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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ВЕРОЯТНОСТИ
РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ
СИМВОЛОВ НА ЗАШУМЛЕННЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЯХ
В работе представлена методика экспериментальной оценки вероятности распознавания текстовых символов (букв и цифр) на зашумленных изображениях. Приведено описание специального программного обеспечения для проведения экспериментальных исследований. В результате обработки результатов экспериментальных
исследований получены аналитические соотношения для расчета вероятности правильного распознавания оператором букв и цифр (шрифт − Times New Roman, кегель
− 14 пунктов), выводимых на экран монитора, в зависимости от отношения сигнал/
шум изображения. Также получено соотношение для расчета коэффициента улучшения отношения сигнал/шум за счет накопления (усреднения) изображений.
Ключевые слова: технический канал утечки информации, монитор, текстовые
символы, зашумленное изображение, распознавание текстовых изображений.

Horev A. A.

TECHNIQUE OF ESTIMATION
OF PROBABILITY
OF RECOGNITION OF TEXT
SYMBOLS ON NOISY IMAGES
The paper presents a method of experimental evaluation of the probability of recognition of
text symbols (letters and numbers) on noisy images. The description of special software for experimental research is given. As a result of processing of results of experimental researches analytical relations for calculation of probability of the correct recognition by the operator of letters
and numbers (font - Times New Roman, Kegel - 14 points) displayed on the screen of the monitor, depending on the relation a signal/noise of the image are received. The ratio for calculating
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the coefficient of improvement of the signal-to-noise ratio due to the accumulation (averaging)
of images is also obtained.
Keywords: technical channel of information leakage, monitor, text characters, noisy image, text image recognition.
Одним из наиболее опасных технических
каналов утечки информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники
(СВТ), является канал побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) видеосистемы СВТ
[6], что подтверждено экспериментальными
исследованиями М.Г. Кюхна (рис. 1) [1].

Экспериментально установлено, что при
распознавании изображений объектов вероятность правильного распознавания зависит
от зашумленности изображения, числа элементов, составляющих алфавит (словарь), а
также от априорной вероятности предъявляемых изображений объектов. При этом веро-

Рис. 1. Текст, перехваченный с экрана ноутбука 440CDX на расстоянии 10 м

Известно, что вероятность распознавания текстовых символов (букв и цифр) зависит от отношения сигнал/шум изображения
(рис. 2 [1]).

ятность распознавания изображения объекта
Рр может быть рассчитана по формуле [3, 4, 6]:
Pp ≈ Ф(Q1 • q - Q2),
(1)

Рис. 2. Текстовое изображение, поученное при различных отношениях сигнал/шум (q)
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1

õx

 t2 

Ô ( õ) =
tdt
⋅ ∫ exp −  d
где Ф (х)
– интеграл веро2π -−∞
 2
ятности;
Q1 и Q2 − коэффициенты, зависящие от
объема априорной информации об объектах,
которой располагает оператор, и его индивидуальных особенностей;

текстовых символов на зашумленных изображениях и обработки их результатов (далее –
программы).
Программа разработана на языке программирования C++. Внешний вид главного
окна программы представлен на рис. 3.
Программа позволяет формировать за-

Рис. 3. Внешний вид главного окна программы для экспериментальных исследований распознавания текстовых
символов на зашумленных изображениях

q − воспринимаемое зрительной системой отношение сигнал/шум.
Ворониным Ю. М. и Павловым Н. И. экспериментально установлено, что для алфавита
простых фигур Q1 = 0,62 и Q2 =1,25 (при алфавите размером N = 10) и Q1 = 0,60 и Q2= 0,85
(при алфавите размером N = 5) [3].
Проведенный анализ доступной литературы показал, что в ней отсутствуют экспериментальные данные о вероятности распознавания операторами текстовых символов на
зашумленных изображениях.
Целью данной работы является экспериментальная оценка вероятности распознавания текстовых символов на зашумленных
изображениях.
Для проведения экспериментальных исследований была разработана методика, в
основу которой положены требования ГОСТов Р 50948-2001, 26320-1984 и Р 50923 – 96.
Исследования проводились с использованием разработанного студентом НИУ МИЭТ
Железновым Д.И. программного обеспечения для моделирования зашумленных текстовых изображений, проведения экспериментальных исследований распознавания

шумленные изображения текстовых символов с заданным отношением сигнал/шум, а
также формировать изображения, полученные путем «накопления» (усреднения) кадров.
При этом оператор может установить:
– вид генерируемых текстовых символов
(строчных букв, прописных букв или цифр);
– шрифт генерируемых текстовых символов;
– кегель (размер) (строчных и прописных
букв и цифр);
– межстрочный и межэлементный отступы;
– число элементов (текстовых символов)
в строке;
– максимальное количество элементов
(текстовых символов);
– отношение сигнал/шум (SNR) в диапазоне от −40 дБ до +40 дБ;
– количество «накопленных» (усредненных) изображений (кадров).
Программа также позволяет оператору
преобразовывать наблюдаемое изображение из формата в градациях серого в битовый
формат.
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В режиме тестирования (рис. 4) на экран
К – количество генерируемых изображемонитора выводятся текстовые символы «ра- ний для заданного отношения сигнал/шум (в
бочего алфавита» в случайной (равновероят- эксперименте К = 10);
ной) последовательности. Наряду с текстоM – количество экспертов (наблюдатевыми символами на экран также выводятся лей), участвующих в эксперименте.
«пустые» символы, число которых устанавлиУчитывая, что события распознавания
вает оператор. Для каждого отношения сиг- разных символов являются несовместными,
4. Внешний вид
программного
длярасэксперимент
нал/шум генерировалось по 10Рис.
изображений.
для окна
расчета
вероятностикомплекса
правильного

исследований распознавания текстовых символов на зашумленных из
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Таблица 1
Частота встречаемости букв русского языка
Буква

Частота встречаемости, %

а

8,01

б

1,59

в

4,54

г

1,7

д

2,98

е

8,45

ё

0,04

ж

0,94

з

1,65

и

7,35

й

1,21

к

3,49

л

4,4

м

3,21

н

6,7

о

10,97

п

2,81

р

4,73

с

5,47

т

6,26

у

2,62

ф

0,26

х

0,97

ц

0,48

ч

1,44

ш

0,73

щ

0,36

ъ

0,04

ы

1,9

ь

1,74

э

0,32

ю

0,64

я

2,01

Подбор значений коэффициентов Q1 и Q2
осуществлялся с помощью численных методов путем перебора всех возможных значений Q1 и Q2 и расчета параметра R(Q1, Q1) по
методу наименьших квадратов [5]:
N
2
,
R (Q1 , Q1 ) = ∑ [Ppэ.q
(3)
ðý .q − Pp.q
ð .q (Q1 , Q1 ) ]
i =1

j

i

j

i

где Pp.q – вероятность правильного распознавания символов при i-м отношении сигнал/
шум (qi), полученная экспериментально;
j

Pp.q (Q1,Q1)– вероятность правильного распознавания символов при i-м отношении сигнал/шум(qi), рассчитанная по формуле (1) при
заданных значениях Q1 и Q2;
i – число отношений сигнал/шум для которых проводились экспериментальные исследования.
За значения коэффициентов Q1 и Q2 принимались те их значения, при которых значение параметра R(Q1, Q1), рассчитанное по
j
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формуле (3), было минимальным, т.е. R (Q1,

R (Q1 , QQ11)) → min.
min

Результаты обработки данных экспериментальных исследований представлялись в
окне программы «Обработка результатов»
(рис. 5).

Анализ полученных результатов, представленных в табл. 2 показывает, что рассчитанные
значения коэффициентов Q1 и Q2 значительно
больше значений этих коэффициентов, полученных Ворониным Ю. М. и Павловым Н. И. Это
объясняется тем, что в экспериментах, прово-

Рис. 5. Внешний вид окна программного комплекса для экспериментальных исследований распознавания текстовых
символов на зашумленных изображениях в режиме «Обработка результатов»

С использованием разработанного программного обеспечения были проведены
экспериментальные исследования распознавания текстовых символов (прописных и
строчных букв и цифр): шрифт − Times New
Roman, кегель (размер шрифта) − 14 пунктов.
Моделировались изображения с отношением сигнал/шум от 2 до 12 дБ с шагом 2 дБ (при
больших значениях сигнал/шум, вероятность
близка к единице, а при меньших – к нулю).
Изображения рассматривались экспертом (наблюдателем) на экране жидкокристаллического монитора Samsung S22D300HY с
разрешением 1920×1080 точек.
Контрольные изображения предъявлялись эксперту (наблюдателю) в порядке от
наиболее зашумленного (с низким отношением сигнал/шум) до менее зашумленных (с высоким отношением сигнал-шум).
Результаты расчетов значений коэффициентов Q1 и Q2 приведены в табл. 2 и 3, а графики зависимостей вероятности правильного
распознавания текстовых символов от отношения сигнал/шум – на рис. 6 − 8.
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димых Ворониным Ю. М. и Павловым Н. И., проводилось распознавание простых фигур, в нашем эксперименте – сложных.
Анализ графиков (рис. 6 – 8) показывает,
что вероятность распознавания символов
становится менее 0,1 при отношении сигнал/
шум менее 3 дБ для любых символов. Следовательно, в качестве критерия эффективности защиты информации, выводимой на
экран монитора, можно использовать пороговое отношение сигнал/шум δ = 3 дБ.
Для оценки отношения сигнал/шум изображения, полученного методом накопления
(усреднения) изображений, был проведен
эксперимент, в ходе которого для каждого из
десяти отношений сигнал/шум генерировалось по двести изображений и далее формировались изображения, получаемые путем
накопления (усреднения).
Анализ полученных результатов показал,
что накопление (усреднение) N изображений
увеличивает отношение сигнал/ шум в раз
k = N (см. рис. 9), что подтверждает выводы, полученные другими авторами.
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Таблица 2
Рассчитанные значения коэффициентов Q1 и Q2 (для средних значений вероятностей
распознавания и значений отношений сигнал/шум, измеренных в дБ)
Вид символа

Значение коэффициента
Q1

Значение коэффициента
Q2

Значение параметра
R(Q1, Q1),

Буквы прописные

0,67

5,85

0,003

Буквы строчные

0,67

6,97

0,003

Цифры

0,74

6,43

0,003

Рис. 6. Графики зависимости вероятности правильного распознавания строчных букв
от отношения сигнал/шум изображения:
• − полученные по результатам экспериментальных исследований;
- - - − полученные по результатам расчетов по формуле (1)

Рис. 7. Графики зависимости вероятности правильного распознавания прописных букв от отношения сигнал/шум
изображения:
• − полученные по результатам экспериментальных исследований;
- - - − полученные по результатам расчетов по формуле (1)
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Рис.8. Графики зависимости вероятности правильного распознавания цифр от отношения сигнал/шум изображения:
• − полученные по результатам экспериментальных исследований;
- - - − полученные по результатам расчетов по формуле (1)

Рис. 9. Графики зависимости коэффициента улучшения отношения сигнал/шум (k)
от количества усредняемых кадров (N): − экспериментальные значения; − рассчитанные значения

а)
б)
в)
Рис. 10. Результаты усреднения тоновых изображений при отношении сигнал/шум q = 2,56 дБ: а) − исходное
изображение (N = 1); б) − изображение, полученное усреднением пятидесяти кадров (N = 50); в) − изображение,
полученное усреднением ста кадров (N = 100)

При усреднении нескольких десятков
изображений удается прочитать текст при
очень низких отношениях сигнал/шум (рис.
10 и 11).
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Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показали, что:
– вероятность распознавания текстовых
символов (букв и цифр) на зашумленных изо-
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15
а)
б)
в)
15
Рис. 11. Результаты усреднения битовых изображений при отношении сигнал/шум q = 2,56 дБ: а) − исходное
изображение (N = 1); б) − изображение, полученное усреднением пятидесяти кадров (N = 50); в) − изображение,
полученное усреднением ста кадров (N = 100)

бражениях может с высокой точностью
– при распознавании букв и цифр (шрифт
(ошибка аппроксимации менее 0,3%) быть − Times New
кегель − 14 пунктов) знах Roman,
 t2 
1


рассчитана
по
формуле:
где
чение
коэффициента
от 0,67 до
:
,
; Q1 и Q2 Qкоэффициен


Р

Ф
Q

q

Q
(
)


exp

Ф
х
dtсоставляет
р
1
2
1

 t2 
1 х
2коэффициента
   2  Q − от 5,85 до 6,97;
Q2Q коэффициен
  exp   dt ; Q
1 ии
Q
−
коэффициенты,
0,74,
а
1  q  Q2  , где Ф( х) 
1
2
2
2   2 
зависящие
от вида шрифта, размеров симвопри накоплении (усреднении) изображелов и индивидуальных особенностей опера- ний отношение сигнал/ шум возрастает в раз,
торов; q − отношение сигнал/шум изображеk = N где N − количество накопленных (усния, дБ;
редненных) изображений (кадров).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ИЗЛУЧЕНИЙ МОНИТОРА
С ПОМОЩЬЮ RTL-SDR
ПРИЕМНИКА
Рассмотрены физические принципы образования побочных электромагнитных
излучений (ПЭМИ), а также типовые элементы средств вычислительной техники, которые создают ПЭМИ при обработке информации с их использованием. Проведён
анализ имеющихся на рынке RTL-SDR приемников, а также комплексов оценки защищённости технических средств от утечки по ПЭМИ. Выполнены экспериментальные
исследования утечек информации за счет ПЭМИ по интерфейсам VGA, DVI монитора
с помощью RTL-SDR приемника. Сравнительный анализ полученных результатов показал, что технические и функциональные возможности RTL-SDR приемника не уступают современным сертифицированным комплексам по обнаружению ПЭМИ. На основе проведенных исследований разработан лабораторный стенд, который может
быть использован в учебном процессе для ознакомления обучающихся с физическими
принципами обнаружения утечек информации за счет ПЭМИ.
Ключевые слова: побочные электромагнитные излучения, средства вычислительной техники, программно-определяемый приемник (RTL-SDR), аналоговый видеоинтерфейс, цифровой видеоинтерфейс, отношение сигнал/шум, амплитудно-частотная характеристика.

Asyaev G. D., Antyasov I. S., Ufimcev M. S.

INVESTIGATION OF SPURIOUS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
FROM A MONITOR USING
AN RTL-SDR RECEIVER
The physical principles of the formation of secondary electromagnetic radiation (TEMPEST),
typical elements of computer technology that create TEMPEST when processing information
using them are considered. The analysis of RTL-SDR receivers available on the market, as well as
complexes for assessing the protection of technical equipment from leakage by TEMPEST, is carried out. Experimental studies of information leaks due to TEMPEST on the VGA, DVI monitor
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interface using the RTL-SDR receiver were performed. A comparative analysis of the results
showed that the technical and functional capabilities of the RTL-SDR receiver are not inferior to
modern certified complexes for detecting TEMPEST. Based on the research, a laboratory stand
was developed that can be used in the educational process to familiarize students with the
physical principles of detecting information leaks due to TEMPEST.
Keywords: spurious electromagnetic radiation, computer facilities, resistor-transistor logic
software-defined radio (RTL-SDR) receiver, video graphic array (VGA), digital visual interface
(DVI), signal-to-noise ratio, frequency response.
В настоящее время известно достаточное
количество сценариев похищения данных с
персонального компьютера. Канал утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) является далеко не
новым. Однако в силу особенностей, связанных со значительной дальностью перехвата,
возможностью бесконтактного съёма информации, а также из-за развития и доступности
технических средств разведки, он остаётся
достаточно опасным.
Оценка защищённости информации на
объекте вычислительной техники (ОВТ) по
каналу ПЭМИ является обязательной частью
при аттестации соответствующего объекта
информатизации. Разработанный в рамках
приведённого исследования стенд с минимальными затратами позволяет продемонстрировать все вышеуказанные особенности
исследуемого канала.
Целью работы является исследование
утечек информации за счет ПЭМИ цифровых
и аналоговых интерфейсов монитора с помощью RTL-SDR приемника.
Средства вычислительной техники (СВТ),
обрабатывающие защищаемую информацию,
можно рассматривать как совокупность элементарных электрических и магнитных излучателей. При обработке, хранении и передаче информации СВТ возникает изменение
электрических токов, проходящих по токопроводящим элементам и образование разности потенциалов между различными точками цепи, которые в свою очередь порождают электрические и магнитные поля [1].
Узлы и элементы СВТ, в которых возникают большие перепады напряжения и достаточно малые токи, формируют в ближней
зоне электромагнитное поле с преобладанием электрической составляющей. Узлы и элементы СВТ, в которых протекают большие
токи, и возникают относительно малые перепады напряжения, создают в ближней зоне
электромагнитное поле с преобладанием
магнитной составляющей. Именно поэтому
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при измерении ПЭМИ важно рассматривать
обе составляющие электромагнитного поля.
Стоит отметить, что на персональной
электронно-вычислительной машине (ПЭВМ),
ведущей обработку защищаемой информации, т.е. являющейся основным техническим
средством приема, обработки и передачи информации (ОТСС), не разрешается использование беспроводных устройств [2]. Поэтому в
типовой состав автоматизированного рабочего места (АРМ) не входят беспроводные
клавиатура и мышь, а также не используются
протоколы Bluetooth, Wi-Fi и т.д. В состав типового АРМ могут входить: монитор, клавиатура, мышь, принтер и системный блок, включая материнскую плату, видеокарту, звуковую
карту, накопитель на жёстком диске, оптический привод.
Специальные исследования (СИ) – комплекс мероприятий, направленных на выявление технических каналов утечки информации. Проанализировав рынок технической
защиты информации, можно выделить следующие сертифицированные системы по проведению оценки защищённости технических
средств по каналу ПЭМИ:
1. Сигурд (производитель «Маском»). Основное назначение – проведение измерений
электромагнитного излучения и наводок при
проведении СИ. Выделяют модификации:
«М3», «М5», «М7», «М8», «М19». Имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений. Цена от 2 000 000 руб.
2. Навигатор (производитель «НЕЛК»). Основное назначение: оценка защищённости
средств вычислительной техники от утечки
информации по каналу ПЭМИ. Выделяют модификации: «П3М», «П4М», «П5М», «П6М».
Имеет свидетельство об утверждении типа
средств измерений. Цена от 2 500 000 руб.
3. Легенда (производитель «Гамма»). Основное назначение: оценка защищённости
средств вычислительной техники от утечки
информации по каналу ПЭМИ. Выделяют модификации: «11», «05М». Имеет свидетельство
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об утверждении типа средств измерений.
Цена от 1 800 000 руб.
С помощью resistor-transistor logic
Software defined radio (RTL-SDR) приёмников
(программно-определяемое радио) можно
принимать сигналы, декодировать их, а также
раскладывать на составляющие. Одной из задач исследования является определение эффективности применения приёмника на
практике для определения наличия ПЭМИ
технических средств в качестве недорогого
аналога сертифицированных комплексов. В
настоящее время на рынке существует достаточное количество SDR донглов. Все их можно разделить на два типа:
1. Устройства, позволяющие работать
только в качестве приёмной стороны. Например, устройство фирмы Kebudu (рис. 1). Основными недостатками этого SDR приёмника
является малая частота дискретизации и
ограниченный частотный диапазон. Основным преимуществом является невысокая стоимость данного устройства.
2. Устройства, позволяющие работать в
качестве как приёмника, так и передатчика

Рис. 1. Внешний вид RTL-SDR приёмника

Рис. 2. Внешний вид устройства HackRF One.

(полудуплексный метод). Например, HackRF
One, обладающий достаточно большим спектром возможностей (рис. 2). Это устройство
может принимать сигналы на частотах 10 МГц
– 6 ГГц и передавать их. С помощью платы
расширения можно организовать полнодуплексную связь. Цена: 10 000 руб.
Поскольку в рамках исследования возможности передачи сигнала не требовались,
для проведения эксперимента использовано
устройство RTL-SDR с чипсетом RTL2832U, относящееся к устройствам первого типа (рис.
1) [3]. Приёмник представляет собой широкополосный радиосканер и имеет характеристики, представленные в табл. 1.
Экспериментально с помощью RTL-SDR
приемника исследованы источники побочных электромагнитных излучений монитора
(VGA/DVI интерфейсы).
Исследование интерфейса VGA на наличие ПЭМИ. В качестве исследуемого устройства использован монитор Acer V226HQL. Антенна расположена на максимально возможном удалении от исследуемого порта. В качестве тестового сигнала использован режим
Таблица 1

Характеристики RTL-SDR приёмника
Характеристика
Частотный диапазон
Полоса пропускания
Частота дискретизации
Разрешение АЦП
Чипсет
Совместимость
Поддержка программ
Разъёмы
Входной импеданс

Значение
0,001 – 1864 МГц
3,2 МГц
3,2 миллиона семплов в секунду
8 бит квадратурное семплирование
Realtek RTL2832U
Windows XP, Windows7/8/10, Linux
SDRSharp, GNURadio
Входной: SMA
Выходной: USB 2.0
50 Ом
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Рис. 3. АЧХ опасного сигнала VGA (74.22 МГц).

«пиксель через пиксель» [4]. На рис. 3 изображён сигнал на частоте 74,22 МГц, который
можно отнести к категории опасных, поскольку его можно перехватить. Наличие боковых составляющих сигнала и центральной
частоты при включенном тестовом сигнале
свидетельствует об уверенном обнаружении
ПЭМИ.
На рис. 4 представлена АЧХ интерфейса
VGA, которую удалось обнаружить с помощью поверенной антенны АИ 5-0 и анализатора спектра LIG NEX 1. АЧХ, представленная
на рис. 4, по своим энергетическим составляющим подобна АЧХ (рис. 3).

выбрано в связи с особенностями работы самого интерфейса [5]. На рис. 5 изображен участок АЧХ монитора при выключенном тестовом сигнале. Следует заметить, что уровень
опасного сигнала выходит за пределы шумов.
Отличительной особенностью интерфейса DVI является наличие энергетической составляющей даже при работающем экране,
но при выключенном тестовом сигнале как на
рис. 6.
На рис. 7 показан участок АЧХ интерфейса при выключенном мониторе. Никаких
«опасных всплесков» не обнаружено.
При выключенном тестовом сигнале на

Рис. 4. АЧХ опасного сигнала VGA (74.226 МГц).

При исследовании DVI интерфейса использовался тестовый сигнал, имеющий цветовую расцветку RGB 63-63-63. Это значение
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частоте 148,5 МГц также наблюдаются статичные энергетические составляющие (рис. 8).
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Рис. 5. АЧХ опасного сигнала DVI при выключенном мониторе (148,5 МГц).

Рис. 6. АЧХ опасного сигнала DVI (148.495 МГц).

Рис. 7. АЧХ сигнала DVI при выключенном мониторе
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Рис. 8. АЧХ опасного сигнала DVI (148,500 МГц).

Таким образом, проведены экспериментальные исследования утечек информации за
счет ПЭМИ по интерфейсам VGA, DVI монитора, и выполнен сравнительный анализ результатов с результатами, полученными с помощью профессионального измерительного
комплекса. По каждому из рассмотренных интерфейсов представлены амплитудно-частотные характеристики [6]. Максимальная разница опасных сигналов по частоте у сравниваемых комплексов не превышает 6 кГц, что свидетельствует о возможности применения RTL-

SDR приемника в учебных целях. Разницу частот можно объяснить несовершенством самого RTL-SDR приемника и большим количеством внутренних шумов на высоких частотах.
По результатам исследований разработан лабораторный стенд по обнаружению ПЭМИ, с
помощью которого обучающиеся знакомятся
с физическими принципами обнаружения утечек информации за счет ПЭМИ.
Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление №211 от
16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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ПРОГРАММНЫЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ГЕНЕРАЦИИ
КОМПЛЕКСНЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК
ПРИ ИМИТАЦИОННОМ
ТЕСТИРОВАНИИ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ИНЦИДЕНТАМИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В статье представлены модели элементарной и комплексной компьютерных
атак, модели события и инцидента информационной безопасности (ИБ), а также
описан программный инструментарий для проведения имитационного тестирования систем управления инцидентами информационной безопасности (SIEM-системы),
реализованный в виде генератора комплексных компьютерных атак. Он предназначен для осуществления целенаправленного атакующего воздействия на узлы сетевой инфраструктуры, контролируемой SIEM-системой. Комплексные компьютерные
атаки, созданные в виде сетевого трафика, описываются сценарием. Его выполнение
позволяет оценить возможности SIEM по определению широкого спектра угроз ИБ —
воздействиям на файлы, установки утилит удаленного администрирования, изменениям параметров конфигурации системы и т.д.
Ключевые слова: сетевой трафик, сценарий, элементарная компьютерная атака, комплексная компьютерная атака, воздействие на файл, инцидент информационной безопасности.
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Gibilinda R. V., Fartushnyi А. V.

COMPLEX COMPUTER ATTACKS
GENERATING SOFTWARE TOOL
USED FOR SIEM SYSTEMS
SIMULATION TESTING
The article presents elementary and complex computer attacks models, information security events and incidents models, and also describes software tool for information security incident management systems (SIEM systems) simulation testing, implemented as a complex computer attacks generator. It is designed to carry out a targeted attack on the nodes of the network
infrastructure controlled by the SIEM system. Complex computer attacks that created in the
form of network traffic are described by a scenario, the execution of which allows us to evaluate
the capabilities of SIEM to identify a wide range of information security threats - impacts on
files, installation of remote administration utilities, changes in system configuration parameters, etc.
Keywords: network traffic, scenario, simple computer attack, complex computer attack, file
impact, information security incident.
Современным вызовом для специалистов
в области обеспечения информационной безопасности являются компьютерные атаки на
инфраструктуру информационных систем
(ИС) [1], направленные на получение несанкционированного доступа к информации (НСД)
и/или отказ в обслуживании. Рост их количества и номенклатуры вынуждает владельцев
ИС постоянно обновлять и совершенствовать
стратегии защиты информации, повышать квалификацию персонала для противодействия
компьютерным атакам и использовать новейшие программные и программно-аппаратные
средства обеспечения ИБ.
Одним из решений, направленных на усиление мер по защите информации, является
применение систем управления инцидентами ИБ — SIEM (Security information and event
management) систем. Основной целью их построения и функционирования [2] является
значительное повышение уровня ИБ в телекоммуникационной инфраструктуре ИС за
счет обеспечения возможности в режиме,
близком к реальному времени, манипулировать информацией о событиях в процессе
функционирования отдельных узлов и сервисов инфраструктуры и осуществлять прогнозирование в управлении событиями и инцидентами ИБ.

Проверка корректности решения задач,
возложенных на SIEM, невозможна без наличия информации о событиях в инфраструктуре ИС, связанных с ИБ. Согласно [3], событием
ИБ является «идентифицированное появление определенного состояния системы, сервиса или сети, указывающего на возможное
нарушение политики ИБ или отказ защитных
мер, или возникновение неизвестной ранее
ситуации, которая может иметь отношение к
безопасности». Инцидент ИБ — это совокупность событий ИБ.
Проверить реакцию SIEM-системы на возникновение событий ИБ возможно путем
проведения заранее спланированного имитационного тестирования. Такая проверка
обладает следующими преимуществами:
• набор компьютерных атак, направленных на инфраструктуру ИС, известен, что позволяет достоверно оценить корректность
конфигурирования SIEM-системы по результатам ее работы;
• тестирование может охватывать значительное количество сервисов инфраструктуры ИС;
• широкий спектр реализуемых действий:
воздействия на файлы ИС, внедрение и эксплуатация вредоносного программного обеспечения (ВПО), атаки типа «отказ в обслужи-
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вании», подмена компонентов операционной
J = H, F, P , S ,
(1)
системы, эксплуатация различных уязвимо- где:
стей web-приложений и т.д.
• H – множество элементов, описывающих
Сопоставляя определения события ИБ [3] воздействия на аппаратные платформы узи компьютерной атаки [4], нетрудно устано- лов: рабочие станции, ТКО, серверы.
вить взаимосвязь между ними: компьютер• F – множество элементов, описывающих
ная атака является причиной события ИБ. Со- воздействие на файлы, хранящиеся на узлах.
гласно [5], инцидент ИБ можно рассматривать
• P – множество элементов, описывающих
как совокупность событий ИБ при проведе- воздействие на процессы, выполняющиеся
нии дальнейшего анализа.
на узлах: службы, сервисы и пр.
Специалисты, зачастую, выявляют не• S – множество IP-адресов.
сколько связанных между собой атак, котоКаждый элемент I множества J (1) предрые были реализованы, например, для полу- ставляет собой кортеж и обозначается следучения НСД к информации или влияния на ющим образом:
узлы инфраструктуры ИС. Совокупность свяI = H, F, P , Ssrc, Sdest ,
(2)
занных по назначению, разделенных по вре- где:
мени элементарных компьютерных атак (ЭКА)
• H = h1, h2, ..., hk , H – совокупность воздейбудем называть комплексной компьютерной ствий на аппаратную платформу конечного
атакой (ККА).
узла, а hi – воздействие на определенную
При проведении имитационного тести- часть аппаратной платформы конечного узла,
рования необходимым условием возникно- H H .
вения инцидента ИБ, приближенного к реаль• F = f1, f2, ..., fl , F– совокупность воздейному, является вариативность применяемых ствий на файлы конечного узла, а fi – воздейККА. Для получения полного и достоверного ствие на определенный файл, хранящийся на
результата следует реализовать несколько конечном узле, F F.
ККА, охватывающих все типы сервисов в ин• P = p1, p2, ..., pm , p – совокупность воздейфраструктуре ИС. Задача генерации атак на ствий на процессы, выполняющиеся на узле,
уязвимый сервис рассматривалась в работах а pi – воздействие на определенный процесс
[6-8], тем не менее, предлагаемые авторами конечного узла, P P.
решения позволяют протестировать только
• Ssrc – IP-адрес узла, с которого осущестлишь системы обнаружения атак (СОА) и те- вляется воздействие, Sdest – IP-адрес конечнолекоммуникационное оборудование (ТКО) на го узла инфраструктуры Ssrc, Sdest S.
предмет правильности и полноты конфигуТогда, в соответствии с определением из
рации, а также на стойкость к атакам типа «от- [4], неупорядоченное множество ЭКА A J
каз в обслуживании». В рамках статьи авторы формируется следующим образом:
∀ 𝐴𝐴 ∈ 𝒜𝒜 ∃ 𝐼𝐼 ∈ ℐ: 𝐴𝐴 = 𝐼𝐼 = 〈〈𝐻𝐻, 𝐹𝐹, 𝑃𝑃〉, 〈𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 , 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 〉〉, (3)
рассматривают применение имитационного
тестирования по отношению к SIEM-системам,
В соответствии с определением
ЭКА из [4]
𝑛𝑛
как элементам инфраструктуры ИС, обобща- выражение (3) можно 𝐶𝐶интерпретировать
= ⋃〈𝑔𝑔𝑖𝑖 , 𝐴𝐴𝑖𝑖 ,△ 𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑇𝑇𝑖𝑖 〉 ,сле(4)
ющим данные из нескольких источников, в дующим образом: целенаправленное
и не𝑖𝑖=1
том числе от СОА и ТКО, что порождает необ- санкционированное воздействие является
ходимость в решении задач по реализации атакой.
широкого спектра ККА. В связи с этим возниВ целях расширения вариативности ЭКА
кает потребность в средстве автоматизации, A введем коэффициент реализации атаки g
позволяющем генерировать множество ККА, {0,1}, где 1 соответствует реализованной ЭКА,
способствующих возникновению инциден- 0 – нереализованной.
тов ИБ.
Исходя из (2), (3) и заданного ранее опреАвторами предлагается программный
деления
можно
предста〈𝑆𝑆〉〉,
〉〉, (3)
〈𝑆𝑆что
∈ ℐ:
𝒜𝒜𝐴𝐴∃=
𝐼𝐼 ∈
ℐ: 〈〈𝐻𝐻,
𝐴𝐴 следует,
= 𝐹𝐹,
𝐼𝐼 =
𝐹𝐹,,ее
𝑃𝑃〉,
, 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
∀ 𝐴𝐴 ∈ 𝒜𝒜 ∀∃ 𝐴𝐴
𝐼𝐼 ∈
𝐼𝐼 ККА
=
𝑃𝑃〉,〈〈𝐻𝐻,
𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(3)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
инструментарий – генератор, предназначен- вить следующим 𝑛𝑛образом:𝑛𝑛
ный для реализации набора ККА, обеспече𝐶𝐶𝑖𝑖 =
𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑇𝑇𝑖𝑖 〉 , (4)
𝐶𝐶 = ⋃〈𝑔𝑔
, 𝐴𝐴𝑖𝑖⋃〈𝑔𝑔
,△ 𝑡𝑡𝑖𝑖 ,𝑖𝑖𝑇𝑇, 𝑖𝑖𝐴𝐴〉𝑖𝑖,,△
(4)
ния вариативности в их выборе и создании.
𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1
〈〈𝐻𝐻,
〈𝑆𝑆
〉〉,
∀
𝐴𝐴
∈
𝒜𝒜
∃
𝐼𝐼
∈
ℐ:
𝐴𝐴
=
𝐼𝐼
=
𝐹𝐹,
𝑃𝑃〉,
,
𝑆𝑆
(3)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
Введем обозначения ЭКА и ККА.
где С – ККА, Ai – ЭКА, n – количество ЭКА, со𝑛𝑛
Пусть неупорядоченное множество воз- ставляющих
ККА, gi – коэффициент реализа𝐶𝐶 =атаки
, 𝑇𝑇𝑖𝑖 〉 , (4) временной ин⋃〈𝑔𝑔ЭКА,
действий на узлы инфраструктуры ИС и ин- ции
𝑖𝑖 , 𝐴𝐴𝑖𝑖 ,△ t𝑡𝑡i 𝑖𝑖описывает
формацию, обрабатывающуюся в ней, обо- тервал𝑖𝑖=1
между отправкой сетевых пакетов, а Ti
значается как J:
– время между ЭКА.
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Для проведения тестирования необходимо подготовить ЭКА, которые направлены на
эксплуатацию уязвимостей в сервисах проверяемой инфраструктуры ИС. Достижение наилучших результатов возможно при использовании нескольких ККА на каждый узел инфраструктуры. Создание реалистичной ККА осуществляется в соответствии с выражением (4).
Процесс подготовки ККА заключается в
формировании файлов сетевого трафика в
формате pcap, которые содержат атаки, приводящие к возникновению инцидента ИБ.
При создании pcap-файлов необходимо учитывать, что максимальная эффективность их
последующего использования достигается в
том случае, когда части каждой ЭКА записаны
в отдельные файлы: подготовительные действия (перенаправление пользователя на за-

раженный ресурс, сканирование узла), удачные и неудачные попытки эксплуатации уязвимости и т.д.
Такой подход обеспечивает возможность
применения записанных ЭКА в нескольких
ККА, без необходимости повторной записи
дампа сетевых пакетов.
Для проведения ККА на инфраструктуру
ИС необходимо использовать сценарий — логически определенную последовательность
атак A, связанных по смыслу и разделенных
по времени. Сценарий является основой формируемого инцидента ИБ и создается специалистом, проводящим тестирование SIEMсистемы. Одной из функциональных возможностей предлагаемого в статье генератора
является воспроизведение созданных сценариев. Пример сценария представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример сценария
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Сценарий формируется на основе файла
Сформированный набор из pcap-файлов
формата XML и несет в себе следующую ин- и сценария в формате XML добавляется в геформацию:
нератор. Просмотреть список всех имеющих• название сценария и его описание;
ся файлов с компьютерными атаками и вы• описание атакуемого узла в инфраструк- брать необходимый для добавления к новому
туре ИС;
сценарию возможно с использованием гра• диапазон IP-адресов отправителя Ssrc и фического web-интерфейса генератора,
получателя Sdest;
представленного на рис. 3.
• ЭКА A и интервалы T между их запускаВ целях
упрощения
интеграции генератоРис.
1. Пример
сценария
Рис. 1. Пример сценария
ми;
ра в инфраструктуру ИС для проведения имиия
• дата и время проведения ККА С.
тационного тестирования SIEM-систем в него
Следует отметить, что успешность
реалидобавлена
функция,
которая автоматически
Следует
что
успешность
реализации
атаки g определяется с
〈〈𝐻𝐻,
〈𝑆𝑆
〉〉, (3)
∀ 𝐴𝐴 ∈атаки
𝒜𝒜 ∃успешность
𝐼𝐼g∈определяется
ℐ: 𝐴𝐴 = 𝐼𝐼 =
𝐹𝐹, 𝑃𝑃〉,отметить,
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 , 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
едует отметить,
что
реализации
атаки
g определяется
спе- источника и получателя
зации
специалистом,
изменяет
IP-адреса
𝑛𝑛 разрабатывающим
ии атаки gразрабатывающим
определяется специалистом,
сценарий на
этапе записи
pcap-файлов
сетев
сценарий
на этапе
записи на используемые
в сценариях.
Указанная
возом, разрабатывающим
сценарий
на
этапе
записи pcap-файлов
〉 , (4) сетевого
pcap-файлов сетевого трафика.
обеспечивает вариативность пара𝐶𝐶 = Параметр
⋃〈𝑔𝑔𝑖𝑖 , 𝐴𝐴𝑖𝑖 ,△ 𝑡𝑡t 𝑖𝑖 , 𝑇𝑇𝑖𝑖можность
записи pcap-файлов
сетевого трафика. Параметр
𝑡𝑡 метров
зависитS оти производительности
оборудования, о
зависит
от производительности
оборудова-△оборудования,
Sdest без участия специалиста,
𝑖𝑖=1
Параметр
△ 𝑡𝑡 зависит
от производительности
осуsrc
ния, осуществляющего
сетевое взаимодейпроводящего тестирование.
льности оборудования,
осу- ществляющего
сетевое взаимодействие,
и не регулируется в рамках сценария
ющего сетевое
регулируется
сценария.
ствие,взаимодействие,
и не регулируетсяивне
рамках
сценария.в рамкахПроцесс
изменения адресов запускается
В сценарии,
представленном
на рис. 1, значение n, применяемое в вы
ируется в рамках
сценария.представленном
В сценарии,
на рис.
1, после добавления
сценарии, представленном
на рис. 1, значение
n, применяемое
в выра- новых pcap-файлов с ЭКА к
значение n, применяемое в выражении (4), сценарию и изменения информации
〉, 〈𝑔𝑔2 , 𝐴𝐴2 ,△ 𝑡𝑡2 ,
ение n, применяемое
в выра- жении (4), равно 3. Таким образом, 𝐶𝐶 = {〈𝑔𝑔1 , 𝐴𝐴1 ,△ 𝑡𝑡1 , в𝑇𝑇1полях
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4), равноравно
3. Таким
2 , 𝑇𝑇2 〉, источника» и «Диапазон
адресов
назначения»
на странице
сценария.
интервалов
T между
запусками
атак A призв
1 , 𝐴𝐴1 ,△ 𝑡𝑡1 , 𝑇𝑇1 〉, 〈𝑔𝑔2 , 𝐴𝐴2 ,△ 𝑡𝑡2 , 𝑇𝑇2 〉, 〈𝑔𝑔3 , 𝐴𝐴3 ,△ 𝑡𝑡3 , 𝑇𝑇3 〉}. Добавление
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Сформированный набор из pcap-файлов и сценария в формате XML до-

Рис. 3. Web-интерфейс генератора

4. формирование предложений по совер- жества расположены над различными поляшенствованию конфигурации SIEM-системы.
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Созданный генератор применяется в составе компьютерного полигона «ГосСОПКА»
учебно-научного центра «Информационная
безопасность» Института радиоэлектроники
и информационных технологий-РТФ Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина. Ис-

пользуется при проведении лабораторных
работ и практических занятий для студентов,
проходящих обучение по направлению
10.03.01 «Информационная безопасность» и
специальностям 10.05.01 «Компьютерная безопасность», 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем».
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОТОКОЛОВ
ОБМЕНА КЛЮЧАМИ
ДЛЯ СИММЕТРИЧНЫХ
КРИПТОСИСТЕМ
Данная статья посвящена актуальной в настоящий момент проблеме – распределению ключей в криптографических системах. В работе подробно рассмотрено и
проведено сравнение двух базовых методов распределения ключей, которые в настоящее время используются при проектировании криптографических систем. Алгоритм Диффи-Хеллмана является основным методом распределения ключей в существующих протоколах для автоматизированных распределенных систем. Технологии квантовой криптографии получают все большее развитие и требуют анализа и
сравнения с другими методами классической криптографии на предмет конкурентоспособности.
Ключевые слова: криптография, квантовая криптография, распределение ключей, протокол, Диффи-Хеллман, BB84.

Krokhaleva Y. N., Krotova E. L.

COMPARATIVE ANALYSIS
OF EXISTING KEY EXCHANGE
PROTOCOLS FOR SYMMETRIC
CRYPTOSYSTEMS
This article is devoted to the current problem - the distribution of keys in cryptographic systems. In the work, two basic methods of key distribution, which are currently used in the design
of cryptographic systems, are examined and compared in detail. The Diffie-Hellman algorithm
is the primary key distribution method in existing protocols for automated distributed systems.
The technologies of quantum cryptography are getting more and more development and require analysis and comparison with other methods of classical cryptography regarding competitiveness.
Keywords: cryptography, quantum cryptography, key distribution, protocol, Diffie-Hellman, BB84.
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Сложность и надежность любой криптосистемы основана, в том числе, на использовании криптографических ключей. Для обеспечения конфиденциальности при обмене
информацией между двумя пользователями,
обмен ключами относительно прост. Но в системах, где количество пользователей доходит до сотен и тысяч, процесс управления
ключами становится серьезной проблемой.
Под ключевой информацией понимается
комплекс всех ключей, которые есть в системе. Если не обеспечено достаточно надежное
управление ключевой информацией, то, завладев ею, злоумышленник получает полный
доступ ко всей информации.
Управление ключами – информационный
процесс, включающий в себя три этапа:
• генерацию ключей;
• накопление ключей;
• распределение ключей.
В данной статье был рассмотрен только
последний самый важный и ответственный
этап управления криптографическими ключами – распределение ключей. К этому этапу
предъявляются два требования:
• оперативность и точность распределения;
• секретность распределяемых ключей.
Для многих протоколов возможно использовать алгоритмы ассиметричного шифрования, в которых система распределения
ключей решена, но существует много протоколов и приложений, защищенных с помощью алгоритмов симметричного шифрования, в данном случае распределение ключевой информации требует новых эффективных
решений.
Практически все протоколы распределения ключей построены на основе алгоритма
Диффи-Хеллмана.
Протокол Диффи-Хеллмана.
Формирование общего ключа
Пусть два пользователя, которых условно
назовем пользователь 1 и пользователь 2, желают сформировать общий ключ для алгоритма симметричного шифрования.
1. Оба пользователя должны выбрать достаточно большое простое число P и некоторое специальное число A, называемое первообразным корнем P, 1<A<P-1, такое, что все
числа из интервала [1, 2, ..., P-1] могут быть
представлены как различные степени A mod P.
Эти числа должны быть известны всем абонентам системы и могут выбираться открыто.
Это будут так называемые общие параметры.

2. Пользователь 1 выбирает число X1
(X1<P), которое желательно формировать с
помощью датчика случайных чисел. Это будет закрытый ключ первого пользователя, и
он должен держаться в секрете.
3. На основе своего закрытого ключа
пользователь 1 вычисляет Y1 = Ax1 mod P.
4. Пользователь 1 отправляет полученное число Y1 пользователю 2.
5. Аналогичным образом пользователь 2
выбирает число X2 и вычисляет Y2 = Ax2 mod P.
6. Полученное значение Y2 пользователь
2 отправляет пользователю 1.
7. Из полученного числа Y2 пользователь
1 формирует секретный ключ Z = (Y2)x1 mod P.
8. Аналогичным образом пользователь 2
формирует секретный ключ Z = (Y1)x2 mod P.
Если весь протокол формирования общего секретного ключа выполнен верно, значения Z у обоих пользователей должны получиться одинаковыми, т.к. (Y2)x1 mod P = (Ax2
mod P)x1 mod P = Ax1x2 mod P = (Ax1 mod P)x2 = Ax2
mod P.
Несмотря на легкость вычисления экспоненты по модулю простого числа, обратная
задача вычисления дискретного логарифма
является достаточно сложной в вычислительном отношении задачей.
Пусть в некоторой конечной мультипликативной абелевой группе G задано уравнение gx = a. Решение задачи дискретного логарифмирования состоит в нахождении некоторого целого неотрицательного числа x,
удовлетворяющего уравнению gx = a. Если
оно разрешимо, у него должно быть хотя бы
одно натуральное решение, не превышающее порядок группы. Отсюда можно построить грубую оценку сложности алгоритма поиска решений сверху — алгоритм полного
перебора нашел бы решение за число шагов
не выше порядка данной группы. Часто рассматривается случай, когда G = g группа является циклической, порождённой элементом g. В этом случае уравнение всегда имеет
решение. В случае же произвольной группы
вопрос о разрешимости задачи дискретного
логарифмирования требует отдельного рассмотрения.
Именно это свойство позволяет обеспечить безопасность формирования общего
ключа. Наиболее быстрые алгоритмы решения этой задачи, основаны на методе решета
числового 1 поля 2и требуют выполнения
exp(c(ln P ) 3 (ln ln P ) 3 ) арифметических операций, где P – простое число, c – некоторая по-
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ложительная постоянная. Это сравнимо со
сложностью наиболее быстрых алгоритмов
разложения на множители. [4]
Несмотря на то, что данный алгоритм достаточно быстро позволяет вычислить секретный ключ, главной его проблемой остается необходимость аутентификации пользователей. Без дополнительных алгоритмов
пользователи не могут быть уверены, что обмениваются ключами друг с другом и между
ними нет злоумышленника. Для защиты от
атаки «человек посередине» протокол обрастает дополнительными транзакциями, делая
процесс обмена ключами более сложным. Так
же есть вероятность, что проблема вычисления дискретного логарифма все-таки будет
решена и тогда весь алгоритм можно будет
достаточно просто взломать.
В качестве альтернативного метода, решающего проблемы протокола Диффи-Хеллмана можно рассматривать квантовые протоколы распределения ключей.
Квантовое распределение ключей
В настоящее время квантовая криптография развивается достаточно активно и в системе распределения ключей выделились
два основных направления.
Первое направление основано на кодировании квантового состояния одиночной
частицы и базируется на принципе невозможности различить абсолютно надежно два
неортогональных квантовых состояния.
Второе направление развития основано
на эффекте квантового перепутывания (запутывания).
В рамках данной статьи будет рассматриваться основной протокол квантовой криптографии в одночастичных состояниях – протокол BB84.
Протокол BB84.
Данный протокол использует квантовый
канал, по которому два пользователя обмениваются сообщениями, передавая их в виде
поляризованных фотонов.
Схема ВВ84 работает следующим образом.
1. Пользователь 1 генерирует и посылает
пользователю 2 последовательность фотонов, поляризация которых выбирается случайным образом (0º, 45º, 90º и 135º).
2. Пользователь 2 принимает эти фотоны
и для каждого из них случайным образом решает, замерять его поляризацию как перпендикулярную или диагональную.
3. По открытому каналу пользователь 2
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сообщает, какой тип измерений был сделан.
Но при этом результаты полученных измерений не разглашаются.
4. По этому же открытому каналу пользователь 1 правильный ли выбор измерений
был проведен для каждого фотона.
5. Затем оба пользователя отбрасывают
все случаи, когда были сделаны неправильные измерения, а оставшиеся виды поляризации и будут секретной информацией или
ключом.
Этот этап работы квантово-криптографической системы называется первичной квантовой передачей.
Следующим важным этапом является
оценка попыток перехвата информации в
квантово-криптографическом канале связи.
Допускается проведение данного этапа по открытому каналу. Суть данного этапа заключается в сравнении некоторых случайных подмножеств полученных результатов. Если при
таком сравнении обнаружится наличие перехвата, оба пользователя должны будут отбросить все свои данные и проводят повторное
выполнение первичной квантовой передачи.
В противном случае поляризация остается
прежней. Согласно принципу квантовой неопределенности, злоумышленник не может замерить как прямоугольную, так и диагональную поляризацию одного и того же фотона.
Даже если он для какого-либо фотона произведет измерение и перешлет полученный результат второму пользователю, то в итоге количество ошибок намного увеличится, и это
станет заметно первому пользователю и приведет к стопроцентной уверенности в состоявшемся перехвате фотонов.
В данном случае более эффективной проверкой является проверка на четность. Достаточно проверить результат каждого четного фотона. Если данные пользователей отличаются, такая проверка поможет выявить
количество ошибок при передаче. Достаточно повторить подобный тест несколько десятков раз с различными подмножествами,
чтобы вычислить процент допущенных ошибок. Если процент ошибок довольно высок,
считается, что был произведен перехват в
квантово-криптографической системе. [2]
На первый взгляд может показаться, что
квантовое распределение ключей решает
большинство проблем традиционной криптографии, но данный метод имеет ряд своих
существенных преимуществ и недостатков.
Несмотря на то, что идеальное квантовое
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распределение ключей неуязвимо для хакеров, существующие реализации провести
успешную атаку и похитить построенный
ключ. Перечислим основные атаки на криптосистемы с протоколами квантового распределения ключа:
• Атака с помощью светоделителя — сканирование и расщеплении импульсов на две
части и анализе каждой из частей в одном из
двух базисов.
• Атака «Троянский конь» в данном случае
реализуется как сканирование импульса через оптический мультиплексор по направлению к стороне-отправителю или стороне-получателю.
• Когерентные атаки, которые базируются
на тактике ретрансляции. Атакующий перехватывает фотоны отправителя, измеряет их
состояние, а затем отправляет получателю
псевдофотоны в измеренных состояниях.
• Некогерентные атаки, при которых фотоны отправителя перехватываются и перепутываются с группой передаваемых одиночных фотонов. Затем состояние группы измеряется и изменённые данные отправляются
получателю.
• Атака с ослеплением лавинных
фoтoдетектoрoв, позволяющая злоумышленнику пoлучить секретный ключ тал, чтo
пoлучатель не заметит факта перехвата.
• Атака с разделением фотонов. Заключается в обнаружении в импульсе более одного
фотона, его отведении и перепутывании с пробой. Оставшаяся неизменная часть информации отправляется получателю, а перехватчик
получает точное значение переданного бита
без внесения ошибок в просеянный ключ.
• Спектральная атака. Когда фотоны сгенерированы четырьмя разными фотодиодами, они имеют разные спектральные характеристики. Злоумышленник будет измерять не
поляризацию, а цвет фотона.
• Атака на ГПСП (генератор псевдослучайных последовательностей). В случае, когда отправитель использует ГПСП, злоумышленник

может использовать этот же алгоритм с подобными начальными значениями и получить настоящую последовательность битов. [1]
К преимуществам можно отнести:
1. Квантовая криптография позволяет обнаружить злоумышленника – при перехвате
фотонов появляется значительно больше
ошибок, чем их возникает в квантовом канале в результате естественного шума. [3]
2. Принцип неопределенности Гейзенберга до сих пор не позволяет осуществить
клонирование фотонов, что позволяет с
большей вероятностью вычислить злоумышленника.
Недостатки:
1. Сложность реализации и высокая стоимость оборудования приводит к высокой
конкуренции на рынке средств защиты информации, что в свою очередь приводит к
банкротству небольших компаний. Стоимость такого оборудования, как правило,
превышает сумму в несколько миллионов
рублей.
2. Данный метод требует значительной и
долгой коррекции результатов для избегания
наличия злоумышленника в квантовом канале.
3. Для передачи квантовых сигналов необходимы открытие «чистые» расстояния, что
ограничивает возможности использования
данного протокола.
4. Очень низкая скорость протокола обмена ключами.
Заключение.
На данном этапе развития, квантовая
криптография только приближается к практическому уровню использования. Подводя
итог проделанной работы, хотелось бы сказать, что, несмотря на свое бурное развитие и
практически 100% защищенность информации, квантовая криптография в настоящий
момент имеет существенные недостатки, которые значительно усложняют внедрение
данного метода во все сферы защиты информации.
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
РЕЕСТРА СОБЫТИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье описывается проблематика существующих подходов к сбору, обработке и анализу данных информационно-коммуникационного сектора предприятия. Рассматриваются угрозы нештатных внутренних и внешних воздействий на ее объекты и системы. На обзор выносится оригинальный метод формирования децентрализованного реестра событий информационной инфраструктуры предприятия. Научная новизна предлагаемого решения заключается в автоматическом управлении локальными и сетевыми информационными процессами технических объектов на основе данных децентрализованного блокчейн-хранилища с системой управления доверием к регистрируемым событиям. Принятие решений осуществляется на основе объективной и подтвержденной информации. Другим аспектом научной новизны выступает профилирование доступа к информации и защита процесса передачи данных на
основе группового, а также итерационного многослойного шифрования. Статья является логическим продолжением работы авторов над децентрализованным подходом к сбору и обработке данных информационной инфраструктуры предприятия.
Освещается разработка, исследование системы обнаружения, предотвращения
вторжений и фальсификации реестра событий на основе предложенного подхода для
интеграции в качестве модуля системы интеллектуально-адаптивного управления
сетевой инфраструктурой предприятия.
Ключевые слова: реестр событий, логи, блокчейн-хранилище, системы управления доверием, системный анализ, обработка, управление информационными процессами.
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METHOD FOR FORMING
A DECENTRALIZED REGISTRY
OF THE ENTERPRISE
INFORMATION INFRASTRUCTURE
EVENTS
The article describes the problems of existing approaches to the collection, processing and
analysis of data from the information and communication sector of the enterprise. The threats
of abnormal internal and external influences on its objects and systems are considered. An original method for forming a decentralized registry of the enterprise information infrastructure
events is reviewed. The scientific novelty of the proposed solution lies in the automatic management of local and network information processes of technical objects based on data from a
decentralized blockchain storage with a trust management system for recorded events. Decision making is based on objective and verified information. Another aspect of innovation is the
profiling of access to information and the protection of the data transfer process based on
group as well as iterative multilayer encryption. The article is a logical continuation of the authors’ work on a decentralized approach to the collection and processing of data from the enterprise information infrastructure. The development and research of the system for detecting,
preventing intrusions and falsifying the event register based on the proposed approach for integration as a module of the system of intelligent adaptive management of the enterprise network infrastructure is reviewed.
Keywords: event registry, logs, blockchain storage, trust management systems, system
analysis, processing, information processes management.
Введение
Повышение качества функционирования
технических систем неотъемлемо связано с
вопросами системного анализа, управления
и обработки информации в рамках локальных и сетевых взаимодействий. Уровень кибербезопасности является следствием эффективности решения данных задач. Данная
работа является логическим продолжением
научно-технических изысканий авторов в области децентрализованного подхода к сбору
и обработке данных информационной инфраструктуры предприятия [1].
Одним из концептуальных недостатков
существующих методов рассматриваемой
предметной области выступает уязвимость
агрегируемой с агентов/датчиков базы знаний, которая может быть подвержена атакам
имперсонации, фальсификации и модификации. Данный аспект затрагивает всю суще-
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ствующую систему хранения логов (событий).
Подавляющее большинство управляемого
сетевого оборудования функционирует на
базе операционных систем семейства Linux и
использует систему регистрации событий
Syslog (англ. system log — системный журнал). В случае успешного взлома хоста злоумышленник может осуществить различные
вредоносные действия с их последующим сокрытием или маскировкой. В качестве простого примера стоит привести многократное
удаление данных на жестком диске по стандарту безопасного стирания магнитных носителей 5220-22 M Министерства обороны
США, инициализирующего семикратную перезапись информации. Чтобы событие выхода из системы было также успешно удалено,
злоумышленник создает вредоносные скрипты, которые активируются при последующей
успешной авторизации легитимного систем-

ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 4(34) / 2019

ного администратора, от имени которого
происходит повторное удаление данных и
ряд других компрометирующих действий.
Наиболее распространённым методом защиты от подобных внешних возмущений является зеркалирование логов c использованием
расширения системы регистрации событий
Rsyslog или систем мониторинга сети и серверов (Zabbix, Observium, Cacti, Icinga и др.).
Централизованному сбору и анализу локальных и сетевых логов посвящено множество
работ [2–6]. Достоинства подобного подхода
заключаются в функциональном удобстве их
последующей обработки и анализа. В случаях
профессиональных атак на сетевую инфраструктуру предприятия сервер логов становится первоочередной целью. Учитывая типовую настройку локальных и удаленных систем сбора и обработки событий, злоумышленнику не составляет труда взломать локальный объект, получить сведения об удаленном централизованном сервере хранения
логов, получить над ним контроль и произвести удаление/модификацию событий. В широком спектре распространенных решений
хранение и передача логов по сети осуществляется в открытом виде, создавая опасность
инсайдерских атак. Но даже при использовании защищенных каналов связи не осуществляется проверка подлинности и объективности оповещений о событиях, отсутствует их
верификация. Является актуальной проблема
доверия к журналам событий. В случае, если
один из хостов системы будет скомпрометирован злоумышленником, он может отправлять на централизованный сервер большое
количество ложной информации, нарушающей функционирование всей инфраструктуры
информационно-коммуникационного
сектора предприятия.
1. Цель работы и постановка задач
Целью данной работы являлась разработка, программная реализация и исследование оригинального метода формирования
децентрализованного реестра событий информационной инфраструктуры предприятия. Научная новизна предлагаемого решения заключается в автоматическом управлении локальными и сетевыми информационными процессами технических объектов на
основе данных децентрализованного блокчейн-хранилища с системой управления доверием к регистрируемым событиям. Принятие решений осуществляется на основе объективной и подтвержденной информации.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Другим немаловажным аспектом научной
новизны выступает профилирование доступа
к информации и защита процесса передачи
данных на основе группового, а также итерационного многослойного шифрования.
При проектировании архитектуры программного продукта была учтена необходимость взаимодействия с авторской распределенной системой сбора, обработки и анализа
событий сетевой инфраструктуры предприятия [7]. Ставились задачи разработки, исследования системы обнаружения, предотвращения вторжений и фальсификации реестра
событий на основе предложенного подхода
для интеграции в качестве модуля системы
интеллектуально-адаптивного управления
инфраструктурой предприятия, разрабатываемой первым автором [8].
2. Предлагаемое решение
Для нивелирования ранее описанных
угроз на обзор выносится оригинальный метод формирования децентрализованного реестра событий информационной инфраструктуры предприятия, ключевые аспекты
функционирования которого отражены на
рис. 1 и 2. Стоит отметить, что рис. 1 включает
описание подключения к Системе нового хоста и инициализацию сетевого взаимодействия, а рис. 2 описывает штатный режим работы Системы.
Необходимо заметить, что в случаях истечения периода сессии, а также при отключении от Системы хоста либо добавлении ранее
подключавшегося объекта производится генерация сессионного ключа в автоматическом режиме с дальнейшей генерацией симметричного ключа на базе сессионного. Тогда
как при добавлении узла, ранее не являющегося участником взаимодействия, повторно
выполняется инициация полной процедуры
подключения к Системе.
После успешного завершения процесса
подключения узла к Системе выполняется
переход к штатному функционированию, детально описанному на рис. 2.
Действия, предшествующие генерации и
записи лога, а именно: анализ сетевого трафика, обращение к локальным журналам событий ОС и приложений, агентам первичного
сбора данных, дальнейшая обработка и идентификация событий модулем авторской распределенной системы сбора, обработки и
анализа событий сетевой инфраструктуры
предприятия – выполняются непрерывно в
фоновом режиме всеми хостами системы. По-
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Рис. 1. Блок-схема предлагаемого метода: подключение к системе, инициализация сетевого взаимодействия

сле передачи лога участникам сети описаны
действия, входящие в одну итерацию проверки факта возникновения события каждым хостом. Запись информации в блокчейн-хранилище осуществляется по заранее выбранному формату хранения данных через панель
администрирования Системы.
Разработанная система обнаружения и
предотвращения вторжений функционирует
на базе знаний и событий децентрализованного блокчейн-хранилища. Информативность анализа достигается благодаря использованию авторской распределенной системы
сбора, обработки и анализа событий сетевой
инфраструктуры предприятия. Объективность исследования обеспечивается путем
задействования механизма выставления
участниками сети коэффициентов доверия
зарегистрированным событиям. Фильтрация
трафика и управление информационными
процессами осуществляются на основе проверенных фактов. Сигнатуры и паттерны
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функционирования системы защиты разрабатывались самостоятельно с использованием авторских методов противодействия сетевым угрозам и программы «Researcher» [7-8].
Далее будет рассмотрена программная реализация предлагаемого решения.
3. Программная реализация
предлагаемого решения
Программное решение метода формирования децентрализованного реестра событий информационной инфраструктуры предприятия (являющегося логическим и прикладным развитием метода системного анализа, управления и обработки информации
корпоративной вычислительной сети) представляет собой систему обнаружения, предотвращения вторжений и фальсификации
реестра событий на основе децентрализованного подхода.
В рамках программной инженерии была
произведена интеграция с авторской системой интеллектуально-адаптивного управле-
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Рис. 2. Блок-схема предлагаемого метода: штатный режим работы

ния сетевой инфраструктурой предприятия
(рис. 3), в том числе с ее компонентом - распределенной системой сбора, обработки и
анализа событий. При этом ставилась задача
организации взаимодействия Системы с другими процессами на локальном или удаленном хосте. Поскольку сведения, хранящиеся
в децентрализованном реестре событий,
представляют интерес в качестве входных
данных для различных утилит и компонентов
управления информационными потоками и
процессами (в том числе системы обнаружеМЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

ния и предотвращения вторжений, реализованной на базе модифицированной платформы Bro), необходимо обеспечить возможность использования базы знаний сторонними программами. Для решения этой задачи
предлагается использовать клиенты мониторинга и доступа.
Первая категория подключается к системе по аналогии со стандартными хостами через выработку сессионного ключа, однако не
участвует в выработке коэффициентов доверия и, следовательно, в основной работе Си-
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Рис. 3. Архитектура системы интеллектуально-адаптивного управления сетевой инфраструктурой предприятия

стемы. Клиенты мониторинга через механизм
подписки уведомляют своих подписчиков о
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новых записях в блокчейне. Поскольку интерес представляют новые события, любая про-
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грамма может подписаться на клиента мониторинга, указав, на какие типы событий она
хочет получать уведомления.
Например, может быть осуществлена
подписка только на атаки с использованием
широковещательных запросов или на события, связанные с обнаружением недоступности определенных сервисов на хостах сети.
Важно отметить, что клиенты мониторинга не предоставляют механизмов чтения из
блокчейна, это сделано целенаправленно,
так как обеспечение уровня информационной безопасности к клиентам мониторинга
осуществляется системным администратором и не может быть гарантированно проконтролировано Системой.
В случае ненадлежащей настройки доступ к клиентам мониторинга может быть получен недоверенным пользователем с последующим осуществлением лишь подписки. Не
зная архитектуры сети предприятия и адреса
размещения сервисов, злоумышленнику будет сложно осуществить первичный сбор
данных для осуществления целенаправленной атаки. Штатные системные администраторы, которые владеют информацией об архитектуре сети и расположении сервисов,
смогут просто настроить подписки для уведомления об обнаруженных и проверенных
инцидентах.
Стоит отметить, что это единственная составляющая архитектуры проекта, через которую может быть осуществлен вывод информации с однослойным шифрованием точка-точка. При использовании клиентов мониторинга и клиентов доступа существует риск
утечки информации, поэтому их использование в сети должно быть обосновано.
Несмотря на то, что клиенты мониторинга участвуют в генерации сессионного ключа,
и, следовательно, получают доступ к информации для записи в блокчейн, они не могут
получить доступ к обмену информацией
между хостами, используя личные сообщения на основе опубликованных сертификатов
публичного ключа. После выработки сессионного ключа по алгоритму Диффи–Хеллмана для неограниченного количества участников, клиенты мониторинга не генерируют
приватный и публичный ключи и не публикуют свой сертификат открытого ключа. Таким
образом, с ними не может быть произведен
обмен информацией. Поскольку клиенты мониторинга не имеют публичного ключа, они
не могут сохранить сессионный в блокчейне,
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

в этом случае каждый из клиентов мониторинга имеет доступ только к текущей сессии.
Клиенты мониторинга, таким образом,
становятся участниками, осуществляющими
только чтение из децнтрализованного реестра событий без возможности сетевого взаимодействия с другими участниками Системы.
В совокупности с использованием системы
подписки на события вместо осуществления
доступа на чтение из блокчейна можно сделать предположение, что использование клиентов не вводит критических уязвимостей в
Систему.
В дополнении к клиентам мониторинга,
осуществляющим доставку сообщения о событиях на основе модели подписчика, существуют клиенты доступа (провайдеры). Принципиально они отличаются от первой категории двумя аспектами:
1) генерируется приватный и публичный
ключ, публикуется сгенерированный сертификат публичного ключа;
2) осуществляется чтение из блокчейнхранилища и передача информации из базы
сторонним программам с однослойным шифрованием точка-точка.
Присутствие у клиентов доступа ключей
дает им возможность расшифровать информацию, хранящуюся в блокчейне на всем интервале времени их присутствия. Это свойство позволяет использовать их как драйвер
для чтения из зашифрованного блокчейн
хранилища и создания базы знаний систем
предотвращения вторжений.
Для проверки работоспособности программного продукта выполнялось органическое и автоматизированное тестирование на
всех этапах разработки, производился технический контроль проекта. На текущий момент
продолжается экспериментальное исследование работы предложенного решения в сетевых инфраструктурах пяти предприятий с
количеством хостов более 700. За шесть месяцев непрерывной работы Система зарекомендовала себя надежным, отказоустойчивым и безопасным решением. Размер базы
данных распределенной системы сбора, обработки и анализа событий сетевой инфраструктуры предприятия составил от 1,25 до
14,3 % суммарного объема штатных баз знаний агентов первичного сбора информации
различных систем и сервисов. Размер записей одного хоста в децентрализованное хранилище с учетом многослойного шифрования составлял 4 – 41,7 % от суммарного объ-
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ема баз знаний локальных агрегаторов. Даже
при дублировании всех перечисленных баз
знаний введение избыточности является низкой стоимостью повышения надежности, безопасности и эффективности функционирования сетевой инфраструктуры предприятия.
Необходимо упомянуть, что типовые хосты фактически имеют незначительный объем локальных хранилищ (исчисляются десятками Мбайт за год работы среднестатистического офисного работника или домашнего
пользователя). Однако, в качестве недостатков проекта следует отметить требования к
вычислительным мощностям (необходима
материнская плата с многоядерным процессором и аппаратной поддержкой алгоритма
шифрования AES, оперативной памятью от 2
Гб и поддержкой технологии коррекции ошибок), а также объему носителей информации.
Обсуждение результатов и заключение
В рамках данного проекта был разработан, программно реализован и исследован
метод формирования децентрализованного
реестра событий информационной инфраструктуры предприятия. Научная новизна
предлагаемого решения заключается в автоматическом управлении локальными и сетевыми информационными процессами технических объектов на основе данных децентрализованного блокчейн-хранилища с системой управления доверием к регистрируемым
событиям. Принятие решений осуществляется на основе объективной и подтвержденной
информации. Другим немаловажным аспектом научной новизны выступает профилирование доступа к информации и защита процесса передачи данных на основе группового, а также итерационного многослойного
шифрования.
Программная реализация метода выполнена в виде системы обнаружения, предотвращения вторжений и фальсификации реестра событий на основе децентрализованного подхода. Была реализована интеграция с
авторской системой интеллектуально-адаптивного управления сетевой инфраструктурой предприятия, в том числе с ее компонентом - распределенной системой сбора, обработки и анализа событий.
При этом важно отметить, что проект может выступать независимым продуктом. В
частности, и модифицированное децентрализованное блокчейн-хранилище с системой
управления доверием к регистрируемым со-
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бытиям может составлять информативную и
объективную базу знаний любой локальной
или сетевой технической системы. При этом
лишается актуальности проблематика доверия к журналам событий и нивелируются нештатные внешние и внутренние возмущения
с имперсонацией, модификацией и фальсификацией данных.
Представленный подход имеет несколько особенностей:
1) избыточность на локальном хосте: несмотря на оптимизацию реестра событий и
его емкость, Система не удаляет информацию
с локальных агентов, оставляя ее в качестве
дополнительного слоя проверки;
2) избыточность на всех объектах сетевого взаимодействия: реестры событий дублируются на всех хостах, что преднамеренно
вводит избыточность и требует от узлов дополнительного свободного пространства на
носителях информации. В рамках проекта
данный прием выступает инструментом независимого информационного контроля;
3) существуют ограничения на скорость
записей в реестр. В зависимости от сложности
проверки вероятности события в системе,
скорость записи в цепочку может меняться.
Также стоит учитывать требования к вычислительным мощностям объекта для осуществления шифрования и дешифрования данных.
Балансировка может быть произведена правильным выбором соответствующего формата хранения данных. Настройка параметров
осуществляется через веб-панель администрирования при первичной установке.
Описанные моменты не являются существенными недостатками, а лишь выступают
критериями настройки системы при интеграции в сетевую инфраструктуру предприятия
и могут потребовать замену устаревшего
управляемого сетевого оборудования на современную платформу x86 с процессором,
поддерживающим аппаратное шифрование
алгоритмом AES, оперативной памятью от 2
Гб с поддержкой технологии коррекции ошибок, носителем информации от 500 Гб в зависимости от функционирующих сервисов и нагрузки конечной сетевой инфраструктуры
предприятия.
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ОБ ИНТЕРПРЕТИРУЕМОСТИ
НЕЧЕТКИХ КОГНИТИВНЫХ
МОДЕЛЕЙ НА ЭТАПЕ ОЦЕНКИ
РИСКОВ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ1

Рассматривается задача оценки и прогнозирования рисков, возникающих на различных стадиях создания и реализации инновационных проектов в сфере ИТ-технологий.
Основное внимание уделяется вопросам интерпретации промежуточных и конечных
результатов решения данной задачи с использованием технологии нечеткого когнитивного моделирования при активном участии группы экспертов – специалистов в
данной проблемной области. В основе обсуждаемой процедуры лежит использование
возможных альтернатив (т.е. конкурирующих методов решения возникающих при
этом подзадач) на каждом из этапов когнитивного моделирования с целью лучше понять, объяснить и нагляднее представить (с соответствующим обоснованием) полученные результаты и рекомендации лицу, принимающему окончательное решение. В
качестве иллюстрации рассматривается пример нечеткой когнитивной карты оценки рисков инновационных ИТ-проектов, приведенный в работе [12].
Ключевые слова: инновационный проект, риски, когнитивное моделирование, интерпретируемость, нечеткие когнитивные карты.

Vasilyev V. I., Vulfin A. M., Kirillova A. D., Chernyakhovskaya L. R.

ON THE INTERPRETABILITY
OF FUZZY COGNITIVE MODELS
AT THE STAGE OF RISKS
ASSESSMENT FOR INNOVATIVE
PROJECTS
The problem of assessing and predicting risks arising at the different stages of creation and
implementation of innovative projects in the sphere of IT-technologies is considered. The main
attention is paid to the issues of interpretation of intermediate and final results of this problem
solution with use of fuzzy cognitive modeling technology under active participation of the
1
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group of experts – specialists in this subject domain. The basis of discussed procedure is the use
of possible alternatives (i.e. the competing methods of solving the arising here subtasks) at each
of the stages of cognitive modeling in order to understand better, to explain and more clearly
represent (with corresponding rationale) the obtained results and recommendations to the Decision Maker. As the illustration, the example of the fuzzy cognitive map for innovative IT projects risks assessment earlier presented in [12] is considered.
Keywords: innovative project, risks, cognitive modeling, interpretability, fuzzy cognitive
maps.
Введение
Приметами нашего времени являются все
возрастающие темпы цифровизации экономики, массовое внедрение инноваций и новых информационных технологий (ИТ) в различные сферы нашей жизни. В то же время, на
практике внедрение инновационных проектов (ИП), связанных с разработкой и продвижением на рынок новых инновационных продуктов (товаров, технологий, услуг), так или
иначе связано с определенными рисками,
причем чем крупнее масштаб ИП, тем выше
соответствующие риски. Так, по данным международной компании Standish Group [1], ежегодно анализирующей статистику рисков выполненных ИТ-проектов в области разработки программного обеспечения (ПО), в 2015 г.
из общего числа изученных 50000 проектов
только 29% были успешными, а остальные
столкнулись с серьезными проблемами (52%)
или оказались неудачными (провальными) –
19%, т.е. не уложились в заданный бюджет финансирования, сорвали плановые сроки реализации или не соответствовали заявленным
в ИП требованиям. Причины возникновения
подобных рисков связаны с наличием большого числа факторов неопределенности на
всех этапах жизненного цикла ИП (компетентность персонала, ошибочность определения
характеристик ИП, взаимоотношения с инвесторами, реакция рынка на выпускаемую продукцию, действия конкурентов и т.д.). Одним
из эффективных способов избежания или
снижения последствий указанных рисков является использование методов когнитивного
моделирования, основанных на применении
аппарата нечетких когнитивных карт.
Преимуществами нечетких когнитивных
карт (Fuzzy Cognitive Maps, FCM), впервые
предложенных в 1986 г. Б. Коско [2], являются
их наглядность, выявление структуры причинно-следственных связей между элементами сложной системы (проблемы, ситуации),
трудно поддающейся количественному анализу традиционными методами, использова-
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ние знаний и опыта экспертов в конкретной
предметной области. Сегодня существует
большое число разновидностей нечетких
когнитивных карт (НКК) – реляционные НКК
[3], интервально-значные НКК [4], серые НКК
[5], грубые (rough) НКК [6], интуиционистские
НКК [7], продукционные НКК [8], динамические НКК [9] и др. Такое разнообразие когнитивных моделей имеет своей целью приспособиться к учету различных факторов неопределенности, отразить специфику их взаимного влияния и воздействия на исследуемую систему, предложить эффективный инструментарий моделирования сложных плохоформализуемых систем. Достаточно большое количество работ посвящено исследованию возможностей и перспектив применения
НКК для решения задач, связанных с количественной оценкой и прогнозированием рисков ИП [10-16]. Вместе с тем, как отмечается
многими авторами, попытки распространить
данный подход на задачи моделирования
сложных систем (крупных ИП) нередко сталкиваются с «проклятием размерности» – в результате моделирования получаются НКК, содержащие большое число концептов и их
взаимосвязей, что существенно затрудняет
их анализ (НКК становятся «непрозрачными»
и плохо интерпретируемыми).
Таким образом, проблема интерпретируемости (interpretability) результатов, полученных с помощью нечетких когнитивных
моделей, приобретает самостоятельный интерес и становится одной из центральных в
методологии когнитивного моделирования и
машинного обучения. Существуют различные
трактовки этого понятия. Так, в [17] интерпретируемость понимается как прозрачность работы нечеткой модели для пользователя, ее
способность отражать поведение исследуемой системы в понятной для человека манере. При этом подчеркивается, что одним из
условий построения нечетких моделей с хорошей интерпретируемостью является их
максимальное упрощение, т.е. уменьшение
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следующие три этапа:

1. Определение структуры НКК (т. е. состава ее концеп

числа входящих в них структурных компомежду ними). 1. Определение структуры НКК (т. е. состанент. В [18] отмечается, что проблема интер- ва ее концептов и связей между ними).
2. Определение
силы (весов) связей НКК.
претируемости должна решаться на 2-х уров2. Определение силы (весов) связей НКК.
нях: на уровне машинных моделей (где реша-3. Сценарное
3. Сценарное
моделирование
и формиромоделирование
и формирование
рекомендаций
ется вопрос о выборе адекватных средств вание рекомендаций ЛПР.
На последнем этапе решаются уравнения состояния (дин
моделирования и формировании рекомендаНа последнем этапе решаются уравнения
которые
в виде
ций ЛПР по результатам моделирования)
и на записываются
состояния (динамики)
НКК, которые записыуровне человека-эксперта, который должен ваются в виде
понять суть предложенных ему решений
𝑋𝑋𝑖𝑖 (𝑘𝑘 + 1) = 𝑓𝑓 (∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑊𝑊𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑗𝑗 (𝑘𝑘) + 𝑋𝑋𝑖𝑖 (𝑘𝑘)), (2)
(альтернатив) и принять окончательное ре				
(𝑗𝑗≠𝑖𝑖)
шение по существу поставленной задачи. В где Xi – переменная состояния i-го концепта
где 𝑋𝑋𝑖𝑖 – переменная
𝐶𝐶𝑖𝑖 , (𝑖𝑖вре= 1,2, … , 𝑛𝑛);
[19] под интерпретируемостью понимается
Ci, (i = 1, 2, ...,состояния
n); k = 0, 1,𝑖𝑖-го
2, ...,концепта
– дискретное
•
способность объяснить полученные резульf( ) – функция
дискретноемя;время;
𝑓𝑓(∙) –активации,
функция отображающая
активации, отображающ
таты или представить их с помощью термино- значения аргумента в интервал [0, 1] или [-1,
аргумента в интервал [0,1] или [−1,1]. Наиболее часто в качестве
логии, понятной человеку. При выборе кри- 1]. Наиболее часто в качестве функции f(•) вытериев оценки интерпретируемости предлабирается
сигмоидная
выбирается
сигмоидная
функцияфункция
гается воспользоваться разделением возf(x) = 1/(1+e-x)
(3)
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1⁄(1 + 𝑒𝑒 −𝑥𝑥 )
можных подходов на 3 класса: или
1) учет
специ-гиперболического
или функция гиперболического
тангенса
функция
тангенса (двухполярная
сигмоида)
фики конкретной предметной области (двухполярная сигмоида)
𝑥𝑥
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = (1 − 𝑒𝑒 −𝑥𝑥 )⁄(1 + 𝑒𝑒 −𝑥𝑥 ) = 𝑡𝑡ℎ ( ).(4)
(Application-grounded Evaluation); 2) ориента2
ция на знания и опыт эксперта (HumanРешение уравнений (2) предполагает
(2) предполагает
предварительное
grounded Metrics); 3) ориентация наРешение
извест- уравнений
предварительное
задание начальных
усло- задани
ные, хорошо апробированные условий,
методы исслет.е. вектора
= (X(0),
(0),𝑋𝑋X2(0),
..., X (0)), кот.е. вий,
вектора
𝑋𝑋(0) X(0)
= (𝑋𝑋
котор
1 1
2 (0), … ,n 𝑋𝑋𝑛𝑛 (0)),
дования (Functionally-grounded Evaluation).
торый должен отражать информацию о наотражать отинформацию
о начальном
состоянии
и внешних в
В данной статье будут рассмотрены
чальном состоянии
и внешних
возмущениях
дельные аспекты, связанные с решением дан- (дестабилизирующих факторах), действую(дестабилизирующих факторах), действующих на систему.
ной проблемы на этапе формирования НКК, щих на систему.
предназначенной для оценки рисков ИТ-2. Исходная
2. Исходная
НКК
для оценки
рисков
НКК для
оценки
рисков
ИТ-проектов
проекта. С целью конкретности и большей
ИТ-проектов
примера построения
наглядности изложение будет вестисьПерейдем
на базе к рассмотрению
Перейдем к рассмотрению
примераНКК
по- [12], вы
примера НКК, приведенной в в
работе
Х. СалНККиллюстрации
[12], выполняющего
в нашем
нашем
случаестроения
функцию
подхода.
На рисунке 1
мерона [12].
случае функцию иллюстрации подхода. На
соответствующаярисунке
схема 1НКК
(будем
называть ее исходной),
пред
1. Анализ интерпретируемости
приведена
соответствующая
схема
ретируемости
результатов
когнитивного
моделирования
уемости
результатов
результатов
когнитивного
когнитивного
моделирования
моделирования
результатов когнитивного
НККИТ-проектов.
(будем называть ее исходной), преднадля оценки рисков
(на
примере
рисков
ИТ-проекта)
моделирования
(на примере оценки
значенная для оценки рисков ИТ-проектов.
имере
енки
рисков
оценкиоценки
ИТ-проекта)
рисков
ИТ-проекта)
В результате В обсуждения
и согласования
позиций груп
рисков
ИТ-проекта)
результате обсуждения
и согласования
вии
с общепринятым
определением,
это модель
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Рис. 1. Схема НКК для оценки рисков ИТ-проектов

Таблица 1
Общая характеристика состава НКК
Обозначение
концепта
C1

Наименование концепта

Неправильный выбор средств ИТ

C2
Нестабильность работы ПО ИТ

C3
C4
C5
C6

Сложности интеграции ИТ с существующей ИТинфраструктурой
Нереалистичные ожидания от результатов ИТ-проекта

Недостаточная поддержка со стороны высшего руководства
Недостаточное вовлечение потребителей в реализацию
ИТ-проекта

C7
Неэффективное взаимодействие со службой консалтинга

48

C8

Возрастание цены ИТ-проекта

C9

Низкое качество менеджмента ИТ-проекта

Сила связи
W12 = 0,4
W13 = 0,8
W14 = 0,4
W16 = 0,6
W18 = 0,2
W1,12 = 0,7
W1,13 = 0,6
W23 = 0,7
W26 = 0,5
W27 = 0,2
W28 = 0,3
W2,11 = 0,6
W2,12 = 0,7
W38 = 0,8
W3,13 = 0,3
W45 = 0,6
W46 = 0,4
W49 = 0,1
W59 = 0,5
W6,11=0,2
W6,13 = 0,6
W71 = 0,8
W78 = 0,9
W79 = 0,6
W7,11 = 0,7
W7,13 = 0,8
W84 = 0,7
W85 = 0,8
W93 = 0,3
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ри назначении силы связей (весов) НКК использовалась процедура
При назначении силы связей (весов) НКК использовалась процедура
Окончание таблицы 1
ения результатов опроса экспертов с использованием формулы
днения результатов
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экспертов
с
использованием
формулы
C10
Высокие
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1
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12
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𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 – значение силы связи между 𝑖𝑖-м и 𝑗𝑗-м концептами, присвоенное 𝑟𝑟-м
C13

Низкое качество продукции (услуг)
(𝑟𝑟)

W13,5 = 0,3

ом. В свою очередь, при оценке веса 𝑊𝑊 (𝑟𝑟)
эксперт руководствовался
ертом. В свою очередь, при оценке веса 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 эксперт руководствовался
Таблица 2
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ем значение 𝐷𝐷 = 0,21, что говорит о достаточно большом количестве

АНАЛИЗА ДАННЫХ
ых связейМЕТОДЫ
между концептами,
т.е. о высокой плотности НКК. Подсчет

телей центральности показывает, что наиболее высокую структурную

49

V

Определение. Сильно связный подграф
G(V)– это множество таких его вершин R(i)
Q(i), которые достижимы из i-й вершины и,
кроме того, из каждой такой вершины достижима вершина i.
В соответствии с алгоритмом [23], выполняем следующие действия:
1. Для i-й вершины (i = 1) находим множества R(1) и Q(1):
R(1) = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12}; Q(1) = {1; 2; 7}.
2. Находим сильно связный подграф G1,
включающий множество вершин
V1 = R(1) Q(1) = {1; 2; 7}.
3. Все вершины, принадлежащие G1(V1),
удаляются из исходного графа G(V). После
удаления сильно связного подграфа G1(V1)
исходный граф
принимает вид (рисунок 2).
V1:

V1:

C8

C12

C2

C7

C9

C5
C4

а)

Рис. 2. Исходный граф НКК после удаления G1(V1)

V3:
а)
4. Пункты 1, 2, 3 повторяются
для i = 1, 2, 3,
..., до тех пор, пока
все
вершины
исходного
C10
графа неV3:
будут сгруппированы в соответствующие сильно связные подграфы.
в)
Итак, имеем: i = 2, но вершина C2 входит в
C В результате анализа рисунV1, поэтому i = 3.10
ка 2 получаем:
R(3) = {3; 4; 5; 6; 8; 9;в)
10; 11; 13}; Q(3) = {3; 4;
5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13}, т. е.: V2 = R(3) Q(3) = {3;
4; 5; 6; 8; 9; 11; 13}.
5. Удаляем подграф G2(V2), после чего получаем
несвязанных
между собой концепта
е чего получаем 2 2несвязанных
между
C10 и C12.
6. Поскольку вершины 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 уже
подграф秖2(𝑉𝑉2),, сразу принимаем
, 9, 11 ужевходят
входят в подграф
i ={10},
10. Но тогда R(10)
= {10}, Q(10) = {10}, и, следа 𝑅𝑅(10) =
𝑄𝑄(10) = {10}, и,
довательно, V3 = R(10) Q(10) = {10}.
{10}.
7. Удаляем подграф G3(V3), в результате
остается
один
концепт
зультате остается
один
концепт
𝐶𝐶12C, 12и, и для i = 12 получаем: R(12) = {12}; Q(12) = {12}, откуда V4 =
𝑄𝑄(12) = {12}, откуда 𝑉𝑉4 = 𝑅𝑅(12) ∩
R(12) Q(12) = {12}.
Таким образом, окончательно мы имеем
набор
из блоков
4-х блоков
(связных подграфов)
имеем набор из 4-х
(связных
НКК, изображенных на рисунке 3.

нке 3.

C3

C8
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б) V2:

V1:C
C
8 8

V2:
V2:

C1а)

C3C

3

C13

V3:

в)
C9

C11

C9

C11
V3:

C5

а)

C4

C6

C5

C4

в) V3:
б)

C10

V4:

V4:

C13

C6

C7

C10

C6

C7

V

C7

C13

C2

C11

C2

C2

C1

C3

C1

C10

C1

а) V1:

V1:

C12

б)

г) V4:в)

C12г)
Рис. 3. Сильно связные подграфы:
а) V1 = {1; 2; 7}; б) V2 = {3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 13};
в) V3 = {10}; г) V4 = {12}

г)

Объединяем полученные подграфы в соответствии с исходным графом (рисунок 1),
после чего получаем результат декомпозиции
в виде следующей блок-схемы (рисунок 4).

V3

V1

V2

V4
Рис. 4. Результат декомпозиции исходного графа НКК
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Возвращаясь к Таблице 1, видно, что сильно связный подграф C1(V1) является в данном
случае доминирующим, поскольку в него
вошли «доминантные» концепты (факторы
риска) C1 – «Неправильный выбор средств
ИТ», C2 – «Нестабильность работы ПО ИТ» и C7
– «Неэффективное взаимодействие со службой консалтинга», обладающие наибольшими значениями показателя центральности в
составе НКК. Подграф G2(V2), также содержащий 2 концепта с высокими значениями показателя центральности: C8 – «Возрастание
цены ИТ-проекта» и C3 – «Сложности интеграции ИТ с существующей ИТ-инфраструктурой»,
скорее, играет здесь подчиненную роль, обусловленную воздействием на него других
концептов, входящих в подграфы G1(V1),
G3(V3) и G4(V4). Подграфы G3(V3) и G4(V4), содержащие по одному концепту: C10 – «Высокие требования к надежности» и C12 – «Вопросы обеспечения безопасности» соответственно, имеют наименьшие значения показателя
центральности (td10 = 0,4; td12 = 1,6); они характеризуют внешние факторы риска, связанные
с требованиями надежности и безопасности
функционирования
предлагаемого
ИТпродукта.
Эффективной мерой повышения интерпретируемости модели НКК является редукция (упрощение) НКК, т. е. уменьшение количества концептов НКК за счет объединения
близких по содержанию концептов, а также
удаления из НКК наименее значимых концептов [24, 25].
Однако, в нашем случае (НКК на рисунке 1)
осуществить снижение размерности НКК путем объединения концептов не представляется возможным ввиду высокой степени взаимозависимости концептов: только общее
число циклов, т.е. замкнутых контуров рассматриваемого графа, равно 11: (C3 C13 C5
C9 C3); (C4 C9 C8 C4) и т.д. С другой стороны, возможно удаление из НКК 2-х концептов C10 и C12, имеющих минимальные значения
показателя центральности, хотя это незначительно уменьшит размерность НКК и вряд ли
является целесообразным.
На этапе определения весов связей НКК
важное значение имеет работа с экспертами,
грамотное построение процедуры оценивания весов связей, внимательное отношение к
мнению каждого эксперта (хотя разброс мнений и оценок экспертов является неизбежным и в определенной степени даже желательным).
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Существуют различные подходы к обработке результатов опроса экспертов:
а) приведение полученного множества
оценок экспертов к «точечным» значениям
весов связей.
При этом могут использоваться как стандартные методы экспертных оценок [25], так
и адаптированные к решению данной задачи
метод планирования экспериментов [26], метод объединения (merging) ориентированных графов [24, 27], оптимизация структуры и
значений весов НКК с помощью генетического алгоритма [28];
б) учет разброса оценок экспертов посредством описания силы связей между концептами в рамках различных модификаций
НКК:
– представление весов связей с помощью
нечетких терм-множеств (реляционные НКК
[3]);
– представление весов связей с помощью
интервальных чисел (интервально-значные
НКК [4], «серые» НКК [5], «грубые» НКК [6], интуиционистские НКК [7]);
– описание силы связей с помощью нечетких продукционных правил (продукционные НКК [8], динамические НКК [9]).
Применение данного подхода к оценке
рисков ИП позволяет получить в конечном
итоге количественную оценку факторов риска в виде некоторых диапазонов значений
риска (нижняя граница – «оптимистическая»
оценка риска, верхняя граница – «пессимистическая» оценка), что дает ЛПР аргументы
для более взвешенного принятия решений
по управлению рисками.
На этапе сценарного моделирования
проводится серия вычислительных экспериментов с полученной НКК с целью получения
ответов на следующие ключевые вопросы:
– каковы ожидаемые риски от реализации ИП в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
– какие из учитываемых факторов риска
являются определяющими и какую долю они
вносят в совокупную оценку значения риска
ИП?
– какие управляющие факторы являются
наиболее эффективными с учетом полученных оценок риска, насколько их применение
позволит минимизировать (или удержать в
заданных пределах) оценки ожидаемых рисков ИП?
По существу, НКК можно рассматривать в
данном случае как «полигон» для проведения

51

X

Greyness

X

Whiteness

Будем полагать7также, что начальные
9 состояния осталь
[0,8;1]1]для
[0,8; …
и⊗
𝑋𝑋9 (𝑘𝑘)
1] для всех 𝑘𝑘 = 0,
7 (𝑘𝑘)∈∈[0,8;
(𝑘𝑘)
[0,8;
𝑋𝑋7принимают
и ∈⊗[0,8;
𝑋𝑋𝑋𝑋
всех
𝑘𝑘…=∈0,1,2,
9 (𝑘𝑘)
(𝑘𝑘)
𝑋𝑋7 (𝑘𝑘) ∈ [0,8;
1] ∈
и⊗
𝑋𝑋𝑋𝑋91]
1]
для
всех
𝑘𝑘
=
0,1,2,
«серые»
значения
внутри
некоторого
диапазона
(интерв
Будем
полагать
Будем
полагать
также,
что0],
начальны
[0;
атакж
вес
𝑖𝑖 (0) принимаются нулевыми, т.е. равными
Будем
полагать также,
что начальные
состоян
Будем
полагать
также,
что
начальные
состояния
остальных
концеп
Будем𝑋𝑋полагать
также,
что
начальные
состояния
остальных
концептов
⊗
(𝑘𝑘)
[0,8;
(𝑘𝑘)
[0,8;
(0)
∈
1]
и
⊗
𝑋𝑋
∈
1]
для
всех
𝑘𝑘
=
0,1,2,
…
𝑋𝑋
принимаются
нулев
нулевыми,
равн
7
9
𝑖𝑖
𝑖𝑖 (0)– принимаются
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 и𝑋𝑋𝑊𝑊
соответственно
нижняя
и т.е.
верхняя
[𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 ],𝑋𝑋где
𝑖𝑖𝑖𝑖
[0;
нулевыми,
т.е.
равными
𝑖𝑖 (0) принимаются
[0; 0],связей
𝑋𝑋𝑖𝑖 (0) принимаются
нулевыми,
т.е.
равными
а
веса
связей
⊗
(0)
[0;
𝑋𝑋
принимаются
нулевыми,
т.е.
равными
0],
а
веса
⊗
𝑊𝑊
∈
полагать также,
что
конце
𝑖𝑖
испытаний, а сам процесс
когнитивногоБудем
мо𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 и𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊
[𝑊𝑊
соот, 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 ], где состояния
𝑊𝑊
и, 𝑊𝑊
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖],–остальных
–где
соответственно
[𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖начальные
𝑖𝑖𝑖𝑖 –
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
числасвязей
⊗ 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 . WВij рассматриваемом
случае
(сценарий
А)
𝑊𝑊
и 𝑊𝑊
соответственно
нижняя
и
[𝑊𝑊
делирования как некоторую
игру
𝑖𝑖𝑖𝑖–, 𝑊𝑊
𝑖𝑖𝑖𝑖 ], где
𝑖𝑖𝑖𝑖 –границы
, 𝑊𝑊
и 𝑊𝑊
соответственно
нижняя
играницы
верхняя
границы
],и где
нижняя
и 𝑖𝑖𝑖𝑖
верхняя
«серо[0;
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (0)
нулевыми,
т.е.
равными
0],
связей«се
𝑖𝑖𝑖𝑖принимаются
𝑖𝑖𝑖𝑖соответственно
𝑖𝑖𝑖𝑖
где
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊
–ветственно
нижняя
и
верхняя
«серого»
[𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖деловую
],[𝑊𝑊
⊗ 𝑊𝑊а𝑖𝑖𝑖𝑖т.е.
.веса
Вразброс
рассмат
0
0
0
0. числа
числа
⊗𝛿𝛿𝑊𝑊
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖
В«серость»,
рассматриваемом
случ
𝛿𝛿𝑊𝑊
;
𝑊𝑊
+
𝛿𝛿𝑊𝑊
где
–
оц
],
для поиска решений поставленной задачи [𝑊𝑊
– 𝑖𝑖𝑖𝑖0 −
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 ⊗
𝑖𝑖𝑖𝑖
го» числа
W𝑊𝑊
. 𝑖𝑖𝑖𝑖В рассматриваемом
случае
числа
рассматриваемом
случае (сцена
ij 𝑖𝑖𝑖𝑖 . В
числа
⊗рассматриваемом
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 . В𝑊𝑊рассматриваемом
случае
(сценарий
0А) примем:
0⊗границы
числа ⊗что
𝑊𝑊[𝑊𝑊
.𝑖𝑖𝑖𝑖 ,В𝑊𝑊
случае
примем:
∈0 ],⊗
соответственно
и𝛿𝛿𝑊𝑊
0 (сценарий
0 нижняя
0 А)0 −
0верхняя
0𝛿𝛿𝑊𝑊
оценки рисков ИП. Естественно,
𝑖𝑖𝑖𝑖выполне𝑖𝑖𝑖𝑖 «серо
𝑖𝑖𝑖𝑖 ], где (сценарий
𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 –А)
; 𝑊𝑊𝛿𝛿𝑊𝑊
+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊
г«
примем:
W
, 𝑖𝑖𝑖𝑖[𝑊𝑊
−
𝛿𝛿𝑊𝑊
;
𝑊𝑊
+
𝛿𝛿𝑊𝑊
где
[𝑊𝑊
],
0–
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑊𝑊
𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑊𝑊
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
ij
–
центральное
значение
«серого»
веса
⊗
𝑊𝑊
:
=
0
0
0
0
0
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
0 должен
0 0 0
00 − 𝛿𝛿𝑊𝑊 0; 𝑊𝑊 + 𝛿𝛿𝑊𝑊 ], где 𝛿𝛿𝑊𝑊 – «серость»,
т.е.
р
[𝑊𝑊
нию указанной серии экспериментов
0
0
0
0
𝑖𝑖𝑖𝑖 т.е.
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝛿𝛿𝑊𝑊
𝑊𝑊],𝑖𝑖𝑖𝑖. где
+В𝛿𝛿𝑊𝑊
𝛿𝛿𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 –– 𝑖𝑖𝑖𝑖
«серость»,
разброс
оценки
веса 𝑊𝑊
«серость»,
т.е.
разброс
𝑖𝑖𝑖𝑖 ;𝑊𝑊
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖],𝑖𝑖𝑖𝑖–где
рассматриваемом
случае
(сценарий
А)
примем:
;𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊−
𝛿𝛿𝑊𝑊
𝛿𝛿𝑊𝑊
«серость»,
т.е.
разброс
оценки
веса
𝑊𝑊
;
𝑊𝑊
[𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑊𝑊[𝑊𝑊
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖числа
𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⊗
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
–
центральное
значение
0
0
–
центральное
значение
«серого»
веса
предшествовать тщательно спланированный
оценки𝛿𝛿𝑊𝑊
веса= 0,05
Wij;∙ 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 , – что
центральное
значеполагаем:
соответствует
5%-ному р
0
– центральное
значение
«серого»
веса
⊗
0
0
0 𝑖𝑖𝑖𝑖«серого»
0 веса
𝑖𝑖𝑖𝑖 : 𝑊𝑊
– [𝑊𝑊
центральное
значение
⊗0 𝑊𝑊
: 𝑊𝑊разброс
= (𝑊𝑊
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊)/2.
−
𝛿𝛿𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖0 ; 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛿𝛿𝑊𝑊
𝛿𝛿𝑊𝑊
– 𝑖𝑖𝑖𝑖
«серость»,
т.е.
оценки
веса
выбор сценариев моделирования.
На
𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑊𝑊
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑊𝑊
0 + Ниже
– центральное
значение
«серого»
веса
⊗
:
𝑊𝑊
=
+
𝑖𝑖𝑖𝑖данном
𝑖𝑖𝑖𝑖 ], где
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑊𝑊
0
0)/2.
ние
«серого»
веса
W
:
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
полагаем:
𝛿𝛿𝑊𝑊
= 0,05
∙Та
𝑊𝑊
ij
0
полагаем:
𝛿𝛿𝑊𝑊
=
0,05
∙
𝑊𝑊
,
что
соотве
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
весов
НСКК;
значения
𝑊𝑊
возьмем
из
последнего
столбца
0𝑖𝑖𝑖𝑖
этапе важно правильно оценивать адекват0 Ниже
0
полагаем:
что
полагаем:
𝛿𝛿𝑊𝑊
= 0,05 ∙ 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖0 ,5%-ному
чтосоответ5%
0соответствует
0
0
𝑖𝑖𝑖𝑖
полагаем:
𝛿𝛿𝑊𝑊
=
0,05
∙
𝑊𝑊
,
что
соответствует
разбросу
зна
𝑖𝑖𝑖𝑖 «серого» веса
– центральное
⊗весов
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖разбросу
: НСКК;
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 =
(𝑊𝑊
)/2
0
𝛿𝛿𝑊𝑊
0,05 ∙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖значение
, что соответствует
5%-ному
значений
𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑊𝑊
𝑖𝑖𝑖𝑖 =НКК,
значения
ность выбранной для полагаем:
моделирования
НСКК;
значения
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖0НСКК;
возьмем
из𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊
пос
𝑖𝑖𝑖𝑖
ствуетконцептов
5%-ному весов
разбросу
значений
весов
активации
–
гиперболический
тангенс
(формула
(4)
0
0
весов
НСКК;
значения
𝑊𝑊
возьмем
из
последнего
с
0
0
0значения
используя для этого различные
метрики
(кри-𝛿𝛿𝑊𝑊
𝑖𝑖𝑖𝑖 Таблицы
весов
НСКК;
значения
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖∙ из
возьмем
последнего
столбца
Таблицы
1. Фу
из
последнего
столбца
полагаем:
= 0,05
𝑊𝑊
, возьмем
что из
соответствует
5%-ному
разбросу
весов НСКК;
значения
𝑊𝑊
возьмем
столбца
1.
Функция
𝑖𝑖𝑖𝑖последнего
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
активации
концептов
–НСК
гипзт
активации
концептов
–
гиперболический
При
моделировании
полученной
таким
образом
терии сравнительного анализа) НКК. В работе Таблицы
1. Функция
активации
концептов
–(4)).
ги-тангенс (ф
активации
концептов
– гиперболический
концептов
– гиперболический
тангенс
(формула
активацииактивации
концептов
– гиперболический
тангенс
(4)).
весов
НСКК;
значения
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖0 возьмем
из(формула
последнего
Таблицы 1. M
Ф
При моделировании
При
моделировании
полученной
т
[29] предложено использовать
для
этих
цеинструментальным
программным
средством
«Cognitive
перболический
тангенс
(формула
(4)).столбца
При
моделировании
полученной
таким
обр
При
моделировании
полученной
таким
образом
НСКК
воспольз
лей три группы метрик: а) основанные
на
анаПри моделировании
полученной
таким
образом
НСКК
воспользуемся
При– гиперболический
моделировании
полученной
таким
инструментальным
активации концептов
тангенс
(формула
(4)). прогр
инструментальным
программным
средс
лизе контента; б) основанные наинструментальным
анализе по- образом
инструментальным
программным
средством
«C
НСКК
воспользуемся
инструменпрограммным
средством
«Cognitive
Map
Constr
инструментальным программным
средством
«Cognitive
Map Constructor»,
полученной
таким образом
НСКК воспол
казателей структурной сложности НКК; При
в) ос-моделировании
тальным программным средством «Cognitive
нованные на анализе динамики инструментальным
поведения Map Constructor»,
программным
средством «Cognitive
разработанным
на кафедреMap Cons
НКК. Последнее означает, что результаты рас- вычислительной техники и защиты информаразработанным на кафедре вычислительной техники и защиты информации
чета переменных состояния НКК с использо- ции УГАТУ. Результаты расчета уравнений диванием уравнений
несут в себерасчета
опреде- уравнений
УГАТУ. (2)Результаты
(2),переменных
где в качестве
намики (2),динамики
где в качестве
состоленную информацию о характере изменения яния концептов и весов связей рассматривасостояния
концептов
весов связей рассматриваются их «серые»
состояния переменных
НКК во времени
(«быстро»,
«мед- иются
их «серые» значения Xi(k) и Wij, (i, j =
ленно»), что
также должно
учитываться
значения
⊗ 𝑋𝑋𝑖𝑖 (𝑘𝑘)
и ⊗ 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 , (𝑖𝑖,при
𝑗𝑗 = 1,1,2,2,…...,, 汜),),приведены
а-б.
приведены на рисунках
рисунках 5,5,а-б.
прогнозировании значений рисков ИП.
Изменение во времени состояний концептов
В работе [12] проводилось сценарное мо- a) 1
делирование рисков ИТ-проектов с исполь0.9
зованием изображенной на рисунке 1 НКК.
0.8
Рассматривались 3 варианта сценариев, от0.7
личающиеся учетом различных факторов ри0.6
сков:
1) сценарий А – активируются состояния
0.5
концептов C7 («Неэффективное взаимодей0.4
ствие со службой консалтинга») и C9 («Низкое
0.3
качество менеджмента ИТ-проекта»);
0.2
2) сценарий B – активируются состояния
концептов C5 («Недостаточная поддержка со
0.1
стороны высшего руководства»)
и
C
(«Недоа)
б)
6
0
5
10
15
20
25
0
30
статочное вовлечение потребителей в реалиiter
Рис. 5. Изменение во времени состояний концептов НСКК
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всех остальных концептов – нулевые, т.е. ⊗ 𝑋𝑋𝑗𝑗 (0) ∈ [0; 0] для 𝑗𝑗 ≠ 5; 6);
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Анализ полученных результатов показывает, что из 3-х рассмотренных сценариев (А,
В, С) наиболее опасными являются риски ИТпроектов, вытекающие из сценариев реализации А и С, – см. высокие значения переменных состояния X3, X5, X6, X13 – сценарий А; X5, X13 – сценарий С, что дает основания сформулировать обоснованные рекомендации, направленные на снижение рисков ИТ-проектов. Это, в первую очередь:
а) постоянная поддержка ИП со стороны
руководства компании;
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

вания с применением специально разработанных для этих целей пакетов программ. Заметим, что применение указанных программных средств – это не только снижение времени расчетов, но и удобный интерфейс, визуализация промежуточных и конечных результатов (структурные схемы, графики, диаграммы), использование стандартных методов
статистической обработки данных и т. д., что
несомненно, способствует повышению интерпретируемости процесса когнитивного
моделирования.
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Заключение
Задачи анализа и управления рисками
инновационных проектов традиционно относятся к классу слабоформализуемых задач,
для решения которых в последнее время
успешно применяются методы нечеткого когнитивного моделирования. В то же время, одной из первоочередных задач при построении и применении нечетких когнитивных
моделей является проблема их интерпретируемости, т. е. прозрачности, понятности в
терминах, доступных ЛПР по результатам моделирования. Первым шагом на пути решения данной проблемы является структурнотопологический анализ НКК, предложенной
экспертами, позволяющий выявить наиболее
структурно-значимые элементы в составе
НКК, а также относительно независимые подсистемы НКК, играющие ключевую роль в поведении исследуемой системы. Другая группа методов связана с обработкой результатов
опроса экспертов относительно характера
взаимного влияния концептов, причем ре-

зультатом подобной процедуры может быть
как агрегация мнений экспертов, так и переход к описанию НКК в виде интервальнозначной (серой, интуиционистской) НКК, поведение которой описывается уравнениями
интервальной математики. И наконец, на этапе сценарного моделирования с помощью
НКК, повышение интерпретируемости полученных результатов достигается путем повышения вариативности (разнообразия) используемых сценариев. При этом оценивается влияние как отдельных факторов риска,
так и комбинации этих факторов на показатели качества и эффективности ИП, в том числе
путем расширения состава моделируемой
НКК за счет включения в нее дополнительных
управляющих факторов, направленных на
снижение рисков ИП. Залогом успешной реализации перечисленных мер является автоматизация основных этапов когнитивного
моделирования с использованием проблемно-ориентированных диалоговых средств
моделирования НКК.
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СРЕДСТВА АНАЛИЗА СЕТЕВОГО
ТРАФИКА ЛОКАЛЬНОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
В РЕТРОСПЕКТИВЕ
В статье рассмотрена проблема обнаружения распределенной по времени сетевой атаки. Проанализированы отчёты о состоянии безопасности информационного
пространства от Лаборатории Касперского и IBM Security, а также выявлены этапы
ретроспективного анализа сетевого трафика на основе исследований в области
компьютерной криминалистики. Были выдвинуты предположения о возможных проблемах на каждом этапе и предложены пути решения. Исследованы существующие
системы анализа сетевого трафика, используемые для решения существующей проблемы, проведена сравнительная характеристика и выявлена их ограниченность.
Ключевые слова: инцидент информационной безопасности, ретроспектива, система анализа трафика, компьютерная криминалистика, сбор доказательств, вредоносная активность.

Pyr’ev M. S., Kollerov A. S.

RETROSPECTIVE ANALYSIS TOOLS
OF LOCAL AREA NETWORK
TRAFFIC
The article considers the problem of detecting a time-distributed network attack. Reports
on the state of information space security from Kaspersky Lab and IBM Security are analyzed, as
well as stages of a retrospective analysis of network traffic based on research in the field of computer forensics are identified. Assumptions were made about possible problems at each stage
and solutions were proposed. Existing network traffic analysis systems used to solve the existing
problem are investigated, a comparative description is made and their limitations are revealed.
Keywords: information security incident, retrospective, traffic analysis system, computer
forensics, evidence collection, malicious activity.
Первоначально, при выборе пути исследования необходимо отталкиваться от фактора полезности данного исследования для общества. Так, область для изучения была выбрана исходя из определения значимости
ущерба в случае вмешательства злоумышленника в работу какой-либо отрасли. Наи-
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больший ущерб от данных действий полагается на промышленный сектор, конкретнее –
при нарушении работы автоматизированных
систем управления (АСУ).
Даже защищенная сеть АСУ может быть
атакована, так как существуют неучтенные
уязвимости (или же уязвимости «нулевого
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дня»), которые выявляются путем тщательного исследования. В связи с этим, крайне необходимо отслеживать и контролировать процессы, протекающие внутри компании или
предприятия.
Также, по статистике процентное содержание целевых атак с каждым годом возрастает, что свидетельствует о подготовленности
злоумышленников.
Так, доля атакованных средств вычислительной техники АСУ в первом полугодии
2018 в мире выросла на 3,5 п.п. и составила
41,2%. За год этот показатель закрепился на
уровне 41%, что свидетельствует о том, что
каждый третий компьютер на производстве
подвергается атаке.
Рост процента атакованных компьютеров
АСУ связан, в основном, с общим повышением вредоносной активности. [2, 3]
Немаловажно учесть тот момент, что инцидентов не избежать, однако можно снизить
их количество. Данным вопросом занимается
сетевая форензика.
Назначение сетевой форензики:
• детальное исследование сетевой инфраструктуры, работы различных программ, в
том числе вирусной активности;
• мониторинг сетевых инцидентов, оставляемых следов, инструментов совершения
мошеннических действий;
• сбор доказательств для ведения расследования в компьютерной криминалистике;
• отслеживание источников сетевых атак
и т.д.
Принцип действия систем сетевой форензики строится на сборе и анализе больших объемов неструктурированных данных.
С помощью технологии сетевой форензики у ИT-специалистов и офицеров информационной безопасности появляется возможность наглядно рассмотреть всю сетевую инфраструктуру компании вне зависимости от
ее размера, отобразить действия всех пользователей, обнаружить подозрительную аномальную активность в сети, включая кибератаки различной мощности, и при получении
оповещения оперативно осуществить реакцию, например, ликвидировать последствие
атаки. При этом благодаря воспроизведению
записи трафика и ретроспективному анализу
детально расследовать сетевые инциденты,
устранять уязвимости инфраструктуры можно еще до появления разрушительных и критических последствий, а также собрать исчерпывающую доказательную базу для защиМЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

ты интересов компании от внутренних и
внешних угроз. [4]
Криминалистический процесс, который
проводят специалисты и эксперты, принято
делить на четыре этапа [5]:
1) сбор;
2) исследование;
3) анализ;
4) представление.
Первый, третий и четвертый этапы в
большинстве случаев имеют четкие инструкции по их проведению, в тоже время, второй
этап, включающий механизм считывания информации с носителей и особенно вычленения из нее той, которая относится к делу, наименее формализован и вызывает трудности
при проведении экспертного исследования
собранной информации.
Рассмотрим подробнее второй этап представленного процесса.
Для автоматизации процессов исследования применяют системы анализа сетевого
трафика.
Системы анализа трафика можно классифицировать по типу работы на:
• системы, работающие в режиме реального времени;
• ретроспективные системы.
К первым относятся системы обнаружения вторжений, контроля утечек информации, то есть для постоянного мониторинга
защищенности сети.
Ретроспективный анализ заключается в
процессе записи трафика и последующего
его анализа на предмет источника инцидента
ИБ, если такой имеется. Кроме того, данный
анализ может привести к выявлению планируемой атаки, так как по данным исследования Ponemon Institute [11] среднее время
присутствия злоумышленника в инфраструктуре атакованной организации – 206 дней.
Исходя из повышения развития сетевых
инфраструктур в жизни общества, а также нестандартности мышления злоумышленников
ретроспективный анализ наиболее актуален
для исследований и внедрения в системы
обеспечения ИБ объектов защиты, так как позволяет проводить обзор всей хронологии
событий, выявлять истинную причину возникновения инцидентов, а также выявлять в
ходе аудита аномалии в трафике, которые могут являться первопричиной последующих
сетевых атак.
Рассмотрим процесс ретроспективного
анализа полноценно.
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Первоначально, происходит накопление
трафика с помощью зеркалирования на интерфейс хранилища. Возможные проблемы
на данном этапе:
• недостаточное место для хранения;
• низкая пропускная способность.

Результаты сравнения представлены в таблице 1.
Исходя из полученных результатов, можно заметить, что большинство систем являются закрытыми для изменений решениями,
которые сложно адаптировать для выявлеТаблица 1

Сравнительная характеристика систем анализа сетевого трафика
Название\Критерий
Tcpdump
SolarWinds NTA
ГАРДА Монитор
ntopng
PT Network Attack Discovery
Malcolm

Первый пункт решается установкой необходимой системы хранения данных. Для решения вопроса ретроспективного анализа
необходимо хранилище объемом не менее
100 Тб [9].
Второй пункт решается определением
пиковой скорости потока данных, установкой
канала, превышающего пиковую скорость не
менее, чем в два раза, так как трафик будет
поступать как входящий, так и исходящий.
Следующим шагом является анализ накопленных данных. Данный этап является ключевым, в рассматриваемой теме. Реализация
второго этапа требует обеспечение возможности работы с большим набором неструктурированной информации.
Проведем сравнительную характеристику существующих систем данного класса.
Рассмотрим шесть наиболее популярных
решений [1]:
• Tcpdump [6];
• NetFlow Traffic Analyzer [8];
• ГАРДА Монитор [9];
• ntopng [10];
• PT Network Attack Discovery [7];
• Malcolm [12].
Сравнение систем анализа сетевого трафика проводилось по следующим критериям:
1. Открытый исходный код.
2. Возможность некоммерческого использования.
3. Удобство использования для аудитора.
4. Наличие API.
5. Возможность проиграть накопленный
трафик в анализаторе.
6. Исследование протоколов прикладного уровня.
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ний новых угроз безопасности. В тоже время,
решение Malcolm является наиболее подходящим для создания универсальной системы
ретроспективного анализа, так как состоит из
множества инструментов, распространяемых
по свободной лицензии.
Открытый исходный код, наличие API к
каждому модулю, простой и понятной к нему
документации – ключевые факторы, которые
поспособствовали выбору данного решения.
Однако, при детальном разборе данной системы, эмпирическим путем было выявлено,
что возможности продукта Malcolm с одной
стороны избыточны, с другой стороны недостаточны.
Избыточность системы заключается в
большом выборе инструментов для аудитора, что создает ситуацию дублирования реализуемых функций в разном графическом исполнении.
Недостаточность системы заключается в
ограниченности анализируемых протоколов
и отсутствие анализа шифрованного трафика
на предмет соответствия политики безопасности.
Финальный этап ретроспективного анализа – отчетность в виде графиков и индикаторов, позволяющих дать оценку ситуации.
Представление на интерфейсе Malcolm
информативно и позволяет ретроспективно
анализировать обстановку. Однако, исходя из
избыточности компонентов данного продукта, возможно сократить функционал до необходимого по данной задаче, тем самым уменьшить время развертывания системы, быстродействие и занимаемую память. Несомненно,
необходимо устранить недостаточность ре-

ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 4(34) / 2019

шения путем разработки программного модуля, способного выявить вредоносную активность в зашифрованном сетевом трафике и
настроить индикацию данного процесса.
Немаловажен и тот факт, что на данный
момент отсутствует методика выявления из
визуализации сетевой информации подозрительную, вредоносную или потенциально
вредоносную активность.
Таким образом, все рассмотренные системы позволяют анализировать большой
объем трафика на высокой скорости, но необходимо обеспечивать визуализацию и осуществлять корреляцию полученных данных,
а также выделить из полученных данных по-

дозрительную активность. К тому же, решение должно быть гибкое и независимое. Ближе всего к решению поставленной задачи
оказался продукт Malcolm, благодаря его модульной структуре. Реорганизация и фильтрация используемых инструментов поможет
увеличить производительность и уменьшить
ресурсоемкость, а создание дополнительного модуля позволит представит индицировать аудитору факт нарушения политики безопасности в зашифрованном трафике. Данные изменения поспособствуют автоматизации процесса исследования и снизят временные затраты на проведение анализа ситуации
в компании или предприятии.
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ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ В РОССИИ
В статье рассматриваются основания и процедура ограничения распространения информации в сети Интернет. Перечислены основополагающие нормативноправовые акты, в которых изложены основания для ограничения распространения
информации, обозначены органы и организации, имеющие компетенции в данной области и связанные с принятием решений об ограничении и их технической реализацией. Охарактеризовано организационно-техническое средство, используемое для целей ограничения распространения информации в сети Интернет ‑ «Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов».
Изложена роль и функции уполномоченного органа ‑ Роскомнадзора ‑ в организации
ограничений. Обсуждаются некоторые сложности, связанные с техническими проблемами блокирования запрещенной информации в сети Интернет. Делается вывод
о необходимости и своевременности мер, принятых по ограничению распространения запрещенной законом информации.
Ключевые слова: информация, распространение информации, запрещенная информация, интернет, блокировка информации, Роскомнадзор.
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ON THE RESTRICTION
OF DISTRIBUTION
OF INFORMATION
ON THE INTERNET NETWORK
IN RUSSIA
The article discusses the grounds and procedure for limiting the dissemination of information on the Internet. The fundamental normative legal acts, which set out the grounds for limiting the dissemination of information, are listed, bodies and organizations with competence in
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this area and related to the decision-making on the restriction and their technical implementation are designated. The article describes the organizational and technical tool used for the purpose of limiting the spread of information on the Internet Unified register of domain names,
indexes of pages of sites on the Internet and network addresses. The role and functions of the
authorized body of Roskomnadzor in the organization of restrictions are stated. Some difficulties related to technical problems of blocking prohibited information on the Internet are discussed. The conclusion is made about the necessity and timeliness of measures taken to limit
the dissemination of information prohibited by law.
Keywords: information, dissemination of information, prohibited information, Internet,
blocking of information, Roskomnadzor.
История развития сети Интернет в России
насчитывает около двух десятилетий. На первоначальном этапе доступ в сеть, размещение информации, ее распространение не регламентировались. Распространение любой
информации не запрещалось законодателем,
а также не ограничивалось технически. Пользователь распространял и получал любую информацию. Однако имеется достаточно широкий круг информации, который может нанести вред личности, обществу и государству.
Поэтому ситуация бесконтрольного обращения информации не могла существовать долго. Необходимость правового регулирования
обращения информации в сети Интернет нашла свое воплощение в появлении ряда нормативно-правовых актов. Основополагающим является федеральный закон №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1].
Для исполнения требований закона потребовался орган, реализующий надзорные
функции в данной сфере. В соответствии с
Указом Президента Российской Федерации
№ 1715 от 3 декабря 2008 г. [2] была создана
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (далее – Роскомнадзор). Она
организационно является подразделением
Минкомсвязи России. К ее компетенции отнесен надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере связи,
информационных технологий и СМИ, а также
надзор в сфере защиты персональных данных (согласно федеральному закону № 152ФЗ «О персональных данных» в России [3]).
Реализация ограничения доступа к информации, запрещенной законом и размещенной в сети Интернет, потребовала создания специализированной информационной
системы. В соответствии с федеральным законом от 28.07.2012 №139-ФЗ [4], создана единая автоматизированная информационная

64

система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов» (далее – реестр). В реестр
включаются доменные имена и указатели
страниц сайтов в сети Интернет, которые содержат информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Также в реестр включаются сетевые адреса,
позволяющие идентифицировать сайты в
сети Интернет, содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено. Реестр позволяет технически идентифицировать ресурсы в сети Интернет, имеющие запрещенную для распространения информацию. Администрирует
реестр Роскомнадзор. Эта сторона его деятельности регламентирована Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.10.2012 года № 1101 [5]. Единый реестр запрещённых сайтов является базой данных
интернет-страниц, которые подверглись блокировке. Роскомнадзор обновляет базу данных систематически, дважды в сутки. Интернет-провайдеры обязаны использовать и обновлять имеющуюся у них базу с запрещенными сайтами. Рекомендуемая частота синхронизации – один раз в час.
Основания для включения в реестр следующие. Во-первых, это решение уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, принятое в соответствии с их компетенцией. Порядок принятия такого решения и компетенции каждого органа установлены Правительством Российской Федерации. Во-вторых, это вступившее в законную
силу решение суда о признании информации,
распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой
запрещено в Российской Федерации, либо
постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации,
распространяемой в сети Интернет, порочащей честь, достоинство или деловую репута-

ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 4(34) / 2019

цию гражданина либо деловую репутацию
юридического лица.
Определены критерии оценки материалов и информации, позволяющие идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие
запрещенную информацию [6].
Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» регламентирует в ст. 15.3
процедуру блокировки.
Рассмотрим более подробно процедуру
внесудебной блокировки [7].
Любой гражданин или юридическое
лицо, могут направить заявку о блокировке
информации, если она, предположительно,
относится к категории запрещенной законом.
Для этого необходимо перейти на сайт Роскомнадзора и обратиться с соответствующей заявкой. Далее она направляется в соответствующее ведомство или, в определенных
законом случаях, рассматривается сотрудниками Роскомнадзора.
Уполномоченный федеральный орган
принимает решение о блокировке доступа к
информационному ресурсу. В случае необходимости выполняется экспертиза. Например,
в случае блокировки информации, связанной
с наркотическими веществами или суицидальной направленности, требуется экспертиза, соответственно, МВД и Роспотребнадзора.
О выявленном нарушении и принятом
решении о блокировке оповещается Роскомнадзор. Владельцу информации и хостингпровайдеру, на сервере которого размещена
информация, запрещенная законом для распространения, дается три дня на удаление
информации. В случае, если запрос на блокировку сделан Генеральной прокуратурой, доменное имя, IP-адрес сайта или адрес конкретного ресурса вносится в реестр еще до
оповещения владельца сайта.
В том случае, если в отведённый срок запрещенная для распространения информация не удалена, доступ к ресурсу с данной
информацией блокируется Роскомнадзором.
Технически процедура блокировки должна
происходить в течение одного рабочего дня.
Вариант судебной блокировки предполагает традиционные стадии судебного процесса. Оснований для блокировки сайта в судебном порядке достаточно много. Судами наиболее часто рассматриваются материалы,
связанные с экстремизмом, интернет-казино,
продажей спиртных напитков и табака, про-

пагандой употребления наркотических веществ, изготовлением оружия, контрафактной продукцией [8]. После вступления в силу
решения суда о предварительном обеспечении защиты прав Роскомнадзор обязан доступ к ресурсу заблокировать в течение одного рабочего дня.
После внесения в реестр доменного имени, IP-адреса сайта или адреса конкретной
страницы, в сети Интернет проводится активно-пассивный мониторинг заблокированных
ресурсов. Активный мониторинг заключается в проверке на доступность сайта гражданином или организацией. Пассивный мониторинг реализуется с помощью аппаратнопрограммного комплекса «Ревизор». Это
средство обязательно к применению для интернет-провайдера. Комплекс позволяет в автоматическом режиме проверить доступность запрещенных ресурсов. Если выявляются нарушения, следует отправка уведомления в Роскомнадзор. Данные перепроверяются и в случае подтверждения, дается предписание на устранение нарушения. Кроме
того, составляется протокол об административном правонарушении (КоАП РФ Статья
13.34) [9].
Работа Роскомнадзора по блокировке запрещенной законом информации достаточно
сложна как с точки зрения оценки ее деятельности Интернет-сообществом, так и в техническом плане. Поэтому в средствах массовой
информации, в специализированных публикациях можно найти как положительные
оценки деятельности федеральной службы,
так и высказывания о неэффективности и
даже бессмысленности такой работы в целом.
Конечно же, негативные высказывания следует рассматривать критически, так как часто
они носят популистский характер, их авторы
слабо владеют материалом, строят свои
оценки на эмоциях.
На примере интернет-мессенджера «Телеграмм» можно видеть, что деятельность Роскомнадзора в техническом плане не всегда
успешна. Сказываются, по-видимому, технические особенности устройства сети «Интернет», обусловливающие сложность противодействия серьёзным противникам. Сегодня
можно наблюдать кризисную ситуацию, связанную с непригодностью сложившихся технических методов блокирования, запрещенной законом информации. Однако понятно,
что в процессе совершенствования будут
найдены новые механизмы и технологии, ко-
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торые позволят разрешить имеющуюся ситуацию. Судя по заявлениям руководителя Роскомнадзора А.А. Жарова, такая работа активно ведется. Анонсирована новая технология блокирования DPI (Deep Packet
Inspection), которая проверяет не только заголовки пакетов информации и отправителя,
но и содержание. В результате появляется
возможность определить приложение-источник или сайт.
Очевидны и успехи в реализации механизма блокировок. На территории России заблокирован сайт LinkedIn, создатели которого нарушили требования федерального закона «О персональных данных». Нарушение состояло в том, что персональные данные граждан хранились на серверах, размещенных за
пределами России. Недоступны сайты «Флибуста» и «Либрусек», на которых неоднократно нарушались авторские права. Не функционируют сайты крупных казино: «Azino777»,
«Вулкан», «Pokerstars.com». Заблокированы
интернет-ресурсы многих нелегальных букмекерских контор, таких как «1xBet», «gg.bet»,
«MATCHBOOK» и многие другие. Имеются
успехи в противодействии распространению
запрещенной информации, например, в отношении интернет-ресурсов, распространяющих недостоверную информацию. Тем самым общество ограждается от нежелательной информации.
Особенно следует подчеркнуть необходимость и значимость деятельности по ограничению распространения запрещенной законом информации для молодёжи и, тем бо-

лее, детей, в связи с отсутствием у них жизненного опыта и знаний. Роскомнадзор выступает в роли защитника неокрепших умов
от нежелательной информации, ограждая их
от воздействия такой информации.
Роскомнадзор относительно медленно
принимает решения и реализует процедуру
блокирования. Связано это со многими причинами, как процедурными, так и техническими. В некоторых случаях такая медлительность критична. Для решения обозначенной
проблемы ФСБ создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ России (НКЦКИ) [10]. НКЦКИ с середины 2019 года входит в число компетентных организаций Координационного центра
доменов .ru и .рф, и занимается проблемами
борьбы с источниками кибератак. ФСБ России имеет возможность блокировать интернет-ресурс без участия Роскомнадзора и
суда, что существенно влияет на время ограничения доступа.
Таким образом, в России создана и функционирует организационно-правовая система, позволяющая блокировать распространение запрещенной законом информации.
Блокировка реализуется в одном из двух вариантов: либо в судебном порядке, либо по
решению уполномоченного федерального
органа. Ключевая роль в этой системе отведена Роскомнадзору. Ограничение распространения запрещенной законом информации ‑ необходимое условие для защиты прав
и интересов личности, общества и государства.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК КОЛЕБАНИЙ
ПРЯМОЙ ТРУБКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ЦЕЛОСТНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
РАБОТЫ РАСХОДОМЕРА
Статья посвящена проблематике целостности и доступности информации, получаемой от датчиков контроля расхода жидкости. Предлагается численный метод
определения колебаний прямолинейного участка трубки датчика, подверженного
внешнему импульсному воздействию, и жестко закрепленного с обоих концов. Математическая модель процесса колебаний трубки датчика, учитывающая течение
жидкости внутри трубки, представлена в виде дифференциального уравнения в
частных производных четвертого порядка с заданными начальными и граничными
условиями. Проведены вычислительные эксперименты по колебаниям элементов
трубки для определения необходимых характеристик колебаний. Определены амплитуды колебаний, разности фаз прямого элемента трубки. По результатам работы
предложенного метода определяются необходимые характеристики колебаний
трубки, что позволяет проверить точность измерений, полученных в ходе работы
датчика.
Ключевые слова: достоверность измерений, колебания прямой трубы, амплитуды колебаний, разность фаз, Фурье-образы.
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Prokudina L. A., Yaparov D. D.

NUMERICAL SIMULATION
OF THE CHARACTERISTICS
OF THE OSCILLATIONS
OF A STRAIGHT TUBE TO VERIFY
THE INTEGRITY OF THE RESULTS
OF THE FLOWMETER
The article is devoted to the issues of integrity and availability of information received from
sensors controlling the flow of fluid. A numerical method was proposed for determining oscillations of a straight-line portion of a sensor tube exposed to an external pulse effect and rigidly
fixed at both ends. The mathematical model of the oscillation tube sensor, taking into account
the flow of fluid inside the tube, is presented in the form of a fourth-order partial differential
equation with given initial and boundary conditions. The computational experiments on the
oscillations of the tube elements were carried out to determine the necessary characteristics of
the oscillations. The amplitudes of oscillations, the phase difference of the direct element of the
tube are determined. According to the results of the proposed method, the required characteristics of tube oscillations are determined, which allows to check the accuracy of measurements
obtained during the operation of the sensor.
Keywords: authenticity accuracy, straight tube oscillations, oscillation amplitudes, phase
difference, Fourier transforms.
Введение
При работе с датчиками измерения расхода жидкости, как со сложными объектами,
важно оценить насколько точно информация, полученная в ходе измерений, отображает реальное состояние системы. Данную
оценку можно провести только при известных амплитуде и фазах колебаний трубы, которые возможно получить только при обработке информации в АСУТП высокого уровня
в традиционных подходах обычно предполагается, что функция, характеризующая процесс колебания трубы по времени является
гармонической, а ее аналитическое представление имеет вид ряда с неопределенными коэффициентами. Далее эти коэффициенты определяются на основе результатов статистической обработке экспериментальных
данных. Данный подход, при любых изменениях входных параметрах системы, требует
перестроения всей вычислительной схемы,
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так как возникает необходимость переопределения коэффициентов, что в свою очередь
нарушает целостность информации.
Актуальность исследования характеристик колебаний прямых труб связана с широким использованием кориолисовых расходомеров, принцип действия которых основан
на разности фаз колебаний трубки датчика [1,
6, 9, 11-13]. Основу математических моделей
составляют дифференциальные уравнения в
частных производных, представленные в работах [4, 5]. В данной работе также представлено дифференциальное уравнение в частных производных четвертого порядка для
отклонений точек прямого участка трубки с
учетом течения по ней жидкости [3-8].
Исследование проводят в предположении, что коэффициенты уравнения постоянны и решение этого уравнения, определяющее функцию колебаний элементов трубки
датчика является гармонической функцией,
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𝜉𝜉=𝐿𝐿
𝜂𝜂(0,
𝜂𝜂(0,𝜏𝜏)
𝜏𝜏) =
= 𝜂𝜂(𝐿𝐿,
𝜂𝜂(𝐿𝐿,𝜏𝜏)
𝜏𝜏) =
=
0,
0,
𝜏𝜏𝜏𝜏 ≥
≥
00
Рассмотрим математическую
модель
по𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜉𝜉=0 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜉𝜉=𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜉𝜉=0 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜉𝜉=𝐿𝐿
= |
= 0,
𝜏𝜏 ≥ 0
|
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 |
(5)
𝜕𝜕𝜕𝜕прямолинейного
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
перечных колебаний𝜕𝜕𝜕𝜕
участ𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜉𝜉𝜕𝜕𝜕𝜕∈𝐿𝐿]𝜉𝜉=0
[0, 𝐿𝐿] 𝜕𝜕𝜕𝜕(5)
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜉𝜉=𝐿𝐿
| 𝜕𝜕𝜏𝜏 = 0, = 0, 𝜉𝜉 ∈ [0,
= || =
= 0,
0,
𝜏𝜏𝜏𝜏 ≥
≥ 00
|| =
=
0,
𝜉𝜉 ∈| [0, 𝐿𝐿]
|
= 0,
𝜉𝜉 ∈
𝜏𝜏=0
𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜉𝜉=0
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜏𝜏=0
ка трубки длиной L, подверженной
внешнему
𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜏𝜏 𝜏𝜏=0
𝜉𝜉=0
𝜉𝜉=𝐿𝐿
𝜉𝜉=𝐿𝐿
𝜏𝜏=0
𝜕𝜕𝜕𝜕
4
2
2
2
𝜂𝜂(𝜉𝜉,
0)
=
𝑓𝑓(𝜉𝜉),
𝜉𝜉
∈
[0,
𝐿𝐿]
𝜉𝜉 ∈ [0, 𝐿𝐿]
| 𝐿𝐿] = 0,
𝜂𝜂
𝜕𝜕 𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜕𝜕𝜕𝜕 2
4 импульсному
𝜂𝜂(𝜉𝜉, 0) = 𝑓𝑓(𝜉𝜉),
𝜉𝜉 ∈
12]:
𝜕𝜕𝜕𝜕2 𝜂𝜂воздействию,
𝜕𝜕 2 𝜂𝜂 𝜕𝜕 𝜂𝜂[4,
𝜂𝜂(𝜉𝜉, 0) = 𝑓𝑓(𝜉𝜉), 𝜂𝜂(𝜉𝜉,𝜉𝜉0)
∈=
[0,𝑓𝑓(𝜉𝜉),
𝐿𝐿]
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜏𝜏[0,𝜏𝜏=0
(1𝜕𝜕𝜕𝜕
+ (𝛽𝛽𝑣𝑣 2𝜕𝜕 +𝜂𝜂 П)
+ 𝜒𝜒 𝜕𝜕=𝜂𝜂0,+ 𝜒𝜒 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 0, (1)
20,
(1)
+ (𝛽𝛽𝑣𝑣22++2𝛽𝛽𝛽𝛽
П) 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
++
2𝛽𝛽𝛽𝛽 +2||𝛽𝛽) 𝜕𝜕𝜏𝜏
+
=
=(1
0, + 𝛽𝛽)
𝜉𝜉𝜂𝜂𝜕𝜕𝜏𝜏
∈∈ [0,
𝐿𝐿]
𝐿𝐿] 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜉𝜉 4
𝜕𝜕𝜕𝜕
2𝜉𝜉
2[0,
2.
Вычислительный
эксперимент
𝜕𝜕 22𝜂𝜂
𝜕𝜕
𝜂𝜂
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜉𝜉 4 𝜕𝜕 4 𝜂𝜂𝜕𝜕𝜉𝜉 (𝛽𝛽𝑣𝑣 2
𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
4
2
2
2
𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕
𝜂𝜂
𝜕𝜕
𝜂𝜂
𝜕𝜕
𝜂𝜂
𝜕𝜕
𝜂𝜂
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜏𝜏=0
𝜏𝜏=0
(1)
(1
+
+
П)
+
2𝛽𝛽𝛽𝛽
+
+
𝛽𝛽)
+
𝜒𝜒
=
0,
(1)
𝜂𝜂(𝜉𝜉,
0)
=
𝑓𝑓(𝜉𝜉),
𝜉𝜉
∈
[0,
𝐿𝐿]
2
4
2
4𝜕𝜕𝜏𝜏
2
𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜂𝜂 𝜕𝜕 2 𝜂𝜂
𝜕𝜕 24𝜂𝜂 𝜕𝜕 2𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜂𝜂 + (𝛽𝛽𝑣𝑣22𝜕𝜕+
𝜂𝜂𝜒𝜒
𝜕𝜕𝜕𝜕0,𝜕𝜕 2 𝜂𝜂вычислительного
+2 2𝛽𝛽𝛽𝛽 𝜕𝜕𝜕𝜕22𝜂𝜂𝜂𝜂+ (1 + 𝛽𝛽)
=
𝜂𝜂П)2 𝜕𝜕 22𝜂𝜂𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕 2 𝜂𝜂2𝜕𝜕+
𝜕𝜕𝜕𝜕 (1)
𝜂𝜂
𝜕𝜕𝜕𝜕
Основная
цель
экспе𝜕𝜕𝜉𝜉4 40)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 ++2𝛽𝛽𝛽𝛽
𝜕𝜕𝜏𝜏 +2(1
(𝛽𝛽𝑣𝑣
(1 + 𝛽𝛽)
𝛽𝛽)(1 +2 𝛽𝛽)
+ 𝜒𝜒
= 𝜒𝜒0, = 0,𝜂𝜂(𝜉𝜉,
+(1)
+(1)
П)
+
2𝛽𝛽𝛽𝛽
+𝜕𝜕𝜕𝜕+
𝜒𝜒 𝛽𝛽) = 20,+ 𝜒𝜒
(1)
(𝛽𝛽𝑣𝑣
+𝜕𝜕𝜉𝜉
+
П)
= 0, (1)
𝜂𝜂(𝜉𝜉,
0)
=
= 𝑓𝑓(𝜉𝜉),
𝑓𝑓(𝜉𝜉),
𝜉𝜉𝜉𝜉 ∈
[0,
𝐿𝐿]
𝐿𝐿]
2𝛽𝛽𝛽𝛽+ (1 ++
+
2∈ [0,
4
2
2
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜏𝜏 Переменные
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕 и параметры являются приримента
заключалась
в
построения
числен2 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
2
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
еременные
и
параметры
являются
приведенными
и
характеризуются
2 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
2 ВЫЧИСЛИТЕЛЬН
Переменные
и параметры
являются приведенными
и характеризуются
веденными
и характеризуются
безмерными
ного решения рассматриваемой
задачи
(1)– ЭКСПЕРИМ
Переменные и параметры
являются приведенными
и характеризуются
Основная
цель
вычислительного
эксперимента
заключала
ыми
величинами:
𝜂𝜂(𝜉𝜉,
𝜏𝜏)
—
отклонение
трубки
от
исходного
состояния
Основная
цель
вычислительного
эксперимента
заключалась
Основная
цель
вычислительного
Основная
цель в
безмерными
величинами:
𝜂𝜂(𝜉𝜉,
—
отклонение
от исходного
величинами:
—Переменные
отклонение
трубки
от состояния
(5),состояния
и нахождение
значений
разности
фаз
коитрубки
параметры
являются
приведенными
и 2характеризуются
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
безмерными
величинами:
𝜂𝜂(𝜉𝜉,𝜏𝜏)
𝜏𝜏) —
отклонение
трубки
от исходного
ляются
приведенными
и
характеризуются
Переменные
и
параметры
являются
приведенными
и
характеризуются
Переменные
ипостроения
параметры
являются
приведенными
и характеризуются
тры являются
приведеннымиоси
и характеризуются
построения
численного
решения
рассматриваемой
задачи
(1)–(5),
и нахож
влении,
перпендикулярном
трубки,
переменная
𝜉𝜉 перпенхарактеризует
численного
решения
рассматриваемой
задачи
(1)–(5),
и рассматри
нахожден
2
2
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
ЭКСПЕРИМЕНТ
исходного
состояния
в
направлении,
лебаний.
В
ходе
эксперимента
была
найдена
построения
численного
решения
в направлении,
перпендикулярном
оси
трубки,
переменная
𝜉𝜉
характеризует
построения
численного
реш
безмерными
величинами:
𝜂𝜂(𝜉𝜉,
𝜏𝜏)
—
отклонение
трубки
от
исходного
состояния
Основная цель вычислительного экспериме
в направлении, перпендикулярном оси трубки, переменная 𝜉𝜉 характеризует
отклонение
трубки
от
исходного
безмерными
состояния
величинами:
𝜂𝜂(𝜉𝜉,
𝜏𝜏)
—
отклонение
трубки
от
исходного
состояния
безмерными
величинами:
𝜂𝜂(𝜉𝜉,
𝜏𝜏)
—
отклонение
трубки
от
исходного
состояния
𝜏𝜏)
—
отклонение
трубки
от
исходного
состояния
значений
разности
фаз
колебаний.
В
ходе
эксперимента
была
найдена
фу
иерасстояние
от левого
конца
трубки
до
текущей
точки,
𝜉𝜉
∈
[0;
𝐿𝐿],
𝜏𝜏
дикулярном
оси
трубки,
переменная
харакфункция
колебаний
из
уравнений
(1)–(5)
с
позначений
разности
фаз
колебаний.
В
ходе
эксперимента
была
найдена
функци
Основная
Основная
цель
цель
вычислительного
вычислительного
эксперимента
эксперимента
заключалась
заключалась
в
в
от отлевого
трубки додотекущей
текущей
точки,
𝜉𝜉𝐿𝐿],
∈трубки,
[0;
𝜏𝜏 -построения
расстояние
левого конца
конца
трубки
точки,
𝜉𝜉 ∈ [0;
𝜏𝜏 𝐿𝐿],
- переменная
значений разности
фаз
колебаний.
В ходе
в направлении,
перпендикулярном
оси
𝜉𝜉 характеризует
значений
разности фаз
колеэ
численного
решения
рассматриваемой
задачи
оси
трубки,
переменная
𝜉𝜉
характеризует
в
направлении,
перпендикулярном
оси
трубки,
переменная
𝜉𝜉
характеризует
в
направлении,
перпендикулярном
оси
трубки,
переменная
𝜉𝜉
характеризует
ярном
оси трубки,
переменная
𝜉𝜉 характеризует
колебаний
из уравнений
с помощью
предложенного
численного
м
теризует
расстояние
от
конца
трубки
мощью
предложенного
численного
метода.
твует
текущем
моменту
времени,
𝑣𝑣времени,
– левого
приведенная
скорость
потока
колебаний
уравнений
(1)–(5)
помощью
численного
метод
соответствует
текущем
моменту
времени,
скорость
потока
построения
построения
численного
численного
решения
рассматриваемой
рассматриваемой
задачи
задачи
(1)–(5),
(1)–(5),
и(1)–(5)
и𝜉𝜉разности
нахождение
нахождение
соответствует
текущем
моменту
𝑣𝑣– приведенная
–решения
приведенная
скорость
потока
расстояние
от𝑣𝑣 левого
конца
трубки
до изтекущей
точки,
∈с [0;
𝐿𝐿], фаз
𝜏𝜏 -предложенного
колебаний
из уравнений
(1)–(5)
с помощью
колебаний
из эксперимента
уравнений
(1)
значений
колебаний.
В ходе
бки
до 𝑀𝑀𝑓𝑓текущей
точки,
𝜉𝜉 расстояние
∈ [0; 𝜉𝜉𝐿𝐿],∈, [0;
𝜏𝜏 расстояние
от
-соответствует
левого
трубки
до трубки
текущей
𝜉𝜉 ∈точки,
[0;
𝐿𝐿],
отконца
левого
конца
до точки,
текущей
𝜉𝜉𝜏𝜏2].
∈ -[0;
[0;Трубка
𝐿𝐿],
𝜏𝜏 -получает мгно
до
текущей
точки,
текуЭксперимент
проводился
для
2].
Трубка
а трубки
до
текущей
точки,
𝐿𝐿],
𝜏𝜏
𝑀𝑀
Эксперимент
проводился
для
𝜏𝜏
∈
[0;
Эксперимент
проводился
дляиз Эксперимент
𝜏𝜏 ∈потока
[0; 2]. (1)–(5)
Трубка
получает
мгновенн
и. жидкости.
𝛽𝛽 = жидкости.
, где
трубки
единицу
длины,
а длины,
масса
значений
разности
разности
фаз
фаз
колебаний.
колебаний.
ВВ𝑀𝑀
ходе
эксперимента
была
была
найдена
найдена
функция
функция
𝛽𝛽𝑀𝑀
=𝑓𝑓 ,масса
, где значений
𝑀𝑀 масса
массана
трубки
на
единицу
длины,
аходе
масса
𝑇𝑇
𝑓𝑓 𝑀𝑀
𝑓𝑓эксперимента
текущем
моменту
времени,
𝑣𝑣 𝑓𝑓– приведенная
скорость
проводился
для
𝜏𝜏 ∈ [0; 2
Эксперимент
проводился
колебаний
уравнений
с помощью
предложенно
𝛽𝛽 =𝑀𝑀
трубки
на
единицу
а получает
𝑀𝑀
масса
𝑀𝑀 где 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇 соответствует
𝑀𝑀𝑇𝑇
времени,
v –потока
приведенная
скомгновенное
импульсное
воздейемени,
𝑣𝑣 – щем
приведенная
скорость
соответствует
потока
текущем
моменту
времени,
𝑣𝑣времени,
– воздействие
приведенная
скорость
потока
𝑀𝑀𝑇𝑇
соответствует
текущем
моменту
𝑣𝑣 – вприведенная
скорость
потока
нту
времени,
𝑣𝑣 –моменту
приведенная
скорость
импульсное
средней
точке,
характеризуемое
функцией
(4).
𝑀𝑀
импульсное
воздействие
в
средней
точке,
характеризуемое
функцией
(4). Пус
𝑓𝑓 демпфирования.
колебаний
колебаний
из
из
уравнений
уравнений
(1)–(5)
(1)–(5)
с
с
помощью
помощью
предложенного
предложенного
численного
численного
метода.
метода.
жидкостидлины,
на единицу
длины,
𝜒𝜒
–
коэффициент
П
−
параметр
импульсное
воздействие
в
средней
точке,
и жидкости
на единицу
𝜒𝜒
–
коэффициент
демпфирования.
П
−
параметр
импульсное
воздействие
в хс
для 𝜏𝜏 ∈ [0; 2]. Трубка
жидкости.
𝛽𝛽 = 𝑀𝑀𝑓𝑓 , , где
𝑀𝑀М
трубки
единицу
длины, а точке,
𝑀𝑀𝑓𝑓проводился
массахарактеризуемое
рость
потока
жидкости.
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внешнее
воздействие,
𝜂𝜂(𝜉𝜉,
0)
=𝜂𝜂(𝜉𝜉,
𝑓𝑓(𝜉𝜉),
𝜉𝜉отклонение
∈ [0,
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креплены,
товеличинами:
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рисунке
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(4)
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условия
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направлении,
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в
направлении,
перпендикулярном
перпендикулярном
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трубки,
оси
переменная
трубки,
оси
переменная
трубки,
𝜉𝜉
характеризует
переменная
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характеризует
𝜉𝜉 характеризует
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следующего
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воздействие,
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трубки
датчика
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учает
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импульсное
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Ситуация,
когда трубка
получает
воздействие,
Ситуация,
когда
трубка внешнее
получает импульсное
внешнее импульсное
воздействие,
ка
получает
внешнее
импульсное
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расстояние
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трубки
до
трубки
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0
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времени,
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времени,
𝑣𝑣 – приведенная
𝑣𝑣
скорость
– приведенная
скорость
потока
скорость
потока потока
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 текущем
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𝜕𝜕𝜕𝜕 текущем
(2)
(2)
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𝜂𝜂(𝜉𝜉,
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𝐿𝐿],= 𝑀𝑀𝑓𝑓 ,жидкости.
𝜉𝜉=0
жидкости.
жидкости.
𝛽𝛽
где
𝛽𝛽 =
𝑀𝑀𝑇𝑇, масса
где
𝛽𝛽 =𝜉𝜉=𝐿𝐿
𝑀𝑀𝑇𝑇трубки
, масса
где
𝑀𝑀на
трубки
масса
единицу
трубки
единицу
длины,
аединицу
длины,
а𝜉𝜉длины,
а 𝑀𝑀𝑓𝑓 масса
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жидкости
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единицу
– коэффициент
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𝜂𝜂
𝜕𝜕𝜕𝜕
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до текущей
точки,
𝜉𝜉 =0,25,
∈ [0; 𝐿𝐿],
точки,
𝜉𝜉 =0,5
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условия
рассматриваемой
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задачивид:
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ϕi формируется
Аs с ближайшим
N0+2 числом
ϕi формируется
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отклонение
трубки
в начальный
трубки
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𝜂𝜂 𝜕𝜕дополнительного
𝜂𝜂𝜕𝜕 2 𝜂𝜂 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕 2условия:
𝜂𝜂 Фурье:
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕
𝜂𝜂
𝜕𝜕𝜕𝜕
скоростью
v
=
1.
Амплитудный
частотный
спектр
A(ω
)
выв
представим
в
в
виде
дополнительного
условия:
условия:
2
коэффициенты
k
коэффициенты
(1)
(1)
(𝛽𝛽𝑣𝑣 4+жидкости
(𝛽𝛽𝑣𝑣
+жидкости
+
П)(𝛽𝛽𝑣𝑣
++
П)
2𝛽𝛽𝛽𝛽
+ П)
2𝛽𝛽𝛽𝛽
+ (1
++𝛽𝛽)2𝛽𝛽𝛽𝛽
+𝜒𝜒(12–Фурье:
+
𝛽𝛽)
𝜒𝜒 + (1
=+
0, 𝜒𝜒
𝛽𝛽) демпфирования.
=+
0, 𝜒𝜒 П
=
на единицу
единицу
длины,
длины,
𝜒𝜒 –
коэффициент
демпфирования.
− 0,
параметр
П (1)
− параметр
2 4 на 𝜕𝜕𝜉𝜉
2
2 коэффициент
𝜕𝜕𝜉𝜉 4 3. 𝜕𝜕𝜉𝜉Нахождение
𝜕𝜕𝜉𝜉𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜏𝜏 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜏𝜏 2 числяется
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜏𝜏 2
𝜕𝜕𝜕𝜕
фаз𝜕𝜕𝜉𝜉𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
колебаний
через
коэффициенты Фурье:
изгибной
изгибной
жесткости.
жесткости.
𝜂𝜂(𝜉𝜉, 0) =
𝜂𝜂(𝜉𝜉,
𝑓𝑓(𝜉𝜉),
0)
=
𝜂𝜂(𝜉𝜉,
𝑓𝑓(𝜉𝜉),
𝜉𝜉0)
∈=
[0,𝑓𝑓(𝜉𝜉),
𝐿𝐿],
𝜉𝜉 ∈ [0, 𝐿𝐿],
𝜉𝜉 ∈ [0,
𝐿𝐿], )=Х
A(ω
, (4)k)=ХA(ω
для проверки целостности
результатов
A(ω
k
1, k)=Х
N1 , k)=ХN1 ,
(4)1 A(ω
(4)
работы расходомера
1 2граничные
Так какТак
концы
как элемента
концы элемента
трубки трубки
жестко жестко
закреплены,
1 закреплены,
2 то граничные
2
2)=то
Переменные
Переменные
и параметры
Переменные
и параметры
являются
и параметры
являются
приведенными
являются
приведенными
и характеризуются
приведенными
и 𝑋𝑋
характеризуются
и 𝑋𝑋
характеризуются
+ 𝑋𝑋𝑗𝑗+1
√
A(ω
(j=2k-1,(j=2k-1,
1<k<N).1<k<N).
√
k)= A(ω
𝑗𝑗k +2𝑋𝑋
𝑗𝑗+1𝑗𝑗
Прямое
преобразование
Фурье
выполня2
условияусловия
рассматриваемой
рассматриваемой
задачи
имеют
задачи
вид:
имеют вид:
безмерными
безмерными
величинами:
безмерными
величинами:
𝜂𝜂(𝜉𝜉, 𝜏𝜏)величинами:
—𝜂𝜂(𝜉𝜉,
отклонение
𝜏𝜏) —𝜂𝜂(𝜉𝜉,
отклонение
трубки
𝜏𝜏) — отклонение
оттрубки
исходного
оттрубки
исходного
состояния
от исходного
состояниясостояния
ется стандартной программой FFT2 На
(БПФ).
На 2–4
рисунках
2–4 представлены
рисунках
представлены
фаз колебаний
На
рисунках
2–4
представлены
разностиразности
фаз разности
колебаний
трубк
в направлении,
в направлении,
перпендикулярном
вряд
направлении,
перпендикулярном
перпендикулярном
оси
трубки,
трубки,
трубки,
𝜉𝜉 характеризует
𝜉𝜉трубки
характеризует
𝜂𝜂(0, 𝜏𝜏)
=
𝜂𝜂(0,
𝜂𝜂(1,
𝜏𝜏)𝜏𝜏)
=оси
=𝜂𝜂(1,
0,переменная
𝜏𝜏) =𝜏𝜏оси
0,
≥2m
0переменная
𝜏𝜏𝜉𝜉фаз
≥характеризует
0 переменная
Числовой
при
этом
должен
содержать
колебаний
в контрольных точках
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
(2)
расстояние
расстояние
от левого
расстояние
левого
от
трубки
конца
левого
до
трубки
текущей
до
трубки
текущей
точки,
до
𝜉𝜉текущей
точки,
∈ [0;𝜉𝜉𝐿𝐿],𝜉𝜉=
точки,
∈𝜏𝜏 [0;
𝐿𝐿],
∈
элементов
(mот—конца
целое
число),
аконца
для
хранения
=0,25,
=0,5
и 𝜉𝜉 =0,75
по
контрольных
точках
0,- 25,
𝜉𝜉𝜏𝜏 [0;-=𝐿𝐿],
0,𝜏𝜏времени.
5 и-(2)𝜉𝜉 = 0, 75 по времени.
контрольных
точках
= | | =m= 0,
=𝜏𝜏 0,
≥𝜉𝜉0 =
𝜏𝜏 ≥0,0 25, 𝜉𝜉 = 0, 5 и 𝜉𝜉 = 0, 75 по времени.
|
|
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
коэффициентов
Фурьетекущем
требуется
2– приведенная
+2𝜉𝜉=𝐿𝐿
полей
Результаты
вычислительных
эксперименсоответствует
соответствует
текущем
соответствует
текущем
моменту
моменту
времени,
моменту
времени,
𝑣𝑣
времени,
𝑣𝑣 – приведенная
𝑣𝑣
скорость
– приведенная
скорость
потока скорость
потока
потока
𝜉𝜉=0
𝜉𝜉=0
𝜉𝜉=𝐿𝐿
𝑀𝑀Подбирается
𝑀𝑀𝑓𝑓
𝑀𝑀𝑓𝑓
памяти.
значение
m,
и
из
ряда
тов
показали
возможность
определения
𝑓𝑓
жидкости.жидкости.
𝛽𝛽 = ,жидкости.
где
𝛽𝛽 = 𝑀𝑀𝑇𝑇, масса
где
𝛽𝛽 =𝑀𝑀𝑇𝑇трубки
, масса
где 𝑀𝑀на
трубки
масса
единицу
на
трубки
единицу
длины,
на аединицу
длины,
𝑀𝑀𝑓𝑓 масса
адлины,
𝑀𝑀𝑓𝑓 масса
а 𝑀𝑀𝑓𝑓 масса
𝑀𝑀𝑇𝑇
𝑀𝑀𝑇𝑇
𝑀𝑀𝑇𝑇
ϕii формируется
формируется
массив
с𝑇𝑇 ближайшим
N0+2
числом
элементов
массив
АsАсs ближайшим
к кфункции
колебаний
из предложенной систеm демпфирования.
Отсутствие
Отсутствие
дополнительных
отклонение
отклонение
трубки
трубки
впараметр
начальный
в параметр
начальный
момент
момент
жидкости
жидкости
на единицу
жидкости
на длины,
единицу
на𝜒𝜒дополнительных
длины,
единицу
– коэффициент
𝜒𝜒 длины,
– коэффициент
𝜒𝜒 – коэффициент
демпфирования.
Пдемпфирования.
−
П−
П − параметр
N
мы
дифференциальных
уравнений, с помоm 0+2 числом элементов N1+2=2 +2 ≥ N0+2,
N1изгибной
+2=2причем
+2
≥ Nдобавленные
причем
добавленные
сверх
числа
N
заполняются
0+2,
0 элементы
времени
времени
реализуется
реализуется
в
виде
следующего
в
виде
следующего
начального
начального
условия:
условия:
изгибной
жесткости.
изгибной
жесткости.
жесткости.
сверх числа N0 элемен- щью явной схемы. Найдены фазы колебаний
заполняются
нулями.
В𝜕𝜕𝜕𝜕результате
работы
точках прямой
трубы, позволяюнулями.ты В
результате
работы
программы
FFT2в заданных
вычисляются
значения
𝜕𝜕𝜕𝜕
Так как Так
концы
какэлемента
Так
концы
какэлемента
трубки
концы элемента
жестко
трубки закреплены,
жестко
трубки закреплены,
жестко
то граничные
закреплены,
то граничные
то граничные
(3)
(3)
= 0,|
=𝜉𝜉 0,
∈ [0, 𝐿𝐿]
𝜉𝜉 ∈ [0, 𝐿𝐿]
|
𝜕𝜕𝜏𝜏 𝜏𝜏=0 𝜕𝜕𝜏𝜏 𝜏𝜏=0
условия рассматриваемой
условия рассматриваемой
условиязадачи
рассматриваемой
имеют
задачи
вид:
коэффициентов
Фурье
X
1 , 2вид:
, имеют
. .задачи
. , Nвид:
).
j(j=
1 имеют
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𝜂𝜂(0, 𝜏𝜏) = 𝜂𝜂(0,
𝜂𝜂(1, 𝜏𝜏)
𝜏𝜏) =
= 𝜂𝜂(0,
𝜂𝜂(1,
0, 𝜏𝜏) 𝜏𝜏=≥𝜂𝜂(1,
0,0 𝜏𝜏)𝜏𝜏=≥0,0
𝜏𝜏 ≥ 0
Ситуация,
Ситуация,
когда трубка
когда трубка
получает
получает
внешнее
внешнее
импульсное
воздействие,
воздействие,
Амплитудный
частотный
спектр
A(ω
)
вычисляется
kимпульсное
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
(2)
(2) через
(2)

2
𝜕𝜕 4 𝜂𝜂
𝜕𝜕 4 𝜂𝜂
𝜕𝜕 2 𝜂𝜂
𝜕𝜕 2 𝜂𝜂𝜕𝜕 2 𝜂𝜂
𝜕𝜕 2 𝜂𝜂
𝜕𝜕 2 𝜂𝜂
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜂𝜂
𝜕𝜕𝜕𝜕
(𝛽𝛽𝑣𝑣 2 2++П)2𝛽𝛽𝛽𝛽2 + 2𝛽𝛽𝛽𝛽
+ (𝛽𝛽𝑣𝑣 24 + П)
+ (1 + 𝛽𝛽)
+ (1 2++𝛽𝛽)𝜒𝜒 2=
+0,
𝜒𝜒
= 0,
4
𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜕𝜕𝜉𝜉 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(1)

(1)

Переменные
Переменные
и параметры
и параметры
являются
являются
приведенными
приведенными
и характеризуются
и характеризуются
безмерными
безмерными
величинами:
величинами:
𝜂𝜂(𝜉𝜉, 𝜏𝜏) —
𝜂𝜂(𝜉𝜉,
отклонение
𝜏𝜏) — отклонение
трубки от
трубки
исходного
от исходного
состояния
состояния
в направлении,
в направлении,
перпендикулярном
перпендикулярном
оси трубки,
оси трубки,
переменная
переменная
𝜉𝜉 характеризует
𝜉𝜉 характеризует

3. Разность
фаз трубки
колебаний
трубки точки,
расстояние
расстояние
от левого
отРис.
левого
конца
трубки
конца
до текущей
доточек
текущей
точки,
𝜉𝜉 =0,5
∈ [0;и𝐿𝐿],
𝜉𝜉 =0,75
∈ 𝜏𝜏[0; -𝐿𝐿], 𝜏𝜏 соответствует
соответствует
текущемтекущем
моментумоменту
времени,времени,
𝑣𝑣 – приведенная
𝑣𝑣 – приведенная
скоростьскорость
потока потока
𝑀𝑀𝑓𝑓

𝑀𝑀𝑓𝑓

жидкости.
жидкости.
𝛽𝛽 = , 𝛽𝛽где
= 𝑀𝑀,𝑇𝑇 где
масса
𝑀𝑀𝑇𝑇 трубки
масса трубки
на единицу
на единицу
длины, длины,
а 𝑀𝑀𝑓𝑓 амасса
𝑀𝑀𝑓𝑓 масса
𝑀𝑀𝑇𝑇

𝑀𝑀𝑇𝑇

жидкости
жидкости
на единицу
на единицу
длины, длины,
𝜒𝜒 – коэффициент
𝜒𝜒 – коэффициент
демпфирования.
демпфирования.
П − параметр
П − параметр
изгибной
изгибной
жесткости.
жесткости.

Так какТак
концы
как элемента
концы элемента
трубки трубки
жестко жестко
закреплены,
закреплены,
то граничные
то граничные
условияусловия
рассматриваемой
рассматриваемой
задачи имеют
задачивид:
имеют вид:
𝜂𝜂(0, 𝜏𝜏) =𝜂𝜂(0,
𝜂𝜂(1,
𝜏𝜏)𝜏𝜏)==𝜂𝜂(1,
0, 𝜏𝜏) =𝜏𝜏 0,
≥0

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
= | | == 0,|
=𝜏𝜏 0,
≥0
|
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜉𝜉=0 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜉𝜉=0
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜉𝜉=𝐿𝐿
𝜉𝜉=𝐿𝐿

𝜏𝜏 ≥ 0

𝜏𝜏 ≥ 0

(2)

(2)

Отсутствие
Отсутствие
дополнительных
дополнительных
отклонение
отклонение
трубки трубки
в начальный
в начальный
момент момент
2
𝜕𝜕 4времени
𝜂𝜂реализуется
𝜕𝜕 4реализуется
𝜂𝜂 в виде
𝜕𝜕 2 𝜂𝜂 следующего
𝜕𝜕 2 𝜂𝜂
𝜕𝜕следующего
𝜂𝜂 начального
𝜕𝜕 2 𝜂𝜂 начального
𝜕𝜕 2 𝜂𝜂условия:
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕 2условия:
𝜂𝜂
𝜕𝜕𝜕𝜕
времени
в виде
(𝛽𝛽𝑣𝑣 22 +
+ (𝛽𝛽𝑣𝑣 2 4++П)
+П)
2𝛽𝛽𝛽𝛽 2 + 2𝛽𝛽𝛽𝛽
+ (1 + 𝛽𝛽)+ (12 +
+ 𝛽𝛽)
𝜒𝜒
=+
0,𝜒𝜒
= 0,
𝜕𝜕𝜉𝜉 4
𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜕𝜕𝜉𝜉
𝜕𝜕𝜉𝜉𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜏𝜏 2
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
= 0,|
=𝜉𝜉 0,
∈ [0, 𝐿𝐿]
𝜉𝜉 ∈ [0, 𝐿𝐿]
|
𝜕𝜕𝜏𝜏 𝜏𝜏=0 𝜕𝜕𝜏𝜏 𝜏𝜏=0

(1)
(3)

(1)
(3)

Переменные
Переменные
и параметры
и параметры
являютсяявляются
приведенными
приведенными
и характеризуются
и характеризуются

безмерными
безмерными
величинами:
величинами:
𝜂𝜂(𝜉𝜉, 𝜏𝜏) —𝜂𝜂(𝜉𝜉,
отклонение
𝜏𝜏) — отклонение
трубки оттрубки
исходного
от исходного
состояниясостояния
Ситуация,
Ситуация,
когда трубка
когда трубка
получает
получает
внешнеевнешнее
импульсное
импульсное
воздействие,
воздействие,
в направлении,
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