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"Отец радио" Александр Степанович Попов
(к 150летию изобретателя радио)
Радиотехника как область знаний и
практической деятельности человека роди
лась в самом конце XIX в. и за сто с лишним
лет своего развития прошла огромный путь
— от первой системы беспроволочной пере
дачи сигналов до современных наземных и
космических радиосистем.
Существует несколько основных крите
риев, по которым принято судить о цивили
зованности общества. И очевидно, что сре
ди них наиболее показательным и весомым
является уровень, на котором в обществе
поставлена надежность и качество связи.
Современному обществу связь нужна как
воздух и также как мы не замечаем воздух,
когда он чист и прозрачен, мы не замечаем
хорошо налаженную связь. У связистов в хо
ду поговорка: "если мы хорошо работаем,
то про нас не вспоминают".
Между тем не помешает вспомнить чело
века, сыгравшего весьма значительную роль
в истории связи, поднявшего ее на новый, ре
волюционный уровень — Александра Степа
новича Попова, изобретателя радио.
День радио в России отмечается 7 мая, в па
мять о заседании Физического отделения
Русского физикохимического общества в
1895 г., на котором Александр Степанович
сделал сообщение "Об отношении металли
ческих порошков к электрическим колеба
ниям... Пользуясь высокой чувствительнос
тью металлических порошков к весьма сла
бым электрическим колебаниям докладчик
построил прибор для показывания быстрых
колебаний в атмосферном электричестве...".
Прибор представленный Поповым и был
первым в мире радиоприемником, пригод
ным для практического использования. По
сле незначительной доработки он использо
вался в Лесотехнической академии Петер
бурга для регистрации грозовых разрядов,
как известно, грозовые разряды генерируют
распространяющиеся в эфире электромаг
нитные волны. В опубликованном описании
своего прибора, Попов написал "мой при
бор, при дальнейшем усовершенствовании
его, может быть применен к приему сигна
лов на расстояния при помощи быстрых
электрических колебаний, как только будет
найден источник таких колебаний, облада
ющий достаточной энергией".
В памяти сотрудников и учеников Алек
сандр Степанович прежде всего остался
усердным и скромным тружеником. Он был
человеком дела в том особом русском
смысле этого слова, когда дело делается без
лишних слов и лишнего шума. Кроме скром
ности его характеру было присуще то редко
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вспоминаемое качество, которое называют
кротостью, по свидетельству современников
никто и никогда не слышал от добродушно
го Попова ни одного грубого слова. Он не
курил, не пил вина и не имел склонности к
роскоши и любым внешним эффектам.
Александр Степанович родился 4 марта
1859 г. в семье приходского священника
протоиерея Степана Петровича Попова,
служившего в местной церкви поселка
Туринский рудник, Верхотурского уезда,
Пермской губернии. Заботясь о просвеще
нии прихожан о. Степан открыл в поселке на
чальную школу для детей, где преподавал он
сам, его жена Анна Степановна и старший
сын о. Степана Рафаил. Это была одна из
первых в России бесплатных начальных школ.
Интерес к естественным наукам про
явился у Александра Степановича с детства.
Он часто бывал на руднике, где служил уп
равляющим друг семьи Николай Осипович
Куксинский, под руководством своего пер
вого наставника Саша сам собрал гальва
ническую батарею и соединил ее с само
дельным электрическим звонком.
Отец Степан заметил интересы и склон
ности сына, но в семье священника было се
меро детей и денег на обучение Саши в гим
назии не было. Учился он в духовном учили
ще города Долматова, затем в Пермской
духовной семинарии, где дети духовенства
обучались бесплатно. Физику и математику
изучал самостоятельно, за что, по свиде

тельству друзей получил у семинаристов
прозвище "математик". Отлично закончив
также и основной семинарский курс, Попов
решил продолжить образование, изучая ес
тественные науки. В 1877 г. он успешно сда
ет экзамены и поступает на физикоматема
тический факультет Петербургского универ
ситета.
Студенческие годы Попова были нелег
кими, надо было помогать сестрам, при
ехавшим учиться в Петербург, платить за
обучение в Университете и, в конце концов,
как то жить самому, без возможности рас
считывать на помощь небогатых родителей.
Александр Степанович работает монтером
на одной из первых электрических станций
Петербурга, принимает участие в проводке
электрического освещения на Невском про
спекте, устройстве электрического света на
одной из выставок в Михайловском манеже.
Этот род практической деятельности совпа
дает со специальностью, по которой он обу
чается в Университете. Он также принимает
непосредственное участие в издании журна
ла "Электричество" электротехнического от
дела Русского технического общества.
По окончании Университетского курса
Александр Степанович готовит и блестяще
защищает свою первую научную работу
"Об условиях наивыгоднейшего действия
динамоэлектрической машины". Его охотно
оставляют в Университете, но интересы де
ла, которому Попов решил посвятить свою

А.С. Попов среди преподавателей МОК (стоит, второй справа)
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жизнь требуют другого решения. По свиде
тельству профессора В.К. Лебединского
"Электротехника тогда еще только начина
лась. Преподавание ее нигде еще не было
поставлено, кроме (и то в зачаточной фор
ме) Минного класса в Кронштадте. Знания в
этой области приобретались самообучени
ем по книгам и на заводах. Сочинения таких
авторов как Г. Капп, Томсон, Э. Жерар,
П. Жане еще даже не были переведены на
русский язык." Для того чтобы продолжить
свои научнопрактические занятия Попов
принимает предложение занять должность
преподавателя физики в Минном офицер
ском классе Кронштадтской минной школы
и этим связывает всю свою жизнь с русским
военноморским флотом.

Минная школа и минный офицерский
класс были основаны 1 октября 1874 г. Это
учебное заведение готовило специалистов
минеров для всего военноморского флота,
в последствии, при внедрении электрифика
ции на кораблях, минные офицеры стали
также заведовать их электрической оснаст
кой. Электротехническое оборудование
Минного офицерского класса было в то
время лучшим в стране, но Попов прилагает
все усилия для того, чтобы сделать его еще
лучше и отдает этому все свои силы. Начи
ная свой рабочий день в 8 часов утра пре
подаванием в классе Александр Степано
вич заканчивает его поздним вечером за
работой в школьной мастерской, где само
стоятельно изготавливает наглядные посо

бия для физических опытов, с детства знако
мый со слесарным и токарным делом он
умеет обращаться и со стеклодувными инст
рументами. Наглядную демонстрацию дей
ствия физических сил природы Попов, как
преподаватель, считает одним из основных
условий хорошего усвоения теоретического
материала, и радиоприемник, продемонст
рированный им на собрании физикохими
ческого общества, был ни чем иным, как
учебным пособием, использовавшимся на
занятиях в Минном классе для офицеров.
По свидетельству ассистента Александ
ра Степановича Попова профессора
Н.Н. Георгиевского "Минная школа и Мин
ный офицерский класс при Попове являлись
одной из первых в России электротехничес

Эра радио
1895

7 мая, А.C.Попов на заседании Физического от
деления Российского физикохимического обще
ства демонстрирует аппарат для приёма электро
магнитных волн. Начало эры радио

1896

24 марта, А. Попов демонстрирует опыт радио
телеграфии, послав первую радиограмму

1897

А.С.Поповым начинаются первые опыты по радиоте
леграфированию на кораблях Балтийского флота

1898

Фирма Дюкрете (Франция) приступает к серий
ному производству радиостанций по системе
А.С. Попова

1899

На основе детекторного эффекта когерера, об
наруженного П.Н.Рыбкиным и Д.С.Троицким
(Россия), разрабатывается "телефонный приём
ник депеш", который патентуется в России, Вели
кобритании и Франции (А.С.Попов, Россия)
Предлагается проект механической системы
цветного телевидения, основанной на трехком
понентной теории цветовосприятия (А.А.Полу
мордвинов, Россия)

1900

1904

Русские радиостанции применяют искусственные
радиопомехи в ходе русскояпонской войны

1906

В Петербурге умирает А.С.Попов

1914

Создаётся первый отечественный радиопеленгатор

1920

В Питтсбурге (США) под руководством Ф.Конрада на
чинает работать первая радиовещательная станция

19271931

Начинается телевизионное вещание по системе
оптикомеханической развёрткой изображения
(СССР, США, Великобритания, Германия)

Вступает в эксплуатацию первая международная
система спутниковой связи "Интелсат"

Американец Э.Армстронг патентует FMрадио

1940

Американцем П.Голдмарком создаётся система
цветного телевидения с электронной разверткой
и механическим цветоделением

1945

В Москве, первым в Европе после окончания вто
рой мировой войны, возобновляет передачи
Московский телевизионный центр

1903
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1965

1933

В ходе операции по спасению терпящего бедствие
броненосца "Генераладмирал Апраксин" между о.
Гогланд и о. Куутсала под руководством А.С.Попо
ва строится первая практическая радиолиния

А.С.Поповым и С.Я.Лифшицем проводятся пер
вые опыты радиотелефонии с использованием
искрового радиопередатчика

1961

Во время первого пилотируемого полёта в кос
мос осуществляется двусторонняя радиосвязь и
передача телевизионного изображения лётчика
космонавта Ю.Гагарина

1929

В.К.Зворыкин (США) изобретает кинескоп  при
ёмную телевизионную трубку

7 мая, Постановлением Правительства СССР уч
реждается и впервые празднуется ежегодный
День Радио

А.С.Попов получает русскую привилегию N
6066, группа XI, с приоритетом 26 июля 1899
года на новый (линейноамплитудный) тип "теле
графного приёмника депеш, посылаемых с помо
щью какоголибо источника электромагнитных
волн по системе Морзе"

Французский учёный А.де Франс разрабатыва
ет систему цветного телевидения СЕКАМ

На орбиту выводится первый советский спутник
связи "Молния1", предназначенный для ретран
сляции телевидения и телефоннотелеграфных
сообщений

Под руководством А.С.Попова организуется
Крондштатская мастерская по изготовлению ра
диостанций, положившая начало российской ра
диопромышленности

1901

1959

7 октября фототелевизионная система, установ
ленная на борту советского межпланетного кос
мического корабля "Луна3", фотографирует, а
затем передаёт на Землю изображение невиди
мой стороны Луны

1972

В США прокладывается первая оптиковолокон
ная линия связи

1979

В Японии создаётся первая сотовая система по
движной радиосвязи

1988

Вводится в эксплуатацию первая трансокеанская
волоконнооптическая линия связи, соединившая
США, Великобританию и Францию

1989

1950

Начинает работать спутниковая система "Моск
ваГлобальная", обеспечивающая приём совет
ских телевизионных программ на территории
практически всех стран мира

1957

В рамках международного проекта "Эврика
147" разрабатывается система цифрового зву
кового радиовещания

В мире закладываются основы теории информации.
Разрабатывается первая советская электронная
цифровая вычислительная машина под руковод
ством С.А.Лебедева
4 октября, впервые проводятся исследования
распространения радиоволн через космос с ис
пользованием декаметровых радиопередатчи
ков, установленных на борту первого в мире ис
кусственного спутника Земли

1997

2009

В честь 150летия А.С.Попова именем великого
русского учёного называется российский спутник
связи, запущенный с космодрома Байконур
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ких школ вообще и первой в Морском ве
домстве в частности. Конечной целью их бы
ла подготовка специалистов по минному де
лу и по электротехнике. Постановка препо
давания общеобразовательных предметов
была там значительно шире и серьезнее,
чем во многих учебных заведениях подобно
го рода более поздней формации. Минные
офицеры зарекомендовали себя не только во
флоте. Многие из окончивших минный офи
церский класс были видными работниками в
электротехнической промышленности".
Между тем преподавательского жало
вания Попова не хватало на содержание
растущей семьи и талантливый ученый вы
нужден был, как и в студенческие годы, под
рабатывать на стороне. Каждое лето, с
1889 по 1898 гг. Попов заведовал Нижего
родской электростанцией, где за 4 месяца
работы в качестве инженера получал боль
ше, чем за остальную часть года службы в

Минной школе. Подвижник радио и электро
техники, чьи заслуги были известны в научных
кругах всего мира (например, в 1892 г. он
был избран членом Французского физичес
кого общества) Попов получал предложе
ния заграничных коммерческих фирм, но не
захотел оставить Минную школу в Крон
штадте. По этому поводу он сказал однаж
ды: "Я русский человек и все свои знания,
весь свой труд, все свои достижения имею
право отдать только моей Родине".
Изобретение средств для приема и пе
редачи радиоволн стало результатом кол
лективного труда ученых разных стран, ос
нованном на теоретических исследованиях
электромагнитного поля Фарадеем и Макс
веллом и на достижениях физикаэкспери
ментатора Генриха Герца, подтвердившего
состоятельность этой теории при помощи
лабораторных опытов. Поэтому сама идея
практического использования достижений

физической науки, что называется носилась
в воздухе. Попытки создания беспроволоч
ного телеграфа практически одновременно
предпринимаются в разных странах. Заслу
га Попова перед отечеством прежде всего
заключена в том, что его усилиями радио
техническое оснащение и подготовка спе
циалистов для русского военноморского
флота шли в ногу с аналогичными усилиями
за границей.
Летом 1897 г., Попов добивается раз
решения для испытания радио на флоте и
получает из Морского ведомства 900 руб.
на их организацию. На гранитной стенке
Кронштадтской гавани был установлен пе
редатчик, приемник был размещен на борту
яхты "Рыбка". Надежная передача сигналов
была достигнута на расстоянии 700 метров.
Затем передатчик повышенной мощности
был установлен на острове ТейкарСари не
далеко от Выборга, многочисленные испы

Публикация в журнале “Огонек”,
посвященная 50летию изобретения А.С. Попова (1945 год)
Летом 1897 г. изобретатель
радио А.С. Попов получил
разрешение испытать свои
приборы беспроволочного те
леграфирования в морской
обстановке. Это были первые
опыты практической радиосвя
зи в русском флоте.
Опыты проходили на Тран
зундском рейде, в Выборгском
заливе. В старом лоцманском
домике на берегу острова Тей
харСари была установлена
передающая радиостанция. С
приёмником ходил по рейду
паровой баркас. "Рыбка". За
тем все приборы были перене
сены на учебное судно "Евро
па" и крейсер "Африка". Испы
тания закончились установле
нием между кораблями радиотелеграфного сообщения, причём наибольшее
расстояние, которое удалось получить, достигло пяти вёрст.
Результатами первых опытов на море изобретатель был вполне удовле
творён. В отчёте о них он писал, что достигнутое расстояние, с десятков са
женей на тысячи, даёт надежду на дальнейшее увеличение расстояний. При
менение же источника электромагнитных волн на маяках, в добавление к
световому или звуковому сигналу, сделает возможным пользование маяка
ми в туман и в бурную погоду, так как прибор, обнаруживающий электро
магнитную волну, звонком может предупредить о близости маяка. Проме
жутки между звонками дадут возможность различать маяки.
Успешное проведение опытов на море заставило военноморские круги
обратить серьёзное внимание на более шрокое практическое использова
ние радиотелеграфа. Минный отдел Морского технического комитета, рас
смотрев отчёт о результатах опытов, произведенных в кампанию 1897 г.,
принял решение продолжать дальнейшие опыты сигнализации без проводов.
Изобретатель вместе со своим помощником П.Н. Рыбкиным пранялся энергич
но готовиться к новым испытаниям. Они разработали несколько различных
форм антенн для передающей станции и сделали более чувствительной схему
приемника. Кроме того, А.С. Попов организовал занятия с матросами, которых
командование специально выделило для обслуживания радиостанций.
26 июня 1898 г. П.Н. Рыбкин приехал на Транзундский рейд и приступил
к оборудованию радиостанции на острове ТупоранСари. Приёмник уста
новили на крейсере "Африка". Когда все подготовительные работы были
окончены, начались испытания. Вот что записал о них Рыбкин в вахтенном жур
нале: "13 июля. Испытание береговой станции. Сигналы принимались на крей
сере "Африка" во всё время хода. 14 июля. Сигналы принимались отчётливо

6

во всё время хода. При проходе крейсера близко около берега замечалось
ослабление действия. Погода ясная... 17 июля. Крейсер ушёл с Транзундского
рейда. Испытания на большое расстояние. Лес задерживает сигналы..."
С 18 июля опыты временно прекратились. Они снова возобновились
только через 10 дней, когда на учебном судне "Европа" была также установ
лена радиостанция и между кораблями возникла двусторонняя связь.
Результаты опытов превзошли все ожидания Попова. Оказалось, что ме
таллические снасти, мачты и трубы судна не оказывают загораживающего
действия распространению электромагнитных волн. Найдена была и наи
лучшая форма антенны: вместо одного вертикального провода стали впер
вые применять горизонтальную двухлучевую антенну.
Однако Рыбкин не ограничился только этими опытами: в конце лета он ус
тановил постоянное телеграфное сообщение между кораблями "Африка" и
"Европа". Беспроволочный телеграф действовал безотказно во всякую пого
ду, и командование учебноминным отрядом Балтийского флота охотно
пользовалось новым средством связи.
Докладывая об опытах летней кампании 1898 г., А.С. Попов писал: "В насто
ящее время вопрос о телеграфировании между судами эскадры может считать
ся решённым". Изобретатель просил вынести специальное решение об исполь
зовании приборов на судах флота. Но только через два года после этого мор
ское ведомство официально признало радиотелеграф основным средством
связи. Особенно этому способствовала чёткая работа практических радио
станций, установленных под руководством А.С. Попова на островах Гогланд и
Кутсало, при снятии с камней броненосца "Генераладмирал Апраксин".
Председатель Технического комитета вицеадмирал Диков в своём ра
порте управляющему морским министерством доносил: "С установкою со
общения по беспроволочному телеграфу между Гогландом и Коткой... мож
но считать опыты с этим способом сигнализации законченными, и Морской
технический комитет полагает, что настало время вводить беспроволочный
телеграф на судах нашего флота".
В 1900 г. морское министерство издало распоряжение "ввести беспроволоч
ный телеграф на боевых судах русского флота как основное средство связи" и
"принять меры к тому, чтобы аппараты и все необходимые предметы для телегра
фирования без проводов могли быть изготовлены у нас самих в России, а не за
висеть от заграничных заводов". По инициативе А.С. Попова вскоре была откры
та в Кронштадте первая в нашей стране мастерская по выделке радиоприборов.
Но справиться кустарной мастерской с вооружением боевых кораблей
радиоаппаратурой было очень трудно. Это хорошо понимал главный ко
мандир Кронштадтского порта С.О. Макаров, в ведении которого находи
лась мастерская.
Александру Степановичу Попову не суждено было увидеть победное
внедрение своего любимого детища. Повсеместное развитие радио нача
лось лишь после смерти изобретателя, но его соотечественникам выпало
счастье быть свидетелями того, как радио достигло у нас подлинного раз
вития, помогая советским морякам на фронтах Великой Отечественной
войны.
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тания установили наибольшую дальность
около 3 верст. При дальнейших испытаниях
приемник был перенесен на крейсер "Аф
рика", где высоту антенны можно было дове
сти до 20 метров, наибольшая дальность ус
тойчивого приема составил 5 верст. Опыты
были закончены установкой телеграфного
сообщения между учебным судном "Европа"
и крейсером "Африка". Напомним, что ор
ганизатор этих весьма важных испытаний
участвует в них только в начальный период,
а остальную часть лета работает инжене
ром на Нижегородской электростанции, пе
реписываясь со своим главным помощником
Н.С. Рыбкиным по почте — так непросто вне
дрялась на флоте радиосвязь, необходи
мость которой еще не была вполне понятна
флотскому руководству.
Следующим летом испытания радио на
море продолжились на Транзундском рей
де. Вместо запрошенных Поповым 4000 ты

сяч рублей Морское ведомство выделило
только 1000. Но несмотря на это конструк
ция радиостанции улучшается и делается
более компактной. Командование учебного
отряда охотно пользуется беспроволочным
телеграфом. Только с 21 августа по 3 сентя
бря передано 136 служебных телеграмм,
не считая ежедневного радиообмена для
практики команды.
В докладе об опытах летней кампании
1898 г. Попов пишет: "В настоящее время
вопрос о телеграфировании между судами
эскадры может считаться решенным. В бли
жайшем будущем желательно снабдить не
сколько судов Практической эскадры при
борами и людьми, обученными телеграфно
му делу, чтобы сделать оценку полезности и
применимости новых приборов в ежеднев
ном обиходе и в различных случайностях
морской службы". Первые радиостанции из
готовлялись под руководством Александра

Степановича в мастерской лейтенанта Кол
басьева в Кронштадте.
Несмотря на успешные результаты ис
пытаний радиостанций настоящим толчком
к внедрению их на флоте послужил случай с
броненосцем береговой обороны "Генерал
Адмирал Апраксин". В ноябре 1899 г. бро
неносец сел на мель у южного берега ост
рова Гогланд, спасательные работы необхо
димо было завершить до весны, чтобы избе
жать еще более значительного повреждения
судна весенним ледоходом. Но проблема
осложнялась отсутствием связи с командой
корабля — ближайшая телеграфная станция
находилась в 40 км от терпящего бедствие
судна, прокладка кабеля по дну Финского
залива в зимнее время была невозможна.
Попов и его помощники при помощи своего
испытательного оборудования наладили ли
нию радиосвязи. За время работы линии
было передано 440 радиограмм техничес

Из рассказов П.Н. Рыбкина, записанных Г. Головиным
Журнал “Огонек”, 1945 год
Летом 1899 г. А.С. Попов
сконструировал первый в мире
телефонный радиоприёмник.
Впервые действие телефонного
приемника Попову удалось
практически испытать на воз
душном шаре. Происходило
это при таких обстоятельствах.
Полковник Кованько, увле
кавшийся проблемами возду
хоплавания, не раз слышал о
работах с беспроволочным те
леграфом кронштадтского пре
подавателя физики и внима
тельно следил за успехами но
вого средства связи. От дру
зейморяков ему стало извест
но, что Попов добился новых, очень ценных результатов: стал принимать сиг
налы с помощью телефона на слух.
— Но ведь радио нужно не одним морякам, — говорил дальновидный пол
ковник. — Разве нельзя использовать его во время полёта? Не только ко
рабль, ушедший далеко в море, должен поддерживать связь с берегом с по
мощью беспроволочного телеграфа. Какое удобство будет для пилота и его
спутников, находясь высоко в небе, иметь также надёжную связь с землёй!
И Кованько решил подробнее узнать о радиотелеграфе и ближе познако
миться с его творцом. Он поехал в Кронштадт к Попову. Александр Степано
вич радушно принял гостей, пригласил офицеров в физический кабинет и по
дробно рассказал о принципах беспроволочного телеграфирования.
— Всё дело в электромагнитных волнах, — начал учёный. — Наука многое
постаралась для нас заблаговременно подготовить. На мою долю выпало
сконструировать вот этот приёмник. И Попов ближе пододвинул стоявший
на столе прибор.
— Если я не ошибаюсь, — перебил Кованько, — вам осталась и ещё одна,
не менее трудная часть работы. Александр Степанович в недоумении по
смотрел на собеседника.
— Нужно доказать громадную пользу вашего изобретения, заставить лю
дей поверить в него. Попов улыбнулся:
— Да, перед нами действительно стоит эта нелёгкая задача.
Кованько попросил показать действие приборов. Александр Степанович
поручил демонстрацию своему ассистенту Рыбкину. Опыты прошли удачно
и настолько заинтересовали офицеров, что полковник предложил Попову
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испытать беспроволочный телеграф на воздушном шаре. Предложение бы
ло заманчивым.
— Что же, это можно сделать.
В ближайшее воскресенье Попов, Рыбкин и их помощник капитан Троиц
кий приехали с аппаратурой на поле воздухоплавательного парка. Там всё
уже было готово. Огромный воздушный шар плавно качался на прочном ка
нате. Подняться на нём изъявил согласие Рыбкин. Он установил в гондоле пе
редатчик и аккумуляторы, крепко закрепил их на случай толчков и удобно
разместился с одним из гвардейских офицеров, который руководил полё
том. Попов с Троицким остались на земле, у телефонного приёмника.
Кованько подал сигнал. Солдаты медленно отпускали длинный канат, и
аэростат стал постепенно набирать высоту.
Рыбкин включил передатчик. Сверкнул голубоватый огонёк искры, тогда
Рыбкин стал выстукивать точками и тире впечатления от первого в своей жиз
ни воздушного путешествия.
— Как слышите меня? — запросил он у Попова.
С земли сигнализировали о хорошем приёме и просили продолжать ра
диопередачу. Рыбкин сообщал направление ветра, высоту подъёма, пере
давал состояние своего самочувствия. Среди очень коротких радиограмм
он передал, одну — с именем полковника. "Кованько"... — сложил на слух из
знаков Морзе Александр Степанович. Это пионеры радио приветствовали
энтузиастов рождавшейся русской авиации.
А когда опыты были закончены и аэростат снизился, Рыбкин вместе с По
повым тепло благодарили личный состав воздухоплавательного парка за
предоставленную возможность оригинальной проверки действия радиоте
леграфа.

Аппаратура А.С. Попова (1896)
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А.С. Попов среди студентов (1892)

кого характера и среди них, одной из пер
вых, радиограмма с приказом капитану
участвовавшего в спасательных работах ле
докола "Ермак" спасти рыбаков, унесенных
в море на оторвавшейся льдине.
После блестящего испытания на практи
ке на радио обратили внимание в верхах, в
мае 1900 г. вышел приказ по флоту об объ
явлении Попову высочайшей благодарнос
ти. Через несколько дней государь повелел
выдать Попову премию 33 000 рублей.
В 1900 г. Председатель морского техни
ческого комитета вицеадмирал Диков до
носил в рапорте: "С установкой телеграф
ного сообщения по беспроволочному теле
графу между Гогландом и Коткой можно
считать опыты с этим способом сигнализа
ции законченными и Морской технический
комитет полагает, что настало время вво
дить беспроволочный телеграф на судах на
шего флота". Радиостанция включалась в
боевое оснащение кораблей Балтийского и
Черноморского флота.
Летом 1901 г. Александр Степанович
отправляется в командировку для испытания
и внедрения радиостанций на судах Черно
морского флота в это же время продолжает
ся постепенное оснащение радио судов
балтийского флота. В этом же году в Росто
венаДону Поповым открыта первая граж
данская линия радиосвязи. Одна радио
станция была оборудована в порту, другая
на плавучем маяке в Донских Гирлах в 8 км
от города. По радио передавалась инфор
мация об уровне воды в Гирлах, что имело
важное значение для грузового судоходства.
Осенью 1901 г. Попова назначают про
фессором Петербургского электротехниче
ского института, он принял это назначение,
только с тем условием, что ему позволят со
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хранить связи с Балтийским флотом, кото
рому он посветил лучшие годы и где он поль
зовался непререкаемым авторитетом среди
офицеров как ученый и инженер. В 1902 г.
Попов руководит открытием и работой ра
диомастерских в Кронштадте, где для ко
раблей военноморского флота, за год бы
ло выпущено 12 радиостанций. Несмотря
на то, что радио уже внедрялось на всех
флотах в мире российские чиновники не по
считали нужным вложить необходимые госу
дарственные средства в отечественное ра
диостроение. А сам Попов был в большей
степени ученым и преподавателем, чем
дельцом, способным привлечь частные
средства и поставить свое изобретение на
широкую коммерческую основу. В итоге в
1905 г., перед отправкой на Дальний Вос
ток Балтийский флот был оснащен оборудо
ванием немецкой фирмы Телефункен, кото
рое не лучшим образом зарекомендовало
себя в Цусимском сражении несмотря на то,
что победило в тендере в Петербурге.
В январе 1906 г. Александр Степанович
скоропостижно скончался от инсульта. Не
последнюю роль в этом несчастье сыграли
волнения революционно настроенных сту
дентовэлектротехников, за которые он нес
ответственность как избранный ректор ин
ститута. Всего за четыре дня до смерти он
был избран председателем Русского физи
ческого общества — высшая честь, оказан
ная ему русским научным сообществом в
знак признания его подвижнического труда.
В 1906 г. была учреждена премия
им. изобретателя радио А.С, Попова за луч
шую научную работу в области электротех
ники, ее лауреатами до 1917 г. стали
В.Ф. Миткевич (1906), Д.А. Рожанский (1911)
и В.И. Коваленков (1916).

В 1906 г. по решению Совета ЭТИ была
начата подготовка инженеров по специаль
ности радиотелеграфные станции, а в 1917 г.
организована первая в России кафедра ра
диотехники (Н.А. Скрицкий, И.Г. Фрейман).
На протяжении всей активной творчес
кой жизни ученого всем его техническим
разработкам сопутствовало определение
"первый". Это первый когерерный радиоте
леграфный приемник и первая искровая ра
диотелеграфная система (апрель 1895 г.);
первый прибор для регистрации электро
магнитных излучений атмосферного проис
хождения — грозоотметчик (июль 1895 г.);
первый детекторный радиопремник с при
емом телеграфных сигналов на слух (сен
тябрь 1899 г.); первая радиотелефонная си
стема (декабрь 1903 г.).
В 1945 г. постановлением Правительст
ва день рождения радиосвязи 7 мая был
объявлен государственным праздником —
Днем радио. Была учреждена золотая ме
даль имени А.С. Попова АН СССР "За выда
ющиеся работы в области радио. А.С. По
пов", введен нагрудный знак "Почетный ра
дист", установлены именные стипендии для
студентов и аспирантов по профилю радио
техники и электросвязи.
Память об ученом достойно увековече
на в многочиленных монументах, памятни
ках, мемориальных досках в ряде городов,
где он жил и работал.
Имя А.С. Попова присуждено научным
учреждениям, учебным заведениям, промы
шленным предприятиям, радиостанциям,
музеям, научнотехническим обществам,
кораблям. Его именем названы улицы горо
дов. В 1945 г. образовано Российское науч
нотехническое общество радиотехники,
электроники и связи (НТОРЭС) имени
А.С. Попова. В Солнечной системе есть ма
лая планета "Попов" (№3074); на обратной
стороне Луны его именем назван кратер;
именем А.С. Попова назван также россий
ский спутник связи "ЭкспрессАМ44", запу
щенный с космодрома Байконур 11 февра
ля 2009 г. В честь А.С.Попова и его изобре
тений неоднократно выпускались почтовые
и непочтовые марки. О жизни и деятельнос
ти ученого сняты фильмы.
По решению ЮНЕСКО в 1995 г. всем
мировым сообществом был торжественно
отмечен 100летний юбилей радио.
Обзор составлен на основе материалов
Юбилейного сайта Минкомсвязи РФ и
номеров журнала “Огонек” за 1945 г.

Зелевич Е.П.,
профессор МТУСИ,
Зудков П.И.,
вицепрезидент РНТОРЭС им. А.С. Попова
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Формирование базы знаний по результатам
радиомониторинга в целях решения задачи
классификации радиоканалов
В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ МЕТОДЫ АВТОМАТИчЕСКОГО ПОИСКА ЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАДИОМОНИТОРИНГА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ РАДИОСИГ
НАЛОВ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ
ЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ.

Аджемов С.С.,
начальник НИО МТУСИ,
adjemov@srd.mtuci.ru
Виноградов А.Н.,
ведущий инженерпрограммист МТУСИ,
vinogradov@srd.mtuci.ru
Чиров Д.С.,
ведущий научный сотрудник МТУСИ,
chirov@srd.mtuci.ru

Существует множество моделей пред
ставления знаний, применяемых в различных
предметных областях. Одной из наиболее ча
сто применяемых в экспертных системах мо
ниторинга является продукционная модель 
модель основанная на правилах [1]. Эта мо
дель отличается своей наглядностью, высокой
модульностью, легкостью внесения дополне
ний и изменений, простотой механизма логи
ческого вывода. Совокупность хранимых зна
ний представляется в виде набора правил ви
да "если (условие) то (действие)". Под "услови
ем" (антецедентом) понимается некоторое
предложениеобразец, по которому осуще
ствляется поиск в базе знаний, а под "действи
ем" (консеквентом)  действия, выполняемые
при успешном исходе поиска (действия могут
быть как промежуточными, выступающими
далее как условия, так и терминальными или
целевыми, завершающими работу системы).
Экспертные системы, использующие продук
ционные базы знаний, позволяют использо
вать прямой (от данных к цели) и обратный (от
цели для её подтверждения к данным) меха
низмы вывода.
При формировании базы знаний могут
быть использованы знания экспертов предмет
ной области, однако наибольший интерес
представляет процесс автоматизированной
обработки накопленной в ходе проведения
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мониторинга информации с использованием
систем интеллектуального анализа данных и
их отдельного направления  "обнаружения
знаний в базах данных" ("Data Mining"). Ис
пользование систем данного класса позволя
ет выявить неявные либо скрытые закономер
ности в анализируемых данных, построить на
бор классифицирующих правил и определить
достаточный для проведения классификации
набор признаков. Алгоритмы предъявляют ми
нимальные требования к типу анализируемых
данных и применимы для обработки разно
родной информации, получаемой в ходе мо
ниторинга.
Наиболее популярные подходы в рассма
триваемом классе аналитических систем реа
лизуют алгоритмы построения деревьев ре
шений и ограниченного перебора.
Немаловажной особенностью данных ал
горитмов является то, что результаты их рабо
ты прозрачны для восприятия человеком и мо

гут быть легко интерпретируемы оператором
аналитиком (оценка эффективности указан
ных алгоритмов производится по конечному
результату на независимых контрольных вы
борках или с помощью процедур кроссвали
дизации).
Деревья решений позволяют свести ана
лизируемые данные к набору простых пра
вил, представленных в виде иерархической
структуры  дерева. Корень дерева неявно со
держит все классифицируемые данные, а лис
тья  определенные классы после выполнения
классификации. Промежуточные узлы дерева
представляют пункты принятия решения о вы
боре или выполнения тестирующих процедур
с атрибутами элементов данных, которые слу
жат для дальнейшего разделения в этом узле
(см. исунок).
Входной информацией для системы пост
роения деревьев решений является обучаю
щая выборка. Обучающая выборка содержит

Структура дерева решений

9

DSPA
множество примеров (объектов), каждый из
которых характеризуется фиксированным на
бором атрибутов, причём один из них обяза
тельно должен указывать на принадлежность
объекта к определенному классу. Примени
тельно к базам данных можно сказать, что не
сколько полей таблицы содержат параметры
объекта, а одно поле указывает на принад
лежность объекта к классу. Выходом системы
является построенное по обучающей выборке
дерево решений, отражающее найденные
скрытые закономерности, и выявленный в ходе
анализа набор признаков, достаточный для
проведения классификации новых объектов.
Необходимым условием успешного при
менения системы является выполнение следу
ющих требований [2].
— Перечень целевых классов необходимо
сформулировать заранее. Алгоритмы не спо
собны формировать перечень классов на ос
нове группировки объектов из обучающей по
следовательности. Кроме того, классы долж
ны быть четко очерченными, а не "расплывча
тыми" — некоторый объект либо принадлежит
к данному классу, либо нет. Другими словами,
система пытается найти ответы на вопросы
"какие наборы атрибутов характерны для
каждого из классов, существуют ли законо
мерности, позволяющие в дальнейшем иден
тифицировать объекты, принадлежащие дан
ному классу?"
— Применяемые в системе методы обуче
ния требуют использовать обучающие выбор
ки большого объема. При малом объеме на
полученных в результате правилах будут ска
зываться индивидуальные особенности объек
тов, что может привести к неверной классифи
кации незнакомых объектов.
— Данные в обучающей выборке должны
быть представлены в формате "атрибут значе
ние", т.е. каждый объект должен быть охарак
теризован в терминах фиксированного набо
ра атрибутов и их значений для данного объ
екта. Существуют методы обработки, которые
позволяют справиться и с пропущенными ат
рибутами. Предполагается, что в таких случа
ях выход соответствующей тестирующей про
цедуры будет в вероятностном смысле рас
пределен по закону, определенному на осно
ве параметров только тех объектов, в которых
такой атрибут определен.
На сегодняшний день существует значи
тельное число алгоритмов, реализующих де
ревья решений — CART, C4.5, NewId, ITrule,
CHAID, CN2 и т.д. Наиболее широко распро
страненным из них является алгоритм C4.5 [5]
— усовершенствованная версия алгоритма
ID3 (Iterative Dichotomizer). Алгоритм исполь

10

зует последовательность тестовых процедур, с
помощью которых множество S разделяется
на подмножества, содержащие объекты толь
ко одного класса. Ключевой в алгоритме явля
ется процедура построения дерева решений,
в котором промежуточные узлы соответству
ют тестовым процедурам, каждая из которых
имеет дело с единственным атрибутом объек
тов из обучающей выборки.
Пусть Т представляет любую тестовую
процедуру, связанную с одним из атрибутов,
а (Q1,Q2, ..., Qn} — множество допустимых
выходных значений такой процедуры при ее
применении к произвольному объекту х. При
менение процедуры Т к объекту х будем обо
значать как Т(х). Следовательно, процедура
Т(х) разбивает множество S на составляющие
{S1, S2,..., Sn}, такие, что
Si ={x|T(x) = Qi}
Если рекурсивно заменять каждый узел Si
поддеревом, то в результате будет построено
дерево решений для обучающей выборки S.
Как уже отмечалось выше, ключевым факто
ром в решении этой проблемы является выбор
тестовой процедуры — для каждого поддере
ва нужно найти наиболее подходящий атри
бут, по которому можно выполнять дальней
шее разделение объектов.
Используем для этого заимствованное из
теории информации понятие энтропии. Энт
ропия — это число, описывающее объем ин
формации, содержащейся в множестве сооб
щений М = {m1,m2, ...,mn}. Вероятность полу
чения определенного сообщения mi из этого
множества определим как р(mi). Объем ин
формации, содержащейся в этом сообщении,
будет в таком случае равен
I(mi) = –log p(mi).

(1)

Таким образом, объем информации в со
общении связан с вероятностью получения
этого сообщения обратной монотонной зави
симостью. Поскольку объем информации из
меряется в битах, логарифм в этой формуле
берется по основанию 2.
Энтропия множества сообщений U(M) яв
ляется взвешенной суммой количества инфор
мации в каждом отдельном сообщении, при
чем в качестве весовых коэффициентов ис
пользуются вероятности получения соответст
вующих сообщений:
U(M) = –Σi p(mi) logp(mi),

i=1, …, n (2)

Чем большую неожиданность представля

ет получение определенного сообщения из
числа возможных, тем более оно информа
тивно. Если все сообщения в множестве рав
новероятны, энтропия множества сообщений
достигает максимума.
Способ построения дерева решений ба
зируется на следующих предположениях:
• Корректное дерево решений, сформи
рованное по обучающей выборке S, будет
разделять объекты в той же пропорции, в ка
кой они представлены в этой обучающей вы
борке.
• Для какоголибо объекта, который нуж
но классифицировать, тестирующую проце
дуру можно рассматривать как источник со
общений об этом объекте.
Пусть Ni — количество объектов в S, при
надлежащих классу Ci. Тогда вероятность то
го, что произвольный объект c, взятый из S,
принадлежит классу Сi, можно оценить по
формуле
p(с ∈ Сi) = Ni/|S|,

(3)

а количество информации, которое несет та
кое сообщение, равно
I(с ∈ Сi) = –log2p(mi)(с ∈Сi) бит.

(4)

Теперь рассмотрим энтропию множества
целевых классов, считая их также множеством
сообщений {C1,C2,...,Ck}. Энтропия также
может быть вычислена как взвешенная сумма
количества информации в отдельных сообще
ниях, причем весовые коэффициенты можно
определить, опираясь на весомость классов в
обучающей выборке:
U(M) = Σi = 1,…k p(с ∈Сi) x I(с ∈ Сi) бит.

(5)

Энтропия U(M) соответствует среднему
количеству информации, которое необходи
мо для определения принадлежности произ
вольного объекта (с ∈S), какомуто классу до
того, как выполнена хотя бы одна тестирую
щая процедура. После того как соответствую
щая тестирующая процедура Т выполнит раз
деление S на подмножества (S1,S2, ..., Sn), энт
ропия будет определяться соотношением
UT(M) = –Σi = 1,…k (|S|/|Si|) x U(Si). (6)
Полученная оценка показывает, сколько
информации еще необходимо после того, как
выполнено разделение. Оценка формируется
как сумма неопределенностей сформирован
ных подмножеств, взвешенная в пропорции
размеров этих подмножеств.
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Из этих рассуждений очевидно следует
эвристика выбора очередного атрибута для
тестирования, используемая в алгоритме, 
нужно выбрать тот атрибут, который обещает
наибольший прирост информации. Прирост
информации GS(T) после выполнения проце
дуры тестирования Т по отношению ко множе
ству S равен
GS(T) = U(S) – UT(S).

(7)

Такую эвристику иногда называют мини
мизацией энтропии, поскольку увеличивая
прирост информации на каждом последую
щем тестировании, алгоритм тем самым
уменьшает энтропию или меру беспорядка в
множестве.
Рассмотрим самый простой случай, когда
множество целевых классов включает всего
два элемента. Пусть n1 — это количество объ
ектов класса C1 в множестве обучающей вы
борки S, а n2 — количество объектов класса
C2 в этом же множестве. Таким образом, про
извольный объект принадлежит к классу C1 с
вероятностью n1/(n1+ n2), а к классу C2 с ве
роятностью n2/(n1 + n2). Ожидаемое количе
ство информации в множестве сообщений
M={C1,C2} равно
U(M) = –n1/( n1+ n2) log2(n1/( n1+ n2)) –
n2/( n1+ n2) log2(n2/( n1+ n2)).
(8)
Отношение (n1i + n2i,)/(n1+ n2) соответст
вует весу каждой iй ветви дерева. Это отно
шение показывает, какая часть всех объектов
S принадлежит подмножеству Si.
Недостатком эвристики, основанной на
приросте количества информации, является
то, что она отдает предпочтение процедурам
с наибольшим количеством выходных значе
ний (Q1, Q2, ..., Qn). Возьмем, например, слу
чай, когда практически бесполезные тесты бу
дут разделять исходную обучающую выборку
на множество классов с единственным пред
ставителем в каждом. Это произойдет, если
обучающую выборку классифицировать по
номеру измерения. Для описанной эвристики
именно такой вариант получит преимущество
перед прочими, поскольку UT(S) будет равно
нулю и, следовательно, разность GS(T) = U(S)
– UT(S) достигнет максимального значения.
Для заданной тестирующей процедуры Т
на множестве данных S, которая характеризу
ется приростом количества информации
GS(T), возьмем в качестве критерия отбора от
носительный прирост HS(T), который опреде
ляется соотношением
HS(T) = GS(T)| V(S),
(9)
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где
V(S) = –Σi =1,…k (|S|/|Si|) x log2(|S|/|Si|) (10).
Важно понять, в чем состоит отличие вели
чины V(S) от U(S). Величина V(S) определяется
множеством сообщений {Q1, Q2,...,Qn} или,
что то же самое, множеством подмножеств
(S1, S2,...,Sn), ассоциированных с выходными
значениями тестовой процедуры, а не с мно
жеством классов (C1, С2,...,Сk}. Таким обра
зом, при вычислении величины V(S) принима
ется во внимание множество выходных значе
ний теста, а не множество классов.
Новая эвристика состоит в том, что выби
рается та тестирующая процедура, которая
максимизирует определенную выше величину
относительного прироста количества инфор
мации. Теперь те пустые тесты, о которых бы
ло упомянуто выше и которым прежний алго
ритм отдал бы преимущество, окажутся наи
менее предпочтительны, поскольку для них
знаменатель будет равен log2(N), где N — ко
личество элементов в обучающей выборке.
После того, как дерево решений будет по
строено, необходимо преобразовать его в
набор логических правил, пригодный для за
полнения базы знаний экспертной системы
классификации радиосигналов.
Логические правила имеют следующий
вид [3]:
IF (условие 1) и (условие 1) и … (условие N)
THEN (заключение), или IF (A) THEN (B)
Примеры условий: X = C1; X < C2 и т.д., где
X — какойлибо параметр, Ci — константы.
Любое правило в виде условного сужде
ния ЕСЛИ (А) ТО (В) имеет две основные ха
рактеристики — точность и полноту [3].
Точность правила — это доля случаев, ког
да правило подтверждается, среди всех слу
чаев его применения (доля случаев B среди
случаев A).
Полнота правила — это доля случаев, ког
да правило подтверждается, среди всех слу
чаев, когда имеет место объясняемый исход B
(доля случаев A среди случаев B).
Таким образом, наиболее ценны правила,
обладающие максимально возможной пол
нотой при заданной точности. Тем не менее,
для предметных областей со сложной систем
ной организацией часто не удается найти
единственное ifthen правило, обладающее
100% полнотой.
Дерево решений можно преобразовать в
набор логических правил. Условия в правиле
— это тестовые процедуры, выполняемые в
промежуточных узлах дерева, а заключение
правила — отнесение объекта к определенно
му классу.

Однако строить набор правил перечисле
нием всех возможных путей на графе — про
цесс весьма неэффективный. Некоторые тесты
могут служить просто для того, чтобы разде
лить дерево и таким образом сузить прост
ранство выбора до подмножества, которое в
дальнейшем уточняется с помощью проверки
других, более информативных атрибутов. Это
происходит по той причине, что не все атрибу
ты имеют отношение ко всем классам объектов.
Применима следующая стратегия форми
рования множества правил из дерева реше
ний [2].
1. Сформировать начальный вариант
множества правил, перечислив все пути от
корня дерева к листьям.
2. Обобщить правила и при этом удалить
из них те условия, которые представляются из
лишними. Например, в дереве решений одна
ветвь отвечает условию "Частота >3000", в по
следствии эта ветвь разбивается на две подвет
ви по параметрам "Частота >3200" и "Частота
<= 3200". В этом случае правило для одной
подветви будет включать два условия: "Частота
>3000" и "Частота >3200". Очевидно, что ус
ловие "Частота >3000" является лишним, так
как условие "Частота >3200" уточняет его.
3. Сгруппировать правила в подмножест
ва в соответствии с тем, к каким классам они
имеют отношение, а затем удалить из каждо
го подмножества те правила, которые не вно
сят ничего нового в определение соответству
ющего класса.
4. Упорядочить множества правил по
классам и выбрать класс, который будет яв
ляться классом по умолчанию.
Упорядочение правил, которое выполня
ется на шаге (4), можно рассматривать как
форму механизма разрешения конфликтов.
Порядок классов внутри определенного под
множества теперь уже не будет иметь значе
ния. Назначение класса по умолчанию можно
считать своего рода правилом по умолчанию,
которое действует в том случае, когда не под
ходит ни одно другое правило.
Описанный алгоритм успешно применял
ся при обработке достаточно больших обуча
ющих выборок, основанных на информации
сигнальнопараметрических баз данных, со
держащих до сотен тысяч записей. Скорость
работы алгоритма практически линейно зави
сит от произведения количества объектов в
обучающей выборке на количество атрибу
тов, использованное для их представления.
Кроме того, система способна работать с за
шумленными и неполными данными, что так
же немаловажно при решении задачи класси
фикации и идентификации радиоизлучений.
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Вторым классом систем поиска логичес
ких правил являются системы, реализующие
алгоритмы ограниченного перебора. Совре
менные реализации этих алгоритмов позволя
ют обойти некоторые недостатки методов по
строения деревьев решений. В большинстве
случаев при построении деревьев решений
используется индуктивное обучение (индукция
деревьев), основанное на методе "разделения
и захвата". Данный метод для перехода на
следующий шаг требует прохода по всей дли
не построенного дерева. Оценка каждого
правила происходит независимо от других
правил в дереве. Это потенциально неопти
мальный подход, так как в этом случае можно
получить правила излишней длины, то есть,
различные ветви дерева могут содержать в се
бе одинаковые узлы (последовательности уз
лов). Альтернативой этому подходу может слу
жить чередование правил при их построении,
то есть необходимо оценивать качество каж
дого правила в контексте существующего набо
ра. По аналогии с вышеизложенным, такой
подход можно назвать "захват без разделения"
("conquering without separating" — CWS [4]).
В CWS каждый пример это вектор, состо
ящий из пар значений — признак и специфи
кация класса, к которому он принадлежит,
признак может быть как символьным, так и
числовым. Каждое правило состоит из антеце
дентов (тела) и прогнозируемого класса (го
ловы). Каждый антецедент является условием,
организованным на единственном признаке.
Условия на символьных признаках могут
иметь вид равенства ai = νij, где ai — признак,
а νij — возможное значение признака. Усло
вия на числовых признаках имеют вид нера
венств ai > νij или ai < νij. Также, каждое прави
ло CWS связано с вектором вероятности
класса; прогнозируемый класс — это класс с
самой высокой вероятностью. Для класса Ci,
Pr(Ci) оценивается как nri/nr, где nr — количест
во примеров покрываемых правилом r, а nri —
количество примеров, принадлежащих к
классу i из nr. Когда пример охвачен более
чем одним правилом, вектора вероятности
классов всех охватывающих этот пример пра
вил суммируются, и класс с самой высокой ве
роятностью выбирается победителем для это
го примера. Это подобно подходу, используе
мому в алгоритме CN2, только вместо частот
используются вероятности.
Псевдокод алгоритма CWS представлен в
табл. 1. Первоначально набор правил пуст, и
всем примерам назначена принадлежность к
превалирующему классу. В каждом цикле но
вое правило с пустым телом предварительно
(условно) добавляется к набору, и каждое
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правило уже там активируется одним допол
нительным антецедентом. Таким образом, ин
дукция второго правила начинается сразу по
сле начала первого и так далее, пока не инду
цируются все правила на этом шаге. В конце
каждого цикла, если к правилу не добавляется
антецедент, то правило деактивируется. Если
деактивируется правило с пустым телом, то
это правило удаляется из набора. Правило с
пустым телом указывает на пустой (несущест
вующий) класс, но это не существенно, так как
данное правило начинает участвовать в про
цессе классификации примеров только в том
случае, ели имеет хотя бы один антецедент, а
наличие антецедента сразу позволяет опре
делить класс, к которому относится большин
ство примеров удовлетворяющему данному
антецеденту. Прогнозируемый класс правила
может изменяться в случаях когда к правилу
добавляются новые антецеденты. Acc(BS) —
точность набора правил BS на обучающей
выборке (то есть доля правильно классифици
руемых примеров правилами BS). Большинст
во алгоритмов индукции правил оценивают
точность измененного правила только на при
мерах, которые оно покрывает. Это не позво
ляет учитывать влияние любых других правил,
покрывающих эти примеры, и приводит к спе
циализации (сужению) правила, чего следует
избегать в пользу нахождения обобщенных
правил. CWS не допускает этого за счет гло
бальной процедуры оценки и индукции вло
женных правил.
Рассмотрим пример. Пусть имеется четы
ре примера: a, b, c, d. Каждый пример описы
вается двумя признаками x и y. Обозначим c1
и c2 — классы к которым относятся данные
примеры. Таблица классов будет иметь вид:
x1
x1
x2
x3

y1
y2
y3
y3

c1
c1
c2
c2

Отсюда перечень всех возможных анте
цедентов:
x > x2 ;
x < x2 ;
y > y2 ;
y < y2 .
Создадим пустой набор правил RS и до
бавим в него одно правило R с пустым телом.
На первом шаге цикла.
Добавляем в тело антецедент № 1 — x > x2.
Рассчитываем вектор вероятностей классов:
Pr (c1 ) =

nr1 0
= = 0;
nr 1

Pr (c2 ) =

nr 2 1
= = 1.
nr 1

Отсюда предсказуемый класс для данного
правила c2. Точность полученного набора пра
вил, состоящего из одного правила R = {x > x2},
равна 25%.
Рассмотрим правило с антецедентом x < x2,
в итоге имеем правило вида R = {x < x2}. Рас
считываем вектор вероятностей классов:
n
2
Pr (c1 ) = r1 = = 1;
nr 2
Pr (c2 ) =

nr 2 0
= = 0.
nr 2

Отсюда предсказуемый класс для данного
правила c1. Точность полученного набора пра
вил, состоящего из одного правила R = {x < x2},
равна 50%.
Рассмотрим антецедент y > y2, в итоге име
ем правило вида R = {y > y2}. Рассчитываем
вектор вероятностей классов:
n
0
Pr (c1 ) = r1 = = 0;
nr 2
Pr (c2 ) =

nr 2 2
= = 1.
nr 2

Таблица 1

TComm / Спецвыпуск, апрель 2009

DSPA
Отсюда предсказуемый класс для данного
правила c2. Точность полученного набора пра
вил, состоящего из одного правила R = {y > y2},
равна 50%.
Рассмотрим следующий антецедент y < y2,
в итоге имеем правило вида R = {y < y2}. Рас
считываем вектор вероятностей классов:
Pr (c1 ) =

nr1
= 1;
nr

Pr (c2 ) =

nr 2
= 0.
nr

Данное правило имеет точность 25%.
По окончанию первого шага цикла, со
храним правило с максимальной точностью (в
случае наличия двух и более правил с макси
мальной точностью, выбираем любое из них),
то есть правило R = {x < x2, c1}.
Переходим на следующий шаг цикла и до
бавляем к набору пустое правило. То есть в на
боре у нас теперь два правила R1 = {x < x2, c1}
и R2 = { }.
Добавляем в активное правило R2 = { }
последовательно каждый из возможных анте
цедентов и рассчитываем для полученных на
боров точность:
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {x > x2, c2} —
Acc(RS) = 75%
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {x < x2, c1} —
Acc(RS) = 50%
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {y > y2, c2} —
Acc(RS) = 100%
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {y < y1, c2} —
Acc(RS) = 50%

R1 = {x < x2, y > y2, 0}, R2 = {y > y2, c2} —
Acc(RS) = 50%
R1 = {x < x2, y < y2, c1}, R2 = {y > y2, c2} —
Acc(RS) = 75%
Как видно из полученных данных не
один новый набор не улучшил точность. Со
ответственно, оставляем предыдущий набор
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {y > y2, c2} и правило
R1 — деактивируем.
Переходим на следующий шаг. Добавля
ем в набор RS пустое правило R3 = { }. В ито
ге имеем набор из трех правил R1, R2, R3, име
ющий два активных правила — R2 и R3. К этим
правилам и будем добавлять новые антеце
денты.
Цикл по R3:
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {y > y2, c2},
R3 = {x < x2, c1} — Acc(RS) = 100%
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {y > y2, c2},
R3 = {x > x2, c2} — Acc(RS) = 100%
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {y > y2, c2},
R3 = {y > y2, c2} — Acc(RS) = 100%
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {y > y2, c2},
R3 = {y < y2, c1} — Acc(RS) = 100%
Не один из полученных наборов не улуч
шил точность. Поэтому правило R3 остается с
пустым телом и деактивируется.
Цикл по R2:
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {y > y2, x > x2,c2} —
Acc(RS) = 75%

Так как в наборе не остается не одного ак
тивного правила, обучение останавливается.
В результате имеем набор правил:
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {y > y2, c2}, позволяю
щий разделить обучающее множество объек
тов со стопроцентной точностью.
В заключение хочется отметить, что опи
санные в статье методы автоматического по
иска правил могут быть существенно оптими
зированы и расширены. Идея усиления реше
ния заключается в построении не одного, а
сразу нескольких деревьев решений. При
этом главное требование к таким деревьям
решений заключается в том, чтобы они как
можно меньше дублировали друг друга. Эти
деревья будут давать ошибки, но на разных
объектах. В результате, использование сово
купности таких деревьев, или правил, полу
ченных из них, возможно, приведет к прирос
ту точности классификации. Построение мно
жества различных деревьев возможно за счет
выбора отличных друг от друга параметров,
по которым происходит разбиение множест
ва в узле.
Особо стоит отметить подход, при кото
ром возможно построение нескольких дере
вьев решений (а также наборов правил), об
щее количество которых соответствует коли
честву классов в обучающей выборке. Каж
дое дерево (набор правил) при этом предназ
начено для классификации объектов только
одного класса. Совокупность отдельных пра
вил, полученных из таких деревьев, будет наи
более точно отражать найденные закономер
ности и, возможно, позволит в дальнейшем
производить более точную классификацию
неизвестных объектов.
Литература

Сохраняем набор R1 = {x < x2, c1},
R2 = {y > y2, c2}.
Добавляем в активное правило R1 = {x <
x2, c1} последовательно каждый из возмож
ных антецедентов и рассчитываем для полу
ченных наборов точность:
R1 = {x < x2, x > x2, c1}, R2 = {y > y2, c2} —
Acc(RS) = 75%
R1 = {x < x2, x < x2, c1}, R2 = {y > y2, c2} —
Acc(RS) = 100%
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R1 = {x < x2, c1}, R2 = {y > y2, x < x2,0} —
Acc(RS) = 50%
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {y > y2, y > y2,c2} —
Acc(RS) = 100%
R1 = {x < x2, c1}, R2 = {y > y2, y < y2,c2} —
Acc(RS) = 75%
Ни один из полученных наборов не улуч
шил точность. Поэтому правило R2 остается
без изменений и деактивируется.

1. Гаврилова Т., Хорошевский В. Базы знаний
интеллектуальных систем. — СПб: Питер, 2000.
2. Джексон П. Введение в экспертные системы.
/Пер. с англ. : Уч. пос. — М.: Издательский дом "Ви
льямс", 2001.
3. Дюк В., Самойленко А. Data mining: учебный
курс. — СПб: Питер, 2001.
4. Pedro Domingos. Fast Discovery of Simple
Rules. AAAI/IAAI, Vol. 2 1996: 1384.
5. Quinlan J.R. C4.5: Programs for Machine learn
ing/ San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1993.
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Оптимизация алгоритмов поиска
устойчивых групп абонентов
систем мобильной радиосвязи
ЦЕЛЬЮ ПОИСКА АССОЦИАТИВНЫХ ПРАВИЛ ЯВЛЯЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
МЕЖДУ СВЯЗАННЫМИ СОБЫТИЯМИ В БАЗАХ ДАННЫХ. ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПОИСК
УСТОЙЧИВЫХ ГРУПП АБОНЕНТОВ, В ПРОЦЕССЕ КОТОРОЙ УКАЗАННАЯ БАЗА ДАННЫХ
ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В КОМПАКТНУЮ ДРЕВОВИДНУЮ СТРУКТУРУ. ПОЛУЧЕННАЯ ДРЕВОВИДНАЯ
СТРУКТУРА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНИТЬ ДЕКОМПОЗИЦИЮ ОДНОЙ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ НА
МНОЖЕСТВО БОЛЕЕ ПРОСТЫХ И ИЗБЕЖАТЬ ЗАТРАТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ГЕНЕРАЦИИ ГРУПП
КАНДИДАТОВ.

Аджемов С.С.,
начальник НИО МТУСИ,
adjemov@srd.mtuci.ru
Терешонок М.В.,
аспирант МТУСИ,
tereshonok@srd.mtuci.ru
Чиров Д.С.,
ведущий научный сотрудник МТУСИ,
chirov@srd.mtuci.ru

В работе [1] рассматривалась частная
задача анализа загрузки сетей сотовой свя
зи, состоящая в определении устойчивых
групп абонентов, совершающих совмест
ные перемещения по городу. В работе [1]
было предложено решение данной задачи
на основе метода поиска ассоциативных
правил.
Суть данного подхода заключается в
следующем. Для установления аналогии с
поиском ассоциативных правил составляет
ся таблица транзакций, для чего использует
ся информация о регистрации абонентов в
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различных (географически разнесенных)
базовых станциях сети. В качестве анализи
руемых событий используются события ре
гистрации абонентов сети с уникальными
номерами. Соответственно, транзакция в
данном случае представляет собой набор
событий регистрации абонентов с разными
номерами, произошедших одновременно
(в пределах заданного временного интервала),
и может быть записана в виде (АбонентN,
АбонентK,… АбонентM). Выбор указанно
го временного интервала определяется осо
бенностями анализируемой системы связи.
В результате анализа различных алго
ритмов поиска ассоциативных правил было
установлено, что использование алгоритма
apriori [2] позволяет определять состав и ус
тойчивость групп абонентов. Тем не менее,
алгоритм apriori обладает существенным не
достатком, связанным с особенностями ге
нерации кандидатов на роль устойчивых
групп абонентов.
При поиске ассоциативных правил при
помощи алгоритма apriori количество пра
вилкандидатов может быть очень большим
[2, 3]. Одним из методов сокращения коли
чества кандидатов является построение де
рева транзакций (FPtree) [4]. Этот метод поз
воляет находить наборы часто повторяю
щихся данных, однако он имеет ряд недо
статков, таких как игнорирование значения
достоверности набора, отсутствие интуи
тивно понятной логической связи между эле
ментами в наборах. Это приводит к тому,
что большое количество правил, генериру
ющихся на основе данных наборов данных,
отбрасывается на стадии проверки. Данный
недостаток может быть устранен в результа

те применения алгоритмов на базе концеп
ции сильных наборов данных, которая поз
воляет решить проблему генерации большо
го количества неэффективных правил.
Рассмотрим понятие "сильные наборы
данных". Пусть X — непустое подмножество
элементов общего множества элементов A:

X ≠ ∅, X ⊂ A.
Обозначим L, как непустой набор дан
ных, формирующий левую часть ассоциа
тивного правила, и R, как непустой набор
данных, формирующий правую часть пра
вила:

L ⇒ R, L ≠ ∅ , R ≠ ∅ , L ∩ R = ∅ .
Пусть L = X и R = Y, σ > 0, τ < 100, где σ,τ
— соответственно заданные минимальные
пороговые значения поддержки и достовер
ности [2, 3]. Тогда ассоциативное правило
X ⇒ Y называется допустимым для задан
ных значений σ и τ, если выполняются сле
дующие условия:
Support ( X ) ≥ ó,
Support ( X ∪ Y ) ≥ ó,
Support ( X ∪ Y )
≥ ô.
Support ( X )

Здесь под поддержкой набора данных
понимается следующая величина:
Support ( X ) =

N(X )
,
n

где N(X) — количество транзакций, в кото
рых встречается данный набор X, n — число
элементарных событий.
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Достоверностью набора X называется
величина:
Confidence ( X ) =

N(X )
,
N (x j )

где N(xj) — количество транзакций, в кото
рых встречается хотя бы одно событие из
набора X; N(x) — количество транзакций, в
которых одновременно встречаются все со
бытия из набора X.
Если любые наборы данных X и Y множе
ства A = ( X ∪ Y = A, X ∩ Y = ∅ , A > 2) обра
зуют допустимые ассоциативные правила
X ⇒ Y для заданных значений σ и τ, то мно
жество A называется "сильным набором
данных".
Приведем простой пример. Пусть
A = {a,b,c} — множество, состоящее из трех
элементов. Множество всех возможных ва
риантов разделения A на подмножества, ко
торые представляют собой шаблоны ассо
циативных правил, состоит из 12 элементов
(см. таблицу).
Если все правила, которые образуют
данные наборы, являются допустимыми, то
множество A является сильным.
Необходимое и достаточное условие,
при котором множество является сильным,
имеет следующую формулировку. Пусть
имеется множество A = {a1, a2,..., an}, n > 2.
Элементы a1, a2,..., an имеют поддержку
s1, s2,..., sn, а множество A — поддержку s0.
Обозначим σ и τ минимальную поддержку
и минимальную достоверность соответст
венно. Отсюда A является сильным множест
вом, если выполняются условия:
mn > σ,

(1)

mn
≥ ô,
mx

(2)

где mn = min {s0, s1,..., sn}, mx = max {s0,
s1,..., sn}.
Метод поиска ассоциативных правил на
основе сильных наборов правил [4] состоит из
двух этапов, предполагающих нахождение:

• непересекающихся сильных наборов
данных;
• ассоциативных данных.
Поиск непересекающихся сильных
наборов данных
Основная идея данного этапа заключа
ется в нахождении часто встречающихся на
боров данных, для которых осуществляется
проверка выполнения условий (1) и (2). Если
сильный (удовлетворяющий условиям (1) и
(2)) набор данных найден, он удаляется из
оригинальной базы данных транзакций, по
сле чего процесс поиска повторяется для но
вой базы.
Пусть D — база данных, которая состо
ит из N транзакций, а A = {a1, a2,..., an} — мно
жество элементов, которые часто встречаются
в D. Т. е., для A выполняются условия:
Support (ai ) ≥ ó,

Confidence (ai ) ≥ ô,

где ai ∈ A, i = 0… A .
Очевидно, что сильные наборы данных мо
гут состоять только из элементов множества A:
ai ∈ s j , ai ∉ sk , j ≠ k , ai ∈ A.

Результатом работы данной процедуры
является множество сильных наборов дан
ных S, которые не пересекаются между со
бой, т. е.:
∀ (si ∩ s j )= ∅ , i ≠ j , si , s j ∈ S ,
Support (s i ) ≥ ó, Confidence (si ) ≥ ô,

а также множество элементов A’, которые
не вошли в сильные наборы данных:
A′ = {ai ∉ (∀s j ∈ S )}.

Поиск ассоциативных правил
Входными данными процедуры являются
множество непересекающихся сильных на
боров данных S = {S1, S2,..., Sn} и множест

Наборы данных и соответствующие правила для множества A = { a,b,c }
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во часто встречающихся элементов A = {a1,
a2,..., am}, которые не входят ни в один силь
ный набор, т.е. ∀i, j ⇒ ai ∉ S j .
Результатом работы алгоритма является
множество сильных наборов данных, кото
рые могут содержать совместные элементы,
и ассоциативные правила, образованные
на основе данных наборов.
В данном методе кандидаты длиной k ге
нерируются в результате объединения силь
ных наборов данных и часто встречающих
ся элементов:
{u , v}| (1 ≤ i, j ≤ k , u ∈ S i ∧ v ∈ S j ∧ i ≠ j )∨ 


Ck = ∨ (1 ≤ i ≤ m,1 ≤ j ≤ k , u ∈ ai ∧ v ∈ Sj )∨
,


∨ (1 ≤ i, j ≤ m, u ∈ ai ∧ v ∈ a j ∧ i ≠ j )


где m — количество часто повторяющихся
элементов.
Среди всех кандидатов с помощью (1) и
(2) находят множество сильных наборов Lk,
которое объединяют с множеством S:
S = S ∪ Lk ,

а элементы, которые входят в Lk, исключают
из множества A:
A = A \{Lk }.

Этот процесс повторяют для кандидатов
большей длины до тех пор, пока Lk = ∅. За
ключительным этапом процедуры является
подсчет улучшения для полученных ассоци
ативных правил.
За счет описанной процедуры генерации
кандидатов данный алгоритм, по сравнению
с алгоритмом Apriori позволяет значительно
сократить ресурсоёмкость процесса поиска
устойчивых групп абонентов систем мобиль
ной радиосвязи. Данное обстоятельство обу
славливает рациональность использования
данного алгоритма при большой частоте ре
гистраций абонентов в сотах.
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Слепое разделение сигналов
на основе сдвиговых статистик
ПРИ АНАЛИЗЕ ЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ, ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЕНИ, ЧАСТО ЕСТЬ
ОСНОВАНИЯ СЧИТАТЬ, ЧТО НАБЛЮДАЕМЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С ДОСТАТОЧНОЙ
ТОЧНОСТЬЮ МОГУТ БЫТЬ ВЫРАЖЕНЫ ЛИНЕЙНЫМИ КОМБИНАЦИЯМИ НЕСКОЛЬКИХ
НЕЗАВИСИМЫХ КОМПОНЕНТ. ЗАДАЧА РАЗДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТ, РЕШАЕМАЯ ТОЛЬКО ПО
ЗАДАННОЙ СМЕСИ (БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О МОДУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ И О
КОНФИГУРАЦИИ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ) НАЗЫВАЕТСЯ СЛЕПЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ СИГНАЛОВ.
РАССМАТРИВАЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ТАКОЙ ЗАДАчИ И ПРИВОДИТСЯ ИХ
КРАТКОЕ СРАВНЕНИЕ.

Аджемов С.С.,
начальник НИО МТУСИ,
adjemov@srd.mtuci.ru
Кучумов А.А.,
зав. лабораторией МТУСИ,
kuchumov@srd.mtuci.ru
Савостьянов Д.В.,
старший научный сотрудник МТУСИ

Постановка задачи
На антенную систему (АС) приходит на
бор сигналов. Каждый сигнал представляет
собой плоскую волну, характеристиками
которой являются:
• направление распространения (ази
мут и угол места);
• эллипс поляризации;
• амплитуда (зависящая от времени).
С одного азимута может приходить се
мейство плоских волн, различных по углу
места, поляризации и амплитуде. Эти волны
могут обладать ненулевой кросскорреля
цией при определенном временном сдвиге,
поскольку они представляют собой различ
ные лучи одного и того же сигнала.
Антенная система представляет из себя
набор принимающих устройств, каждое из
которых характеризуется своей диаграм
мой направленности, т. е. функцией, связы
вающей падающий сигнал и наблюдаемый
прибором ток:
y(t) = Ax(t).
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Здесь x(t) — значение электрического
поля в приходящем сигнале, y(t) — ток, на
блюдаемый в антенне, A — функция, завися
щая от конфигурации антенны, а также на
правления прихода и поляризации падаю
щего сигнала.
Набор сигналов, наблюдаемых всеми ан
теннами, формирует вектор y(t), набор всех
плоских волн формирует вектор x(t). В даль
нейшем будем называть y(t) вектором наблю
дений, а x(t) — вектором источников. Здесь и
далее мы будем считать, что вектор источни
ков и приемников имеет нулевое среднее зна
чение (а при обсуждении дискретных алгорит
мов — нулевое эмпирическое среднее). В век
торной форме наблюдения и источники связа
ны линейным образом через матрицу A, назы
ваемую смешивающей:
y(t) = Ax(t).
В условиях реальных измерений к на
блюдениям добавляются случайные шумы
y(t) = Ax(t) + ξ(t).
Требуется по значениям наблюдаемых
сигналов y(t), зафиксированным в некото
рые моменты времени, определить число ис
точников и вектор x(t).
Метод слепого разделения сигналов
Отличительные особенности метода
В большинстве предлагаемых для реше
ния этой задачи методов используется ин
формация о геометрии принимающей ан
тенной системы: полная или частичная. На
практике это означает, что смешивающая
матрица A считается известной функцией,
зависящей от азимута, угла падения и поля

ризации приходящего на антенну сигнала.
Указанная зависимость может быть выраже
на формулой или таблично. При этом аргу
менты этой функции — параметры падаю
щей волны — являются неизвестными и под
лежат определению в ходе работы методов.
Вычисление функциональной зависимости
A от указанных параметров (определение
диаграммы направленности АС) требует
значительной теоретической и/или экспе
риментальной работы; при этом любое от
клонение реальных параметров АС от тех,
которые были измерены при таблировании
диаграммы направленности или теоретиче
ски заложены при ее аналитическом опре
делении, привносит дополнительную по
грешность в алгоритм разделения сигналов,
которую невозможно компенсировать.
Метод слепого разделения выгодно от
личается от остальных тем, что на своем на
иболее сложном этапе — при разделении
сигналов — не привлекает никакой априор
ной информации о свойствах смешиваю
щей матрицы A. Единственное предположе
ние — наличие линейной связи источников и
наблюдений — сохраняется даже в случае
сложных АС, где влиянием отдельных эле
ментов друг на друга нельзя пренебречь. Ал
горитм, реализующий метод, оказывается
не привязан к конкретной АС, что означает,
что он может быть использован в различных
антенных комплексах. Программная часть
не должна меняться в том случае, если
• целостность антенного комплекса на
рушена (например, некоторые антенны по
вреждены или комплекс развернут не пол
ностью);
• положение антенн друг относительно
друга изменено;
• в зоне действия АС присутствуют неу
чтенные рассеивающие тела.
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Конечно, все перечисленные факторы
влияют на точность метода и оказывают вли
яние на итоговую точность определения па
раметров источников. Но важно, что мето
ды, привязанные к геометрии АС, в этих ус
ловиях неприменимы даже формально (или
их применение требует полной переработ
ки алгоритмической части, что в реальных
условиях недопустимо). Методы, основан
ные на слепом разделении сигналов, сохра
няют свою формальную применимость, по
ка свои свойства сохраняет одна (опорная)
антенна.
Основные предположения метода
Математическая формулировка решае
мой задачи очень проста. Пусть имеется ли
нейная связь
y(t ) = Ax(t ),
y∈

m

,

A∈

m ×n

,

x∈

n

,

где m — число приемников, n — число источ
ников. Без ограничения общности можно
также считать, что векторы Ex и Ey имеют ну
левое среднее, т. е.
E[x] = 0, E[y] = 0

где E [•] — оператор осреднения по времени.
Предполагается, что матрица A невы
рождена, а источники x независимы. В част
ности, это означает, что они некоррелиро
ваны, то есть матрица ковариации
Φ x = E[xx Τ ],
диагональна.
Математическая основа метода
Итак, существует линейная связь
y(t) = Ax(t),
причем известными являются только компо
ненты вектора y. Вместо информации о сме
шивающей матрице мы основываем алго
ритм на статистической информации об ис
точниках. Например, выписывая усреднен
ную по времени матрицу ковариации векто
ра наблюдений
Φ y = E[yy Τ ],

мы можем связать ее с матрицей ковариа
ции вектора источников
Φ y = AΦ x A Τ ,

причем матрица Фх должна быть диагональ
ной. Линейное преобразование, переводящее
матрицу Ф в матрицу Ф’ согласно формуле
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Φ′ = AΦ AΤ ,

носит название конгруентного преобразо
вания или конгруенции.
Оказывается, что если нам удается най
ти другую кроссстатистику Qy , которая
диагонализуется таким же образом
Qy = AQx A Τ ,

то этих двух уравнений достаточно для раз
деления источников. Задача нахождения
вектора сигналов x(t) была бы решена при
условии определения такой матрицы W,
что
W ΤA = I .

Матрица W называется разделяющей.
Когда число источников и наблюдений сов
падает, это просто обратная матрица к A.
Когда же число наблюдений превышает чис
ло источников, матрица A является прямо
угольной, и говорить о построении обрат
ной матрицы нельзя. Тем не менее, задача
определения разделяющей матрицы W мо
жет быть сформулирована и в определен
ных предположениях решена. Если W най
дена, то источники определяются, как
x(t ) = W Τ y(t ).

Для определения разделяющей матрицы
WT рассмотрим две имеющиеся у нас стати
стики
Φ y = AΦ x A Τ ,

Qy = A Q xA Τ .

Домножив уравнения справа на W, имеем
Φ yW = AΦ x ,

QyW = AQx ,

после чего первое уравнение преобразует
ся к виду
Φ yW = AQx Qx−1Φ x = QyW (Qx−1Φ x ) = QyW Λ.

Формально перед нами ни что иное, как
обобщенная собственная задача на матри
цах Фy и Qy , решение которой может быть
проведено стандартным образом. Разделе
ние шумового и сигнального пространства
может быть проведено на основе величин соб
ственных значений полученного вектора Λ.
После фильтрации шумовых векторов, стар
шие (сигнальные) собственные векторы
формируют разделяющую матрицу W.
Надежность метода напрямую зависит
от того, насколько полную информацию о
сигнале содержат две используемые кросс
матрицы. Если две кроссстатистики дают
практически одинаковые (в смысле СЗ и СВ)
матрицы, то это фактически означает, что
мы пользуемся одной кроссстатистикой, и

точность метода значительно падает. Обыч
но технически это может приводить к сбою
при решении обобщенной задачи на СЗ.
На практике достаточно трудно априор
но сказать, как выбрать вторую кроссстати
стику так, чтобы она оказалась независи
мой от первой. При этом на самом деле мы
обычно обладаем большим количеством
матриц, которые могут быть использованы в
качестве таковой (например, выборки по
разным окнам времени или по различным
временным сдвигам). Среди них может на
ходиться и матрица, содержащая требуе
мую нам информацию, но у нас нет крите
рия выбора такой матрицы из имеющихся.
Однако эта проблема снимается, если
основным вычислительным ядром станет за
дача одновременного приведения к диаго
нальному виду всех (большого числа) имею
щихся кроссстатистик. В общем случае при
числе матриц более двух эта задача нераз
решима, однако, поскольку физикой ситуа
ции гарантируется, что наблюдаемые сигна
лы есть линейная комбинация небольшого
количества источников (вопрос о наличии
шумов мы пока опускаем), решение должно
существовать. Поэтому рассмотрим задачу
об одновременной диагонализации p мат
риц (суперобобщенную задачу на СЗ)
Ak = U Λ kV Τ ,

рассматривая ее, например, в смысле мини
мизации нормы отклонения
& Ak − U Λ kV Τ &→ min
по всем неизвестным матрицам U,V и Λk.
Записав эту задачу в поэлементном виде
aijk = ∑uiα λkα v jα ,
α

видим, что она равносильна задаче пред
ставления трехмерного массива A = [ aijk ] в
виде
aijk = ∑ui v j wk ,
α

где столбцы матрицы W содержат элементы
диагональных матриц Λk. Эта задача изве
стна как задача трилинейного разложения
трехмерного массива данных (иначе гово
ря, тензора), и в данный момент активно
изучается.
Итак, основной идеей метода слепого
разделения сигнала является одновремен
ная обработка нескольких (двух или более)
кроссстатистик, полученных по значениям
принимаемых сигналов. Эти статистики кон
груентным преобразованием связаны с со
ответствующими статистиками для источни
ков, которые, согласно предположению о
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независимости источников, диагональны.
Таким образом, основным математическим
ядром метода является задача поиска тако
го конгруентного преобразования, которое
одновременно диагонализует все имеющи
еся кроссстатистики сигналов. Если исполь
зуются только две статистики, одновремен
ная диагонализация есть обобщенная зада
ча на собственные значения, для решения
которой существует стандартный метод. Ес
ли статистик больше, то одновременная ди
агонализация равносильна задаче построе
ния трилинейного разложения для трехмер
ного массива данных, содержащего все ис
пользованные кроссстатистики.
Численный аналог оператора осреднения
Для проведения цифровой обработки
сигналов требуется дискретизировать, т. е.
записать их значения на какойто сетке зна
чений времени t = t1,..., tl. Линейная связь
между сигналами и источниками
y(t ) = Ax(t )
при этом сохраняется превращаясь в линей
ную связь
y = Ax
m×l
между матрицей данных y ∈ и матрицей
n×l
источников x ∈ . Действие оператора ос
реднения по времени E[ ] теперь выражает
ся осреднением по индексу времени l т. е.
•

 l

E[x]i =  ∑xil  / l.
k
=1



Таким образом, все приведенные выше
формулы для преобразования статистик так
же сохраняются, за той лишь оговоркой, что
оператор осреднения по времени в прост
ранстве функций превращается в оператора
осреднения по временному индексу в прост
ранстве векторов. В дальнейшем мы будем
равносильно оперировать функциональным
и дискретным представлениями сигнала.
Какие кроссстатистики
можно использовать
В следующих разделах мы перечислим
возможные способы построения кроссста
тистики Q. Очевидно, что наличие новой
кроссстатистики базируется на дополни
тельных предположениях о сигналах (кроме
уже сделанного предположения их незави
симости).
Нестационарные сигналы
Если сигнал нестационарен, то его ос
реднение по различным отрезкам (окнам)

18

времени приводит к различным статистикам
Qy (t ) = E(t :t +∆t ) [y(t )y Τ (t )] =
= AE( t:t +∆t ) [x(t )x Τ (t )]A Τ = AQx ( t ) AΤ .

Выбрав Qy = Qy(t) для какогото конкрет
ного t или взяв в качестве Q случайную линей
ную комбинацию Qy(t) для различных момен
тов t мы получаем новую статистику. Если она
оказывается близка к исходной статистике
Фy, то ее использование не дает нам новой
информации, и задача поиска обобщенного
собственного разложения становится плохо
определенной. В этом случае можно исполь
зовать набор матриц Qyk = Qy(tk) для цепочки
моментов tk и свести задачу к построению од
новременной диагонализации для всех мат
риц Qyk. Задача одновременной диагонализа
ции более чем двух матриц может не иметь ре
шения, но в данном случае существование ре
шения (по крайней мере, в отсутствии шумов)
гарантируется физикой задачи. Методы пост
роения одновременной диагонализации бу
дут обсуждены отдельно.
Цветные сигналы
Если сигнал не является белым, то воз
можно использование следующей кросс
корреляцией
Qy (τ ) = E[y(t )y Τ (t + τ )] =
= AE[y(t )y Τ (t + τ )]AΤ = AQx (τ ) AΤ .

Если эта автокорреляция для источника
не равна нулю, то эта статистика предостав
ляет новую информацию при выборе одно
го или нескольких различных сдвигов τ.
Сравнение метода на основе сдвиговых
статистик и метода главных компонент
Чтобы пояснить, почему для слепого
разделения сигнала необходимо использо
вание нескольких кроссстатистик, сравним
два метода.
• Метод главных компонент. Основан
на использовании единственной статистики
второго порядка (матрицы ковариации)
• Метод на основе сдвиговых статистик.
Цель и того, и другого — определить сме
шивающую матрицу A или, что бывает чаще,
размешивающую матрицу WT
WTA = I.

• компоненты попарно независимы.
Рассмотрим два сигнала: синусоидальную
и ступенчатую волну на интервале [0:4 π].
x1 (t ) = 2 sin t ,
 1 if
x2 = 
 −1 if

kð ≤ tkð + ð/2,
kð + ð/2 ≤ tkð + ð.

Рис. 1. Исходные сигналы

Среднее значение равно нулю, матрица
ковариации единичная. Пусть смешиваю
щая матрица имеет вид
 −1 −3 3 
A=
.
3 3
−5 

Наблюдения
 y1 (t ) 
 x1 (t ) 

 = A

 y2 (t ) 
 x2 ( t ) 

показаны на рисунке ниже

Зная размешивающую матрицу, мы вос
станавливаем источники x. Предположения,
в которых работают методы, следующие:
• столбцы смешивающей матрицы (на
зываемые смешивающими векторами) ли
нейно независимы;
Рис. 2. Смешанные сигналы
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Для простоты шум в экспериментах отсутствует.
Приведем результаты работы метода главных ком
понент на статистике второго порядка (см. рис. 3).
Видно, что главные компоненты не прибли
жают исходные сигналы. Приведем результат
работы метода на основе сдвиговых статистик
(см. рис. 4).
Разделенные сигналы совпадают с исходными.
Очевидно качественное превосходство метода на
основе сдвиговых статистик. Проведем те же экспе
рименты в условиях наличия шума. Добавим в на Рис. 3. Сигналы, разделенные методом главных компонент
блюдаемые компоненты мультипликативный шум,
равный 0,2 от сигнала (рис. 5).
Результаты работы метода главных компо
нент (рис. 6). Результаты работы метода на ос
нове сдвиговых статистик (рис. 7).
Видно, что наличие шума не препятствует ка
чественной возможности разделения сигналов.
Таким образом, использование нескольких стати
стик позволяет построить качественно более ре
зультативные алгоритмы, в значительной степени
устойчивые к влиянию шумов.
Рис. 4. Сигналы, разделенные методом на основе сдвиговых статистик
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ме построения трилинейного разложения Матричные мето
ды и технологии решения больших задач: Сб. под ред.
Е.Е. Тыртышникова. — М.: ИВМ РАН, 2005. — С. 117130.
12. Оселедец И.В., Савостьянов Д.В. Минимизационные
методы аппроксимации тензоров и их сравнение /
ЖВМиМФ. — 2006. — Т. 46, 10. — С. 16411650.

Рис. 7. Сигналы, разделенные методом на основе сдвиговых статистик
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Интерполяция сигнала
с нерегулярной дискретизацией
ПРИ СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРИЕМНИКОВ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВА
НИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРОБЛЕМА ПЕРЕГРУЗКИ АЦП В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЩНЫХ
СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ПОМЕХ. ДЛЯ БОРЬБЫ С ДАННЫМ ЯВЛЕНИЕМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ
МЕТОД ИНТЕРПОЛЯЦИИ ГРУППОВОГО СИГНАЛА НА ОСНОВАНИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ФУРЬЕ НА НЕРАВНОМЕРНОЙ СЕТКЕ. ТАКЖЕ РАССМОТРЕНЫ СПОСОБЫ УСКОРЕНИЯ
АЛГОРИТМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИГНАЛА НА ОСНОВЕ ВЫчИСЛЕНИЙ НАД ТЁПЛИЦЕВЫМИ
МАТРИЦАМИ.
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Постановка задачи
Рассмотрим дискретный сигнал на вре
менном промежутке Т с шагом дискретиза
ции ∆t. При добавлении к сигналу мощной
помехи возникает перегрузка АЦП, в ре
зультате которой на выходе АЦП возникает
максимально возможное значение, обус
ловленное разрядностью АЦП, а на допол
нительном выходе АЦП возникает индика
ция перегрузки. Задача состоит в восста
новлении суммарного сигнала для последу
ющей фильтрации помехи.
Данная проблема сводится к задаче ап
проксимации некоторой действительной
функции по набору заданных значений в не
которых точках. При этом предполагается,
что функция ограничена, интегрируема с
квадратом (сигнал имеет ограниченную
энергию) и имеет компактный носитель пре
образования Фурье (ограниченный спектр
сигнала). В качестве точек с известными зна
чениями будем брать не все отсчеты, а толь
ко те, в которых не возникает перегрузки
АЦП. Отметим, что в общем случае их рас
пределение является неравномерным.
Для простоты будем считать: f :[0,1] →
f (t ) ≤ A при некотором A > 0, supp f ⊂ [−Ω, Ω ].
Имеется разбиение отрезка [0,1]: 0 < t1 <...
< tr < 1, f(ti) = yi . При аппроксимации предпо
лагается, что функция f периодически про
должается за пределы отрезка [0,1], так что
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фактически функция предполагается рав
ной тригонометрическому многочлену сте
пени Ω с периодом 1:
Ω

f (t ) = ∑ (an sin (2π n ) + bn cos (2π n )) =
n =0

Ω

∑ce
n

2π in

n =−Ω

Такая аппроксимация сразу дает набор
значений для спектра сигнала.
Интерполяция тригонометрического
многочлена
Условие, при котором такая аппрокси
мация позволяет восстановить функцию f
(т.е. она дает интерполяцию тригонометри
ческого многочлена), хорошо известно.
Здесь предполагается, что значения триго
нометрического многочлена f(t) в точках ti ,
i = 1,..., r заданы абсолютно точно.
Лемма 1. Тригонометрический многочлен
f (t ) =

Ω

∑ce
n

2π in

n =−Ω

однозначно определяется своими значения
ми в различных точках t1,..., tr интервала дли
ны 1 в том и только в том случае, когда вы
полняется следующее неравенство Котель
никова:
r ≥ 2Ω + 1.

Таким образом, общая задача аппрок
симации на длительном промежутке разби
вается на ряд задач аппроксимации на ма
лых отрезках длины 1 (период искомого три
гонометрического многочлена). При этом
количество замеров r должно удовлетворять
сформулированному выше неравенству Ко
тельникова.
Следствие. Неравенство остается спра
ведливым при рассмотрении сигнала на
временном интервале любой длины L.

Интерполяция в виде sincряда
Если неравенство Котельникова выпол
няется, то функцию f можно однозначно вос
становить не только в виде тригонометричес
кого многочлена, но и в виде так называемо
го sincряда. Это следует из того факта, что в
этом случае последовательность функций
gi (t ) = sinc(2Ω(t − ti )), где sinc(x) ≡ sin(ðx)
ðx
со
ставляет фрейм [2] на подпространстве
функций со спектром из [–Ω,Ω]. Например,
если tn = nT для некоторого T > 0 и всех n ∈ Z
(равномерная дискретизация), то теорема
Котельникова дает представление сигнала в
виде sincряда
∞

f (t ) = 2T Ω ∑ f (t n )g n (t ).
n =−∞

Опишем аналогичный метод построения
представления функции f(t) в виде sincряда в
нерегулярном конечном случае, т.е. метод вы
числения коэффициентов dj представления
∞

f (t ) = 2T Ω ∑ d j sin c (2Ω (t − t j ))
j =−∞

в случае конечной суммы. Пусть b = [bj] —
векторстолбец
с
компонентами
b j = f (t j ), j = 1, … , r. Составим Тёплицеву
матрицу
R = (t j − tl ) j =1,…,r ,l =1,…,r .

Тогда искомый вектор d = [dj] находится,
как решение системы линейных уравнений
Rd = b.
Несмотря на то, что известны относи
тельно быстрые алгоритмы решения этой си
стемы [1], на практике в достаточно общих
случаях обычно более эффективной оказы
вается аппроксимация тригонометрически
ми многочленами, о которой сказано в сле
дующем разделе.
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Аппроксимация функции
тригонометрическим многочленом
Задача состоит в аппроксимации функ
ции f тригонометрическим многочленом с
заданной шириной спектра Ω. Напомним,
что функция считается заданной на отрезке
и при аппроксимации периодически про
должается на всю ось вне этого отрезка с
периодом 1. Искомый тригонометрический
многочлен P будет, по методу наименьших
квадратов, решением задачи минимизации
суммы

∑

2

f (t j ) − P(t j ) → min .

j

Теорема 1. Предположим, что для дан
ного набора точек {t j }⊆ [0,1] ассоцииро
ванная Тёплицева матрица
r

Tk ,l = ∑ e

−2π i (k −l )t j

, k , l = −Ω, … , Ω

j =1

обратима в C. Зафиксируем некоторый на
бор положительных весов wi > 0, i = 1,…, r.
Тогда решение задачи минимизации суммы
r

∑ P (t )− f (t )

2

j

j

w j → min

j =1

может быть получено следующим образом:
1. Вычислить элементы Тёплицевой матрицы
r

(TΩ )k ,l = ∑ w j e −2π i(k −l )t

j

, k , l = −Ω,… , Ω

j =1

(2 Ω+1)
: yk =
и вектор y ∈ C
r

= ∑ w j f (t j )e

−2π ikt j

, k = −Ω,… , Ω.

j =1

(2 Ω+1)

2. Вычислить решение aopt ∈ C
сис
темы линейных уравнений TΩ aopt = y .
3. Составить искомый тригонометричес
кий многочлен
Popt (t ) =

Ω

∑a

opt k

k =−Ω

e 2π ikt .

Доказательство
Докажем, что для любогоΩтригонометри
2π ikt
ческого многочлена P (t ) = ∑ ak e
, от
k =−Ω
личного от Popt (t ), выполняется
r

∑ P (t )− f (t )
opt

j

j

j =1
r

∑ P (t )− f (t )

2

j

j =1

r

(

j

2

r

wj < ∑ P (tj )− f (tj
j =1

r

wj = ∑ P (t j
j =1

)

)

2

2

wj

wj −
r

−∑ f (t j )P (t j )+ f (t j )P (t j ) + ∑ f (tj
j =1

)

j =1

)

2

wj .

Теперь преобразуем каждое из трех
слагаемых. Первое слагаемое является
представлением мощности отсчетов:
r

∑ P (t )
j

j =1

=

Ω

∑

k ,l =−Ω

2

r
Ω
 Ω
2π ikt 
−2π ilt j 
w j = ∑  ∑ ak e j  ∑ al e
w j =
j=1  k =−Ω
 l=−Ω

r

ak al ∑ w j e

2π i (k −l )t j

j =1

=

Ω

∑

k ,l=−Ω

и искомая аппроксимация ищется в виде
Pn (t ) =

Ω

∑a

n ,k

e 2π ikt .

k =−Ω

После очередной итерации вычисляется
расстояние

() ()

ak al (TΩ )k ,l = a , TΩ a . sn = Pn t j − f t j

l2

≡

r

∑w
j =1

Pn (t j )− f (t j )

2

j

Среднее слагаемое преобразуется сле
дующим образом:

между аппроксимацией и исходной функ
цией по известным точкам относительно
взвешенной l2нормы. Выполнение итера
r
Ω
r
−2π ikt
P (t j )f (t j )wj = ∑ ak ∑ f (tj )e
wj = y , a . тивного алгоритма прекращается, если па
∑
j =1
k =−Ω
j =1
раметр sn равен нулю или не превосходит
Таким образом:
некоторой заранее заданной пороговой ве
личины (точности измерений).
r
2
P
t
−
f
t
w
=
a
,
T
a
−
Самая сложная часть в этом шаге — ум
(
)
(
)
∑
Ω
j
j
j
j =1
ножение TΩqk Тёплицевой матрицы на век
r
2
тор. Как будет показано далее, это возмож
− a, y − y , a + ∑ f (t j ) w j .
но за O (Ω log Ω ) арифметических опера
j =1
ций, благодаря вложению матрицы TΩ в
При TΩ aopt = y имеем:
циркулянтную и выполнению нескольких бы
стрых дискретных преобразований Фурье.
2
2
r
P(t j ) − f (t j ) − Popt (t j ) − f (t j ) w j =
Таким образом, данный шаг осуществим
∑
j =1
за O (kΩ log Ω ) арифметических опера
ций, где k — количество необходимых ите
= a, TΩ a − a , y − y , a − aopt , TΩ aopt +
раций.
+ aopt , y + y, aopt = a − aopt , TΩ (a − aopt ) ≥ 0.
3. В качестве искомой аппроксимации
выбираем теперь действительную часть три
Полученное выражение всегда неотри гонометрического многочлена Pn(t). Здесь
цательно и обращается в 0 только при опять понадобится осуществить обратное
дискретное быстрое преобразование Фу
a = aopt , что и доказывает теорему.
С помощью теоремы 1 можно построить рье, на которое понадобится O (Ω log Ω )
эффективный алгоритм аппроксимации.
операций.
Алгоритм 1. В предположениях теоремы
Следствие: Если в предположениях алго
1 решение Popt может быть вычислено за ритма 1 матрица TΩ необратима, то метод
O (Ω log Ω ) операций по следующему ал сопряженных градиентов дает решение в
горитму:
смысле наименьших квадратов.
1. Вычислить элементы Тёплицевой матри
Оптимизация алгоритма
цы TΩ и вектора y с помощью быстрого пре
аппроксимации
образования Фурье. Заметим, что для вычис
ления Тёплицевой матрицы необходимо вы
Подбор весов
числить 4Ω +1 ее элементов. На это потребу
ется O (Ω log Ω ) арифметических действий.
Наилучшие результаты выполнения ал
2. Решить систему линейных уравнений горитма 1 достигаются при правильном под
TΩa = yс помощью итеративного метода сопря боре весов wi. Веса следует подбирать ис
женных градиентов, который гарантированно ходя из факторов, определяющих число
сходится за 2Ω +1 итераций, но во многих слу обусловленности матрицы TΩ.
чаях дает хорошее приближение значительно
Нижняя граница спектра матрицы TΩ оп
быстрее. Вначале определяются векторы
ределяется большими пропусками на мно
2 Ω+1
a0 , q0 , r0 ∈ C( ) : a 0 = 0, r0 = q 0 = y .
жестве отсчетов. В предположении, что про
Для каждого n > 1 определяются:
пущен большой интервал на множестве от
rn −1 , qn −1
счетов, выберем тригонометрический поли
an = an −1 +
qn − 1 ,
TΩ qn−1 , qn −1
ном P ∈ PΩ из пространства тригонометри
ческих полиномов с шириной спектра, не
rn −1 , qn −1
rn = rn −1 −
TΩ qn − 1 ,
превосходящей Ω, такой, что основная кон
TΩ qn−1 , qn −1
центрация его энергии приходится на этот
r ,T q
qn = rn − n Ω n −1 qn −1 ,
пропуск. Тогда имеющиеся отсчеты не будут
j

)

(

TΩ qn−1 , qn −1
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нести никакой информации об основной
концентрации
энергии. Соответственно
r
2
P
t
энергия ∑ ( j ) , информацию про кото
j =1
рую дают известные отсчеты, будет слабо
связана с общей энергией сигнала
1

2

P = ∫ P (t ) dt .
0

Понятно, что эта проблема не может
быть решена за счет увеличения числа от
счетов вне пропущенного интервала (на
пример, с помощью переоцифровки с бо
лее высокой частотой). В результате, в об
щем случае, большие пропуски сильно уве
личивают число обусловленности линейной
системы.
С другой стороны несколько отсчетов,
сконцентрированных на небольшом вре
менном участке, содержат в себе некото
рую избыточную локальную информацию.
Идея подбора весов заключается в ком
пенсации различных плотностей отсчетов во
временной области.
Итак, пусть имеется разбиение:
0 ≤ x1 < … < xr ≤ 1.
Для сохранения периодичности введем
x0 = xr – 1 и xr + 1 = x1 + 1. Тогда определим
веса следующим образом:
wi =

xi +1 − xi −1
.
2

То есть величина wi равна длине интер
вала, содержащего точку xi , с концами в
средних точках xi −1 + xi и xi +1 + xi .
2
2
Таким образом, если достаточно боль
шое количество отсчетов сконцентрированы
вокруг точки xi, то вес wi будет мал, и, на
оборот, если xi — единственная точка в до
статочно большой временной окрестности,
то соответствующий вес будет велик.
В [3] была сформулирована и доказана
следующая теорема.
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Теорема

2.

Предположим,
1
max (xi +1 − xi ) = δ <
.
i =1,…, r
2Ω

что

Тогда спектр матрицы TΩ содержится в
следующем интервале
2
2
ó (TΩ ) ⊆ (1 − 2Ωä ) , (1 + 2Ωä )  ,



Таким образом, при оценке асимптоти
ческой сложности умножения Тёплицевой
матрицы на вектор, матрицу можно считать
циркулянтной.
Как было показано в [6], известен алго
ритм, основанный на быстром дискретном
преобразовании Фурье, позволяющий ум
ножать циркулянтную матрицу на вектор.

а число обусловленности оценивается как
Теорема 3. Умножение циркулянтной
матрицы порядка m на mвектор осущест
вимо за O (m log m ) операций.

(1 + 2Ωä) .
ê (TΩ ) ≤
2
(1 − 2Ωä)
2

Умножение тёплицевой матрицы
на вектор
Определение.

Матрица

C = (Ñi , j ), 0 < i, j < m − 1 называется цир

кулянтной, если существуют такие числа
c0,..., cm–1, что Ci,j = ci–jmodm . В частности, лю
бая циркулянтная матрица является Тёплице
вой, и, обратно, каждую Тёплицеву матрицу
T размера nxn можно рассматривать как под
матрицу циркулянтной матрицы порядка 2n
T U 
CT = 
,
U T 

где U — другая Тёплицева матрица порядка
n, которая строится по T следующим обра
зом: если Ti,j = tij для всех 0 < i,j < n, то Ui,j =
uij , где u0 = 0, uk = tk  n при k > 0 и uk = tn  k
при k < 0. Тогда для вычисления произведе
ния матрицы T на произвольный nвектор y,
достаточно вычислить произведение цирку
лянтной матрицы CT на 2nвектор
 y
0
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lation, Stud. Appl. Mat., 74 (1986). — рр. 171176.
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Расчет параметров ионосферы
с учетом высокоширотной корректировки
и возможности возникновения
спорадического слоя
СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ ИОНОСФЕРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭТАЛОННАЯ
МОДЕЛЬ IRI В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ
ИОНОСФЕРЫ В СРЕДНИХ ШИРОТАХ. ЦЕЛЬЮ ДАННОЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЛАСЬ ДОРАБОТКА
МОДЕЛИ IRI ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОШИРОТНОЙ
ИОНОСФЕРЫ И ПАРАМЕТРОВ СПОРАДИЧЕСКОГО СЛОЯ (ПОСЛЕДНИЙ ВАЖЕН С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ РАСЧЕТА ВОЛНОВОДНЫХ ТРАСС) И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОШИРОТНЫХ
РАДИОЛИНИЙ С УЧЕТОМ ЭТИХ ДОРАБОТОК.

Рябцев В.В.,
младший научный сотрудник МТУСИ,
ryabtsevvv@gmail.com

Введение
Для расчета параметров ионосферного
распространения радиосигнала (расчета
параметров ионосферных радиолиний) ва
жен точный прогноз состояния ионосферы
на пути его прохождения. Соответственно,
возникает потребность в разработке моде
ли прогноза ионосферы, учитывающей наи
большее число различных особенностей ио
носферы, что, безусловно, позволит полу
чить наиболее качественный прогноз. Од
ной из таких моделей является Междуна
родная эталонная модель ионосферы IRI
(International Reference Ionosphere [model]).
К сожалению, модель IRI, при всех своих
достоинствах, имеет и ряд недостатков. В
частности, наличествует ограничение обла
сти применения (низкоширотная и средне
широтная ионосфера) и отсутствие возмож
ности прогнозировать возникновение спо
радических слоев. В данном докладе рас
сказывается о пути устранения этих недо
статков.
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Постановка задачи
При проведении исследований по улуч
шению и дополнению модели IRI возникла
следующая задача: скорректировать зави
симость распределения электронных кон
центраций от высоты (которую далее будем
называть N(h)профиль) с учетом данных о
состоянии высокоширотной ионосферы и
возможности возникновения спорадическо
го слоя.
Вопросы корректировки других выход
ных параметров модели IRI (таких, как тем
пература или процентное содержание оп
ределенных ионов) не рассматривались.
Решение поставленной задачи подразу
мевало решение трех подзадач:
• расчет параметров высокоширотной
ионосферы: нахождение пиковых электрон
ных концентраций для слоев E, F1 и F2, а
также соответствующих им высот;
• расчет параметров спорадического
Eслоя: расчет пиковой концентрации спо
радического Eслоя и высоты, для которой
она достигается, а также полутолщины слоя;
• корректировка N(h)профиля, рассчи
танного при помощи модели IRI, с учетом
результатов, полученных на предыдущих
этапах.
Расчет параметров высокоширотной
ионосферы
Расчет параметров высокоширотной ио
носферы проводится по модели, аналогич
ной модели, используемой в пакете
ICEPAC/VOACAP. Отличиями от оригиналь

ной модели являются прежде всего иная
программная реализация и решение про
блемы расчета глобальных (планетарных)
ионосферных индексов (Ap и Kp).
Модель предусматривает расчет пара
метров ионосферы в трех разных высоко
широтных зонах (в списке зоны расположе
ны в порядке удаления от геомагнитного по
люса):
• зона "полярной шапки" — особая об
ласть внутри зоны аврорального овала, ха
рактеризующаяся повышенной электрон
ной концентрацией;
• зона аврорального овала (зона дис
кретных полярных сияний), очерчиваемая
проекцией авроральной магнитосферы на
ионосферу;
• зона субаврорального (главного ио
носферного) провала, характеризующаяся
крайне низким уровнем электронной кон
центрации в своей серединной части и явля
ющаяся естественной границей раздела
между высокоширотной и среднеширотной
ионосферой. Субавроральный провал от
четливо проявляется в затемненное время
суток, особенно зимой.
В остальных случаях расчет ведется со
гласно оригинальной модели IRI.
Определение зоны расчета
Для расчета параметров высокоширот
ной корректировки требуется определить, в
какой зоне (из описанных выше) рассчиты
вается ионосфера — от этого будут зависеть
последующие расчеты.
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Принадлежность рассчитываемой точки
(т.е. точки с определенными географически
ми координатами, в которой рассчитывает
ся состояние ионосферы) к данной зоне оп
ределяется ее геомагнитными координата
ми (точнее, геомагнитными широтами) и по
ложением границ областей.
Для пересчета географических коорди
нат в геомагнитные используется пакет
GEOPACK2008, предоставляющий набор
функций для перехода между различными
системами координат. Границы же зон опре
деляются следующими соотношениями:

ð 

ö p = 90 −  a1 + a2 cos  (ö + a3 )
+
180 


ð 
ð 


+ a4 cos  2 (ö + a5 )
 + a6 cos  3 (ö + a7 )

180
180





Пусть φm, λm — исправленные геомаг
нитные координаты (широта и долгота) рас
четной точки. Тогда, если ϕa ≤ ϕm ≤ ϕ p ,
то точка расчета лежит в зоне аврорально
го овала. В противном случае, если ϕm > ϕ p ,
то точка расчета лежит в зоне "полярной
шапки", а если ϕa < ϕm , ÷ ∈ [90 ,94
и
tCGM ∈ [0, 6] ∪ [18, 24) , то точка расчета ле
жит в зоне субаврорального провала. Если
ни одно из вышеперечисленных условий не
выполнено, то расчет ведется для зоны уме
ренных широт.
После определения зоны расчета пере
ходим к расчету параметров высокоширот
ной корректировки для конкретной зоны.

и

Зона "полярной шапки"
В области “полярной шапки” параметры
слоев E и F1 полагаются следующими:


ð 

ö a = 90 −  b1 + b2 cos  (ö + b3 )
+
180 



foE = 0.6 ÌÃö ,

foF1 = 0.2 ÌÃö,

hmE = 120 êì,

hmF 1 = 200 êì,

ð 
ð 


+ b4 cos  2 (f + b5 )
 + b6 cos  3 (ö + b7 )
 ,
180 
180  



ymE = 120 / 5,5 = 22 êì,

ymF 1 = 200 / 4 = 50 êì,

где

где
φp — граница зоны "полярной шапки";
φa — граница авроральной зоны;
φ =15 • tCGM ;
tCGM — исправленное (скорректирован
ное) локальное магнитное время (также
рассчитывается при помощи пакета
GEOPACK2008).
Коэффициенты ряда Фурье a и b выби
раются в зависимости от уровня геомагнит
ной активности Q согласно табл. 1.

foX — критическая частота слоя X;
hmX — пиковая частота слоя X;
ymX — полутолщина слоя X.
Параметры слоя F2 рассчитываются по
тем же формулам, которые справедливы для
зоны аврорального овала.
Зона аврорального овала
В авроральной зоне на критическую ча
стоту слоя Е foE влияют солнечная иониза
ция и высыпание авроральных частиц. Мак
симальное значение критической частоты
foEamax от авроральных частиц зависит
Таблица 1

Коэффициенты ряда Фурье, используемые для расчета границ высокоширотных областей

следующим образом:

 2.5 + Qe / 9, 0 ≤ Qe ≤ 2.7

foEamax = −1 + 7 / 5Qe, 2.7 < Qe ≤ 4.2,
 3.2 + 2 / 5Qe, Qe > 4.2

где Qe — эффективный индекс геомагнитной
активности.
Далее делается поправка для вариаций
исправленного локального магнитного вре
мени tCGM:
foEamax = foEa max −

(tCGM − 3)
( foEa max − 1),
12

tCGM ≤ 15,
foEamax = foEa max −

(27 − tCGM )
( foEa max − 1),
12

tCGM > 15.

Между границей овала и точкой его мак
симальной поляризации проводят линейную
интерполяцию, а foEa полярной и экватори
альной границы авроральной зоны устанав
ливается равным 60% от foEamax. Высота
максимальной ионизации аврорального
Е слоя определяется выражениями:
hmEa = 130, åñëè foEa ≤ 1;
 foEa − 1 
hmEa = 130 − 
 ⋅ (130 − 90),
 7 −1 
hmEa = 90, åñëè foEa ≥ 7.

åñëè 1 < foEa < 7;

В ночное время параметры слоя F1 име
ют следующие значения:
foF1 = 0.2 ÌÃö;
hmF1 = 200 êì;
ymF 1 = hmF 1/ 4 = 50 êì.

В остальных случаях используются значе
ния, рассчитанные с помощью модели IRI.
Ночное время определяется между вре
менем захода и восхода солнца, которые в
свою очередь рассчитываются при помощи
модели IRI.
Сначала расчет слоя F2 производится с
использованием модели IRI. Затем авро
ральное значение критической частоты foF2
рассчитывается следующим образом:
foF 2a =

foF 2c 2 + 9∆N ,

где
foF2c — значение критической частоты
слоя F2, рассчитанное при помощи модели
IRI;
x2
−1
∆N = e 2 ;
x1 =

(φa − φm)
;
(φp − φa)

φ0 — середина аврорального овала;
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если φm = φ0, то x1 = 2x1.
Высота максимума hmF2 для аврораль
ного овала определяется с помощью моде
ли IRI.
Зона субаврорального провала
Субавроральный провал (или главный
провал ионосферы) образуется в слое F2 в
ночное время. Его границы по широте опре
деляются солнечным зенитным углом (от 90
до 94.6o) и экваториальной границей авро
рального овала, а по долготе — местным
магнитным временем в пределах от 18 до 6
часов.
Критическая частота слоя F2 рассчиты
вается следующим образом:
foF 2 = foF 2c (1 + ∆N ),

где:

∆N = T (1 + cos (π ( D + 11) /182.5 ));

D — день по Юлианскому календарю;
T — множитель, зависящий от локально
го геомагнитного времени, магнитной актив
ности и солнечного зенитного угла следую
щим образом:

(

)

T = T1 exp (χ1 − χ12 )/ 2 exp (−TCP 2 /12 ),

где
χ1 = (φ m − φ a ) / (3.7 + 1.3 Kpeff

)

и
0
χ < 90 èëè 6 < TCGM < 18

T1 = −0.2
χ > 94.6 è 18 ≤ TCGM ≤ 6
;
−0.2 (χ − 90 )/ 4.6 90 ≤ χ ≤ 94.6 è 18 ≤ TCGM ≤ 6


χ — солнечный зенитный угол;
Kpeff — эффективный геомагнитный ин
декс Kp.
Расчет высоты максимума hmF2 произ
водится с помощью модели IRI.
Расчет параметров спорадического
Eслоя
Спорадический Es слой наблюдается
на вертикальных и наклонных ионограммах
около высоты максимальной ионизации по
стоянного слоя Е. Спорадический E (Es) мо
жет полностью или частично экранировать
(отражать) сигналы до очень высокой часто
ты (>75 МГЦ). Эти характеристики могут
быть полезны или вредны для радиосвязи.
Например, частичное отражение Es может
стать причиной серьезной многолучевости.
Однако, Es может расширить полезный диа
пазон рабочих частот, и его присутствие мо
жет эффективно использоваться в передаче
данных на большие расстояния.
Физические процессы, которые порож
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дают спорадическую Es ионизацию, изве
стны не полностью. Но общепринято, что
механизмы могут быть весьма отличны в ав
роральных, умеренных, и экваториальных
географических областях (Bowhill, 1966;
Whitehead, 1969). Цифровые карты, ис
пользуемые в VOACAP, базируются на
ежемесячных средних значениях, получен
ных всемирной сетью ионосферных зондов
(приблизительно 150 станций) в течение
19541958 гг. В современных комплексах
используется цифровая процедура карто
графии, аналогичная Jones и Gallet (1962,
1965), которую следует развить для слоя Es.
Каждый набор данных станции сначала
представляется временным рядом Фурье (в
универсальном времени UTC), а затем — в
географических координатах с учетом угла
наклонения магнитного вектора DIP для каж
дого Фурье коэффициента. Наборы коэф
фициентов получены для высокой и низкой
солнечной активности. Для промежуточных
уровней солнечной активности предложена
линейная интерполяция. Алгоритм расчета
спорадического Eслоя в модели IRIM был
разработан на основе исходного кода мо
дели VOACAP, написанного на языке
Fortran, поскольку другие способы получе
ния подобной информации были недоступ
ны. Если другая информация не доступна,
действующую высоту спорадического Es
слоя можно принять равной 110 км, а полу
толщину слоя — 1 км.
Учитывая случайный характер появле
ния спорадического Esслоя и малое время
его существования (в среднем несколько ча
сов), необходимо уточнять параметры Es
слоя в реальном времени за счет других ис
точников (ионозондов, GPSстанций и т. п.).
Необходимым набором исходных дан
ных для предлагаемого алгоритма прогно
зирования спорадического слоя является:
1. Географические координаты точки
расчета (широта, долгота).
2. Месяц проведения расчета.
3. Час проведения расчета (минуты, се
кунды и т. д. должны задаваться в виде дроб
ных долей часа).
4. Число солнечных пятен.
5. Коэффициент выравнивания для на
бора критических частот для спорадическо
го Eслоя.
Выходными данными алгоритма являют
ся значения критических частот спорадичес
кого слоя Es, полученные с 10%, 50% и 90%
вероятностью.
Далее из соответствующих файлов ко
эффициентов считываются трехмерные мас

сивы XESLCF, XESMCF и XESUCF размера
2x55x5, 2x61x7 и 2x55x5 соответственно.
После этого на их основе, по формулам, при
веденным ниже, рассчитываются двухмерные
массивы ESLCF, ESMCF и ESUCF размеров
55x5, 61x7 и 55x5 соответственно:
 ESLCF (i , j ) = [ XESLCF (1, i , j ) × (150 − SSN ) +

+ XESLCF (2, i , j ) × (SSN − 10)]/140, i = 1,55; j = 1,5
 ESMCF (i , j ) = [ XESMCF (1, i , j ) × (150 − SSN ) +
,

+ XESMCF (2, i , j ) × (SSN − 10)]/140, i = 1, 61; j = 1, 7
 ESUCF (i , j ) = [ XESUCF (1, i , j ) × (150 − SSN ) +

+ XESUCF (2, i, j ) × ( SSN − 10)]/140, i = 1,55; j = 1,5

где SSN — число солнечных пятен.
На этом этапе моделирования на основе
массивов, описанных в первом шаге, рас
считываются соответствующие одномерные
массивы:
 AB1(i ) = ESLCF (i ,1) + sin(t ) ⋅ ESLCF (i , 2) +
+ cos(t ) ⋅ ESLCF (i,3)

+ sin(2t ) ⋅ ESLCF (i, 4) + cos(2t) ⋅ ESLCF (i,5), i = 1,55

 AB 2(i ) = ESMCF (i ,1) + sin(t ) ⋅ ESMCF (i , 2) +
+ cos(t ) ⋅ ESMCF (i,3)

,

+ sin(2t ) ⋅ ESMCF (i, 4) + cos(2t) ⋅ ESMCF (i,5) +
+ sin(3t ) ⋅ ESMCF (i , 6) + cos(3t ) ⋅ ESMCF (i, 7), i = 1, 61

 AB3(i ) = ESUCF (i ,1) + sin(t ) ⋅ ESUCF (i , 2) +
+ cos(t ) ⋅ ESUCF (i,3)

+ sin(2t ) ⋅ ESUCF (i, 4) + cos(2t) ⋅ ESUCF (i,5), i = 1,55

ð(15 × UTH − 180)

, UTH — всеобщее
где t =
180
скоординированное время в часах.
Для учета пространственной компонен
ты, сначала рассчитываются по приведен
ным ниже формулам необходимые для по
лучения итогового результата коэффициен
ты ряда Фурье. Пусть lat и lng — заданные в
радианах географические широта и долго
та, при этом lat ∈ [− π , π ] , а lng ∈ [− ð,ð].
2 2
Тогда верны равенства
 x = lat ;

lng , åñëè 0 ≤ lng ≤ π

;
y = 
lng + 2π , åñëè lng < 0

 z = dip ( x , y ) − óãîë ìàãíèòíîãî íàêëîíåíèÿ â ðàäèàíàõ ,

и коэффициенты ряда Фурье имеют следую
щий вид (см. табл. 2).
После расчета коэффициентов произво
дим суммирование рядов:
55

Γ1 = ∑ AB1(i ) ⋅ G1(i );
i =1

61

Γ 2 = ∑ AB 2(i ) ⋅ G 2(i );
i =1

55

Γ3 = ∑ AB3(i ) ⋅ G3(i ).
i =1
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Таблица 2
Коэффициенты ряда Фурье

Форма профиля слоя F2
Так как в полярной области согласно
предположению, указанному выше, слой F1
всегда существует, то профиль задается
следующей функцией (квазипараболичес
кая модель):
2

 hmF 2 
N (h) = NmF 2 − bF 2 ⋅ 1 −
 ,
h 


где
2

bF 2

 hmF 1 
= NmF 2 ⋅ 
 , h ∈ [hmF 1, hmF 2).
 ymF 2 

Форма профиля слоя F1
Слой F1 задается аналогично слою F2:
2

 hmF1 
N (h) = NmF1 − bF 1 ⋅ 1 −
 ,
h 


где
2

 hmF1 − ymF 1 
bF 1 = NmF1 ⋅ 
 ,
ymF1


hmF1
ymF 1 =
è h ∈ [ HZ , hmF 1).
4

Высота HZ определяется соотношением
HZ = hmF1 – 0,8ymF1.
Форма профиля промежуточного слоя
Значения электронной концентрации
для промежуточного профиля определяются
при помощи линейной интерполяции по зна
чениям NVB = N(HVB) и NHZ = N(HZ). Высо
та HVB и соответствующая электронная кон
центрация определяются при помощи моде
ли IRI.

Умножая на выравнивающий множи
тель, получим нужный набор критических
частот по формуле:

В случае зон субаврорального провала и
аврорального овала полученные значения
параметров просто подставляются в модель
IRI.
(90%) foEs(1) = f prob ⋅ Γ3;
В зоне "полярной шапки", где может на

(50%) foEs(2) = f prob ⋅ Γ2; ãäå f prob = 0, 7. блюдаться ситуация, когда foF1 < foE, мо

дель IRI не применима для слоев выше слоя
(10%) foEs (3) = f prob ⋅ Γ1,
E, и для расчета N(h)профиля используется
квазипараболическая модель.
Корректировка значений N(h)профиля
Внешняя ионосфера (область 1) и ионо
с учетом данных о высокоширотной
сфера ниже высоты HVB считаются по моде
корректировке и спорадическом Eслое
ли IRI.
Изменения, вносимые в модель, касают
Корректировка значений N(h)профиля
ся только части профиля выше высоты HVB
с учетом данных о высокоширотной
(начало промежуточного слоя) и ниже высо
ионосфере
ты hmF2 (высота, соответствующая пиковой
После вычисления параметров, задаю электронной концентрации для слоя F2).
щих ионосферные слои, требуется произве
сти корректировку значений N(h)профиля.
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Корректировка значений N(h)профиля
с учетом данных о спорадическом Eслое
Спорадический слой, как правило, рас
полагается на высоте 110 км, но возможны
варианты, когда имеется несколько спора
дических слоев, которые могут располагать
ся на высотах от 90 до 130 км.
Предлагаемая квазипараболическая
модель Es слоя состоит из одного сегмента,
включающего 3 составляющие: спорадичес
кий слой Es и соединяющие доли, обеспечи
вающие гладкий переход между слоями E и
ES.
Верхняя соединяющая доля
Определяем высоту hjE и электронную
плотность NjE точки пересечения профиля
слоя Es с профилем слоя Е:
h jE = hmEs + 0.9 ⋅ ymEs.
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Электронная плотность NjE определяет
ся по модели IRI при значении h = hjE.
Определяем высоту hjEs и электронную
плотность NjEs точки соединения верхней
соединяющей доли с профилем слоя Es:
N jEs = N jE + 0.2 ⋅ ( NmEs − N jE ),

где
h jEs =

bEs + bEs ⋅ (NmEs − N jEs

)

− NmEs + bEs + N jEs

⋅ hmEs ,

Определяем высоту hcE и электронную
плотность NcE точки гладкого соединения верх
ней соединяющей доли с профилем слоя E:
hcE = hmEs + 1.2 ⋅ ymEs .
Электронная плотность NcE определяет
ся по модели IRI при значении h = hcE :
2

 hmE − ymE 
bE = NmE ⋅ 
 , ãäå
ymE


hmE
.
ymE =
5.5
В результате формула для определения
электронной плотности верхней соединяю
щей доли имеет вид:
2

 h 
N (h) = N cE + bEu ⋅ 1 − cE  ,
h 


где
bEu =

N jEs − NcE

(−h

cE

2

+ h jEs )

2

⋅ hcE , h ∈ [hjEs , hcE ).

Нижняя соединяющая доля
Определяем высоту hiE и электронную
плотность NiE точки пересечения профиля
слоя Es с профилем слоя Е:
hiE = hmEs − 0.9 ⋅ ymEs .

Электронная плотность NiE определяет
ся по модели IRI при значении h = hiE.
Определяем высоту hiEs и электронную
плотность NiEs точки соединения нижней со
единяющей доли с профилем слоя Es:
N iEs = NiE + 0.2 ⋅ (NmEs − NiE ),

где
hiEs =

bEs − bEs ⋅ (NmEs − NiEs
− NmEs + bEs + NiEs

)

⋅ hmEs.

Определяем высоту hLE и электронную
плотность NLE точки гладкого соединения ни
жней соединяющей доли с профилем слоя E:
hLE = hmEs − 1.2 ⋅ ymEs.
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Схема профиля электронной плотности ионосферы для полярной области
(с учетом спорадического Eслоя)

Электронная плотность NLE определяет
ся по модели IRI при h = hLE.
В результате формула для определения
электронной плотности нижней соединяю
щей доли имеет вид:
2
 h 
N (h) = N LE + bEL ⋅ 1 − LE  ,
h 

где
NiEs − N LE
2
bEL =
⋅ hLE , h ∈ [hLE , hiEs ).
2
(−hLE + hiEs )
Профиль спорадического Es слоя
Профиль спорадического Eслоя, анало
гично другим слоям, определяется при помо
щи квазипараболической модели:
2

 hmEs 
N (h) = NmEs − bEs ⋅ 1 −
 ,
h 


где
2

 hmEs − ymEs 
bEs = NmEs ⋅ 
 , h ∈ [ hiEs , hjEs ).
ymEs



Таким образом, мы получаем полностью
откорректированный N(h)профиль, в кото
ром учитываются особенности высокоши
ротной ионосферы и возможность возник
новения спорадического Eслоя.
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Использование деревьев решений в задачах
классификации и идентификации радиосигналов
ДЕРЕВЬЯ РЕШЕНИЙ ПОЗВОЛЯЮТ СВЕСТИ АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ДАННЫЕ К НАБОРУ
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ВИДЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ — ДЕРЕВА.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПРИВЕДЕНЫ
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Виноградов А.Н.,
ведущий инженерпрограммист МТУСИ,
vinogradov@srd.mtuci.ru
Лебедев А.Н.,
заведующий лабораторией МТУСИ,
lebedev@srd.mtuci.ru
Терешонок М.В.,
аспирант МТУСИ,
tereshonok@srd.mtuci.ru

В течение последних лет наблюдается
значительный рост мощности компьютерной
техники и объема сведений, накапливаемых
в базах данных радиомониторинга. Данное
обстоятельство обусловливает необходи
мость автоматизированной обработки на
копленной информации с использованием
систем интеллектуального анализа данных и
их отдельного направления — "добычи зна
ний" ("Data Mining"). Наиболее популярные
подходы в рассматриваемом классе анали
тических систем реализуют алгоритмы пост
роения деревьев решений и ограниченного
перебора. Немаловажной особенностью
данных алгоритмов является то, что резуль
таты их работы прозрачны для восприятия
человеком и могут быть легко интерпретиру
емы оператороманалитиком.
Деревья решений позволяют свести ана
лизируемые данные к набору простых пра
вил, представленных в виде иерархической
структуры — дерева. Корень дерева неявно
содержит все классифицируемые данные, а
листья — определенные классы после вы
полнения классификации. Промежуточные
узлы дерева представляют пункты принятия
решения о выборе или выполнения тестиру
ющих процедур с атрибутами элементов
данных, которые служат для дальнейшего
разделения в этом узле (см. рисунок).
Входной информацией для системы по
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строения деревьев решений является обуча
ющая выборка. Обучающая выборка со
держит множество примеров (объектов),
каждый из которых характеризуется фикси
рованным набором атрибутов, причем один
из них обязательно должен указывать на
принадлежность объекта к определенному
классу. Применительно к базам данных
можно сказать, что несколько полей табли
цы содержат параметры объекта, а одно по
ле указывает на принадлежность объекта к
классу. Выходом системы являются постро
енное по обучающей выборке дерево ре
шений, отражающее найденные скрытые
закономерности, и выявленный в ходе ана
лиза набор признаков, достаточный для
проведения классификации новых объектов.
Необходимым условием успешного при
менения системы является выполнение сле
дующих требований [2].
— Перечень классов, с которыми в даль
нейшем будет оперировать экспертная сис
тема, необходимо сформулировать зара

нее. Алгоритмы не способны формировать
перечень классов на основе группировки
объектов из обучающей последовательнос
ти. Кроме того, классы должны быть четко
очерченными, а не "расплывчатыми" — не
который объект либо принадлежит к данно
му классу, либо нет. Другими словами, сис
тема пытается найти ответы на вопросы: "ка
кие наборы атрибутов характерны для каж
дого из классов, существуют ли закономер
ности, позволяющие в дальнейшем иденти
фицировать объекты, принадлежащие дан
ному классу?"
— Применяемые в системе методы обу
чения требуют использования обучающих
выборок большого объема. При малом объ
еме на полученных в результате правилах
будут сказываться индивидуальные особен
ности объектов, что может привести к невер
ной классификации незнакомых объектов.
— Данные в обучающей выборке долж
ны быть представлены в формате "атрибут
значение", т.е. каждый объект должен быть

Структура дерева решений
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охарактеризован в терминах фиксирован
ного набора атрибутов и их значений для
данного объекта. Существуют методы обра
ботки, которые позволяют справиться и с
пропущенными атрибутами. Предполагает
ся, что в таких случаях выход соответствую
щей тестирующей процедуры будет в веро
ятностном смысле распределен по закону,
определенному на основе параметров толь
ко тех объектов, в которых такой атрибут
определен.
В области классификации радиоизлуче
ний можно использовать как подход, бази
рующийся на деревьях решений, так и обыч
ные статистические методы. Выбор первого
подхода дает определенные преимущества.
Этот подход не требует знания никаких ап
риорных статистических характеристик
классифицируемого множества объектов, в
частности, функций распределения значе
ний отдельных атрибутов (использование
статистических методов зачастую основано
на предположении об априорной известно
сти закона распределения значений атри
бутов [1]). Как показали эксперименты с
экспертными системами классификации
разных типов [3], те из них, в которых ис
пользуются деревья решений, выигрывают
по сравнению с другими по таким показате
лям, как точность классификации, устойчи
вость к возмущениям и скорость вычисле
ний.
На сегодняшний день существует значи
тельное число алгоритмов, реализующих
деревья решений — CART, C4.5, NewId,
ITrule, CHAID, CN2 и т.д. Наиболее широко
распространенным из них является алго
ритм C4.5 [4] — усовершенствованная вер
сия алгоритма ID3 (Iterative Dichotomizer).
Алгоритм использует последовательность
тестовых процедур, с помощью которых
множество S разделяется на подмножества,
содержащие объекты только одного класса.
Ключевой в алгоритме является процедура
построения дерева решений, в котором
промежуточные узлы соответствуют тесто
вым процедурам, каждая из которых имеет
дело с единственным атрибутом объектов из
обучающей выборки.
Пусть Т представляет любую тестовую
процедуру, связанную с одним из атрибу
тов, а (Q1,Q2, ..., Qn} — множество допус
тимых выходных значений такой процедуры
при ее применении к произвольному объек
ту х. Применение процедуры Т к объекту х
будем обозначать как Т(х). Следовательно,
процедура Т(х) разбивает множество S на
составляющие {S1, S2,..., Sn}, такие, что
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Si ={x|T(x)=Qi}.
Если рекурсивно заменять каждый узел
Si поддеревом, то в результате будет пост
роено дерево решений для обучающей вы
борки S. Как уже отмечалось выше, ключе
вым фактором в решении этой проблемы яв
ляется выбор тестовой процедуры — для
каждого поддерева нужно найти наиболее
подходящий атрибут, по которому можно
выполнять дальнейшее разделение объек
тов.
Используем для этого заимствованное
из теории информации понятие энтропии.
Энтропия — это число, описывающее объ
ем информации, содержащейся в множе
стве сообщений М= {m1,m2, ...,mn}. Веро
ятность получения определенного сообще
ния mi из этого множества определим как
р(mi). Объем информации, содержащейся
в этом сообщении, будет в таком случае
равен
I(mi) = log p(mi).

(1)

Таким образом, объем информации в
сообщении связан с вероятностью получе
ния этого сообщения обратной монотонной
зависимостью. Поскольку объем информа
ции измеряется в битах, логарифм в этой
формуле берется по основанию 2.
Энтропия множества сообщений U(M)
является взвешенной суммой количества ин
формации в каждом отдельном сообщении,
причем в качестве весовых коэффициентов
используются вероятности получения соот
ветствующих сообщений:

Пусть Ni — количество объектов в S, при
надлежащих классу Ci. Тогда вероятность
того, что произвольный объект c, взятый из
S, принадлежит классу Сi, можно оценить по
формуле
p(c ∈ Сi) = Ni/|S|,

(3)

а количество информации, которое несет
такое сообщение, равно
I(с ∈ Сi) = log2p(mi)(с ∈ Сi) бит. (4)
Теперь рассмотрим энтропию множест
ва целевых классов, считая их также множе
ством сообщений {C1,C2,...,Ck}. Энтропия
также может быть вычислена, как взвешен
ная сумма количества информации в от
дельных сообщениях, причем весовые коэф
фициенты можно определить, опираясь на
весомость классов в обучающей выборке:
U(M) = –Σ i=1,…k p(с ∈ Сi) x I(с ∈ Сi) бит.

(5)
Энтропия U(M) соответствует среднему
количеству информации, которое необхо
димо для определения принадлежности про
извольного объекта (с ∈ S) какомуто клас
су до того, как выполнена хотя бы одна тес
тирующая процедура. После того, как соот
ветствующая тестирующая процедура Т вы
полнит разделение S на подмножества
(S1,S2, ..., Sn), энтропия будет определяться
соотношением
UT(M) = –Σi=1,…k (|S|/|Si|) x U(Si).
(6)

U(M) = —Σ i p(mi) logp(mi), i=1, …, n, (2)
Чем большую неожиданность представ
ляет получение определенного сообщения
из числа возможных, тем более оно инфор
мативно. Если все сообщения в множестве
равновероятны, энтропия множества сооб
щений достигает максимума.
Способ построения дерева решений ба
зируется на следующих предположениях:
• корректное дерево решений, сформи
рованное по обучающей выборке S, будет
разделять объекты в той же пропорции, в ка
кой они представлены в этой обучающей
выборке;
• для какоголибо объекта, который
нужно классифицировать, тестирующую
процедуру можно рассматривать как источ
ник сообщений об этом объекте.

Полученная оценка показывает, сколь
ко информации еще необходимо после то
го, как выполнено разделение. Оценка фор
мируется, как сумма неопределенностей
сформированных подмножеств, взвешенная
в пропорции размеров этих подмножеств.
Из этих рассуждений, очевидно, следует
эвристика выбора очередного атрибута для
тестирования, используемая в алгоритме, —
нужно выбрать тот атрибут, который обеща
ет наибольший прирост информации. При
рост информации GS(T) после выполнения
процедуры тестирования Т по отношению ко
множеству S равен
GS(T) = U(S) — UT(S).

(7)
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Такую эвристику иногда называют мини
мизацией энтропии, поскольку увеличивая
прирост информации на каждом последую
щем тестировании, алгоритм тем самым
уменьшает энтропию или меру беспорядка
в множестве.
Рассмотрим самый простой случай, ког
да множество целевых классов включает
всего два элемента. Пусть n1 — это количе
ство объектов класса C1 в множестве обу
чающей выборки S, а n2 — количество объ
ектов класса C2 в этом же множестве. Таким
образом, произвольный объект принадле
жит к классу C1 с вероятностью n1/(n1+ n2),
а к классу C2 с вероятностью n2/(n1+ n2).
Ожидаемое количество информации в мно
жестве сообщений M={C1,C2} равно
U(M) = n1/( n1+ n2) log2(n1/( n1+ n2))
n2/( n1+ n2) log2(n2/( n1+ n2)).
(8)
Отношение (n1i + n2i,)/(n1+ n2) соответ
ствует весу каждой iй ветви дерева. Это от
ношение показывает, какая часть всех объ
ектов S принадлежит подмножеству Si.
Недостатком эвристики, основанной на
приросте количества информации, является
то, что она отдает предпочтение процеду
рам с наибольшим количеством выходных
значений (Q1, Q2, ..., Qn). Возьмем, напри
мер, случай, когда практически бесполез
ные тесты будут разделять исходную обуча
ющую выборку на множество классов с
единственным представителем в каждом.
Это произойдет, если обучающую выборку
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классифицировать по номеру измерения.
Для описанной эвристики именно такой ва
риант получит преимущество перед прочи
ми, поскольку UT(S) будет равно нулю, и,
следовательно, разность GS(T) = U(S) —
UT(S) достигнет максимального значения.
Для заданной тестирующей процедуры
Т на множестве данных S, которая характе
ризуется приростом количества информа
ции GS(T), возьмем в качестве критерия от
бора относительный прирост HS(T), который
определяется соотношением
HS(T) = GS(T)| V(S),

(9)

где
V(S) = –Σi=1,…k (|S|/|Si|) x log2(|S|/|Si|).
(10)
Важно понять, в чем состоит отличие ве
личины V(S) от U(S). Величина V(S) опреде
ляется множеством сообщений {Q1,
Q2,...,Qn} или, что то же самое, множеством
подмножеств (S1, S2,...,Sn), ассоциирован
ных с выходными значениями тестовой про
цедуры, а не с множеством классов (C1,
С2,...,Сk}. Таким образом, при вычислении
величины V(S) принимается во внимание
множество выходных значений теста, а не
множество классов.
Новая эвристика состоит в том, что вы
бирается та тестирующая процедура, кото
рая максимизирует определенную выше ве
личину относительного прироста количест
ва информации. Теперь те пустые тесты, о

которых было упомянуто выше и которым
прежний алгоритм отдал бы преимущество,
окажутся наименее предпочтительны, по
скольку для них знаменатель будет равен
log2(N), где N — количество элементов в
обучающей выборке.
Описанный алгоритм успешно приме
нялся авторами при обработке достаточно
больших обучающих выборок, основанных
на информации сигнальнопараметричес
ких баз данных, содержащих до сотен тысяч
записей. Скорость работы алгоритма прак
тически линейно зависит от произведения
количества объектов в обучающей выборке
на количество атрибутов, использованное
для их представления. Кроме того, система
способна работать с зашумленными и не
полными данными, что также немаловажно
при решении задачи классификации и иден
тификации радиоизлучений.
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Широкополосный анализ и обработка сигналов
в частотной области
В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ АЛГОРИТМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ШИРОКОЙ ПОЛО
СЫ СИГНАЛА В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ. ОБНАРУЖЕНИЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПАРАМЕТРОВ, ТАКИХ КАК УРОВЕНЬ, НОМИНАЛ ЧАСТОТЫ, ПОЛОСА,
А ТАКЖЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ. РАССМОТРЕНЫ АЛГОРИТМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ (ФИЛЬТ
РАЦИИ И ДЕЦИМАЦИИ) УЗКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ. ПРЕДЛОЖЕ
НА ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ, А ТАКЖЕ РАССМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ НА ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ.

Воробьев А.А.,
старший научный сотрудник МТУСИ,
Лебедев А.Н.,
заведующий лабораторией МТУСИ,
lebedev@srd.mtuci.ru
Негрозов E.А.,
заместитель начальника отдела МТУСИ

Записи широкополосных сигналов пред
ставляют собой массивы пар знаковых 16
разрядных отсчетов квадратурных составля
ющих (на нулевой несущей частоте) оцифро
ванного с заданной частотой дискретизации
нерегулярного некоординируемого группо
вого сигнала с полосой до нескольких мега
герц, полученного с выхода ПЧ РПУ, настро
енного на приём в диапазонах известных уз
кополосных систем связи.. Помимо сигналь
ных отсчётов, в записях также присутствует
сопроводительная информация.
Алгоритмы широкополосной
регистрации сигналов
1. Накопление 2048 отсчетов сигнала.
При этом отсчеты умножаются на коэффи
циенты оконной функции. Исследовались
несколько оконных функций, таких как треу
гольная, Хэннинга, Хэмминга, Блэкмана,
БлэкманаХарриса, точная Блэкмана и др. В
результате исследований было принято ре
шение использовать оконную функцию
Блэкмана как наиболее подходящую для ре
шения поставленной задачи.
2. Вычисление быстрого преобразова
ния Фурье (БПФ). Получается 2048 спект
ральных отсчетов, что соответствует разре
шению в несколько килогерц.
3. Выполнение усреднения за задавае
мое количество буферов (в данном случае
— 128, размер буфера — 2048 отсчетов).
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4. Вычисление мощности усредненного
сигнала в логарифмическом масштабе.
Результат представляется в виде 8ми
битных отсчетов, хранящих значения в диа
пазоне 0127 дБмкВ (младшие семь бит).
Старший бит равен 1, если значение превы
сило порог, или 0 в противном случае, ис
пользуется для цветовой индикации на экра
не монитора ПЭВМ.
5. Опционально, если не задан порог
обнаружения, автоматическое определе
ние "шумового пола" во всей полосе частот,
и как результат — автоматическое опреде
ление порога обнаружения.
Для этого строится гистограмма распре
деления мощностей из 32 элементов с ша
гом 4. Младший максимум гистограммы со
ответствует шумовому полу. Порог опреде
ляется как
index( max(histbuf) ) * 4 + X, где X — задава
емое значение превышения над "шумовым по
лом" (по умолчанию задается +10 дБмкВ).
6. Определение участков спектра, содер
жащих следующие подряд слева направо по
оси частот отсчеты, превышающие порог.
7. На основании левой и правой границ
спектров сигналов определяются ширина
занимаемой полосы частот, центральная
частота, а также значение максимальной
мощности в полосе сигнала.
8. Полученные результаты (мощность,
полоса и центральная частота, время нача
ла и завершения излучения, отношение сиг
нал/шум) запоминаются в ОЗУ и переда
ются для дальнейшей обработки, а также
сохраняются в файл базы данных.
Число записей в БД определяется чис
лом излучений, обнаруженных в ходе широ
кополосной обработки, а каждая структура
описывает параметры отдельного обнару
женного сигнала.
Моделирование показало, что предло
женный алгоритм позволяет производить

анализ спектра широкополосного сигнала с
частотой более 6 MS/s в ПЭВМ в режиме
реального времени. Аппаратная реализа
ция на программируемых логических интег
ральных схемах позволяет производить
анализ полосы до 100 МГц в режиме реаль
ного времени.
Перенос сигнала и децимация
в частотной области
Реализация классических алгоритмов
цифрового переноса сигнала и децимации в
ПЭВМ является достаточно простой, но свя
зана со значительными затратами вычисли
тельных ресурсов изза необходимости при
менять длинные (до нескольких сотен отво
дов) КИХ фильтры. Таким образом, приме
нение классической схемы построения циф
рового переносчика спектра сигнала с де
цимацией (DDC) позволяет обрабатывать
сигналы лишь в полосе 100150 кГц, либо
производить обработку широкополосных
сигналов (с полосой более 2,5 МГц) в отло
женном режиме и за время, значительно
превышающее реальное время записи.
Предлагается применение технологии обра
ботки сигналов в частотной области. Показа
но, что при таком подходе можно повысить
быстродействие примерно в 10 раз, а при
аппаратной реализации в программируемых
логических интегральных схемах добиться
работы в реальном масштабе времени при
частотах оцифровки в десятки мегагерц.
Для простоты продемонстрируем пере
нос спектра и децимацию на примере 32х
точечного преобразования Фурье для вход
ного сигнала и 8ми точечного для выходного.
Поскольку отсчеты в спектральной обла
сти представлены в виде массива комплекс
ных чисел, реальные индексы для отрица
тельных отсчетов вычисляются следующим
образом:

31

DSPA
При переносе только одного узкополос
ного сигнала из спектра широкополосного
скорость обработки составляет 1,5 MS/s,
что позволяет обрабатывать в ПЭВМ в ре
жиме реального времени широкополосные
сигналы с полосой 11,25 МГц.
При переносе нескольких сигналов ско
рость обработки уменьшается незначитель
но, так как прямое преобразование Фурье
выполняется одно для всех узкополосных
сигналов, а увеличивается лишь количество
обратных преобразований для размеров
пачек, значительно меньших, чем размер
пачки для прямого преобразования.
Литература

iиcт = N+i, где i = 1, 2, ... (N/21), N — раз
мер пачки преобразования Фурье.
В представленном примере отсчеты пе
реносятся следующим образом:
n0 = N8 n1 = N9 n2 = N10 n3 = N11
n4 = N12 n5 = N5 n6 = N6 n7 = N7,
где N — массив отсчетов входного сигнала,
n — выходного.
Алгоритм работы
N — размер буфера для преобразова
ния Фурье широкополосного (входного)
сигнала, n — узкополосного (выходного),
icntr — счетчик входных отсчетов. Коэффици
ент децимации равен N/n.
1. Инициализация нулями, счетчик вход
ных отсчетов обнуляется.
2. Отсчет входного широкополосного
сигнала последовательно помещается в бу
фер для БПФ размером N в ячейку с индек
сом (N/2+icntr), счетчик входных отсчетов
увеличивается на 1 (icntr = icntr+1).
3. Если счетчик входных значений не до
стиг величины N/2, перейти к п.2.
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4. Выполнить БПФ для входного буфера.
5. Произвести копирование (перенос)
нужных отсчетов частотной области в буфер
обратного преобразования Фурье для вы
ходного сигнала.
6. Произвести ОБПФ для выходного сиг
нала.
7. Полученные n/2 отсчетов временной
области, начиная с индекса n/4, отдаются
на выход.
8. N/2 отсчетов во входном буфере с
индекса N/2 копируются в первую полови
ну буфера (с индекса 0).
9. Обнуляется счетчик входных отсчетов
( icntr = 0).
10. При поступлении очередного отсче
та перейти к п.2.
Следует отметить, что номер отсчета в
спектре входного широкополосного сигнала,
соответствующий нулевому отсчету в спектре
выходного сигнала, должен быть четным.
Моделирование показало, что размер
входного буфера следует подбирать таким
образом, чтобы размер выходного буфера
составлял 1024~4096 отсчетов. В предо
ставляемой модели размер входного буфе
ра выбран равным 262144 отсчетам.
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Алгоритм стеганографического сокрытия
информации с помощью графов
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ФГНУ “НИИ Спецвузавтоматика”,
РостовнаДону
Курахтенков Л.В.,
младший научный сотрудник МТУСИ,
kurakht@srd.mtuci.ru

Алгоритмы стеганографического сокры
тия информации обычно основаны на заме
щении шумовой составляющей цифрового
сообщения некоторым тайным сообщени
ем. Такое цифровое сообщение обычно на
зывают контейнером, а биты, в которые
происходит встраивание — собственными
битами контейнера. Тайное сообщение на
зывают встраиваемым. Сообщение из соб
ственных битов контейнера должно быть до
статочно шумным, чтобы его небольшое из
менение не было заметным. В качестве соб
ственных битов контейнера обычно исполь
зуются младшие значащие биты некоторых
неточных значений. Цифровое изображе
ние или звук по сути является большим набо
ром числовых измерений, каждое из кото
рых содержит некоторую незначительную
ошибку.
Основной интерес при стеганографиче
ском сокрытии сообщений представляет ус
тойчивость алгоритма сокрытия к различно
го вида атакам. Рассмотрим основные виды
атак подробнее.
Визуальные атаки
Большинство стеганографических алго
ритмов встраивает биты секретного сооб
щения последовательно, возможно по неко
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торому псевдослучайному принципу, неза
висимо от содержания изображения. В слу
чае, если изображение содержит связные
области одного цвета, найти факт сокрытия
не составляет труда невооруженным глазом
или, проанализировав побитную гистограм
му (например, гистограмму по младшему
значащему биту). Такие методы применимы
в основном для палитровых изображений
при встраивании методом замены младшего
значащего бита. Однако если встраивание
производится в изображение с большим
числом цветов в палитре, а так же с доста
точно широким шагом последовательности
встраивания, такой метод может не привес
ти к успеху.
Статистический анализ
пар значений (анализ гистограмм)
Данный вид атак применяется к любой
технике сокрытия информации, в которой
пары значений переходят друг в друга при
встраивании и восстановлении скрытой ин
формации соответственно. Например, пары
значений могут быть сформированы значе
ниями пикселей, квантованными коэффици
ентами дискретного косинусного преобра
зования или индексом палитры, отличаю
щихся младшим значащим битом. Перед
встраиванием информации, оба значения
из каждой пары вообще распределены не
равномерно. После встраивания, распреде
ление значений в каждой паре будет стре
миться к равномерному (характер стремле
ния зависит от длины встраиваемого сооб
щения). Так как при перестановке двух зна
чений пары, их сумма не меняется, можно
осуществить статистический критерий Х2.
Мы можем проверить достоверность гипоте
зы, что вхождения двух значений из пары
одинаково. Если, к тому же, техника сокры
тия подразумевает встраивание в некото
рую подпоследовательность пикселей, ко

эффициентов, индексов битов, начинающу
юся в левом верхнем углу, то мы сможем на
блюдать резкое изменение в статистической
картине, связанное с достижением конца
встраиваемого сообщения.
Например, для палитрового изображе
ния, у которого в палитре не более 256 цве
тов пар будет не более 128 значений. Вве
дем следующие обозначения:
k — число пар значений;
ci — iый цвет в палитре (i = 1,...,k);
ni — число вхождений цвета c2i;
ni’ = 1/2 (число элементов множества
{c2i, c2i+1} ) — усредненное вхождение цве
тов c2i и c2i+1.
Тогда ni’ — теоретически ожидаемая ча
стота, при условии, что было встроено про
извольное сообщение. Теперь можно сфор
мулировать критерий Χ2 проверки гипотезы
о совпадении ni’ и ni.
χ k2−1 =

k

∑

(ni '− ni )2 .
ni '

i =1

Имея k степеней свободы, вычислим ве
роятность того, что распределения ni и ni’ эк
вивалентны:
2

1

p =1−
2

k −1
2 Γ

k −1


 2 

χ2
k −1

∫

x

e2x

k −1
−1
2
dx.

0

Для последовательно встроенного сооб
щения, можно просмотреть пиксели изобра
жения в том же самом порядке, в котором
оно было встроено и оценить значение p для
всех пройденных пикселей. Сначала значе
ние p будет около 1, а потом, когда мы по
дойдем к концу сообщения, p неожиданно
уменьшится до 0 и будет там оставаться, по
ка мы не дойдем до правого нижнего угла.
Таким образом, данный тест позволяет не
только с большой вероятностью определить
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факт скрытой передачи, но и оценить раз
мер скрытого сообщения.
Если пиксели, в которых скрывается со
общение, выбраны псевдослучайно, то та
кой тест становится менее эффективным,
особенно если длина сообщения гораздо
меньше количества пикселей. Если такая
техника сокрытия применяется к различным
небольшим областям изображения, то зна
чение p будет колебаться с уменьшающейся
частотой колебания при увеличении длины
сообщения. Это происходит изза того, что
случайно распределенное сообщение бу
дет скорее сконцентрировано в одних обла
стях, чем в других. Таким образом, произво
дя наблюдения колебаний, можно опреде
лить даже случайно встроенные сообщения
и оценить их длину.
Универсальный метод встраивания
с помощью графов
Данный метод основан на приложении
теории графов к стеганографии и подразу
мевает перемещение элементов контейне
ра, вместо обычной перезаписи. Таким об
разом, изза того что все элементы сохраня
ются, не меняются и статистики первого по
рядка, то есть критерий X2 против данного
метода будет бессилен. Будем строить граф
из данных контейнера и секретного сооб
щения так, что вершина будет соответство
вать необходимости сделать изменения в
данных контейнера. Две вершины, которые
являются потенциальными кандидатами на
обмен, соединяются ребром. Такой подход
имеет несколько достоинств:
1. Он не зависит от типа данных контей
нера (изображения, звук, видео, и т.д.).
2. Он достаточно гибок в вопросах поз
воленных обменов, с помощью наложения
дополнительных ограничений на набор ре
бер. Это позволяет строить алгоритмы, стой
кие к различным визуальным и статистичес
ким критериям. Например, визуальные раз
личия можно минимизировать, назначив
каждому ребру графа некоторый вес, и ми
нимизировать веса всех ребер.
3. Он решает проблему нахождения
встраиваемой подобласти, сводя ее к хоро
шо исследованной проблеме нахождения
максимального паросочетания в соответст
вующем графе.
Основное понятие, которые будет ис
пользоваться в данном методе, — это
"сэмпл". Сэмпл — это наименьший элемент
данных некоторого формата данных, на
пример тройка значений RGB определяю
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щая пиксель изображения. Множество до
пустимых значений сэмплов будем обозна
чать как S. Файл контейнера и файл со
скрытым сообщением — это набор сэмплов.
Для набора сэмплов D = s1 ,… , s N и
множества P ⊆ {1, … , N }, частота сэмпла
x ∈ S в множестве P есть # {i ∈ P | si = x }.
Определим функцию v : S → {0, …, m − 1} ,
сопоставляющее встраиваемое значение
каждому значению сэмпла, где m может из
меняться, в зависимости от формата дан
ных. Например, для обычного встраивания в
младший значащий бит, m = 2, а v(s) = LBS(s).
Кроме того, будем использовать распрост
раненную конструкцию, когда вместо встра
ивания значения в один сэмпл, мы будем
встраивать его в набор из k сэмплов, полу
чая значение как сумму этой пачки по моду
лю m. Таким образом мы имеем свободу вы
бора любого сэмпла из набора для измене
ний. Пусть D = s1 ,… , s N
— некоторые
данные. Обозначим значение, встраиваемое в
iую пачку из k элементов как
,
Vi (D ) = v S k (i −1)+1 ⊕ m … ⊕ m v S k (i− 1)+ k

(

)

(

)

N
где 1 ≤ i ≤  .Секретное сообщение будем
 k как
Em = e1 ,… , en , где
обозначать
ei ∈ {0,… , m − 1}для i ∈ {1,… , n }. Таким об
разом, секретное сообщение состоит из
значений из множества Zm. Для m = 2 это
биты секретного сообщения.
Граф G — это пара (V, E), где V — мно
жество вершин, а E ⊆ V × V — множество
ребер. Будем рассматривать только нена
правленные графы, то есть такие, что если
(x, y )∈ E , то и ( y, x )∈ E и является тем же
ребром. Каждому ребру может быть назна
чен некоторый вес, который будем обозна
чать как c(e) для e ∈ E . Паросочетание
M ⊆ E — подмножество несмежных ребер,

то есть не существует двух таких ребер
e1 , e2 ∈ M и вершины v ∈ V , таких, что e1
и e2 соединены с v. Наибольшее паросоче
тание на графе G — это паросочетание, со
держащее наибольшее число ребер. Наи
большее паросочетание с наименьшим ве
сом M — наибольшее паросочетание, на
котором достигается минимум величины
∑ e∈M c (e ) из всех паросочетаний. Будем
иногда писать v ∈ M (v соответствует M),
обозначая тем самым, что существует реб
ро e ∈ M , такое что вершина v инцидентна
e. В противном случае, будем писать v ∉ M
(v не соответствует M). Совершенное паро
сочетание — паросочетание у которого лю
бая вершина инцидентна некоторому ребру
этого паросочетания; другими словами, па
росочетание, являющееся одновременно
реберным покрытием вершин.
Пусть Ñ = s1 ,… , s N — данные контей
нера, k > 1. Вершиной будем считать пару
k
(P, T), где P = p1 ,… , pk ∈ {1, …, N } — на
бор из k позиций в файле контейнера, а
k
T = t1 ,… , t k ∈ {0,… , m − 1} — набор из k
значений. Один из сэмплов s p , i ∈ {1,… , k }
необходимо заменить на сэмпл со значени
ем si*, для которого выполнено ν(si*) = ti*.
Число k для графа фиксировано и является
числом сэмплов на вершину.
После того, как мы ввели понятие от
дельной вершины, можно описать конструк
цию множества вершин. Вершина создается
для каждого набора из k сэмплов, один из
которых должен быть заменен. На pис. 1
изображен пример для данных контейнера
Ñ = s1 ,… , s N с k = 3, m = 4 и секретным
сообщением E4 = e1 ,… , e n . Первая стро
ка содержит сэмплы из данных контейнера.
Вторая строка содержит значения, которые
встраиваются в контейнер. Три (в общем
случае k) из этих значений складываются по
i

Пример конструкции вершины для k = 3 и m = 4
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модулю 4 (в общем случае m) для получения
значения Vl(C), которое соответствует lму
элементу секретного сообщения (el). Если
два этих значения не совпадают (как в пер
вом и последнем случаях), то вершина со
здается так, как в последней строке. Значе
ния высчитываются с помощью добавления
разности d = el ⊕m Vl (C ) к каждому ν(si).
Такая операция называется встраиванием в
вершину.
Пусть ν и
w — две вершины,

Однако, такое определение не запре
щает замены, создающие видимые искаже
ния, как, например, замена черного пиксе
ля на голубой. Необходимо наложить до
полнительные ограничения на множество
ребер. Введем функцию расстояния
d : S × S → R для определения видимых раз
личий. Будем считать что s1 , s2 ∈ S визуаль
но не различаются s1 ∼ s2 ⇔ d (s1 , s 2 ) ≤ r
для радиуса r некоторой окрестности. Те
перь можно сформулировать ограничения
на множество ребер:

w = ( q1 ,… , qk , u1, … , u k

E ∼ = (v, w )i , j ∈ E | s pi ∼ sq j ,

v = ( p1 ,… , pk , t1,… , t k ),

)

и пусть i, j ∈ {1,… , k }.
Тогда, если v (s p )= u j и v( sq ) = ti ,
то существует ребро, соединяющее iый
сэмпл вершины ν с jым сэмплом вершины
w. Ребро соединяет две вершины и обозна
чается индексом сэмпла из каждой верши
ны. Замена этих двух сэмплов и является
встраиванием. Возможно, что две вершины
будут соединены более, чем одним ребром.
В этом случае паросочетание может содер
жать не более одного ребра.
i

j
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где v = ( p1 ,… , pk , t1,… , t k ),

w = ( q1 ,… , qk , u1, … , u k ).

Весовая функция c : E → R — расстояние
между двумя сэмплами со значением
d ( s pi , sq j ).

Цель встраивания — найти способ изме
нения контейнера так, чтобы все вершины
были встроены. Для этого попробуем вычис

лить совершенное паросочетание. Каждое
паросочетание графа соответствует множе
ству (непересекающихся) обменов сэмпла
ми. Проведение этих обменов означает, что
все вершины будут встроены. Естественно
не всегда можно достигнуть совершенного
паросочетания для каждого файла контей
нера. Встроить несоответствующие совер
шенному паросочетанию вершины можно с
помощью их изменения. Такая операция бу
дет изменять частоты сэмплов, но это потре
буется только на несоответствующих верши
нах. Алгоритм выбирает самые короткие ре
бра (в смысле их веса) для уменьшения визу
альных различий.
Количество вершин, не соответствую
щих совершенному паросочетанию — верх
няя граница числа изменений для статистик
первого порядка. Практически для любого
файла контейнера можно найти "хорошие"
паросочетания с количеством несоответст
вующих вершин (которые придется изме
нять) менее 3%. Это делает данный метод
практически неуязвимым против атак, осно
ванных на статистиках первых порядков.
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Плазменное управление диаграммой
направленности волноводнощелевой антенны
ПРИВЕДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ВОЛНОВОДНОЩЕЛЕВОЙ АНТЕННЫ С ПОМОЩЬЮ ПЛАЗМЕННОГО
СТОЛБА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ТРУБКИ ПОМЕЩЕННОЙ ВНУТРЬ ВОЛНОВОДА. УПРАВЛЕНИЕ ДИАГРАММОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ВОЛНОВОДНОЩЕЛЕВОЙ АНТЕННЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ИЗМЕНЕНИЕМ РАЗРЯДНОГО
ТОКА В ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ТРУБКЕ. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЯДНОГО ТОКА .ОТ 0 ДО 200O МА ПРИВОДИЛО
К ИЗМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ МАКСИМУМА ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ~17O .

К.С. Володин, И.М. Минаев,
А.А. Рухадзе, К.З. Рухадзе,
К.Ф. Сергейчев

рическая проницаемость волновода оказы
вается равной

ε ýôô ≈ 1 −

Существует несколько технических спосо
бов управления диаграммой направленности
(ДН) фазированных антенных решеток (ФАР),
но все они сводятся к изменению фазы излуча
телей относительно другдруга. Одним из таких
способов является частотное сканирование ДН
волноводнощелевых антенн.
Для управления ДН в пределах большого
сектора углов необходима перестройка час
тоты генератора в широком диапазоне час
тот, что является недостатком такого метода.
Для того чтобы можно было осуществлять
сканирование в пределах большого сектора
углов и при этом мало менять частоту генера
тора, используются антенны с большим за
медлением (змейковые или спиральные вол
новоды. волноводы с замедляющей, напри
мер, ребристой структурой [1,3 6]).
Плазменное управление ФАР достига
ется изменением диэлектрических свойств
волновода. С этой целью в волновод антен
ны вводят газоразрядную трубку, в которой
зажигают разряд. Диэлектрическая трубка с
диэлектрической постоянной ε0 заполняется
разреженной плазмой разряда, так что бы
частота излучения ω намного превосходила
эффективную частоту столкновений элек
тронов νe. При этом диэлектрическая про
ницаемость плазмы равна [2].

ε = 1−

ω p2

ω ð2 S p
S
⋅ + ( ε0 − 1) ⋅ d
2
ω S
S

(2)

Здесь S — площадь сечения волновода,
Sp — площадь сечения плазменного столба
и Sd — площадь сечения окружающей плаз
менный столб диэлектрической трубки. Важ
но отметить, что антенна может работать толь
ко тогда, когда эффективная диэлектрическая
проницаемость положительна. В противном
случае происходит отсечка распространения
электромагнитной волны через волновод ан
тенны. При этом плазма вносит отрицатель
ный вклад в эффективную диэлектрическую
проницаемость, а диэлектрическая трубка по
ложительную, что приводит к отклонение ДН
антенны в противоположные стороны. Таким
образом, управляя плотностью плазмы путем
изменения тока в газоразрядной трубке мож
но управлять электродинамическими параме
трами многощелевой антенны.
В настоящей работе были проведены ис
следования возможности управления ДН
щелевой антенны с помощью плазмы. Для
этого была рассчитана и изготовлена волно
водно — щелевая антенна с газоразрядной
трубкой, расположенной по оси волновода.
Волновод изготовлен из меди. Размеры вол
новода: большая сторона a = 3,5 см, а ма
лая b =1,5 см, соответствовали основной
ТЕ10 моде с длинной волны λ = 5см смеще
ние щелей от оси волновода S = 4,2 см;

d = 3,5 см — расстояние между осями со
седних щелей, выбирались из расчёта рабо
чей частоты антенны 6 ГГц на моде ТЕ10
( λ = 5 см); длинна щели l ~
~ 2,5 см.
На рис.1 представлена схема волновод
нощелевой антенны. Щели, прорезанные в
волноводе, образуют линейную решетку из
лучателей, расположены по обеим сторо
нам от средней линии широкой стенки вол
новода в шахматном порядке и возбужда
ются поперечными составляющими поверх
ностного тока, Шахматное расположение
обеспечивает синфазное их возбуждение.
В волноводе распространяется волна ти
па ТЕ10. Расстояние L = Λ/4, Λ — длина
волны в волноводе.
Зависимость угла отклонения Θ от па
раметров решетки и от разности фаз воз
буждения соседних щелей дается выраже
нием [6]
F(Θ) =

cos (Θ)⋅

N
sin  ⋅ (kd sin (Θ) − α )
2

1
N sin  ⋅ (kd sin (Θ) − α )
2


, (3)

где N — число щелей, k= 2π/λ — волновое
число, λ — длина волны задающего генера
тора, α = 2πd/Λ + π, Λ — длина волны в
волноводе, Θ — угол отсчитывается от нор
мали к плоскости решетки.
Структурная схема экспериментальной
установки представлена на рис. 2.
Фотография волноводнощелевой ан
тенны с горящей разрядной трубкой приве
дена на рис. 3.

(1)

ω2
4π e 2 N
2
где ω p =
— квадрат ленгмюров
ской частоты, m
e — заряд электрона, а m —
масса электрона, N — плотность электронов
плазмы. В результате эффективная диэлект
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Рис.1. Геометрические параметры волноводнощелевой антенны
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Рис. 2. Структурная схема экспериментальной установки

Колебания, с частотой 6.1ГГц (генератор
(Г482, длина волны ~4,9см), через измери
тельную линию и согласующее устройство,
поступают на вход многощелевой волно
водной антенны, возбуждая в волноводе ан
тенны моду TE10.
Внутри волновода помещалась трубка из
промышленной люминесцентной лампы диаме
тром 12 мм и длинной 470 мм. В лампе созда
валась слабо ионизованная плазма. Блок пита
ния позволял поддерживать разряд через труб
ку при токах от 50 мА и до 200 мА, и тем са
мым менять плотность плазмы в трубке.

Излучение принималось приёмником,
представляющим собой отрезок прямоуголь
ного волновода к которому подсоединялся ко
аксиальный вывод. Принятый приёмником сиг
нал подавался на спектранализатор (Я4С72),
работающий в режиме приeмника.
Эксперимент. Исследование возможно
сти управления ДН проводилось с помощью
измерения двух сигналов, сигнала со спект
раанализатора, пропорционального амп
литуде принятого излучения волноводноще
левой антенны, и сигнала идущего с измери
тельной линейки, который был пропорциона

Рис. 3. Волноводнощелевая антенна с газоразрядной трубкой

Рис. 4. Структурная схема подключения измерительных приборов к АЦП
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лен отклонению приeмного волновода от оси
системы[7]. Приёмный волновод передви
гался по измерительной линейке параллель
но многощелевой антенне, находясь на рас
стоянии 80 см от неe. Оба сигнала с помо
щью аналогоцифрового преобразователя
(ЛА50USB) оцифровывались и записыва
лись на IBM PC. Результаты измерений пред
ставлялись в виде графиков зависимостей
амплитуды принятого сигнала от расстояния
приемного волновода от оси системы
Структурная схема подключения измери
тельных приборов к АЦП показана на рис.4.
Измерения ДН щелевой антенны прово
дились при работе с одной и пятью щелями в
отсутствии газоразрядной трубки. При на
личии же газоразрядной трубки исследова
лась диаграмма направленности щелевой
антенны с пятью щелями. На рисунках пред
ставлены нормированные ДН, по оси Х мас
штаб каждой единицы соответствует 0,60.
На рис. 5 представлена диаграмма на
правленности антенны с одной щелью.
Видна небольшая асимметрия диаграммы
направленности, которая обусловлена отличи
ем частоты исследуемого излучения (6,1 ГГц) от
расчётной частоты излучения антенны (6 ГГц).
На рис. 6 представлена диаграмма на
правленности антенны с пятью щелями.
И здесь видна асимметрия диаграммы
направленности, обусловленная отличием
частоты излучения антенны от расчётной ча
стоты антенны.
На рис. 7 представлена ДН антенны с не
горящей люминесцентной лампой, т.е. с диэ
лектрической (стеклянной) трубкой, но в от
сутствии плазмы. Видно, что диэлектричес
кая вставка с ε0 = 4,5 приводит к смещению
диаграммы направленности влево, т.е. к по
вороту в сторону отрицательных углов, что
является следствием положительности вкла
да диэлектрической трубки в эффективную
диэлектрическую проницаемость
При зажигании разряда в трубке т.е. при
внесении в эффективную диэлектрическую
проницаемость отрицательного вклада от
плазмы, согласно формулам (2,3) картина
меняется. Наличие плазмы в люминесцент
ной лампе, помещенной в волновод антен
ны, приводит к смещению диаграммы на
правленности вправо, т.е. к повороту в сто
рону положительных углов. С ростом раз
рядного тока плотность плазмы в трубке
растет и, как следствие, растёт угол поворо
та диаграммы направленности в положи
тельную сторону.
Таким образом, при внесении положи
тельного вклада в эффективную диэлектричес
кую проницаемость ДН многощелевой антенны
поворачивает в сторону отрицательных углов, а
при внесении отрицательного вклада — ДН по
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Рис. 5. Диаграмма направленности антенны с одной щелью

Рис. 7. Диаграмма направленности антенны с пятью щелями на частоте
6,1 ГГц, с не горящей диэлектрической трубкой

ворачивает в сторону положительных углов. Ди
электрическая трубка обладает диэлектричес
кой проницаемостью ε0 = 4,5, а следовательно
вносит положительный вклад в эффективную ди
электрическую проницаемость, в то время как
плазма, обладая диэлектрической проницаемо
стью меньше единицы, вносит отрицательный
вклад, в соответствии с формулой (1):
???
Обсуждение результатов и выводы
Из приведeнного выше анализа экспе
риментальных исследований ДН прямо
угольной волноводной многощелевой ан
тенны с плазменным управлением можно
сделать следующие выводы
1. Плазма вносит в эффективную диэлект
рическую проницаемость волновода отрица
тельный вклад, что приводит к повороту диа
граммы направленности антенны в сторону

Рис. 8. Диаграмма направленности антенны с пятью щелями на частоте
6,1 ГГц, с горящей диэлектрической трубкой с током 50 мА

положительных углов. С ростом плотности
плазмы угол поворота увеличивается, причeм
для исследуемых нами экспериментальных ус
ловий угол поворота становиться положитель
ным при плотностях N > 1012 см–3. Вместе с
тем согласно, формуле (1), излучение антенны
запирается при N > Nkp = 8•1012 см–3.
2. Наличие плазменного столба в волно
воде приводит к обострению формы глав
ного лепестка ДН.
3. В исследованном диапазоне токов
разрядной трубки наблюдается линейная
зависимость угла отклонения ДН от тока.
Заключение
В данной работе ставилась цель экспери
ментально исследовать возможность управления
ДН многощелевой антенны с помощью измене
ния плотности плазмы, заполняющей волновод
антенны. Впервые было продемонстрировано,
что с помощью плазмы газоразрядной трубки,

Рис.9. Диаграмма направленности антенны с пятью щелями на частоте
6,1 ГГц, с горящей диэлектрической трубкой с током 150 мА
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Рис. 6. Диаграмма направленности антенны с пятью щелями

внесённой в волновод многощелевой антенны,
можно эффективно и практически безинерцион
но управлять ДН излучения антенны. Это откры
вает принципиально новые возможности реали
зации быстродействия в изменении диаграммы
направленности многощелевых антенн.
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6,1 ГГц, с горящей диэлектрической трубкой с током 200 мА
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Обнаружение стеговложений в множестве
однотипных информационных объектов
ПРЕДЛОЖЕНА ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ СТЕГОДЕТЕКЦИИ ДЛЯ МНОЖЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ОБЪЕКТОВ С ОБЩИМ ИСТОчНИКОМ. ПОКАЗАНО, ЧТО РЕШЕНИЕ ТАКОЙ ЗАДАЧИ ВОЗМОЖНО, В ТОМ
ЧИСЛЕ, И ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСТОЧНИКОМ СТЕГОСИСТЕМ, УСТОЙЧИВЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К
СТЕГОДЕТЕКЦИИ ДЛЯ ЕДИНИЧНОГО КОНТЕЙНЕРА. ПРЕДЛАГАЮТСЯ ОБЩИЕ СХЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАССМОТРЕННОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАКТА НАЛИЧИЯ СТЕГОВЛОЖЕНИЙ В ОДНОМ ИЛИ
НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТАХ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ ДАННОГО ИСТОЧНИКА.

Балакин А.В.,
к.т.н., заведующий НИЛ,
Гуфан А.Ю.,
к.ф.м.н., с.н.с.,
ФГНУ "НИИ "Спецвузавтоматика",
РостовнаДону

Введение
Под стеганографией понимается наука
о скрытой передаче информации. При чем
скрывается не столько содержание секрет
ного сообщения, сколько сам факт его нали
чия. Имеется две взаимосвязанные области
науки, занимающиеся противодействием
использованию стеганографии. Удобно на
зывать их "стегоанализ" и "стегодетекция". К
стегоанализу относятся средства и методы
получения доступа к содержательной части
секретного сообщения. Стегодетекция зани
мается вопросами обнаружения факта на
личия секретной информации.
Строго говоря, задачей стеганографии
является предотвращение детекции, а не
анализа скрытого сообщения. В настоящее
время существуют достаточно надежные
криптографические алгоритмы, делающие
извлечение зашифрованных скрытых сооб
щений из стегоконтейнера в общем случае
почти бессмысленным. Однако в случае, ес
ли задача определения наличия скрытого
сообщения в контейнере решена, решение
задачи сокрытия следует признать неудав
шимся.
Современная методология математиче
ского исследования стойкости методов со
крытия информации базируется на предпо
ложении о том, что аналитику доступен для
изучения один стегоконтейнер или, во вся
ком случае, интерес для него представляет
факт наличия или отсутствия скрытой ин
формации в одном контейнере. Практика
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же применения стеганографических систем
такова, что, вопервых, одним пользовате
лем один метод сокрытия используется мно
гократно, вовторых, зачастую, для переда
чи стегоконтейнеров используется один и
тот же открытый канал связи (возможно до
ступный для изучения одному и тому же ана
литику на протяжении многих сеансов пере
дачи скрытых данных) и, втретьих, нежела
тельным для пользователя стегосистемы яв
ляется не обнаружение факта наличия скры
той информации в одном из передаваемых
им контейнеров, а обнаружение факта на
личия скрытой информации в какомлибо из
множества передаваемых контейнеров. Яс
ная практическая значимость этого нюанса
диктует необходимость некоторого измене
ния формулировки задачи конструирования
стегосистемы и исследования последствий
этого изменения для стегосистем, стойких к
стегодетекции отдельных контейнеров.
Формулировка задачи
В определении стеганографии под сло
вом "скрытой" подразумевается "незаметно
для постороннего наблюдателя" и, соответ
ственно, предлагаемые методы сокрытия
всегда строятся на основе некоторых апри
орных предположений о методах и средст
вах, которыми располагает вероятный на
блюдатель. Как правило, разработчики сте
госистемы не придают строгую форму своей
задаче, однако, в общем виде традицион
ная задача построения стегосистемы может
быть сформулирована следующим обра
зом.
Пусть имеются информационные объек
ты (контейнеры) определенного типа T,
представленные последовательностями бит.
И имеется класс сообщений M, подлежа
щих передаче. Требуется разработать алго
ритм F, преобразующий пару C ∈ T , m ∈ M
в битовую последовательность S = F(C,m),
при чем выполняются следующие условия:

— ∀{C , m} ∈ T × M : S = F(C, m) ∈ T
— существует алгоритм f такой, что f(S) = m
(1)
— не существует (вероятностного) алго
ритмадетектора UF c битовым выходом, от
носящегося к определенному классу алго
ритмов, такого, что P{UF(S)=1=
/ P{UF(C)=1}.
Особое значение здесь имеет выделен
ная подчеркиванием часть: разработчик
стегосистемы всегда имеет определенные
представления о том, от какого класса на
блюдений производится сокрытие. Соответ
ствующим образом строго формулируются
задачи стеганоанализа (создание алгорит
ма f) и стегодетекции (создание алгоритма
UF такого, что P{UF(S)=1=
/ P{UF(C)=1} — ве
роятно, не принадлежащего классу алгорит
мов, предусмотренному разработчиками
стегосистемы).
Такая формулировка, однако, редко бы
вает должным образом применима на прак
тике. Как правило, в третьем условии, во
первых, фигурирует довольно узкий класс
алгоритмов (например, в наиболее простых
стегосистемах, работающих с изображени
ями, предусмотрено только скрытие факта
наличия дополнительной информации от че
ловека, просматривающего изображение),
а вовторых, требование доказуемого от
сутствия алгоритмадетектора заменяется
на требование отсутствия высококачествен
ного детектора: условие
∀U ∈ W , ∀ C ∈ T : S = F ( C , M ) ∈
T , P{U(S) = 1} = P{U(C) =1}

заменяется условием
∀U ∈ W , ∀ C ∈ T : S = F ( C , M ) ∈
T , P{U(S) = 1} − P{U(C) = 1} < ε

(2)

с достаточно малым ε. Но даже за выполне
нием этого условия, как правило, не следят с
достаточной строгостью, что вполне естест
венно в силу того, что эффективность алго
ритмадетектора практически всегда крити
чески зависит от индивидуальных характе

39

DSPA
ристик контейнера (это сильно снижает
практичность формулировок, основанных
на понятиях вероятности).
Широко известно высказывание "You
can always send a bit" (судя по всему, при
надлежащее автору работы [1]). В приклад
ном отношении оно означает, что при нали
чии достаточного объема предварительных
договоренностей между абонентами и на
личии возможности передачи контейнеров
достаточных размеров, они всегда могут на
ладить хотя и неэффективную с точки зрения
плотности сокрытия полезной информации
в маскирующей, но доказуемо скрытую ра
зовую передачу сообщения (например, сиг
нального характера). Ясно, что разумные
значения величины ε в соотношении (2),
позволяющие избежать надежной компро
метации при разовой передаче короткого
сообщения, достаточно велики.
Одним из путей обхода этой проблемы
стегодетекции может быть перенесение фо
куса внимания с компрометации возможно
го стегоконтейнера на компрометацию ис
точника многочисленных возможных стего
контейнеров. Дело в том, что ситуация, ког
да имеется долгое время действующий ка
нал, по которому от некоторого источника
передаются информационные объекты,
часть из которых используется источником в
качестве стегоконтейнеров, выглядит суще
ственно иначе. В таком случае задача пост
роения стегосистемы (и соответствующая
задача стегодетекции) должна быть сформу
лирована на основании иных, чем (12),
требований:
Для заданного класса информационных
объектов T и заданного класса сообщений M
требуется построить алгоритм F такой, что
— ∀C ∈ T , ∀m ∈ M : F (C , m) = S ∈ T

тейнерами, сколько источников таких ин
формационных сущностей, формальная
стойкость подавляющего большинства су
ществующих стегосистем снижается.

целом, при наблюдаемой плотности единиц
Pexp, относительное количество стегоконтей
неров в рассматриваемом множестве стре
мится к 1 −P ( P −+PP ) при стремлении количест
ва исследуемых объектов к бесконечности.
Более строго, при наличии алгоритма де
текции с вероятностью ошибки первого рода
P1 и вероятностью ошибки второго рода P2
вероятность получить в результате его приме
нения к выборке из nemp "чистых" информа
ционных объектов и nsteg объектов со стегов
ложением k единиц составляет (см. рис. 1):
ýêñï

2

2

Возможности использования
Поясним это утверждение на упрощен
ном примере. Предположим, имеется алго
ритм U : T → {0,1} (фактически выдающий
только ответы "да" или "нет") такой, что в слу
чае, если t содержит стеговложение,
P{U (t ) = 1} = 0.9, P1 = P{U (t ) = 0} = 0.1

(вероятность ошибки первого рода P1
составляет 10%), а в случае, если t не
содержит
стеговложения
—
P2 = P{U (t ) = 1} = 0.5, P{U (t ) = 0} = 0.5

(вероятность ошибки второго рода P2 со
ставляет 50%). Ясно, что алгоритм U крайне
плох для практического использования при
анализе единственного информационного
объекта. Однако, если в распоряжении ана
литика имеется выборка из 300 объектов,
полученных из одного источника, 30 из ко
торых содержат стеговложение, после при
менения ко всем этим объектам алгоритма
U, будет получена последовательность с
ожидаемым количеством единиц 160 и ну
лей — 140, то есть последовательность, да
же по очень простым признакам вполне ста
тистически отличимая от последовательнос
ти с ожидаемо равным количеством нулей и
единиц, которая была бы получена, если бы
в выборке отсутствовали стеговложения. В

1

k
n 
 n −k +i
n −i  n
P ( k ) = ∑  emp  P2i (1 − P2 ) emp  steg  P1 steg (1 − P1 ) k −i
−
k
i
i=0  i 



(4)
Заметим, однако, что это выражение не
позволяет в действительности вычислить ве
роятность события {nsteg=/0} при получении
заданного количества единиц без привлечения
некоторых дополнительных предположений.
Разумным в данном контексте кажется
рассмотреть одну из схем применения кри
терия согласия КолмогороваСмирнова к
выборкам большого объема. Для последо
вательности наблюдений {X j }nj=1 можно про
верить гипотезу о том, что наблюдаемая ве
личина имеет функцию распределения F(x),
вычислив статистику

j
K n+ = n max  − F ( X j ) 

1≤ j ≤ n  n

(5)

и, сравнив полученное значение с таблич
ными, определить, какова вероятность полу

— существует алгоритм f такой, что
∀C ∈ T , ∀m ∈ M , S = F (C , m), f ( S ) = m
— не существует алгоритма U : T → [0,1]
такого, что функции распределения случай
ных величин U(T) и U(F(TxM)) значительно
различаются.
(3)
Насколько нам известно из анализа от
крытых источников (см, например, [3]), су
ществующие на данный момент предложе
ния в области построения стегосистем осно
вываются на формулировках задачи, по
добных (12), а не (3). При этом условие (3),
очевидно, является более сильным. Таким
образом, можно утверждать, что при рас
смотрении в качестве объекта стегодетек
ции не столько отдельных информационных
сущностей, возможно являющихся стегокон
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Вид функции (4) при различных k в логарифмическом масштабе
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чения такого результата в случае истиннос
ти гипотезы. При применении критерия Кол
могороваСмирнова к исследованию гене
раторов псевдослучайных последователь
ностей чисел возникает следующая труд
ность. С одной стороны, для того, чтобы воз
можные различия реальной и предполагае
мой функций распределения последова
тельности проявились, необходимо выбрать
как можно большие значения n. С другой
стороны — слишком большие значения n
сглаживают локальные расхождения функ
ций распределения. Поэтому приемлемым
компромиссом считается использование
длинной выборки размера N, разбитой на
несколько фрагментов размера n, вычисле
+ N /n
ние последовательности статистик {K n }i =1
для каждого фрагмента и затем — отдельное
статистическое исследование уже этой по
следовательности на предмет ее естествен
ности в качестве множества статистик, вы
численных для последовательностей с функ
цией распределения F(x).
В случае статистического исследования
набора информационных объектов, когда
каждый из составляющих выборку элемен
тов представляет собой фактически не еди
ничный результат наблюдений, а самостоя
тельный объект для применения статистичес
кого критерия, разделение выборки на
фрагменты можно считать произведенным
естественным образом. Так, например, если
считать, что в качестве метода стегодетек
ции используется критерий Колмогорова
Смирнова для проверки случайности млад
ших бит значений, из которых состоит объ
ект анализа, то отдельный интерес пред
ставляет последовательность вычисленных
для каждого объекта, полученного из одно
+ m
го источника, статистик {K n }i =1 , а именно
— вероятность того, что эти статистики под
чиняются функции распределения
F ( x ) = 1 − e −2 x

Имеется, однако, существенное препят
ствие при практическом использовании та
кого подхода в случае, когда речь не идет о
характеристиках, для которых обоснован
ными являются предположения о достаточно
простых статистических свойствах. Пусть
найден алгоритм U, нарушающий условие
(3) и пусть имеются перехваченные стего
контейнеры {si }in=1 = T ′ ⊂ T . При больших
n есть возможность с достаточной точностью
определить функцию распределения слу
чайной величины U(T’). При попытке обна
n
ружения факта использования {si }i =1 в ка
честве стегоконтейнеров делается предпо
ложение, что существуют {xi }in=1 = X ∈ T
и {mi }in=1 такие, что si = F ( x i , mi ) (в слу
чае, если стеганографические методы не
были использованы, si = xi). Ясно, что для ус
пешной стегодетекции с использованием
принципа, указанного в (3), следовало бы
при вычислении функции распределения
U(T) (подлежащей сравнению с функцией
распределения U(T’)) ограничить класс T
так, чтобы он оказался в статистическом
смысле как можно ближе к классу X. Таким
образом, для эффективного использования
нарушения условия (3) требуется кроме ал
горитма U определить алгоритм D уничтоже
ния скрытого сообщения вслепую, приводя
щий к "нормализации" статистических харак
теристик стегоконтейнера (приближению
функции распределения случайной величины
U(D(T’)) к функции распределения U(X)).
В качестве алгоритма D могут быть при
менены алгоритмы типа метода линейного ус
реднения ("linear collusion attack" [2]). В при
менении к обработке видео этот алгоритм вы
глядит как применение к последовательности
кадров {Q }N линейного оператор d
i i =1

Z i ( m, n) = d [Q1 (m, n), Q2 ( m, n),..., Q N ( m, n)] (7)

2

(6)

Ясно, что для проверки этого факта мо
жет быть использован любой подходящий
критерий согласия. Вообще, в рамках зада
чи об обнаружении стеговложений в множе
стве информационных объектов особый ин
терес представляют собственные функции
распределения результатов вычисления
различных статистик при условии истиннос
ти некоторых предположений об особенно
стях исследуемых объектов.
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для получения пикселей кадра Zi в котором
присутствие стеговложения снижено, с по
следующим кодированием полученного не
сжатого видео.
В качестве оператора d используется
оператор усреднения (возможно — с веса
ми) последовательности кадров фиксирова
ной длины L с центром в iм кадре исходной
последовательности:

 1 L +1

∑ Qk (m, n) * w1 (i, k );
 L + 1 k =1
 1 i + L / 2
Z i ( m, n ) = 
∑ Qk (m, n) * w2 (k − i);
 L + 1 k =i − L / 2

N
 1
∑ Qk (m, n) * w3 (i, k − N + L);
 L + 1 k = N − L

1≤ i ≤ L/2
L/2 ≤ i ≤ N − L/2
N − L/2 ≤ i ≤ N

(8)
В работе [2] показано, что такое преоб
разование в случае, если имело место сте
говложение, позволяет получить последова
тельность кадров, более близкую к последо
вательности кадров без стеговложения, чем
{Qi }iN=1 . Подобные алгоритмы усреднения
могут быть применены также при обработке
растровых изображений и цифровых ауди
озаписей (см, например, [4, 5]).
Заключение
Таким образом, видно, что задача уличе
ния стабильного источника информационных
объектов в использовании стегосистемы мо
жет быть решена с помощью применения да
же достаточно простых методов стегодетек
ции, основанных на стандартных критериях
статистического согласия. При чем, успешное
решение такой задачи возможно и в случаях,
когда каждый отдельный информационный
объект, полученный из данного источника, не
поддается стегодетекции.
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Использование стеганографических методов
для защиты текстовой информации
РАССМОТРЕНЫ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВНЕДРЯТЬ ДАННЫЕ
В ТЕКСТОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ. ПРЕДЛОЖЕН ПОДХОД К ЗАЩИТЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМА
ЦИИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ МЕТОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА.
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ФГНУ "НИИ "Спецвузавтоматика",
РостовнаДону

В январе 2008 г. вступила в силу 4 часть
Гражданского Кодекса "Права на результа
ты интеллектуальной деятельности и средст
ва индивидуализации", которая регулирует
не только юридические права на интеллек
туальную собственность, но и все действия и
последствия, связанные с их использовани
ем. По новому закону в России результата
ми интеллектуальной деятельности и при
равненными к ним средствами индивидуали
зации юридических лиц, товаров, работ, ус
луг и предприятий, которым предоставляет
ся правовая охрана (т.е. которые являются
интеллектуальной собственностью), стано
вятся: произведения науки, литературы и ис
кусства; программы для электронных вычис
лительных машин; базы данных; исполне
ния; фонограммы; сообщения в эфир или по
кабелю радио или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного ве
щания); изобретения; полезные модели;
промышленные образцы; селекционные до
стижения; топологии интегральных микро
схем; секреты производства (ноухау); фир
менные наименования; товарные знаки и
знаки обслуживания; наименования мест
происхождения товаров; коммерческие
обозначения.
Наиболее распространенными наруше
ниями прав интеллектуальной собственнос
ти сегодня являются: пиратство, плагиат,
подделка информации, изменение инфор
мации, недобросовестная конкуренция
(промышленный шпионаж и т. п.).
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Бурное развитие информационных техно
логий, которое наблюдается в последние го
ды, привело к тому, что сегодня огромное ко
личество информации, составляющей интел
лектуальную собственность, хранится и обра
батывается в компьютерных сетях и/или рас
пространяется в цифровой форме. При этом
наибольшее внимание уделяется защите прав
интеллектуальной собственности мультиме
дийной информации, распространяемой на
цифровых носителях и в сети Интернет, одна
ко упор делается больше на правовое реше
ние проблемы, технические вопросы остают
ся на втором плане: для того, чтобы скопиро
вать DVDдиск с криптографической защитой
от копирования, достаточно загрузить про
грамму из сети Интернет.
Наиболее остро эта проблема стоит в
области электронного документооборота,
где технические вопросы защиты интеллек
туальной собственности не могут быть пол
ностью решены только лишь стандартными
средствами защиты информации.
Цифровые водяные знаки
Новым направлением в защите прав ин
теллектуальной собственности при хране
нии, передаче и распространении инфор
мации в компьютерных сетях являются циф
ровые водяные знаки (ЦВЗ): цифровые мет
ки, которые внедряются в защищаемую ин
формацию при помощи специальных стега
нографических преобразований [1].
На сегодняшний день существует боль
шое количество систем внедрения ЦВЗ в
мультимедийную информацию, некоторые
из них уже используются на практике. Ме
нее проработанным является вопрос защи
ты текстовой информации при помощи вне
дрения ЦВЗ. В литературе [1, 2] можно
встретить описание синтаксических и се
мантических методов внедрения информа
ции, однако отсутствует их адаптация для
внедрения ЦВЗ.
В лингвистической стеганографии выделя

ют следующие направления: использование
особенностей символов, кодирование сме
щением строк, кодирование смещением слов,
синтаксические и семантические методы.
В рукописном тексте написание отдель
ных символов может заметно варьировать
ся: помимо явных различий в начертании
символов, может отличаться высота букв, их
ширина, высота средней линии, угол накло
на и т.д. Все это может эффективно исполь
зоваться для передачи скрытых посланий.
Основная сложность методов, основанных
на использовании особенностей символов
заключается лишь в формировании правил,
как отличить букву открытого текста от ана
логичной буквы скрытого сообщения. В про
стейшем случае возле отдельных букв могут
встречаться "случайные" точки или едва за
метные подчеркивания. Так как символы тек
ста в электронном виде идентичны, для целей
цифровой стеганографии данный подход ма
лоприменим.
В основу методов кодирования смеще
нием строк положено изменение интервала
между строками сообщения. Каждая строка
маскирующего текста сдвигается немного
вверх или вниз относительно своего исход
ного положения (базовой линии), соответст
венно смещением строки вверх можно зако
дировать, например, единицу, а вниз — ноль
очередного двоичного символа скрываемо
го сообщения. Также может использоваться
и сам межстрочный интервал. Метод доста
точно часто применяется для целей скрытой
маркировки твердых копий электронных до
кументов при печати на сетевых принтерах.
Кодирование с использованием измене
ния горизонтального интервала между от
дельными словами или символами наибо
лее эффективно при выборе в качестве мас
кирующего сообщения больших текстов с
выравниванием по ширине, так как в дан
ном случае расстояние между словами мо
жет меняться в достаточно широких преде
лах. В ряде случаев применяется кодирова
ние не только длиной пробельных символов,

TComm / Спецвыпуск, апрель 2009

DSPA
но и их числом. Так, два пробела в интерва
ле между предложениями могут кодировать
очередной двоичный символ скрытого сооб
щения со значением, равным единице, а
один — со значением нуля. Аналогично мо
гут быть использованы пробельные символы
в конце строки.
К недостаткам представленных методов
следует отнести высокую вероятность раз
рушения скрытого сообщения при повтор
ном наборе текста или использовании бо
лее сложных текстовых редакторов, способ
ных осуществлять ряд автоматических опе
раций над текстом. Такие операции, как
форматирование, замена символов табуля
ции пробелами, удаление лишних пробелов
в конце строк и т.д., приведут к порче или же
полному уничтожению скрытого сообщения.
Значительно большей стойкостью к подоб
ным искажениям обладают методы, опери
рующие непосредственно самим текстом,
отдельными его предложениями и словами.
Синтаксические методы основаны на ис
пользовании особенностей пунктуации, аб
бревиатуры и сокращения. Хотя правила
пунктуации достаточно строго оговорены
правилами используемого языка, существу
ют случаи, когда эти правила оказываются
неоднозначными или отклонение от них не
ведет к существенному искажению смысла
скрывающего текста. К синтаксическим ме
тодам относят также методы, основанные на
изменении стиля и структуры предложения
без заметного искажения исходной смысло
вой нагрузки.
Семантические методы, являются одним
из наиболее интересных направлений в
лингвистической стеганографии. Они отли
чаются высокой эффективностью, обуслов
ленной применением различных методов
манипулирования невторостепенными эле
ментами и незначительными особенностями
текстов, а непосредственно самими предло
жениями и словами. Ряд методов, относя
щихся к данному направлению, основан на
использовании синонимов. Практически в
любом достаточно длинном предложении
встречаются слова, которые без потери
смысла могут быть заменены синонимами.
Если для некоторого слова существует на
бор более, чем из одного синонима, то воз
можно формирование специальных таблиц
замен. В таких таблицах каждому синониму
может быть поставлено в соответствие неко
торое кодовое слово, состоящее более, чем
из одного двоичного символа. Однако не
обходимо отметить, что в ряде случаев ис
пользование методов осложнено опреде

TComm / Спецвыпуск, апрель 2009

ленными нюансами и оттенками ключевых
слов в предложениях, что несколько ограни
чивает их применение.
Предлагаемый метод
сокрытия информации
В настоящее время для представления
текстовых символов в ЭВМ используется
большое число различных кодовых таблиц,
содержащих, помимо символов латинского
алфавита, также символы национальных ал
фавитов и спецсимволы. Но вместе с тем,
несмотря на все разнообразие существую
щих кодировок, согласно стандарту POSIX
ISO/IEC 9945 для обеспечения совмести
мости различных операционных систем и
переносимости исходных текстов приклад
ных программ введен специальный перено
симый набор символов, включающий 103
символа, которые согласно стандарту долж
ны присутствовать в любой, уже используе
мой или проектируемой кодировке. Таким
образом, любая из современных кодировок
для русского языка, отвечающая данному
стандарту, помимо символов кириллицы,
содержит также и символы латинского ал
фавита.
Учитывая тот факт, что современные ки
риллические кодировки, такие как Win
1251, KOI8R, ISO 88595, а также уже ус
таревшая 866 — MSDOS, содержат в себе
символы по меньшей мере двух достаточно
близких алфавитов, можно предположить,
что какаято часть глифов (графических об
разов) символов одного алфавита будет
идентична глифам символов другого алфа
вита. Тогда запись битов метки в текстовую
информацию может быть осуществлена за
счет замены отдельных символов текста со
ответствующими им по начертанию симво
лами той же кодировки, но другого алфави
та. Так, например, в большинстве кирилли
ческих кодировок и соответствующих им ис
пользуемых шрифтов глифы английских
символов 'A', 'В' и 'С' по начертанию иден
тичны глифам символов русского алфавита
'A', 'В', 'С'. Разница заключается лишь в дво
ичном представлении, т. е. в коде символа
согласно используемой кодовой таблице
символов.
Анализ символов с одинаковым начер
танием для наиболее популярных кирилли
ческих кодировок (866 MS DOS, MS
Windows — 1251, KOI8R и ISO 88595)
показал, что для достаточно большой части
символов кириллицы, практически вне зави
симости от используемой кодировки, можно

подобрать идентичные по начертанию сим
волы латинского алфавита из переносимого
набора символов, содержащегося во всех
популярных кодировках. Такие символы
можно подобрать для десяти больших и се
ми маленьких букв русского языка [3].
Помимо отличий в различных кодиров
ках, следует также рассмотреть отличия в
различных шрифтах. В частности, популяр
ность шрифтов TrueType требует проверки
возможности работы предлагаемых алго
ритмов встраивания дополнительной ин
формации при использовании в качестве
контейнеров текстов, созданных в текстовых
процессорах с использованием различных
шрифтов. Отметим, что для большей части
наиболее распространенных TrueType шриф
тов все основные свойства предложенного
метода сохраняются в полной мере.
На рис. 1 представлен пример исполь
зования TrueType шрифтов. Использовалась
обычная строка "Тестовая строка". В первом
столбце представлены названия шрифтов с
соответствующим им начертанием. Во вто
ром столбце представлена немодифициро
ванная тестовая строка, а в третьем столбце
— строка, в которой все символы, входящие
в таблицу замен для кодировки MS
Windows1251, заменены аналогами из ан
глийского алфавита. Как видно из представ
ленного на рис. 1 примера, практически для
всех основных шрифтов строки во втором и
третьем столбце визуально идентичны. Ис
ключение составляет каллиграфический
шрифт Monotype Corsiva. Тестовые строки
для этого шрифта отличаются заглавной
буквой "Т". В то же время глифы всех осталь
ных символы идентичны. Особенности ис
пользования некоторых шрифтов связаны
со следующими причинами:
• отсутствие соответствующих глифов
символов для русского алфавита;
• горизонтальное и вертикальное отно
сительно базовой линии смещение символов;
• различные глифы для русского и анг
лийского алфавитов.
В первом случае использование шрифта
для написания текста на русском языке са
мо по себе проблематично, так как даже в
том случае, когда текст нормально отобра
жается на экране монитора, он может быть
некорректно отпечатан на принтере. Гори
зонтальное и вертикальное смещение сим
волов наиболее характерно для дизайнер
ских и каллиграфических шрифтов, авторы
которых не ставили перед собой задачи чет
кого форматирования текста и обеспечения
возможности перевода уже подготовленных
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Рис. 1. Отображение текстовых строк без замены символов и с заменой символов согласно таблице
замен для кодировки MS Windows 1251 для различных TrueType шрифтов

текстов в другой шрифт без потери исходно
го форматирования. Ввиду указанных осо
бенностей, эти шрифты не получили широ
кого распространения, и в основном ис
пользуются для решения дизайнерских за
дач. И, наконец, третий случай характерен
для каллиграфических шрифтов. Именно с
ним связан неудачный случай использова
ния шрифта Monotype Corsiva для скрыва
ющего текста в примере, представленном
выше.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что предложенный метод скрытного
встраивания дополнительной информации,
за исключением отдельных частных случаев,
может быть эффективно использован и для
текстов со сложным форматированием, со
зданных с использованием шрифтов TrueType
в современных текстовых процессорах.

произвольную текстовую строку: "Текстовая
строка". Разобьем строку на отдельные сим
волы и выделим те из них, которые входят в
одну из представленных выше таблиц сим
волов с одинаковым начертанием глифов.
Для большей определенности выберем таб
лицу, содержащую коды символов согласно
кодировке MS Windows1251. Далее по
тексту будем называть выбранную таблицу,
содержащую в одной строке символы двух и
более алфавитов, таблицей замен. Запи
шем представление строки в числовом коде и
выделим символы, входящие в таблицу замен:
Выбранная строка содержит девять сим
волов, входящих в таблицу символов с оди

наковым начертанием. Таким образом, по
тенциально в данную строку может быть за
писано до девяти бит дополнительной ин
формации при сохранении визуальной
идентичности исходной строке. В качестве
скрываемого сообщения выберем произ
вольную битовую строку из девяти битов:
100101101. Произведем запись битовой
строки в исходную текстовую строку соглас
но правилу: “Если текущий бит битовой
строки представлен единицей, соответству
ющий текущий символ текстовой строки за
меняется альтернативным символом другого
алфавита, если текущий бит равен нулю, за
мена не осуществляется”. Данное правило
является тривиальным и позволяет впослед
ствии использовать простые алгоритмы из
влечения скрытой информации. Результат
записи битовой строки в текстовую строку в
числовом коде представлен ниже.
Для извлечения дополнительной инфор
мации из текстовой строки, достаточно по
следовательно пройти по всем символам
строки. В случае встречи символа, отличного
от текущего базового алфавита и содержа
щегося в таблице замен, в выходную битовую
строку добавляется "1", в случае если символ
относится к текущему базовому алфавиту и
входит в таблицу замен, в конец битовой
строки добавляется "0". Символы, относящи
еся к базовому алфавиту, но не входящие в
таблицу замен, при извлечении дополнитель
ной информации пропускаются.
При использовании предложенного под
хода возникает некоторая неопределен
ность по базовому алфавиту: если базовый
алфавит выбран неверно, то в результате
извлечения будет получена не исходная
скрытая битовая последовательность, а ее
инвертированное представление. Данную
проблему можно решить, используя в каче
стве опорных символов символы, не входя
щие в таблицу замен. Так, если в строке
встречаются, например, символы 'б', 'д', 'ч',
'я' и т.д., то базовым алфавитом будет набор
символов кириллицы, и наоборот: если в
тексте преобладают символы 't', 'q', 'j', 'f' и

Внедрение метки в текст
и текстовые строки
Рассмотрим, каким именно образом
можно осуществить запись дополнительной
информации в относительно короткие текс
товые строки. В качестве примера возьмем
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т.д., то базовым алфавитом будет USASCII.
Для решения указанной проблемы пред строке практически сводит на нет возмож
Рассмотрим случай записи дополнитель лагается не подвергать изменению один из ность использования большей части симво
ной информации с использованием в каче символов каждой строки или слова, закреп лов кодовой таблицы, и — как следствие ве
стве контейнеров достаточно длинных текс ленный на определенной выбранной пози дет к снижению информационной емкости
товых строк, содержащих слова обоих ба ции. Так, для определения базового алфави предложенного метода.
зовых алфавитов. Например, это может та можно оставить без изменений второй
Оценка информационной емкости
быть русский текст с определениями или символ каждого слова. Впоследствии по не
именами собственными на английском язы му можно будет однозначно определить ба
ке или же некоторый словарь терминов. При зовый алфавит. Выбор в качестве опорного
Эффективность методов встраивания
этом если частоты встречаемости слов, со второго, а не первого, символа объясняется дополнительной информации в скрываю
стоящих из символов различных алфавитов тем, что короткие текстовые строки наибо щие данные (контейнеры) в первую очередь
близки, то задача однозначного определе лее часто начинаются с символа в верхнем определяется информационной емкостью
ния базового алфавита может оказаться не регистре. В свою очередь, если только вся метода. Для оценки информационной емко
тривиальной. Для этого случая предлагается строка целиком не записана в верхнем ре сти предложенного метода было проведено
использовать более простое правило: “Если гистре, вероятность появления заглавной исследование, целью которого являлось
текущий символ входит в таблицу замен и буквы на второй позиции если и не равна распределение частот встречаемости сим
текущий бит битовой строки представлен нулю, то крайне мала. Если же обратиться к волов русского алфавита для типичных текс
единицей, символ заменяется соответствую таблице замен, например, для KOI8R, то тов документов, участвующих в документо
щим символом национальной кодировки можно заметить, что она содержит 10 сим обороте. На рис. 2 представлены графики
(т.е. символом с кодом, большим 127) со волов в верхнем регистре и только 7 симво распределений частот встречаемости сим
гласно таблице замен; если текущий бит би лов в нижнем. Таким образом, использова волов русского алфавита, полученных в ре
товой строки представлен нулем, символ ние символа на второй позиции в качестве зультате исследования.
текстовой строки заменяется символом US опорного при выборе базового алфавита
В ходе исследования все подопытные до
ASCII”. Применение данного правила поз является более целесообразным. Использо кументы были приведены к единой кодиров
воляет уйти от необходимости определения вание для тех же целей первого символа в ке, в качестве которой была выбрана коди
базового алфавита при извлечении скрыто
го сообщения. Для извлечения дополнитель
ной информации из текстовой строки, как и в
предыдущем случае, достаточно последова
тельно просмотреть все символы текстовой
строки. С каждым очередным символом текс
товой строки, входящим в таблицу замен, в
выходную битовую строку дописывается "0",
если символ принадлежит USASCII (первой
половине таблицы символов выбранной од
нобайтовой кодировки), и "1" — если символ
относится к символам национальной коди
ровки (второй половине таблицы символов).
В этом случае выбор базового алфавита
при извлечении дополнительной информа
ции также может оказаться неоднозначным.
Например, слово "роса" может быть запи
сано исключительно латинскими символа
ми. В свою очередь однозначное определе
ние базового алфавита является непремен
ным требованием для использования пред
ложенного подхода внесения дополнитель
ной информации в текстовые строки баз
данных. В случае его невыполнения, в базе
данных, содержащей модифицированные
текстовые строки, будет нарушена коррект
ность выполнения процедур поиска, сорти
ровки и индексации. Указанные процедуры
могут быть проведены корректно только на
исходных текстовых строках, однозначное
восстановление которых после внесения из
б)
менений может оказаться невозможным без
Рис. 2. Распределение символов русского алфавита в типичных текстовых документах:
знания базового алфавита.
а) — для символов в верхнем регистре; б) — для символов в нижнем регистре
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ровка MS Windows1251. Полученные в
результате тестов частоты встречаемости
символов оказались близки к известным
среднестатистическим частотам встречае
мости символов для русского языка в худо
жественной и технической литературе. В
свою очередь это косвенно подтверждает
достоверность полученных результатов.
Полученные частоты встречаемости
символов с одинаковым начертанием выне
сены в табл. 1, представленную ниже. В пер
вом столбце таблицы представлены симво
лы русского алфавита. Во втором приведе
ны соответствующие частоты встречаемости
символов текстов в верхнем и нижнем реги
страх. Вероятность появления на следую
щей позиции в текстовой строке одного из
символов, входящих в таблицу замен, при
ведена в конце таблицы. Она составляет
0,47317.
Учитывая, что на каждый символ из таб
лицы замен, встреченный в текстовой стро
ке, приходится один бит скрываемого сооб
щения, то средняя информационная емкость
предложенного метода достаточно высока.
В соотношении количества скрываемой ин
формации к объему контейнера (скрываю
щего текста) она составляет порядка 58%.
Отметим, что данный показатель является
весьма высоким даже для методов стегано
графии в мультимедиа данных, таких как ци
фровые изображения и оцифрованные ау
диозаписи. Применительно к текстовой сте
ганографии информационная емкость зача
стую оценивается не прямым соотношением

количества скрываемой информации к ис
ходному объему контейнера, а отношением
бит/символ. Другими словами, оценивается
среднее количество битов, приходящихся на
один символ текстового сообщения. Такая
оценка продиктована прежде всего тем, что
минимальной единицей текстового сообще
ния является символ, а не отдельный бит. Ин
формационная емкость метода в отношении
бит/символ составляет 0,40,5, что соответ
ствует эффективности использования кон
тейнера на 4050%. Для сравнения отме
тим, что эффективность использования кон
тейнера методом, основанным на использо
вании синонимов, при искусственной гене
рации текстов, не превышает 11% в отноше
нии бит/символ. Примерно той же эффек
тивностью обладают и методы, основанные
на использовании пробельных символов и
знаков пунктуации. Таким образом, эффек
тивность предложенного метода в несколько
раз выше известных аналогов.
Структура внедряемой маркировки
Чтобы определиться со структурой внед
ряемой маркировки, необходимо понять,
какие требования на нее налагаются. Для
этого следует определить, что включает в се
бя задача защиты электронного документо
оборота. Задача защиты электронного до
кументооборота весьма многогранна. Были
выделены следующие наиболее насущные
ее части, к решению которых необходимо
приблизиться:
Таблица 1

Частоты встречаемости символов с одинаковым начертанием
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• защита документов и их частей от под
делки,
• отслеживание авторов документов и
контроль изменений в документах,
• создание гибкого механизма контроля
доступа сотрудников к документам, их частям,
• создание инструмента выявления ви
новного в утечках конфиденциальных доку
ментов и их частей.
Для решения этих задач было решено вне
дрять в документы следующую информацию:
• идентификатор автора текстового до
кумента или его части,
• метка прав доступа,
• идентификатор пользователя, запро
сившего текстовый документ из хранилища.
Идентификатор автора текстового доку
мента внедряется на этапе создания инфор
мации. Он позволяет отследить автора доку
мента и обеспечить защиту от подделки дан
ных. Эта метка может извлекаться при опреде
ленных пересылках документа в сети пред
приятия или же по запросу пользователей, ко
торые имеют на это право. При внедрении и
извлечении этой метки следует учитывать тот
факт, что различные части документа могут
быть созданы различными пользователями.
Метка прав доступа внедряется в доку
мент его автором при создании или измене
нии. Кроме того, эта метка может быть изме
нена у документов, хранящихся в хранилище
предприятия, по запросу администратора бе
зопасности. Предполагается, что, как и в слу
чае с идентификаторами автора, разные час
ти документа могут содержать разные метки
прав доступа. Эта метка извлекается при за
просе документов конкретными пользователя
ми и при их передаче от пользователя к поль
зователю, если это разрешено. Она позволя
ет осуществлять гибкий контроль доступа со
трудников к различным частям документов.
Идентификатор пользователя, запро
сившего документ, внедряется на этапе за
проса документа из корпоративного храни
лища. Эта метка позволяет установить об
щий контроль распространения докумен
тов, так как ее можно извлекать и заменять
при пересылках документов между пользо
вателями, минуя центральное хранилище,
если такое разрешено в системе. Кроме
того, в некоторых случаях эта метка позво
ляет выявлять виновных в утечке конфиден
циальных данных за пределы сети пред
приятия.
Протокол использования указанных ме
ток, а также задача контроля изменений в
документах налагают следующие требова
ния на способ маркировки больших объе
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мов текстовой информации:
• возможность извлечения маркировки
из небольшой части документа,
• возможность проверить, изменился ли
документ и какие его части изменились,
• возможность извлечь маркировку из
неизмененных частей частично отредакти
рованного документа.
Из этих требований и из описанного выше
способа сокрытия информации следует, что
маркировка должна внедряться в каждую ма
лую часть контейнера. Кроме того, изза не
обходимости проверки наличия изменений в
документе, следует привязывать маркировку
не только к внедряемой метке, но и к самому
контейнеру. Причем, чтобы избежать подде
лок маркировки, способ этой привязки дол
жен также зависеть от секретного ключа, уста
навливаемого администратором безопаснос
ти и никому более неизвестного.
Учитывая требование распределения
данных скрытой маркировки по всему доку
менту, а также необходимость обеспечения
возможности проверки маркировки по каж
дой малой части документа отдельно, алго
ритм встраивания маркировки должен вклю
чать в себя следующие основные шаги,
предполагающие наличие в системе двух
секретных ключей (k1 и k2), устанавливае
мых администратором безопасности:
1. Текст документа разбивается на части
по заранее оговоренному фиксированному
для системы принципу.
2. Для каждой части документа
а. Значением на выходе nбитовой хэш
функции от текстовой строки текущей части
и секретного ключа k1 системы инициализи
руется генератор псевдослучайных чисел
(далее ПСГ) R, который при каждом к себе
обращении возвращает один бит, причем
вероятность возврата единицы составляет p.
b. Значением на выходе nбитовой хэш
функции от текстовой строки текущей части и
секретного ключа k2 системы инициализиру
ется ПСГ Q1, который, как и R, при каждом к
себе обращении возвращает один бит. Веро
ятность возврата единицы составляет 1/2.
с. Значением на выходе nбитовой хэш
функции от текстовой строки текущей части
и ключевой последовательности внедряе
мых меток инициализируется ПСГ Q2, кото
рый при каждом к себе обращении также
возвращает один бит, и вероятность возвра
та единицы — 1/2.
d. Для каждого символа части.
i. Если текущий символ принадлежит
множеству пар символов с одинаковым на
чертанием и не является вторым алфавит
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ным символом в части, то происходит обра
щение к ПСГ R. Если R возвращает "0", то про
исходит обращение к Q1. Текущий символ за
меняется символом, идентичным по начерта
нию, но относящимся к другому алфавиту,
только если Q1 возвращает "1". Если же R воз
вращает "1", то происходит обращение к ПСГ
Q2. Замена текущего символа осуществляет
ся, только если Q2 возвращает "1".
Второй алфавитный символ оставлен
для распознавания базового языка текущей
части документа, чтобы можно было восста
новить ее исходное состояние.
На шагах a, b и c используется nбито
вая хешфункция двух аргументов. Логичес
кая структура рекомендуемой хэшфункции
представлена на рис. 3. На вход хэшфунк
ции подают выбранную для маркировки тек
стовую строку и ключевую последователь
ность Key, соответствующую конкатенации
внедряемых меток (на шаге b) или секретно
му ключу (на шаге a). На первом шаге текс
товая строка и ключевая последователь
ность подаются на вход байтового суммато
ра хэшфункции в байтовом представлении.
Байтовый сумматор может быть представ
лен функцией битового сложения по модулю
два (операция XOR) при достаточной длине
ключевой последовательности или функци
ей поточного шифрования текстовой строки
на ключе Key. В реализации байтового сум
матора с использованием функции битово
го сложения по модулю два каждый бит бай
та текстовой последовательности складыва
ется по модулю два с соответствующим би
том ключевой последовательности.
С выхода байтового сумматора биты по
следовательно подают на вход регистра
сдвига R→ с линейной обратной связью.
Выбор конкретного примитивного много
члена для регистра сдвига может быть про
извольным, в нашем случае выбран много
член: x 8 + x 4 + x 3 + x 2 + 1. Биты с выхода
регистра сдвига подают во временный одно
байтовый буфер WB, реализующий хране

ние последних n поступивших в него битов. По
завершении циклической обработки всех би
тов последовательности, полученной от ис
ходной текстовой строки с выхода байтового
сумматора, последние n битов с выхода ре
гистра сдвига R→, оставшиеся в однобайто
вом буфере WB, и формируют результат
хешфункции. Альтернативно можно ис
пользовать любую из широко распростра
ненных, проверенных хешфункций одного
аргумента, например, функцию SHA256,
подавая ей на вход результат гаммирования
двух аргументов.
Структура используемых ПСГ не важна,
хотя из соображений производительности и
безопасности рекомендуется использовать
"Mersenne Twister" [5]. Заметим также, что ес
ли m — максимальная длина одной части до
кумента в символах, то при n > m ПСГ можно
вообще не использовать, заменяя биты ре
зультата обращения к нему непосредственно
битами, которые вернула хешфункция.
Три различных хешфункции с разными
аргументами для каждой части документа
используются в описанном алгоритме за
тем, чтобы можно было надежно отличить
измененные вручную при редактировании
документа части от частей, не подвергав
шихся изменению. Для детектирования из
менений не надо знать внедренную в часть
маркировку, и поэтому детектирование
можно осуществлять логически до извлече
ния возможно испорченной маркировки, а
фактически одновременно с ней. Для опре
деления, подверглась ли часть изменениям,
необходимо выполнить следующие дейст
вия:
1. Используя второй символ, восстано
вить исходный текст части.
2. Значением на выходе nбитовой хэш
функции от текстовой строки текущей части
и секретного ключа k1 системы инициализи
ровать ПСГ R, который при каждом к себе
обращении возвращает один бит, причем
вероятность возврата единицы составляет p.
3. Значением на выходе nбитовой хэш
функции от текстовой строки текущей части и

Рис. 3. Вычисление однобитовой хэшфункции от заданных текстовой строки
и ключевой последовательности
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секретного ключа k2 системы инициализиру
ется ПСГ Q1, который, как и R, при каждом к
себе обращении возвращает один бит. Веро
ятность возврата единицы составляет 1/2.
4. Для каждого символа части
a. Если текущий символ принадлежит
множеству пар символов с одинаковым на
чертанием и не является вторым алфавит
ным символом в части, то
i. Обратиться к ПСГ R. Если R возвраща
ет "0", то
Обратиться к Q1. Если Q1 вернул "0" и
язык текущего символа не соответствует ба
зовому языку строки или если он вернул "1"
и язык текущего символа совпадает с базо
вым языком, то конец алгоритма: часть под
верглась изменению.
5. Часть не подверглась изменению.
Для извлечения внедренной описанным
образом маркировки необходимо, удостове
рившись предварительно в том, что часть не
изменялась и, следовательно, маркировка не
была испорчена, аналогичным образом из
влечь последовательность битов, которую вы
дал генератор Q2. Далее, в случае если необ
ходимо узнать, какая метка содержится в час
ти без какихлибо предварительных знаний
об этом, то следует осуществить перебор всех
возможных различных вариантов маркиров
ки и сравнение результирующей последова
тельности генератора, инициализированного
текущим вариантом, с извлеченной последо
вательностью. При наличии какоголибо ап
риорного знания о метке можно заметно со
кратить пространство перебора.
Длина в символах одной части докумен
та для внедрения и извлечения — настраива
емый параметр системы. Его увеличение по
вышает надежность определения измене
ний, так как длина проверяемой части по
следовательности, которую возвращает
ПСГ, становится больше. Уменьшение повы
шает разрешающую способность опреде
ления изменений. Для определения опти
мальной длины части проанализируем зави
симость точности извлечения маркировки от
количества входящих в часть символов, име
ющих сходных по начертанию двойников из
другого алфавита.
Если исходить из предположения край
ней редкости коллизий хешфункции и ПСГ,
то для однозначной идентификации внед
ренной метки необходимо, чтобы в каждую
часть помещались все различные возмож
ные метки. Проанализируем количество
возможных меток. Так как результирующая
метка — конкатенация трех описанных вы
ше независимых меток, то общее число воз
можных результирующих меток равно про
изведению общего числа составляющих от
дельных меток. Если l — число пользовате
лей в системе, а с — число уровней доступа,
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то общее всего возможно cl2 различных ме
ток. Поэтому для хранения метки необходи
мо отводить g = log 2 (cl 2 )  символов, вхо
дящих в таблицу замен в каждой части. В не
которых же системах электронного доку
ментооборота предположения о наиболее
вероятном содержании меток известно из
сторонних источников. В таком случае быва
ет достаточно определить вероятность со
держания наперед заданной метки в ука
занной части. Тогда, учитывая равномер
ность распределения нулей и единиц в выда
ваемых генератором последовательностях,
вероятность ошибки при полном совпаде
нии g битов последовательности и отсутст
вии несовпавших битов составляет 2–k.
График этой зависимости представлен на
рис. 4.
Из представленного графика видно, что
для обеспечения достоверности результатов
проверки со значением более 0,99 доста
точно проведения 7 проверок отдельных
символов. Чем заданное число проверок
больше, тем выше достоверность получен
ных результатов. Так, по результатам 16
проверок вероятность ошибки составит ме
нее 0,0001. Поэтому, в случае доступности
априорного знания о метках, количество от
водимых для хранения метки символов час
ти следует выбирать, исходя из необходимо
го уровня достоверности D результатов про
1 

верки: g = log 2
. Если, например, до
1 − D 

статочным является уровень 0,99, то доста
точно g=7 символов из таблицы замен.
Кроме обеспечения надежного извлече
ния самой маркировки, необходимо обес
печить надежную идентификацию измене
ний, портящих эту маркировку. Количество
символов части, входящих в таблицу замен,
относится к общему числу символов из таб

лицы замен в части, как 1–p, где p — веро
ятность возврата единицы ПСГ R. Одна из
возможных атак на маркировку части — по
пытка изменить готовую маркировку, не да
вая системе обнаружить, что чтото было из
менено. Для осуществления этой атаки ин
сайдеру необходимо изменить язык хотя бы
одного символа, в котором хранится марки
ровка, не изменив при этом ни одного сим
вола, ответственного за детектирование из
менений. Обозначим через h — число сим
волов части, входящих в таблицу замен, ко
торые ответственны за хранение маркиров
h
= 1 − p равно ри
ки. Тогда отношение
h+g
ску не знающего секретных ключей инсай
дера, т.е. его вероятности обнаружить себя
при попытке подделать маркировку. Число p
следует выбирать из минимально допусти
мого риска инсайдера. Представляется, что
этот минимальный риск зависит от ценности
достоверности информации и социального
положения вероятных инсайдеров, и в зави
симости от конкретной системы должен ва
рьироваться, начиная от 0,8, что соответст
вует p = 0,2. Поскольку вероятность встре
тить символ из таблицы замен составляет при
мерно 0,47, то определив p и g, оптималь
ную длину части L можно вычислить, как:
L=

g
.
0.47 ⋅ p

Рассмотрим, например, случай неболь
шой организации (или отдела), в кото
рой(ом) работают 20 человек, имеющих в
общей сложности 3 различных уровня до
ступа к документам. И пусть минимально до
пустимый риск инсайдера составляет 0,9.
Тогда g = log 2 (20 2 * 3)= 11 , p = 0,1. Тог
да оптимальное число символов в части со
11
≈ 234 . В случае сред
ставляет L =
0.47 * 0.1
ней организации или большого отдела, где

Рис. 4. Зависимость вероятности ошибки при извлечении маркировки из одной части
от числа символов из таблицы замен, имеющихся в этой части
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работают 50 человек, имеющих в общей
сложности 4 уровня доступа, получаем:
g = log 2 (50 2 * 4)= 14, L =

14
≈ 298 .
0.47 * 0.1

В случае же большой организации, где к
важным документам имеют доступ 100 со
трудников, категорированных 5ю уровня
ми доступа, получаем: g = log 2 (100 2 * 5)= 16,
L=

16
≈ 340.
0.47 *0.1

В случае же достаточно вероятностной
проверки маркировки с достоверностью
0,99, имеем:
g = log 2 (100)  = 7, L =

7
≈ 149 .
0.47 * 0.1

Заметим, что при использовании веро
ятностной проверки, получается заметно
более масштабируемая система, так как
увеличение числа пользователей и сохране
ние размеров части не приводит к сниже
нию достоверности отдельной проверки.
Заметим еще, что при использовании
большего, чем необходимо, размера части
или при увеличении вероятности p возврата
единицы генератором R, можно вообще от
казаться от использования ПСГ Q2 и соот
ветствующей хешфункции и внедрять в сим
волы хранения метки непосредственно биты
самой метки. Это возможно только при бо
лее или менее гарантированной возможнос
ти разместить всю метку целиком даже в тех
частях, в которых число символов из таблиц
меньше среднего. Такая стратегия заметно
облегчит слепое извлечение метки, так как
для этого не придется прибегать к перебору.
Угрозы маркировке
Были рассмотрены следующие возмож
ные угрозы, связанные с деятельностью ин
сайдеров:
• угроза подделки маркировки:
– изменение маркировки без из
менения информации,
– изменение маркировки, которое
может сопровождаться изменением марки
рованных данных,
– коалиционные атаки на измене
ние маркировки,
• угроза подделки самой информации,
• угроза уничтожения маркировки.
Угроза подделки маркировки может
быть связана, например, со стремлением
сотрудников убрать свой идентификатор с
какойто информации, переложив ответст
венность за нее на других, или, наоборот,
присвоить себе чьито заслуги. Возможно
также стремление незаконно изменить мет
ку доступа. Эта угроза может быть реализо
вана тремя типами атак: атака на измене
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ние метки без изменения информации, ата
ка на изменение метки, которое может со
провождаться изменением информации, и
коалиционная атака на изменение метки
(также с возможностью подправлять и ин
формацию). Первый вариант подробно
рассмотрен в предыдущей части. Действи
тельно, исходя из предположения крайней
редкости коллизий хешфункции и ПСГ, бы
ли установлены значения параметров систе
мы, обеспечивающие приемлемый уровень
защиты от этой угрозы, в случае не знания
злоумышленником секретных ключей. Кро
ме того, в тех рассуждениях неявно исполь
зовался тот факт, что знание одного из двух
аргументов хешфункции не дает никаких
преимуществ. Второй вариант, по сути мало
отличается от первого, поскольку в обоих
случаях исходный текст известен, а стой
кость определяется незнанием инсайдером
секретного ключа. Попытка же както специ
ально подобрать текст таким образом, что
бы обеспечить подделку маркировки в нем,
почти не дает преимуществ, поскольку рас
суждения из предыдущей части и их резуль
тат зависят от входного текста только в од
ном — в количестве символов из таблицы за
мен, приходящихся на рассматриваемую
часть документа. Поэтому единственное, что
может сделать злоумышленник во втором
варианте из того, что он не может сделать в
первом, — постараться выразить те же мыс
ли, которые были выражены в оригинальном
тексте другим способом, применяя слова, в
которых мало символов из таблицы замен.
Тем самым злоумышленник может снизить
свой риск обнаружить себя. Однако экспе
рименты показали, что абсолютное боль
шинство попыток проделать такое, остава
ясь в рамках принятого в документе стиля,
обречены на неудачу, особенно в случае
официального стиля. Отклонения же от сти
ля можно легко обнаруживать на этапе пе
редачи документов между пользователями
или сохранения их в корпоративном храни
лище. Таким образом, стойкость по отноше
нию к угрозе подделки маркировки первыми
двумя видами атак сведена к надежности ис
пользуемых хешфункций и ПСГ.
Рассмотрим теперь коалиционную ата
ку. При такой атаке у группы инсайдеров по
является шанс сравнить маркировку одного
и того же фрагмента текстовой информа
ции, соответствующую разным членам этой
группы. При этом цель злоумышленников —
составить такую маркировку, которая, отли
чаясь от всех маркировок членов группы, яв
ляется правильной маркировкой с точки
зрения алгоритма детекции изменений. Зло
умышленники, зная, что оригинальный текст
фрагмента не отличается и поэтому в нем
одни и те же символы ответственны за кон
троль изменений, могут поступить следую

щим образом. Они могут составить множе
ство символов, которые отличаются в имею
щихся у них маркировках, и заменить в мар
кировке символы из этого множества таким
набором значений, который не соответству
ет ни одному набору значений этих симво
лов в маркировках инсайдеров. Поскольку
значение символов, по которым произво
дится определение наличия изменений, за
висит только от секретного ключа и пароля,
то эти символы будут одинаковыми во всех
маркировках. Поэтому символы, которые
отличаются, неизбежно будут отвечать за
саму маркировку. Поэтому злоумышленни
ки могут легко добиться своей цели. Чтобы
предотвратить возможность этой атаки, не
обходимо сделать так, чтобы в разных мар
кировках, получаемых разными злоумыш
ленниками, разные символы отвечали за де
текцию изменений и/или проверяемая це
почка этих символов отличалась. Другими
словами, нужно чтобы ПСГ R и Q1 инициа
лизировались значениями, которые зависят
от самой внедряемой маркировки. Это лег
ко обеспечить в алгоритме маркирования,
если подать на вход соответствующим хеш
функциям еще и внедряемую маркировку.
Такой подход предотвращает коалицион
ную атаку, но заметно усложняет алгоритм
проверки наличия изменений. Действитель
но проверка наличия изменения становится
не менее сложной, чем извлечение марки
ровки без априорного знания о ней: необ
ходимо перебрать все возможные варианты
маркировки и сравнить результат их внед
рения с образцом. Если какаято маркиров
ка совпадет, то она и была внедрена, а если
нет — данный фрагмент был изменен. По
этому если это возможно в системе, то стоит
подумать о предотвращении коалиционной
атаки другими средствами, например на
уровне перехвата взаимодействий между
пользователями.
Угроза подделки самой информации со
стоит в попытке, не изменяя маркировку, из
менить промаркированную информацию.
Очевидно, что попытка перенести старую
маркировку на новую информацию обрече
на на провал, поскольку одним из аргументов
используемых при маркировании хешфунк
ций, является сама маркируемая информа
ция. Вообще легко видеть, что атака на подме
ну информации без подмены маркировки
значительно сложнее, чем второй вариант
рассмотренной выше атаки на подмену мар
кировки. Действительно, в этом случае нам
надо не просто както изменить символ, отве
чающий за маркировку, а не за контроль из
менений, но изменить его специальным обра
зом, соответствующим маркировке старой
информации (которую также надо предвари
тельно извлечь). Фактически задача такой
атаки эквивалентна задаче внедрения пра
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вильной маркировки без знания секретного
ключа.
Угроза уничтожения маркировки более
существенна. Фактически, оставив второй
символ части как индикатор оригинального
языка, мы позволили всем желающим бес
препятственно уничтожать маркировку. Если
бы мы не оставили этот символ, задача ее
уничтожения не была бы более сложной, так
как базовый язык документа легко опреде
лить "на глаз" или автоматически с помощью
чуть более сложного анализа. Фактически
легко видеть, что робастность предложенно
го метода внедрения относительно атак на
уничтожение равна нулю. Поэтому предла
гаемую систему можно внедрять только в со
четании с развитой системой перехвата и
анализа передающихся от пользователя к
пользователю и между пользователем и
хранилищем документов. Кроме того, в не
которых ситуациях пользователи просто не
могут проводить подобные атаки. Напри
мер, если информационная система пред
приятия построена не на полноценных ра
бочих станциях, а на машинах типа "тонкий
клиент", которые не позволяют злоумышлен
нику производить никаких непредусмотрен
ных штатным ПО действий, а просто отоб
ражают информацию, которая реально
хранится и обрабатывается на специальном
сервере. Атака на удаление маркировки
может быть связана со стремлением удалить
свои "отпечатки" из документов, отсылае
мых за пределы предприятия. Если такая
атака проводится уже после утечки доку
мента, то даже хорошая система перехвата
трафика не сможет этому препятствовать.
Поэтому обеспечение защиты авторских
прав и/или выявление виновного в утечке за
пределами сети предприятия возможно,
только если злоумышленники, осуществив
шие кражу документа, не знают о примене
нии в украденной ими информации скрытой
маркировки. Однако рядовым пользовате
лям системы и не надо для выполнения сво
ей работы с документами знать об этой
скрытой маркировке. Рекомендуется орга
низовать развертывание так, чтобы только
администратор безопасности знал меха
низм обеспечения безопасности.
Практическая реализация метода
Авторами была создана практическая
реализация описанной системы, которая
подтвердила работоспособность представ
ленной технологии. Практическая реализа
ция выполнена на базе СУБД Oracle и сер
вера приложений, основанного на вебсер
вере Apache и mod_plsql [4].
Данная реализация рассчитана на при
менение в ИС, организованной на базе тон
ких клиентов, что позволяет организовать
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централизованное хранение и обработку
текста документов и запретить прямые пере
сылки документов между пользователями,
минуя центральное хранилище. Такая архи
тектура делает необязательным такой ком
понент, как перехватчик и обработчик пере
даваемых документов — все документы хра
нятся и обрабатываются централизованно
на сервере приложений и сервере СУБД.
Созданное программное средство
обеспечивает отслеживание авторов раз
личных частей документов и людей, осуще
ствляющих ввод той или иной текстовой ин
формации, пользователей, запросивших
документ на чтение, позволяет отслеживать,
кто изменял различные части документов.
Заключение
Авторами предложен новый подход к
встраиванию дополнительной информации
в текстовые данные, устойчивый к различ
ным классам атак на подделку встроенной
информации и подделку самой промарки
рованной информации. Кроме того, рас
смотрено применение предложенного под
хода в системах защиты электронного доку
ментооборота и предложены способы под
бора оптимальных параметров этих систем.
Авторами также создана практическая реа
лизация такой системы, которая подтверди
ла работоспособность этой технологии.
В некоторых случаях, помимо текстовых
данных, в системах документооборота при
сутствуют и графические или прочие мульти
медийные данные. Например, в медицинских
документах важную роль играют рентгенов
ские снимки пациентов. Заметим, что предло
женные методы маркировки могут быть доста
точно легко перенесены и на подобного рода
мультимедийные данные. Действительно,
представленная структура маркировки, защи
щающая от угроз подделки, описанных выше,
полностью подходит и для внедрения, напри
мер, в изображения в различных форматах
оцифрованного аудио или видеосигнала. При
этом можно использовать любой из многочис
ленных методов встраивания, предложенных
для соответствующих форматов и широко ос
вещенных в литературе (например, в [1]). Эти
методы обладают большой информационной
емкостью, что позволяет, также как и в случае
с текстом, разбить сигнал на части и внедрить
маркировку в каждую часть, обеспечивая воз
можность достаточно точной локализации из
менений в изображении. Кроме того, некото
рые методы внедрения ЦВЗ в мультимедиа
данные обладают гораздо большей робаст
ностью к атакам уничтожения маркировки,
что позволяет использовать их и для выявления
виновных в утечке данных, даже в случае, ког
да злоумышленник знает о механизме этой
маркировки. Несколько сложнее осуществля

ется практическая реализация встраивания
маркировки в большие мультимедиа файлы.
Дело в том, что для организации масштабиру
емой системы, которая способна одновре
менно обслуживать несколько запросов на
внедрение или извлечение маркировки, сле
дует организовать потоковую обработку
больших мультимедиафайлов, при которой
лишь небольшая часть файла хранится в каж
дый момент в оперативной памяти. Это требо
вание налагает определенные ограничения
на выбор метода внедрения, не все из кото
рых ему удовлетворяют. Из этого же требова
ния вытекает, что организация хранения муль
тимедийных данных, подлежащих маркиров
ке внутри реляционной базы данных — не
слишком удачная идея в данном случае. Дело
в том, что даже в наиболее развитых на сего
дняшний день СУБД, отсутствует хороший ин
терфейс потокового доступа к бинарным дан
ным, хранящимся внутри баз данных. Поэтому
представляется что для организации такой си
стемы лучше подходит хранение изображе
ний или других мультимедийных данных в
обычных файлах файловой системы и органи
зация символьных ссылок на эти файлы в таб
лицах СУБД [6].
Таким образом, предложенная структу
ра маркировки обладает также тем преиму
ществом, что не зависит ни от природы и
формата маркируемых данных, ни от кон
кретного алгоритма внедрения этой марки
ровки в эти данные.
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ЭПР плазменных антенн
РАССМАТРИВАЮТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАЖЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ АНТЕНН ВИБРАТОРНОГО
ТИПА В РАДИОЛОКАЦИОННОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН. ПОКАЗАНО, ЧТО ЭПР
ПЛАЗМЕННЫХ АНТЕНН ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ (~50 РАЗ) ЭПР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АНТЕНН
ТОГО ЖЕ ТИПА.

Андреев Н.Н.,
адъюнкт
Володин К.С.,
соискатель нач. отдела МТУСИ

Как правило обнаружение источника
излучения (вибраторных антенн) в УКВ и
метровом диапазоне осуществляется сред
ствами радиотехнической разведки. Одна
ко в некоторых случаях разведка местопо
ложения антенных систем указанного диа
пазона может осуществляться и радиолока
ционными методами. В этом случае вероят
ность правильного обнаружения и даль
ность обнаружения антенного устройства
определяются эффективной площадью рас
сеяния (ЭПР) антенны в диапазоне волн ра
диолокатора. Снижение вероятности и
дальности обнаружения антенного устрой
ства может быть достигнуто за счет сниже
ния ЭПР антенн. Особенное значение при
обретает снижение ЭПР антенн в системах
вооружения и военной техники, изготавли
ваемых по программе "Stealth".
Снижение ЭПР антенн является весьма
трудной задачей, так как необходимо обес
печить работоспособность приемопередат
чиков в условиях маскировки. Традицион
ные средства маскировки — это как правило
радиопоглощающие маты или маскировоч
ные сети, которые необходимо убирать во
время работы радиотехнических устройств.
В отличие от металлических антенн, которые
могут только механически маскироваться
разного рода экранами, плазменные антен
ны [1], в которых токоноситель создается
разрядом в диэлектрической трубке, имеют
возможность включаться и выключаться за
время порядка микросекунд, при том, что
его диэлектрическая трубка без плазмы
разряда имеет ЭПР на порядки меньшую
ЭПР металлической антенны. В [13] приве
дены результаты исследований возможнос
ти создания плазменных антенн вибратор
ного типа. Показано, что возможно созда
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ние плазменного канала с помощью излуче
ния самого ВЧ передатчика при использо
вании плазмы с редкими столкновениями
электронов (ν << ω в разрядах низкого дав
ления P~102 Тор). Проведенные экспери
менты подтвердили возможность возбуждения
плазмы ВЧ разряда на частоте 460 МГц в ра
диопрозрачных трубках диаметром 1219
мм, заполненных различными газами, при
этом на возбуждение плазменного канала
тратится не более 5% мощности передат
чика.
Для оценки эффективности применения
плазменных вибраторных антенн в целях
снижения ЭПР самих антенн представляет
интерес провести сравнение ЭПР металли
ческой вибраторной полуволновой антенны
УКВ диапазона с ЭПР, аналогичной плазмен
ной антенне того же диапазона, в радиолока
ционном диапазоне длин волн (связные антен
ны такого типа применяются на ЛА).
Будем считать, что вибраторная антенна
представляет собой несимметричный ви
братор, длина которого соответствует по
ловине длины волны ~40 см. Диаметр ме
таллической антенны составляет ~1012
мм, что определяется диапазоном рабочих
частот [4]. Для оценки ЭПР металлической
антенны таких размеров в радиолокацион
ном диапазоне частот (λ = 310см) восполь
зуемся выражением для ЭПР идеально про
водящей плоской пластины, размеры которой
намного больше длины волны [5]. В случае
нормальной ориентации пластины к направ
лению падающей волны можно записать

σмакс = 4πs2/λ2,
где s — площадь пластины.
Из этого выражения следует, что
2
2
σλ = 3см ~
~ 0,32 м , а σλ= 10 см ~
~ 0,03 м .
Дальность обнаружения объектов с такими
значениями ЭПР приведена на графиках
рис.1.
Из приведенных графиков следует, что
дальность обнаружение объектов с такими
ЭПР возможна на расстояниях ~100 км.
Так, вибраторные антенны, устанавливае
мые на борту самолета (например, связные
антенны УКВ диапазона), затрудняют сниже
ние ЭПР всего ЛА ниже полученных значе
ний, в то время как ЭПР самолетов пятого по
коления (вместе со всеми антеннами) должна
составлять ~0,3 м2 [6].
ЭПР плазменной антенны определяется
двумя составляющими — ЭПР радиопроз
рачной трубки диэлектрического экрана и
ЭПР плазмы, заполняющей радиопрозрач
ную трубку. ЭПР радиопрозрачной трубки
составляет ~0,04 от ЭПР металлической ан
тенны, что определяется коэффициентом от
ражения от радиопрозрачного материала
(~0,04 по мощности). ЭПР плазменного за
полнения определяется параметрами плаз
мы, заполняющей радиопрозрачную труб
ку (давлением газа в трубке и плотностью
носителей).
В [1] определен диапазон изменения
средней концентрации плазмы Ne = 1011
1013 см3 в вибраторе (степень ионизации

Рис.1. Дальность обнаружения пластины с σλ = 3см ~ 0,32 м2 (непрерывная линия)
и c σλ = 10 см ~ 0,03 м2 (пунктирная линия)
~
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газа < 1% , давление газа ~1 Тор), при ко
торой достигается наибольшая эффектив
ность плазменной антенны.
Определим коэффициент отражения
излучения с длиной волны λ = 3 см от тако
го слоя плазмы.
Для оценки воспользуемся формулой
Френеля для коэффициента отражения на
границе двух сред с разными показателями
преломления
R= (n1n2)/(n1+n2),
где n1 — показатель преломления диэлект
рика ~1,5 (стекло), n2 — показатель пре
ломления плазмы. Выражение для n2 имеет
вид [7]:
n2 =

ε
2

2

2

 ε   2π ⋅ σ  ,
 +
 2   ω 

+ 

где ε — диэлектрическая проницаемость
плазмы
ε = 1 — ω2p /4π(νen2 +ε2) ;
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σ — комплексная электронная проводи
мость плазмы
σ = ω2p /4π(νen2 +ε2),
где νen — частота столкновений электрон
нейтрал; νen = 4 109 Po; Ро — давление га
за в мм.рт.ст. [8] ; ωp — плазменная частота
10
(ωp = 4πNe2/m, ωp ~
~ 310 ); ω — часто
та зондирующего сигнала радиолокатора
10
(ω3см ~
~ 6,28*10 .рад/с; ω10см ~
~ 2,1*
10
10 рад/с).
Подстановка соответствующих значе
ний показывает, что n2 = 0,959 и, тогда, ко
эффициент отражения от плазменной области
равен R = 0,021 по полю и 4,41 104 по
мощности. Полученные результаты показы
вают, что использование плазменных ан
тенн вибраторного типа в УКВ диапазоне
позволяет существенно, примерно в 50 раз
снизить ЭПР этих антенн.
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Анализ воздействия электромагнитных
излучений на аппаратуры
с использованием ПЛИС
Негрозов Е.А.,
ведущий инженер МТУСИ,
negrozov@srd.mtuci.ru

Обеспечение функционирования совре
менных систем спутниковой и наземной свя
зи (СНС) и входящих в их состав програм
мируемых интегральных логических схем
(ПЛИС) требует учета влияния электромаг
нитных излучений (ЭМИ) естественного и
искусственного происхождения (молниевые
разряды, помехи от силового оборудова
ния, излучение радиопередающих станций,
последствия и т.п.).
Временные формы импульсов ЭМИ за
висят от мощности, высоты и расстояния
СТС от эпицентра ЯВ, поэтому все их много
образие может быть сведено к нескольким
стандартным формам электрического и маг
нитного полей. Для упрощенных расчетных
оценок электрической прочности (стойкос
ти) СТС вместо сложной аппроксимации
форм ЭМИ можно использовать двухэкспо
ненциальные аппроксимации индуцирован
ного импульса вида [1]:
E(t) = Emax[exp(–t/τ1) – exp(–t/τ2)]; (1)
H(t) = Hmax[exp(–t/τ1) – exp(–t/τ2)],
где E(t) и Emax — текущее и максимальное
значения напряженностей электрического
поля ЭМИ; H(t) и Hmax — текущее и макси
мальное значения напряженностей магнит
ного поля ЭМИ; τ1, τ2 — постоянные вре
мени нарастания и спада ЭМИ.
На аппаратуру СНС наряду с внешними
полями ЭМИ могут воздействовать и вто
ричные электромагнитные поля, образую
щиеся вследствие взаимодействия гамма и
рентгеновского излучений с экранирован
ными объемами, соединительными провод
никами и другими конструктивными элемен
тами аппаратуры.
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Анализ эффектов, возникающих в элек
тронной аппаратуре при воздействии ЭМИ,
показывает, что уровень ее стойкости опре
деляется, в основном, процессами, проис
ходящими в наиболее чувствительных эле
ментах, таких как современные полузаказ
ные БИС и СБИС [2].
Возникающие при этом физические эф
фекты можно разделить на непосредствен
ные и косвенные.
Непосредственные эффекты обусловле
ны влиянием компонент электромагнитного
поля на процессы переноса заряда в полу
проводнике (гальваномагнитные, эффекты
поля и т.п.), а косвенные — воздействием на
элементную базу токов и напряжений, воз
никающих в электрических цепях аппарату
ры под действием электромагнитной навод
ки от ЭМИ [3].
Спектральная плотность энергии ЭМИ
ЯВ такова, что большая часть энергии им
пульса сосредоточена в области частот до
108 Гц, что соответствует длине волны излу
чения около 3 м. Это означает, что по отно
шению к характерным размерам кристал
лов БИС, СБИС — ЭМИ ЯВ является квази
стационарным.
Исследования, проведенные в [2], пока
зывают, что в большинстве случаев непо
средственным влиянием квазистационарно
го электромагнитного поля с напряженнос
тями электрической компоненты до 100
кВ/м и магнитной — до 600 А/м на ПЛИС
можно пренебречь, поскольку их электриче
ская прочность обеспечивается используе
мыми материалами и конструкцией.
В виду возникающей на практике необ
ходимости установления фактического
уровня стойкости ПЛИС для СНС к реаль
ным воздействиям индуцированных импуль
сов напряжения (ИИН), вызванных ЭМИ,
могут быть проведены специальные опреде
лительные испытаний, целью которых явля
ются:
— определение параметров косвенной
помехи (наводки), создаваемой ЭМИ в

межсоединениях электрических цепей и на
выводах изделий;
— анализ поведения изделий под воз
действием ИИН.
Первая задача решается методами и
средствами классической электродинами
ки, основанными на решении уравнений
Максвелла для конкретной геометрии элек
тронного устройства в поле ЭМИ [3, 4]. Ре
зультатом решения являются параметры эк
вивалентных генераторов ИИН и их импе
дансы по отношению ко всем выводам ис
следуемых ПЛИС.
Отличительной особенностью наведен
ных ЭМИ токов и напряжений является их
сильная зависимость от положения аппарату
ры относительно направления векторов элек
трического и магнитного полей, конфигура
ции и взаимного расположения электричес
ких цепей и контуров, типов схем, качества
экранирования и способа заземления.
Точный расчет параметров генераторов
наводки с учетом параметров поля, ориен
тации и сложной внутренней геометрии эле
ктронных средств крайне затруднителен.
Поэтому на практике оценивают сигналы,
наведенные на самых протяженных соеди
нительных элементах, подключенных к наи
более чувствительным выводам изделий, для
самой неблагоприятной ориентации поля
ЭМИ (вызывающей появление максималь
ных наведенных сигналов).
Решение второй задачи может быть по
лучено на основе решения систем нелиней
ных уравнений, описывающих поведение
ПЛИС на электрическом и физическом
уровнях под действием ИИН. Результатом
решения второй задачи является определе
ние реакции исследуемых изделий на ИИН
и анализ на этой основе ее импульсной эле
ктрической прочности (ИЭП).
Типовая эквивалентная схема воздейст
вия ИИН, вызванных ЭМИ, на выводы БИС,
СБИС показана на рис. 1. В общем случае
сигналы наводки могут поступать на все вы
воды схемы, но линейный характер задачи
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Um < µ(dH/dt)maxSэкв; Im < µHmSэкв/La,

Рис. 1. Типовая эквивалентная схема воздействия ИИН, вызванных ЭМИ, на выводы ПЛИС

(на уровне уравнений электромагнитного
поля) позволяет выполнять анализ типовой
обстановки по каждой паре выводов неза
висимо. При этом наибольший интерес
представляет анализ наведенных сигналов
на наиболее протяженных соединительных
проводниках и кабелях.
На рис. 2 представлены наиболее часто
встречающиеся типы линий связи, использу
емые для передачи сигналов и подачи на
пряжений питания в электронных устройст
вах СНС с использованием ПЛИС. Здесь: d
— диаметр провода; a — расстояние между
проводами; l — длина линии; h — шаг витой
пары; D — внешний диаметр коаксиального
кабеля; Zг — эквивалентный импеданс источ
ника сигнала. В качестве эквивалентного
импеданса может выступать выходное со
противление и емкость источника сигнала,
резистивноемкостной импеданс цепи ис
точника питания и т.п.

Рис. 2. Типовые линии связи для передачи сигна
лов в электронных устройствах СНС с использо
ванием ПЛИС: а — линейная пара проводов;
б — витая пара проводов; в — экранированный
кабель
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С целью оценки пределов возможных
изменений параметров эквивалентных гене
раторов наводки необходимо рассмотреть
два случая приближения [32]: Zг = ∞ (разо
мкнутый контур наводки) и Zг = 0 (виток).
Эквивалентные схемы для расчета сиг
налов наводки в рассматриваемых прибли
жениях приведены на рис. 3, где: Ra — со
противление излучения; Сa — емкостной им
педанс диполя; La индуктивный импеданс
витка; lэкв — эквивалентная длина диполя;
Sэкв — эквивалентная площадь витка; Сc и Lc
— емкость и индуктивность соединительных
проводников; µ — магнитная проницае
мость среды.
При длине соединительных линий до
0,5...1 м анализ сигналов наводки можно
проводить в квазистационарном приближе
нии. В этом случае эквивалентная длина ди
поля стремится к половине его геометричес
кой длины, а эквивалентная площадь витка
равна его геометрической площади. Анализ
эквивалентных схем (см. рис. 3) показывает,
что для оценки предельных наведенных
уровней токов и напряжений для наихудших
случаев (работа на высокоимпедансную на
грузку и короткое замыкание) в квазистаци
онарном приближении можно использовать
следующие выражения [32]:
— для электрической составляющей по
ля: Um < Emlэкв; Im < (dE/dt)maxСаlэкв;
— для магнитной составляющей поля:

где Um, Im — максимальные уровни наведен
ных токов и напряжений в нагрузке;
(dE/dt)max, (dH/dt)max — максимальные зна
чения производных напряженностей элект
рической и магнитной составляющих ЭМИ.
При длине линии связи между элемента
ми электронного устройства до 0,5 м, вы
полненной проводниками сечением 0,5 мм
при расстоянии между ними 1 см, в наихуд
шем случае можно ожидать следующих пре
дельных уровней наведенных токов и напря
жений:
— от электрической составляющей поля:
Um — до 1,3.104 В; Im — до 10 А;
— от магнитной составляющей поля:
Um — до 180 В; Im — до 1 А.
Максимальная тепловая энергия выде
ляется на сопротивлении нагрузки от элект
рической составляющей поля, если сопро
тивление нагрузки много больше по срав
нению с емкостным импедансом диполя, и
равна пику запасенной в емкости энергии:
Jm = Ca(Emlэкв)2 /2.
Максимальная тепловая энергия выде
ляется на сопротивлении нагрузки от маг
нитной составляющей поля, если сопротив
ление нагрузки много меньше индуктив
ного импедпнсом витка, и равна пику запа
сенной в индуктивности энергии:
Jm = µ( HmSэкв)2/2La.
Для рассматриваемого случая воздейст
вие электрической составляющей поля спо
собно выделить в нагрузке до 3.104 Дж, а
магнитного — до 3.107 Дж. Доминирование
электрической составляющей поля связано
с особенностями геометрии рассматривае
мой линии связи, которая имеет малую пло
щадь поперечного сечения (Sэфф) при отно
сительно большой протяженности (lэфф). В
случае иной организации связи и образова
ния контуров большой площади влияние

Рис. 3. Эквивалентные схемы для расчета сигналов наводки в дипольном приближении (а) и приближе
нии витка (б)
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Рис. 4. Зависимости напряженности поля (а) и на
пряжения наводки на входе ПЛИС (б) от времени
воздействия ЭМИ на линию связи с параметра
ми по (1) и импедансе нагрузки 50 Ом

магнитной составляющей поля может стать
соизмеримым с электрической.
Известно, что уровень электрического
повреждения типовой ПЛИС прямоуголь
ным ИИН длительностью 1 мкс составляет
около 105 Дж. Следовательно, наводимые
ЭМИ в космическом пространстве напря
жения и токи способны вызвать не только
кратковременные нарушения работоспо
собности ПЛИС, но и стать причиной их ка
тастрофических отказов.
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В реальной схеме включения (с учетом
влияния нелинейных импедансов генерато
ра и нагрузки, ориентации поля, влияния за
земляющей поверхности и т.п.) параметры
ИИН могут существенно отличаться от пре
дельных оценок.
В качестве примера на рис. 4 (а) приве
ден график зависимости напряженности по
ля от времени, соответствующий выраже
нию (1) с параметрами: Em = 52 кВ/м;
τ1 = 0,25 мкс; τ2 = 2 нс. График зависимости
напряжения наводки для наиболее уязвимой
конфигурации для входа ПЛИС (рис.4а) с па
раметрами l = 50 см; d = 0,5 мм; а = 10 мм;
Zг = 50 Ом на входе типовой ПЛИС приве
ден на рис. 4б.
Моделирование позволяет оценить вы
деленную на входе ПЛИС энергию от воз
действия ИИН на уровне 104 Дж, что явля
ется критическим приближением к энергети
ческому уровню, вызывающему катастро
фические отказы схем.
Таким образом, воздействие ЭМИ на
электрические соединения в составе
электронных схем СТС может привести к
появлению на выводах ПЛИС КМОП
БИС, СБИС значений токов и напряжений,
существенно превосходящих пороговые
уровни повреждений полупроводниковых
структур.
Использование в устройствах СНС ме
нее чувствительных к наводкам соедини
тельных линий типа витой пары и коаксиаль
ного кабеля позволяет на порядок и более
повысить стойкость ПЛИС к ЭМИ, однако
это не всегда удается реализовать практиче
ски.
Особенность влияния ИИН, вызванных

ЭМИ, на ПЛИС в составе СНС заключает
ся также в том, что даже при относительно
невысоких интенсивностях полей ЭМИ все
гда существует возможность появления
больших сигналов наводки вследствие не
удачной конструкции аппаратуры, наличия
длинных линий передачи и т.п. Протяженные
элементы конструкции и линий связи могут
играть роль антенн, аккумулирующих энер
гию ЭМИ, "транслирующих" ее на наибо
лее чувствительные электронные устройст
ва, вызывая функциональные сбои и катаст
рофические отказы.
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