходит возможности 

высокоуровневых приложений. Эта новая эра веб-интерфейса влияет на общую 

пропускную способность интернета, трафик и количество сеансов. 

Подводя итог реализации для достижения вышеуказанной концепции, 

регистрируются сеансы просмотра пользователя и в зависимости от того, какой тип 

объектов был запрошен во время сеанса, система дает общее представление о том, 

что больше всего интересует пользователя. Результаты, полученные с помощью 

инструмента, которые представляют собой набор статистических данных, 

суммируют, сколько объектов было запрошено, сколько из этих запрошенных 

объектов было загружено на веб-страницу, сколько из них уже было кэшировано и 

т.д. 

Полученные данные позволяют составить кривую обучения, чтобы 

предсказать полезный критерий того, что пользователь будет просматривать 

дальше, или в целом, какой будет статистика трафика. Следовательно, результаты 

могут помочь поставщикам услуг классифицировать своих пользователей и 

предлагать им наилучший тип обслуживания, повышающий как 

производительность, так и использование доступных ресурсов. Эти данные также 

могут дать информацию о том, какие веб-страницы пользователи предпочитают 

посещать чаще, давая представление о том, какие веб-сайты привлекают больше 

пользователей и из какой категории. 

Число пользователей интернета растет с каждой секундой, что приводит к 

огромному объему обмена трафиком данных по всей планете. С появлением 

социальных сетей в начале 21 века увеличилось время, которое пользователи в 
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интернете тратят на просмотр и взаимодействие с различными типами веб-

приложений периодически и непрерывно.  

Социальные сети подразделяются на следующие виды: 

• Социальные закладки. 

• Социальные каталоги. 

• Социальные библиотеки. 

• Социальные сети вебмастеров. 

• Многопользовательские социальные игры. 

• Геосоциальные сети. 

• Профессиональные социальные сети. 

• Сервисные социальные сети. 

• Коммерческие социальные сети. 

 

Другим аспектом, который вносит значительный вклад в мир обмена 

большими данными, являются последние поколения смартфонов и планшетов, 

которые не так эффективны, как компьютеры, но на самом деле последние 

статистические данные показывают, что объем веб-трафика, используемого 

смартфонами, превышает объем компьютерного трафика. Совместное 

использование и обмен мультимедийными, текстовыми и прикладными объектами 

стали процветающим аспектом интереса пользователей. Поэтому, исходя из 

вышеуказанных причин, подсчет веб-объектов и их анализ являются полезным 

инструментом для минимизации и управления использованием трафика.  

Цель представленного инструмента – протоколировать сеанс просмотра, а 

затем использовать записанные данные, чтобы классифицировать пользователей на 

основе типа веб-страниц, которые они предпочитают просматривать. Эта 

классификация может быть использована поставщиками услуг для предоставления 

соответствующих услуг клиентам, повышающих эффективность использования 

имеющихся ресурсов. 

 

Методология 

Основная функциональность представляемого инструмента заключается в 

прослушивании трафика пакетов протокола управления передачей (Traffic control 

protocol, TCP) по заданному интерфейсу. 

Программа должна быть настроена так, чтобы принимать два аргумента 

командной строки, интерфейс для прослушивания и количество пакетов для 

прослушивания. Если они не указаны, программа прослушивает Ethernet 0 и 

продолжает прослушивать до тех пор, пока не будет получено прерывание. Пакеты 

затем разделяются для извлечения различной информации заголовка. Извлекаются 

заголовок Ethernet, заголовок интернет-протокола (Internet protocol, IP) и заголовок 

TCP, и возвращается указатель на остальную полезную нагрузку. На рис. 1 

представлен формат TCP-сегмента. 

 
Рисунок 1 
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Программа должна быть настроена так, чтобы принимать два аргумента 

командной строки, интерфейс для прослушивания и количество пакетов для 

прослушивания. Если они не указаны, программа прослушивает Ethernet 0 и 

продолжает прослушивать до тех пор, пока не будет получено прерывание. Пакеты 

затем разделяются для извлечения различной информации заголовка. Извлекаются 

заголовок Ethernet, заголовок интернет-протокола (Internet protocol, IP) и заголовок 

TCP, и возвращается указатель на остальную полезную нагрузку. 

Затем эта полезная нагрузка обрабатывается для получения информации о 

пакете протокола передачи гипертекста (Hypertext transmission protocol, HTTP), 

которая содержит подробную информацию о запросах, сделанных серверу для 

объектов на веб-странице, и ответах, полученных от сервера, соответствующих 

запросу. Ответы анализируются для получения дополнительной информации об 

объекте, такой как тип, размер и т.д. Информация из этих пакетов сохраняется в 

двух разных файлах, один для запросов и один для ответов, для последующего 

анализа. Как только выполнение программы завершается, она выдает количество 

запросов, количество загруженных объектов, количество кэшированных объектов 

и количество объектов, которые не были найдены или не имели содержимого. Эти 

значения также записываются в файл для последующего использования. 

Информация, записанная в файлы, анализируется для получения 

статистических данных о сеансе просмотра пользователем. Этот анализ 

выполняется с помощью другой программы, принимающей количество объектов, 

которые пользователь хочет проанализировать из зарегистрированных данных 

сеанса. Полученная информация содержит количество возвращенных 

медиаобъектов, текстовых объектов, кэшированных объектов и других 

необъектных ответов. Алгоритм также анализирует файл на наличие различных IP-

адресов, давая представление о том, из скольких разных источников были 

извлечены объекты. 

 

Анализ и математическая модель 

Чтобы зафиксировать время захвата пакета, время окончания и время начала 

захвата вычитаются и рассчитываются в миллисекундах. Общее количество 

захваченных пакетов делится на общее количество пакетов, чтобы найти средний 

размер пакета. Рассчитывается скорость передачи данных (Кбит/с) делением общей 

длины захваченного пакета в Кбит/с на время. В конце рассчитывается общая 

передача данных по следующей формуле: 

                                                                                             (1) 

где: C байт – длина захваченного пакета, а n – количество захваченных 

пакетов.  

Захват трафика на интерфейсе осуществляется с использованием 

библиотеки pcap, которая представляет собой портативную библиотеку C/C++ для 

захвата сетевого трафика. Это очень упрощенный подход, который имеет 

достаточно доступной документации. Есть множество руководств, объясняющих, 

как эффективно использовать эту библиотеку. Библиотека имеет множество 

предопределенных подпрограмм, которые значительно облегчают процесс захвата 

сетевых пакетов. 

Программа настраивается так, чтобы принимать не более трех аргументов. 

Пользователь может указать интерфейс и количество пакетов для прослушивания. 

Значения по умолчанию для обоих аргументов используются в случае, если 

пользователь не указывает ни один из них. Значение по умолчанию для количества 

пакетов равно -1, что означает, что программа будет продолжать захватывать 
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пакеты до тех пор, пока не будет получено прерывание, а для интерфейса – Ethernet 

0. 

Процесс захвата начинается с инициализации устройства для 

прослушивания. Если пользователь предоставляет интерфейс, программа 

инициализирует прослушивание этого порта, если нет, то выдает ошибку. Как 

только устройство было инициализировано – pcap открывает его для 

прослушивания сетевого трафика. Как только это успешно проделано – 

инициализируется фильтр для захвата только тех пакетов, которые необходимы для 

анализа сеансов просмотра. Для реализации этим инициализированным фильтром 

является TCP, поскольку все запросы HTTP GET и POST выполняются с 

использованием TCP. После этого программа может начать перехватывать пакеты 

из сети. 

Следующим шагом является разделение прослушанных пакетов и 

извлечение соответствующей информации. Поскольку пакет содержит заголовки 

Ethernet, IP и TCP, сначала следует создать структуры для всех этих различных 

типов заголовков. Процедура pcap «pcap_loop()», используется для непрерывного 

прослушивания пакетов по сети. Количество пакетов, подлежащих 

прослушиванию, либо предоставляется пользователем, либо бесконечно. Эта 

процедура при получении пакета передает указатель на пакет функции обработки 

пакетов. Функция обработки пакетов начинает сопоставлять байты, на которые 

указывает указатель, со структурами, начиная со структуры заголовка Ethernet, 

структуры заголовка IP, а затем структуры заголовка TCP. Указатель на часть 

полезной нагрузки TCP-пакета передается другой функции, которая анализирует 

полезную нагрузку для просмотра объектов. 

Функция синтаксического анализа пакетов проверяет первые несколько 

символов полезной нагрузки, чтобы определить, является ли пакет HTTP запросом 

или ответом. Если пакет представляет собой запрос, первые 300 символов пакета 

сохраняются в имени файла HTTPheader.txt. Это делается для отслеживания всех 

сделанных запросов и проверки того, что захваченные пакеты ответов 

соответствуют этим запросам. Если пакет является ответным, то тип объекта, 

размер объекта, порт и IP-адрес отправителя записываются в другой файл с 

разделителями табуляции с именем objectype.txt. При разборе ответов проверяется 

наличие кодов состояния, как указано ниже: 

• 200 – объект был найден, и запрос был выполнен. 

• 204 – нет содержимого: объект был отправлен обратно. 

• 304 – не изменено: последняя копия объекта уже кэширована. 

• 404 – не найдено: не найдено объектов, соответствующих ссылке в запросе. 

 

Подсчет для всех этих типов объектов должен сохраняться и отображается 

после завершения программы. Эти подсчеты также записываются в файл с именем 

Traffic_out.txt. 

Чтобы протестировать эту реализацию, необходимо создать несколько 

тестовых страниц на сервере. На некоторых из этих страниц могут быть огромные 

изображения, на некоторых – видео, на некоторых – несколько маленьких 

изображений и т.д. Это необходимо для анализа поведения программы. 

Чрезвычайно важно, чтобы количество запросов было равно сумме всех остальных 

подсчетов. В некоторых случаях страницы, подобные этим, были бы идеальными 

для тестирования предложенного подхода. Для таких простых страниц результаты 

являются удовлетворительными, и поведение программы соответствует 

ожиданиям. 
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При тестировании на реальных веб-страницах важно искать простые веб-

страницы для отсутствия потерь при передаче информации, чтобы можно было 

однозначно понять, где программа ведет себя неправильно. Результаты для простой 

веб-страницы также являются удовлетворительными.  

При переходе к более сложным веб-страницам с большим количеством 

объектов может быть замечено, что возможно возникновение несоответствий. 

Каждый раз, когда подсчеты оказываются неравными, количество запросов 

увеличивается в среднем примерно на 1 или 2. Единственным объяснением 

является то, что некоторые объекты запрашиваются более одного раза из-за потери 

предыдущего запроса или ответа. Через HTTPheader.txt можно проследить наличие 

повторяющихся запросов, и в большинстве случаев все происходит именно так. Но 

трудно с уверенностью сказать, что тоже самое верно для всех случаев, поскольку 

в случае сложных веб-страниц возникает слишком много запросов для просмотра. 

После того, как веб-инструмент собирает необходимую информацию о 

каждом объекте, такую как: тип (например, изображение / JPEG), размер, TCP-

порт, используемый для загрузки этого объекта, и IP-адрес веб-сервера, на котором 

находится этот объект, общие данные сохраняются в один файл «objectype.txt». 

Файл можно рассматривать как набор строк, каждая строка содержит один объект 

со своей информацией. Базовая структура файла позволяет анализатору быстро 

просматривать файл и вычислять требуемую статистику. Анализатор в основном 

консолидирует объекты, созданные с одного и того же веб-сервера, которые имеют 

один и тот же IP-адрес. Таким образом, каждый отдельный IP-адрес будет иметь 

свою собственную статистику, такую как: количество содержимых изображений, 

текстовых объектов и других элементов. Следовательно, анализатор можно легко 

расширить, чтобы он был более специфичным для типа объекта, например, 

содержимое изображения может быть JPEG, GIF или PNG. 

Результатом работы анализатора является другой файл, который должен 

содержать всю статистику, связанную с типом объектов с точки зрения количества 

и размера, а также IP-адреса источника, с которого они поступают. Программа 

должна анализировать файл на предмет различных типов объектов и различных 

источников, из которых были извлечены объекты. Она подсчитывает количество 

изображений, текстовых или скриптовых объектов и т.д., загруженных на 

страницу, а затем записывает выходные данные в файл. 

В табл. 1 приведены некоторые статистические данные о различных 

категориях веб-сайтов, таких как интернет-магазины, детские и новостные сайты. 

Для каждой категории были подобраны топ-10 соответствующих популярных веб-

сайтов. 

 

Таблица 1.  
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Заключение 

Окончательная реализация представленного инструмента способна 

анализировать все полезные пакеты в режиме реального времени и предоставляет 

простую статистику, чтобы дать общее представление о том, какие веб-сайты 

просматривает пользователь. Инструмент был протестирован для нескольких 

сеансов просмотра, содержащих как простые, так и сложные веб-страницы. 

Полученная статистика возвращается инструментом, используемым после 

анализа пакетов, а также представляет собой очень простой пример того, что можно 

было бы использовать для дальнейшей обработки. Алгоритм также предоставляет 

все отдельные IP-адреса, с которых были извлечены объекты. Инструмент может 

быть расширен для идентификации других различных типов объектов, таких как 

видеофайлы, аудиофайлы, css-файлы, is-файлы и т.д., что дает более широкую 

картину сеанса просмотра. Данные могут быть отсортированы по IP-адресам, 

чтобы выяснить, какой тип услуг предоставляет веб-сайт или источник. 

 

Литература 

1. Хун Н.К., Хун П.К., Тан И.К., Мутувелу Н., Сенг Л.С. «Влияние использования 

прогнозируемого сетевого трафика для передачи данных», Int. Conf. Adv. Common. 

Технол. ICACT, 2011. – С. 1199-1204. 

 2. Кумар М., Мину М. «Анализ поведения посетителей из веб-журнала с 

использованием web log expert». 

 3. Шлаян Н., Качру П., Ваду С. «Байесовский анализатор безопасности с 

использованием нескольких источников данных об авариях», IEEE Conf. Intel. 

Трансп. Система. Материалы, ITSC, 2011, – C. 151-156. – DOI: 

10.1109/ITSC.2011.6083122. 

4. Пракаш Т., Каккар М., Патель К. «Геоидентификация веб-пользователей с 

помощью журналов с использованием ELK стек», Proc. 2016, 6-е вступление. Конф.  

Облачная система. Большие данные англ. Confluence, 2016. – C.  606-610. – DOI: 

10.1109/CONFLUENCE.2016.7508191. 

5. Болябкин М.В. Разработка и внедрение общего анализатора SQL // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 2022. – № 1-1 (64). – 

С. 55-61. – DOI 10.24412/2500-1000-2022-1-1-55-61. – EDN PRDDVT. 

6. Чейз А.Х. Анализ производительности VoIP в беспроводных сетях // 

Международный журнал компьютерных сетей и беспроводной связи (IJCNWC), 

2017. – № 7. – № 4. – № 1-5. 

7. Габдуллин А.Ш., Инкинин И.Ф., Сафиуллина Л.Х. Анализ сетевого трафика // 

Вектор развития управленческих подходов в цифровой экономике, 2020. – № 2. – 

С. 36-40. 

8. Медведев Д.О. Анализ сетевого трафика на предприятии // Доклады ТУСУР, 

2017. – № 3. – С. 179-184. 

9. Андрианов И.А. Анализатор сетевого трафика // Вестник Брянского 

государственного технического университета, 2019. – № 6. – С. 38-49. 

10. Аронов В.Ю. Анализ характеристик сетевого трафика с помощью 

специализированных программ // Проблемы техники и технологии 

телекоммуникаций. Оптические технологии в телекоммуникациях, 2018. – С. 104-

105. 

11. Вандюк Дж. К. CMS Drupal: Руководство по разработке системы управления 

сайтом. – М.: Диалектика, 2018. – 976 c. 

12. Вандюк Дж. К. CMS Drupal. Руководство по разработке системы управления 

сайтом. – М.: Вильямс, 2015. – 400 c. 



    

 

81 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2022 
 

13. Меркулова И. Исследование и разработка методов анализа трафика Интернет-

провайдера. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 112 c. 

14. Никонов В. Прототип анализатора сообщений в потоке сетевого трафика. – М.: 

LAP Lambert Academic Publishing, 2016. – 116 c. 

15. Стивенс У. UNIX: разработка сетевых приложений – М.: СПб: Питер, 2018. – 

763 c. 

16. Томлинсон Т. CMS Drupal 7. Руководство по разработке системы управления 

веб-сайтом. – М.: Вильямс, 2015. – 560 c. 

17. Алленов О.М. Управление трафиком ATM // Сети и системы связи, 1998. – № 

4, http://ccc.ru/magazine/depot/9804/print.html70203.htm. 

18. Барсков А.Г. Frame Relay «шагает» по России // Сети и системы связи, 1997. – 

№ 5. – С. 72-79. 

19. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. 

– М.: Техносфера, 2003. – 512 с. 

20. Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи. Том 1. – М.: Радио и связь, 1998. 

– 418 с. 

21. Гольдштейн Б.С., Пинчук A.B., Суховицкий A. IP Телефония. – М.: Радио и 

связь, 2001. – 336 с. 

22. Дорнани Э. Ethernet выходит в глобальные сети // LAN, 2000. – № 11. – С. 52-

57. 

23. Бабаш А.В. Информационная безопасность. Лабораторный практикум: Учебное 

пособие, – М.: КноРус, 2015. – 136 c. 

24. Виньяр Д. Deep Packet inspection: Technology and products. Семинар «DPI 

технологии: архитектура и опыт», «Петер-Сервис», 3.12.2013. 

25. Хэррон Д. Node.js Разработка серверных веб-приложений на JavaScript: пер. с 

англ. – М.: ДМК-Пресс, 2012. – 144 с. 

26. Васильев Н. П. Технология публикации расчетов web-обозревателей: учеб. 

Пособие. – СПб.: СПбГЛТА, 2008. – 48 с. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА СЕТЕВОГО ТРАФИКА И АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

В.А. Спиридонов, Московский технический университет связи и информатики,  

spiridonov-valeriy@bk.ru. 

 

УДК 004.8:004.415.53 

Аннотация. Деятельность центров обработки данных (ЦОД) по 

эксплуатации и техническому обслуживанию сети сосредоточена в основном на 

проверке рабочих состояний устройств. Инженеры по эксплуатации и 

техническому обслуживанию определяют, как работают службы и пропускную 

способность ЦОД, проверяя рабочее состояние устройств. Однако этот метод не 

может отражать реальное состояние передачи бизнес-данных, поэтому инженеры 

не могут всесторонне оценить общие условия работы предприятий. В данной статье 

предлагается использование технологии анализатора портов инкапсулированного 

удаленного коммутатора (Encapsulated remote switch port analyzer, ERSPAN) для 

анализа нагрузки сети. Это позволяет инженерам по эксплуатации и техническому 

обслуживанию всесторонне оценивать состояние обслуживания в ЦОД и 

формировать тесно связанную модель корреляции между сетями и службами 
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посредством сквозного визуализированного моделирования, обеспечивая 

техническую поддержку для оптимизации ЦОД и раннего предупреждения о 

сетевых рисках. 

Ключевые слова: анализатор; анализ; сеть; трафик, протокол. 

 

TECHNOLOGY OF NETWORK TRAFFIC ANALYSIS AND AUTOMATIC 

OPTIMIZATION BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

Vladimir Spiridonov, Moscow technical university of communications and informatics. 

 

Annotation. The network operation and maintenance activities of data processing 

centers are mainly focused on checking the operating states of devices. Operation and 

maintenance engineers determine how the services and throughput of data centers work 

by checking the operational status of the devices. However, this method cannot reflect the 

actual state of business data transmission, so engineers cannot comprehensively assess 

the general working conditions of enterprises. This article proposes an approach to using 

the technology of the Encapsulated Remote Switch Port Analyzer (ERSPAN) for network 

load analysis. This allows operation and maintenance engineers to comprehensively 

assess the state of service in data centers and form a closely related correlation model 

between networks and services through end-to-end visualized modeling, providing 

technical support for data center optimization and early warning of network risks. 

Keywords: analyzer; analysis; network; traffic; protocol. 

 

Введение 

Сетевой анализатор создается для сбора статистики о размере потока 

данных в сеансе протокола управления передачей (Transmission Control Protocol, 

TCP) на основе порядкового номера в заголовках TCP пакетов синхронизации 

номеров последовательности (Synchronize sequence numbers, SYN) и флага указания 

на завершение соединения (final, FIN). 

Трафик отправителя представляет собой порядковый номер в пакете FIN-

ACK, а также порядковый номер в пакете SYN, который отправляется от 

отправителя. 

Трафик от получателя представляет собой порядковый номер в пакете FIN-

ACK (от англ. ACK – Acknowledgement field is significant, номер подтверждения), 

который отправляется от получателя и порядковый номер в пакете SYN-ACK, 

который отправляется от получателя. 

Порядковый номер в заголовке TCP представляет собой 32-разрядное поле. 

По мере установления сеанса TCP значение порядкового номера может 

учитываться в обратном порядке. Если обратный подсчет происходит только один 

раз во время установления сеанса TCP, алгоритм сбора статистики может 

определить это во время вычисления и автоматически скорректировать значение. 

Если значение порядкового номера подсчитывается в обратном порядке несколько 

раз во время сеанса TCP, алгоритм не может идентифицировать отправителя и 

получателя, что приводит к ошибке в статистике трафика. 

Восстановление пути пересылки TCP-пакета происходит следующим 

образом. Каждый раз, когда TCP-пакет поступает на сетевое устройство 

определенного уровня, значение поля времени жизни (Time to live, TTL) пакета 

данных в протоколе в заголовке IP-пакета уменьшается на единицу. Основываясь 

на этом принципе, алгоритм сетевого анализа сначала сопоставляет все собранные 

TCP-пакеты на основе содержимого внутреннего пакета и определяет, что TCP-
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пакеты, собранные с маршрутизаторов, принадлежат одному и тому же TCP-

сеансу. Затем анализатор сортирует пакеты в порядке убывания на основе 

внутренних и внешних значений TTL с последующим выполнением вычислений на 

основе определенных правил сопоставления и идентификации для восстановления 

пути пересылки исходного TCP-пакета. 

 

Вычисление задержки TCP-пакетов 

Пакеты в потоке данных с зеркальным отображением ERSPAN не могут 

содержать информацию о временной метке, поэтому время, когда поток данных 

TCP достигает каждого устройства, фактически записывается временной меткой, 

вставленной анализатором после того, как пакеты в потоке данных зеркально 

отображаются на сборщике. Когда анализатор выполняет вычисление 

восстановления пути, он вычисляет задержку TCP-пакета для каждого перехода на 

основе временной метки, поставленной им же. 

Для сбора пакетов TCP SYN для маршрутизаторов настраивается зеркальный 

поток пакетов данных ERSPAN. В соответствии с меткой времени, вставленной 

анализатором, когда он получает пакеты TCP SYN, зеркально отраженные от 

маршрутизаторов, задержка для каждого перехода составляет разность задержек 

передачи данных между соответствующими маршрутизаторами. Однако в 

реальной сетевой среде, поскольку пути передачи и анализаторы для обработки 

потоков данных различаются, а в локальном кэшировании маршрутизаторов вдоль 

пути существуют задержки, время, когда три зеркальных пакета поступают на 

анализатор, и порядок, в котором исходные пакеты достигают каждого 

маршрутизатора, различны. В результате временная метка, вставленная 

анализатором, может не быть корректной, что дополнительно приводит к разнице 

в ошибках между задержкой, полученной путем вычисления, и фактической 

задержкой.  

Чтобы предотвратить эту проблему, поток данных с зеркальным 

отображением ERSPAN должен быть настроен для маршрутизаторов в направлении 

от приемника для сбора пакетов SYN-ACK. Анализатор сетевого ввода-вывода 

вычисляет разницу между временем, когда устройство получает SYN-ACK, и 

временем, когда оно получает SYN. Если значение времени передачи 

маршрутизатора (Router transmission time, RTT) больше или равно 0, то большее 

значение, полученное ранее, является ненормальным и должно рассматриваться 

как недопустимое значение. Если значение RTT меньше 0, то можно использовать 

большее значение, полученное ранее. 

Идентификация приложения TCP. На основе информации из пяти кортежей 

во внутренних пакетах TCP, наряду с номером хоста и портом прикладного уровня, 

можно точно идентифицировать конкретное приложение. Алгоритм 

идентификации приложения анализатора требует, чтобы пользователь сначала ввел 

IP-адрес и имя приложения, которое необходимо идентифицировать. При 

обработке потоков данных TCP анализатор автоматически сопоставляет вводимую 

пользователем информацию с информацией из пяти кортежей внутренних TCP-

пакетов, а также номером хоста и портом прикладного уровня, чтобы точно 

определить, какое приложение отправило поток данных TCP. Анализатор также 

использует алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для анализа данных 

собранного сетевого трафика, чтобы активно определять соответствующие 

отношения между пятью кортежами пакетов, информацией прикладного уровня и 

приложением, подлежащим идентификации, формируя таким образом автономную 

базу данных функций. При идентификации приложения, отправившего TCP-

пакеты, автоматически проверяется база данных, что эффективно позволяет 
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избежать ошибок идентификации, вызванных неправильным вводом 

пользователем. 

Внутриполосная сетевая телеметрия (In-band network telemetry, INT) – 

технология мониторинга сети, которая собирает данные с устройств. Оборудование 

отправляет собранные данные в анализатор, обеспечивает функцию сбора данных 

в режиме реального времени и высокой скорости и достигает цели мониторинга 

производительности сетевого оборудования и работы сети. 

Благодаря технологии INT можно отслеживать входные и выходные порты 

и информацию об очереди каждого устройства на пути пересылки сообщений, 

информацию о временных метках устройств ввода и вывода, информацию о 

перегрузке очереди и т.д. При последнем переходе обнаружения пути 

отслеживаемые данные инкапсулируются заголовком протокола пользовательских 

датаграмм (User datagram protocol, UDP) и IP-заголовком и перенаправляется 

анализатору трафика. Наконец, с помощью программного обеспечения (ПО) для 

управления сетью, развернутого на анализаторе, проверяются данные мониторинга 

и извлекается полезная информация. 

С помощью технологии INT можно представить точный путь пересылки по 

сети и задержку потока приложений, а также напрямую определить 

работоспособность приложений в сети. 

В сети INT первое устройство является первым узлом, а последнее 

устройство перехода – конечным узлом. Все устройства, кроме первого и 

конечного узлов, являются промежуточными узлами. Каждое устройство INT 

играет разные роли в домене. Роли и их функции заключаются в следующем: 

• Первый узел 

Первый узел применяет политику уровня сервиса обслуживания (Quality of 

service, QoS) к входному порту трафика для зеркального отображения сообщения, 

соответствующего правилам, полученным на интерфейсе, на процессор INT в 

оборудовании. Процессор добавляет метку INT и временную метку к сообщению, 

генерирует сообщение INT и отправляет его на промежуточный узел. 

• Промежуточный узел 

После получения сообщения входящий порт промежуточного узла 

автоматически идентифицирует сообщение INT в соответствии с меткой, 

отправляет его в процессор в оборудовании, добавляет временную метку, а затем 

отправляет его на конечный узел. 

• Конечный узел 

После получения сообщения входящий порт конечного узла автоматически 

идентифицирует сообщение в соответствии с меткой INT и отправляет его в 

процессор в оборудовании для добавления временной метки, а затем 

инкапсулирует сообщение INT в соответствии с указанным IP-адресом, номером 

порта и номером виртуальной локальной компьютерной сети (Virtual local area 

network, VLAN) и отправляет его в анализатор. 

 

Мониторинг работоспособности сети 

Работоспособность сетевых устройств – это комплексный показатель 

измерения. Чтобы построить алгоритм ИИ для проверки работоспособности сети, 

необходимо провести комплексный корреляционный анализ из нескольких 

измерений в соответствии с весовой долей сети, пользователя и приложения, тем 

самым получив оценку работоспособности, которая может точно отражать рабочие 

состояния текущей сети, пользователя и приложения. Когда показатель 

работоспособности высок, рабочее состояние относительно хорошее. В противном 
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случае она эксплуатируется в состоянии частичной непригодности или даже в 

нерабочем состоянии. 

Работоспособность сети состоит из трех измерений: 

• Системная плоскость. 

• Плоскость данных. 

• Плоскость управления или менеджмента. 

 

На рис. 1 продемонстрирована эталонная модель протоколов цифровой 

широкополосной сети интегрированных услуг (broadband integrated services digital 

network, BISDN). 

 
Рисунок 1 

 

Показатели измеряются комплексно в соответствии с определенными 

весами, чтобы получить степень работоспособности сетевого устройства.  

Работоспособность пользователя: мониторинг доступа пользователей к сети 

осуществляется с точки зрения следующих параметров: 

• Беспроводная служба. 

• Служба аутентификации. 

• Сетевая служба. 

• Службы управления сетью. 

 

Таким образом, получается всеобъемлющий индекс работоспособности 

пользователя. Пользователи беспроводной и проводной связи оцениваются 

одинаково. Тенденция уровня работоспособности пользователя может показать 

качество входа в систему и качество подключения пользователей к сетевому 

ресурсу. 

Работоспособность приложения: для получения индекса работоспособности 

приложения выполняется мониторинг трафика приложений и качества трафика. 

Индекс трафика в основном отражает доступность приложения, которая 

измеряется потерянными пакетами, индекс качества, в основном, отражает 

эффективность приложения, которая измеряется данными о задержке. 

Многомерный корреляционный анализ: анализатор собирает различные 

типы данных, в основном включая состояние работы и передачи сетевых устройств, 

пользовательских терминалов, потоков приложений, а также конфигурацию служб 

и политик. Затем внутренняя взаимосвязь между данными интегрируется для 

формирования многомерных корреляций, которые помогают предоставлять 

своевременные предупреждения и обнаруживать проблемы и сбои в сети со 
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следующих аспектов: анализ того, на какие серверы на стороне пользователя и на 

северные или южные потоки обслуживания повлияют аномалии. 

Предупреждения для протоколов плоскости управления, таких как 

исключения подключения соседей по протоколу динамической маршрутизации 

(Border gateway protocol, BGP): анализ того, на какую службу между этими 

соседями повлияет исключение, и на доступ к службам серверов клиентов, которые 

будут затронуты. 

Такие алгоритмы, как декомпозиция данных временных рядов и машинное 

обучение, могут поддерживать анализ аномалий и динамическое прогнозирование 

сетевых показателей. В частности, анализ аномалий проводится для обнаружения 

аномалий в прошлом, в то время как динамическое прогнозирование проводится 

для прогнозирования будущей тенденции данных и получения прогнозируемого 

графика. Для анализа аномалий используется динамический базовый подход для 

моделирования и обучения на исторических данных, собранных устройствами, 

чтобы сформировать динамическую базовую линию прогнозирования в качестве 

порога обнаружения аномалий. Базовая линия может быть улучшена за счет 

непрерывного машинного обучения и итеративной самокоррекции на основе 

исторических данных за определенный период. Алгоритм обнаружения аномалий, 

основанный на динамической базовой линии, может более точно отражать 

фактическую рабочую ситуацию в сети. 

Динамическая базовая линия рассчитывается в автономном режиме через 

день на основе 14-дневных исторических данных, то есть прогнозируемое базовое 

значение на следующий день вычисляется за день до этого одновременно. 

Детализация сгенерированных динамических исходных данных соответствует 

детализации исходных данных. 

Традиционное управление сетевым трафиком в основном остается на уровне 

состояния работы оборудования. Этот способ не может отражать реальное 

состояние пропускной способности сети и не может в полной мере показывать 

общую ситуацию с обслуживанием. Анализ сетевого трафика с использованием ИИ 

позволяет полностью воспринимать трафик ЦОД с глобальной точки зрения и 

формировать тесно связанную модель связи между сетью и бизнесом посредством 

сквозного визуального моделирования бизнеса, чтобы обеспечить всестороннюю 

техническую поддержку для оптимизации пропускной способности сети и раннего 

предупреждения о рисках сбоев работы оборудования. 

С помощью технологии ИИ, машинного обучения и алгоритмов глубокого 

обучения, сеть становится более гибкой, анализатор производит исследование 

состояния сети с точки зрения приложения и активно распознает проблемы, 

существующие в сети и приложении. Он также обеспечивает возможность 

автоматического устранения неполадок в бизнес-задачах, быстро определяет 

границы и устраняет неисправности, а также снижает затраты на эксплуатацию и 

техническое обслуживание сети. 

Стратегия настройки на основе ИИ относится к процессу анализа потоковых 

данных с зеркальным отображением ERSPAN, т.е. данных потока INT и показателей 

производительности телеметрии из измерений сети, приложения и пользователя, в 

соответствии с фактическим сценарием приложения сети ЦОД. Кроме того, 

алгоритмы ИИ, такие как динамическая базовая линия обнаружения аномалий, 

используются для выполнения интеллектуального анализа, который может активно 

определять, существует ли потенциальный риск наличия неполадок в сети, и 

обеспечивать раннее предупреждение. Сетевой анализ заключается в основном в 

проведении динамического мониторинга топологии сети, ее устройств и ресурсов 

устройств в режиме реального времени, оценке наличия ошибок с помощью 
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интеллектуального анализа и раннего предупреждения. Примерами являются 

мониторинг трафика сетевого канала, мониторинг оптического модуля, 

мониторинг использования процессора и памяти устройства, мониторинг ресурсов 

чипа на уровне пересылки и т.д.  

Анализ приложений фокусируется на определении того, является ли 

взаимодействие с идентифицированным приложением аномальным и является ли 

качество обслуживания приложения недостаточным, включая обнаружение 

аномалий TCP, визуализацию и анализ задержек путей пересылки приложений.  

Анализ пользователей сосредоточен на пользовательском опыте, включая 

нарушения или сбои в доступе пользователей. Например, базовый анализ и 

обнаружение аномалий выполняются с использованием отношения числа 

пользователей, столкнувшихся со сбоями доступа, к общему числу связанных 

пользователей за определенный период времени в качестве ключевого показателя 

эффективности (Key performance indicator, KPI). 

 

Заключение 

Автоматическая оптимизация сетевой стратегии на основе ИИ позволяет 

инженерам всесторонне воспринимать условия сетевого трафика, время отклика на 

данные, статус передачи услуг и другую информацию посредством машинного 

обучения и анализа данных, а также автоматически настраивать сеть на основе 

изменений в сетевом трафике и состоянии работоспособности. Кроме того, 

автоматически выполняются проверки согласованности и целостности стратегии 

настройки, чтобы снизить вероятность ошибок и риски неполадок во время работы 

сети. Принципы работы анализатора, описанного в статье, может применяться в 

ЦОД на всех уровнях для повышения точности анализа трафика различных служб 

в центре обработки данных. 
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БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА «ПИОНЕР»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММИРУЕМОЙ КАМЕРЫ OPENMV 

 

Е.И. Червинко, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, proleaveprod@gmail.com; 

И.А. Иванов, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. 

 

УДК 621.396.1 

Аннотация. В работе представлена реализация алгоритма высокоточной 

посадки беспилотного летательного аппарата «Пионер» на метку с использованием 

программируемой камеры OpenMV. Разработка и реализация алгоритма 

происходила во время прохождения факультативного курса «Основы устройства, 

программирование и пилотирование квадрокоптеров» на базе научно-

образовательного центра «ТИОС» СПбГУТ. Основной задачей работы являлось 

получение практических навыков по алгоритмизации автономных полетов дронов 

с применением дополнительных совместимых модулей. 

Ключевые слова: разработка электроники; робототехника; алгоритмизация; 

программирование на Lua; программирование на Python; БПЛА, мультикоптер. 
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Annotation. The paper presents the implementation of the algorithm for high-

precision landing on the label of the unmanned aerial vehicle «Pioneer» using the 

programmable camera Open MV. The development and implementation of the algorithm 

took place during the optional course «Fundamentals of the device, programming and 

piloting of quadrocopters» on the basis of the scientific and educational center «TIOS» 

SPbGUT. The main objective of the work was to gain practical skills in algorithmization 

of autonomous drone flights using additional compatible modules. 
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UAV; multicopter. 

 

Введение 

Осуществление высокоточной посадки позволяет не только расширить 

сферу применения БПЛА, но также дает возможность применять автономные 

устройства для обслуживания летательных аппаратов. Примером такого 

устройства является станция автоматической смены аккумулятора БПЛА 

коптерного типа. В ходе реализации работы была поставлена задача разработать 

алгоритм высокоточной посадки БПЛА на станцию перезарядки, после которой 

следовала автономная механическая замена аккумулятора. В процессе такой 

работы одной из самых существенных задач является высокоточная посадка дрона 
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на специальную платформу. Эти факторы повлияли на создание алгоритма посадки 

БПЛА на специальную april-метку (AprilTag) [1]. 

 

Технико-технологическое обеспечение работы  

В качестве БПЛА использовался квадрокоптер «Пионер» от компании 

«Geoscan» (рис. 1). БПЛА «Пионер» оснащен базовой платой, выполняющей 

основные функции при использовании квадрокоптера, а именно: включение и 

выключение двигателей, обработка операций, получение команд с пульта 

управления, оценка параметров барометра и гироскопа и т.д. [2]. 

 

 
Рисунок 1 

 

В качестве основного подключаемого модуля была использована 

программируемая камера OpenMV (рис. 2). Данная камера может самостоятельно 

обрабатывать видеопоток и посылать команды управления на квадрокоптер 

«Пионер» [3]. Камера взаимодействует с основной платой через интерфейс UART 

[4]. 

 

   
Рисунок 2  

 

Для обозначения места посадки была использована технология AprilTag. 

AprilTag – это библиотека тестов машинного зрения, широко используемая в 

областях дополненной реальности, роботов и калибровки камер. С помощью 

специальных знаков (похожих на QR-коды, но с меньшей сложностью для 

соответствия требованиям реального времени) знаки могут быть быстро 

обнаружены и рассчитаны относительные положения БПЛА в пространстве [1]. 

AprilTag позволяет камере получить точные данные о положении дрона, обработать 

их и передать необходимую информацию на основную плату. На рис. 3 показан 

пример AprilTag. 
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Рисунок 3  

 

Реализация алгоритма высокоточной посадки на метку беспилотного 

летательного аппарата «Пионер» с использованием программируемой 

камеры OpenMV  

Написание программной модели для квадрокоптера «Пионер» 

осуществлялось на языке программирования Lua [5]. Программирование камеры 

OpenMV осуществлялось на языке программирования MicroPython. Основное 

взаимодействие между камерой и квадрокоптером происходит через UART 

интерфейс, по которому передаются как основные командные запросы, так и 

полезная информация [2]. 

При выполнении работы были разработаны две блок-схемы. Первая блок-

схема (рис. 4) отражает принцип работы алгоритма на стороне квадрокоптера 

«Пионер», вторая блок-схема (рис. 5) отражает принцип работы алгоритма на 

стороне камеры OpenMV. На рис. 4 показана схема работы алгоритма на стороне 

квадрокоптера «Пионер». 

 

 
Рисунок 4 
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Программа выполняется при нажатии кнопки «Старт» на плате полетного 

контроллера. Основными функциональными блоками выполнения программы 

являются: 

1) Получение данных с камеры. За получение данных с камеры ответственна 

функция, которая периодически читает приходящие через интерфейс UART 

сообщения: 

 

function getData() -- функция приема байта данных 

   buf = uart:read(uart:bytesToRead() or '0') 

   if (#buf == 0) then buf = '\0' end 

   if (strUnpack ~= nil) then 

       local b = strUnpack("B", buf) 

       return b  

   else 

       return 20 

   end end 

 

Полученное число передается другой функции, где происходит его 

обработка. При реализации алгоритма были выделены специальные числа, при 

получении которых происходит переключение флагов, отражающих текущее 

состояние дрона. Например, при получении числа 10 дрон закончит выравнивание 

поворотом и перейдет к выравниванию по оси Х. 

2) Проверка текущего состояния дрона. При помощи оператора ветвления 

определяется текущее состояние квадрокоптера и предпринимаются определенные 

действия. Если дрон выровнялся по координатам х и у, а также имеет допустимое 

рыскание, то произойдет его посадка. 

 

if(yawFlag==false)then  

    if(negNumFlag==false)then changeColor(0,0,0.5) ap.updateYaw(x) 

    else changeColor(0.2,0.2,0) ap.updateYaw(x*(-1)) end 

elseif(xFlag==false)then  

    if(negNumFlag==false)then changeColor(0.2,0,0.2) ap.goToLocalPoint(lx-

0.05,ly,lz,1) 

    else changeColor(0,0.2,0.2) ap.goToLocalPoint(lx+0.05,ly,lz,1) end 

elseif(yFlag==false)then 

  if(negNumFlag==false)then changeColor(0,0,0.5) ap.goToLocalPoint(lx,ly-

0.05,lz,1) 

  else changeColor(0.2,0.2,0) ap.goToLocalPoint(lx,ly+0.05,lz,1)end 

else  

            if(x==2)then changeColor(0,0.5,0)else changeColor(0.5,0,0)end end 

 

Стоит отметить, что в данном случае посадка произойдет только, если ID 

тега будет равно 2. Соответственно, существует возможность выполнения 

действий, привязанных к определенному ID тега. 

Теперь рассмотрим работу алгоритма программы на стороне камеры 

OpenMV. 

На рис. 5 показана схема работы алгоритма на стороне камеры OpenMV. 
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Рисунок 5  

 

1) Начало программы: программа начинает исполняться после запуска 

камеры OpenMV. 

2) Поиск AprilTag: камера делает снимок через определенный временной 

интервал и пытается обнаружить AprilTag. 

3) В случае обнаружения AprilTag происходит проверка на соответствие ID 

тега допустимым значениям. Если ID тега подходит, то камера начинает считывать 

данные с тега, получая угол рыскания, смещение по осям х и у. 

4) При помощи оператора ветвления определяется текущее состояние дрона, 

и камера передает необходимую информацию на основную плату. Для 

выравнивания поворотом передается количество градусов на которое необходимо 

повернуться, для выравнивания по координатам передаются специальные 

символы, сообщающие в диапазоне отрицательных или положительных чисел где, 

находится квадрокоптер на осях х и у относительно AprilTag. 

5) Если положение дрона находится в допустимых значениях, то на 

контроллер передается ID тега для выполнения посадки или других 

запрограммированных действий. 

В качестве практической реализации алгоритма была выбрана посадка на 

метку, обозначенную AprilTag. Разработка и написание алгоритма, а также 

тестирование системы проводилось на базе лаборатории научно-образовательного 

центра «ТИОС». 

Во время выполнения посадки дрон находился на высоте 1 м от пола. На 

этой высоте камера смогла обнаружить подходящий AprilTag и передавала 

необходимые данные на полетный контроллер до момента окончания посадки. При 

этом дрон указывал светодиодной индикацией смену каждой фазы выравнивания.  
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На рис. 6 изображен вид станции замены АКБ для БПЛА на основе 

алгоритма посадки по AprilTag. 

 

 

 
Рисунок 6 

 

Заключение 

Решение проблемы высокоточной посадки квадрокоптера решает огромный 

спектр задач в стремительно развивающейся сфере БПЛА, однако самым 

актуальным в этой работе является ее внедрение в более масштабный проект по 

разработке интеллектуальной системы замены аккумулятора для БПЛА. На данный 

момент продолжается улучшение алгоритма посадки квадрокоптера на april-метку. 

Проект позволит решить одну из основных проблем использования БПЛА 

коптерного типа – невозможность длительного эксплуатирования БПЛА без 

участия оператора. В дальнейшем планируется расширение возможных действий, 

выполняемых в зависимости от ID тега, а также снижение погрешности при 

выравнивании и посадке. 
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