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В работе рассмотрены модели, которые могут 
уменьшить неопределенность при определении 
показателей защищенности систем связи с 
наземными подвижными объектами.

The paper considers models being capable to decrease 
the uncertainty during determination of protection crite-
ria of land mobile service systems.

Модели оценки защищенности системы связи с наземными 
подвижными объектами

Protection assessment models of land mobile service system

Введение

Наземные сети подвижной связи являются основой 
для построения систем подвижной связи общего поль-
зования.

В отличие от типового жизненного цикла, при разра-
ботке новых стандартов систем связи были выявлены 
следующие отличия.

1. Этап возникновения идеи обуславливается потреб-
ностью новой системы связи. В результате формули-
руются основные требования к параметрам системы 
связи в соответствии с ее назначением.

2. Далее выбирается готовый протокол связи или 
принимается решение о необходимости разработки 
нового протокола. Следует отметить, что открытые 
протоколы связи чаще поддерживаются производи-
телями оборудования, чем закрытые из-за большей 
доступности документации, предоставляемой разра-
ботчиками протоколов. 

3. Разработка новых протоколов или модернизация 
существующих для нового проекта системы связи сопря-
жено с затратами времени и средств, необходимостью 
выделения частотного диапазона, но позволяет добиться 
требуемых для данной системы связи параметров. В 
этом случае новый протокол будет несовместимым с 
сетевым оборудованием сторонних фирм, что огра-
ничит рынок сбыта готовых систем связи. Проработка 
вопросов интеграции разрабатываемой системы связи в 
городскую сеть также занимает значительные ресурсы.
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4. Поддержка открытых протоколов, разрабо-
танных ранее, позволяет продлить этап эксплуатации 
их жизненного цикла.

При разработке новых стандартов связи опреде-
ляются: методы передачи данных, помехоустойчи-
вого кодирования, дальность связи, совместимость 
с другими сетями, потребляемая мощность станций.  

В условиях растущего числа протоколов, сложности 
систем связи, защита информации при передаче ее 
по беспроводным каналам между подвижными объек-
тами является актуальной задачей, в том числе в связи 
со сложностью получения конкретных результатов.

Постановка задачи

Разработанная ранее модель оценки живучести 
системы связи  включает следующие компоненты [1]:

             (1)

где    – живучесть i-ой подсистемы системы 
связи, которая описывается вектором  
– топологией, целью, условиями функционирования, 
множеством решаемых задач и надежностью i-ой подси-
стемы связи, соответственно. 

Каждый компонент модели (1) описывается мате-
матическими соотношениями с вероятностными пара-
метрами.

Для систем связи с подвижными объектами важней-
шими показателями являются: готовность, устойчи-
вость функционирования, пропускная способность, 
защищенность, доступность и управляемость.

В связи с тем, что при имитационном моделировании 
необходим учет взаимной зависимости компонентов, 
в данной статье ставиться цель уменьшить неопреде-
ленность при определении показателей защищенности 
систем связи с наземными подвижными объектами.

Предложенные методы решения и выводы

Для обеспечения безопасности системы связи 
использована трехуровневая защита: на внешнем 
уровне – энергетическая, на среднем – структурная 
и на внутреннем – информационная.
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В работе [2] были проанализированы угрозы системе 
связи. К ним отнесены прямые – перехват, искажение, 
блокировка (глушение), подмена, ретрансляция, прослу-
шивание (несанкционированный прием), косвенные –
обнаружение базовых станций, клиентских станций, 
установленных на подвижном объекте, маскировка под 
легальную базовую или клиентскую станцию, исполь-
зование (захват) каналов соседних базовых станций, 
а также их комбинации.

Тогда скрытность работы канала в соответствии с 
трехуровневой моделью можно оценить следующим 
образом:

                               (2)

где вероятность раскрытия канала Рразв определя-
ется тремя составляющими: вероятностью обнару-
жения факта работы канала связи Робнаруж, струк-
туры сигнала Рстр и содержания информационного 
сообщения Ринф.

Вероятность раскрытия канала при помощи средств 
разведки равна:

                                                                        (3)

а вероятность подавления канала связи при помощи 
помехи равна:

                                  ,                                    (4)

где РПЗ – вероятность помехозащищенности.
Учитывая случайный характер возможностей нару-

шителя и характеристик системы связи с наземными 
подвижными объектами при их взаимодействии, защи-
щенность канала связи представима суммой вероят-
ностей скрытности Рскр и помехозащищенности РПЗ:

                                                  (5)

Выражая из (3) Рскр, а из (4) – РПЗ и подставляя 
результаты в (5), получим:

                                                            (6)

Каждый элемент системы связи с наземными 
подвижными объектами определяется показателями 
надежности:

                                     (7)

где qИТВi
 – вероятность отказа элементов сети связи 

из-за воздействий информационно-технических; qРЭПi 
– из-за средств радио-электронного подавления узлов 
сети; qФПi

 – из-за физического поражения узлов; qОТКi 
– из-за внутренних и естественных процессов. 

Основными показателями надежности является 
вероятность связности сети, то есть вероятность того, 

что имеется хотя бы один канал для передачи инфор-
мации по каналу связи:

                                                      (8)

где kраб.к – количество  работающих каналов для пере-
дачи информации.
При этом качество обслуживания Q должно удовлет-
ворять условию 

зад
, то есть быть не хуже задан-

ного или требуемого [3–5].
Коэффициент готовности канала связи вычисля-

ется следующим образом:

                              

где Т0 
– среднее время наработки на отказ канала; Т

в
 

– среднее время восстановления работоспособности 
(ремонта).

Для сложной модели сети связи

                 

где TДО – время, необходимое для диагностики отказа 
сети; T

ОЖ
 – ожидаемое время восстановления связи; 

T
РЕК

 – время реконфигурирования маршрутов в сети; 
T

ОТК
 – среднее время работы между отказами.

Для традиционных узлов с коммутацией каналов 
основной нормируемой составляющей надежности 
является готовность, требование к которой задава-
лось в виде "не более двух часов простоя за 20 лет 
службы", что соответствует значению K

Г
 > 0,99999.

При допущении о пуассоновском потоке процессов 
отказа и восстановления параметры T

ОЖ
 и T

ОТК
 экспо-

ненциально распределяются  во времени. Тогда спра-
ведливо:

                    

где  – интенсивность отказов соединения в сети; 
μ

ОЖ
 – интенсивность восстановления связи.

Целевая функция, использующаяся для оптими-
зации вариантов построения систем связи, задаваемая 
с использованием теории полезности в виде скалярной 
функции полезности, принимает следующий вид:

                                             (9)

где сj – шкалирующие коэффициенты; fj (kj) – скалярные 
функции полезности, характеризующие варианты сети 
по j-му показателю качества;  – совокуп-
ность показателей качества/защищенности сети связи, 
причем

                   

Проблема заключается в том, что показатели kj проти-
воречивы и связаны между собой, поэтому уровни kjmin
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зависят от значений остальных показателей качества:

            

Проектирование систем связи с наземными подвиж-
ными объектами с использованием соотношений (2–8) 
затруднительно из-за сложности учета всех параметров.

В работе был поставлен эксперимент, где в качестве 
показателя защищенности сети связи была исполь-
зована устойчивость. Существование хотя бы одного 
канала для передачи данных определялось из условия 
связности графа сети:

                                                                                   (10)

где R – число каналов связи; S – число станций (вершин 
графа).

Нарушение условия (10) приводит к потере связи 
между начальной (Sнач) и конечной (Sкон) станциями, обра-
зующими путь. С другой стороны плотность подвижных 

Рис. 1. Сравнение вариантов искусственных нейронных сетей

Таблица 1
Полученные значения значимости входов ИНС со структурой 10/30/30/1

абонентов зависит от зоны охвата станций, количе-
ства каналов и максимального количества каналов, 
зависящего от протокола связи.

В проведенном имитационном эксперименте исход-
ными данными являлись: количество станций – 4 шт., 
евклидово расстояние от подвижного абонента до базовой 
станции и зоны охвата для станций 150 м, протокол WiFi 
802.11, для которого Rmax = 14 каналов. Число абонентов 
варьировалось в диапазоне 15–20 шт. Генерация коор-
динат абонентов производилась случайным образом. 
Попадание координат абонентов в зону действия 
нескольких базовых станций приводит к тому, что коли-
чество свободных каналов резко уменьшается.

На устойчивость линии связи оказывают влияние 
протяженность и количество мобильных пользователей.

В качестве метода определения устойчивости 
линии связи был использован аппарат искусственных 
нейронных сетей. В качестве обучающего множества 
был использован "учебник" сгенерированных вари-
антов, исходя из теории, описанной выше. Мощность 
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обучающего набора составила 80 наборов по 20 коор-
динат мобильных пользователей.

Используя метод обучения с учителем, описанный 
в литературе по теории нейронных сетей, и алгоритм 
настройки сети, получена наилучшая четырехслойная 
топология, содержащая по 30 нейронов в скрытых 
слоях, 10 нейронов во входном слое и один – в выходном 
(10/30/30/1 на рисунке). Входам нейронной сети соот-
ветствовало число занятых каналов в тестовых наборах. 
Критерием оптимальности являлась вероятность отказа 
в обслуживании сети q. 

Также были подобраны метод оптимизации и пара-
метр крутизны сигмоиды после 1000 циклов обучения. 
С точностью е = ±1 % была достигнута достоверность 
определения устойчивости 93,1 %, что соответствует 
10 % неуверенного прогноза и 2 % – неправильного.  

По настроенной нейронной сети была проанали-
зирована значимость входов нейронной сети, пока-
занная в таблице.   

В таблице индексом обозначены номера базовых 
станций, задействованные одновременно аппаратурой 
наземного подвижного объекта. Наибольшее влияние на 
устойчивость оказывают третья и четвертая базовые 
станции.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что задача 
исследования защищенности системы связи с назем-
ными подвижными объектами с помощью аналити-
ческих выражений требует больших затрат времени 
и учет мнений экспертов в данной области. Предло-
женные модели и метод решения с помощью аппарата 
искусственных нейронных сетей позволяет ускорить 
анализ целевой функции и выработать рекомендации 
по подбору компонентов сетей связи при их разра-
ботке и учесть требования заказчика.
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