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Аннотация 
Предмет исследования в работе – процесс управления уязвимостями в организации.  

Цель работы: анализ подходов, сравнительный анализ и выявление недостатков существую-
щих решений по организации процесса управления уязвимостями. В ходе работы рассматрива-
лись принципы построения процесса управления уязвимостями в организации, современные 
тенденции данной области. В результате работы был проведен сравнительный анализ суще-
ствующих решений по управлению уязвимостями на основе выявленного набора метрик. 

 
Ключевые слова 
Инвентаризация ресурсов, Процесс управления уязвимостями, Сканирование инфраструк-

туры организации, Управление уязвимостями, Vulnerability management, Vm. 
 
 
Введение 
 
На данный момент невозможно представить организацию, не проводящую информатиза-

цию своих бизнес-процессов, которая призвана повысить их эффективность с целью обеспече-
ния конкурентоспособности или по иным причинам. Расширение информационной инфра-
структуры организации влечет за собой рост числа уязвимостей ее составных частей, а, следо-
вательно, и рисков для информационных активов. 

С целью снижения рисков в организации вводится т.н. процесс управления уязвимостями, 
целью которого является обеспечение непрерывного контроля и устранения уязвимостей ин-
фраструктуры. Данная работа направлена на исследование процесса управления уязвимостями, 
а также сравнительный анализ и выявление недостатков существующих решений по организа-
ции процесса управления уязвимостями. 

Работа состоит из трех разделов. 
В разделе 1 исследуются принципы организации процесса управления уязвимостями, вы-

являются существующие на данный момент проблемы в данной области. 
В разделе 2 рассматриваются существующие решения по управлению уязвимостями, выяв-

ляются метрики подобных решений и проводится их сравнительный анализ. 
В разделе 3 на основе ранее полученных данных формируются требования для реализуемо-

го в дальнейшем инструмента. 
 
1. Понятие процесса управления уязвимостями и анализ проблематики 
В данном разделе описывается понятие «vulnerability management», выявляются сущест-

вующие на данный момент проблемы в данной области.  
1.1. Процесс управления уязвимостями 
ИС представляет собой совокупность программного обеспечения и технических средств, 

используемых для обработки информации с целью решения бизнес-задач [1].  
Для ИС характерно наличие уязвимостей, в частности обусловленных [2]: 

 ошибками проектирования, установки, настройки и эксплуатации аппаратного и про-
граммного обеспечения; 

 неверными действиями пользователей в системе; 
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 ошибками реализации корпоративной политики безопасности; 
 несвоевременным обновлением ПО; 
 внедрением «закладок» в аппаратное и программное обеспечение; 
 действиями злоумышленников. 

На рисунке 1 показан рост числа уязвимостей по данным проекта Vulners [3]. Рисунок 2 со-
держит результат исследований Rapid7, демонстрирующий рост числа выявленных уязвимо-
стей с течением времени [4]. 

Для выявления имеющихся в ИС уязвимостей необходимо проводить анализ ее защищен-
ности. 

Учитывая структурные и организационные особенности современных ИС (территориаль-
ную распределенность, разнородность, большое количество объектов с централизованным и 
децентрализованным управлением и т.д.), можно утверждать, что использование неавтоматизи-
рованного подхода к реализации процедур анализа защищенности неизбежно приводит: 

 к необходимости поддержки каждой отдельной платформы и каждого компонента 
ИС компании (серверов, рабочих станций, периметра сети и т. п.) узкопрофильны-
ми специалистами; 

 увеличению временных затрат на обслуживание каждого компонента ИС; 
 возрастанию роли человеческого фактора. 

Как следствие, возникают непродуктивные издержки, которые неблагоприятно сказывают-
ся на деятельности компании в целом. 

 
 

 
 

Рис. 1. Рост числа CVE по данным проекта Vulners 
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Рис. 2. График Rapid7, показывающий отношение «Новые CVE/месяц» 

 
Жизненный цикл процесса управления уязвимостями [5] можно представить в виде схемы, 

представленной на рис. 3. 

 
Рис. 3. Жизненный цикл процесса управления уязвимостями 

 
Discover (Обнаружение): инвентаризация всех активов в сети и определение сведений об 

инфраструктуре, включая операционную систему и открытые сервисы, для выявления уязвимо-
стей. 

Prioritize Assets (Приоритизация активов): распределение активов по группам и при-
своение ценности группам в зависимости от их важности для вашей бизнес-деятельности. 

Assess (Оценка): определение базовых профилей риска для их устранения на основе кри-
тичности активов, угроз уязвимости и классификации активов. 

Report (Отчет): измерение уровня бизнес-рисков, связанных с активами, в соответствии с 
существующими в организации политиками безопасности; документирование плана безопасно-
сти, отслеживание подозрительной активности и описание известных уязвимостей. 

Remediate (Исправление): расстановка приоритетов и исправление уязвимостей в соот-
ветствии с бизнес-рисками; установка контроля и демонстрация прогресса. 

Verify (Проверка): проверка устранения угроз с помощью последующих аудитов. 
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Анализ открытых источников показал преобладание данного способа построения жизнен-
ного цикла процесса управления уязвимостями: все организации опираются на шестиуровне-
вую модель с незначительными различиями. 

Процесс управления любым процессом может также быть описан с помощью так называе-
мой модели PDCA (серия стандартов ISO 2700X), согласно которой управление должно цикли-
чески проходить по следующим стадиям [6]: 

 планирование (Plan); 
 реализация (Do); 
 контроль (Check); 
 корректировка (Act). 
Стадия планирования состоит в выявлении и анализе проблем, оценке возможностей, про-

ектировании необходимых изменений. На стадии реализации происходит выполнение заплани-
рованных мероприятий. На следующей стадии контроля оценивают полученные результаты и 
делают соответствующие выводы. В последней стадии принимают решение о необходимости 
повторения цикла с учетом вносимых поправок. 

 
1.2. Проблемы для организации 
Процесс управления уязвимостями не регламентирован в явном виде. Лишь его частичное 

описание можно выделить в стандарте ISO/IEC 27001 [7]. Следовательно, построение и даль-
нейшее совершенствование данного процесса для организации затрудняется множеством оши-
бочных суждений и непониманием истинной сущности проблемы. 

Получаемые организацией рекомендации указывают на необходимость построения процес-
са «управления уязвимостями», причем в рамках отдельного и независимого процесса. Органи-
зация Center for Internet Security (CIS), например, ставит программу управления уязвимостя-
ми на третье место в своих рекомендациях CIS Controls [8]. 

Поэтому организации своими силами пытаются организовать подобную активность, и у 
некоторых, неизбежно, получается лучше, чем у других: то есть процесс в различных организа-
циях имеет различные уровни зрелости. 

Далее приведем описание уровней зрелости vulnerability management [9] в соответствии со 
стандартом COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) v. 4.1 [10]. 

 

 
 

Рис. 4. Модель зрелости COBIT 
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На основе COBIT можно выделить типичные проблемы для организации при попытке по-
строения процесса управления уязвимостями: 

 процесс управления уязвимостями не регламентирован; 
 поиск и устранение уязвимостей проводятся бессистемно; 
 нерегулярный контроль соответствия политикам безопасности; 
 отсутствует автоматизация процесса; 
 аналитика результатов слабая либо вовсе не проводится; 
 сомнительная эффективность существующих процедур. 
 

1.3 Анализ существующих решений 

 

В данном разделе рассматриваются существующие решения по управлению уязвимостями, 
выявляются метрики подобных решений и проводится их сравнительный анализ. 

 
Определение метрик решений 
Ранее было установлено [11], что к управлению уязвимостями нужно подходить системно, 

как и к любому процессу, непрерывному и итеративному [12].  
Многие организации уже публиковали свои исследования о том каким должно быть про-

граммное решение, удовлетворяющее современным требованиям и задачам. Если взять пред-
ставление о подобном решении за некоторую точку отсчета, то представляется возможным соз-
дать некую систему метрик, способных определять пригодность любого средства к решению 
задач управления уязвимостями (взяв за предельные значения данное представление, подкреп-
ленное современными требованиями и тенденциями). 

Выявленные метрики представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1  
 

Метрики, выявляющие решения по управлению уязвимостями 
 

Метрика Множество значений Описание значений 
Непрерывность 
инвентаризации 

Нет (0) Инвентаризация не проводится 
Низкая(0,25) Инвентаризация реализована в качестве обособленной 

процедуры, привязанной к сканированию  
Средняя(0,5) Проводится при каждом сканировании, при этом обеспе-

чена возможность ручной или полуавтоматической кор-
реляции результатов  

Высокая(0,75) Проводится при каждом сканировании, при этом обеспе-
чена возможность хранения состояний инфраструктуры 

Очень  
Высокая (1) 

Постоянное хранение и актуализация информации об ак-
тивах [7], [13], [14]; отслеживание перемещений активов 
[15]; выделение подгрупп, подтипов устройств; паттернов 
и определение наиболее значимых 

Работа  
с уязвимостями 

Нет (0) Не проводится определение перечня уязвимостей 
Низкая(0,25) Возможность получения информации об уязвимостях 

инфраструктуры при проведении разового сканирования 
Средняя(0,5) Возможность получения информации об уязвимостях 

инфраструктуры при проведении разового сканирования 
с получением рекомендаций по их устранению 

Высокая(0,75) При проведении сканирований формируются тикеты для 
проведения patch management; информация о состояниях 
хранится 

Очень  
Высокая(1) 

Отслеживание уязвимостей во времени и исследование 
их перемещений внутри инфраструктуры [16]; создание 
заявок с учетом изменений в инфраструктуре [17] 
 



DSPA: вопросы применения цифровой обработки сигналов (№2-2020)  
__________________________________________________________________________ 

 

8 
 

 
Достоверность 
приоритизации 
уязвимостей  

Нет (0) Приоритизация уязвимостей не проводится 
Низкая (0,33) Присвоение важности на основе одной из общепринятых 

систем оценок 
Средняя (0,66) Возможность использования нескольких систем оценок, в 

т.ч. CVSS 2.0 [18] и CVSS 3.0 [19] 
Высокая (1) Собственные алгоритмы приоритизации [15] формируе-

мые на основе выделения наиболее значимых ресурсов 
и/или возможность оценки по общепринятым системам 
оценок CVSS 2.0 и CVSS 3.0 

Доля автоматиза-
ции в выстраива-
нии непрерывно-
сти процесса 

Нет(0) Выстраивание непрерывного процесса возможно только 
вручную 

Низкая (0,33) Присутствует автоматизация расписания сканирований и 
полуавтоматическая возможность отслеживания измене-
ний путем создания дифференциальных отчетов 

Средняя (0,66) +существует система триггеров (добавление активов и 
т.д.) 

Высокая(1) +определен набор паттернов с целью отслеживания уяз-
вимостей [15], [18] 

Наглядность от-
четности 

Нет(0) Отсутствие возможности вывода отчетов 
Низкая(0,25) Отчетность в виде отдельных репортов о результатах 

сканирования 
Средняя(0,5) +Возможность полуавтоматического создания дифферен-

циальных отчетов 
Высокая(0,75) Отчеты хранятся в системе и при последующих сканиро-

ваниях существует возможность получить отчет об изме-
нениях 

Очень  
Высокая(1) 

+происходит уведомление об изменениях с указанием 
информации 

Гибкость работы 
с данными и ак-
тивами 

Низкая (0,33) Вся работа ручная и проводится на основе выведенных 
отчетов 

Средняя (0,66) Информация хранится; возможность сканирования опре-
деленных областей; поиск по параметрам 

Высокая(1) +Возможность поиска по параметрам, в частности, по 
конкретной CVE; методы снижения избыточности скани-
рований (например, за счет учета однотипных устройств) 

Избыточность 
сканирований 

Высокая (0,33) Каждый раз необходимо полное сканирование инфра-
структуры 

Средняя (0,66) Существуют гибкие настройки, позволяющие сканиро-
вать заданные части содержимого контролируемых узлов 

Высокая (1) Существуют алгоритмы, позволяющие автоматически 
сокращать количество сканируемой инфраструктуры [15] 

 

Если обозначить полученные метрики как , где n=7 (количество метрик), то оценка 

решения производится по следующей формуле: 
 

 
 

Введение данной формулы означает, что К является оценкой возможностей выполнения (от-
дельно взятого продукта) задач по управлению уязвимостями в реалиях современных запросов. 

 
2.2. Выявление решений 
В данной работе может быть рассмотрен ограниченный набор претендентов. Следователь-

но, необходимо определить их конечный список. 
В своем издании [20], независимый информационно-аналитический центр по информаци-

онной безопасности «Anti-Malware.ru», представил результаты анализа рынка информационной 
безопасности в России, где одной из рассматриваемых групп продуктов являлись «Средства 
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анализа защищенности». 
Проанализировав данную информацию, получили следующий набор решений: 
 MaxPatrol8; 
 Nessus Vulnerability Scanner; 
 Сканер-ВС; 
 Rapid7 Nexpose; 
 OpenVAS. 
Полученные значения K представлены в табл. 2. 

Таблица 2  
Результаты оценки 

 

Решение Значение K 
MaxPatrol8 0,6157 

Nessus Scanner 0,5442 
Сканер-ВС 0,4971 

QualysGuard - 
Nexpose (insightVM) 0,6628 

OpenVAS 0,5085 
 

Заключение 
 

По полученным в можно судить о том, что существующие решения способны выполнять 
многие задачи, которые на данный момент стоят перед организациями, выстраивающими соб-
ственный процесс управления уязвимостями. 

Многими исследованиями давно доказана необходимость выстраивания процесса управле-
ния уязвимостями как итеративного, непрерывного, и существует множество примеров, при 
которых организации пытаются достигать этого. 

Главным выявленным недостатком всех рассмотренных инструментов является невозмож-
ность при их помощи обеспечить должный уровень автоматизации протекающих процессов, 
что значительно затрудняет повышение уровня зрелости процесса VM собственными силами 
ввиду необходимости использования значительного ручного труда, а, следовательно, ресурсов, 
объем которых руководство не всегда может себе позволить на заданном уровне зрелости. 

Уменьшение доли ручного труда смогло бы в значительной степени улучшить ситуацию в 
сфере управления уязвимостями из-за, прежде всего, сокращения необходимого персонала, а 
также уменьшению роли человеческого фактора. 

Если обратиться к ранее выявленным проблемам технического плана (рис. 4), то после 
проведенного анализа можно утверждать, что все они напрямую зависят от автоматизации: 

 категорирование активов при инвентаризации может быть улучшено путем разра-
ботки алгоритмов, логика которых направлена на выделение групп наиболее значимых; 

 предоставление результатов также может быть улучшено за счет вывода информа-
ции о наиболее значимых изменениях, причем автоматически, с целью повышения скорости 
реагирования; 

 избыточность сканирований необходимо решать путем алгоритмов, которые позво-
лят добавлять новые активы к имеющимся схожим или идентичным прототипам, без необхо-
димости повторных сканирований, что также способствует снижению количества false-posotive; 

 автоматизация явно улучшит работу с большим количеством узлов сети. 
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Аннотация  
Представлен анализ актуального состояния и перспективных направлений развития бес-

проводных технологий связи с подводными объектами. Рассмотрены существующие и пер-
спективные применения средств связи под водой, основные физические каналы связи, исполь-
зующиеся для беспроводной подводной связи (гидроакустический, оптический и радио), а так-
же доступные на рынке коммерческие технологии беспроводной подводной связи и передовые 
научные разработки. При рассмотрении тенденций развития беспроводных подводных техно-
логий передачи информации основное внимание уделено таким актуальным направлениям как: 
передача видеоизображений и видеопотоков в реальном времени; организация совместного 
доступа к гидроакустической среде; построение сетей для подключения различных устройств 
и  датчиков, включая гибридные архитектуры; повышение стабильности работы и скорости 
передачи подводных беспроводных систем связи. 

 
Ключевые слова 
Связь с подводными объектами, гидроакустические системы связи, оптические системы 

подводной связи, беспроводная подводная связь, сверхдлинноволновая радиосвязь. 
 

 
Введение 

 
Начавшееся в эпоху научно-технической революции ХХ в. активное освоение человеком 

подводного пространства мирового океана и материковых водоёмов привело к необходимости 
создания систем связи с подводными объектами. 

На сегодня традиционными применениями для таких систем связи являются: связь с под-
водными лодками; организация мониторинга технологического оборудования при бурении на 
дне; обеспечение мониторинга качества прокладки кабелей и трубопроводов; голосовая связь с 
водолазами и малыми управляемыми аппаратами при проведении поисковых и разведыватель-
ных работ.  

В последние годы также активно исследуются и развиваются такие направления как: под-
водная навигация (при помощи обработки сигналов гидроакустических модемов); технологии 
передачи изображений для исследования и картографирования дна; технологии беспроводной 
связи и сетевого управления группой телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов 
(ТНПА); передача мультимедийной информации с бортов автономных неуправляемых аппара-
тов (АНПА) и ТНПА (рис. 1). 
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Рис. 1. Типовые сценарии использования систем связи с подводными объектами  
 
Как и при организации наземных сетей связи, под водой по возможности необходимо при-

менять кабельные, в том числе волоконно-оптические системы связи, позволяющие организо-
вывать наиболее надежные и высокоскоростные каналы и сети связи. Типовым применениями 
кабельных систем является связь со стационарным подводным оборудованием, например при 
бурении скважин, а также мобильными объектами на сравнительно небольшой удалении от ба-
зовой станции (связь с водолазами и ТНПА) [1]. 

 Характерной тенденцией в последнее время является постоянное расширение круга мо-
бильных объектов, организация кабельной связи с которыми невозможна или в значительной 
степени затрудняет их мобильность. Очевидно, что для них необходимо использование беспро-
водных системы связи. Типовыми применениями беспроводных систем связи являются: связь с 
подводными лодками; связь с ТНПА и АНПА; связь с водолазами и малыми управляемыми 
подводными аппаратами. Спектр применений беспроводных подводных систем связи подразу-
мевает различную дальность, от нескольких десятков метров до сотен километров, а также раз-
ную передаваемую информацию и, как следствие, необходимую скорость её передачи. 

На протяжении всего периода освоения подводного пространства создание надежных бес-
проводных систем связи с подводными объектами являлось и остается серьезной проблемой и 
вызовом для исследователей. Основной сложностью в данном случае является тот факт, что 
вода, особенно морская, является проводящей средой. Вследствие этого из-за наличия скин-
эффекта электромагнитные волны испытывают сильное затухание в толще воды, которое рас-
тет по мере повышения частоты. В связи с этим традиционные для наземной связи радиосисте-
мы не могут работать на интересных с практической точки зрениях глубинах под водой.  

В этих условиях используются системы связи, работающие по гидроакустическому каналу, 
радиоканалу сверхдлинноволнового диапазона волн и беспроводному оптическому каналу.  
Характеристики данных физических каналов связи в значительной степени уступают исполь-
зуемым для наземных систем радиочастотным каналам, что в значительной степени затрудняет 
реализацию беспроводных подводных сетей связи, сравнимых по скорости и качеству передачи 
с наземными. 

 
Анализ актуального уровня развития беспроводных подводных технологий 

 
Быстрый рост затухания электромагнитных волн в толще воды ограничивает частотный 

спектр радиоволн, на котором возможна связь с подводными объектами. Как правило, такая 
связь осуществляется на очень низких частотах в пределах 0,3 Гц – 30 кГц [2]. Это обуславли-
вает низкую скорость передачи информации и большие размеры антенн, достигающие десятков 
километров для передающих станций и нескольких сотен метров на приемной стороне [3]. 
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Данный тип связи актуален, прежде всего, для организации обмена информацией с мобильны-
ми крупногабаритными объектами, такими как подводные лодки, для которых возможна реали-
зация, по крайней мере, принимающих антенн. При этом, как правило, обеспечивается только 
симплексная связь от наземной передающей станции к принимающей мобильной стороне, а 
скорость передачи не превышает несколько десятков бит в секунду.  

Очевидно, что из-за габаритов антенн сверхдлинноволновые системы связи не могут быть 
использованы во многих прикладных задачах, например для связи с малогабаритными АНПА и 
ТНПА. Альтернативами радиоканалам в таких случаях являются оптический и гидроакустиче-
ский каналы связи. 

В условиях чистой воды наименьшее поглощение оптического сигнала обеспечивается в 
сине-зеленом диапазоне при длинах волн 450-550 нм [4]. Несмотря на наличие окна прозрачно-
сти, для оптического беспроводного канала характерно значительное затухание, вызванное по-
глощением, рассеиванием и оптической турбулентностью в водной среде [4, 5]. В естественных 
водоемах затухание дополнительно усиливается из-за наличия взвеси, водорослей и микроор-
ганизмов в толще воды.  

Условия распространения оптических сигналов в водной среде ограничивает область при-
менения оптических систем малыми дальностями и сравнительно чистыми водами. Примеры 
коммерчески выпускаемых беспроводных оптических систем приведены в [6], тогда как среди 
научных исследований в данной области можно выделить [7, 8]. 

Наиболее универсальным и часто применимым каналом связи для организации беспровод-
ной подводной связи является гидроакустический канал. На сегодня этот физический канал по-
зволяет организовать низкоскоростной обмен информацией на расстояния до десятков и даже 
сотен километров, либо передавать данные на сравнительно небольшие дистанции (в пределах 
1 км) со скоростью до 70 кбит/с [9]. При этом существует целый ряд серийно выпускаемых 
гидроакустических модемов, некоторые из которых представлены в таблице 1. 

С другой стороны, текущее состояние гидроакустических беспроводных подводных техно-
логий связи характеризуется недостаточной надежностью и скоростью передачи для передачи 
мультимедийной информаций, в частности видеоизображений и видеопотоков в реальном вре-
мени, даже на малые расстояния, а также нерешёнными пока проблемами организации полно-
ценной беспроводной сети с множественным доступом.  

Данное обстоятельство обусловлено тем, что гидроакустический канал связи обладает ря-
дом свойств, затрудняющих высокоскоростную передачу информации. Прежде всего, это узкая 
полоса пропускания и сравнительно высокое затухание в канале, а также значительная ревер-
берация, возникающая из-за низкой скорости распространения волны и присутствия естествен-
ных точек отражения (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Основные особенности гидроакустического канала 
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При этом скорость распространения волны значительно зависит от температуры и давле-
ния, и довольно быстро изменяется в приповерхностных водах. Гидроакустическим каналам 
свойственна также низкая стационарность из-за движения поверхности воды и дрейфа преем-
ника и передатчика, что дополнительно затрудняет работу канальных эквалайзеров и эхоком-
пенсаторов. В совокупности это приводит к существенной межсимвольной интерференции, 
компенсация которой затруднена во многих приложениях [10]. 

С другой стороны, зависимость скорости распространения от давления и температуры име-
ет свой положительный эффект – наличие горизонтального канала распространения (short for 
Sound Fixing and Ranging channel, SOFAR) на глубине около 1000 м, позволяющего осуществ-
лять передачу на большие расстояния [11]. 

Таблица 1 
 

Промышленно выпускаемые беспроводные подводные средства связи 
 

Наименование Производи-
тель 

Диапазон частот 
/ длина волны 

Скорость 
передачи 

Дальность 
передачи 

Потребляе-
мая мощ-
ность 

Габариты  
(подводный модуль)

Гидроакустические 

S2C M HS EvoLogic  120 – 180 кГц 62.5 кбит/с 300 м 10 Вт  Ø 63x235 мм 

S2C R 48/78  EvoLogic  48 – 78 кГц 31.2 кбит/с 1000 м 18 Вт  Ø 110x170 мм 

Aquacomm 
Gen2 

DSPComm 16 – 32 кГц 1 кбит/с 8 км 10 Вт 100мм x 70мм x 
20мм (без излучателя 

и гидрофона) 
ATM-903 Teledyne  

Benthos 
9 – 27 кГц до 15 кбит/с 1000 м Нет данных Нет данных 

ATM-966 Teledyne  
Benthos 

9 – 27 кГц до 15 кбит/с до 6 км Нет данных Ø 378x889 мм 

Modem M64 Water  
Linked 

100 – 200 кГц 64 бит/с до 6 км 2.6 Вт  Ø 30x112 мм 

Modem 6 Sub-
Mini Type 

Sonardyne 21 – 32 кГц до 9 кбит/с до 4 км Нет данных Ø 75х420x мм 

Оптические 

Bluecomm 200 Sonardyne 450 нм 2-10 
Мбит/с 

до 150 м 10Вт 134х136мм –
приемник 
199х136мм –
передатчик 

 
Еще одной немаловажной проблемой являются аддитивные шумы, природа которых в гид-

роакустических каналах связи весьма разнообразна. Так, в канале присутствуют: биогенные 
шумы, например издаваемые китами для эхолокации при охоте или при взаимном общении; 
атмосферные шумы, такие как шум дождя и прибоя; антропогенные шумы – звуки двигателей 
кораблей, буровых установок и т.д. 

Помимо этого, сигнал в гидроакустическом канале может подвергаться частотному сдвигу 
и нелинейным искажениям. Частотный сдвиг возникает из-за эффекта Доплера, который может 
возникать при отражении гидроакустической волны от движущейся поверхности воды, дрейфа 
приёмника и передатчика, а также из-за движения приёмника относительно передатчика при 
установке на мобильные объекты. При этом из-за относительно низкой скорости распростране-
ния волны в воде (1450-1550 м/с) эффект Доплера может оказывать сильное влияние на качест-
во приема даже при небольших скоростях движения объектов. Нелинейные искажения возни-
кают главным образом в излучателях гидроакустической волны и усилителях мощности, а так-
же из-за эффекта кавитации. 

 

Тенденции развития беспроводных подводных систем 
 

Рассматривая тенденции развития беспроводной подводной связи, можно выделить два ос-
новных направления: создание и совершенствование средств подводных средств связи и созда-
ние полноценных беспроводных подводных сетей связи.  
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Касаясь сетевого вопроса, следует отметить, что уже сегодня существует потребность в 
развертывании групп управляемых и неуправляемых автономных подводных аппаратов для 
проведения поисковых работ, мониторинга и охраны периметра, для обеспечения мобильности 
которой требуется беспроводная подводная сеть. 

Объективные физические ограничения на распространение радиоволн и оптических сигна-
лов в водной среде позволяют говорить, что в ближайшей и среднесрочной перспективе созда-
ние такой сети возможно, прежде всего, на основе гидроакустического канала связи. Поскольку 
пропускная способность гидроакустического канала связи сильно ограничена, а задержки рас-
пространения велики, для создания такой сети важнейшей задачей является создание эффек-
тивных протоколов доступа к среде (media access control, MAC), а также средств и алгоритмов 
управления сетью. Иными словами, необходимо создание и интеграция отдельных компонент 
для построения полнофункциональной мобильной сети по аналогии с наземными мобильными 
сетями. Среди работ, посвящённых сетевым подводным технологиям, необходимо отметить 
[12, 13, 14]. 

Также как и на суше, под водой существуют потребности в создании сети беспроводных 
датчиков (underwater wireless sensor network, UWSN) и внедрения технологии «Интернета ве-
щей», которые позволят обеспечивать мониторинг, интеллектуальны анализ и управление под-
водной инфраструктурой. Для достижения этих целей в настоящее время проводятся активные 
исследования, направленные на построение гибридных сетей датчиков, имеющих надводный 
радиоинтерфейс и подводный гидроакустический интерфейс. В надводной части используются 
технологии low-power wide area networks (LPWAN), такие как LoRaWAN, SigFox и т.д., тогда 
как в подводной части связь осуществляется при помощи гидроакустических модемов. Экспе-
рименты, представленные в [14], показывают, что подобная концепция может обеспечивать 
эффективный сбор данных телеметрии для подводных объектов.  

Основные идеи беспроводных сети доступа и сети датчиков отображены на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Базовая архитектура беспроводных подводной сетей доступа и датчиков 
 

Таблица 2 
 

Перспективные разработки в области беспроводных подводных средств связи 
 

Источник Скорость 
передачи 

Дальность передачи/ 
тип воды 

BER Источник сигнала/ 
излучатель 

Тип модуляции 

Гидроакустические 

Martins, M и др. 
[15] 

1 Мбит/с 20 м 
в водопроводной воде

3x10-3 PVDF OOK 

E. Demirors и др. 
[16] 

260 кбит/с 200 м  
в пресном водоеме 

1x10-2 Нет данных 32-QAM OFDM 

L. E. Emokpae и 
др. [17] 

62,5 кбит/с 10 м  
в океанической воде

1x10-4 Пьезокерамический BPSK 
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Оптические 

J. K. Miller и др 
[18] 

1 Гбит/с 80 м  
в чистой океаниче-

ской воде 

6,26x10-8
(для 500 
Мбит/с)

Лазерный диод Мультиплексирование 
орбитального углово-
го момента немоду-
лированных сигналов

T.-C. Wu и др 
[19] 

7,2 Гбит/с 6,8 м  
в чистой океаниче-

ской воде 

2,9x10-9 Лазерный диод 16-QAM OFDM 

H. M. Oubei и др 
[20] 

4,8 Гбит/с 5,4 м  
в водопроводной воде

6,8x10-4 Лазерный диод 16-QAM OFDM 

K. Nakamura и 
др [21] 

1,45 Гбит/с 5,4 м  
в водопроводной воде

9,1x10-4 LED IM/DD-OFDM 

 
Помимо непосредственно передачи информации, существует потребность в системах нави-

гации и позиционирования под водой, которые необходимы, например, в задачах ориентирова-
ния АНПА и ТНПА, а также группового управления ТНПА. Основным техническим решением 
этой задачи на сегодня является использование гидроакустических модемов [22, 23]. Ввиду 
важности задачи позиционирования, подводные навигационные системы активно развиваются, 
постоянно повышается их точность и другие эксплуатационные характеристики. 

Обращаясь к вопросу развития средств связи, следует отметить, что интенсивное развитие 
в последние годы пьезоэлектрических и полимерных излучателей и гидрофонов, а также алго-
ритмов цифровой обработки сигналов, приводят к постоянному повышению скорости и надеж-
ности передачи гидроакустических модемов. Среди исследовательских работ, посвящённых 
вопросам широкополосной передачи по гидроакустическим каналам связи, можно отметить 
[15]. В качестве существенного рубежа, преодоление которого позволит говорить о качествен-
ном скачке беспроводных гидроакустических систем, является организации передачи мульти-
медийной информации, в том числе видеопотоков, в реальном времени. Перспективные разра-
ботки в области гидроакустических и оптических систем связи представлены в табл. 2.  

Помимо низких скорости и надежности передачи, важными недостатками гидроакустиче-
ских модемов является их высокая стоимость, низкая энергоэффективность и значительные 
массогабаритные характеристики. Вопросы повышения эффективности данного класса уст-
ройств рассмотрены в [24, 14]. 

Среди альтернатив гидроакустическим средствам связи, прежде всего, стоит отметить ак-
тивизировавшиеся работы в области оптической беспроводной связи [7,8,25]. Как было отме-
чено выше, в условиях прозрачной воды и малой дальности оптические системы в сине-
зеленом диапазоне уже сегодня значительно превосходят гидроакустические. Поэтому данные 
системы имеют существенные перспективы в организации высокоскоростного доступа и по-
строения подводных сетей доступа, аналогичных наземным сотовым сетям (рис. 3).  

Важно также отметить, что характерной для подводной связи является наметившаяся пер-
спектива использования сразу нескольких физических каналов связи и их комбинирование в 
рамках единой сети. При этом стоит ожидать, что активность использования каждого из этих 
каналов в отдельности будет возрастать. Такая тенденция значительно усложняет вопрос влия-
ния подводных беспроводных сетей на биосферу. В частности, гидроакустическая среда ис-
пользуется многими видами животных для общения и эхолокации. В то же время оптический 
диапазон необходим животным для зрения. В связи с этим масштабное развертывание рассмот-
ренных выше актуальных и перспективных сетей связи может привести к нежелательным 
влияниям на живые организмы и самого человека.  

Таким образом, развитие подводной сетевой инфраструктуры под водой требует от челове-
ка особой деликатности в вопросе взаимодействия с биосферой. Для минимизации негативных 
последствий необходимо проведение дополнительных исследований влияния подводных сис-
тем связи на экосистему и человека, разумное ограничение мощности передатчиков, тщатель-
ный подбор используемых спектров частот и географические ограничения при развертывании 
сети, а также требуются межнациональные стандарты, позволяющие вырабатывать общие пра-
вила построения сетевой инфраструктуры и обеспечить контроль их соблюдения. 
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Заключение 
 

Человечество активно проникает в глубины океана, постепенно разворачивая необходимую 
для хозяйственной деятельности инфраструктуру и работая над созданием полноценных под-
водных сетей связи, архитектурно похожей на наземные сети. 

Наиболее существенным вызовом в области подводной связи является построение беспро-
водного сегмента сети, обеспечивающего как подключения телеметрии и датчиков, так и пере-
дачу высокоскоростного трафика, включая видеоинформацию. 

Специфические условия для беспроводной связи под водой оставляют значительное поле 
для применения и перспективы развития для всех основных беспроводных каналов связи (гид-
роакустический, радиотехнический и оптический), каждый из которых может найти свою нишу 
в общей структуре сети.  
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ВЕЙВЛЕТА НА КАЧЕСТВО ОЦЕНКИ  
ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА ПРИ ФРАКТАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ТРАФИКА 
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bolker111@yandex.ru  

 
Аннотация 
Cтавится задача оценить влияние различных типов материнских вейвлетов на качество 

оценки показателя Херста с целью выбора наилучшего вейвлета. Предложенный в работе ре-
куррентный алгоритм базируется на текущей оценке мультифрактальных свойств трафика с 
помощью скользящего окна и кратномасштабного вейвлет-анализа. Рассматривались сле-
дующие материнские вейвлеты: Хаар, Добеши, Симлет, Мейера. Для экспериментальной оцен-
ки полученных результатов использовался набор данных с аномалией SYN-Flood и нормальный 
трафик.  

 
Ключевые слова 
Материнский вейвлет, аномалия, сетевой трафик, показатель Херста, кратномасштабный 

анализ, мониторинг. 
 

Введение 
 

Влияние типа материнского вейвлета обусловлено тем, что при фиксированном размере 
окна анализа количество коэффициентов детализации образующихся при кратномасштабном 
анализе значительно различается [1, 7-11]. 

Для оценки влияния типа вейвлета рассмотрена задача определения показателя Херста для 
сетевой аномалии в виде атаки Neptune (SYN-flood) используя «скользящее» окно и текущий 
кратномасштабный анализ. 

В качестве материнского рассмотрены распространенные типы вейвлетов: Хаар, Симлет 4, 
Добеши 6, Мейера – представленные в табл. 1. 

Таблица 1  
Характеристики материнских вейвлетов 

 
Тип вейвлета Функция вейвлета Скейлинг-

функция 
Хаар 

Добеши 6 

 
Симлет 4 

 
Мейер 
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Сравнение вейвлетов осуществлялось по качеству оценки показателя Херста, под которым 
понимается минимальный разброс оцениваемых значений показателя Херста относительно 
среднего.  

 
Рекуррентный алгоритм 

 
Пусть NitiX ,1),(   будет дискретным случайным процессом, определенным на интервале 

Ni ...1  и пусть разложение трафика по вейвлет коэффициентам осуществляется в скользящем 
окне размера  N. Смещение окна анализа осуществляется с шагом N . В результате при 
смещении окна анализа слева направо положение окна пробежит m положений. Тогда вейвлет-
коэффициенты детализации при m-ом положении окна dm

j,k могут быть найдены  в конце анали-
зируемого интервала. 

Для оценки фрактальной размерности при m-ом положении окна необходимо оценить 
среднее квадратов коэффициентов детализации 2)( |),(| kjdM m

x по однократной реализации 

трафика конечной длины N0. Здесь M[.] – операция нахождения второго центрального момента. 
Если длина выборки X(t) анализируемая в окне равна N0, тогда доступное число вейвлет-
коэффициентов в октаве j равно nj = 2-jN0. С учетом стационарности и слабой статистической 
зависимости вейвлет коэффициентов оценку совокупного среднего можно проводить по част-
ному (временному) среднему: 

 
 jn

k

m
kj

j

m
kjmj Mmd

n
dM

1

2)(
,

)(2
,, ,1,||

1
][                (1) 

Коэффициент 2)( |),(| kjd m
x  измеряет величину энергии в анализируемом сигнале в окне с 

номером  относительно момента времени kj2 и частоты 02 j , где 0  является случайной 

опорной частотой задаваемой функцией 0 . 

Для нахождения текущей оценки параметра Херста mĤ  при m -ом положении окна анализа 

необходимо выполнить линейную регрессию на шкале j в диапазоне [j1, j2] в соответствии с уравне-
нием: 
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Где constc ˆ .  
Формула (2) описывает возможный способ оценки показателя Херста ДВЗ-процессов в 

виде линейной зависимости. Это означает, что, если процесс },1,{ 0Nixi   является 

долговременно зависимым процессом с показателем Херста Hm, то график зависимости 
)(log ,2 mj  от j, называемый логарифмической диаграммой (LD), имеет линейный наклон 

1ˆ2 mH , и масштабный показатель )1ˆ2(ˆ  mm H  может быть получен путем оценки 

наклона графика функции )(log ,2 mj  от  j  при  каждом m-м положении окна анализа. 

Взвешенную оценку m̂  для   на интервале [j1, j2] при m-ом положении окна анализа 

можно найти воспользовавшись методикой [2,3,4]: 
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где 
 
0

1 ,)( dtetxГ tx  Г - гамма функция, Г’ – её производная, а 




0 2)(

1
),2(

nz
z  - 

обобщённая Зета функция Римана; )(/)(')( xГxГx   – Psi функция (также имеющая назва-
ние дигамма-функция); nj – число коэффициентов – деталей на соответствующем уровне разложе-
ния (j). 

Таким образом, определяя сначала квантили S, S1 и S2 можно получить взвешенную оценку 
̂ для  : 
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которая является не смещенной на интервале [j1, j2]. 

Соответственно текущее значение параметра Херста mĤ  при m-ом положении окна анали-

за описывается соотношением [5]: 

MmH m
m ,1,

2

ˆ1ˆ 





                               (12) 

 

Исходные данные 
 

В качестве исходных данных использовались две реализации сетевого трафика: с аномали-
ей Syn-Flood (рис. 1а) и нормальный (рис. 1б). 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 1. Исходные данные – трафики: а) Syn-Flood, б) Нормальный трафик 
Экспериментально полученные параметры представленных реализаций приведены в табл. 2. 
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Вейвлет-анализ выполнялся путем разложения трафика на функции детализации di различного 
масштаба [j1, jmax] в скользящем окне размером ∆, где jmax – максимальное число масштабов раз-
ложения, j1 – начальный уровень разложения. В качестве начального было выбрано начальное   
значение j1 = 3, а максимальное число уровней разложения для рассматриваемых реализаций 
jmax = 10. 

Таблица 2  
Характеристики трафиков 

 
Трафик Размер  

«Скользящего» окна, ∆ 
Аномалия Длительность  

реализации трафика, сек Начало Конец 
SYN-flood 500-2000 3600 7200 10800 

Нормальный трафик 500-6000 Аномалия отсутствует 24000 
 
С помощью рекуррентного алгоритма (3) … (10) построены зависимости оценки показате-

ля Херста с заданными границами [0.5; 1], представленные на рис. 2.  
 

 
а 

 
б 
 

Рис. 2. Определение показателя Херста для 4х вейвлетов для трафиков: а) Syn-Flood, б) Нормальный 
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Качество оценки показателя Херста 
 

Для оценки качества показателя Херста  каждого из анализируемых вейвлетов для каж-
дой представленной реализации. В соответствие с табл. 1 для каждой из реализаций был задан 
набор из были рассчитаны стандартные отклонения  «скользящих» окон и границ аномалий. 

Оценки параметра Херста были найдены для аномальной и нормальной частей трафика. 
Результаты оценки стандартного отклонения для сравниваемых вейвлетов представлены в  
табл. 4-5 и на рис. 3-4.  

Таблица 4.1 
 для аномальной части трафика SYN-flood 

 

Тип вейвлета Стандартное отклонение  
Аномальная часть трафика 

Размер окна  анали-
за 

2000 1500 1000 500 

Хаар 0,097 0,097 0,069 0,059 
Симлет 4 0,096 0,081 0,061 0,061 
Добеши 6 0,085 0,078 0,053 0,069 
Мейер 0,095 0,086 0,06 0,078 

Таблица 4.2 
 для нормальной части трафика SYN-flood 

 

Тип вейвлета Стандартное отклонение  
Нормальная часть трафика 

Размер окна анализа 2000 1500 1000 500 
Хаар 0,053 0,052 0,047 0,063 

Симлет 4 0,049 0,047 0,049 0,074 
Добеши 6 0,043 0,043 0,047 0,079 
Мейер 0,048 0,043 0,047 0,0744

 
Таблица 5 

 для нормального трафика (Теоретическое) 
 

Тип вейвлета Стандартное отклонение  
Весь трафик 

Размер окна 2000 1500 1000 500 
Хаар 0,061 0,044 0,064 0,026 

Симлет 4 0,054 0,058 0,058 0,064 
Добеши 6 0,04 0,044 0,046 0,0562 
Мейер 0,055 0,058 0,057 0,0552 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость СКО от скользящего окна при разных вейвлетах  
для аномальной части трафика SYN-flood 
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1 

 
2 

Рис. 4. Зависимость СКО от размера скользящего окна при разных вейвлетах  
для нормальной части трафика SYN-flood (1) и нормального трафика (2) 

 
 

Анализ данных представленных в таблицах и графиках показывают, что минимальное СКО 
обеспечивает вейвлет Добеши при размере окна более 1000 выборок для всего трафика. При 
размерах окон менее 1000 значений минимальное значение СКО показывает вейвлет Хаара. 

Поскольку на практике границы аномалии неизвестны, для определения СКО аномальной и 
нормальной частей трафика используется весь трафик целиком. Для такого случая были опре-
делены средние значения показателя Херста для аномальных и нормальных частей трафика, 
представленные в табл. 6. Для этого использовались участки трафика (рис. 2) с максимальным и 
минимальным параметром Херста, что соответствует аномальному и нормальному поведениям. 

 
Таблица 6 

Средние значения параметра Херста 
 

Тип вейвлета mнорм mаном 
Хаар 0,56 0,88 
Симлет 0,57 0,86 
Добеши 6 0,57 0,87 
Мейер 0,57 0,84 

 
Результаты построения гистограмм представлены на рис. 5-6. 
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    а                                                                     б 

                
в                                                             г 

 

Рис. 5. Гистограммы показателя Херста нормального трафика для вейвлета:  
а) Хаар; б) Симлет 4; в) Добеши 6; г) Мейера 

 
 

                
                           а                                           б                                       в                                         г 

 

Рис.6. Гистограммы показателя Херста трафика SYN-flood для вейвлета:  
а) Хаар; б) Симлет 4; в) Добеши 6; г) Мейера 

 
 
На основе полученных гистограмм показателя Херста и результатов Таблицы 6 были опре-

делены  для нормальной и аномальной частей трафика для различных типов вейвлетов. Ре-
зультаты представлены в табл. 7 и рис. 7 и 8. 
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Таблица 7.1 
 для аномальной части трафика SYN-flood 

 

Тип вейвлета Стандартное отклонение  
Аномальная часть трафика 

Размер окна анализа 2000 1500 1000 500 
Хаар 0,072 0,056 0,045 0,042 

Симлет 4 0,073 0,071 0,055 0,047 
Добеши 6 0,054 0,056 0,041 0,038 
Мейер 0,066 0,0681 0,05 0,051 

 
Таблица 7.2 

 для нормальной части трафика SYN-flood 
 

Тип вейвлета Стандартное отклонение  
Нормальная часть трафика 

Размер окна анализа 2000 1500 1000 500 
Хаар 0,054 0,082 0,07 0,059 

Симлет 4 0,054 0,051 0,059 0,061 
Добеши 6 0,042 0,047 0,06 0,071 
Мейер 0,046 0,047 0,06 0,064 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость СКО аномальной части трафика с аномалией SYN-flood  
от длительности «скользящего окна» для различных типов вейвлетов 

 

 
 

Рис. 8. Зависимость СКО нормальной части трафика с аномалией SYN-flood  
от длительности «скользящего окна» для различных типов вейвлетов 
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Сравнение данных представленных в табл. 4,7 показывает, что минимальное расхождение 
идеальном и реальном случаях достигается при вейвлете Добеши 6. 

 
Заключение 

 
Статистические исследования сетевого трафика показывают наличие у него свойств фрак-

тальности или самоподобия, а также изменчивость показателей, характеризующих фракталь-
ность таких как фрактальная размерность и связанный с ней показатель Херста Н при появле-
нии аномалий в сети. Это позволяет использовать методы фрактального анализа для обнаруже-
ния сетевых аномалий в том числе в режиме реального времени путем мониторинга текущей 
фрактальной размерности телекоммуникационного трафика. Вместе с тем вопрос выбора типа 
материнского вейвлета при проведении кратномасштабного анализа остается недостаточно 
изученным. 

Предложенный в работе рекуррентный алгоритм базируется на оценки мультифрактальных 
свойств трафика с помощью скользящего окна и кратномасштабного вейвлет-анализа. При про-
ведении, которого, анализ данных показывает, что минимальное СКО при оценке параметра 
Херста обеспечивает использование при вейвлет-анализе материнские вейвлеты Добеши при 
размере окна более 1000 выборок. При длительности скользящего окна анализа менее 1000 зна-
чений минимальное значение СКО демонстрируют вейвлеты Хаара. По результатам проведен-
ного анализа рекомендовано использовать вейвлет Добеши 6. 
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Аннотация 
Рассмотрена реализация модуля, отвечающего за предобработку сетевых данных. Прове-

ден анализ общих подходов к считыванию и преобразованию сетевого трафика, проанализиро-
ваны принципы ООП, исследованы способы акселерации процесса фильтрации данных, приме-
нены методы машинного обучения для классификации шумов затрудняющих детектирование 
аномалий в сетевом трафике. Выявлены преимущества и недостатки применения данного мо-
дуля при обработке массивов сетевых данных разных размеров. 

 
Ключевые слова 
Обработка сетевого трафика, методы машинного обучения, принципы ООП, фильтрация, IT. 

 
Введение 

 
Массив сетевых данных является объектом детектирования при поиске сетевых аномалий. 

В первоначальном виде он представляет из себя неупорядоченный набор символов и чисел в 
необрабатываемой детектором аномалии форме [1]. Современные системы детектирования 
аномалий в сетевом трафике начинают процессы поиска аномалий предварительно получив 
данный массив в обработанном виде. Процесс его считывания и обработки занимает довольно 
длительное время и вызывает множество ошибок у специальных утилит. Современным подхо-
дом к решению данной проблемы считается проведение операции предобработки данных с це-
лью устранения избыточности ввиду вероятного отсутствия в некоторых частях трафика по-
тенциальной аномалии. Описанные действия производятся с использованием различных про-
грамм. Это приводит к длительному и неэффективному расходованию временных и вычисли-
тельных ресурсов. Выходом из данной ситуации является создание модуля, состоящего из ре-
сивера и преобразователя. Данные модуль использует автоматизированный подход взаимодей-
ствия с данными путем совместного применения принципов ООП и алгоритма машинного обу-
чения Random Forest. Результатом их работы является набор данных, обрабатываемый детекто-
ром, при этом имеющий оптимальный с точки зрения обработки детектором, объём, который 
позволяет снизить нагрузку на узлы детектора аномалий. В работе приведены методы машин-
ного обучения, применяющиеся при использовании модулей, проанализирована специфика 
принципов ООП, а также представлен алгоритм работы модулей. 

 
Концепция разрабатываемого комплекса 

 
Взаимодействие модулей друг с другом определяется на основании API.API является ин-

терфейсом взаимодействия между компонентами системы. Реализация интерфейса строго оп-
ределена в программном коде ядра системы. На основании правил, описанных в нем, модули 
передают информацию в определенном порядке – от одного другому. Каждый API представля-
ет из себя отдельный интерфейса со своим уникальным набором правил, определенных для  
решения конкретной задачи. 
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Рис. 1. Положение API относительно компонентов системы 
 
 

Модуль считывания массива сетевых данных 
 
Модуль получения массива сетевых данных является ресивером. Он отвечает за предобра-

ботку сетевого трафика.  
 

 
 

Рис. 2. Часть образца сетевого трафика 
 
Операция предобработки подразумевает преобразование содержимого файла в формате 

arff в понятный преобразователю массив данных. Сначала ресивер считывает содержимое кон-
тейнера. Объём контейнера является динамическим показателем который отражает величину 
данных находящихся в нем. Считывание реализуется путем совместного применения механиз-
мов полиморфизма и абстракции являющимися основополагающими при разработке любого 
модуля чей функционал базируется на использовании ООП.  

 

 
 

Рис. 3. Схема взаимодействия внутренних компонентов ресивера 
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В ходе этого сеанса инициализируется шлюз, через который пропускается массив данных 
подвергаясь воздействию потоков-сканнеров [5], предназначенных для его декодирования.  
Каждый поток является потоком исполнения.  

 

 
 

Рис. 4. Схема пула потоков 
 
Система потоков задает отдельный путь исполнения кода, предназначенного для обработки 

поступающего на вход системы массива данных [14]. Модуль ресивера ответственный за про-
цесс получения данных становится многозадачным [1]. Это свойство позволяет установить 
пропускную способность шлюза достаточную для обработки содержимого контейнера сетевого 
трафика. Также снижается вероятность возникновения ошибок во время данного процесса свя-
занных с переполнение пула строк. Кроме этого число потоков напрямую влияет на скорость 
обработки данных [12]. Акселерация процесса считывания возможна ввиду автоматического 
деления массива данных внутренней бизнес логикой ресивера на сегменты, которые равномер-
но распределяются между потоками.  

 
Модуль фильтрации 

 
После считывания массива данных они формируются в массив объектов. Каждый объект 

обладает хэшкодом[3]. Он используется для получения уникального целого номера объекта. 
Этот номер формируется исходя из полей, которыми характеризуются свойства объекта.  
Все полученные в результате считывания объекты им обладают.  
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Для определения количества повторяющихся объектов следует использовать переопреде-
лённые методы equals и hashcode которые в результате использования позволят получить ин-
формацию о количестве дубликатов, содержащихся в результате считывания [2]. 

 

 
Рис. 5. Парадокс hashcode 

 
 Это позволяет произвести предварительную аналитику контента еще до стадий записи 

массива данных в набор данных и детектирования. При наблюдении повышенной частоты при-
сутствия объекта в считанном массиве данных происходит фильтрация снижающая его присут-
ствие до допустимого количества. Далее полученные объекты сериализуются в json формат пе-
ред передачей в rest controller. Он является диспетчером, обеспечивающим последовательную 
запись каждого объекта в csv файл являющийся будущим дата сетом. 

 

 
 

Рис. 6. Вид автокорреляционной функции трафика до фильтрации 
 

 
 

Рис. 7. Вид автокорреляционной функции трафика после фильтрации 
 

Статистический анализ при сопоставлении метрик данных функций позволяет определить 
количество полезной информации в дальнейшем формирующуюся в набор данных [13]. 

 
Формирование итогового набора данных 

 
Перед получением итогового набора данных необходимо произвести его фильтрацию от 

помех на основе алгоритма случайного леса [11].  
В качестве условий в узлах дерева используются критерии находящиеся в обучающем на-

боре KDD. Перед активацией модуля фильтрации обучающий набор данных разделяется на не-
сколько сегментов [5]. На основании содержимого сегментов формируется 10 вариантов усло-
вий для узлов дерева условий.  
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Последовательное разбиение 
 
Обучающая выборка для модуля в зависимости от необходимого размера случайным обра-

зом без остатка делится на сегменты, так формируется:  
 10%, десятая часть выборки  
 20%, пятая часть выборки  
 30%, без учёта последних 10% 
 40%, без учёта последних 20%  
 50%, половина выборки  
 60%, без учёта последних 40%  
 70%, без учёта последних 30%  
 80%, без учёта последних 20%  
 90%  
 100%, полная выборка  
Для более точного результата, меняется количество деревьев от 10 до 100 [15]. Ниже при-

ведены уже усреднённые метрики по выборкам, которые имеют несколько экземпляров, такие 
столбцы имеют метку «avg». Данные получены с использованием библиотеки DJL языка Java. 

 

 
 

Рис. 8. Показатели непоследовательного дробления 
 
 
Последние столбец и строка таблицы отражают средние метрики работы классификацион-

ный модели. В столбце метрики, отражающие процент эффективности критериев, содержащих-
ся в узлах дерева окрашены от синего (низкий показатель) к красному (высокий показатель), в 
строке от желтого (низкий показатель) к зелёному (высокий показатель). На основании цвето-
вой гаммы можно судить, что увеличение деревьев, в среднем даёт улучшение результата, в 
независимости от размера выборки [8]. Критерием качества является средний показатель точ-
ности детектирования помех [4]. Однако если рассматривать размер выборки как самостоя-
тельный параметр, то можно судить о распределении качественных наблюдений в обучающей 
выборке. Например, в 40% выборки содержится недостаточно информативные показатели. В 
целом, 100% выборки показывают лучший результат.  
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Рис. 11. Метрическое дробление выборки 
 
 

Случайное разбиение 
 
Из обучающего набора данных выбирается по n сегментов не характеризующихся дупли-

кацей, с пересечениями, разного размера от 15 до 100%. Так получаются усредненные резуль-
таты с пометкой «avg». Каждое добавленное в модель дерево оптимизирует характеристики 
классификации модели. На основании средних значений компонентов выборки становится воз-
можной фиксация изменения характеристик эффективности модели [6]. Максимальное значе-
ние эффективности модели зафиксировано у 56% выборки, что готовит о возможности сокра-
щения всей обучающей выборки почти в два раза, без потери качества. 

 

 
 

Рис. 9. Результаты непоследовательного дробления 
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Рис. 10. Графическое представление результатов метрического дробления 
 

 
Влияние количества деревьев классификации 

 
Увеличение количества деревьев, использующихся на стадиях интеграции машинного обу-

чения, благотворно сказывается на эффективности обучаемой модели [7, 16-17].  
Формирование критериев для узлов дерева проводится на 100% и 50% выборки. В качестве 

дополнительной зависимости будут выступать атрибуты. Эта зависимость будет проверкой 
правильности выполнения PCA в будущем, для подтверждения верности полученных результа-
тов. Атрибуты поочерёдно исключаются из обучающей выборки и строится десять разных мо-
делей, с разным количеством деревьев от 10 до 100. 

 

 
 

Рис. 12. n+1 выгрузка параметров из обучающего набора 
 
Применение компонентов обучающего набора генерирует расхождение в диапазоне значе-

ний. Характерные искажения заметны в диапазоне значение с 58 по 70 дерево. На основании 
полученных значений собирается сет параметров. Этот сет исключается из заданного диапазона 
ввиду цели повышения качества показателей обучения. 

 100% – все атрибуты;  
 100% – исключаем атрибуты 2, 3, 8, 13, 18, 19, 23, 29;  
 50% – все атрибуты;  
 50% – исключаем атрибуты 2, 3, 8, 13, 18, 19, 23, 29;  
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Рис. 13. Метрики качества обучения моделей на основании количества деревьев 
 
Значения полученных метрик эффективности отражают факт того, что эффективное число 

деревьев равно 70, как при полном наборе параметров, так и при частичном исключении [9].  
В большинстве выборок после 130 деревьев наблюдается либо снижение эффективности, либо 
отсутствие каких-либо улучшений. Исходя из представленных данных можно сделать вывод, 
что число используемых деревьев является величиной требующей точной конфигурации бази-
рующейся на внутренних и внешних параметрах среды в рамках которой строится модель. Для 
достижения необходимого показателя качества работы модели требуется серия тестов и набор 
различных по значению данных, фигурирующих в однородной системе. 

 
Заключение 

 
В данной статье была описана разработка единого автоматического комплекса, состоящего 

из ресивера и преобразователя сетевого трафика. Были определены основная проблематика су-
ществующих утилит и на основе ее было разработано собственное решение. Анализ включает в 
себя описание основных достоинств и недостатков при использовании в различных условиях.  

В заключении можно отметить, что данная система является тестовым прототипом. В слу-
чае, когда возможности того или иного метода не могут решить поставленную задачу в полной 
степени, существует возможность их комбинационного применения, так как одновременно они 
способны нивелировать слабые стороны друг друга 
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Аннотация 
Исследуется эффективность использования простых нейронных сетей прямого распро-

странения для решения задач классификации. В ходе исследования используется нейронная 
сеть, разработанная авторами на языке объектно-ориентированного программирования C#,  
а также датасет «Статические дактилемы русскоязычной дактильной азбуки», сформиро-
ванный на кафедре ИСУиА МТУСИ. 

 
Ключевые слова 
Русский жестовый язык; дактильная азбука; датасет русскоязычных дактилем,  

машинное обучение; нейронные сети, перцептрон. 
 

 
Введение 

 
Одной из актуальных социальных проблем современности является проблема инвалидно-

сти. Инвалиды – люди с ограниченными возможностями здоровья, выражающимися в полной 
или частичной потере способностей к нормальному функционированию. В настоящее время 
повсеместно идут поиски способов обеспечить комфортную жизнь людям с подобными про-
блемами. При этом большое внимание уделяется людям с нарушением слуха. Людям, имею-
щим нарушения слуха, приходится сталкиваться с серьезными проблемами при общении с ок-
ружающими. Для этого им приходится прибегать к услугам сурдопереводчиков – лицам, вла-
деющим жестовым языком и осуществляющим перевод на жестовый язык с какого-либо на-
ционального языка или наоборот. 

По данным статистики Всемирной Организации Здравоохранения на 2012 год во всём мире 
360 миллионов людей живут с потерей слуха [1]. Доля людей, имеющих потерю слуха, увели-
чивается и среди детей прирост составляет 1.6%, среди мужчин – 9%, среди женщин – 8.8%. 
Проблема их адаптации в обществе без сурдопереводчика не решена по сегодняшний день.  

Для обеспечения адаптации слабослышащих используются разные информационные тех-
нологии, в том числе используется технологии нейронных сетей, позволяющие распознавать 
образы на изображениях, что применимо в задаче распознавания жестов по последовательности 
видеокадров. 

Большинство продуктов аналогов пытается выполнять распознавание при помощи множе-
ства видеокамер, сенсоров и датчиков глубины, которыми не обладают современные мобиль-
ные устройства. 

На кафедре ИСУиА МТУСИ на протяжении 4-х лет ведутся научно-исследовательской ра-
боты по разработке системы распознавания русского жестового языка. Авторы статьи являются 
соразработчиками программно-аппаратного комплекса, реализующего распознавание при по-
мощи одной видеокамеры и технологии нейронных сетей [2, 3, 21]. В рамках выполненных ра-
бот получен ряд свидетельств на интеллектуальную собственность [4, 5, 6]. 
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Русский жестовый язык 
 
Русский жестовый язык [7] – жестовый язык, который используется русскоязычным сооб-

ществом людей с нарушением слуха. Относится к семье французской жестовой речи, схож с 
амсленом, также заимствует некоторые лексический конструкции из австрийского жестового 
языка. Русский жестовый язык разделяется на несколько видов: 

 Разговорный жестовый язык 
Разговорный жестовый язык [8] – самостоятельная система знаков, обладающая собствен-

ной грамматикой и используемая в первую очередь при повседневном неофициальном обще-
нии. 

Каждое слово обозначается каким-то специальным статическим и динамическим жестом. 
 

 
 

Рис. 1. Некоторые слова русского жестового языка 
 
 Русская дактильная азбука 
Дактильная азбука [9] – дополнительная система русского жестового языка, каждому жесту 

в которой соответствует определенная буква русского языка. Обычно используется для обозна-
чения вспомогательных слов типа «а», «ну» и т.п., а также для обозначения имен собственных. 

Дактилирование осуществляется обращенной к собеседнику кистью правой руки, согнутой 
в локте. Слова при общении принято разделять паузой, фразы разделяются короткой останов-
кой. В случае допущения ошибки, слово дактилируется с самого начала. 
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Рис. 2. Обозначение букв русского алфавита средствами дактильной азбуки 
 
 Калькирующий жестовый язык 
Калькирующий жестовый язык [10] – вторичная система жестов, сформированная на осно-

ве разговорного жестового языка, предназначенная для общения слабослышащих людей в офи-
циальной обстановке. В отличие от разговорного, в калькирующем жестовом языке часто ис-
пользуются различные общественно-политические, научные и профессиональные термины. 

В калькирующем жестовом языке выделяется два основных класса жестов. К первому 
классу относятся жесты, заимствованные из разговорного жестового языка. Ко второму классу 
относятся жесты, используемые только в калькирующем жестовом языке. Они подразделяются 
на три подкласса: 

 уникальные жесты; 
 слова русского языка, которые воспроизводятся при помощи дактильной азбуки; 
 лексемы, которые содержат жест и несколько дактилем. 

 

Таблица 1 
Лексический состав калькирующего жестового языка 

 

Класс 1 Класс 2 
Заимствованные жесты Жесты, используемые только в калькирующем жестовом языке 

Подкласс 1 
Уникальные жесты 

Подкласс 2 
Дактильные слова 

Подкласс 3 
Лексемы 

ШКОЛА ДИСКРИМИНАЦИЯ К-И-Б-Е-Р-Н-Е-Т-И-К-А -З- + СУХО (засуха) 

 
Проект «СУРДОФОН 2.0» 

 

В современной IT индустрии до сих пор нет ни одного существующего рабочего про-
граммного продукта, решающего задачу перевода жестового языка в текст или голосовое вос-
произведение, в режиме реального времени, а целевая аудитория подобных разработок огромна 
и насчитывает более 360 миллионов человек во всем мире.  

В ходе работы кафедры ИСУиА над проектом «СУРДОФОН» реализована вторая версия 



DSPA: вопросы применения цифровой обработки сигналов (№2-2020)  
__________________________________________________________________________ 

 

40 
 

«СУРДОФОН 2», которая представляет собой программно-аппаратный комплекс на базе кли-
ент-серверной архитектуры, имеющий интегрированную систему управления, позволяющий 
распознавать жестовый язык в реальном времени и использоваться на различных устройствах: 
смартфонах, планшетах, ноутбуках 

На сервере приложений развернута подсистема распознавания жестового языка, интегри-
рующая ряд модулей машинного обучения. Она постепенно пополняется программными при-
ложениями, реализующими разные методы интеллектуального анализа данных для распознава-
ния образов, архитектуры нейронных сетей, а также результаты обучения и распознавания жес-
тового языка. 

Главной задачей данной статьи является исследование возможней простых нейронных се-
тей прямого распространения, обучающихся методом обратного распространения ошибки, рас-
познавать образы на изображениях, а также проверить их эффективность при решении задач 
классификации. 

 
Машинное обучение и нейронные сети 

 
Машинное обучение [11] – обширный подраздел искусственного интеллекта, в основе 

которого лежит разработка методов построения алгоритмов, способных обучаться. Различают 
два типа алгоритмов: 

 алгоритмы, способные обучаться самостоятельно, выявляющие определенные 
закономерности среди имеющихся данных; 

 алгоритмы, обучение которых осуществляется при помощи учителя, предполагающие 
формализацию знаний экспертов. 

В рамках реализации программного обеспечения, способного распознавать статические 
дактилемы дактильной азбуки русского жестового языка, на языке объектно-ориентированного 
программирования C# [12], средствами интегрированной среды разработки Microsoft Visual 
Studio [13] была разработана система, в основе которой лежит нейронная сеть прямого 
распространения. 

Искусственная нейронная сеть [14] – это математическая модель, в основе которой лежит 
модель работы биологических сетей нервных клеток живых организмов. Она представляет из 
себя систему, состоящую из соединенных и взаимодействующих друг с другом нейронов. 

В настоящее время существует большое количество нейронных сетей, и их количество со 
временем только растет. Наиболее популярными являются нейронные сети прямого 
распространения, сверточные и рекуррентные нейронные сети. 

Авторами разработана нейронная сеть прямого распространения [15]. Ее ключевыми 
элементами являются слои, нейроны и синапсы. Нейронная сеть прямого распространения 
часто описывается в виде поделенного на слои графа. Слои подразделяются на входной, 
скрытый и выходной. Каждый слой связан с соседними, при этом нейроны, расположенные на 
одном слое между собой никак не связаны. 

 

 
 

Рис. 3. Архитектура разрабтоанной нейронной сети прямого распространения 
Буквами x обозначены входные нейроны, буквами a обозначены нейроны скрытого слоя, а 
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буквами y – выходные нейроны. Информация в нейронной сети передается от слоя к слою сле-
ва направо. После получения входных данных на входном слое, они передаются на все нейроны 
срытого слоя. Входная информация – это сумма всех входных данных, умноженных на соот-
ветствующие им веса. 

1

*i i
i

a x w


            (1) 

После расчета входных данных, они преобразуются в выходные данные посредствам ис-
пользования функции активации. В настоящее время существует большое количество функций 
активации. Наиболее популярными из них являются логистическая функция активации и ги-
перболический тангенс. 

 Логистическая функция активации является самой распространенной и имеет 
диапозан значений от 0 до 1. 

 

 
 

Рис. 4. График логистической функции активации 
 

1
( )

1
x

f x
e



          (2) 

 Гиперболический тангенс – функция активации, имеющая диапазон значений от -1 до 1. 
Использовать данную функция целесообразно только в случае возможного отрицательного 
значения выходных данных. 

 

 
 

Рис. 5. График функции гиперболического тангенса 
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          (3) 

После того, как были получены выходные данные, они передаются на следующий слой. 
Так продолжается до тех пор, пока не будут вычислены выходные данные на выходном слое. 
Результирующим будет считаться тот нейрон, который имеет наибольшее выходное значение. 

Исходные данные 
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В рамках разработки программного обеспечения для распознавания русского жестового 

языка используется датасет с изображениями, сформированный кафедрой ИСУиА университе-
та МТУСИ. Датасет состоит из примерно 700 изображений со статическими дактилемами из 
дактильной азбуки. Все изображения датасета подразделяются на один из пяти классов. Изо-
бражения сохранены в формате JPG в разрешении 300 на 300 пикселей. 

 
Таблица 2 

Примеры классов разработанного датасета 
 

Название класса Пример 1 Пример 2 Пример 3 

Буква «А» 

Буква «В» 

Буква «И» 

Буква «Р» 

Буква «Я» 

 
Нейронные сети, наравне с другими алгоритмами машинного обеспечения, работают толь-

ко с числовыми данными. Для этого каждое изображение, используемое сетью для обучения и 
распознавания, обрабатывается в несколько этапов. Первым этапом является масштабирование, 
в ходе которого размер картинки становится равным 20 на 20 пикселей. В ходе второго этапа 
цветные изображения конвертируется в режиме градации серого. Для эксперимента использо-
валось два варианта реализации второго этапа: 

 Перевод изображения в режим градации серого с выделением светлых и затемнением 
темных частей 

 Перевод изображения в режим градации серого используя канал красного цвета 
 

Таблица 3 
Варианты реализации второго этапа 

 

 
A. 

 
B. 

 
Последним, третьим этапом, является помещение значений пикселей конвертированного 

изображения в список, хранящий входные данные, которые в последствии отдаются нейронной 
сети. 

 
 

Программное обеспечение 
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Разработка нейронной сети была выполнена на языке объектно-ориентированного про-

граммирования C#, средствами интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio 
2019. Для формирования пользовательского интерфейса использовался тип проекта Windows 
Presentation Foundation. 

 

 
 

Рис. 6. Пользовательский интерфейс разработанного программного обеспечения 
 
Каждый объект нейронной сети в разработанном программном обеспечении представлен 

отдельным классом. 
 

Листинг 1 
Метод Predict(inputSignals) 

public Neuron Predict(params double[] inputSignals) 
{ 
   // Отправка входных данных на входной слой. 
   SendSignalsToInputNeurons(inputSignals); 
   // Расчет выходных данных на слоях. 
   FeedForwardAllLayersAfterInput(); 
 
   // Если выходной нейрон один, то он будет считаться результирующим. 
   return topology.OutputsCount == 1 
      ? layers.Last().Neurons[0] 
      // В ином случае результирующим будет тот нейрон, который имеет 
      // наибольшее выходное значение. 
      : layers.Last().Neurons.OrderByDescending(n => n.Output).First(); 
} 

 
Листинг 2 

Метод Backpropagation(expected, inputs) 
private double Backpropagation(double[] expected, 
   params double[] inputs) 
{ 
   var commonMistake = 0.0; 
 
   // Расчет ошибки на выходном слое. 
   var lastLayerNeuronsCount = layers.Last().Neurons.Count; 
   for (int i = 0; i < lastLayerNeuronsCount; i++) 
   { 
      var neuron = layers.Last().Neurons[i]; 
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      var actualOutput = neuron.Output; 
      var difference = actualOutput - expected[i]; 
      commonMistake += Math.Pow(difference, 2); 
 
      neuron.Learn(difference, learningRate); 
   } 
   commonMistake /= lastLayerNeuronsCount; 
 
   // Расчет и изменение весов на остальных слоях. 
   for (int layerIndex = layers.Count - 2; layerIndex >= 0; layerIndex--) 
   { 
      var layer = layers[layerIndex]; 
      var nextLayer = layers[layerIndex + 1]; 
 
      for (int i = 0; i < layer.NeuronCount; i++) 
      { 
         var neuron = layer.Neurons[i]; 
 
         for (int j = 0; j < nextLayer.NeuronCount; j++) 
         { 
            var previousNeuron = nextLayer.Neurons[j]; 
            var error = previousNeuron.Weights[i] * previousNeuron.Delta; 
            neuron.Learn(error, learningRate); 
         } }   }   
   return commonMistake; 
} 

 
 Класс NeuralNetwork – представляет из себя ключевой элемент нейронной сети, 

осуществляющий все расчеты. 
 Класс NeuralNetworkTopology – описывает структуру нейронной сети. 
 Класс Layer – олицетворяет собой слой определенного типа нейронной сети. Хранит 

информацию о входящих в него нейронах. 
 Класс Neuron – описывает параметры и функции нейронов. 
Ключевыми методами в работе нейронной сети являются метод Predict(inputSignals), рас-

считывающий выходные значения на нейронах и выводящий результирующий нейрон, а также 
метод Backpropagation(expected, inputs), обучающий нейронную сеть методом обратного рас-
пространения ошибки. 

 
Тестирование 

 
В ходе тестирования разработанного программного обеспечения, использовались различ-

ные параметры нейронной сети и различные алгоритмы обработки входных изображений. В 
качестве функции активации использовалась логистическая функция. Начальные веса инициа-
лизировались случайным образом в диапазоне от 0,3 до 0,7. При расчете значения ошибки ней-
ронной сети использовался метод Mean Squared Error (MSE) [16]. Коэффициент скорости обу-
чения  во всех случаях равнялся 0,01. При тестировании нейронной сети использовались 30 
случайных изображений из всего датасета. 

В ходе первого эксперимента нейронная сеть имела следующие параметры: 
 Количество эпох . 
 Количество скрытых слоев . 
 Количество нейронов на скрытом слое . 
 Обработка входных данных: Перевод изображения в режим градации серого с 

выделением светлых и затемнением темных частей. 
В результате обучения значение ошибки равнялось 0.034. Тестирование показало, что клас-

сификация прошла успешно в 67% случаев. 
В ходе второго эксперимента нейронная сеть имела следующие параметры: 
 Количество эпох . 



DSPA: вопросы применения цифровой обработки сигналов (№2-2020)  
__________________________________________________________________________ 

 

45 
 

 Количество скрытых слоев . 
 Количество нейронов на скрытом слое . 
 Обработка входных данных: Перевод изображения в режим градации серого используя 

канал красного цвета. 
В результате обучения значение ошибки равнялось 0.025. Тестирование показало, что клас-

сификация прошла успешно в 73% случаев. 
В ходе третьего эксперимента нейронная сеть имела следующие параметры: 
 Количество эпох . 
 Количество скрытых слоев . 
 Количество нейронов на первом скрытом слое . 
 Количество нейронов на втором скрытом слое . 
 Обработка входных данных: Перевод изображения в режим градации серого используя 

канал красного цвета. 
В результате обучения значение ошибки равнялось 0.019. Тестирование показало, что клас-

сификация прошла успешно в 78% случаев. 
 

Таблица 4 
Сравнение результатов тестирования 

 

№ теста Значение MSE Успешная 
классификация 

Тест 1 0.034 67% 
Тест 2 0.025 73% 
Тест 3 0.019 78% 

 
Исходя из значений, записанных в таблице, можно сделать вывод, что в ходе третьего экс-

перимента были получены наилучшие результаты. Но стоит отметить, что увеличение количе-
ства слоев и эпох  привело к значительному увеличению времени обучения нейронной сети. 
При этом процент правильных ответов на тестовой подборке равняется всего 78%, что является 
не самым хорошим результатом. 

 
Выводы 

 
В статье исследуется эффективность использования простых нейронных сетей прямого 

распространения для решения задачи классификации статических дактилем дактильной азбуки 
русского жестового языка. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что эффективность ра-
боты нейронной сети зависит от многих критериев и параметров, подбирать которые приходит-
ся эмпирическим путем. Выявлено, что нейронные сети прямого распространения способны 
решать задачи классификации объектов на изображениях, но точность такой классификации не 
будет являться оптимальной. 
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Аннотация  
Сегодня вычислительные способности микроконтроллеров достигли такого уровня, что 

они способны не только воспроизводить управление объектами по заранее определенному ал-
горитму, но также и самостоятельно управлять объектами, основываясь не только на зара-
нее заданных данных, но и учитывая внешние данные. В данной статье будут разобраны об-
щие свойства метода SLAM (simultaneous localization and mapping), разобран принцип работы 
монокулярного SLAM и рассмотрен алгоритм работы LSD SLAM.  

 
Ключевые слова  
БПЛА, монокулярный SLAM, SLAM, автоматический полет, автоматическое изменение 

траектории, построение маршрута, квадрокоптер, PID, ROS, LSD-SLAM. 
 
 

Введение 
 
Метод одновременной локализации и построения карты (SLAM от англ. simultaneous 

localization and mapping) и 3D-реконструкция становятся все более популярными темами иссле-
дований. Двумя основными причинами являются их использование в робототехнике, в частно-
сти для навигации беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) [10, 8, 1, 26], и приложениями 
дополненной и виртуальной реальности, продвигающиеся на массовый рынок. 

Одно из основных преимуществ монокулярного SLAM – и одновременно одна из самых 
больших проблем - связана с присущей ему неоднозначностью масштаба: масштаб мира не мо-
жет наблюдаться и с течением времени смещается, являясь одним из основных источников 
ошибок. Преимущество заключается в том, что можно программно переключаться между сре-
дами разного масштаба, такими как среда в помещении и крупномасштабная среда вне поме-
щений. С другой стороны, датчики расстояния, такие как дальномеры или стереокамеры, име-
ют ограниченный диапазон, в котором они могут обеспечивать надежные измерения и, следо-
вательно, не обеспечивают полноценную работу алгоритмов в разных условиях 

 
1. Обзор методов SLAM 

 
Фундаментальная идея, лежащая в основе подходов на основе признаков (как на основе 

фильтрации [15, 19], так и на основе ключевых кадров [15]), состоит в том, чтобы разделить 
общую проблему – оценку геометрической информации по изображениям - на два последова-
тельных этапа: во-первых, набор функций наблюдения извлекаются из изображения, во-
вторых, положение камеры и геометрия сцены вычисляются как функция наблюдений на осно-
ве их изменения. 

Такое разделение упрощает общую проблему определения расстояния до точки, но оно 
имеет важное ограничение: может использоваться только информация, соответствующая типу 
объекта. В частности, при использовании ключевых точек информация, содержащаяся в пря-
мых или изогнутых краях, которые составляют большую часть изображения, отбрасывается. В 
прошлом было предпринято несколько подходов для исправления этой проблемы путем вклю-
чения обработки изогнутых ребер объекта [16, 6] или даже отдельной обработки каждого уча-
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стка изображения [5]. Тем не менее, поскольку оценка многомерного пространства признаков 
очень сложная, эти методы редко используются на практике. Для получения плотной карты 
глубины, предполагаемые позы камеры могут быть использованы для последующего восста-
новления плотных карт с использованием многовидового стерео [2]. 

Методы визуальной одометрии позволяют обойти это ограничение, оптимизируя геомет-
рию непосредственно по интенсивности изображения, что позволяет использовать всю инфор-
мацию на изображении [7, 11]. В дополнение к более высокой точности и надежности, особен-
но в средах с небольшим количеством ключевых точек, это обеспечивает существенно больше 
информации о геометрии среды, что может быть очень полезным для приложений робототех-
ники или дополненной реальности. 

Хотя прямое выравнивание изображения хорошо известно для RGB-D или стереодатчиков 
[14, 4, 25], только недавно были предложены монокулярные алгоритмы прямой визуальной 
одометрии [24, 20, 21] точные и полностью плотные карты глубины однако данные алгоритмы, 
требуют вычислительных затрат и требуют наличия современного графического процессора 
для работы в режиме реального времени. В работе Engel, J., Sturm, J., Cremers, D. был предло-
жен алгоритм полуплотной глубокой фильтрации [9, 12], который значительно снижает вычис-
лительную сложность, позволяя работать в режиме реального времени на процессоре и даже на 
современном смартфоне [22]. Алгоритм, сочетая прямое отслеживание с ключевыми точками, 
[10, 13] достигает высокой частоты кадров даже на встроенных платформах. Однако все эти 
подходы являются чисто визуальными одометриями, они только локально отслеживают движе-
ние камеры и не создают согласованной глобальной карты окружающей среды, включая замы-
кания петель. 

 
2. Монокулярный LSD-SLAM 

 
В данной работе будет использоваться предлагаем метод крупномасштабного прямого мо-

нокулярного SLAM (Large Scale Direct SLAM (LSD-SLAM)), который не только локально от-
слеживает движение камеры, но и позволяет создавать согласованные, масштабные карты ок-
ружающей среды (см. рис. 1 и 2). В этом методе используется прямое выравнивание изображе-
ний в сочетании с фильтрацией оценок полуплотных карт глубины, как это было первоначаль-
но предложено в [9]. Глобальная карта представлена в виде графа позы, состоящего из ключе-
вых кадров в виде вершин с трехмерным сходством, преобразующихся в края, элегантно вклю-
чающих изменяющийся масштаб среды и позволяющих обнаруживать и корректировать накоп-
ленный дрейф. Метод работает в режиме реального времени [22]. 

 

 
 

Рис. 1. LSD-SLAM 



DSPA: вопросы применения цифровой обработки сигналов (№2-2020)  
__________________________________________________________________________ 

 

49 
 

На рисунке 1 в верхней части представлено облако всех ключевых кадров, сгенерированное 
в режиме реального времени, в нижней части представлены кадры, получаемые с камеры, а 
также кадры с наложенной на них картой глубины. 

Алгоритм включает в себя три основных модуля: tracking, depth map estimation и map 
optimization. Схема модулей показана на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Визуальное представление трех основных компонентов LSD SLAM 
 
Модуль tracking непрерывно отслеживает новые изображения с камеры и определяет пере-

мещение камеры. Для оценки перемещения вычисляется преобразование подобия между пре-
дыдущим и новым кадрами. В отличие от ORB SLAM, основанном на сопоставлении ключевых 
точек, в LSD SLAM для расчета преобразования используется минимизация фотометрической 
ошибки.  

Модуль depth map estimation сравнивает новый кадр с текущим, а затем уточняет или пол-
ностью заменяет текущий кадр. Для сравнения используется взвешенная сумма относительного 
расстояния от нового кадра до текущего и углов поворота между ними. Если вычисленная сум-
ма больше заданного порога – текущий кадр заменяется новым.  

Модуль map optimization выполняет оптимизацию карты. Оптимизация позволяет предот-
вратить накопление ошибок в отслеживании местоположения и поддерживает точность по-
строения карты окружающей среды. Оптимизация выполняется библиотекой g2o [3] непрерыв-
но в отдельном потоке.  

Для хранения карты окружающей среды используется граф. Каждый узел графа хранит 
изображение, и соответствующую ему обратную карту глубины. Узлы соединяются ребрами, 
которые содержат найденное преобразование подобия между двумя изображениями.  

Для начала работы системы LSD-SLAM достаточно инициализировать первый ключевой 
кадр со случайной картой глубины и большой дисперсией. При достаточном перемещении по-
ступательной камеры в первые секунды алгоритм «фиксируется» в определенной конфигура-
ции, и после нескольких ключевых кадров, сделанных с разных углов, сходится к правильной 
конфигурации глубины.  

Как только новый кадр выбран в качестве ключевого кадра, его карта глубины инициали-
зируется путем проецирования в него точек из предыдущего ключевого кадра с последующим 
удалением выбросов [9]. После этого карта глубины масштабируется так, чтобы иметь сред-
нюю обратную глубину. После этого, он заменяет предыдущий ключевой кадр и используется 
для отслеживания последующих новых кадров. 

Получаемые кадры, которые не становятся ключевыми кадрами, используются для уточне-
ния текущего ключевого кадра: большое количество сравнений получаемых кадров, одной об-
ласти позволяет получить более точные данные карты глубины, тем самым улучшая ее и по-
тенциально добавляя новые пиксели - это делается с использованием подхода фильтрации [9]. 

Монокулярный SLAM - в отличие от RGB-D или Stereo-SLAM - по своей сути амбивален-
тен по шкале, то есть абсолютный масштаб мира не наблюдается. На длинных траекториях это 
приводит к дрейфу масштаба, который является одним из основных источников ошибок [23]. 
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Кроме того, все расстояния определяются только в масштабе, что приводит к неправильному 
определению отклонения выбросов на основе пороговых значений. LSD-SLAM решает эту 
проблему, используя внутреннюю корреляцию между глубиной сцены и точностью отслежива-
ния: карта глубины каждого созданного ключевого кадра масштабируется так, что средняя об-
ратная глубина равна единице. В свою очередь, ребра между ключевыми кадрами оцениваются 
как элементы матрицы перемещения и вращения в пространстве, элегантно включающие в себя 
разницу масштабирования между ключевыми кадрами, и, в частности, позволяя явное обнару-
жение 

 
3. Разрабатываемая модель 

 
Для разработки автоматизированной системы БПЛА, которая будет способна выполнять 

автоматический полет из точки «А» в точку «Б» с изменением траектории движения БПЛА в 
зависимости от препятствий возникающих на маршруте движения БПЛА, используется метод 
LSD-SLAM, применение данного метода позволит строить достаточно точные карты местно-
сти, по которым будут определяться объекты, которые находятся в непосредственной близости 
от траектории движения БПЛА.  

Основываясь на полученной карте местности происходит проверка столкновений и коррек-
тировка траектории, с применением библиотек FCL (Flexible Collision Library) и OMPL (Open 
Motion Planning Library). После обновления карты запускается проверка столкновения траекто-
рии с препятствиями, в случае обнаружения столкновений сегмент траектории пересчитывается 
планировщиком. 

Изначально на вход системы задается траектория движения БПЛА. В начальный момент 
это набор GPS-координат, и маршрут движения БПЛА задается в виде прямых отрезков, соеди-
няющих заданные координаты. Во время выполнения полета, происходит локализация в про-
странстве и построение карты. Произведя локализацию в пространстве, рассчитывается теку-
щее положение БПЛА в пространстве и данные значения передаются в автопилот, основанном 
на ПИД-регуляторе, который должен иметь ограничение на скорость вращения вокруг оси yaw. 
На полученную, во время полета, карту накладывается маршрут полета БПЛА, который прове-
ряется на столкновения с препятствиями, если такие препятствия появляются, то происходит 
перерасчет траектории полета БПЛА, до того момента, пока не будет найдена траектория, ко-
торая соответствует безопасному полету и данная траектория передается в автопилот БПЛА.  

 
Заключение 

 
В данной статье был разобран метод SLAM, разобран принцип работы монокулярного 

SLAM, были рассмотрены работы, которые показывают широкое применение методов подоб-
ного типа, рассмотрен алгоритм работы LSD SLAM, выявлены преимущества данного метода, а 
также разобраны недостатки данного метода.  Была разработанная модель, которая позволяет 
осуществлять полет БПЛА по заданному заранее маршруту с изменением траектории движения 
в зависимости от препятствий, появляющихся на маршруте движения.  
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