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Введение. Современные стационарные и мобильные из-

лучатели, формирующие периодические и однократные 

сверхкороткие электромагнитные импульсы (СК ЭМИ), об-

ладают принципиально новым качеством, отсутствующим у 

традиционных источников ЭМИ, а именно соразмерностью 

длительности воздействующих импульсов с длительностью 

информационных сигналов [1]. Это актуализирует новые ас-

пекты одной из признанных угроз [2] нарушения функцио-

нирования процесса передачи данных в локальных сетях, где 

в качестве среды передачи используется медная витая пара.

В настоящее время наиболее распространенной техноло-

гией передачи данных в сетях доступа является Ethernet [3]. 

Несомненные достоинства этой технологии – экономич-

ность, скорость, простота, легкость использования и широ-

кая известность – большой плюс при построении современ-

ных высокоскоростных сетей.

Принимаемые сегодня меры по обеспечению информа-

ционной безопасности в сетях связи направлены в основном 

на защиту данных от атак, реализуемых программными ме-

тодами [4]. Работы же по защите физической среды переда-

чи и оборудования от преднамеренных электромагнитных 

воздействий находятся на начальной стадии. Развиваемый в 

данной работе аналитический аппарат может быть использо-

ван при проведении таких работ.

Сверхкороткие ЭМИ оказывают деструктивное воздей-

ствие через эфир или физическую среду передачи данных, 

нарушая процесс обмена электрическими сигналами. На-

иболее распространенные стандарты – Fast Ethernet и Gigabit 

Ethernet для спецификаций 100Base-TX и 1000Base-T соот-

ветственно – не используют алгоритмы кодирования с кор-

рекцией ошибок, поэтому искажение даже одного символа 

в кадре ведет к ошибке приема всего кадра. Этот недостаток 

устранен в стандарте 10 Gigabit Ethernet (спецификация 10G 

Base-T) посредством применения избыточного кодирования 

с разреженной матрицей (LDPC). В настоящей работе пред-

принята попытка обобщить предложенный в [5] подход для 
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оценки вероятности неправильной передачи пакета данных 

в зависимости от характеристик помехи и параметров высо-

коскоростных сетей Ethernet.

Общие положения. Рассмотрим периодически повторяю-

щуюся импульсную помеху (рис. 1) с длительностью импуль-

са τ и периодом повторения импульса Т. Частота повторения 

импульсов f очевидно равна 1/T. Форма импульса задается 

функцией g(t)=V(t)/Vm, где Vm – амплитуда помехи.

Представим данную помеху как эквивалентный гауссов 

шум [5]. Предположим, что исходный импульс биполярный, 

поэтому среднее напряжение гауссова шума можно считать 

нулевым. Среднеквадратичную амплитуду Vg найдем из ра-

венства энергий:

(1)

Будем считать, что амплитуда Vm выбрана так, что интег-

рал в (1) равен длительности импульса τ. Тогда получаем

(2)

Отношение сигнал/шум S определяется как A/Vg, где A 

– среднеквадратичная амплитуда сигнала; Vg – среднеквад-

ратичная амплитуда эквивалентного гауссова шума. Отно-

шение сигнал/шум, выраженное в децибелах (SNR), равно 

10 lg S. Поскольку в данной работе рассматриваются только 

амплитудно-модулированные сигналы, среднеквадратичная 

амплитуда определяется через уровни ее квантования {Ai} и 

вероятности появления символов {pi}:

(3)

где n – число уровней квантования.

Исходя из представления повторяющейся импульсной 

помехи в виде эквивалентного гауссова шума, в [5] предла-

гается рассчитывать вероятность того, что мгновенная амп-

литуда гауссова шума z примет значение, меньшее V, по со-

отношению

(4)

где erf(x) – функция ошибок.

Вероятность неправильной передачи пакета данных в ус-

ловиях воздействия периодически повторяющейся импуль-

сной помехи определится по формуле

(5)

где Pe – вероятность единичного сбоя, зависящая только от 

отношения сигнал/шум; m – число символов в кадре, под-

вергаемых воздействию помехи.Рис. 1
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Важно отметить, что в данной постановке задачи m не за-

висит от символьной скорости R. Межсимвольный интервал 

и символьная скорость – взаимно-обратные величины, по-

этому

где N – число символов в кадре; D – коэффициент заполне-

ния [6].

Однако соотношение (4) корректно лишь для двоичных 

симметричных методов кодирования, например манчестер-

ского кода, реализуемого в сетях Ethernet со скоростью пере-

дачи 10 Мбит/с (спецификация 10Bаsе-Т). Автором данной 

статьи предлагается применить этот способ вычисления и к 

другим вариантам кодирования, используемым в современ-

ных высокоскоростных сетях связи. При этом формула (3) 

сохраняется. Таким образом, различия в алгоритмах кодиро-

вания будут сказываться лишь на зависимости вероятности 

единичного сбоя Pe от параметров помехи. Из формул (1), (2) 

и (4) следует, что в окончательном выражении для вероят-

ности потери кадра Ploss будут использованы только два пара-

метра – коэффициент заполнения D и определенная выше 

амплитуда Vm.

Fast Ethernet. Согласно спецификации [7], на физичес-

ком уровне используется кодирование MLT-3 с тремя уров-

нями сигнала: -1, 0 и +1. Логической единице соответствует 

обязательный переход с одного уровня сигнала на другой. 

При передаче логического нуля изменения уровня линей-

ного сигнала не происходит. Для учета этого обстоятельства 

при проведении расчетов необходимо знать вероятности по-

явления символов -1, 0, +1. Их значения, полученные авто-

ром теоретически и подтвержденные при статистической об-

работке многочисленных вариантов реальных сигналов [8], 

составляют 0,25; 0,5; 0,25 соответственно.

Кодирование MLT-3 не является помехозащищенным. 

Поле контрольной суммы кадра (Frame Check Sequence 

– FCS) позволяет убедиться, что полученные кадры не по-

вреждены. Искажение даже одного символа в кадре ведет к 

ошибке приема всего кадра.

Предположим, пакет передаваемых данных состоит из N 

битов (которые после избыточного кодирования превратятся 

в 5N/4 троичных символов). Рассмотрим представляющую 

практический интерес ситуацию, где длительность импуль-

са помехи совпадает с межсимвольным интервалом: τ =1/R. 

Тогда воздействию будет подвержено m=f (N/R) битов.

Вероятность того, что подверженный воздействию бит 

информации будет воспринят правильно, равна Q =1-Pe, где 

Pe – вероятность искажения одного символа. Эту вероят-

ность можно выразить через вероятности появления симво-

лов и через гауссово распределение амплитуды в импульсе. С 

учетом вероятности появления символов -1, 0, +1 получаем, 

раскладывая по полной группе событий, вероятность иска-

жения троичного символа:

(6)

где D =f/R.

C помощью (5) получим вероятность искажения кадра, 

состоящего из N символов:

(7)

На рис. 2 представлена зависимость вероятности потери 

кадра Ploss от отношения сигнал/шум (SNR) при коэффициен-

те заполнения D =0,2, а на рис. 3 – зависимость вероятности 

потери кадра Ploss от коэффициента заполнения D при SNR=20 

дБ. Видно, что при некотором значении коэффициента запол-

нения и некотором значении SNR искажаются практически 

все пакеты, как и в случае манчестерского кода [5].

Gigabit Ethernet. Согласно спецификации [7] стандарта 

Gigabit Ethernet, в качестве метода кодирования в специфи-

кации 1000Base-T используется 5-уровневое импульсно-ам-

плитудное кодирование PAM-5 с уровнями напряжения: -1; 

-0,5; 0; +0,5; +1. Вероятности их появления получены теоре-

тически и подтверждены экспериментально аналогично [8] и 

составляют 0,19; 0,21; 0,15; 0,23; 0,22 соответственно.

Вероятность единичного сбоя с учетом найденных ве-

роятностей появления символов может быть определена по 

формуле

где Vg – напряжение эквивалентного гауссова шума.

Аналогично (6) запишем вероятность потери кадра через 

отношение сигнал/шум:

(8)

На рис. 4 представлена зависимость вероятности потери 

кадра Ploss от отношения сигнал/шум для стандарта Gigabit 

Ethernet при коэффициенте заполнения D =0,2, а на рис. 5 – 

зависимость вероятности потери кадра Ploss от коэффициента 

заполнения D для стандарта Gigabit Ethernet при отношении 

сигнал/шум 20 дБ.

10 Gigabit Ethernet. Принципиальное отличие алгоритма 

кодирования, используемого в стандарте Gigabit Ethernet, в 

том, что искажение одного символа в кадре не ведет к его по-

Рис. 2

Рис. 3
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тере. Это достигается за счет включения в общую идеологию 

кодирования LDPC (1723, 2048) специального кода, обла-

дающего большой избыточностью. Благодаря избыточнос-

ти кода потеря кадра произойдет только в том случае, если 

число искаженных символов превысит некоторую величину 

h, измеряемую экспериментально. В [9] выдвинута гипотеза, 

согласно которой эта величина зависит от отношения сиг-

нал/шум: h=h(S).

Сам электрический сигнал, подаваемый на вход сетевого 

адаптера, является 16-уровневым с равными вероятностями 

появления символов. С учетом этого формула для определе-

ния вероятности единичного сбоя принимает вид

Формула же для определения вероятности потери кадра 

обобщается для кода с коррекцией ошибок:

(9)

Формула (9) справедлива при m>h(S), при m≤h(S) оче-

видно Ploss=0. На рис. 6 показана зависимость вероятности 

потери кадра Ploss от отношения сигнал/шум для стандарта 

10   Gigabit Ethernet при коэффициенте заполнения D =0,2.

Экспериментальная проверка. Для проверки достовер-

ности приведенных расчетов был проведен натурный экспе-

римент. Объектом исследования стал фрагмент локальной 

сети Ethernet, состоящий из двух ПК с сетевыми адаптерами 

D-Link DGE-560T и линии связи – витой пары категории 

5e длиной 10 м и генератора СК ЭМИ (ГСКИ-10) (рис. 7). 

В качестве генератора и анализатора трафика использовался 

программный пакет CommView 6.1, позволяющий получать 

статистику кадров с некорректной контрольной суммой не-

посредственно с сетевого адаптера.

На ПК-1 генерировалось 1000 пакетов размером 64, 768 и 

1518 байт (в зависимости от эксперимента), на ПК-2 регист-

рировались значения параметров RX ALL (принято кадров 

всего) и Rx CRC Error (принято кадров с ошибкой CRC) с 

последующим анализом. Пересылка пакетов осуществлялась 

в двух вариантах – без воздействия СК ЭМИ и с воздействием 

СК ЭМИ. Инжекция электромагнитной помехи производи-

лась с использованием емкостной связи. Также на приемной 

стороне фиксировались параметры наведенных импульсных 

помех, искажающих полезный сигнал с помощью цифрового 

осциллографа Agilent DSO90254A. Наложение СК ЭМИ на 

Ethernet-сигнал в линии связи показано на рис. 8.

В линию связи инжектировались СК ЭМИ с одинаковы-

ми параметрами. В результате измерения наведенных помех 

их значения составляли: S =20 дБ; τ =200 нс; T =1 мкс. Изме-

нились только параметры генерируемого трафика и скорость 

передачи согласно рассмотренным спецификациям Ethernet. 

Технология

Размер пакета, байт

64 768 1518

теор.
экспе-

рим.
теор.

экспе-

рим.
теор.

экспе-

рим.

Fast Ethernet

100Base-TX
170 160 332 305 500 537

Gigabit Ethernet

1000Base-T
210 192 356 346 540 583

10 Gigabit 

Ethernet

10G Base-T*

0 0 12 9 26 21

*Данные получены путем имитационного моделирования в Matlab Simulink.
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Результаты натурного эксперимента и аналитических расче-

тов (число потерянных пакетов) приведены в таблице.

Анализ результатов. Рассмотрев асимптотику функции 

ошибок при больших и малых значениях аргумента, можно 

сделать три имеющих практическую ценность вывода.

1. При больших значениях аргумента x≥3, erf (x)≈1. Иска-

жаются практически все пакеты, начиная с отношения сиг-

нал/шум:

2. Современные сетевые приложения требовательны к 

качеству обслуживания в высокоскоростных сетях Ethernet, 

поэтому доля потерянных кадров, которую можно отождест-

вить с вероятностью искажения одного кадра, должна быть 

очень малой. Так, на сетевом уровне, согласно рекоменда-

ции МСЭ RFC 1541, коэффициент потери пакетов IP (IPLR) 

не должен превышать 1×10-3 для всех классов качества обслу-

живания.

Обозначив критическую долю потерянных пакетов ε и 

пользуясь асимптотикой функции ошибок при малых аргу-

ментах, получаем область на плоскости m – S, где m – число 

символов, подверженных воздействию; S – отношение сиг-

нал/шум; Ploss≤ε:

3. Проведенные эксперименты подтвердили достовер-

ность результатов опыта и теоретических расчетов. Макси-

мальная относительная погрешность составила 7%. Таким 

образом, можно сделать вывод, что основные механизмы 

возникновения ошибок в высокоскоростных сетях Ethernet 

найдены верно.

Заключение. Выражения (7), (8) и (9) можно использо-

вать для анализа эффективности воздействия сверхкоротких 

электромагнитных импульсов на процесс передачи данных в 

сети Ethernet. Кроме того, они позволяют сформулировать 

рациональные требования к оборудованию для натурных ис-

пытаний сетей передачи данных, реализованных с использо-

ванием технологии Ethernet, на предмет их устойчивости к 

преднамеренным электромагнитным воздействиям.
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