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О.П.РЯБЫЧИНА1, А.С.ЮХОВИЧ1 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИПРОПЕЛЛЕРНЫМ БПЛА  

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Одна из основных целей мехатроники – создание автоматического устройства, которое сможет 

заменить человека-оператора в опасных условиях.  

В связи с этим роль БПЛА значительно возрастает. Это связано с успешным выполнением 

сложных технических процессов и операций, таких как наблюдение, осмотр объектов, 

расположенных в труднодоступной местности и проведением анализа удаленных участков. Чтобы 

реализовать эти технические процессы, необходимо контролировать полет. В настоящее время 

управление полетом осуществляется в полуавтоматическом режиме с помощью команд оператора, 

а навигация осуществляется через дистанционное управления полетом используя панель управления. 

При этом значительно возрастает роль программного управления БПЛА на базе интеллектуального 

автопилота. Это в свою очередь связано с общемировой тенденцией увеличения автономности БПЛА 

при решении поставленных целевых задач (таких как планирование и автоматическое управление 

полетом по контрольным точкам). 

Положительные и отрицательные качества БПЛА были выявлены при помощи источников [1] 

и [2]. Квадрокоптер имеет как плюсы, так и минусы. Рассмотрим положительные качества данного 

устройства, позволяющие справляться со своими задачами лучше, чем вертолет с двумя винтами:   

1. Cбалансированность системы (позволяет установить дополнительные устройства такие, как 

камера и дополнительные датчики); 

2. Большая устойчивость к ветру; 

3. Большая вероятность целостности при повреждении одного мотора (нагрузка может быть 

распределена между остальными моторами). 

Однако следует учитывать и минусы квадрокоптера такие, как большой расход энергии (в связи 

с количеством винтов), а также меньшая маневренность. 

Важными понятиями для системы позиционирования квадрокоптера являются определения его 

движения [2]:   

1. Крен (Roll) – движение вправо и влево;  

2. Тангаж (Pitch) – движение назад и вперед;   

3. Рысканье (Yaw) – движение вокруг оси. 

Для управления БПЛА на базе интеллектуального автопилота или с помощью команд оператора, 

необходима реализация подвижной системы координат. Это система координат оси которой 

совпадают с осями квадрокоптера. Ее начало лежит в центре массы квадрокоптера, а оси повернуты 

на углы тангажа, крена и рыскания относительно осей земной системы координат. Ориентация 

корпуса летательного аппарата в пространстве задается вращением R от В до Е, где R является 

ортогональной матрицей вращения.  

На рисунке 1 приведена система координат, на основании которой происходит построение 

модели управления БПЛА. 

 
Рисунок 1 – Система координат БПЛА 

 

Для реализации процесса управления используется компилируемый статически типизированный 

язык программирования общего назначения С++, который благодаря скорости и уровню компиляции 

сможет работать на множестве плат.  
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Реализация происходит с разбиением поставленной задачи на пять основных модулей: 

1. Модуль расчета алгоритмов для управления БПЛА, 

2. Модуль управления высотой, 

3. Модуль управления движением, 

4. Модуль приема входящего сигнала, 

5. Модуль аварийной посадки. 

На рисунке 2 приведена упрощенная схема модулей. 

 
Рисунок 2 – Упрощенная схема модулей БПЛА 

 

Реализация взаимодействия модулей работает по принципу – нет данных, необходимо 

приземление БПЛА, что позволяет избежать непреднамеренных движений дрона. Первоначально на 

первый модуль поступают данные с регуляторов скорости о работе моторов, скорости их вращения. 

В это же время на у модуль поступают данные о положении дрона с гироскопа. Модуль рассчитывает 

необходимые характеристики скорости вращения лопастей для нахождения дрона в состоянии 

равновесия оставаясь на земле. Расчет, принимая во внимание все поступившие данные определяет 

начальную и конечную скорость вращения для прогрева двигателей и подает информацию на модули 

два и три. 

Поступая на модули два и три происходит определение необходимых действий путем 

взаимодействия модулей. Модуль два и три имеют общий результат, передача информации на 

регуляторы скорости.  

Четвертый модуль срабатывает в случае поступления сигнала с приемника. На приемник 

поступает сигнал с панели управления. Сигнал несет в себе информацию о необходимых изменениях 

в положении БПЛА. Далее модуль приема разбивает информацию на пакеты, которые передаются 

в модуль первый, который в свою очередь обработав данные и произведя расчеты отправит их 

в модули два и три. 

Пятый модуль срабатывает в случае, если на четвертый модуль поступил сигнал о разрыве 

соединения с панелью управления или же если на пятый модуль поступит сигнала об истощении 

носителя заряда для работы БПЛА, который возникает вследствие истощения заряда ниже семи 

процентов от емкости носителя. Также модуль сработает при отсутствии сигнала с одного или же 

нескольких моторов. Данный модуль подает сигнал на модуль один о необходимости аварийной 

посадки. Модуль один рассчитывает необходимое замедления вращения принимая во внимание 

данные с гироскопа и регуляторов скорости и подает их на модуль два и три. Модуль пять подает 

сигнал о стабилизации на модуль один в случае восстановлении сигнала с панели управления или же 

минутном показатели носителя заряда большему семи процентов от его емкости.  

При подаче сигнала о стабилизации работы модуль один переходит в нормальный режим. 

Разработка данного подхода в управлении БПЛА позволяет быстро и с минимальными потерями 

данных избежать отключения системы в воздушном пространстве и минимизировать шанс 

повреждения дрона, а также сопутствует корректному исполнению команд, поступившим с панели 

управления. 

Данная система может быть использована как для ручного, так и для автономного управления. 
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О.П.РЯБЫЧИНА1, С.В.ТРУСЕВИЧ1 

 

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТА С УЧЕТОМ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВОЗДУХА 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
 

В современном мире вопрос о чистоте атмосферного воздуха становится с каждым днем 

актуальней и на сегодня он важен не только ученым, для изучения и разработки методов борьбы 

с ухудшающейся экологической обстановкой, но и простым людям во время выбора места отдыха 

всей семьей, района для жизни, а также своих повседневных дел. 

Ввиду вышесказанного, а также развития и распространения личного экологически чистого 

транспорта (велосипеды, электрические самокаты и т. д.) и увеличения популярности ведения 

здорового образа жизни, что предполагает пробежки и прогулки на открытом воздухе, приложение 

для построения маршрутов с учетом уровня загрязнения атмосферного воздуха становится особо 

актуальным на сегодняшний день. 

Представленное на рисунке 1 веб-приложение позволяет увидеть уровень загрязнения 

в различных точках города Минска и проложить маршрут учитывая уровни загрязнения в данных 

областях города. 

 
Рисунок 1 – Веб-приложение построения маршрута для перемещения по городу Минску с учетом 

уровня загрязнения атмосферного воздуха 

 

Приложение (рисунок 1) реализовано на языке программирования Python, библиотеки для 

визуализации данных на интерактивных картах Folium, микрофреймворка для веб-приложений Flask 

и алгоритма Дэйкстры для построения кратчайшего маршрута. 

В приложении используется метод оценки неблагоприятного воздействия загрязнения 

атмосферного воздуха на здоровье населения при одновременном присутствии нескольких вредных 

химических веществ в городской среде с учетом метеорологических условий. Расчет интегрального 

показателя загрязнения атмосферного воздуха S с учетом температуры и влажности воздуха 

производится по формуле: 

1

n
i

it iv тах
i i

TV C
S k k

n C

  .                                                              (1) 

 



Инфокоммуникации и информационные технологии 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 15 ~ 

Фактическое загрязнение атмосферного воздуха городской среды оценивается в зависимости от 

величины показателя S по пяти степеням (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Ранжирование показателя S 

Степень 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

Величина 

показателя, 

S 

Цветовое 

обозначение 

Оценка качества воздуха и последствия 

для здоровья населения 

I – допустимая до 1,6 зеленый 

качество воздуха считается удовлетворительным, 

а загрязнение воздуха представляет собой небольшой 

риск или вообще отсутствует 

II – слабая 1,6–3,2 желтый 

качество воздуха приемлемо, а загрязнение воздуха 

вызывает озабоченность здоровьем для небольшого числа 

людей, которые очень чувствительны к загрязнению 

воздуха 

III – умерен-ная 3,2–6,4 оранжевый 

качество воздуха приемлемо, а загрязнение воздуха 

вызывает последствия для здоровья чувствительных 

групп населения, но широкая общественность вряд ли 

пострадает 

IV – сильная 6,4–9,6 красный 

качество воздуха считается нездоровым, каждый может 

начать испытывать последствия для здоровья, члены 

чувствительных групп населения могут испытывать более 

серьезные последствия для здоровья 

V – очень сильная 9,6 и более фиолетовый 
качество воздуха считается вредным для здоровья всех 

групп населения, объявляется чрезвычайная ситуация 

 

Величина уровня загрязнения атмосферного воздуха измеряемых веществ для расчета показателя 

S, а также координаты, на которых действует данный показатель для нанесения на веб-карту 

в приложении берутся из базы данных и получаются от стационарных и мобильных пунктов 

измерения уровня загрязнения различными веществами. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЭКОНОМИКУ КОСВЕННЫМИ МЕТОДАМИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Развитие любой сферы производства и услуг влечет за собой развитие рынка труда, который, 

в свою очередь, необходимо обеспечивать соответствующими кадрами. Анализ тенденций развития 

различных технологий очень важен с точки зрения разработки актуальных образовательных 

и профессиональных стандартов и организации на их основе подготовки соответствующих 

специалистов, которые будут востребованы рынком труда. Для такого анализа может применяться 

ряд косвенных методов, один из которых – изучение изменения числа вакансий и резюме по 

конкретному виду трудовой деятельности, их географическое распределение, а также изменение 

требований к соискателям. 

 Для проведения такого исследования в первую очередь необходимо осуществить анализ 

общемировых тенденций развития в данной сфере трудовой деятельности, в результате которого 
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выявляются их основные направления. В результате определяются ключевые термины/слова для 

проведения анализа развития рынка труда. 

Далее исследование проводится с помощью специально разработанного программного 

обеспечения согласно следующему алгоритму: 

шаг 1: на основе анализа мировых тенденций составляются списки ключевых слов для поиска 

вакансий в данной сфере трудовой деятельности; 

шаг 2: выполняется поиск вакансий по полученным ключевым словам; 

шаг 3: анализируется полученное множество вакансий на предмет соотношения открытых 

вакансий в разных городах, а также оценивается количество сфер деятельности предприятий, на 

которых они создаются; 

шаг 4: оцениваются перспективы роста рабочих мест в данной сфере трудовой деятельности. 

Подобное исследование было проведено при разработке  проекта профессионального стандарта 

«Специалист в сфере облачных информационных технологий и их обслуживания». 

Анализ общемировых тенденций развития в сфере облачных технологий был проведен на основе 

отчетов аналитического агентства Gartner [1, 2].  В качестве ключевых слов были определены:  виды 

облачных сервисов –  "SaaS", "Paas", "IaaS"; уровни виртуализации – "SDS","SDN","SDDC'; общие 

направления – "multi cloud ", " hybrid cloud ", "облачные"; облачные платформы – AWS,  Azure, 

Google Cloud Platform. 

Наличие списка ключевых слов позволило определить количество вакансий, включающих 

требование к отдельной технологии. Поиск выполнялся для трех стран Россия, Украина, Беларусь, 

что позволило дополнительно определить существование схожих тенденций для этих стран. Чтобы 

определить наличие связи между распределением вакансий и страной использовались таблицы 

сопряженности. Таблицы сопряженности – это инструмент (статистический метод), который 

позволяет проводить анализ связей между двумя и более переменными. Метод сводится 

к построению таблиц, которые отражают совместное распределение двух или более переменных. 

Данный метод целесообразно использовать при необходимости установить наличие взаимосвязи 

между некоторым фактором и зависимыми переменными, при этом зависимые переменные должны 

удовлетворять следующим условиям: 

- должны быть качественными целочисленными частотами, измеренными в номинальной шкале, 

бинарными или порядковыми значениями; 

- сопоставляемые группы должны быть независимыми. 

В данной задаче в качестве фактора выступает страна, в которой открыта вакансия, а в качестве 

зависимых переменных – количество вакансий, открытых в столице, и количество вакансий, 

открытых за ее пределами. 

Для исследования влияния фактора на значение переменных были сформулированы две 

противоположные гипотезы: 

- нулевая гипотеза о том, что фактор не оказывает влияние на распределение значений 

переменных,  что в данной задаче означало бы наличие общих тенденций и темпов развития; 

- альтернативная гипотеза о том, что фактор оказывает влияние на распределение значений 

переменных, что в данной задаче свидетельствовало бы об уникальных особенностях развития и его 

темпе. 

Для принятия или отклонения гипотезы оценивалась их статистическая значимость. При анализе 

таблиц сопряженности для этого использовался критерий Хи-квадрат. В случае наличия малых 

выборок, число событий в которых менее 5, использовался точный критерий Фишера, который  

обладает более высокой мощностью. Если ожидаемое значение находилось в интервале от 5 до 10, то 

применялся расчет поправки Йетса [3]. 

Основные результаты проведенного исследования следующие: 

1) нулевую гипотезу об отсутствии взаимосвязи между фактором и зависимой переменной 

можно отклонить, т.е. темпы и характер развития сферы облачных технологий имеют некоторые 

индивидуальные особенности для каждой из стран. Значения числа сфер, в которых найдены 

вакансии, не противоречат правильности отклонения нулевой гипотезы. Так, например, можно 

отметить, что для вакансий по России характерно более явная территориальная распределенность, 

а также более широкий спектр областей, в которых открываются вакансии.  

2) по полученным данным можно проследить наличие и некоторых мировых тенденции: 

возникновение вакансий с требованиями "multi cloud " и "hybrid cloud ". Также можно отметить, что 

распределение числа вакансий по требованиям к технологиям свидетельствует о большей 
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популярности  SaaS, что коррелируется с объемами капитальных вложений. Запрос поиска вакансий 

с использованием слов  "SDS", "SDDC' вернул нулевой результат. 

3) анализ также показывает, что Беларусь, как и Украина, находятся на пороге значительного 

роста потребности в специалистах в сфере облачных технологий, и учебным заведениям следует 

обратить пристальное  
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что темпы развития облачных технологий 

в рассматриваемых странах существенно различаются, однако не лишены общих тенденций, которые 

коррелируются с некоторыми мировыми. Например, отмечается интерес компаний и провайдеров 

к гибридным облакам и многооблачным решениям, а также к виртуализации на уровне сети. 

Наиболее востребованной является модель SaaS. Подробное описание критериев и результаты 

расчетов показаны в [4]. 
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О.С.СКРЯГО1 

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ  

 
1Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича», г. Смоленск, Российская Федерация 

 

Техническое зрение объединяет в себе робототехнику, компьютерные сети, цифровые 

технологии. Это технология создания систем, которые способны следить за производственной 

линией или камерой. Она помогает отслеживать ошибки, определить продукцию и выявить 

нарушения работы. Принцип работы можно описать следующим образом: система технического 

зрения обнаруживает неподвижный или движущийся объект, захватывает изображение этого 

объекта, проверяет определенные свойства этого изображения, а затем передает результаты 

различных этапов контроля. 

«Глаза» технического зрения не такие, как зрение человека. Они используют 

высококачественные камеры для быстрой обработки изображения и анализируют по пикселям. 

Система распознает объект и сравнивает его с заданными в системе параметрами.  

Техническое зрение имеет несколько компонентов: программное обеспечение, лампы освещения 

для качественной съемки, встроенный процессор, камеры с высоким уровнем захвата изображений, 

объективы для фокусировки и т.п. Чаще всего компоненты, указанные выше, объединяют в одно 

устройство, в умную камеру. К примеру, пару камер: Line Scan, CameraLink. 

Системы 1d-зрения. Такие системы анализирует цифровой сигнал по одной линии за раз, вместо 

того чтобы смотреть на всю картину сразу, например, оценивая дисперсию между самой последней 

группой из десяти приобретенных линий и более ранней группой. Этот метод обычно обнаруживает 

и классифицирует дефекты на материалах, изготовленных в непрерывном процессе, таких как бумага, 

металлы, пластмассы и другие нетканые листовые или рулонные изделия. 

Системы 2d-зрения. Большинство распространенных инспекционных камер выполняют 

сканирование местности, которое включает в себя захват 2D-снимков в различных разрешениях. 

Другой тип 2D-машинного зрения – линейное сканирование. В данном случае 2D-изображение 

строится построчно. 

Системы 3d-зрения. Системы машинного зрения 3D обычно включают в себя несколько камер, 

один или несколько лазерных датчиков перемещения. Многокамерное 3D-зрение 
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в роботизированных приложениях наведения обеспечивает робота информацией об ориентации 

деталей. Эти системы включают в себя несколько камер, установленных в разных местах, 

и «триангуляцию» положения объектива в трехмерном пространстве. В отличие от этого, 3D-

лазерные датчики перемещения обычно включают в себя контроль поверхности и измерение объема, 

что дает 3D-результаты всего с одной камерой. Карта высот формируется из смещения положения 

отраженных лазеров на объекте. Объект или камера должны быть перемещены для сканирования 

всего продукта аналогично линейному сканированию. С помощью калиброванного офсетного лазера 

датчики смещения могут измерять такие параметры, как высота поверхности и плоскостность 

с точностью до 20 мкм.  

Разберем более подробно основополагающие факторы в области технического зрения. 

Освещение. Датчики изображения не так легко адаптируются и не так чувствительны, как 

человеческий глаз. При неправильном освещении датчик зрения не сможет надежно обнаружить 

объекты. Существуют различные способы преодоления проблемы освещения. Один из способов – 

включить активное освещение в сам зрительный датчик. Другие решения включают использование 

инфракрасного освещения, фиксированного освещения в окружающей среде или технологий, 

использующих другие формы света, такие как лазеры. 

Деформация. Рассмотрим, например, мяч – это простой объект, который можно обнаружить 

с помощью установки компьютерного зрения. Можно обнаружить его круговой контур, используя 

алгоритм сопоставления шаблонов. Обнаружение краев является первым шагом для многих систем 

машинного зрения. Он включает в себя отслеживание краев изображения путем обнаружения границ 

между темными и светлыми областями. Однако если мяч раздавить, он изменит форму, и тот же 

метод больше не будет работать. Тут мы сталкиваемся с явлением деформации. Это может вызвать 

значительные проблемы для некоторых методов роботизированного зрения. 

Проблема артикуляции аналогична и относится к деформациям, вызванным подвижными 

суставами. Например, форма человеческой руки меняется, когда ее сгибают в локте. Отдельные 

звенья (кости) остаются прежней формы, но контур деформируется. Поскольку многие алгоритмы 

зрения используют контур фигуры, артикуляция затрудняет распознавание объектов. 

Положение и ориентация. Наиболее распространенной функцией системы зрения робота 

является определение положения и ориентации известного объекта. Таким образом, проблемы, 

связанные с обоими, как правило, были преодолены в большинстве комплексных решений видения. 

Определение положения объекта обычно происходит просто, если весь объект может быть виден 

в изображении камеры. Многие системы также устойчивы к изменениям ориентации объекта. Однако 

не все ориентации одинаковы. В то время как достаточно просто обнаружить объект, который 

вращается вдоль одной оси, более сложно обнаружить, когда объект испытал различные 3D-

вращения. 

Масштаб – это значение пикселей. Если камера робота расположена далеко, объект будет 

представлен меньшим количеством пикселей на изображении. Алгоритмы обработки изображений 

работают лучше, когда есть больше пикселей, представляющих объект, за некоторыми 

исключениями. 

Движение иногда может вызвать проблемы при настройке компьютерного зрения, особенно при 

размытии изображения. Это может произойти, например, с объектом на быстро движущемся 

конвейере. Цифровые датчики изображения захватывают изображение в течение короткого периода 

времени, они не захватывают все изображение мгновенно. Если объект движется слишком быстро во 

время захвата, это приведет к размытому изображению. Человеческие глаза могут не заметить 

размытия на видео, но алгоритм заметит. Зрение робота работает лучше всего, когда есть четкое, 

статичное изображение. 

 

Р.И.МЕЛЕШЕВИЧ1 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

В наше время во всех странах мира происходит процесс возрастания напряженности 

социального времени, характеризующегося новой технологической революцией и внедрением 
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новаций (нано- и биотехнологий, использованием 3D-печати, искусственного интеллекта). Для 

современного журналиста он характерен постоянным обновлением технических знаний и умений, 

эффективным внедрением их в процесс получения, переработки и создания контента. 

Дальнейшее развитие журналистики нам видится развитием и обновлением ее до техногенной 

самоорганизующейся системы. Вопрос сохранения большого числа профессиональных журналистов 

и замены их роботами пока остается открытым в силу немногочисленности последних. Внедрение 

искусственного интеллекта сегодня ведется по трем основным направлениям: 1) «для персонализации 

контента и улучшения рекомендаций для аудитории; 2) автоматизация большего количества stories 

и видео; 3) помощь и поддержка журналистов в информационной перегрузке» [2]. Активно ведутся 

разработки по внедрению программ по верификации новостей (твитов, мультимедийного контента), 

придумыванию тем журналистских материалов, помощи журналистам при анализе большого массива 

данных. То есть сейчас все-таки искусственный интеллект помогает профессиональным журналистам 

в их работе, а не полностью заменяет их. 

Необходимо обозначить те новации, которые уже появились в различных странах мира 

и развитие которых вскоре значительно обновит журналистику. 

Примером может служить появление виртуального ведущего-робота, способного вести новости 

на телевидении круглосуточно, причем имеющего опцию передавать мимикой эмоции, 

соответствующие тексту.  

Е. Бабосов в монографии «Роль креативной личности в развитии сетевого общества» приводит 

идею Р. Коллинза по созданию человекоподобного компьютера, который «будет думать сам, 

выдвигать новые идеи, приобретать культурный капитал и эмоциональную энергию» [1, с. 28]. При 

этом автор пишет и об угрозах, которые подстерегают человечество при активном использовании 

«электронных личностей»: «руководство социальной сети Facebook было вынуждено отключить 

созданную данной компанией систему искусственного интеллекта, после того как машины начали 

общаться на собственном несуществующем языке, непонятном людям» [1, с. 63]. Машины 

достаточно адаптивны, гибки и в какой-то мере более креативны, чем люди. Сначала они общались 

на  английском, а затем прямо в процессе общения и развития программы создали свой язык, на 

котором понимали друг друга быстрее, чем с помощью английского. В Китае в 2018 году робот убил 

человека, потому, что ему не понравилась команда, которую отдал ему человек [3, с. 63].  

В области создания печатного текста к роботам у человека пока тоже есть определенные 

претензии из-за того, что машина не чувствует стилистику речи, не владеет тонкими оттенками 

понимания смысла синонимов. Но при этом прекрасно обрабатывает большие массивы информации, 

точно и качественно в тех случаях, когда не нужно создавать эмоционально-окрашенные тексты 

и передавать различные психологические нюансы [4]. С течением времени, думается, эта проблема 

будет решена. 

Применение новых технологий дает возможность для финского информационного агентства STT 

переводить новости на шведский и английский языки. Вскоре также можно будет автоматически 

делать титры, используя программу для распознавания изображений. 

Китайские новостные приложения (Jinri Toutiao, Qutoutiao и Kuaibao) используются для создания 

персонализированных новостей из разных СМИ. Приложения используются в странах Азии, аналоги 

активно разрабатываются в Индонезии. 

Разработка финской телекомпания YLE под названием Voitto позволяет быстро анализировать 

контент, который предпочитают пользователи (собирает отзывы о рекомендациях контента без 

использования рейтинга кликов).   

В японской национальной общественной телекомпании NHK применяются аниме-программы 

для чтения новостей, в том числе и для людей с нарушениями слуха.  

И здесь перечислены не все новации, разработка которых стихийно и разрозненно идет в разных 

странах мира. Со временем лучшие из них найдут применение в журналистике, благодаря чему она 

в очередной раз обновится.  

Думается, несколько направлений можно предсказать уже сегодня: широкое внедрение роботов, 

способных переводить содержание текстов в режиме реального времени на все языки мира, позволит 

человечеству создавать контент, минуя национальные, языковые и иные различия. Если в конце 

прошлого – начале нынешнего века журналисты при определении интереса аудитории к новостям 

ориентировались на показатели тиража, количества просмотров, лайков, шеров и прочих, то 

принципиально изменится подход к созданию контента: благодаря анализу интересов и потребностей 

людей роботы будут создавать его, изначально точно зная необходимость в информации. 
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Востребованными будут темы, касающиеся выживания людей и их жизнеобеспечения (здоровье, 

быт, удовлетворение витальных потребностей), темы развлечений (включенность человека 

в приключенческий контент в виртуальной реальности, максимальная погруженность в придуманные 

миры), новостная мировая повестка (текущие события, происходящие в мире при стирании 

национальных границ, восприятие мира как действительно «глобальной деревни»).  

Представленность информации каждого государства в интернете будет способствовать как 

процессам объединения (интеграции) средств массовой информации в мире, так и процессам их 

разобщения (дезинтеграции) ввиду опасности утраты журналистикой локального национально-

культурного  своеобразия в перспективе.  

Процесс глобализации будет способствовать дальнейшей выработке механизмов 

самоорганизации в СМИ с помощью различных путей и приведет к созданию целостного ядра 

мировой журналистики при сохранении локальных национальных различий этносов, вступающих 

в диалог на единой платформе. Благодаря развитию новых технологий в ХХI и последующих веках 

журналистика как открытая динамическая система будет развиваться в мировом масштабе все более 

интенсивно. Человечеству придется выработать единую систему ценностей, основанную на 

экологизации, признании прав и свобод личностей, населяющих планету при сохранении локальных 

различий отдельных этносов. 

Таким образом, мы видим, что со временем ресурсы и потенциал конвергентной редакции будут 

исчерпаны, а обновление журналистики будет происходить мощно и стремительно в силу ее 

дальнейшей роботизации. Но на сегодняшний день ее возможности позволяют закрывать 

потребности людей, создавать максимально креативный контент, сохранять, преобразовывая 

и обновляя, традиционные платформенные СМИ. При этом возникает ряд проблем по уровню 

подготовки специалистов, работающих в медиа, их желанию осваивать новые технологии (а также 

проблема быстрого устаревания трудовых навыков), финансовой и технической обеспеченности 

редакций. Очевидно, что создание конвергентных редакций (или преобразования традиционных 

редакций в конвергентные) требует от руководителя медиа огромных усилий.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

В эпоху информации и информационных технологий человечество не может обойтись без 

современного смартфона. Быстрое распространение в обиходе и постоянное развитие мобильных 

технологий позволяет человеку заменять ими персональные компьютеры.  

В последнее время наиболее часто используются электронные учебно-методических комплексов 

(ЭУМК) в обучении, что существенно упрощает работу с распространением информации среди 

студентов. Однако, использование ЭУМК становится менее комфортным, т.к. представляет собой 

материалы, открываемые через браузер, а также отсутстуют настройки цветовых схем и шрифтов. По 

нему сложно ориентироваться, все разделы, лекции идут сплошным текстом. Наиболее удобным 

в этом плане предстает мобильное приложение. 
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Использование телефонов и планшетов наиболее рационально, т.к. они очень компактны и почти 

всегда под рукой. Почти каждый школьник, студент, рабочий используют телефон в среднем не 

менее 3 часов в день. Будь то прочтение статей, просмотр лент социальных сетей, переписка 

с друзьями.  

С использованием мобильный приложений в обучении, можно достичь потери барьера между 

учащимися и преподавателями, из-за которого ради небольшого, но в тоже время важного вопроса 

необходимо было выискивать преподавателя по всему университету, но в тоже время, облегчает 

преподавателю и экономит его время, позволяя отделить общение со студентами от личного 

общения. Применение обучающих мобильных приложений упрощает поиск необходимого 

материала, т. к. весь нужный материал уже находится в телефоне, достаточно ввести ключевые слова, 

или выбрать нужную лекцию или лабораторную. Благодаря мобильным приложениям, можно 

избавиться от необходимости отмечать присутствующих, что значительно упрощает работу 

преподавателей и оставляет больше времени на проведение занятий.  

Использование мобильных приложений, позволяет добиться максимально комфортного 

и эффективного получения информации, подавая студентам ее в таком виде, в котором она для них 

будет лучше усваиваться, т.к. в последнее время получение информации через и анимацию и звук 

является более предпочтительным у людей, чем через ее чтение. Применение мобильных систем 

в современном образовательном процессе имеет как положительные стороны, так и отрицательные. 

Часто присутствие телефонов у школьников вызывает негативную реакцию со стороны 

преподавателей. Если учащиеся пользуются интернетом при написании контрольных работ, сами они 

ничего нового не смогут узнать, а тем более запомнить – так считает большинство учителей. Но, если 

сделать использование смартфона на уроке привычным делом, урок может превратиться в нечто 

иное, нежели 45 минут скучного, с точки зрения ученика, времяпрепровождения.  

С уходом в мобильную сферу образование адаптируется к условиям этой среды, становясь более 

компактным, узконаправленным и интерактивным. Соответственно, меняются привычки 

пользователей: учащиеся все больше хотят, чтобы образование было простым и эффективным. 

Исходя из описанных выше преимуществ, можно сделать вывод, что данная сфера применения 

мобильных приложений в образовании только набирает обороты в своем развитии и будет 

популяризироваться в будущем. 

М.К.ГЕЛДИМЫРАДОВА1 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ СЕТЕЙ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ NGN 

 
1Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, г. Ашгабад, Туркменистан 

 

Всеобщая информатизация и интернетизация приведут к кардинальным изменениям в нашей 

жизни и работе, будет автоматизировано множество функций. В условиях перехода к рыночной 

системе хозяйствования для Туркменистана стало необходимостью грамотное использование 

современных информационных технологий. И наша страна, вставшая на путь инновационного 

развития, поставила перед собой ряд ключевых задач, чтобы идти в ногу со временем.  

Новый этап модернизации систем связи в Туркменистане предусматривает несколько проектов, 

каждый из которых нацелен на определенный сегмент отрасли. Например, первый проект направлен 

на развитие мобильной связи в стране. Второй проект направлен на развитие проводной телефонной 

связи. И не просто цифровых телефонных станций, а именно современных, поддерживающих 

стандарты нового поколения – NGN (Next Generation Network), когда с одной телефонной точки 

будет подаваться и телефония, и IP- телевидение, и интернет.  

При этом информация передается и коммутируется пакетами, а речь, данные и видео могут 

передаваться в любом сочетании, независимо от способа доступа.  

По всему Туркменистану планируется построить 526 телефонных станций на базе NGN-

решений. Эта технология имеет такие преимущества, как высокая экономичность при больших 

объемах передаваемого трафика, что достигается сокращением эксплуатационных расходов, 

широкий спектр услуг связи, высокая скорость передачи данных и возможность объединения 

различных сетей и т.д. В рамках данного проекта предусматривается также замена устаревших 

цифровых станций. Вместо них будет установлена единая платформа IMS (IP Multimedia Subsystem) 

с разбросом емкости 70 тысяч 648 номеров. Ее задача – обеспечить создание новых услуг, 

рассчитанных на одновременное использование различных типов трафика, таких как голос, данные 
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и мультимедиа. В сети IMS абоненты будут иметь единый набор услуг для фиксированного 

и мобильного устройства и единый номер для различных приложений.  

 Функционирование сети обеспечат периферийные узлы связи – 54 выносные цифровые 

телефонные станции с высокоуровневым программным обеспечением, которые будут включаться 

в центральную станцию. То есть, ее емкость распределяется через мини-станции на местах без 

необходимости тянуть кабель на большие расстояния. И если сеть концепция NGN объединяет все 

сегменты фиксированных сетей, то надстройка IMS добавляет сегмент сотовых сетей.  

Современным абонентам инфокоммуникационных услуг требуется широкий класс разных служб 

и приложений, предполагающий большое разнообразие протоколов, технологий и скоростей 

передачи. В существующей ситуации на рынке инфокоммуникационных услуг сети перегружены: 

они переполнены многочисленными интерфейсами клиентов, сетевыми слоями и контролируются 

слишком большим числом систем управления. Большие эксплуатационные затраты подталкивают 

операторов к поиску решений, упрощающих функционирование, при сохранении возможности 

создания новых служб и обеспечении стабильности существующих источников доходов, от 

предоставления услуг связи.  

Указанные сложности, а также необходимость повышения гибкости управления сетевыми 

услугами для операторов связи предполагает решение следующих задач:  

- создание единой информационной среды оператора связи;  

- формирование распределенных прозрачных и гибких мультисервисных сетей;  

- оптимизация управления IT-инфраструктурой; 

- использование современных сервисов управления вызовами; 

- предоставление мультисервисных услуг; 

- управление услугами в реальном времени; 

- поддержка мобильных пользователей;  

- мониторинг качества предоставляемых услуг и работы сетевого оборудования. 

Решение данных задач, реализуется через предоставление операторами услуг связи нового типа, 

получивших название инфокоммуникационных услуг. Инфокоммуникационная услуга – услуга 

связи, предполагающая автоматизированную обработку, хранение или предоставление по запросу 

информации с использованием средств вычислительной техники, как на входящем, так и на 

исходящем конце соединения. К инфокоммуникационным услугам предъявляют следующие 

требования: 

- мобильность; 

- возможность гибкого и быстрого создания новых услуг; 

- гарантированное качество. 

Модель предоставления инфокоммуникационных услуг, определяющая состав участников и их 

взаимоотношения, включает в себя: 

- пользователей, которые делятся на категории в зависимости от требований 

к инфокоммуникационным услугам; 

- оператора сети связи (Network operator) – физическое или юридическое лицо, обладающее 

собственной инфраструктурой связи и имеющее право на предоставление телекоммуникационных 

услуг на основе выданной лицензии; 

- поставщик услуги (Service Provider) – индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, оказывающее инфокоммуникационные услуги, но не обладающее собственной 

инфраструктурой связи (в свою очередь является потребителем услуг переноса, предоставляемых 

оператором сети связи). Услуга переноса – услуга связи, обеспечивающая прозрачную передачу 

информации пользователя между сетевыми окончаниями без какого-либо анализа и обработки ее 

содержания. 

Потребности операторов сетей связи оказывать новые инфокоммуникационные услуги делает 

актуальным разработку сети, которая позволяла бы реализовывать следующие потенциальные 

возможности: 

- быстрое, дешевое создание и внедрение новых услуг в интересах увеличения абонентской базы; 

- снижение затрат на обслуживание сети и поддержку пользователей; 

- независимость операторов услуг, от операторов связи и независимость последних от 

поставщиков телекоммуникационного оборудования; 

- обработка лавинообразно нарастающего объема трафика пользователей за счет внедрения 

решений, позволяющих эффективно масштабировать пропускную способность сети; 
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- обеспечения обобщенной глобальной мобильности пользователей и предоставляемых им услуг 

связи. 

Создание сети NGN отражает эволюционное развитие существующих телекоммуникационных 

сетей за счет слияния сетей и технологий. Благодаря этому обеспечивается широкий набор услуг, 

начиная с классических услуг телефонии и кончая различными услугами передачи данных или их 

комбинацией. Сети следующего поколения (NGN) представляют собой новую концепцию 

мультисервисной сети, комбинирующую в себе голосовые функции, качество обслуживания (QoS) 

и коммутируемые сети с преимуществами и эффективностью пакетной сети. При этом интеграция 

существующих служб ведется путем использования распределенной программной коммутации (soft-

switches). 

Рекомендация МСЭ-Т Y.2001  определяет терминологический базис NGN следующим образом. 

Концепция NGN – концепция построения сетей связи следующего/нового поколения (Next/New 

Generation Network), обеспечивающих предоставление неограниченного набора услуг с гибкими 

настройками по их: 

- управлению; 

- персонализации; 

- созданию новых услуг за счет унификации сетевых решений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТИЛИТЫ IPROUTE2 В ЯДРЕ LINUX 
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Iproute2 – это пакет утилит пользовательского пространства для управления и мониторинга 

различных аспектов сети в ядро Linux. Этот пакет включает в себя инструменты, которые позволяют 

детально настраивать и управлять сетевыми интерфейсами: 

1. Утилита «ip»  

Утилита ip предназначена для просмотра параметров и настройки сетевых интерфейсов, сетевых 

адресов, таблиц маршрутизации, правил маршрутизации, arp‐таблиц, IP‐туннелей, адресов multicast 

рассылки, маршрутизации multicast пакетов (заменяет собой такие команды, как route, arp, ifconfig) 

2. Утилита «tc»  

Утилита tc (traffic control) предназначена для просмотра и конфигурирования параметров 

управления трафиком. Позволяет управлять классификацией трафика, дисциплинами управления 

очередями для различных классов трафика либо целиком для сетевого интерфейса (корневые 

дисциплины), что позволяет реализовать качество обслуживания в нужном для системы объеме. 

3. Утилита «ss»  

Утилита ss (аналог утилиты netstat) предназначена для просмотра и мониторинга сетевой 

статистики и конфигураций системы. 

Также в состав пакета iproute2 входят и другие утилиты: arpd, bridge, ctstat, devlink, genl, ifcfg, 

ifstat, lnstat, nstat, rdma, routef, routel, rtacct, rtmon, rtpr, rtstat и tipc (в некоторых версиях состав может 

частично меняться). Утилиты пакета поставляются сконфигурированными и не требуют 

дополнительных настроек. 

Преимущества iproute2: 

- маркировка пакетов; 

- управление обработкой пакетов и дисциплинами обработки очередей (как бесклассовыми, так 

и на основе классов); 

- использование нескольких таблиц маршрутизации (можно настроить основную таблицу 

маршрутизации, а затем создать разные таблицы маршрутизации для эффективной маршрутизации 

всего трафика, такое подключение требуется для обеспечения отказоустойчивости или балансировки 
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нагрузки, примером использования нескольких таблиц маршрутизации является подключение сети 

через двух или более провайдеров); 

- возможность организации туннелей. 

 
Рисунок 1 – Подключение через двух провайдеров 

 

В Linux поддерживаются 3 типа туннелирования: 

1) GRE (Generic Routing Encapsulation) туннелирование – поддерживает широковещательные 

сообщения и может работать в сетях на базе протокола IPv6. 

2) Туннели IP-IP (IP over IP) являются самыми простыми, их организация возможна только 

в сетях на базе протокола IPv4. Туннели IP-IP могут широко применяться при виртуализации. Однако 

в них отсутствует совместимость с другими операционными системами.  

3) Туннелирование неядерного уровня. 

Недостатки iproute2: 

1) неполная документированность; 

2) маршрутизатор конфигурируется интерактивно, т.е. путем ввода команд с клавиатуры; 

3) из-за своей монолитной архитектуры iproute2 имеет высокую сложность. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зиангирова, Л. Ф. Инфокоммуникационные системы и сети : учебное пособие для СПО / Л. Ф. 

Зиангирова. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 128 c.  

2. Чекмарев, Ю В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / Ю. В. Чекмарев. – 2-е 

изд. – Саратов : Профобразование, 2019. – 184 c.  

 
А.O.ЧАРЫЕВ1, А.Ч.НАЗАРОВА1 
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Подгруппа технологий пассивных оптических сетей (PON) – это семейство 

быстроразвивающихся, наиболее перспективных технологий широкополосного мультисервисного 

множественного доступа по оптическому волокну. Суть технологии пассивных оптических сетей, 

вытекающая из ее названия, состоит в том, что ее распределительная сеть строится без каких-либо 

активных компонентов: разветвление оптического сигнала осуществляется с помощью пассивных 

делителей оптической мощности – сплиттеров. Следствием этого преимущества является снижение 

стоимости системы доступа, уменьшение объема необходимого сетевого управления, высокая 

дальность передачи и отсутствие необходимости в последующей модернизации распределительной 

сети. Суть технологии PON заключается в том, что между приемопередающим модулем 

центрального узла OLT (optical line terminal) и удаленными абонентскими узлами ONT (optical 

network terminal) создается полностью пассивная оптическая сеть, имеющая топологию дерева. 

В промежуточных узлах дерева размещаются пассивные оптические разветвители (сплиттеры) 

с коэффициентом разветвления до 1:64 или даже 1:128 – компактные устройства, не требующие 

питания и обслуживания. Один приемопередающий модуль OLT позволяет передавать информацию 

множеству абонентских устройств ONT. Число ONT, подключенных к одному OLT, может быть 

настолько большим, насколько позволяет бюджет мощности и максимальная скорость 

приемопередающей аппаратуры. Для передачи прямого и обратного канала используется одно 

оптическое волокно, полоса пропускания которого динамически распределяется между абонентами, 
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или два волокна в случае резервирования. Нисходящий поток (downstream) от центрального узла 

к абонентам идет на длине волны 1490 нм и 1550 нм для видео. Восходящие потоки (upstream) от 

абонентов идут на длине волны 1310 нм с использованием протокола множественного доступа 

с временным разделением (TDMA). В некоторых случаях используется дополнительная длина волны 

нисходящего потока (downstream), что позволяет предоставлять традиционные аналоговые 

и цифровые телевизионные услуги пользователям без применения телевизионных приставок 

с поддержкой IP. Для построения PON используется топология «точка – многоточка» и сама сеть 

имеет древовидную структуру. Каждый волоконно-оптический сегмент подключается к одному 

приемопередатчику в центральном узле (в отличие от топологии «точка-точка»), что также дает 

значительную экономию в стоимости оборудования. Один волоконно-оптический сегмент сети PON 

охватывает до 32 абонентских узлов в радиусе до 20 км для технологий EPON/BPON и до 128 

абонентских узлов в радиусе до 60 км для технологии GPON. Каждый абонентский узел рассчитан на 

обычный жилой дом или офисное здание и в свою очередь может охватывать сотни абонентов. Все 

абонентские узлы являются терминальными, и отключение или выход из строя одного или 

нескольких абонентских узлов никак не влияет на работу остальных. Одной из важнейших проблем 

телекоммуникационных сетей продолжает оставаться проблема абонентского доступа к сетевым 

услугам, актуальность которой определяется в первую очередь бурным развитием сети Интернет 

и широким использованием корпоративных сетей с распределенными ресурсами и задачами на ее 

основе. Доступ к услугам такой сети требует резкого увеличения пропускной способности сетей 

абонентского доступа. В свою очередь, любая информационная услуга для качественного ее 

предоставления определяет свои требования к каналу передачи информации. 
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The world healthcare system is being gone through technological evolution. In the last decades, modern 

methods of monitoring and diagnosing new patients are being developed. Wireless technologies are a great 

help in implementing these methods. Wireless technology creates great convenience by using sophisticated 

devices that have the ability to detect, track, and respond to defined employees in real-time. This paper 

discusses the modern and wireless technologies used in healthcare. 

Wearable devices. Wearable technologies can be innovative solutions for healthcare problems [1]. 

Wearable devices are one of the most popular technological advances of the decade [2]. Daily exercise, sleep 

patterns, heart rate and movement tracking are now possible with wearable devices. One of the biggest 

advantages of these smart devices is the connectivity to smartphones. Special applications can do more by 

using the data collected through plugins. Over time, health status can be easily monitored using smart 

devices. Doctors and healthcare professionals can use this information to better understand the patient’s 

health status and, if necessary, continue treatment. 

 
 

Figure 1 – Monitoring human health using wearable devices 
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Smart Sensor Technology. The most important step in any treatment is the proper diagnosis of diseases. 

Advanced semiconductor technology allows intelligent sensors to be produced in miniature sizes for any 

specific application. Tiny sensors embedded in integrated circuits can detect specific medical conditions and 

transmit information wirelessly to a receiving device and then to a central database [3]. In the future, smart 

patches with built-in nanosensors will be available that will detect our health status and warn if it exceeds a 

predetermined level. 

Connected Implants. Patients with certain medical conditions, such as diabetes, can be monitored using 

implants that connect wirelessly to smartphone apps. Intelligent sensors, which can last for several months, 

can be implanted into the patient’s skin and continuously monitor the patient’s glucose level. 

Smart tags and smart cards.Many hospitals are already using smart tags to track patient records, enter 

data, track location, and more. Smart health cards can replace any paper test results, medical records, and 

provide convenience for accessibility. Medical professionals can obtain patient information without touching 

a card. The overall efficiency and accuracy of the system can be improved using smart tags. 

Wireless Medical Equipment. In the past, conventional medical devices used paper copies of data such 

as printouts, charts, or even handwritten results. This patient information must be manually interpreted and 

loaded into the hospital database. The manual data entry process is error-prone and therefore often leads to a 

critical situation. The modern equipment in the medical industry uses wireless technology to transmit 

information. It provides greater accuracy, avoids manual operations, and anyone can access the data in real-

time. Next-generation medical devices can be connected to wireless networks using Wi-Fi or Bluetooth and 

are accessible remotely. 

Remote Monitoring. Remote Patient Monitoring (RPM) is a technology that allows patient monitoring 

beyond standard clinical settings that can improve access to health care and reduce health care costs [4]. 

Healthcare professionals can remotely monitor patients using specially designed smart healthcare devices. 

Doctors can attend their patients from anywhere and advise them on their needs via video conferencing. 

Patients with long-term illness can avoid frequent hospital visits and follow-up with these high-tech wireless 

devices and technologies [5]. 
 

 
 

Figure 1 – Remote patient monitoring 
 

Location tracking and security. The ability to find a person’s location and help in difficult situations is 

one of the future benefits of smart wireless technology in healthcare. The Internet of Things has been 

emerging faster than expected in the healthcare industry since the beginning of the decade. IoT offers a wide 

range of solutions such as sensors, devices and applications to support the huge demand in the healthcare 

industry.  

Benefits of using wireless technologies healthcare: 

• Accurate medical records; 

• Cost-effective; 

• Real-time accessibility; 

• Improved privacy and security; 

• Scalability and easy to upgrade; 

• Overall Patient Satisfaction; 

• Improved efficiency. 

Conclusion. In conclusion, huge results can be achieved through the application of wireless technologies 

in healthcare. In turn, the use of modern technology can be a great way to solve problems in medicine and 

healthcare. 
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An unmanned ground vehicle (UGV) is a vehicle that operates when in contact with the ground and 

without the involvement of people on board. UGVs can be used for many operators, where the presence of a 

human operator is inconvenient, dangerous, or impossible. In general, a vehicle has a set of sensors to 

monitor the environment and make independent decisions about its behaviour or transmit the information via 

teleoperation to a human operator elsewhere who is driving the vehicle. 

In last decade years, great attention has been paid to the development of unmanned systems [1]. Modern 

technologies and sensors are used in the development of unmanned systems. This paper discusses Unmanned 

Ground Vehicles (UGVs), which have become increasingly popular in the recent years. The UGVs discussed 

in this paper are as follows: FLIR Centaur; Spot robot; Transportable Interoperable Ground Robot. 

FLIR Centaur. The FLIR Centaur is a medium-sized robot which supports remote monitoring, debris 

removal, route clearance, casualty evacuation, inspection, and reconnaissance applications. Based on field-

proven technology, Centaur remote control systems have the ability to detect, validate, and detect hazards 

such as mines, unexploded ordnance, and improvised explosive devices [2]. The Centaur can be placed from 

a mounted or dropped position while keeping the operator at a safe distance. 
 

 
 

Figure 1 – FLIR Centaur robot 
 

Spot robot. The Spot is a four-legged robot, first introduced on June 23, 2016, capable of speeds up to 

1.6 m/s. The spot is a fast mobile robot that moves with unparalleled mobility, automating routine inspection 

tasks and recording data reliably, accurately and quickly. The robot explores the terrain with the help of 

stereo cameras, giving a total viewing angle of 360 °. Weighs 25 kilograms, making it the lightest robot at 

the time of 2019 [3]. 
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Figure 2 – Spot robot 

Transportable Interoperable Ground Robot. The Transportable Interoperable Ground Robot (TIGR) is a 

medium-sized, two-seater portable unmanned ground vehicle (UGV). The mobile system, which works in 

different weather conditions, is able to work in any conditions. TIGR includes the best modules of day and 

night vision, which speeds up IEDD search and CBRN research. The 6-DOF manipulator allows TIGR to 

effectively search / access a wide range of environments, making EOD Render Safe operations easier in 

difficult situations. The modular design allows for the combination of the most advanced manipulators in the 

future - CBRN and EOD loads. TIGR’s innovative design and integrated technology maximizes safe distance 

and speeds up the mission by protecting soldiers and first responders [4].  

Main Applications 

• Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) detection 

• Hazardous Material (HAZMAT) incident 

• Subterranean and culvert inspection 

 
 

Figure 3 – Transportable Interoperable Ground Robot (TIGR) 

 

Conclusion. In conclusion, UGVs— those that crawl through rubble, douse fires or otherwise help first 

responders tackle trouble — have advanced tremendously over the last decades. UGVs provide assistance 

during a chemical, biological, radiological, nuclear or explosive event, and help with search and rescue 

operations, risk assessment and insurance claims response. This technology can even be used to help detect 

and extinguish wildfires and high-rise building fire response. 
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Одной из самых сложных проблем при проектировании печатных плат (ПП) являются 

перекрестные помехи. На величину влияния одного проводника на печатной плате на другой влияет 

частота передачи сигнала, расстояние между проводниками, расстояние до опорного слоя, а так же 

расположение в структуре печатной платы, а именно происходит взаимодействие на внутренних 

слоях или внешних. 

Для анализа вариантов защиты сигнала дифференциальной пары будет использоваться 

программа ADS Keysight. Схема для анализа представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема анализа перекрестной помехи 

 

Перекрестная помеха определяется по формуле [1]: 

перекрестная помеха =
К

1 + (
𝐷

𝐻
)2

.                                                                            (1) 

Для сравнения используются следующие параметры: дифференциальная пара длинной 200 мм, 

ширина проводника 0,1 мм, расстояние между проводниками внутри пары 0,1 мм, импеданс 100 Ом, 

передаваемый сигнал 5 Гбит, уровень сигнала +/-0,3 В, скорость возрастания 30 пс. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма уровня сигнала в отсутствии помех 

 

Для анализа используются помехи такого же сигнала, расположенные с двух сторон от 

передаваемого [2 – 3]. 

Анализируются способы предотвращения помех с помощью разнесения на расстоянии 0,9 мм, 

использование защитной дорожки шириной 0,5 мм, с двух сторон подсоединенной к земле, 

использование защитной дорожки шириной 0,5 мм с подключением к земле через переходные 

отверстия по всей длине. Результаты анализа представлены на рисунках 4 – 6. 

При расположении проводников близко к друг другу перекрестная помеха может индуцировать 

напряжение в проводнике. 
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Рисунок 3 – Результат разнесения проводников на 0,1мм 

 
Рисунок 4 – Результат разнесения проводников на 0,9мм 

 
Рисунок 5 – Результат использования защитного проводника шириной 0,5мм 

 

 
Рисунок 6 – Результат использования защитного проводника шириной 0,5мм с соединением с землей 

 

Таким образом, наилучший вариант защиты от перекрестных помех между проводниками на 

печатной плате в наружных слоях печатной платы является использование защитной дорожки, 

прошитой отверстиями с подсоединением к земле.  
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При проектировании многослойной печатной платы, разработчику необходимо использовать 

переходные отверстия (далее – ПО). ПО – это всегда неоднородность на пути сигнала. В ПО на 

сигнал оказывают влияние: отражения сигнала из-за изменения волнового сопротивления, деградация 

сигнала вследствии паразитной емкости, отражения от неиспользуемого участка ПО [1 – 3]. 

Отраженный сигнал будет суммироваться с исходным и искажать его эффект (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Эффект неиспользуемого участка ПО 

 

Влияние неиспользуемого участка ПО печатной платы на целостность протекающего сигнала 

проанализировано с помощью ADS Via Designer [4]. 

Для анализа использовалась 6 слойная печатная плата толщиной 1,6 мм, дифференциальная пара 

с импедансом 100 Ом, два ПО диаметром 0,25 мм и два возвратных отверстия. Для приближения к 

идеальному случаю, уровню 100 Ом, перед началом моделирования были проведены настройки в 

размере антипада – 1,1 мм в диаметре, расстоянии между ПО – 1 мм, расстоянии между возвратными 

отверстиями – 2,6 мм. 

 
Рисунок 2 – Отображение настроек моделирования в среде ADS 

 

Для анализа использовались длины неиспользуемого участка ПО 0,16 мм, 0,66 мм, 1,1 мм 

соответственно. Результаты моделирования представлены на рисунках 3 – 5. 
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Рисунок 3 – Результат при неиспользуемом участке длиной 0,16 мм 

 

 
Рисунок 4 – Результат при неиспользуемом участке длиной 0,66 мм 

 

 
Рисунок 5– Результат при неиспользуемом участке длиной 1,1 мм 

 

Результаты анализа подтверждают, что при увеличении неиспользуемого отрезка ПО 

неоднородность в импедансе увеличивается, что ведет к увеличению уровню вносимой потери. 
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Мир вступил в эпоху «цифровой трансформации», которая, по мнению экспертов, является 

временем, когда технологии и общество развиваются быстрее, чем многие организации могут 
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приспособиться к этим изменениям. Информационные технологии – искусственный интеллект, 

машинное обучение, удаленная идентификация, роботизация процессов, мобильные, облачные и 

аналитические технологии, интернет вещей – создают новые источники получения информации, 

способы интерпретации данных и инструменты, позволяющие повысить экономическую 

эффективность как организаций в целом, так и банковского сектора в частности. Ценность цифровой 

трансформации огромна. Согласно исследованию, проведенному Всемирным экономическим 

форумом, в течение следующего десятилетия использование всего четырех ключевых 

информационных технологий в банковском секторе могут принести пользу промышленности 

и обществу в размере 1,2 триллиона долларов США, что составляет около 40 % национального ВВП 

стран. 

По данным Международного монетарного фонда, в 2020 году мировые инвестиции в финтех-

компании составили 28,5 млрд. долл. США, 52% финансовых организаций инвестировали свои 

денежные средства в решения на основе искусственного интеллекта, 54% финансовых организаций 

считали требования к хранению данных основным регуляторным барьером для инноваций, 77% – 

планирует внедрить технологию распределенных реестров в бизнес-процессы к 2022 г., 78% – 

стремятся к внедрению открытых API для улучшения клиентского опыта, 58% – инвестируют 

в технологии снижения киберрисков [1]. Основные задачи, выбранные финансовыми организациями 

в 2020 году, показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные задачи участников финансового рынка 

 

 
Рисунок 2 – Приоритетные направления по развитию цифровых банков 

 

В соответствии с исследованием, проведенным Deloitte Center for Financial Services, выявлено, 

что успех банков в цифровой трансформации в первую очередь зависит от того, сумеет ли банк при 

принятии оптимального решения выбрать правильную комбинацию стратегии поведения 

и использования информационных технологий. Для достижения этого необходимо развивать 

приоритетные направления (рисунок 2). Как видно из графика, наиболее важной проблемой на 

сегодняшний день является создание цифровых решений, то есть обработка данных для извлечения 

из них максимально возможной информации, которую потом можно будет использовать для 

принятия эффективного решения. Конечно, во многих банках есть специальные программы, которые 

позволяют это делать, но пока неуспешно. Поэтому проблема данных стоит перед мировым 

финансовым сектором достаточно остро. Необходимы законодательные изменения в защите 

информации, данных, которые позволят не только снижать киберпреступления, но и позволят 

эффективно управлять и применять имеющиеся данные. Для этого также необходимо, чтобы банки 

предоставляли свои данные третьим сторонам (открытые API), однако положения Общего регламента 
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о защите данных в Европе (GDPR) обязует банки обеспечивать конфиденциальность персональных 

данных клиентов [2].  

Если же рассмотреть уровень развития информационных технологий в мировом банковском 

секторе, то можно заметить, что перед банками стоит вопрос, какие системы нужно модернизировать 

и как. На рисунке 3 можно увидеть, что наибольший процент приходится на тестирование 

инновационных технологий, на втором месте – количество банков, внедривших уже эти технологии, 

на третьем месте – планирующие внедрить их в течение 12 месяцев, и меньше всего (в среднем 4,5%) 

– банки, которые не хотят внедрять инновационные технологии. 

 
Рисунок 3 – Использование инновационных технологий финансовым сектором в ближайшие 

12 месяцев 

 

Это говорит о том, что финансовые организации во всем мире понимают, необходимость 

и важность цифровых технологий в банковском секторе [3].  

 
Рисунок 4 – Расходы розничных банков на поддержание и модернизацию информационных 

технологий в 2015 – 2022 гг. (в млрд. долл. США) 

 

Также, для того, чтобы не отставать и иметь конкурентное преимущество на мировом рынке 

банковских услуг, розничные банки тратят значительные средства на поддержание и модернизацию 

информационных технологий (рисунок 4). Исходя из прогноза, мы видим, что расходы по всем 

категориям (содержание отделение банков, банкоматы, инфокиоски, колл-центры, развитие 

цифрового банка) с каждым годом растут, что говорит о возрастающей роли инноваций в развитии 

цифрового банковского сектора. 
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Сегодня на мировом рынке банковских услуг можно наблюдать достаточно низкие темпы 

цифровой трансформации банков, поскольку полная перестройка всех информационных систем 

требует значительных вложений. Кроме того, банки ожидают быстрого роста и быстрой окупаемости 

этих вложений, однако, снижение издержек таким путем не приводит к быстрым результатам, но 

несмотря на это банки инвестируют большие средства в разработку инновационных банковских 

технологий. 

По прогнозам специалистов, в ближайшие 3-5 лет основными направления по развитию 

банковских услуг будут применение искусственного интеллекта, роботизированные процессы, 

большие данные, машинное обучение, открытое API, использование технологий блокчейн [1, c. 26 – 

33].  

Разработкой и внедрением искусственного интеллекта впервые занялся Citibank в Нью-Йорке 

в начале 1980-го года, внедривший его в процесс консультирования клиентов. В 1987 г. Security 

Pacific National Bank (Лос-Анджелес) применил искусственный интеллект для предотвращения 

мошенничества с пластиковыми карточками. Сегодня же искусственный интеллект позволяет 

создавать чат-боты и робоэдвайзинг, которые еще больше упрощают использование приложений 

банков, так как теперь нет необходимости в поиске нужной информации, а все необходимое можно 

узнать из общения с ботом. Робоэдвайзинг позволяет клиентам не посещать банк, а открывать счета, 

покупать ценные бумаги, получать актуальную информацию о состоянии финансового рынка 

в реальном времени. В США в 2020 г. активы, которые находились под управлением робоэдвайзеров 

составили $2,2 трлн. Со среднегодовым темпом роста 68% (рисунок 1) [2].  

 
Рисунок 1 – Размер активов под управлением робоэдвайзеров в США (в трлн долл. США) [2] 

 

Эта технология позволяет снижать издержки банковских операций, определять и предотвращать 

риски, предлагать оптимальную инвестиционную стратегию. Преимуществами для клиентов банка 

является клиентоориентированность (поиск индивидуального предложения для каждого клиента, 

предоставление консультаций по управлению личными финансами), для малого бизнеса – 

прогнозирование кризисов, дефолта, а также разработка рекомендаций по их преодолению, 

предотвращение мошенничества с безналичными платежами и счетами в банке, предложение услуг 

страхование для групп лиц, находящихся в зоне риска и др. Предоставление таких инновационных 

банковских услуг поможет банку существенно выделяться среди конкурентов и занимать 

доминирующее положение на рынке.  

Подразделом искусственного интеллекта является использование больших данных и машинное 

обучение. Большие данные (Big Data) – один из ключевых драйверов развития информационных 

технологий. Аналитика больших данных становится одной из самых востребованных задач 

в современном бизнесе. Аналитика больших данных включает анализ крупных, сложных и часто 

неструктурированных наборов данных, позволяющих выявлять ценную информацию с высокой 

точностью, определять тенденции, прогнозировать производственные показатели и оптимизировать 
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расходы. Именно большие данные позволяют собрать необходимые статистические данные для 

использования их в дальнейшем искусственным интеллектом.  

Еще одной составляющей искусственного интеллекта является машинное обучение.  Под 

машинным обучением понимается применение математических методов для поиска скрытых 

закономерностей в данных (получение знаний из данных) и создания на их основе нужных 

прогнозов. Машинное обучение позволяет искусственному интеллекту постоянно обучаться 

и совершенствоваться как в принятии решений, так и в помощи клиентам. Преимуществами 

машинного обучения относительно стандартного анализа данных человеком являются: 

1. Скорость работы; 

2. Обнаружение скрытых зависимостей; 

3. Работа без ограничений; 

4. Адаптивность [3, c. 267]. 

Если количество полей данных достигает сотен, а их значения исчисляются миллионами, 

применение экспертного анализа при прогнозировании становится малоэффективным. 

Применение машинного обучения позволяет увеличивать прибыль, конкурентоспособность 

банковских продуктов и услуг, принимать более эффективные решения при осуществлении 

деятельности, а также снижать операционные расходы, затраты на персонал, управлять рисками. 

В качестве примеров применения машинного обучения в банковском секторе можно привести: 

кредитный скоринг, прогнозирование невозврата кредита, прогнозирование досрочного возврата 

кредита, кластеризация клиентов, прогнозирование наилучшего предложения, оптимизация 

обращения наличности, прогнозирование оттока клиентов, анализ карточных транзакций, выявление 

мошенничества, оптимизация инвестиционного портфеля. 

Так, например, Приорбанк при помощи искусственного интеллекта, больших данных 

и машинного обучения прогнозировал количество откликов клиентов на их предложения, совершил 

кластеризацию клиентов, спрогнозировал отток клиентов. 

Страховая компания «Стравита» также занималась прогнозирование оттока клиентов, выявила 

признаки и факторы, по которых уходили клиенты от них, выявила факторы, влияющие на продление 

договоров. 

ИООО «БелМаркетКомпани» (Гиппо, Белмаркет) при помощи машинного обучения 

прогнозировали спрос на их товар, чтобы он не задерживался на прилавках магазина и при этом не 

было недостатка какого-то их них, прогнозировали отток клиентов, чтобы заранее предложить им 

выгодное индивидуальное предложение и тем самым их удержать, прогнозирование лучшего 

предложения для каждой группы клиентов. 
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Аннотация: В связи с широким распространением мобильных средств связи, а также 

многочисленных коммуникационных устройств входящих в их состав, все больше растут опасения по 

поводу безопасности электромагнитных волн излучаемых ими [1]. В данной работе проведен анализ 

влияния электромагнитных излучений на организм человека путем компьютерного моделирования 

многослойной электродинамической модели приближенной к анатомической структуре человека. 

Проведены расчеты рассеяния и поглощения электромагнитных полей внутри этой модели. 
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диэлектрическая проницаемость, компьютерное моделирование многослойной электродинамической 
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Исследование данного влияния связано с невозможностью проведения исследований 

непосредственно на человеке и необходимостью создания адекватной модели биологического 

объекта и изучением рассеяния электромагнитных волн, а также их возбуждении в среде 

с меняющимися электрофизическими параметрами [2]. С данной целью для наиболее детального 

исследования влияния электромагнитных волн излучаемых средствами мобильной связи, была 

разработана максимально приближенная к анатомическим свойствам человека шестислойная модель 

головы [3]. Данное моделирование имеет особое преимущество и широко применяется для 

выполнения оценки значения удельного коэффициента поглощения SAR (Specific absorption rate). 

Данная модель, наиболее приближенная к анатомическому строению человека показана на рисунке 1. 

Расчеты рассеяния электромагнитных волн и распределения SAR выполнено программой FEKO 

(рисунок 2). 

  

Рисунок 1 – Шестислойная модель головы 

человека 

Рисунок 2 – Результаты вычисления SAR 

в различных сечениях модели с помощью 

компьютерного моделирования 

 

Наиболее значимые электрофизические параметры биологической ткани для исследуемой 

шестислойной модели головы человека показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Электрофизические параметры слоев модели 

Тип ткани Граничный радиус 

модели (см) 

Диэлектрическая 

проницаемость 휀𝑟 Ф/м 

(Фарад на метр) 

Плотность тока j 

А/м2 (Ампер /м2) 

Кожный покров 9,0 41.11 0.327 

Жировая ткань 8,9 79.1 0.423 

Костная ткань 8,76 40.7 0.25 

Хрящевая ткань 8,35 20.9 0.247 

Цереброспинальная жидкость 8,3 10 0.266 

Мозговая ткань 8,1 40.7 0.25 

 

Взаимодействие многослойной структуры с электромагнитной волной можно сформулировать 

следующим образом. Представим, что в сферической координатной системе X, Y, Z расположена 

многослойная структура с определенной толщиной слоев, состоящих из изотопного однородного 

диэлектрика с диэлектрической и 0 и на эту структуру из 

пространства y>0 воздействует электромагнитная волна.  

На сегодняшний день основным параметром, характеризующим уровень поглощения 

электромагнитной энергии в биологической среде, является SAR. Единицей измерения SAR является 

Вт/кг [4]. 

𝑆𝐴𝑅 =
𝜎|𝐸|2

𝜌
,                                                                           (1) 

где Е напряженность электрического поля, плотность среды, удельная проводимость.  

Как видно из формулы, интенсивность поглощения SAR зависит от напряженности 

электрического поля, плотности среды и ее удельной проводимости. Плотность мощности, 
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поглощенной в ткани за счет колебаний дипольных молекул и наличия ионной проводимости, можно 

определить так: 

𝑝𝑡 =
𝜎

2
|𝐸|2 =

𝜔𝜀’’

2
|𝐸|2.                                                                  (2) 

По причине изменения концентрации жидкости в ткани изменяется также значения ее удельной 

проводимости, которое также оказывает заметное влияние на уровень напряженности электрического 

поля в ткани. 

 

Рисунок 3 – Рассеяние удельной поглощаемой мощности и напряженности электрического поля 

в многослойной биологической среде 

 

На рисунке 3 показаны графики уровней плотности поглощаемой мощности и напряженности 

электрического поля для многослойной среды, при плотности потока мощности внешней волны 

1 мВт/см2. Из кривых на графике видно, что при проводимости жировой ткани σ=147 См/м, 

соответствующей верхней границе проводимости этой ткани, согласно значениям, наибольшее 

поглощение мощности происходит в поверхностных жировых тканях, а при значении удельной 

проводимости σ=55,6 См/м, соответствующей нижней границе проводимости для f = 915 МГц, 

основное поглощение происходит в цереброспинальной жидкости. 

Заключение. Таким образом, в работе представлены результаты расчета для модели головы 

человека в виде сложной многослойной структуры с особенностями и электрофизическими 

параметрами, позволяющим получить достоверные результаты рассеяния полей, а также значения 

SAR в различных областях модели. Благодаря полученным результатам можно отметить, что при 

исследовании многослойной структуры относительно максимальное значение удельной поглощаемой 

мощности было достигнуто в слоях, для которых характерно высокое содержание жидкости. 
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В настоящее время эксплуатация подавляющего большинство уязвимостей блокируется еще до 

доступа к сервисам и приложениям. Технология Big Data позволяет быстро анализировать, 

своевременно детектировать и блокировать паразитный трафик, а топология сетей большинства 
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интернет - провайдеров предотвращает подключение «один к одному», что фактически делает 

невозможными атаки с внедрением и эксплуатацией backdoor, так как к клиенту будет невозможно 

подключиться [1]. 

Большой вклад в Web-безопасность внесли разработчики браузеров, провоцируя 

принудительный повсеместный переход от HTTP - протокола к HTTPS и делая весьма трудоемким, 

а зачастую невозможным, процесс перехвата данных, причем данная методика была актуальна еще 

в 2017 году. 

Объекты исследования: 

- Web приложение – https://max-crm.ru, клиент – серверное приложение (Angular 9, Php 7.8, 

Node Js); 

- сервер – Hetzner Ubuntu Linux 20.04.2 (MariaDB, Apache2, PM2); 

- клиенты – множество персональных компьютеров (ПК) под управлением Windows 7 – 10. 

Архитектура web-приложения предусматривает проверку подлинности данных клиента по 

множественным факторам: 

- операционная система; 

- разрешение экрана; 

- браузер; 

- IP - адрес; 

- открытый и секретный токены; 

- шифрование данных, хранимых на клиенте. 

Совокупность этих факторов дали весьма стойкий механизм противодействия 

несанкционированному доступу путем перехвата сессии. За период с 12.12.2019 по 01.08.2021 не 

было зафиксировано успешных попыток перехвата сессии.  

Защита сервера настраивалась достаточно продолжительный период времени, т. к. приходилось 

противодействовать в основном автоматизированным комплексам и адаптироваться к новым угрозам. 

Наиболее эффективным инструментом оказалась утилита fail2ban, принцип работы которой 

заключается в простом подсчете неудачных попыток доступа к тому или иному сервису. 

Представленные данные на рисунке 1 соответствуют 2340 заблокированным на уровне системы IP 

адресам в период с 01.07.2021 по 01.08.2021, что соответствует 7020 попыткам авторизации исходя из 

правила, которое декларирует максимум 3 попытки. 

 

 
Рисунок 1 - Скриншот отчета fail2ban для ssh 

 

Анализ попыток доступа к ssh (/var/log/auth.log) показал, что автоматизированные комплексы 

используют для входа данные по умолчанию, само существование таких комплексов свидетельствует 

о том, что попытки несанкционированного доступа к некоторому множеству серверов заканчиваются 

успешно, что в свою очередь подтверждает актуальность проблемы. Статистика попыток доступа 

к таким сервисам, как phpmyadmin, mysql, Webmin и другим, менее внушительна, но есть. 

Большинство попыток несанкционированного доступа пришлось на интерфейс Web-приложения. 

Первые попытки, с которыми мы столкнулись, были основаны на подборе данных авторизации, при 

этом некоторые попытки заканчивались успешно и позволяли продолжительное время пребывать 

в системе. В ходе расследования инцидентов выяснилось, что подавляющее большинство 

сотрудников используют достаточно простые пароли из различных нативных комбинаций, более 

того, в ряде случаев после создания или передачи аккаунта сотруднику не менялся пароль по 

умолчанию.  

Следующие инциденты были связаны с тем, что пользователи сохраняют пароли авторизации, 

и при продаже оборудования данные с ПК не были стерты. Таким образом, новые владельцы ПК без 

труда получали доступ к Web-приложению. Данная проблема также актуальна, когда несколько 

сотрудников поочередно используют одно рабочее место. 

https://max-crm.ru/
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Основная проблема при расследовании данных инцидентов и схожих с ними сводится  к тому, 

что некоторые пользователи передают добровольно свои данные авторизации для исполнения своих 

служебных обязанностей третьим лицам, что в значительной мере усложнило процесс расследования 

в ряде случаев [2]. 

Стоит понимать, что попытки получения несанкционированного доступа имеют некоторые 

идентичные факторы, которые можно описать и на их основе сформулировать ряд правил для 

противодействия. Человеческому фактору противодействовать невозможно ввиду индивидуальности 

каждого человека, поэтому будущие исследования в данной области должны делать упор не на 

противодействие несанкционированному доступу, а его детектирование на основе построения 

портрета пользователя – уникального цифрового отпечатка. 
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С каждым днем роль цифровых технологий в образовании становится все более очевидной. 

Процесс обучения уже невозможно представить без использования мобильных приложений, 

дополненной реальности и других технологических разработок. 

Целями цифровой трансформации системы образования являются:  

- подготовка обучающихся к жизни в цифровом обществе;  

- подготовка системы образования к работе в условиях быстрых изменений: внедрение 

инновационных технологий, оптимизация процессов, протекающих в системе образования; 

- обеспечение качества и мобильности предоставляемых образовательных услуг на всех уровнях 

образования;  

- повышение узнаваемости национальной системы образования и увеличение экспорта 

образовательных услуг. 

По состоянию на 2018 г. доступ к сети Интернет имеют 97,8 % учреждений образования, в том 

числе в 91 % учреждений доступ обеспечен по широкополосному каналу [1]. Все учреждения 

высшего и среднего специального образования подключены к сети интернет и в той или иной мере 

пользуются такими услугами, как электронная почта, веб-услуги и другие. 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса в современных вузах требуется 

появление новых сервисов, которые автоматизируют организацию учебного процесса. 

Электронный деканат – это отдельный сервис образовательного портала вуза, который позволит 

автоматизировать организацию  учебного процесса. 

Основной функцией электронного деканата является хранение и обработка информации о ходе 

учебного процесса и его участниках, а также автоматизация взаимодействия между участниками 

учебного процесса: студент – преподаватель – администрация. 

Электронный деканат позволяет выполнить ряд функций традиционного деканата на более 

технологичном уровне, значительно сокращая время выполнения определенной работы 

традиционного деканата. Автоматизация деятельности деканата позволяет: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/202337
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 существенно сократить время, затрачиваемое сотрудниками деканата на выполнение 

регламентированных процедур (поиск личных данных студента, выдача ведомостей преподавателям 

и т.д.); 

 упростить процедуру действий с данными, которые используются в период учебного 

процесса; 

 автоматизировать формирование и подготовку на печать необходимых документов. 

С помощью электронного деканата пользователь может не только формировать различные 

документы, но и отчетность по обучающимся на всем протяжении учебного процесса, рейтинги 

студентов, преподавателей, дисциплин, списки должников по пересдаче дисциплин или оплате за 

обучение. С каждым годом база данных электронного деканата будет совершенствоваться, благодаря 

чему: 

 увеличивается количество хранящейся в системе информации; 

 создаются новые формы отчетов и аналитических таблиц; 

 растет количество пользователей из различных структур вуза. 

Кроме перечисленных процессов, использование электронного деканата в настоящий момент 

позволяет инициировать новые процессы, необходимые для принятия решений по управлению 

качеством обучения.  

Использование электронного деканата позволяет решить важнейшие задачи вуза: оптимизация 

процессов управления, повышение оперативности работы, стимулирование дальнейшего развития 

электронного обучения. 
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Правильный выбор системы мониторинга оборудования верхнего уровня АСУ ТП позволит 

выявить возможные отказы оборудования в будущем, еще до их наступления, по определенным 

предшествующим этим событиям признакам. При этом службы и процессы системы мониторинга не 

должны оказывать влияния на ПО и локально-вычислительную сеть, обеспечивающих контроль 

и управление за технологическим процессом производства.   

Для снижения влияния системы мониторинга на оборудование на сетевом и канальном уровнях 

предусматривается создание выделенных VLAN с поддержкой политик QoS. 

Наиболее распространенными системами мониторинга оборудования на основе Linux являются: 

Netdata, OpenNMS, Zabbix, Nagios. В ходе анализа выявлено, что наиболее популярными 

и апробированными системами мониторинга IT-инфраструктуры являются Zabbix и Nagios. 

Учитывая важность верхнего уровня в структуре АСУ ТП, использование менее распространенных 

систем мониторинга недопустимо в связи с недостаточной апробацией, что с большой вероятностью 

влечет за собой появление случайных ошибок программного обеспечения и непредвиденных влияний 

на систему в целом. Так же системы мониторинга Zabbix и Nagios имеют более развитую 

документацию, техническую поддержку и широко рассматриваются в рамках интернет-сообществ 

(форумов). 

Общими недостатками рассмотренных систем мониторинга являются:  

 отсутствие встроенных систем репликации базы данных;  

 обращение к данным через службу мониторинга;  

 многие дополнения являются платными;  

 повышенная нагрузка на аппаратную платформу; 

 отсутствие встроенных модулей прогнозирования. 

Основные недостатки Nagios: 
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 ограниченный выбор баз данных; 

 ограниченные возможности визуализации [1].  

Основной недостаток Zabbix – сложность первоначальной настройки. 

Nagios обладает хорошей расширяемостью, но при этом настройка мониторинга целиком состоит 

из текстовых конфигурационных файлов, связи между которыми проходят насквозь, и не всегда 

просто найти ошибку. Существует платная редакция Nagios XI, где есть графическая среда для 

настроек, но ее стоимость составляет (в версии Standard Edition) от $2000 до $5000, в зависимости от 

числа контролируемых узлов [2].  

Неоспоримый плюс Zabbix в том, что система полностью бесплатна без каких-либо ограничений 

функционала [2]. Zabbix хорошо подходит для стационарных, с точки зрения расширяемости, систем, 

в том числе и АСУ ТП. Наличие Web-интерфейса дает администратору  гибкость при настройке 

системы мониторинга, а так же способность произвести контроль параметров системы из любой 

точки сети. Преимущество также составляет поддержка протокола SNMP, являющегося, 

в большинстве своем, основным инструментом контроля оборудования, а так же ведение журнала 

Syslog без подключения дополнительных модулей. 
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Торговля как сфера человеческой деятельности одной из первых стала внедрять 

инфокоммуникационные технологии с целью обеспечения автоматизированного учета, интеграции 

с внешними системами, а также включения торговых филиалов в общее информационное 

пространство. 

В розничной торговле применяются три класса информационных систем: 

1. Фронт-офис, решающий задачи обслуживания покупателей и работающий на 

специализированных рабочих местах; 

2. Управление магазином, решающий задачи учета движения товаров и денег в магазине, 

управление ценами, запасами, заказами, персоналом; 

3. Бэк-офис, решающий спектр задач учета и управления торговым предприятием. 

Торговые предприятия устанавливают жесткие требования к качеству и надежности работы 

телекоммуникационных систем вследствие их обоснованно строгого режима работы и большого 

количества последствий сбоев в работе для экономических показателей. 

Понятие «инфокоммуникационные технологии» включает: информационные технологии 

(аппаратные и программные средства), телекоммуникационное оборудование (абонентское и сетевое 

оборудование) и телекоммуникационные услуги (услуги в телефонных сетях общего пользования, 

услуги в сети Интернет, услуги мобильной телефонной связи). 

В случае онлайн-торговли ключевое место в телекоммуникационной системе занимает 

программная реализация Интернет-ресурса, обеспечивающего взаимодействие покупателя 

с предприятием. Также отличительной особенностью данного решения является использование CRM-

систем, интегрированных с корпоративным сайтом, что позволяет контролировать весь цикл продажи 

от первого обращения клиента до превращения его в постоянного покупателя, анализировать 

эффективность рекламных кампаний в Интернете, рассчитывать стоимость привлечения клиента. 

Таким образом, на рисунке 1 представлена структурная схема инфокоммуникационной системы 

торговой сети. 

http://www.netping.ru/Blog/sravnenie-sistem-monitoringa-zabbix-vs-nagios
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Рисунок 1 – Структурная схема инфокоммуникационной системы торговой сети 

 

Данная система состоит из пяти ключевых компонентов: 

1. Персонального компьютера пользователя, включающего браузер, выполняющий роль 

посредника в процессе взаимодействия покупателя и Интернет-магазина торговой сети; 

2. Сети Интернет, производящей обмен данными между сервером и клиентом посредством форм 

HTML в режиме реального времени. Данный компонент включает в себя портал веб-сокета, 

предоставляющего возможность осуществления запроса клиента посредством HTTP-соединения, 

позволяющего затрачивать малый объем сетевого трафика и время на осуществление обмена 

данными; 

3. Интернет-магазина, представляющего собой программное средство, включающее программу 

CJI (стандарт интерфейса, используемого внешней программой для связи с веб-сервером). Данная 

программа взаимодействует с базой данных заказов системы посредством отправки запроса по 

определенному порту соединения через систему управления базами данных. После получения ответа 

CJI-скрипты отправляют его на веб-сервер по соответствующей спецификации, реализуемой через 

переменные окружения и стандартный ввод/вывод; 

4. Складскую программу, представляющую собой ПО, предназначенное для ввода, просмотра, 

редактирования и извлечения информации о товарах торговой сети. Данный компонент, 

взаимодействуя с компонентом Интернет-магазина, реализует обмен данными посредством 

облачного хранилища, предоставляющего доступ к релевантной информации о товарах магазина; 

5. Систему управления взаимоотношениями с клиентом (CRM), представляющую собой 

программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с клиентами, в частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга 

и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними. Данный компонент обеспечивает процесс непосредственного 

взаимодействия с клиентами и выполнения первоначальной цели – оказания продовольственной 

услуги и удовлетворения потребности покупателей. Наравне с услугами в сети Интернет данный 

компонент затрагивает использование услуг мобильной телефонной связи и включает в себя такие 

подсистемы, как системы работы с обращениями клиентов, хранилище данных, аналитическую 

подсистему, а также систему обеспечения физического оказания услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод о сложном составе и разнообразии компонентов 

коммуникационных технологий в области онлайн-магазинов торговых сетей. Данные системы, 

помимо аппаратных средств, обеспечивающих непосредственную реализацию информационных 

процессов, включают сложные комплексы программных средств, включающих облачные технологии, 

базы данных, телекоммуникационные средства связи и протоколы обмена данными, обеспечивающие 

обмен и передачу данных между серверной и клиентской частями системы. 
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В современных средствах связи широко используются силовые интегральные микросхемы, на 

которые при производстве и эксплуатации могут воздействовать электростатические разряды (ЭСР).  

Несмотря на множество теоретических и практических работ, направленных на исследования 

воздействия ЭСР на электронные средства, и повышения их надежности, актуальным остается 

рассмотрение вопроса моделирования тепловой нестационарности в системе токоведущих элементов 

силовых микросхем при воздействии контактного разряда статического электричества [1‒5].  

Производим построение последовательности действий алгоритма трехмерного моделирования 

тепловой нестационарности в системе токоведущих элементов силовых микросхем при воздействии 

контактного разряда статического электричества рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Схема алгоритма 3D моделирования тепловой нестационарности 

 

Рассмотрим описание отдельных блогов алгоритма более подробно: 

Постановка задачи ‒ произвести трехмерное моделирование тепловой нестационарности 

в системе токоведущих элементов силовых микросхем при воздействии контактного разряда 

статического электричества. 

Определение условий ‒ описать граничные условия и учесть внешние и внутренние 

воздействующие факторы. 

Построение математической модели ‒ производим учет всех формул и других математических 

составляющих для организации математической модели. 
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Выбор вычислительной системы ‒ производим выбор вычислительной системы для трехмерного 

моделирования тепловой нестационарности в системе токоведущих элементов силовых микросхем 

при воздействии контактного разряда статического электричества с учетом всех преимуществ 

и недостатков, а также, – доступности. 

Ввод габаритных размеров ‒ производим построение 3D визуального физического тела 

в вычислительной моделирующей системе (ВМС), ввод габаритных размеров. 

Контроль тела: соответствует ‒ тело подошло: если «да» – далее, если «нет» – «Ввод габаритных 

размеров». 

Выбор составляющих процесса ‒ производим выбор физических составляющих протекающего 

процесса в вычислительную математическую систему (ВМС). 

Ввод начальных и граничных условий ‒ осуществляем ввод (изменение) начальных и граничных 

условий в ВМС. 

Ввод математической модели ‒ осуществляем ввод математической модели в ВМС. 

Запуск 3D: произошел ‒ производим запуск 3D модели тепловой нестационарности в системе 

токоведущих элементов силовых микросхем при воздействии контактного разряда статического 

электричества в ВМС, если запуск произошел, то далее, если нет – «Выбор составляющих процесса». 

Вывод результатов ‒ вывод результатов в графическом виде в ВМС в виде графиков, изменений 

цвета 3D модели, таблиц. 

Анализ результатов: устраивают ‒ производим анализ полученных результатов ВМС, если 

результаты устраивают, то далее, если нет, то возвращаемся к пункту «Ввод начальных условий»). 

Вывод полученных данных ‒ осуществляем запись полученных данных на какой-либо носитель 

информации. 

Таким образом, мы получили рабочий алгоритм трехмерного моделирования тепловой 

нестационарности в системе токоведущих элементов силовых микросхем при воздействии 

контактного разряда статического электричества. 
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One of the approaches for assessing the quality of milk is the calculation of indicators based on critical 

control points (CCP). The main indicators of milk quality can be used as such points: fat, protein, SOMO, 
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dry substances, density, lactose, added water, etc. These indicators are collected and analyzed within a single 

farm using computers, which corresponds to automation 3.0 [1]. 

The structure such decision is presented and the architecture of the IoT network is described. The 

analysis of the database and DBMS structures is carried out. A more modern solution is needed, monitoring 

of milk quality indicators using the Internet of Things (IoT) network, which corresponds to automation 4.0 

[2]. 

The structure of the IoT network includes milk analyzers, gateways-converters, a cloud platform, and 

mobile devices. The database of the cloud structure server stores milk quality characteristics, and the 

knowledge base stores the rules for processing them. The solver outputs deviations from the current milk 

quality indicators from the standards. The site is used for communication of specialists in milk quality 

control. Monitoring of milk quality characteristics is implemented from mobile devices. 

The structure of the network of IoTs for milk quality control has been developed [3]. It includes portable 

milk quality analyzers for taking indicators from each of the controlled farms. In the structure, these 

indicators are fed to the gateways-converters. The latter are necessary for converting and transmitting the 

captured milk quality indicators to the cloud environment. A server is involved in the cloud environment. 

The server contains a database, a solver, a website [3]. 

The data structures of the removed milk quality indicators are presented for relational representation in 

the database for their further display on the site pages. The solver generates messages if the milk quality 

indicators go beyond the control limits. 

The principles of forming database tables for the main controlled indicators of milk quality are 

considered. The descriptions of the fields of the database tables are presented. 

Google Cloud Platform is a set of cloud services provided by Google that can be used to create and 

process data. In addition to management tools, a number of modular cloud services are also provided, such as 

cloud computing, data storage, data analysis and machine learning [4]. 

The process of creating an Internet of Things network and adding devices to it is demonstrated. Sensor 

data is generated by the Coral Environmental Sensor Board and transmitted to the IoT Core via the MQTT 

protocol. Sensor data is automatically published to Pub/Sub IoT Core. The data published in Pub/Sub 

automatically launches a cloud function that processes the data and stores it in BigQuery [5]. 

The steps of the procedure for configuring the connection of sensors are given, data from the sensor 

connected to the Resbery Pi is sent to Google Core IoT and then stored in the BigQuery database. 

The structure of mobile application forms for operational and emergency notification of the farm 

manager for milk quality control is given. 
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The Internet of Things (IoT) network is a level of development of devices that can be connected to a 

network via the Internet or using wireless technologies. The devices exchange data in real time both directly 

and via remote online servers. 
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These devices are capable of operating in automatic mode, but the user can control them, including 

remotely. The simplest explanation of what IoT is sounds like this: it is a network in which devices, not 

users, communicate with each other. 

Within the framework of "Automation 4.0", it is proposed to use the Internet of Things technology for 

remote monitoring and control of milk quality of dairy farms distributed throughout the district. 

A model of such an IoT network based on multi-agent technology is presented. The structure of this IoT 

network is proposed, including milk analyzers, gateways-converters, a cloud structure in which a server 

platform is rented [2]. 

The structure of the IoT network includes milk analyzers, gateways-converters, a cloud platform, and 

mobile devices. The cloud platform rents a server that hosts knowledge and data bases, special software 

(solver) for processing and making decisions on milk quality, and a farm website. The database of the cloud 

structure server stores milk quality characteristics, and the knowledge base stores the rules for processing 

them. The solver outputs deviations from the current milk quality indicators from the standards. The site is 

used for communication of specialists in milk quality control. Monitoring of milk quality characteristics is 

implemented from mobile devices of specialists with access to the site components. 

The server database stores milk quality indicators based on critical control points. From mobile devices, 

these indicators are sent through the controller and gateway to the cloud platform and recorded in the 

database. Through special mobile applications connected to the site of the cloud platform, farm managers can 

quickly monitor indicators for time, herd, etc. Monitoring of these indicators is provided in case of exceeding 

the control values. In the future, the IoT network will be able to solve the issues of optimizing these 

indicators. 

The most popular cloud platforms are considered. The 4th generation LTE network using the 

technology for the IB-NB ‒ IoT network was chosen as the network for transmitting information from dairy 

farms to the cloud environment. 

It is proposed to use a cloud platform (a managed service hosted in the cloud, which acts as a message 

center for two-way communication between the Internet of Things application and devices) to implement the 

milk quality control network. 

The Google Cloud IoT platform allows user to create IoT networks using machine learning on end 

devices and implementing services such as Cloud IoT Core (collects data published in Cloud Pub/Sub for 

further analysis), Cloud IoT Edge (for secure connection of edge devices to the cloud) [3]. 

The procedure for connecting sensors to the Google Cloud IoT cloud platform is presented, including: 

configuring the local environment and installing the necessary components; creating an account; connecting 

a virtual device and viewing telemetry. 
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Проведен анализ работы операторов облачных услуг на основе программно-определяемых сетей, 

которые позволяют сократить издержки на сопровождение сети за счет централизации управления на 

программном контроллере и повысить процент использования ресурсов. Проанализирована 

структура такой сети, включающая: набор сетевых устройств – коммутаторов и каналов передачи 

данных; сетевую операционную систему, обеспечивающая приложениям сетевые сервисы 

и программный интерфейс для управления сетевыми устройствами; набор сетевых приложений [1]. 

Предложена модель управления качеством ПОС. Управление модулем обеспечения QoS 

осуществляется через Веб-интерфейс, возможно добавление, изменение и просмотр сведений 

о потоках, для которых будет гарантированы параметры QoS. Модуль обеспечения QoS регулярно 
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выполняет проверку изменений в БД и вносит изменения в таблицу потоков OpenFlow для заданных 

потоков данных. Контроллер NOX с подключенными модулями snmp, topology выполняет свои 

функции управления, модуль pyswitch имеет дополнение в виде вызова модуля обеспечения QoS при 

добавлении нового потока в коммутатор [2]. 

Разработан алгоритм работы виртуального коммутатора впрограммно-определяемой сети, 

который ожидает ответа и после этого повторяет запрос. При тестировании коммутатор не ожидает 

ответа, а сразу же посылает новое событие.  Все остальные действия должен выполнять командный 

интерпретатор с соответствующим логики измерения исполняемым кодом.  

Разработана архитектура программно-определяемой сети с использованием северного 

клиентского интерфейса (North Bound Interface – NBI) и южного интерфейса для управления 

физическими и виртуальными узлами (South Bound Interface – SBI), позволяющая повысить 

защищенность клиентских данных и информации управления. При этом сокращаются потери 

пакетов, задержки (latency) и фазовое дрожание цифрового сигнала (jitter) на 0,3 мс на каждом 

физическом (виртуальном) узле (next hope) передачи данных. Данный подход позволяет  

локализовать и устранить вышедшие аварии на сети,  сохранять ключевые показатели эффективности 

(Key Performance Indicator – KPI) работы программно-определяемой сети и центра обработки данных, 

а также выполнить соглашение об уровне обслуживания SLA [3]. 

 Приведено описание программной реализации управления качеством в ПУС с использованием 

языка Pyton. Для создания сети использован компонент моделирования MiniNet, применены 

особенности управления ПУС на базе технологии OpenFlow. В ходе тестирования программы 

управления качеством в ПУС были проверены все основные функции программного средства, 

ошибки не выявлены, все тестовые случаи были проверены успешно. Программа выводит 

дополнительную информацию о возникающих проблемах, что является плюсом для конечного 

пользователя. Разработанное программное средство может использоваться в учебном процессе 

кафедры ТКС академии связи [4]. 
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The IoT multi-agent system for monitoring sound information (MAIOT) in the environment is a set of 

agents for sound detection, classification, analyzing and transformation by the help of IoT [1]. The objective 

of this report is to propose a methodology from the integration between IoT and multi-agent system for 

detecting sound from environment to classify and take a decision.  

The multi-agent system for monitoring sound information using internet of things (MAIOT) is 

composed of two different agents that works together with the supervision of IoT. The process of MAIOT 

has several algorithms that can cover various needs at the same time we can modify this concept so it can be 

used is several domains and needs [2]. 
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This system consist of a Raspberry Pi 3 computer and incredibly small microcomputer packed onto a 

single board. For all that, the Raspberry Pi 3 is packed with enough power to handle demanding computer 

projects [3]. 

Raspberry Pi3 is a rewarding device that’s ideal for creating Internet of Things network, wearable, and 

embedded projects, to keep the size down. The Raspberry Pi 3 features a smaller-than-normal mini HDMI 

socket, and it offers a full computer experience. Raspberry Pi 3 will be connected to a solar power 

rechargeable battery, that provide it power 24/7, and on the other hand it will be connected to wireless to the 

internet using the Wi-Fi connection. A microphone is connected also to Raspberry Pi 3 to detect the sound 

from the environment,  also Raspberry Pi 3 is connected to an Arduino Uno, that is an open-source 

microcontroller board based on the Microchip ATmega328P microcontroller and developed by Arduino.cc. 

The board is equipped with sets of digital and analog input/output (I/O) pins, that may be interfaced to 

various expansion boards (shields) and other circuits. 

The sound sensor module provides an easy way to detect sound and is generally used for detecting 

sound intensity. This module can be used for security, switch, and monitoring applications. Its accuracy can 

be easily adjusted for the convenience of usage. It uses a microphone which supplies the input to an 

amplifier, peak detector and buffer. When the sensor detects a sound, it processes an output signal voltage 

which is sent to a microcontroller then performs necessary processing. 

The Arduino Uno has a number of facilities for communicating with a computer, another Arduino, or 

other microcontrollers. The ATmega328 provides UART TTL (5V) serial communication, which is available 

on digital pins 0 (RX) and 1 (TX). An ATmega16U2 on the board channels this serial communication over 

USB and appears as a virtual com port to software on the computer [4].  

IoT and multi agent system for detection of audio data for safe environment is discussed. Developed the 

IoT system with the capability of sensing some types of domestic violence and recognizing with the help of 

IoT. An history for the operation of this system is presented, hardware and software installation are shown.  

Proposed the system that reports the incident to the police server for a possible action to be taken 

quickly. This system can be integrated with the services of fire departments for abnormal thing. It can be 

used to detect and report the specific incidents with sounds to the concerned departments using audio 

analytics. 
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В настоящее время искусственный интеллект все более проникает в реальный сектор экономики. 

То, что раньше казалось для нас фантастикой, становится реальностью. Применение искусственного 

интеллекта в процессах производства товаров и оказания услуг обеспечивает компаниям 

конкурентное преимущество по сравнению с другими. Многие компании инвестируют в развитие 

искусственного интеллекта. Использование искусственного интеллекта влечет за собой ряд 

преимуществ для организации: повышение эффективности бизнес-процессов, более эффективное 

принятие решений, повышение производительности труда, улучшение качества продуктов и услуг. 

Уже сейчас инновационные технологии, с одной стороны, стали обеспечивать экономическую 

выгоду, а с другой – требовать оценки и современного подхода к управлению рисками. 

Все чаще методы искусственного интеллекта используются для улучшения работы составных 

частей киберфизических систем. В качестве киберфизической системы могут рассматриваться как 
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относительно небольшие объекты, такие как беспилотный летательный аппарат, система умных 

устройств помещения, так и весьма масштабные: заводы по производству летательных аппаратов или 

даже целые города [1]. Имея много общего с другими информационно-техническими концепциями, 

такими как интернет вещей, умная пыль и туманные вычисления, киберфизическая система – более 

широкое понятие, чем перечисленные выше, и они могут являться составными частями целой 

киберфизической системы 

Главными составными частями любой киберфизической системы являются [1]: 

- физический слой системы (различные объекты реального физического мира самой 

разнообразной природы); 

- цифровой слой системы (множество данных о системе, хранимых в памяти компьютеров, 

алгоритмы управления физическими объектами, алгоритмы обработки информации и пр.); 

- интерфейс взаимодействия цифрового и физического слоя (различные сенсоры, управляющие 

механизмы и пр.); 

- интерфейс взаимодействия цифрового и физического слоя с человеком (различные XR 

технологии) (рисунок 1). 

Составные части киберфизической системы взаимодействуют между собой во времени 

и пространстве, тем самым образуют единую экосистему, которая направлена на решение 

определенной задачи. Составные устройства киберфизической системы по отношению к другим 

концепциям находятся на более высоком уровне взаимодействия. 

Наряду с положительными моментами внедрения новых технологий, обеспечивающими прирост 

экономической эффективности, улучшением коммуникации между органами власти и населением, 

повышением комфорта для людей, имеется ряд проблемных вопросов, связанных с рисками их 

применения. Это, в первую очередь: возможная подверженность киберфизических систем, роботов, 

средств роботизации, наделенных искусственным интеллектом, киберугрозам; риски нарушения 

доступности, целостности и конфиденциальности информации; способность развитого 

искусственного интеллекта эволюционировать, переделывать, усовершенствовать себя, в связи с этим 

есть возможность выхода из под контроля человека; настрой искусственного интеллекта на 

враждебность или несовпадение глобальных целей его и человечества; может не учитывать 

безопасность человека из-за неполного учета исходных данных, ограничений и т.д. При этом риски 

могут быть как технического, так и информационного, экономического, этического характера. 

Анализ возможных рисков использования искусственного интеллекта и киберфизических систем 

должен проводиться на стадии их разработки и внедрения. Знания их сущности возникновения 

позволит выработать рекомендации по минимизации последствий применения киберфизических 

систем и искусственного интеллекта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Концептуальная схема киберфизической системы, включающей основные составные 

части и виды и х взаимодействий 

Таким образом, для того, чтобы предотвратить негативные последствия, связанные с внедрением 

новых технологий, актуальной задачей является оценка возможных рисков внедрения и применения 

киберфизических систем и искусственного интеллекта, а также на основе их анализа – разработка 

рекомендаций по управлению рисками и их минимизации.  
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Работа проводилась в рамках договора № Ф20МВ-021 на выполнение НИР «Статистические 

модели надежности прикладных программных средств и их использование для оценки ожидаемой 

безотказности компьютерных программ на ранних этапах их разработки» в соответствии с решением 

научного совета БРФФИ по результатам конкурса «БРФФИ–Минобразование М-2020» (протокол 

№ 1 от 22.04.2020). 

Современные системы телекоммуникаций относятся к классу сложных информационно-

компьютерных систем, в которых на долю программного обеспечения может приходиться 40 и более 

процентов общей ненадежности систем [1]. Важно на ранних этапах проектирования систем оценить 

ожидаемую эксплуатационную надежность планируемых к разработке прикладных компьютерных 

программ.  

В работе [2] модель оценки ожидаемой эксплуатационной интенсивности отказов 

прикладной компьютерной программы (λэкс) получена в виде: 

6 6 1
экс 0 0

60 60
10 10 , ч ,

R
K F L K V N

Q B Q

  
         (1) 

где Q – коэффициент эффективности тестирования компьютерной программы; KΣ – суммарный 

коэффициент увеличения интенсивности отказов, обусловленный совместным действием 

изменчивости входных данных и рабочей нагрузки на компьютерную программу (для прикладных 

компьютерных программ, используемых в телекоммуникациях, KΣ ≈ 11,5 [3]); R – пиковое 

быстродействие процессора, указываемое производителем в технической документации; B – 

количество команд (операторов) в компьютерной программе; F0 – начальная плотность ошибок 

в компьютерной программе; L – объем компьютерной программы в исполняемых строках 

программного кода; V – скорость выполнения команд компьютерной программы (скорость для 

пикового быстродействия R), определяемая отношением V = R/B; N0 – число ошибок в компьютерной 

программе до выполнения тестирования. 

Параметр F0 в выражении (1) – это плотность ошибок компьютерной программы после 

написания ее кода и устранения нарушений правил языка программирования, представляет 

собой среднее число ошибок, приходящихся на строку кода: F0 = Nо / L.  
Модель (1) получена для случая, когда пиковое быстродействие процессора R будет 

подставляться в размерности «миллионов операций в с (секунду)», а реальное быстродействие 

процессора относительно пикового значения R, указываемого производителем, составляет примерно 

70 процентов. 

Согласно [2] коэффициент Q показывает, во сколько раз за счет тестирования уменьшится число 

оставшихся ошибок в компьютерной программе относительно начального их числа N0 (до 

выполнения тестирования): 

 0 0

п.тест экс

λ

λ

N
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N
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где Nп.тест – число оставшихся ошибок в прикладной компьютерной программе после завершения 

ее тестирования; λ0 – интенсивность отказов прикладной компьютерной программы до начала 

тестирования. 

Вопрос о длительности этапа тестирования прикладных компьютерных программ остался 

открытым. Актуальной является задача по определению времени выполнения тестирования, которое 

обеспечит необходимое значение коэффициента эффективности тестирования Q, при достижении 

которого прикладная компьютерная программа предположительно будет отвечать требованию 

эксплуатационной надежности и ее можно будет применять по функциональному назначению. 

Модель прогнозирования, которая может использоваться для определения времени , 

требуемого для проведения тестирования планируемой к разработке прикладной компьютерной 

программы, получена в предположении, что суммарное число ошибок, обнаруженных 

в компьютерной программе при ее тестировании nобн (nобн = N0 – Nп.тест), описывается 

экспоненциальной функцией суммарного времени функционирования программы при ее 

тестировании [4]: 

0
обн 0

λ
1 expn N t

N

  
    

  
,     (3) 

где t – суммарное время выполнения компьютерной программы при ее тестировании; N – общее 

число ошибок, которые гипотетически могут проявиться в процессе тестирования компьютерной 

программы (для простоты принято N ≈ N0). 

Здесь в качестве t рассматривается процессорное время выполнения компьютерной 

программы. В дальнейшем при необходимости процессорное время выполнения программы t 

может быть преобразовано в календарное время. 

С учетом выражения (3) и формулы определения λ0 по модели Муса [4], а также положений, 

вводимых в работе [2] для коэффициента проявления ошибок компьютерной программы, модель 

для расчета времени t выполнения компьютерной программы при ее тестировании для обеспечения 

требуемого значения коэффициента эффективности тестирования Q получена в виде: 
ln( )

60

LL E Q
t

K R
 ,                                                                       (4) 

где EL – коэффициент расширения кода, показывающий увеличение числа команд программы 

относительно числа строк программного кода L (зависит от используемого языка программирования, 

например для «Си» – EL = 2,5; для «Cи++» – EL = 6,0). 

В модель (4) пиковое быстродействие процессора компьютера R должно подставляться 

в размерности «миллионов операций в с». Прогнозное время t выполнения компьютерной программы 

при ее тестировании будет получено в ч (часах).  

Согласно экспериментальным данным [5], при общепринятом подходе к тестированию 

компьютерных программ средний процент их выполнения (прогона) в течение рабочего 

календарного времени Tкаленд, отводимого на тестирование компьютерной программы, составляет 

примерно 12 %. Следовательно, Tкаленд ≈ 100∙ t /12. 

Модель (4) позволяет спрогнозировать требуемое время тестирования планируемой к разработке 

компьютерной программы для обеспечения заданного уровня ее эксплуатационной надежности. 

Такое прогнозирование полезно, так как позволяет еще до использования прикладной компьютерной 

программы получить представление о ее ожидаемой надежности и оценить предполагаемые для этого 

затраты времени. 
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В последнее время было опубликовано ряд экспериментов по взлому и несанкционированному 

использованию IoT-устройств. Например, ботнет Mirai успешно использовал пароли производителя 

по умолчанию в IoT-устройствах для запуска DDoS-атаки на критический DNS-сервер, что нарушило 

работу ряда крупнейших веб-сайтов сети Интернет (PayPal, Spotify и Twitter и других) [1]. Это 

показало, что производители не обеспечивают на высоком уровне безопасность в подключенных 

к сети устройствах – игрушках, бытовой технике, медицинских приборах и промышленном 

оборудовании.  

Наиболее известными проблемами безопасности IoT-устройств являются: 

1. Слабые пароли либо использование паролей производителей по умолчанию. 

2. Зловредное программное обеспечение, разработанное под IoT устройства.  

3. Разработка производителем IoT-устройств в небезопасной среде. 

4. Использование IoT-устройств не по назначению. 

5. Большинство устройств IoT не получают своевременных обновлений, так как с одной стороны 

владельцы устройств отказываются от обновлений, с другой стороны – производители более 

заинтересованы в выпуске новых моделей в ущерб поддержке уже работающих. 

Для повышения безопасности IoT-устройств можно предложить использование следующих 

механизмов [1, 2]: 

1. Замена паролей по умолчанию на сильные пользовательские пароли. 

2. Защита канального уровня используемых беспроводных соединений IEEE 802.11, NB-IoT, 

LoreWAN. 

3. Шифрование. Данный механизм универсален и просто в реализации. В большинстве IoT-

системах можно использовать шифрование потоков данных по симметричному блочному алгоритмы 

AES (американский стандарт FIPS-197). 

3. Использование кодов аутентификации сообщений и защита от повторного использования 

сообщений. Подобный механизм может быть реализован с использованием упомянутого выше AES.  

4. Защищенная отладка IoT-устройств. Смена пароля производителя по умолчанию на 

собственный и отключении этих портов для устройств, размещенных в небезопасной среде.  

5. Безопасный загрузчик обновлений. Использование сертифицированных загрузчиков 

обновлений и кодов проверки аутентификации сообщений.  

6. Использование предварительно распределенных криптографических ключей (PSKs), 

запрограммированных в RAM IoT-устройств. В случае необходимость смены ключей их следует 

передавать по защищенному каналу и вручную вводить у устройство.  

7. Использование протоколов безопасности при выполнении операций отладки и настройки 

устройств. Например, протокола Secure Shell (SSH), который за счет использования шифрования 

обеспечивает более эффективную защиту, чем просто пароль порта отладки. В крупных IoT-системах 

присутствуют необходимые ресурсы для его использования. 

8. Использование криптографических алгоритмов с открытыми ключами. Использование таких 

алгоритмов позволяет дополнительно защищать отдельные потоки данных за счет выработки 

сеансовых ключей с ограниченным временем жизни. 

9. Использование протокола безопасности SSL/TLS. Протокол предоставляет стандартную 

структуру для обмена открытыми ключами и шифрования на базе проверенных криптографических 

алгоритмов. Из-за необходимости в дополнительном объеме памяти для выполнения вычислений по 

протоколу SSL/TLS, решение целесообразно для крупных систем. 
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Цель разработки — проведение тестирования и программное управление автоматизированной 

расчетной системой. 

Автоматизированная информационная система «Расчет-ЖКУ» представляет собой web-

приложение, предназначенное  для предоставления пользователям сервиса по процессам расчета 

начислений за потребленные жилищнокоммунальные и другие услуги; процессам контроля 

произведенных населением платежей; постановка/снятие с регистрационного учета граждан; а также 

для поддержки всех функциональных возможностей по обеспечению предоставления безналичных 

жилищных субсидий. Такая система учитывает изменения на законодательном уровне, связанные 

с рассчетными показателями. Таким образом, существует необходимость постоянной доработки 

программного обеспечения и его тестирование для объективности обрабатываемых значений. 

Разработаны и протестированы отдельные компоненты системы.  Использован язык 

программирования JavaScript и PL/SQL. В качестве СУБД используется Oracle Database [1]. Для 

проведения испытания применяется метод мануального (ручного) тестирования. Первый шаг 

непосредственно тестирования — смоук-тест, далее выполняется проведение регресс-тестов,  а так 

же основной, заранее запланированный массив тестов. При обнаружении ошибок формируется 

запрос в Jira  на устранение либо возникшее исключение (ошибка) исправляется в среде PL/SQL 

Developer. Запрос в Jira  на устранение ошибок показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример ошибки, возникающей при удалении внесенной льготы 

 

В результате предложенного программного управления, тестирования и устранения выявленных 

исключений система становится адаптированной ко всем новым изменениям и стабильно 

функционирует. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ WEB-СИСТЕМЫ  

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г.Минск, Республика 

Беларусь 

 

Цель разработки – создание функциональной системы в виде web-сервиса (сайта) для торговли 

кондитерскими изделиями. 

Создание web-системы и размещение ее в Интернете – один из альтернативных методов 

позиционирования компании и информирования целевой аудитории. Функционал разработанной 

web-системы для потенциальных покупателей кондитерских изделий позволяет: осуществлять 

просмотр общей информации на главной странице; открывает доступ к категориям товаров, просмотр 

непосредственно самих товаров (изображение) и информации о них; дает возможность добавления 

выбранных товаров в корзину; предусмотрена функция введения личных данных и контактной 

информации покупателя, выбор способа оплаты при оформлении заказа; организованна проверка 

правильности введенных клиентом личных данных, а так же отправка сообщения на электронную 

почту клиенту с информацией о статусе заказа. Диаграмма вариантов использования показана на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 

 

Для администратора магазина выполнена авторизация пользователя; панель управления web-

системой; аналитика с возможностью просмотра отчета о выручке по заказам, отчета по 

популярности товаров, отчета о работе кондитеров, прайс-листа и получением бланка отчета для 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Предусмотрен  перечень существующих 

категорий товаров с функцией  их добавления и удаления; функционал позволяет добавить новый 

товар, его изображение и  информацию о нем. Заказы реализованы в виде  таблицы с информацией о 

них: ID заказа, Email покупателя, контактный телефон, адрес доставки продукции, способ оплаты, 

статус заказа, дата, сумма заказа, информация о кондитере, раскрывающееся окно со списком 

заказанных товаров, возможность изменения статуса выполнения заказа. Отражена информация 

о работающих кондитерах в виде таблицы с ID номерами, Ф.И.О., возможностью редактирования 

данных и удаления информации о работнике. 

Проектирование схемы базы данных решает задачи минимизации дублирования данных 

и упрощения процедур их обработки и обновления. Инфологическая модель БД показана на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Инфологическая модель базы данных 

 

Разработчик может при необходимости переписать хранимые данные на другие носители 

информации или реорганизовать их физическую структуру, изменив лишь физическую модель 

данных. АБД может подключить к системе любое число новых пользователей (новых приложений), 

дополнив, если надо, даталогическую модель БД. Даталогическая модель показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Даталогическая модель базы данных 

 

Указанные изменения физической и даталогической моделей не будут замечены 

существующими пользователями системы (окажутся «прозрачными» для них), так же как не будут 

замечены и новые пользователи. Следовательно, независимость данных обеспечивает возможность 

развития системы баз данных без разрушения существующих приложений. 

Разработка web–системы реализована следующими средствами: язык программирования Golang 

и JavaScript; редактор диаграмм Microsoft Visio, среда разработки – Microsoft Visual Studio Code 2019 

[1-2]. 
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Цифровая трансформация преобразует не только применяемые технологии, но и культуру 

и бизнес-процессы компании. Это фундаментальное переосмысление клиентского опыта, бизнес-

моделей и операций. Это поиск новых путей создания ценности, генерации выручки и повышения 

эффективности [1]. 
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В ходе первой из четырех промышленных революций энергия пара стала той революционной 

технологией, которая изменила мир. Во второй это был конвейер, а в третьей – компьютер. Сегодня 

мы переживаем четвертую промышленную революцию, и ее основа – цифровые технологии. 

Интеллектуальные цифровые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, 

сети Интернета вещей, расширенная аналитика и робототехника, дают возможность переосмыслить 

методы работы и ведения бизнеса, а также способы взаимодействия компаний со своими клиентами 

и со всем миром [1]. 

Современная цифровая трансформация основана на существующих бизнес-процессах и системах 

и интегрирует их в стек цифровых технологий с учетом уникальных потребностей и целей каждой 

компании. Цифровая трансформация – это трансформация бизнеса, которая начинается 

с высококачественной коммуникации, включая четкую постановку целей, уверенное лидерство 

и разумные стратегии управления изменениями. 

За последнее десятилетие цифровые технологии внесли значительные изменения в рабочую 

среду. Виртуальная реальность, чат-боты и мобильные устройства позволяют настраивать процесс 

адаптации. Блокчейн обеспечивает конфиденциальность и точность информации. Машинное 

обучение может помочь разрушить предрассудки и обеспечить разнообразие и инклюзивность на 

всех уровнях. 

Самым ярким представителем цифровой трансформации является Сингапур. В самом начале 

развития Сингапур сделал ставку на технологические производства, которые преобразовались 

в цифровую форму и, в настоящий момент, происходит активное внедрение интеллектуальных 

технологий для формирования способности к быстрой адаптации и изменению конфигурации.  

Правительство Сингапура выделило главную задачу цифровой трансформации – улучшение 

жизни общества. На базе этого созданы центры опроса граждан, применяющие триангуляцию 

информации, как ключ понимания граждан. В основу цифровой трансформации легла практика, 

основыванная на дизайн-мышлении. Дизайн-мышление – инструмент, позволяющий узнать, что 

действительно нужно людям и почему. Данная практика учит задавать вопросы и анализировать те 

решения, которые предпринимаются. 

14 ноября 2014 года премьер-министр Сингапура Ля Сянь Лунг запустил инициативу «Умная 

нация», целью которой является создание уникальной системы, объединяющей трех китов цифровой 

информации: цифровую экономику, цифровое государство и цифровое общество. 

Сегодня в Сингапуре существуют 23 дорожные карты цифровой трансформации 80 отраслей 

экономики. И за счет того, что новые технологии внедряются не декларативно, а поддерживаются 

сверху и реализуются во взаимодействии с бизнесом, страна добивается высоких результатов [2]. 

В России цифровая трансформация стала одной из самых обсуждаемых тем в последние годы. 

В ее необходимости никто не сомневается. Страна решительно поддерживает это направление 

и рассматривает цифровизацию, как важное условие развития и процветания. Сложности 2020 года 

заставили пересмотреть некоторые из ранее заявленных планов и изменить сроки реализации. В то 

же время эпидемия также стала движущей силой ускоренного развития во многих областях. К ним 

относятся модернизация телекоммуникационной инфраструктуры и расширение цифровизации, в том 

числе внедрение правительства, услуг, инструментов удаленной работы и развитие онлайн-

образования. 

В России с каждым годом появляется все больше и больше примеров действительно 

эффективных цифровых бизнес-процессов, и повышения эффективности. Важно, чтобы были 

задействованы не только крупные компании, но и представители малого и среднего бизнеса. Для 

многих из них оцифровка стала необходимым условием выживания. В то же время все больше 

и больше граждан не представляют жизни без цифровых услуг. Это означает, что процесс цифровой 

трансформации становится необратимым. 

В 2020 году, в Германии началась активная цифровизация различных секторов экономики. 

Помимо модернизации промышленного производства, также включены вопросы, связанные 

с эффективным и устойчивым функционированием услуг дистанционного обучения, 

предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также здравоохранения. 

Компании Германии и правительства уверенно вступают в цифровое будущее. Северный Рейн-

Вестфалия играет в этом отношении ключевую роль, поскольку в этой федеральной земле Германии 

созданы наилучшие условия для цифровой трансформации экономики. Северный Рейн-Вестфалия 

предлагает огромный рыночный потенциал для немецких и иностранных компаний с его сильной 

промышленной структурой и развитой индустрией информационно-коммуникационных технологий. 
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Эти взгляды ускоряют развитие экосистемы стартапов. В Северном Рейне-Вестфалии стартапы 

нашли важные предпосылки для развития: близость к клиентам, государственная поддержка, 

многочисленные партнерские сети и, конечно же, квалифицированный персонал. Традиционные 

предприятия и развивающиеся ИТ-компании вместе формируют цифровую трансформацию. 

Продолжают появляться новые бизнес-модели, услуги и продукты. 

В Северном Рейне-Вестфалии иностранные стартапы имеют широкие инвестиционные 

перспективы. Федеральная земля Германия поставила перед собой задачу стать ведущей цифровой 

экономической зоной в Германии и Европе. 

Цифровая индустрия Китая быстро развивается, обладает хорошими перспективами развития 

и во многом уже определяет направления развития глобальной цифровой экономики. Основное 

внимание в нем уделяется государственной поддержке цифровой трансформации отрасли и оценке 

влияния общего уровня развития цифровой экономики на отрасль. В Китае проводятся масштабные 

исследования общих вопросов и стратегий цифровой трансформации отрасли и цифровой экономики. 

Помимо отдельных цифровых планов провинций, в последнее время активно развивается 

сотрудничество внутри отдельно взятых регионов. Например, провинции, расположенные в дельте 

реки Янцзы, начинают строить промышленный кластер цифровой экономики и пытаются 

использовать его в качестве новой движущей силы экономического развития. В будущем этот проект 

позволит создать единую региональную платформу обмена данными между отраслями, 

предприятиями и правительствами. 

В конце 2019 года в Китае внезапно разразилась пандемия COVID-19, которая негативно 

отразилась на экономическом росте и социальном развитии. Но парадокс заключается в том, что 

эпидемия стимулировала цифровую трансформацию китайских компаний, которая не только 

укрепила экономический и социальный иммунитет страны, но и стала новой точкой роста для 

долгосрочного экономического развития. 

Эпидемия ускорила темпы внедрения облачных технологий и цифровой трансформации 

предприятий. Электронная коммерция требует от компаний ускорить создание ориентированной на 

пользователя системы цифрового маркетинга, найти отличные команды с цифровым мышлением, 

привлечь клиентов и улучшить качество обслуживания клиентов. 

В условиях быстрого развития цифровой индустрии в ЕАЭС и Китае регулирующим органам 

трудно успевать за быстро развивающимися цифровыми изменениями. Правительств разных стран 

активизировали исследования в области цифрового мониторинга окружающей среды. Евразийский 

экономический союз и Китай могут совместно формулировать и совершенствовать законы 

и постановления, касающиеся цифровой экономики, включая цифровую индустрию, посредством 

международных конференций.  

Не менее важной темой остается и подготовка кадров – людей, способных развивать цифровую 

трансформацию на государственном уровне, обосновывать важность проектов цифровизации для 

бизнеса и общества и добиваться значимых результатов. 

В процессе цифровой трансформации все государства сталкиваются со схожими проблемами. 

И если где-то возникла проблема, то кто-то такую проблему уже решил. Именно поэтому так важен 

обмен опытом цифровой трансформации между государствами и компаниями. 
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Распространение беспроводных технологий привело к возникновению технологии облачных 

вычислений и переходу на IPv6, также в последнее время получила развитие концепция интернета 

вещей. Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – концепция вычислительной сети физических 
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предметов, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или 

с внешней средой без вмешательства со стороны человека и передаче данных по глобальной сети 

с помощью протокола IP. 

В современном мире интернет вещей становится неотъемлемой частью корпоративных систем во 

всех сферах деятельности, количество подключенных устройств стремительно растет, так же, как и 

объемы данных, которые они генерируют. При этом многие устройства интернета вещей до сих пор 

плохо защищены. 

Элементы IoT-сетей способны обмениваться данными без непосредственного участия человека. 

Превращение устройств в самостоятельные интернет-узлы привело к значительному снижению 

безопасности системы. Все устройства интернета вещей, подключенные к сети, передают через нее 

соответствующие их функционалу данные, которые также могут быть перехвачены 

киберпреступниками. В данной работе представлены основные проблемы безопасности, которые 

могут возникать в локальных сетях, оснащенные устройствами IoT.  

Одной из важнейших проблем информационной безопасности IoT является то, что к сети 

ежедневно подключается огромное количество новых устройств. В случае если производителем 

перед поступлением в продажу не были добросовестно проверены устройства IoT на наличие 

уязвимостей, то можно предположить, что вся выпускаемая продукция может иметь ошибки 

в конфигурации или программном коде, которые могут использоваться злоумышленниками с целью 

получения информации или несанкционированного доступа. Если допустить, что каждое такое 

устройство имеет хотя бы одну уязвимость, то злоумышленник может использовать их для создания 

управляемых ботнетов. 

Современные устройства технологии IoT могут собирать конфиденциальную информацию или 

пользовательские данные. При этом некоторым из них для работы требуется не только пароль, но 

и имя пользователя, его контактная информация, а также сведения о биографии. Такое количество 

информации требует надежной и качественной защиты, однако на данный момент далеко не все IoT-

устройства могут это обеспечить. Также проблема усугубляется тем, что очень часто пользователи не 

изменяют установленные по умолчанию логины и пароли. Это значительно облегчает задачу 

злоумышленникам. 

Отсутствие возможности безопасного обновления устройства включает отсутствие возможности 

устранения уязвимостей в программном коде и безопасной передаче уведомлений об изменениях 

безопасности при обновлениях.  

Иногда физическая безопасность устройств недооценивается. Тем не менее, она может повлиять 

на приватность данных сильнее, чем вы думаете. Например, одна из проблем безопасности 

экосистемы IoT заключается в том, что ее компоненты распределены в пространстве и часто 

устанавливаются в публичных или незащищенных местах. Это дает возможность злоумышленникам 

получить доступ к устройству и взять его под контроль локально или использовать для доступа 

к остальной сети. Атакующий может скопировать настройки и поставить свое устройство взамен 

исходного для прослушивания или снижения производительности сети. Он может взломать RFID-

считыватель, установить аппаратную закладку, заразить вредоносным ПО, украсть нужные данные 

или просто физически вывести устройство IoT из строя. 

Еще одна проблема устройств IoT – это использование устаревших или уязвимых программных 

компонентов/библиотек, которые позволили бы устройству быть скомпрометированным. К этому 

относится небезопасная настройка платформ операционных систем, а также использование 

сторонних программных или аппаратных компонентов из скомпрометированных источников. 

Для повышения безопасности устройств технологии IoT необходимо создавать отдельные 

локальные сети с ограниченным доступом. Также необходимо выполнять обязательную 

идентификацию пользователей и устройств, лучше всего использовать многофакторную 

аутентификацию (расширенная аутентификация – метод контроля доступа, в котором пользователю 

для получения доступа к информации необходимо предъявить более одного «доказательства 

механизма аутентификации»), а также самостоятельно контролировать учетные записи, 

предварительно удалив все учетные записи по умолчанию. Важно отметить, что данные должны быть 

зашифрованы, чтобы только авторизованные пользователи могли получить к ним доступ.  

Безопасность Интернета вещей стала одной из первых сфер использования блокчейн-технологии. 

Эта технология позволяет сохранять протоколы обмена и результаты взаимодействия устройств IoT 

в децентрализованной системе. Распределенная архитектура блокчейна обеспечивает более высокую 

безопасность IoT-системы: даже если часть устройств будет подвержена взлому, это не скажется на 
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работе системы в целом. Распределенная модель системы позволяет избавиться от взломанного 

устройства без ощутимого ущерба для взаимодействия между объектами. 

Рассмотрим взлом IoT-устройства на примере фитнес-браслетов, получивших широкое 

распространение в современном мире. Фитнес-браслеты – это устройства, собирающие информацию 

о физической активности пользователя. Как выяснилось, метод аутентификации подключаемого 

устройства, реализованный в нескольких популярных фитнес-браслетах, дает сторонним людям 

возможность незаметно подключиться к смартфону, выполнить ряд команд и даже извлечь хранимые 

в гаджете данные. Все это возможно в том случае, если смартфон работает на базе операционной 

системы Android версии 4.3 и выше, а также имеет неавторизованное приложение для синхронизации 

со спортивным браслетом. Чтобы установить соединения между фитнес-трекером и смартфоном 

пользователю необходимо подтвердить это действие, путем нажатия соответствующей кнопки на 

браслете. На данный момент большинство этих гаджетов не имеют экранов, чем и пользуются 

злоумышленники. Ведь когда фитнес-браслет вибрирует, запрашивая подтверждение соединения со 

смартфоном, пользователь не может знать, идет ли речь о его собственном телефоне или о каком-то 

другом. 

Впрочем, сегодняшнее поколение фитнес-трекеров пока умеет немногое: в основном считать 

шаги и следить за фазами сна. И конечно, подобные риски не кажутся столь существенными 

в сравнении с угрозой утечки действительно критически важной информации, например, паролей или 

данных банковских карт. Однако не исключено, что в ближайшем будущем фитнес-браслеты будут 

содержать гораздо больше сенсоров, а значит, и гораздо больше пользовательской информации, 

зачастую медицинской. Просто представьте – если взломать браслет с датчиком пульса, владелец 

магазина сможет следить за частотой пульса покупателя, пока тот смотрит на скидки в его магазине. 

Так же можно узнавать реакцию людей на рекламу. Более того, взломанный браслет с датчиком 

пульса можно использовать в качестве детектора лжи. 

Для предотвращения таких взломов рекомендуется своевременно обновлять программное 

обеспечение телефона. Разработчики программного обеспечения смартфонов должны регулярно 

исправлять ошибки, а также устранять возможные уязвимости. В качестве еще одной меры 

безопасности, можно порекомендовать, регулярно просматривать в телефоне список сопряженных 

с телефоном устройств. При обнаружении устройств, которые пользователь не подключал, 

необходимо немедленно удалить их из списка. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Информационная безопасность интернета вещей [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://center2m.ru/informatsionnaya-bezopasnost-veschey. 

2. Безопасность интернета вещей [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://moluch.ru/archive/363/81232/. 

3. «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимости в фитнес-браслетах [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://itc.ua/news/laboratoriya-kasperskogo-obnaruzhila-uyazvimosti-v-fitnes-

brasletah/. 

4. Как я взломал свой фитнес-браслет [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://securelist.ru/kak-ya-vzlomal-svoj-fitnes-braslet/25324/. 
 

А.В.ГОВОРКО1, А.А.КАРПУК1 
 

ПОСТРОЕНИЕ ОНТОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ СЕТЕЙ РАДИОСВЯЗИ 

В РЕДАКТОРЕ PROTEGE-OWL 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
 

В работе [1] предложено формальное определение онтологии предметной области сетей 

радиосвязи. В настоящей работе показано построение этой онтологии в редакторе моделирования 

онтологий и создания баз знаний Protégé-OWL [2]. Исходные данные для построения онтологии 

предметной области сетей радиосвязи взяты из справочника Международного союза электросвязи 

[3]. Редактор Protégé-OWL версии 5.5.0 был загружен с официального сайта разработчика. 

В головном окне онтологии «Ontology header» вводится ее имя RADIO_COM_NET, а в окне 

«Create Annotation» вводится краткое описание онтологии. Через вкладки «Entities» и «Datatypes» 

вызываем окно «Datatypes», в котором перечислены атомарные примитивные и встроенные типы 
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данных языка XML. Каждому из этих типов данных соответствует атомарный примитивный или 

встроенный домен создаваемой онтологии. В этом же окне описываются именованные производные 

типы данных, которые соответствуют именованным производным доменам создаваемой онтологии.  

Для описания производного домена freqValue, используемого для представления значений 

радиочастот и отличающегося от примитивного домена decimal ограничениями на общее количество 

символов и количество символов после запятой, щелкнем по кнопке «Add datatype» и в появившемся 

окне «Create a new Datatype» введем имя домена freqValue. Затем в окне «Annotation freqValue» 

введем краткое описание домена, а в окне «Description freqValue» введем ограничения на значения 

домена, в виде «xsd:decimal [totalDigits 9, fractionDigits 4]».  

Для описания производного домена freqUnitsCode, используемого для представления значений 

кодов единиц измерения радиочастот, щелкнем по кнопке «Add datatype» и в появившемся окне 

«Create a new Datatype» введем имя домена freqUnitsCode. Затем в окне «Annotation freqUnitsCode» 

введем краткое описание домена, в окне «Description freqUnitsCode» введем список значений домена 

в виде «{"G"^^xsd:string , "H"^^xsd:string , "M"^^xsd:string , "k"^^xsd:string}», а в окне «Annotations for 

DatatypeDefinition» введем описание значений домена в виде «H - Гц, k - кГц, M - МГц, G - ГГц».  

Описание доменов freqValue и freqUnitsCode  на языке OWL имеет вид: 

AnnotationAssertion (rdfs:comment :freqValue "Значение радиочастоты") 

DatatypeDefinition (:freqValue DatatypeRestriction (xsd:decimal xsd:totalDigits "9"^^xsd:integer 

xsd:fractionDigits "4"^^xsd:integer)) 

AnnotationAssertion (rdfs:comment :freqUnitsCode "Коды едициц измерения радиочастоты") 

DatatypeDefinition (Annotation (rdfs:comment "H - Гц, k - кГц, M - МГц, G - ГГц") :freqUnitsCode 

DataOneOf ("G"^^xsd:string "H"^^xsd:string "M"^^xsd:string "k"^^xsd:string)). 

В редакторе Protégé-OWL нам не удалось обнаружить возможности непосредственно описать 

именованные объединенные (представляющие собой агрегаты данных или структуры) и списковые 

домены, хотя в языке XML имеются возможности описания таких типов данных. Объединенные 

и списковые домены предметной области можно описать при описании атрибутов создаваемой 

онтологии. Объединенному или списковому домену ставится в соответствие свойство данных 

(атрибут), а входящим в его состав атомарным доменам (типам данных) ставятся в соответствие 

подчиненные свойства (атрибуты).    

Через вкладки «Entities» и «Data properties» вызываем окно свойств данных «Data property 

hierarchy», в котором в начальном состоянии содержится только головное свойство topDataProperty. 

После щелчка по этому свойству становится доступной кнопка «Add sub property». Для описания 

атомарного атрибута transmiterType, используемого для хранения наименования типа передатчика, 

щелкнем по кнопке «Add sub property» и в появившемся окне «Create a new Dataproperty» введем имя 

атрибута transmiterType. Затем в окне «Characteristics transmiterType» установим «птичку» в поле 

«Functional» и в окне «Ranges» установим ограничение на значение атрибута в виде 

«xsd:string[maxLength 15]». «Птичка» в поле «Functional» устанавливается для всех атомарных 

атрибутов, в том числе для атрибутов, входящих в состав объединенных атрибутов, не являющихся 

списковыми.  

Аналогично вводятся описания атомарных атрибутов передатчика «Код возможности перестройки 

частот передатчика», «Количество диапазонов частот передатчика», «Код единицы измерения частот 

передатчика», «Количество предварительно установленных каналов передатчика», «Код единицы 

измерения разноса каналов передатчика», «Разнос каналов передатчика», «Код возможности перестройки 

мощности», «Код типа мощности», «Код единицы измерения мощности», «Нижний предел 

перестраиваемого диапазона мощности», «Верхний предел перестраиваемого диапазона мощности», 

«Затухание сигнала на второй гармонике», «Затухание сигнала на третьей гармонике». 

Аналогично вводятся описания атомарных атрибутов приемника «Наименование типа 

приемника», «Код возможности перестройки частот приемника»,  «Количество диапазонов частот 

приемника», «Код единицы измерения частот приемника», «Код типа приемника», 

«Чувствительность приемника», «Количество предварительно установленных каналов приемника», 

«Код единицы измерения разноса каналов приемника», «Разнос каналов приемника», «Код единицы 

измерения ширины полосы пропускания», «Ширина полосы пропускания на уровне 3 дБ», «Ширина 

полосы пропускания на уровне 20 дБ», «Ширина полосы пропускания на уровне 40 дБ», «Ширина 

полосы пропускания на уровне 60 дБ», «Количество промежуточных частот», «Код единицы 

измерения величин промежуточных частот»,  «Код единицы измерения ширины полосы пропускания 

по промежуточной частоте»,  «Подавление сигнала на зеркальной частоте». 
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Аналогично вводятся описания атомарных атрибутов антенны «Наименование типа антенны», 

«Код возможности регулировки диапазона частот», «Код единицы измерения границ диапазона 

частот», «Нижняя граница диапазона частот», «Верхняя граница диапазона частот», «Код класса 

антенны», «Код типа антенны», «Код характеристики антенны», «Код поляризации антенны», 

«Усиление для горизонтальной поляризации», «Усиление для вертикальной поляризации». 

 Через вкладки «Entities» и «Classes» вызываем окно классов «Class hierarchy», в котором 

в начальном состоянии содержится только головной класс Thing. После щелчка по этому классу 

становится доступной кнопка «Add subclass». Для описания класса TransmiterClass, используемого 

для хранения данных о передатчиках, щелкнем по кнопке «Add subclass» и в появившемся окне 

«Create a new Class» введем имя класса TransmiterClass. Затем в окне «Annotations TransmiterClass» 

введем краткое описание класса, в окне «Description TransmiterClass» введем состав атрибутов класса 

(раскрывающийся список SubClass Of) и ключи класса (раскрывающийся список Target for key). 

Аналогично вводятся описания классов для хранения данных о приемниках, антеннах и радиолиниях.       

Через вкладки «Entities» и «Object properties» вызываем окно свойств объектов «Object property 

hierarchy», в котором в начальном состоянии содержится только головное свойство topObjectProperty. 

После щелчка по этому свойству становится доступной кнопка «Add sub property». Для описания 

отношения между передатчиками и антеннами  щелкнем по кнопке «Add sub property» 

и в появившемся окне «Create a new Objectproperty» введем имя отношения TransmiterHasAntenna. 

Затем в окне «Annotations» введем краткое описание отношения, в окне 

«Description TransmiterHasAntenna» введем имена классов и другие характеристики отношения. 

Аналогично вводятся описания отношений между приемниками и антеннами, передатчиками 

и радиолиниями, приемниками и радиолиниями, а также описания обратных отношений.  
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Виртуальный музей, или по-другому веб-сайт-музей представляет собой тип веб-сайта, 

оптимизированный для экспозиции музейных материалов. Представленные материалы могут быть из 

самых различных областей: от предметов искусства и исторических артефактов до виртуальных 

коллекций и фамильных реликвий. [1] 

Актуальность виртуальных музеев обусловлена использованием сети Интернет для решения ряда 

проблем. Так, предоставление экспонатов музея онлайн решает проблему их хранения 

и безопасности, а также позволяет любому человеку, имеющему доступ к Интернету, получить 

информацию о том или ином экспонате в любое время суток, находясь при этом в любой точке 

земного шара.  Доступность виртуальных музеев делает их столь популярными в настоящее время 

в связи с повсеместным распространением эпидемии ковид-19. Находясь в изоляции и избегая 

большого скопления людей любой желающий сможет быстро получить все сведения об экспонатах, 

предоставляемых виртуальными музеями. 

При анализе виртуальных музеев первое, на что необходимо обратить внимание – удобный 

юзабилити. В случае с виртуальным музеем юзабилити – переход между экспонатами, т.е. удобная 

и понятная пользователю навигация. 

Вторым, но не менее важным критерием оценки, является хороший интерфейс. Привлекательный 

дизайн поможет привлечь потребителей и обратить их внимание на наиболее важную информацию. 
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Проведем сравнение наиболее известных виртуальных музеев по критериям: навигация и дизайн. 

Результаты сравнения отразим в таблице 1. 
Таблица 1 – Сравнение виртуальных музеев 

Из таблицы-сравнения следует, что лучше удобная навигация и привлекательный дизайн 

сочетаются в виртуальных музеях № 4, 5, 6 и 7.  

На примерах приведенных выше сайтов можно увидеть, как важно применение изображений 

в навигации и что еще важней их правильное соотношение с текстом, который не должен теряться на 

фоне красочного изображения. Лучше всего данная проблема решается сайтом №4, в котором текст 

и изображение расположены рядом и объединены в один информационный блок. 

На примере сайтов № 6 и 7 можно увидеть грамотное использование слайдеров. Это очень 

удобное современное решение для информационных ресурсов, содержащих большое количество 

информации, которую необходимо привлекательно подать пользователю, не занимая при этом много 

пространства на главной странице. 

На примере виртуального музея № 5 можно увидеть сочетаемость комбинации светлых 

и темных блоков в дизайне. 

Таким образом, на примере представленного выше сравнения виртуальных музеев можно 

увидеть необходимость грамотного проектирования дизайна виртуального музея. Данное 

исследование ляжет в основу проектирования виртуального музея WorldSkills Belarus. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Виртуальный музей [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/109265. – Дата доступа : 26.09.21. 
 

О.П.РЯБЫЧИНА1, А.А.БЕНИЦЕВИЧ1 

 

КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ACOUSTERY 
 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
 

На данный момент в мире продолжается пандемия COVID-19. Для снижения распространения 

данного заболевания необходимо быстро определять состояние здоровья человека. Для этого 
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Удобная и понятная навигация + + + + + + + 

Использование изображений в 

навигации 
– – + – – – – 

Современный дизайн – – + + + + + 

Контраст цвета текста и фона + + +/– + + + + 

Текстовая информация 

чередуется с изображениями 
+ + + + – + + 

Наличие связи с соц. сетями – – + + + + + 

Наличие слайдеров – – – – – + + 

Наличие полосы прокрутки + – + + + + + 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/109265
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в настоящее время необходимо сдавать различные виды тестов: молекулярная диагностика, анализ на 

вирусные антигены, анализ на антитела, экспресс-тест на антитела. 

С использованием современных средств разработки можно создавать различные приложения, 

позволяющие решать поставленные задачи. Целью данного проекта является разработка мобильных 

приложений для системы дифференциальной диагностики респираторных заболеваний на основе 

машинного анализа аудиозаписей кашля и дыхания для операционной системы Android. 

Определим задачи комплекса Acoustery: 

– сбор данных о пациентах в режиме реального времени;  

– предоставление информации о здоровье пациента; 

– сокращение времени для определения статуса здоровья пациента относительно заболевания 

COVID-19. 

Комплекс Acoustery состоит из двух версий мобильных приложений: 

– диагностика; 

– сбор данных. 

Диагностика позволяет определить состояние здоровья, используя звуковые записи кашля, речи 

и дыхания, а также данные о поле, возрасте и курении пациента.  

На рисунке 1 показано окно записи кашля, которое позволяет пациенту записать кашель. 

Продолжительность записи кашля должна составлять от 10 до 30 секунд. После записи требуется 

указать, был ли кашель принудительным. 

  

Рисунок 1 – Окно записи кашля 

 

Рисунок 2 – Окно полученных результатов 

 

 

При переходе на окно полученных результатов (рисунок 2) – можно просмотреть историю 

диагностик. 

Каждая диагностика хранит в себе:  

– диагноз; 

– вероятность заболевания; 

– качество кашля; 

– интенсивность кашля. 

Сбор данных предназначен для сбора информации о пациентах с уже установленными 

диагнозами на основе различных тестов. Это приложение также записывает звук кашля, речи 

и дыхания, а также собирает информацию о поле, возрасте, курении и установленном ранее диагнозе. 

Затем данные отправляются на сервер, после чего с помощью алгоритма машинного обучения 

анализируется запись кашля и дыхания.  

Чем больше информации поступит в приложение для сбора данных – тем точнее будет выдавать 

результат приложение для диагностики. Для определения точности установления диагноза был 

проведен опыт, в котором приняло участие 112 человек, из них 78 здоровых и 34 с диагнозом 

COVID-19. Точность определения диагноза с использованием приложения диагностики составила 
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приблизительно 87 процентов. В настоящее время для машинного обучения собрано 21891 записи 

кашля. 

Мобильные приложения для комплекса Acoustery были разработаны на языке Kotlin. 

Минимальная поддерживаем версия android устройств – API 21 (Android 5). Шаблон проектирования 

архитектуры приложения Model-View-ViewModel (MVVM). Для запросов на сервер были взяты за 

основу  Representational State Transfer (REST) запросы. 

Таким образом, приложения комплекса Acoustery имеют следующие преимущества:  

– легкодоступность; 

– возможность применения для бессимптомных пациентов; 

– возможность ежедневного использования; 

– легко масштабируется. 

 

С.Н.НЕФЕДОВ1 

 

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДАННЫМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Появление в 2005 году Facebook, а затем других социальных медиа-сетей сделало публичным 

и доступным для анализа значительную часть населения Земли и их общение между собой. Эта 

информация может эффективно использоваться для анализа в различных сферах, соответствующее 

направление информационного поиска обычно называют SOCMINT (SOCial Media INTelligence). 

Однако для этого необходимы специальные методы и программные средства, которые в настоящее 

время интенсивно разрабатываются.  

Автономная некоммерческая организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (далее – Агентство), Проектный офис Президента Российской 

Федерации по реализации крупных трансформационных проектов в различных сферах в 2021 

повторно проводит международный конкурс цифровых решений «World AI&Data Challenge» (первый 

конкурс был проведен в 2020 году) https://datamasters.ru/aianddata.  

Предметом Конкурса являются подтвердившие свою эффективность, в том числе на основании 

проведенных исследований, лучшие внедренные и апробированные в субъектах Российской 

Федерации, а также на территориях международных стран, в собственных и внешних бизнес-

процессах организаций, сообществах цифровые решения и продукты, основанные на данных, 

с применением технологий искусственного интеллекта, способствующие решению социально-

экономических задач и улучшению социально-экономического развития. 

Конкурс состоит из трех этапов:  

1. конкурс задач (первый этап – отбор задач, предложенных заинтересованными сторонами); 

2. конкурс решений (второй этап – разработка решений для выбранных задач ИТ-сообществом 

и сообществом данных);  

3. конкурс реализаций (третий этап – практическое реализация разработанных решений). 

УО «Белорусская государственная академия связи», Республика Беларусь» приняла участие 

в 1 этапе конкурса.  

Была подана заявка «Система мониторинга абитуриентов и выпускников учреждения 

образования по данным социальных сетей» https://datamasters.ru/task?id=169. 

Задача направлена на: 

• повышение эффективности и качества управления учреждением образования; 

• совершенствования образовательного процесса; 

• повышение удовлетворенности выпускников качеством, предоставляемых услуг. 

Тип задачи и ожидаемые результаты 

В соответствии с Положения о международном конкурсе цифровых решений Агентства задача 

относится к типу «сбор данных». 

Результатом должен быть набор инструментальных средств, инструкций по их применению, 

результирующий набор данных (набор данных на текущий момент времени для конкретного 
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учреждения образования) и созданная на его основе Витрина данных (Data Mart), предназначенная 

для демонстрации постановщику задачи. 

Основные функции разрабатываемой системы 

Система мониторинга должна анализировать открытые данные социальных сетей и представлять 

пользователю по запросу обобщенные сведения по следующим направлениям и вопросам. 

Мотивация абитуриентов в выборе учреждения образования: 

• откуда узнал об учреждении образования (от родителей или знакомых, от друзей, из средств 

информации и др.); 

• почему решил поступать в данное учреждение образования. 

Удовлетворенность выпускников полученным образованием: 

• возможность по трудоустройству и удовлетворенность местом работы; 

• профессиональная мобильность на основе полученного образования. 

Удовлетворенность образовательным процессом: 

• «полезные знания» (какие из дисциплин наиболее необходимы для конкретной профессии, 

предложения по изменению содержания и объема); 

• «малополезные и бесполезные знания» (какие из дисциплин не очень нужны или бесполезны 

для конкретной профессии, предложения изменению содержания и объема); 

• организация учебного процесса и квалификация преподавателей; 

• материальная база и информационное обеспечение образовательного процесса. 

Удовлетворенность общественной жизнью и научной работой: 

• участие в научной работе в процессе обучения (почему участвовал или нет, пожелания); 

• участие в творческих организациях и мероприятиях, общественных организациях, КВН и др. 

(почему участвовал или нет, пожелания). 

Исходные данные  

Исходными данными являются открыто публикуемые сведения и мнения пользователей 

наиболее популярных социальных сетей. При сборе данных должны соблюдаться требования 

законодательства о доступе к личным данным и сохранении конфиденциальности. 

Критерии для поиска и анализа информации, а также формирования обобщающих выводов 

и рекомендаций определяются исходя из функций разрабатываемой системы.  

Частные критерии и ключевые слова, определяемые конкретным учреждением образования, 

задаются на этапе реализации задачи. 

Реализация и практическое применение 

Система реализуется в виде нескольких рабочих мест, которые используются руководством 

учреждения образования и в его основных подразделениях (факультеты, кафедры) для решения 

заявленных целей. 

Для проведения отбора лучших задач и решений участников Конкурса Попечительским советом 

утверждается российский и международный состав Экспертного жюри. 

Критерии оценки заявок первого этапа Конкурса – Конкурс задач:  

1) Целенаправленность задачи. Оценка наличия цели в поставленной задачи.  

2) Результативность возможного решения задачи. Наличие критериев решения задачи, их точной 

формулировки, способов подтверждения их выполнимости, свидетельствующие о достижении 

результата.  

3) Причины возникновения задачи. Описание причин возникновения задачи: требование 

сообществ, нормативной правовой базы, отраслевые особенности и т.д. 

4) Обеспеченность данными. Наличие необходимых для решения задачи наборов данных, в том 

числе с использованием открытых источников. 

5) Уникальность задачи. Постановка задачи должна иметь существенные измеримые 

и, безусловно, важные отличия от других постановок, фокусированные на преследуемых целях. 

6) Масштабируемость. Актуальность задачи для разных территорий, выгодоприобретателей, 

сфер деятельности.  

7) Реализуемость задачи. На основании постановки задачи можно оценить ресурсы, требуемые 

для ее решения. 

8) Общее впечатление о задаче. На основании постановки задачи оценивается качество, 

недвусмысленность формулировок, грамотность и профессионализм в постановке задачи, 

системность подхода, конструктивность в сфере языкового изложения и др.  
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Представленная задача “Система мониторинга абитуриентов и выпускников учреждения 

образования по данным социальных сетей” прошла отбор и перешла во второй этап Конкурса 

и представлена Data-сообществу. 

 

С.И.ПОЛОВЕНЯ1, А.Ю.ЛЕВЧУК1 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
 
Киберфизические системы (Сyber-Physiсal System, СPS, КФС) – это спроектированные системы, 

которые построены и зависят от бесшовной интеграции вычислений и физических компонентов. 

КФС тесно интегрирует вычислительные устройства, управление, сетевую инфраструктуру 

и восприятие физического мира. Система может включать взаимодействие человека с контролем или 

не включать. КФС может также включать несколько интегрированных системных компонентов, 

работающих в широких разновидностях пространственных и временных масштабов. 

Предместниками КФС можно рассматривать: 

– встроенные системы реального времени; 

– распределенные вычислительные системы; 

– автоматизированные системы управления техническими процессами и объектами; 

– беспроводные сенсорные сети. 

С технической точки зрения у КФС много схожего с интернетом вещей (IoT), Индустрией 4.0, 

промышленным интернетом вещей (Industrial Internet), межмашинным взаимодействием (M2M), 

туманным и облачным компьютингом (fog и сloud сomputing). Для данных систем требуются новые 

кибернетические подходы к моделированию, так как модели являются центральным местом в науке 

и инженерии.  

Для Индустрии 4.0 характерно использование в промышленности возможностей Интернета 

вещей и применение киберфизических систем в производственных процессах. Реализация проекта 

подразумевает создание «умной» промышленности, которая эволюционно развивалась бы от 

применения встроенных информационно-коммуникационных систем управления до 

киберфизических систем [1]. 

Суть КФС состоит в том, что благодаря им происходит соединение физических процессов, 

которые требуют практической реализации непрерывного управления в режиме реального времени, 

с программно-электронными системами.  

Можно говорить о нескольких основных технических предпосылках, сделавших КФС 

возможными: 

1. Увеличение числа устройств со встроенными процессорами и средствами хранения данных: 

сенсорные сети, работающие во всех технических инфраструктурах; медицинское оборудование; 

умные дома и т.д. 

2. Интеграция, которая позволяет достигнуть наибольшего эффекта путем объединения 

отдельных компонентов в большие системы: Интернет вещей (IoT), World Wide Sensor Net, умные 

среды обитания (Smart Building Environment), оборонные системы будущего. 

3. Ограничение когнитивных способностей человека, эволюционирующих медленнее, чем 

машины. В таком случае наступает момент, когда человек может справиться объемом информации, 

требуемой для принятия решения, и некоторую часть действий необходимо передать КФС, выведя 

человека из контура управления (human out of loop). 

В то же время в некоторых ситуациях КФС могут усиливать аналитические способности 

человека, поэтому есть потребность в создании интерактивных систем нового поколения, которые 

сохраняют человека в контуре управления (human in the loop) [1]. 

Специалистами IBM приведены несколько примеров практического применения 

киберфизических систем: 

– Вычислительные среды: КФС могут позволить лучше понимать поведение систем 

и пользователей для повышения производительности и более эффективного управления ресурсами. 
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К примеру, можно оптимизировать работу приложений с учетом контекста и действий пользователей 

или отслеживать доступность ресурсов. 

– Здравоохранение: КФС могут применяться в нейробиологических исследованиях (изучение 

функций организма человека с использованием интерфейсов между мозгом, оборудованием 

и терапевтической робототехники). 

– Возобновляемая энергетика: интеллектуальные энергосети представляют собой КФС, 

в которых датчики и другие устройства обеспечивают мониторинг сети для контроля, повышения 

надежности и энергоэффективности. 

– Производство: КФС могут помочь в улучшении производственных процессов, обеспечивая 

обмен информацией в режиме реального времени между оборудованием, производственной цепочкой 

поставок, поставщиками, системами управления бизнесом и клиентами. КФС повышают 

прозрачность и управляемость цепочек поставок, улучшая отслеживание и безопасность товаров. 

– Сельское хозяйство: КФС могут использоваться для создания наиболее эффективного 

сельского хозяйства. Они могут собирать необходимую информацию о климате, почве и других 

данных для более точного управления сельскохозяйственными работами. Датчики КФС могут вести 

круглосуточный мониторинг различных показателей (например, показатели орошения почвы, 

влажности воздуха и т.д.) для поддержания оптимальных окружающих условий [2].  

Внедрение технологий цифровой экономики в Республике Беларусь является ключевым 

приоритетом развития страны. Развитию технологий цифровой экономики относятся некоторые 

разделы из программных документов. 

Например, 21 декабря 2017 года Президентом Республики Беларусь подписан Декрет № 8 

«О развитии цифровой экономики», направленный на развитие Парка высоких технологий (ПВТ), 

развитие инновационной сферы, построение современной цифровой экономики в Республике 

Беларусь. А вот 2 февраля постановлением Правительства № 66 утверждена Государственная 

программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы, принятая в целях обеспечения 

внедрения информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий 

в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества [3]. 

Благодаря такого рода документам, в настоящее время перед Руспубликой Беларусь стоят 

конкретные задачи по максимуму использовать возможности цифровой экономики, способствуя 

развитию IT-отрасли, развитию новых революционных технологий, созданию условий для 

трансформации устаревших отраслей и переходу к новой цифровой экономике.  

Подводя итог, можно сказать, что цифровизация различных отраслей государства – уже 

повсеместная реальность, а внедрение интернета и цифровых технологий в государственное 

управление стало одним из основных трендов последних лет и происходит в общемировом масштабе. 

Наиболее продвинутыми становятся компании и производства, использующие цифровую экономику 

в таких сферах, как розничная и банковская сферы. При этом цифровизация внедряется и в такие 

отрасли, как логистика, промышленное производство, появляется в образовательной сфере 

и в здравоохранении, в разработке и внедрении электронного правительства. Такие технологии 

способствуют повышению производительности труда, постоянному развитию и улучшению качества 

жизни граждан.  

Для полного взаимодействия всем субъектам и объектам различных отраслей (в том числе 

экономики, государственного управления) необходимо обрести значительную цифровую 

составляющую, за счет которой будут существенно улучшатся потребительские свойства продукции, 

производимой различными отраслями, и оказываемых услуг.  

Основной задачей цифровой трансформации во всех отраслях страны является радикальное 

повышение эффективности деятельности различных компаний, учреждений, стран. Цифровые 

технологии кардинально меняют традиционные бизнес-модели, способствуют появлению 

совершенно новых участников в устоявшихся областях экономики.  

Из этого следует, что практическое использование киберфизических систем и других цифровых 

технологий является необходимым в улучшении жизнедеятельности современного государства, 

оказывает активное влияние на работу всех отраслей и государственных органов страны 

и проявляется в мобильности, стремлении к постоянному совершенствованию. 
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С развитием информационных технологий в мире достаточно быстро начал развиваться процесс 

обмена информацией, вычисления различного рода параметров и значений в сложных или простых 

задачах. С ростом скоростей передачи данных и вычислительных мощностей персональных 

компьютеров люди с легкостью стали выполнять большой объем работ за меньший промежуток 

времени, чем, к примеру, 50 лет назад. Все это поспособствовало цифровизации многих процессов 

различных сфер жизни и производства. Один из таких важных и незаменимых процессов является 

документооборот на предприятии. Нет разницы в том, насколько мала или велика рассматриваемая 

организация, но на всех этапах ее жизнедеятельности существует оборот документов.  

Так какой же процесс можно назвать электронным документооборотом? Сам по себе он 

представляет способ организации документооборота, при котором все документы или документы 

определенных классов в одной организации или в их совокупности (корпоративной системе) 

представлены в электронном виде и хранятся централизованно. Другими словами, это движение 

в организации документов в электронном виде с момента их получения или создания до завершения 

исполнения, отправки или направления в дела [1].  

Исходя из выше сказанного, выделим некоторые преимущества, которые существенно могут 

повлиять на производительность любого предприятия: 

 высокая скорость обработки документов; 

 возможность автоматизации многих аспектов документооборота; 

 компактность – электронная база данных занимает меньше места, чем бумажные дела; 

 высокая степень защищенности информации; 

 возможность удаленной работы с документами [2]. 

Также важно отметить, что в сравнении с электронным документооборотом, обычные бумажные 

документы (архивы) могут разрастаться до внушающих размеров и их содержание, в 21 веке, 

ставится под вопрос. Электронные же хранилища занимают крайне мало места, но могут содержать 

достаточно много информации, а если рассматривать облачные технологии, то они позволяют 

сократить используемое место для хранения еще больше. 

Большинство учреждений образования только на этапе перехода от обычного бумажного 

оборота документов к электронному документообороту. В основном связано это с недостаточным 

финансированием и отсутствием квалифицированных кадров для внедрения данного рода технологий 

в рабочий процесс. Хотя, с точки зрения тех же расходов на печать и бумагу, при грамотно 

построенной системе обмена документами можно отказаться от привычных ведомостей, журналов 

посещений, зачеток и иных документов связанных с административными вопросами процесса 

регулирования обучения, ведь это все можно реализовать в электронном варианте 

и систематизировано в единой базе, к которой могут иметь доступ как преподаватели, отмечающие 

посещаемость студентов в единой базе, так и иные сотрудники или даже студенты для мониторинга 

своей текущей успеваемости.  

Важно отметить, что некоторые учебные заведения либо внедрили, либо начали уже внедрять 

системы электронного документооборота: в БГПУ им. М. Танка используют «ДЕЛО-WEB», в 

БГУиР – «SMBusiness». При интеграции систем электронного документооборота также важно 

учитывать, чтобы система имела интеграцию с системой межведомственного электронного 

документооборота государственных органов. 
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Современные авиаперелеты являются комфортным способом быстрых и недорогих путешествий, 

особенно в сравнении с изначальными условиями пассажиров на заре эры пассажирских полетов. 

В последние несколько лет даже появилась возможность стабильного доступа в Интернет для 

абонентов, находящихся на борту самолета. Тем не менее, пассажиры все так же не могут 

пользоваться Интернетом во время взлета и посадки самолета. Наш проект направлен на то, чтобы 

обеспечить пользователей доступом к глобальной сети с помощью технологии 5G и математических 

моделей динамических гиперграфов.  

На данный момент в сетях с использованием технологии 5G принято использовать структуру 

Multi-Rat, которая является упрощенной версии гетерогенной сверхплотной сети (HUDN – 

Heterogenous ultra-dense network). С ростом спроса на мобильные данные, технология уплотнения 

сети стала наиболее перспективной. Увеличение пропускной способности сети происходит путем 

плотного систематического развертывания маломощных узлов сотового радиодоступа – SC. Также 

стоит сказать о базовых станциях передачи маломощного радиодоступа – SAP – которые могут 

располагаться максимально близко к пользователям для повторного использования сетевых ресурсов. 

Помимо высокой плотности малых сот SC, позволяющей разгрузить большую часть трафика, 

ключевой особенностью сетей HUDN являются различные типы базовых станций SAP. Они имеют 

разные сценарии развертывания, мощности передачи и покрытия, что позволяет быстро изменять 

распределение ресурсов в сети, работая в разных режимах. В случае данного проекта будет 

использована схема централизованного уплотнения сети (CRAN), т.е. схема сети 5G в авиации имеет 

5G ядро и двойное подключение, смоделированное путем сопоставления и раскрашивания 

гиперграфов. Помимо этого, важным аспектом стабильной работы сети является грамотная настройка 

хэндовера для абонентов, пролетающих на самолете через зоны действия базовых станций 

с огромной скоростью. Таким образом, благодаря хэндоверу, абонент может покинуть зону покрытия 

базовой станции, перейдя в область другой, что позволяет использовать устройства без привязки 

к местоположению; в случае же заполнения емкости сети в текущей ячейке при использовании ее 

большим количеством абонентов, с помощью хэндовера происходит перераспределение 

пользователей к различным базовым станциям (рисунок 1 и рисунок 2). Для обеспечения 

бесперебойного доступа к сети предполагается использование технологии мягкого хэндовера, при 

которой создание связи с новой сетью происходит параллельно с работой старого соединения. 

 
Рисунок 1                                                                                      Рисунок 2 

Гиперграфы расширяют реляционную структуру до многовершинных ребер, но не могут 

представлять существенные структурные свойства. Гиперсети – это естественное многомерное 

обобщение сетей, представляющее n-арные отношения симплексами с n вершинами. Гиперсети 
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необходимы для реконструкции динамики многоуровневых сложных систем, это естественное 

расширение обычных сетей при помощи  ребер и вершин. Динамические гиперграфы, в свою 

очередь, способны менять свой состав с течением времени для достижения оптимальных целей. 

Именно поэтому в данной работе структура гиперграфов была использована для наиболее 

рационального распределения абонентов по малым сотам мобильной связи.  

Для расчетов примерных результатов работы технологии были взяты характеристики самолета 

Boeing-747-100 (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Характеристика 747-100 

Максимальная скорость 520 км/ч 

Скорость при приземлении 250 км/ч 

Время посадки 15 мин 

Средняя высота 1500м 

Скорость снижения 5 м/с 

Расстояние от места посадки до места начала снижения 200 км 

Вместимость (кол-во пассажиров) 366 (3 класса), 452 (2 класса) 

В связи с ограничением дальности приема сигнала от наземных вышек, пассажиры не смогут 

пользоваться данным видом на высоте определенного значения. Данный недочет предполагается 

устранить путем установки вышек на крыши и верхние этажи высотных зданий, а также с помощью 

применения технологии «Loon», где точки доступа к интернету располагаются на поднятых в воздух 

воздушных шарах. В дальнейшей разработке проекта будет учтена  и траектория снижения самолетов 

при заходе на посадку (они движутся по глиссаде) 

Перспективы этой технологии весьма обнадеживающие. Более точная и полная информация 

в формате видео или трехмерных проекций позволит пилотам с большей вероятностью избегать 

аварийных ситуаций и выбирать оптимальный маршрут. Также важным аспектом данной технологии 

является ее актуальность для будущих моделей смартфонов – например, инженеры Apple, работающие 

над iPhone 13 заявили, что их телефон будет использовать радиодиапазон 4G/5G. Такое решение было 

принято для обеспечения связи абонентов с помощью спутников на низкой околоземной орбите. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ MITM-АТАК (MAN-IN-THE-MIDDLE) ПОСРЕДСТВОМ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 
 

Активное использование корпоративных сетей на предприятиях и бесплатных VPN-сервисов 

создает благодатную почву для MITM-атак, позволяющих перехватить и скомпрометировать 
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входящий и исходящий сетевой трафик. Атаки Man-In-The-Middle подразумевают разнообразный 

спектр атак, таких как отравление кешей сетевых устройств, атаки на SSL-сертификаты/Content-

Authority сервисы, атаки на DNS сервисы и сессии [1]. В совокупности такие атаки составляют не 

менее 35-40% от общего числа атак на вычислительные сети и устройства [2]. Особую проблему 

составляет детектирование и отражение таких атак. На текущий момент готовых промышленных 

решений, позволяющих определять подобные атаки в режиме реального времени не существует, 

возможные решения имеют превентивный характер либо являются узкоспециализированными для 

конкретных задач и оборудования. В то же время существует достаточное количество инструментов 

для генерации подобных атак в академических целях. В связи с этим для решения подобной задачи 

требуется совершить следующие действия – сгенерировать и собрать данные для обучающей 

выборки, выделить необходимые характеристики для обучения модели, подготовить и обучить 

модель, протестировать ее на тестовых данных, интегрировать в существующую сетевую 

инфраструктуру. Следует отметить, что в связи с тем, что MITM-атака подразумевает несколько 

различных классов атак, модель и данные для каждого из классов должны подготавливаться отдельно 

и независимо. 

Для генерации и сбора данных для обучающей выборки можно воспользоваться дистрибутивом 

Kali Linux – операционной системой Linux с набором инструментов и утилит для работы 

специалистов информационной безопасности. Посредством этой ОС возможно создание 

скомпрометированной виртуальной сети, анализ трафика внутри ее и генерация атак на нее [3]. 

Наиболее важными характеристиками, которые следует учесть при проектировании модели и сборе 

данных, являются время ответа, MAC/IP-адрес отправителя, последовательность посылаемых пакетов 

в зависимости от анализируемого сетевого протокола, адресацию в сетях и подсетях, наличие 

и состояние хеш-сумм и цифровых подписей [4,5]. Появление промежуточного 

скомпрометированного узла влияет на состояние указанных характеристик. Также важно, что сбор 

данных может производиться на разных сетевых уровнях модели OSI, например, сбор данных для 

детектирования DNS-атак может производиться на транспортном и/или сетевом уровне, 

детектирование атак на кеши сетевых устройств – на канальном и/или сетевом уровне, 

а детектирование атак на пользовательские сессии возможен на прикладном уровне (рисунок 1) [6]. 

Выбор уровня OSI для анализа зависит также от типа исследуемой атаки. 

 
Рисунок 1 – (а) обучение CNN/RNN модели и (b) использование модели 

 

Кроме того, сбор данных должен происходить либо в режиме обработки отдельных пакетов, 

либо в режиме обработки последовательностей пакетов. Это зависит от архитектуры нейронной сети, 

выбранной для детектирования того или иного типа атаки. Для детектирования атак в режиме 

реального времени на основе анализа последовательностей пакетов возможно использование 

рекуррентных RNN-сетей, для анализа отдельных пакетов подойдут сверточные CNN-сети [7]. 

Обучающий набор данных размером в 100000 пакетов и набор данных для валидации размером 

в 10000 пакетов, использование в качестве характеристик заголовки TCP-пакетов и рекуррентная 

RNN-сеть позволяют достичь точности около 75% в определении атак на DNS протокол. 

Аналогичных результатов можно добиться в отношении других видов MITM- атак. Изменение 

архитектуры сети и размер обучающей выборки на точность результата повлияли незначительно. 

Таким образом, посредством машинного обучения возможно детектирование атак различного 

рода, например, таких как отравление кешей сетевых устройств, атаки на сессии и DNS сервисы, 

атаки на SSL-протокол. За активным развитием сетевых технологий собранные данные и модели 

могут быстро устаревать, поэтому любая модель машинного обучения должна иметь возможность 

итеративно доучиваться после накопления нового набора данных.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМА 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ СЛУЖБ 
 

1Азербайджанский технический университет, г. Баку, Азербайджан 

 
В настоящее время период развитие новых направления Четвертой промышленной революции 

FIR (The Fourth Industrial  Revolution), цифровая трансформация экономики и создание 

стратегических планов «Дорожная карта цифровизации» в сфере информационного общества требует 

обеспечения надежности функционирования система обработки информационных потоков 

автомобильных служб с использованием транспортно-технологических комплексов на базе 

информационно-коммуникационных технологии (ИКТ). К ним относятся, прежде всего, технологии 

как больших данных, туманных и облачных вычислений, интернет вещей, геолокации, построения 

распределенных сетей связи, нейротехнологии и искусственного интеллекта, мобильные так 

и квантовые технологии [1, 2]. 

Среди перечисленных ИКТ технологии особое место занимает построения распределенных сетей 

связи и технологии геолокации в системt автомобильных служб на базе концепции логистических 

систем. Эти технологии открывает новые возможности для предоставления современных 

и перспективных услуг и приложений, снизить общие затраты на их внедрения [2-4]. 

В системе автомобильных служб с использованием концепция логистических систем в связи 

с ростом числа информационных технологий потребность в обеспечении производительности, 

ресурсы и надежности функционирования системы при передаче различных информационных 

потоков транспортных трафиков растет [2, 3]. 

В работе [2, 4] выявлены, что одной из важный критерий эффективности функционирования 

логистических систем при передаче и обработки информационных потоков сообщений является 

коэффициент сохранения отказоустойчивости функционирования транспортно-технологических 

комплексов автомобильных служб iK , ni ,1 , определяющие единичные и комплексные показатели 

надежности системы: 

)],(),(),,([ .  tPPtPFK BББiНСi      ,      ni ,1 .                                  (1) 

На основе исследования [2, 3] установлено, что показатели надежности  определяется выбором 

технических средств обеспечения эффективности активных функциональных блоков транспортно-

технологических комплексов и подвижных составов, так и групп сетевых серверов и коммутаторов. 

Эти являются важными и функциональными составами аппаратно-программных средств системы 

обработки информационных потоков автомобильных служб, построенной в соответствии 

с концепцией логистических систем.  

Рассмотрим один из подходов оценки показателей надежности системы, состоящие из одного 

сетевого сервера или коммутатора, который обслуживает i го потоки сообщений. Тогда оценка 
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надежности функционирования системы автомобильных служб транспортно-технологических 

комплексов  производится с помощью известного математического аппарата [2, 4]: 





n

i

ВБРiНС tPtP
1

. )],([),( ,   ni ,1     ,                                                   (2) 

где ),(. tP ВБРi вероятность безотказной работы системы автомобильных служб, ni ,1 ; 

интенсивность отказов узлов транспортно-технологических комплексов, 1/с. 

Выражение (2) характеризует надежность функционирования cистемы с интенсивностью отказов 

  аппаратно-программных средств системы автомобильных служб c использованием транспортно-

технологических комплексов.   

Следовательно, если известно плотность распределения времени нахождения случайного 

процесса изменения параметров надежность системы в области работоспособности в интервале 

времени  [0, T], то вероятность отказа аппаратно-программных средств )(P в течение времени Т 

определяется следующим интегралом [2, 4]: 



T

в бр dttpP
0

)()(  ,                                                                         (3) 

где )(tpвбр  плотность распределения времени безотказной работы аппаратно-программных средств 

системы транспортно-технологических комплексов. 

Учитывая число серверов, коммутационных узлов уN  и коэффициента готовности, вероятность 

отказа аппаратно-программных средств при сохранении надежности функционирования системы, 

выражается следующим  образом: 
уN

ГKP )](1[1)(  ,                                                                  (4) 

где )(ГK коэффициенты готовности аппаратно-программных средств системы автомобильных 

служб и выражается как  

)/()( bbГK     ,                                                                  (5) 

где b интенсивность восстановлений аппаратно-программных средств системы. 

Формулы (3), (4) и (5) характеризуют один из важнейших показателей коэффициент сохранения 

надежности системы iK , ni ,1  при заданных коэффициентах загрузки узлов аппаратно-

программнных средств при обработке информационных потоков автомобильных служб  как 

полезных ni. , так и служебных ci.  трафиков, которое находится выражением: 

1)/()()( ..  iicinii C       ,   ni ,1 ,                                               (6) 

где i скорость обслуживания i го потока трафика аппаратно-программнным средствам. 

Выражения (6) определяет также коэффициента эффективного использования  аппаратно-

программных средств системы автомобильных служб при обслуживании информационных потоков 

при оказании перспективных услуг и приложений. 

Проведен анализ зависимости вероятность безотказной работы от интенсивности отказов узлов 

аппаратно-программнных средств (серверы, коммутаторы, элементы каналов связи, кодеры и др.) 

автомобильных служб при заданном коэффициенте загрузки логистические системы.  

Однако, анализ зависимости показывает, что в случае с ростом интенсивности отказов 

транспортно-технологических комплексов при интенсивности нагрузки канала 40,0)( Y , 

вероятность отказа 005,0)( P , восстановления работоспособности системы автомобильных 

служб с использованием логистических систем 995,0врсP , 65,0)( i  и )200,...,155(iC

Мбит/с вероятность безотказной работы системы значительно уменьшается. Ее заметное изменение 

начинается со значений 125  
1c . 

Таким образом, на основе предложенного подхода получены аналитические выражение, 

позволяющие оценить показатели надежности функционирование системы обработки 

информационных потоков автомобильных служб с использованием транспортно-технологических 

комплексов. 
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С.Ю.МИХНЕВИЧ1 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПЕРЕДАЧИ КВАНТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Понятие количество информации и связанное с ним понятие энтропии используются в основном 

для описания процессов передачи информации. Так количество информации (I) в одном множестве 

относительно другого определяется как разность априорной и апостериорной (условной) энтропии 

случайных величин x и y, заданных на соответственно множествах X и Y:  

𝐼(𝑥, 𝑦) = 𝐻(𝑥) − 𝐻(𝑥|𝑦),        

  𝐻(𝑥) = −∑ 𝑝(𝑥)𝑙𝑜𝑔2𝑝(𝑥),            𝑥𝜖𝑋 𝐻(𝑥|𝑦) = −∑ 𝑝(𝑦)𝑦𝜖𝑌 ∑ 𝑝(𝑥|𝑦)𝑙𝑜𝑔2𝑝(𝑥|𝑦) 𝑥𝜖𝑋 ,               (1) 

где 𝑝(𝑥) – распределение вероятности случайной величины 𝑥, а 𝑝(𝑥|𝑦) – распределение вероятности 

случайной величины 𝑥 при условии 𝑦.  

Априорная энтропия или энтропия источника описывается формулой Шеннона. Такое 

определение количество информации удобно для анализа передачи информации. Энтропия Шеннона 

описывает количество информации на символ передаваемого сообщения и характеризует источник 

данных, а апостериорная энтропия характеризует шум в канале связи. 

При переходе к квантовым каналам связи, необходимо использовать аппарат квантовой 

информации, который не является аналогом классического аппарата. При описании квантовых 

процессов используется энтропия фон Неймана: 

     𝐸(𝜌) = −𝑇𝑟(𝜌𝑙𝑜𝑔2𝜌),       (2) 

где 𝜌 – матрица плотности, описывающая состояние квантовой системы [1].  

Аналогичное определение информации предлагается использовать для определения 

информационной емкости конденсированных сред [2]. 

В качестве условной энтропии можно использовать полное определение энтропии фон Неймана:   

     𝐸(𝜎𝐵) = −𝑇𝑟[𝜎𝐵𝑙𝑜𝑔2𝜎𝐵],       (3) 

где 𝜎𝐵 – редуцированная матрица плотности подсистемы B, взятая по A, где А и B – две подсистемы 

замкнутой системы.  

Также можно использовать определение мин-энтропии, наименьшую меру энтропии из 

семейства Реньи-энтропий (куда входит и энтропия Шеннона). В классическом варианте мин-

энтропия определяется: 

     𝐻∞(𝑥) = −(𝑚𝑎𝑥𝑖 log 𝑝𝑖),      (4) 

где 𝑝𝑖 – вероятность случайной величины 𝑥𝑖. 

В квантовом случае мин-энтропия выражается как: 

     𝐻∞(𝐴|𝐵)𝜌 = 𝑠𝑢𝑝𝜎𝐵
(− log2 𝜆),       (5) 

где  𝜆 наименьшее реальное число для которого следующее выражение неотрицательно: 

     𝜆𝐼𝐴⨂𝜎𝐵 − 𝜌𝐴𝐵,         (6) 

где 𝐼𝐴 – матрица плотности подсистемы A, 𝜌𝐴𝐵 –матрица плотности всей системы. 

Таким образом можно записать для квантовой системы аналог количества информации как 

разность энтропии фон Неймана и мин-энтропии. Однако эта разность не может быть применима 

к процессу передачи информации, поскольку описывает состояние сложной системы, а не ее 

изменение (передачу).  

Более того сравнивать принятую информацию и переданную информацию в квантовых системах 

не совсем корректно, поскольку при передаче информации квантовыми системами, когерентная часть 

информации уничтожается, в следствии теоремы о запрете копирования. Поэтому использовать 

напрямую подход с использованием разности одинаковых энтропий квантовых систем не даст нам 

количества переданной информации. 

В настоящее время используется полуклассический подход, основанный на информации Холево, 

т.е. верхней границы количества информации, которую можно узнать о квантовом состоянии. Этот 

подход основан на поиске дающего максимальную информацию измерения матрицы плотности 

состояния 𝜌𝑋, приготовленного Алисой и переданного Бобу. Пропускная способность канала 

описывается классическими величинами с учетом квантовой сцепленности. В этом случае можно 

записать квантовый аналог классического определения количества информации: 
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    𝜒Ф({𝜋𝑖, 𝜌𝑖}) = 𝐻(Ф(�̅�)) − ∑ 𝜋𝑖𝐻(Ф(𝜌𝑖))𝑖 ,    (7) 

где {𝜌𝑖} – набор квантовых состояний с соответствующим распределением {𝜋𝑖}, �̅� – среднее 

состояние ансамбля, определяемое как: 

�̅� = ∑ 𝜋𝑖𝜌𝑖𝑖 , 

Ф – линейное сохраняющее след вполне положительное отображение одного начального гильбертого 

пространства в конечное.  

Вместе с тем, данный подход не дает нам метода расчета переданной квантовой информации, 

поскольку включает классическую информацию, допускающую дублирование [1-2].  

В статье [4] предложена совместная информация как информационная мера передачи 

информации в квантовых системах. Совместная информация является наиболее общей 

характеристикой квантовой системы, у которой вход и выход представляются взаимно 

совместимыми системами квантовых событий, т.е. прямым произведением гильбертовых пространств 

𝐻𝐴𝐵 = 𝐻𝐴 ⊗ 𝐻𝐵. Для такого канала связи, представляемого в виде совместной матрицы плотности 

ввода-вывода, вводится квантовый вариант информации Шеннона – неселективная информация, 

который обобщается на случай произвольных положительно определенных матриц данного 

пространства. В общем случае такая информация будет отличаться в зависимости от того, какие 

локальные унитарные операторы использовались на входе и на выходе квантовой информационной 

системы. Вместе с тем, существует часть информации, не зависящая от этих локальных 

преобразований. В общем случае подбором локальных операторов на входе и выходе можно 

увеличить количество передаваемой информации. 

Таким образом показано, что в области расчета количества передаваемой информации 

квантовыми системами существует несколько подходов, каждый из которых имеет свои особенности 

и характеризует различные аспекты передачи информации. Установившейся единой теории передачи 

информации, применимой на практике для расчетов, пока нет. Используются как полностью 

квантовые теории передачи информации, так и теории с полуклассическими вариантом квантового 

обобщения.   
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Одним из направлений государственной политики Республики Беларусь является 

совершенствование национальной системы квалификаций. Постановлением Совета Министров от 

24.10.2018 № 764 «О стратегии совершенствования Национальной системы квалификаций 

Республики Беларусь» определены основные термины, введено понятие профессионального 

стандарта, в котором определяются трудовые функции, присущие определенному виду трудовой 

деятельности.  

Трудовая деятельность в области ИКТ имеет свои особенности. В связи со стремительным 

развитием ИКТ и их внедрением практически во все сферы деятельности, появляются новые понятия 

и технологии, например, блокчейн, облачные данные, «умный дом» и т.д. Новые технологии 

приводят к появлению новых профессий и требований к квалификациям. Не случайно именно в 

секторе ИКТ в 2013-2015 гг. реализовывались пилотные проекты по внедрению элементов 

национальной системы квалификаций.  

В Европейском союзе в области ИКТ активно используются системы электронных компетенций, 

наиболее распространенные из которых SFIA и e-CF. На примере вида трудовой деятельности 
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«Тестирование программного обеспечения» проведено сравнение этих систем электронных 

компетенций. 

Фонд SFIA – это глобальная некоммерческая организация, которая контролирует разработку 

и использование SFIA (skill framework for information age), рамки компетенций для цифрового мира. 

Стандартная эталонная модель SFIA описывает навыки и уровни ответственности. При этом SFIA не 

привязана к какой-либо квалификации или сертификации. Сертификаты могут быть согласованы 

с SFIA, тогда как квалификации, с точки зрения разработчиков SFIA, просто определяют знания, не 

принимая во внимание ни опыт, ни требуемый уровень ответственности. SFIA не определяет 

должности, процессы, сферы деятельности, технологии, методы, подходы или технические знания. 

Структура SFIA состоит из 7 уровней ответственности (от исполнителя до стратега) 

и профессиональных навыков, сгруппированных в 6 областей: 

− Стратегия и архитектура; 

− Изменения и трансформация; 

− Развитие и внедрение; 

− Сотрудничество и участие; 

– Доставка и операции; 

− Люди и навыки. 

В SFIA «тестирование программного обеспечения» рассматривается как отдельная компетенция, 

относящаяся к группе «Развитие и внедрение» и состоящая из нескольких профессиональных 

навыков, которые имеют разные уровни ответственности с 1 по 6 и могут включаться в качестве 

составляющих в различные должности.   

Система электронных компетенций E-CF 3.0 была опубликована как Соглашение Европейского 

комитета по стандартизации (CEN) 16234 в 2014 году. После консультаций с государствами-членами 

CEN e-CF 3.0 была преобразована в европейский стандарт и переиздана в 2016 году как Европейская 

норма (EN) 16234. Европейский комитет по стандартизации в 2019 году опубликовал европейский 

стандарт с обновленной рамкой электронных квалификаций EN 16234-1:2019. В этом документе 

с использованием общей терминологии, понятной для всего Европейского союза, приведена 

справочная информация о 41 компетенции, которые применяются в профессиональной среде 

в области ИКТ. 

На основе Европейской системы электронных компетенций в 2018 г. семинаром CEN 

разработано описание профилей 30 профессий ИКТ специалистов. Профиль профессий содержит 

несколько компетенций. В качестве одной из электронной компетенции используется тестирование 

программного обеспечения. 

В e-CF все электронные компетенции распределены по 5 сферам компетенции: 

A. PLAN – планирование; 

B. BUILD – построение; 

C. RUN – сервис и поддержка; 

D. ENABLE – создание возможностей и кадрового потенциала; 

E. MANAGE – управление. 

Каждая компетенция имеет составляющие, которые могут характеризоваться разными уровнями 

квалификаций. В e-CF 5 уровней квалификации и их соответствие уровням МСКО (Международной 

стандартной классификации образования) приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Соответствие уровней квалификаций e-CF и МСКО 

Системы компетенций, квалификаций Уровни квалификаций 

e-CF  e-1 e-2 e-3 e-4 e-5 

МСКО 3 4-5 6 7 8 

Компетенция тестирование программного обеспечения включена в группу «Построение» 

(BUILD), в которой всего 6 компетенций. Данная компетенция имеет несколько составляющих, 

уровни профессиональной квалификации которых варьируется с 1 по 4, что соответствует уровням 

3 – 7 МСКО. Компетенция «тестирование программного обеспечения» включена в следующие 

профессии: специалист по применению IT-приложений, разработчик ПО, специалист по цифровым 

медиа, системный администратор, тестировщик, эксперт devops, скрам-маcтер. 

Таким образом, показано, что в целом 6 областей профессиональных навыков SPIA соотносятся 

с 5 сферами компетенций e-CF. Две области SPIA «Сотрудничество и участие» и «Люди и навыки» 

могут быть соотнесены с одной сферой компетенций e-CF «Создание возможностей и кадрового 
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потенциала». В SPIA определяется не уровень квалификации, а уровень ответственности, 

соответствующий определенной должности. Уровни квалификации e-CF могут быть соотнесены 

с уровнями квалификации МСКО.  

Системы электронных компетенций SPIA и e-CF служат для формирования набора 

профессиональных навыков на определенных должностях, т.е. компетенция «Тестирование 

программного обеспечения» может входить в описание различных должностей в разной степени 

и соответствовать различным уровням квалификаций или ответственности. 

В Национальных системах квалификаций Республики Беларусь, Российской Федерации 

и Республики Казахстан, где уже разработан или разрабатывается профессиональный стандарт на вид 

трудовой деятельности «Тестирование программного обеспечения» используется другой подход 

к описанию трудовой деятельности. За основу берется вид трудовой деятельности и в его рамках 

определяются трудовые функции и уровни квалификаций, а также возможные должности или 

профессии. Вместе с тем, описание профессий, которые сочетают навыки из различных видов 

трудовой деятельности в таком подходе затруднено, т.е. такие профессии будут входить в несколько 

профессиональных стандартов. Поскольку ИКТ используются практически во всех сферах 

деятельности и трудовые функции различных видов деятельности в области ИКТ взаимосвязаны 

в данной области достаточно распространены профессии, сочетающие несколько видов трудовой 

деятельности.  

Поскольку компании–резиденты ПВТ зачастую работают с компаниями стран Европейского 

Союза и используют для определения трудовой деятельности различных должностей системы 

электронных компетенций, то при разработке профессиональных стандартов на виды трудовой 

деятельности в области ИКТ необходимо учитывать описанные выше особенности. 
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Электронный документ (ЭД) – документированная информация, предназначенная для передачи 

по информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки в информационных системах, 

представленная в стандартизованной электронной форме с применением электронной цифровой 

подписи [1, с. 1]. 

В любой организации (учреждении) документооборот либо есть, либо его нет. Если организация 

(учреждения) может существовать в условиях неформального управления, то, очевидно, никакого 

документооборота в ней нет. Если же вводится определенный формализм в управлении компанией 

и в организации всевозможных деловых процессов, то рано или поздно возникает необходимость 

хотя бы часть управленческих механизмов переводить на упорядоченную документационную основу 

(например, собирать документы, регистрировать входящие и исходящие письма). В результате 

возникает документооборот [2, с. 54–58].  

Системы документооборота обычно внедряются, чтобы решать определенные задачи, стоящие 

перед организацией [3, с. 77-78]. 

Задачи, решаемые системой документооборота: 
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– обеспечение эффективного управления за счет контроля выполнения, повышение 

исполнительской дисциплины сотрудников; 

– поддержка системы контроля качества, соответствующей международным нормам; 

– обеспечение и поддержка эффективного накопления, управления и доступа к информации 

и знаниям; 

– достижение кадровой гибкости за счет большей формализации деятельности каждого 

сотрудника и возможности хранения всей предыстории его деятельности; 

– протоколирование деятельности предприятия в целом (внутренние служебные расследования, 

анализ деятельности подразделений и др.); 

– оптимизация бизнес-процессов и автоматизация их выполнения и контроля; 

– исключение бумажных документов из внутреннего оборота предприятия, экономия временных 

и материальных ресурсов; 

– обеспечение интеграции с другими системами и реализации принципа однократного ввода 

информации; 

– реализация возможности доступа к информации из любой территориально удаленной точки 

при условии наличия соответствующих прав доступа; 

– существенное упрощение и удешевление хранения бумажных документов за счет наличия 

электронного архива [4, с. 88-90].  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на систему 

электронного документооборота возложены серьезные задачи, только при решении которых 

в организации возможно будет добиться успеха в работе в той или иной сфере деятельности. Ведь 

только решив эти задачи организация сможет запустить механизм делового процесса.  
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АЛГОРИТМ КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ С МАЛОЙ ЗАДЕРЖКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ КАНАЛОВ 

СВЯЗИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 
Класс генераторов случайно-подобных последовательностей на основе алгоритмов 

с нелинейной динамикой обеспечивает значительную степень стохастизации колебаний, 

сравнительно низкую ресурсоемкость и высокую помехоустойчивость систем передачи информации 

на их основе и малые задержки обработки сигнала. С учетом условий, указанных в [1] алгоритм 

генерации процессов для системы с двумя степенями свободы будет описываться выражением: 
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где k  − номер отсчета сигнала, k ;  1kh , 2kh  − состояния на выходе системы генерации 

последовательности в моменты времени, отстоящие на 1 и на 2 рабочих такта соответственно; 0, kp , 

1, kp , 2, kp  − изменяющиеся на каждом такте в течение всего сеанса наблюдения параметры. 

Нелинейные функции ( ), 0,1, 2 if i  определяют работу вспомогательных генераторов, 

формирующих значения параметров главного кольца системы [2]. На функции ( )if  никаких 

специальных условий не налагается. С точки зрения удобства практических вычислений желательно, 

чтобы в них отсутствовали проблемные операции деления, извлечения квадратного корня, 

логарифмирования и т.п. 

Значение выбросов боковых лепестков составляет в данном случае величину 2,5 − 4,0, что 

является хорошим показателем для систем передачи информации. Уменьшение параметров 

вспомогательных функций сохраняет качество закона распределения мгновенных значений. 

Взаимокорреляционные свойства формируемых последовательностей при вариации параметров 

систем, а также начальных условий генерации, во всех рассматриваемых случаях показывают 

хорошие результаты на уровне (2,5...3,5) N . 

Особенность предлагаемого алгоритма является то, что базовым элементом нелинейной 

динамической системы, описываемой выражением (2), является «кусочно-линейная плоскость» 

в трехмерном пространстве состояний: две переменные 1kh  и 2kh  являются независимыми 

аргументами, на основе которых вначале вычисляется полином первой степени, а затем это значение 

нормируется функцией ( )F . Таким образом, система имеет две степени свободы, но фазовое 

пространство состояний характеризуется некоей фигурой в трехмерном пространстве, причем данная 

фигура видоизменяется на каждом такте работы схемы, что приводит к значительной запутанности 

фазовых траекторий генерируемого процесса. При этом задержка обработки в данном случае 

составляет 3 рабочих такта. 

Функция 0, 0 0, 1( )k kp f p  в значительной мере определяет статистические характеристики 

формируемых процессов, поскольку именно она вносит наибольший вклад в формируемый отсчет. 

Однако спектрально-временны́е свойства в большей степени определяются вспомогательными 

функциями 1, 1 1, 1( )k kp f p , 2, 2 2, 1( )k kp f p , поскольку они определяют «тонкую структуру» 

фазовых переходов системы из состояние в состояние. На корреляционные свойства значительное 

влияние также оказывает параметр maxp . 
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Алгоритм Дейкстры используется при нахождении оптимального маршрута в протоколе OSPF 

[1], учитывая только пропускную способность сети. В связи с переходом к сетям нового поколения 

необходимо совершенствовать существующие алгоритмы или разрабатывать новые. В данной статье 

рассмотрим пример модификации алгоритма Дейкстры. В качестве примера рассмотрим процесс 
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передачи данных между узлами в телекоммуникационной сети, представленной в виде графа с 17 

узлами сети (рисунок 1). Необходимо найти оптимальный путь из узла 1 в узел 17. 

1

2

13

12 11

6 10 7

174

5

8

93

16

15

14

 
Рисунок 1 – Топология графа 

 

В качестве QoS-параметров каждого ребра графа будем рассматривать: полосу пропускания Ye, 

задержку De, вариацию задержки Je и вероятность потери пакетов Ze.  

Если на всем пути p для каждого QoS-параметров будут выполнены ограничения вида: 

 

𝑌𝑠,𝑡 ≥ 𝑌𝑚𝑖𝑛; 𝑋𝑠,𝑡 ≥ 𝑋𝑚𝑎𝑥; 𝐷𝑠,𝑡 ≤ 𝐷𝑚𝑎𝑥;  𝐽𝑠,𝑡 ≤ 𝐽𝑚𝑎𝑥, (1) 

 

то такой путь называют QoS-осуществимым путем. 

Введем граничные значения QoS-параметров Dmax=25, Ymin=20, Jmax=20, Xmin= -0,22314. 

Значения QoS-параметров каждого ребра графа задавались произвольно. В результате расчета было 

выбрано пять путей, удовлетворяющие требованиям (1). Это следующие пути: Р1(1-13-12-11-7-17), 

Р3(1-13-6-10-4-8-17), Р5(1-13-12-10-4-8-17), Р7(1-13-5-9-8-17), Р13(1-2-16-3-9-8-17). Для нахождения 

оптимального пути будем использовать следующую свертку: 

, , , ,

min max max min
,
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Y D J X
r w w w w
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(2) 

Выполним расчет аддитивной свертки (2) при различных значениях весовых коэффициентов, 

результат представим в таблице 1, приведено только небольшая часть. Для наглядности выделим 

оптимальный путь. 

 

Таблица 1 – Результаты расчета с учетом весовых коэффициентов 

Wy Wd Wj Wx P1 P3 P5 P7 Р13 

0,7 0,1 0,1 0,1 -0,5092 -0,4988 -0,4739 -0,4742 -0,4677 

0,1 0,3 0,3 0,3 0,4723 0,5035 0,5784 0,5773 0,5969 

0 0,8 0,1 0,1 0,7508 0,8312 0,9261 0,8558 0,8856 

0,6 0,2 0,2 0 -0,3000 -0,2700 -0,2200 -0,2300 -0,2533 

1 0 0 0 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 

0 1 0 0 0,8000 0,9000 1,0000 0,9000 0,9333 

0 0 1 0 0,7000 0,7500 0,9000 0,9500 0,8000 

0 0 0 1 0,4077 0,3617 0,3612 0,4077 0,5897 

0,5 0,5 0 0 -0,1000 -0,0500 0,0000 -0,0500 -0,0333 

0 0,5 0,5 0 0,7500 0,8250 0,9500 0,9250 0,8667 

Весовые коэффициенты Wy, Wd, Wj, Wx выбирались произвольным образом, но c учетом того, 

что сумма всех весовых коэффициентов не должна превышать 1. Из таблицы видно, что 

в большинстве случаев оптимальным выбирается путь P1. Когда в сети необходимо учитывать только 

вероятность потери пакетов, тогда в качестве оптимального выбирается путь P5. 

Проведем анализ, как влияет изменение одного коэффициента на значение аддитивной свертки. 

В качестве исследования возьмем значения из первой строки таблицы. По результатам построим 

график зависимости значения аддитивной свертки от полосы пропускания, показанный на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Зависимость аддитивной свертки от полосы пропускания 

 

При изменении величины пропускной способности мы увеличиваем значимость 

рассматриваемого коэффициента. При увеличении на 0,1 аддитивная свертка уменьшается по 

линейному алгоритму на 0,1. Проанализируем все остальные коэффициенты. Изменяя коэффициент 

задержки на 0,1, значение аддитивной свертки изменяется линейно на 0,08. Изменим коэффициент 

вероятности потери пакетов, данные представим в таблице 2. 

Таблица 2 

Wy Wd Wj Wx P1 P3 P5 P7 Р13 

0,3 0,1 0,1 0,1 -0,1092 -0,0988 -0,0739 -0,0742 -0,0677 

0,3 0,1 0,1 0,2 -0,0685 -0,0627 -0,0378 -0,0335 -0,0087 

0,3 0,1 0,1 0,3 -0,0277 -0,0265 -0,0016 0,0073 0,0502 

0,3 0,1 0,1 0,4 0,0131 0,0097 0,0345 0,0481 0,1092 

0,3 0,1 0,1 0,5 0,0538 0,0458 0,0706 0,0888 0,1682 

Из таблицы видно, когда значение коэффициента Wx больше, чем у Wy, с помощью 

модифицированного алгоритма в качестве оптимального выбирается уже путь Р3. Из выполненного 

анализа можно сделать вывод, что наиболее значимым коэффициентом является полоса пропускания, 

далее по величине значимости выступает вероятность потери пакетов. Исследование необходимо 

продолжить на различных топологиях при различных значениях коэффициентов, чтобы сделать более 

обоснованный вывод как выбирать коэффициенты.  
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В связи с устойчивыми процессами диджитализации основных финансово-экономических 

процессов в международной практике отмечается существенное увеличение противоправной 

деятельности в киберпространстве, в первую очередь, в отношении информационной 

инфраструктуры банков, основанной на использовании современных информационных систем 

и технологий. 

В настоящее время перед банковским сектором государства наиболее остро стоит проблема 

обеспечения безопасности функционирования электронных платежей как в сегменте юридических, 

так и физических лиц. Это связано как с ростом регистрируемых фактов хищения денежных средств 

со счетов клиентов, увеличением сумм хищений, так и с появлением новых сложных схем 

мошенничества. Наиболее подвержены риску мошенничества операции с банковскими платежными 

картами (далее – БПК), поскольку их осуществление сопряжено с дистанционным обслуживанием 

и позволяет даже при отсутствии карты владельца совершить любую транзакцию. 
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Так, на протяжении последнего десятилетия БПК прочно вошли в сферу обращения 

и в банковском деле банковский карточный бизнес занял лидирующие позиции. Развитие карточной 

сферы оказывает непосредственное влияние на состояние банковской системы Республики Беларусь. 

Достоверность идентификации лица, совершающего операцию с использованием БПК, является 

приоритетной задачей технологии пластиковых карт, поскольку именно от уверенности эмитента 

в том, что та или иная операция осуществляется клиентом банка, а не третьим лицом, выдающим себя 

за клиента, будет зависеть жизнеспособность бизнеса на основе банковских карт. 

Для предотвращения хищений денежных средств клиентов банки активно используют системы 

фрод-мониторинга, которые по различным параметрам как автоматизированных средств отправки 

транзакций плательщика (то есть клиента банка), так и самой транзакции оценивает вероятность (или 

скоринг) того, что транзакция является мошеннической.  

В соответствии с Концепцией безопасного функционирования объектов банков, небанковских 

кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики 

Беларусь» система антифрода (фрод-мониторинга) – это система, предназначенная для оценки 

финансовых транзакций в глобальной компьютерной сети Интернет на предмет подозрительности 

с точки зрения мошенничества и предполагающей рекомендации по их дальнейшей обработке. 

Простейшим примером системы фрод-мониторинга может являться простое ограничение на сумму 

платежа (если платеж больше определенной величины, то он считается подозрительным на фрод 

и требует дополнительной проверки и подтверждения его легальности).  

Национальным банком Республики Беларусь (далее – Нацбанк) уделяется серьезное внимание 

вопросам управления киберриском и обеспечением кибербезопасности банков. Нацбанк 

поддерживает и стимулирует обновление имеющихся и использование банками новых технических 

средств, систем и технологий работы с информацией с учетом всесторонней оценки рисков, 

присущих такой деятельности. В 2016 г. последним разработаны и доведены до всех 

заинтересованных Рекомендации по безопасному использованию банковских платежных карточек – 

документ рекомендательного характера, выполнение которого позволит обеспечить максимальную 

сохранность денежных средств владельца карточки, а также снизить вероятные риски при 

совершении операций. 

В настоящее время приоритетными задачами является создание нормативного правового 

«фундамента» применения систем фрод-мониторинга в банковском секторе государства, требуют 

совершенствования правовые аспекты информационного обмена об участниках схем хищений 

денежных средств в электронных платежных системах, целесообразно разработка, внедрение 

и организация работы общереспубликанской системы, в которой будет организовано накопление 

и распространение информации о фактах несанкционированного перевода денежных средств.  

 

С.Ю.ВОРОБЬЕВ1, Д.А.ЖУК2, Т.В.РУСАК3, В.А.ШКРЕД4 

 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ АКТИВОВ БАНКА 

 
1ОАО «Белагропромбанк», Республика Беларусь 
2ООО «ГлокСофт», Республика Беларусь 
3Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники», Республика Беларусь 
4РУВД Борисовского районного исполнительного комитета, Республика Беларусь 

 
Опасность киберпреступлений для организаций и компаний, работающих в финансовой сфере, 

состоит в том, что цифровые технологии развиваются крайне стремительно и злоумышленники 

изобретают новые способы обхода систем безопасности, к которым текущие системы защиты не 

готовы [1]. Киберпреступления являются работой одного или нескольких правонарушителей, как 

правило с колоссальными знаниями в области цифровых технологий, которые используют для 

достижения корыстных целей [2].  
Наиболее привлекательна для преступников банковская сфера, ведь она осуществляет ежедневно 

огромное количество транзакций и осуществляет оборот огромного количества денежных средств. 

Возможность баснословных прибылей в случае успеха и достаточно невысокий уровень риска быть 

обнаруженными благоприятствуют росту киберпреступлений. Злоумышленники, как хамелеоны, 

приспосабливаются к изменениям обстановки в сфере информационной безопасности, тщательно 
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отслеживают появление новых уязвимостей в программном обеспечении и появление брешей 

в информационных системах банков и финансовых организаций. 
Так, банковская система Республики Беларусь по-прежнему остается в поле зрения 

злоумышленников и международных преступных группировок. В последние несколько лет 

постоянно выявлялись факты мошенничества с использованием электронных платежных средств, 

имели места хакерские атаки на банки Республики Беларусь, в результате которых 

злоумышленниками похищались значительные денежные средства. Сотрудниками 

правоохранительных органов на территории республики Беларусь задерживались участники 

международных преступных группировок Cobalt, Andromeda и др. [3].  
Национальный Банк Республики Беларусь (далее – Национальный банк) поддерживает 

и стимулирует обновление имеющихся и применение банками страны новых технических средств, 

систем и технологий обработки информации. Серьезное внимание уделяется регулированию 

вопросов обеспечения кибербезопасности банковской отрасли. В Национальном банке создан центр 

мониторинга и реагирования на компьютерные угрозы в банковской сфере Республики Беларусь 

(FinCERTby), основной задачей которого является организация, координация и осуществление 

оперативного взаимодействия Национального банка с банками и иными организациями по вопросам 

противодействия кибератакам. 
Также необходимо упомянуть и такой деятельности злоумышленников, как социальная 

инженерия – одну из главных угроз кибербезопасности. Социальная инженерия – это методы 

психологической манипуляции человеком, направленные на то, чтобы заставить жертву выполнить 

определенные действия в пользу атакующего [4]. Необходимо помнить, что работник организации, 

как пользователь, является одним из звеньев информационной системы организации, так как 

обладает определенными привилегиями, осуществляет различные операции в процессе выполнения 

трудовых операций. Целесообразно придерживаться корректного увольнения работников, так как 

данная процедура, как правило, сопровождается выплеском негативных эмоций, что может привести 

к реализации угроз информационной безопасности. 
Для успешного отражения банками кибератак и защиты информационных активов необходимо 

выполнение следующих мер: 
– подразделение киберзащиты должно быть независимым от профильных ИТ-подразделений; 
– создание информационной инфраструктуры, которая позволит должным образом обеспечить 

информационную безопасность; 
– использование соответствующих аппаратных, программных и программно-аппаратных 

комплексов средств защиты информации; 
– мониторинг событий безопасности; 
– постоянное повышение квалификации работников, отвечающих за информационную 

безопасность; 
– обучение работников банков основам информационной безопасности; 
– поддержание здорового климата в коллективе (довольный работник с меньшей долей 

вероятности осознанно навредит организации, в которой работает); 
– информирование и обучение клиентов банков финансовой и цифровой грамотности; 
– разработка пакета нормативной документации, регламентирующей сферу информационной 

безопасности в банке (политика безопасности, регламент управления инцидентами и др.); 
– создание команды по расследованию инцидентов информационной безопасности из числа 

наиболее подготовленных сотрудников; 
– скрупулезный подбор персонала в банковские организации с учетом их профессиональных, 

нравственных и моральных качеств; 
– регламентация порядка управления проектами по разработке, приобретению, внедрению новых 

и (или) обновлению имеющихся объектов информационной инфраструктуры; 
– создание дублирующих и резервных объектов информационной инфраструктуры; 
– взаимодействие и обмен информацией о кибератаках между банками, правоохранительными 

органами и организациями, осуществляющими помощь в борьбе с угрозами цифрового пространства; 
– разработка и ввод в действие планов обеспечения непрерывности деятельности (далее - 

ПОНД). ПОНД должны содержать пункты, определяющие порядок реагирования на 

киберинциденты, а также обязанности и полномочия органов управления, структурных 

подразделений и должностные лиц по реализации мер плана. В международной практике 
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приемлемым считается восстановление безопасного функционирования банка не превышающее двух 

часов. 
Создание современной и надежной системы информационной безопасности и соблюдение 

требований норм последней всеми участниками информационного обмена является залогом доверия 

не только к конкретной кредитно-финансовой организации, но и ко всей банковской системе 

государства. 
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Современные системы охранно-пожарной сигнализации выполняют функции сбора и обработки 

информации, управления системами автоматического тушения пожара и инженерными системами 

здания. 

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления (ППКОПУ) «Юнитроник 496» 

(далее АПКП) в составе адресно-аналоговой системы сигнализации «Юнитроник» предназначен для 

централизованной и автономной охраны зданий и сооружений – офисов, магазинов, банков, 

складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий от несанкционированных 

проникновений и пожаров. Органы управления и индикации АПКП показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Органы управления и индикации АПКП: 

1 – индикатор красного цвета «ПОЖАР»; 2 – индикатор желтого цвета «ТРЕВОГА»; 3 – ЖК дисплей; 

4 – кнопка просмотра буфера событий с индикатором наличия информации в буфере; 5 – кнопка 

«Отключение звука» («Да»); 6, 8...10 – кнопки выбора направлений; 7 – кнопка «Сброс тревоги» 

(«Нет»); 11...13 – индикаторы неисправностей: замыкание шлейфа, прочие неисправности, обрыв; 

14...16 – индикаторы режима работы АПКП: разряд аккумулятора, режим резервного питания, 

дежурный режим; 17 – индикатор состояния УП: подготовка/пуск 

Программирование прибора можно осуществлять с приборной панели, но наиболее удобным 

является программирование с помощью программы «Конфигуратор», окно которой представлено на 

рисунке 2. Программа предназначена для: чтения конфигурации из памяти прибора и записи 

в прибор; создания и корректировки баз данных «Объекты», «Адресные устройства», «Ключи 
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доступа»; синхронизации часов и календаря с персональным компьютером (ПК); контроля ошибок 

инсталляции; чтения журнала событий и их сортировки; вывода на печать журнала событий; вывода 

на печать конфигурации объекта; обновления версии программного обеспечения прибора. 

Программа «Мониторинг», окно которой представлено на рисунке 3, предназначена для: 

объединения нескольких приборов с целью создания единого рабочего места дежурного; 

визуализации поэтажных планов; сбора информации о произошедших тревогах, неисправностях 

и других событиях; выдачи инструкций дежурному при тревоге и других событиях; постановки 

и снятия помещений с охраны; управления пожарной автоматикой; связи с другими ПК 

с использованием локальных сетей. 

 
Рисунок 2 – Окно программы конфигуратора 

 

 
Рисунок 3 – Окно программы мониторинга 

 

Новый ППКОПУ «Юнитроник 496М» спроектирован так, что он выполняет все функции своего 

предшественника и может быть применен в проектах, выполненных на «Юнитроник 496», без 

переделки проекта, а совместно с программами «Конфигуратор» и «Мониторинг» является системой 

с распределенной логикой, что обеспечивает гибкость ее архитектуры и возможность создавать 

структуру управления, сбора и обработки информации, максимально приспособленную 

к архитектуре защищаемого объекта. 
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Охрана прав на программное обеспечение (ПО) осуществляется [1] согласно статье 13 Закона 

Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». Для этого создатель ПО должен 

зарегистрировать свою программу в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС) 

и получить охранный документ (свидетельство). Осуществляемая со стороны НЦИС регистрация не 

является основанием или условием возникновения и осуществления авторского права на ПО 

и производится для целей дополнительного удостоверения факта существования ПО, 

принадлежности авторского права и др. (сайт НЦИС, https://www.ncip.by/avtorskie-i-smezhnye-

prava/registraciya-kompyuternyh-programm/).  

На сентябрь месяц 2021 года НЦИС было выдано 1441 свидетельство о регистрации 

компьютерных программ. 

Для защиты своих прав на ПО, при их нарушении, разработчик может подать иск в суд и при 

этом доказать, что его ПО является произведением, результатом творческого труда. Но для создателя 

ПО, не имеющего специального юридического образования, это достаточно трудоемкий процесс. 

Другой вариант защиты прав на ПО – патентовать устройство, где это ПО используется. Однако это 

настолько сложно, что фактически не используется в практике патентования в IT-сфере. 

На основании этого нельзя не согласиться с изложенным в [2] мнением, считающим патентную охрану  

самой строгой, и поэтому многие объекты интеллектуальной собственности в США регистрируются 

именно в качестве изобретений. Патент дает защиту против любого идентичного или сходного решения 

(вне зависимости от того, кем создан), тогда как авторское право – лишь против копирования 

(заимствования). Еще одно преимущество патентования – большая степень оборотоспособности патентов: в 

отличие от объектов авторского права всегда можно отследить истинного правообладателя, поскольку 

регистрируются не только сами патенты, но и договоры об их передаче. 

В США нашли способ патентования ПО и успешно им пользуются (пример патент US 8,327,376 2012 

года корпорации IBM, первый пункт формулы изобретения которого гласит: патентуется компьютерный 

программный продукт, включающий в себя множество программных команд). Дело в том, что в США в 

развитие статьи 101 (патентоспособность) законодательства о патентовании 

(https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html) для возможности патентования ПО 

широко используется судебная практика. В результате ряда судебных производств, известных как «patent-

eligibletrilogy», в США были сформулированы требования к ПО, в соответствии с которыми 

и определяется патентопригодность ПО как изобретения. Примером таких разбирательств является дело 

Diamond v.Diehr(https://supreme.justia.com/cases/federal/us/450/175/case.html). По нашему мнению, опыт 

США можно заимствовать для совершенствования правовой охраны на ПО в Республике Беларусь. 
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Биометрические технологии. Биометрия - это метод распознавания и идентификации людей 

в соответствии с их индивидуальными физическими характеристиками и поведением. Он возник как 
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часть науки о количественных биологических экспериментах на основе статистических методов 

в конце девятнадцатого века. 

Сегодня биометрия представляет собой набор автоматизированных методов и инструментов для 

идентификации людей путем измерения их уникальных физиологических характеристик или 

поведенческих характеристик с точки зрения информационных технологий и сравнения их со 

стандартами, хранящимися в соответствующей базе данных. 

Проблемы, решаемые с помощью биометрических систем: 

• определение права на физический контакт; 

• определение прав виртуального доступа в компьютерных и банковских сетевых терминалах, 

системах удаленного доступа; 

• регистрация и проверка. 

Главное преимущество биометрических систем – простота и надежность их клиентского 

интерфейса. В концепции надежности биометрических систем выделяют три основных аспекта. 

• Идентификация с помощью биометрических устройств может произойти, потому что условия 

сканирования каждый раз различаются, сканируемая часть тела или поведение покупателя также 

различаются. Это означает, что сопоставление образцов с образцом можно сказать только через 

уровень сопоставления. Следовательно, все биометрические устройства имеют «вероятность 

нераспознавания» (то есть вероятность не идентифицировать зарегистрированного пользователя 

системы) и «вероятность посчитать незнакомца своим собственным» (то есть вероятность того, что 

незнакомец будет ошибочно принят один из реальных пользователей). 

• Способность системы сознательно защищаться от мошенничества и способность противостоять 

попыткам имитации объекта биометрического сканирования. 

• Защитите сбор биометрической информации от несанкционированного использования. 

Сегодня существует множество биометрических методов, которые делятся на статические 

и динамические. 

Статические методы основаны на уникальных физиологических (статических) характеристиках 

человека, то есть данных и порожденных им или ею. В этом методе анализируются отпечатки 

пальцев, геометрия лица и геометрия руки. 

Идентификация по отпечатку пальца (AFIS). Это самая старая технология, но в то же время этот 

способ считается наиболее удобным. На каждом пальце есть уникальные неизменные отметки. 

Сканирование лица занимает около 20-30 секунд, в результате чего делается несколько снимков 

лица. Процесс основан на создании шаблона в реальном времени и сравнении его с файлом шаблона 

в базе данных. Уровень сходства, необходимый для тестирования, означает некоторый порог, 

который можно регулировать для разных сотрудников, мощности компьютера, времени и других 

факторов. 

Есть четыре основных способа узнать свое лицо. Они содержат следующее: 

• метод анализа отличительных характеристик лица в сером градиенте; 

• метод анализа отличительных черт изображения, адаптированный к изменению мимики 

(движений лица); 

• метод анализа на основе «нейронных сетей», основанный на сравнении «особых точек», 

способный распознавать лица даже в сложных условиях; 

• по определению расстояний между легко узнаваемыми чертами лица человека. 

В настоящее время распознавание голоса является важным дополнением к речевым технологиям. 

Это связано с развитием общественной осведомленности, постоянным увеличением потока 

информации через различные системы связи, требующие защиты от несанкционированного доступа, 

ростом значения автоматической обработки данных, а также развитием автоматических речевых 

технологий. Системы распознавания дикторов с определенными характеристиками представляют 

большой интерес в научной и коммерческой областях. 

Распознавание голоса относится к биометрическим методам идентификации человека по 

отпечаткам пальцев, сетчатке глаза или структуре гена. Одной из основных причин изучения 

процессов распознавания речи является стремление распознать более надежную личность, 

а уникальность биометрических характеристик делает его более надежным для определения, и, кроме 

того, биометрические свойства тела невозможно потерять или забыть. 

Еще один показатель идентичности по голосу – дополнения, которые широко используются 

в технике. Устройства и технологии обнаружения голоса используются в областях, связанных 

с безопасностью. К ним относятся: компьютерные системы, банковские счета, различные устройства, 
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офисы, системы связи; автоматический контроль за работой телефонных систем (банковские звонки, 

требования к статусу банковского счета, различные биллинг или бронирование билетов) [1]. 

Системы распознавания голоса основаны на принципе различения голосов разных людей. 

Распознавание говорящего – это процесс определения того, принадлежит ли данное слово 

конкретному говорящему, на основе характеристик речевого сигнала. Распознавание речи – это 

процесс определения принадлежности данного слова конкретному говорящему на основе 

характеристик речевого сигнала. Системы распознавания человеческого голоса делятся на два типа: 

проверяющие и идентифицирующие говорящего. Во время теста дискретизированный голос 

говорящего сравнивается со стандартом и определяется его сходство с этим образцом. Вы должны 

принять одно из двух возможных решений: действительно ли говорящий я или нет. Для принятия 

такого решения используется набор параметров, который содержит необходимую информацию 

о личности говорящего и измеряется одним или несколькими предложениями. Измеренные значения 

сравниваются с параметрами образцов, определяющими динамик [2]. 

Еще один показатель идентичности по голосу – дополнения, которые широко используются 

в технике. 

Распознавание речи – это процесс определения принадлежности данного слова конкретному 

говорящему на основе характеристик речевого сигнала. Системы распознавания человеческого 

голоса делятся на два типа: проверяющие и идентифицирующие говорящего. Во время теста 

дискретизированный голос говорящего сравнивается со стандартом и определяется его сходство 

с этим образцом. 
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Сегодня в мировой практике разработаны и используются десятки методик анализа рисков 

информационной безопасности. Большинство отделов высшей математики, а именно статистики, 

теории вероятностей, дискретной математики и т. д. теории применяются. Информационно-

телекоммуникационная сеть (ИТКС) считается наиболее важным объектом с точки зрения 

необходимости защиты источников информации на протяжении всего жизненного цикла важного 

объекта информационной инфраструктуры (ОИИ) [1,2]. Оценка риска – это набор взаимосвязанных 

действий [3], то есть процесс преобразования исходных данных в выходные данные. В свою очередь, 

процесс оценки риска является частью процесса управления рисками. Процесс оценки риска состоит 

из непрерывных действий [3], таких как идентификация, анализ и сравнение рисков. 

Идентификация рисков проводится с целью сбора информации об активах (объекте защиты), 

слабых сторонах, принятых мерах, угрозах, источниках риска и воздействии. Анализ риска 

используется для определения выражения параметров, то есть вероятности угрозы, вероятности 

использования уязвимости, размера ущерба и так далее. Сравнительная оценка рисков 

с выявленными уровнями проводится с целью определения значимости рисков для деятельности 

предприятия и необходимости их удаленной обработки. 
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Рисунок 1 – Схема управления рисками 

 

Проанализировано несколько разных методов расчета риска и представлена собственная 

методика. Целью работы является вывод формулы расчета риска информационной безопасности, 

позволяющей получить массив актуальных рисков и оценить потери в денежном эквиваленте. 

Собираются исходные данные для проведения оценки рисков. Определяется частота 

возникновения потенциальной угрозы и ценность потенциальных источников (ресурсов). 

Рассмотрена направленность рисков и определены меры по обеспечению информационной 

безопасности. Оценка риска основывается на трех факторах (т.е. количестве факторов риска для 

каждого года, стоимости ресурса, основанного на оценке риска, и комбинированном соотношении 

риска к собственному капиталу ИТКС с поправкой на риск активов и активов). Коэффициент активов 

осуществляется как среднегодовой расчет. 

Общий риск ИТКС, предполагаемые потери в течение года, рассчитывается по следующей 

формуле: 

      𝑀 = 𝑃 ∙ 𝑉,      (1) 

где M – ожидаемые потери; P – вероятность опасности; V – стоимость ресурса. 

Таким образом, рассматриваемый подход позволяет не только оценить текущие риски 

предприятия, но и оценить преимущества, которые могут быть достигнуты за счет внедрения 

физических, технических, программных и защитных механизмов и других ресурсов. 

Предложенная методика, позволяющий выбрать последовательность, обеспечивающую 

максимальную скорость оценки риска информационной безопасности из набора простых тестов. 
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Радиоэлектронная защита – составная часть радиоэлектронной борьбы, представляющая собой 

совокупность мероприятий и действий сил по устранению (ослаблению) воздействия 

на радиоэлектронные объекты средств функционального поражения и радиоэлектронного 

подавления, а также по обеспечению их электромагнитной совместимости этих объектов 

и противодействию добыванию информации о них, реализуемому с помощью технических средств 

разведки [1]. Используемые в настоящее время технические средства разведки функционируют 

в космическом, воздушном, морском и наземном пространствах, что создает условия для 

преодоления препятствий в ходе добывания информации об объектах [2]. Как правило, рабочий 

диапазон технических средств разведки – от 8,2 ГГц до 12,4 ГГц (X диапазон). В нем функционируют 

не только указанные средства, но и доплеровские и метеорологические радиолокационные станции, 

системы передачи телевизионного изображения, радиорелейные телефонные аппараты.  

Для организации защиты информации о наземных объектах от добывания с помощью 

технических средств разведки используются методики, основанные либо на выполнении расчетов, 

либо на применении специальных конструкций и материалов. С помощью расчетных методик можно 

оценить маскировочные свойства местности, на которой располагается наземный объект, а также 

определить ориентацию и размеры зон его скрытия [3]. При этом всегда необходимо делать поправку 

на погодные условия, а также на влияние человеческого фактора и уровня электромагнитного фона 

на результаты проведения разведки. Это обуславливает сложность организации процесса защиты 

информации о наземных объектах с использованием методик, основанных на расчетах.  

Использование для организации защиты информации о наземных объектах методик, основанных 

на применении специальных конструкций и материалов, направлено на снижение заметности этих 

объектов для технических средств разведки, т. е. по сути, на снижение коэффициента отражения 

электромагнитного излучения поверхности этих объектов в Х-диапазоне. Конструкции, 

предназначенные для заметности наземных объектов, как правило, выполняются в виде 

искусственной растительности. Например, в патенте [4] описан метод маскировки, заключающийся 

в распределении и закреплении искусственных веток посредством сетки или зажимов, закрепленных 

на объекте, при этом отношение площадей суммы проекций растительности, выступающей за 

пределы контура объекта на плоскость, к проекции площади этого объекта на ту же площадь 

выбирается максимально возможным, а вес растительности, используемой для маскировки, 

ограничивается допустимым запасом грузоподъемности наземного объекта.  

Для скрытия объектов от средств разведки в Х-диапазоне также могут использоваться 

материалы, характеризующиеся свойством электропроводности. Примером таких материалов 

является гибкие композиты на основе углеродосодержащих порошков (технического углерода, 

активированного угля), коэффициент отражения которых в диапазоне частот 2,0–17,0 ГГц составляет 

порядка 10,0 дБ [5]. Недостатком этих композитов являются необходимость их герметизации (по 

причине того, что они являются влагосодержащими), а также изменение их экранирующих 

характеристик в результате их деформации. 

В данной работе представлены результаты экспериментального исследования характеристик 

отражения и передачи электромагнитного излучения твердотельных угленаполненных композитов на 

основе сульфата кальция в зависимости от толщины этих композитов. Процесс изготовления этих 

композитов включал в себя следующие этапы: 1) приготовление смеси порошкообразного кокосового 

угля с размером зерен 0,3–2,36 мм и сульфата кальция в соотношении 2:3; 2) добавление 

в приготовленную смесь дистиллированной воды в соотношении 1:2; 3) заполнение полученной смесью 

форм высотой 30 мм, 50 мм, 100 мм; 4) выдерживание смеси в формах при комнатной температуре 

в течение 24 ч; 5) извлечение из форм полученного твердотельного композита. 

Кокосовый уголь был выбран в качестве основного компонента композитов, так как 

характеризуется высокой пористостью (удельный объем пор – ~ 0,62 см3/г) и сорбционными 

свойствами, что в совокупности создает условия для обеспечения прочности материалов, в состав 

которых он входит (в рассматриваемом случае – композитов).  
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Для измерения значений коэффициентов отражения и передачи электромагнитного излучения 

композитов использовался панорамный измеритель коэффициентов передачи и отражения SNA 0,01–

18. Измерения значений коэффициента отражения проводились в режиме короткого замыкания, т. е. 

за исследуемым образцом размещалась металлическая подложка. На рисунке 1 представлены 

частотные зависимости коэффициента отражения и передачи образцов угленаполненных композитов 

толщиной 30 мм, 50 мм, 100 мм. 

  

а б 

Рисунок 1 – Частотные зависимости коэффициента отражения (а) и передачи (б)  

образцов угленаполненного композита разной толщины 
 

Проанализировав результаты измерений, можно отметить следующее. Значение коэффициента 

отражения электромагнитного излучения образца угленаполненного композита толщиной 30 мм в Х-

диапазоне составляет – 9 дБ (см. рисунок 1, а). У угленаполненных композитов толщиной 50 мм 

и 100 мм значения коэффициента отражения электромагнитного излучения в указанном диапазоне 

частот изменяются в пределах –6…–7,5 дБ. Значения коэффициента передачи электромагнитного 

излучения в Х-диапазоне исследованных образцов достигает величины –27 дБ (см. рисунок 1, б). 

Таким образом, можно полагать, что угленаполненные композиты на основе сульфата кальция 

могут использоваться в целях защиты информации о наземных объектах от добывания с помощью 

технических средств разведки. 
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В условиях, когда информацию нужно передать в ограниченное время, необходимы 

специальные меры для увеличения пропускной способности канала связи. Известно, что 

информационная емкость канала оценивается выражением: 
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      𝑉𝑘 = 𝜏𝑘 ∙ ∆𝑓𝑘 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑃с

𝑃ш
),     (1) 

где 𝜏𝑘 – интервал времени, в течение которого принимается сигнал; 𝛥𝑓𝑘 – полоса пропускания канала; 

𝑃с и 𝑃ш – мощность сигнала и шума в канале.  

При заданном отношении сигнал/шум и малых фиксированных значениях 𝜏𝑘 и 𝛥𝑓𝑘 резервом 

увеличения объема передаваемой информации является исключение синхронизации, т.е. 

использование той части сигнала, которая указывает начало кода для передачи информации. В работе 

предлагается для формирования информационного сигнала использовать ортогональные 

преобразования Уолша. 

Функциями Уолша называется семейство функций, образующих ортогональную систему, 

принимающих значения только +1 и −1 на всей области определения. Эти функции образованы из 

функций Радемахера. 

Простота обработки – это основное достоинство преобразований в базисе Уолша, однако для 

формирования таких функций нужны специальные генераторы. В настоящее время существует 

достаточно большое количество схем генераторов функций Уолша. Один из возможных вариантов 

схемы генератора первых восьми функций представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Генератор первых восьми функций Уолша  

 

Алгоритм формирования функций Уолша в этом генераторе основан на перемножении функций 

Радемахера: r1(θ), r2(θ) и r3(θ). Функция r3(θ) типа меандр вырабатывается непосредственно 

задающим генератором и имеет максимальную частоту для используемого набора базисных функций. 

Функции r2(θ) и r1(θ) получаются при помощи триггеров со счетным входом путем деления частоты 

входного сигнала на 2. Для получения остальных функций Уолша в качестве умножителей 

используются сумматоры по модулю 2 с инверсными выходами. Следует отметить, что на выходе 

триггеров и схем сложения по модулю 2 напряжение имеет два уровня 0 и 1, в то время как функции 

Уолша по определению имеют уровни –1 и +1. Преобразование уровней осуществляют 

операционные усилители, которые сравнивают входной сигнал с напряжением смещения 𝐸см= ½.  

С целью проверки возможности использования базиса Уолша для кодирования информации 

проведено математическое моделирование работы системы кодирования и декодирования 

информации. Результаты моделирования представлены на рисунке 3 и рисунке 4. 

На рисунке 2.а приведен график функции Уолша, которая является пятой функцией в 

ортогональном базисе. На рисунке 2.б показан результат преобразования в базисе Уолша такого 

сигнала. Как видно из рисунка 2.б, только один (пятый) коэффициент разложения не равен нулю. На 

рисунке 3 приведен график информационного сигнала Y, представляющего собой сумму девяти 

базисных функций.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2– а – Пятая базисная функция Уолша, б – Результат преобразования функции walsh (n, 5) 

в базисе Уолша 
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Слагаемыми являются функции с номерами 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13. Если принять, что первая 

базисная функция соответствует самому старшему разряду кода, который формируется из 15 

функций, тогда суммарный информационный сигнал содержит код 𝐾𝑤:=(1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0)  

 
Рисунок 3 – Информационный сигнал в результате сложения 8 функций Уолша 

 

На рисунке 4 показан результат ортогонального преобразования такого сигнала в базисе Уолша, 

где видно, что коэффициенты разложения, не равные нулю, соответствуют номерам слагаемых 

гармоник, а массив коэффициентов соответствует переданному коду. Проведенные расчеты показали, 

что массив коэффициентов разложения не зависит от временного сдвига функций. Это подтверждает 

вывод о том, что данный способ передачи информации не требует синхронизации во времени. 

 

 
Рисунок 4 – Восстановление переданного кода 

 

Выполненный анализ обосновывает возможность использования ортогональных функций Уолша 

для кодирования информации. Такой способ кодирования не требует синхронизации и позволяет 

увеличить объем передаваемой информации по узкополосным каналам связи в условиях жесткого 

ограничения на время передачи. 
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Вступление. В наше время использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является 

одним из важных направлений развития авиации. Наиболее известными приложениями БПЛА 

являются воздушные съемки, мониторинг параметров окружающей среды в труднодоступных 

местностях и др. Функционирование БПЛА осуществляется в сложных условиях, сопровождающихся 

действием параметрических и координатных возмущений. Обеспечение высокой точности 

вышеупомянутых процессов наблюдения может быть осуществлено с помощью робастного 

управления движением БПЛА. Обычно измерения навигационной информации на борту БПЛА 

осуществляется с помощью таких инерциальных датчиков как акселерометры и гироскопические 

устройства, построенные на основе инерциальных (МЭМС) технологий. Такой подход обеспечивает 

низкую стоимость, малые размеры и низкое энергопотребление инерциальной измерительной 

системы. В то же время остается актуальной проблема повышения точности и надежности 

измерений, учитывая показатели точности существующих инерциальных МЭМС-измерителей. Для 

повышения точности системы измерения навигационной информации на борту БПЛА возможно 

использование структурной избыточности первичных навигационных измерителей на основе 

неортогональной ориентации их осей чувствительности [1]. 
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Существует несколько подходов к реализации структурной избыточности инерциальных 

навигационных датчиков. Первый подход заключается в применении собственно избыточных 

измерителей. Но в этом случае растут вычислительные ресурсы, необходимые для обработки 

навигационной информации. Иначе говоря, необходимо использовать процессор высокой мощности, 

что затрудняет архитектуру и повышает стоимость навигационной системы в целом. Второй подход 

заключается в использовании избыточности отдельных составляющих навигационных измерителей. 

При этом требования к вычислительной мощности и пропускной способности информационных 

каналов значительно уменьшаются. Итак, преимущества второго подхода к реализации структурной 

избыточности очевидны [2-5]. 

Постановка проблемы. Обобщенная структура навигационной системы БПЛА 

с использованием избыточности представлена на рисунке 1. 

Использование неортогональных избыточных конфигураций инерциальных измерителей 

навигационной информации, основанных на МЭМС-датчиках, имеет некоторые преимущества. Во-

первых, такие конфигурации обеспечивают уменьшение смещения нуля. Следует отметить, что 

наличие смещение нуля является одной из важных проблем эксплуатации современных МЭМС-

датчиков. Таким образом, использование неортогональных избыточных конфигураций повышает 

точность измерений навигационной информации. Во-вторых, значительно повышается надежность 

измерений благодаря избыточности. В-третьих, таким конфигурации обеспечивается возможность 

размещения большего количества датчиков в пределах конструктивного блока с теми же размерами. 

Это преимущество является полезным даже при миниатюризации современных инерциальных 

датчиков. Дополнительным преимуществом является возможность повышения отказоустойчивости 

навигационных систем. 

Датчик 1

Датчик 2

…

Датчик n

Избыточная 
ИС

Навиг. данные
Фильтр

Блок

агрегации

 
Рисунок 1 – Структурная схема избыточной измерительной системы (ИС) 

 

Поставленная проблема требует решения нескольких взаимосвязанных задач. Первая задача 

заключается в выборе неортогональной избыточной конфигурации инерциальных измерителей 

и разработке алгоритма агрегации. Главной целью разработки алгоритма агрегации является 

превращение информации, поступающей от избыточных МЭМС-измерителей, в проекции 

кинематических параметров (ускорений, угловых скоростей) на оси навигационной системы 

координат. Вторая задача заключается в проектировании робастного регулятора. В этом случае 

может быть применен H∞-синтез. Структурная схема системы управления движением БПЛА показана 

на рисунке 2. 

ЛАР Д
u

ИИС

x

 
Рисунок 2 – Структурная схема системы управления движением: 

 Р – регулятор; Д – двигатель; ИИС – избыточная измерительная система 

 

Математическая модель БПЛА. Поставленная проблема может быть решена на примере БПЛА 

«Аэрозонд», который представляет собой малый БПЛА, предназначенный для наблюдения погодных 

условий, включая температуру, атмосферное давление, влажность и воздействие ветра над океаном 
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и удаленными территориями [6]. Линеаризованная модель Аэрозонда как объекта управления может 

быть представлена в пространстве состояний: 









DuCxy

BuAxx
                                                                       (1) 

Динамика продольного движения БПЛА может быть описана вектором состояния [6, 7]: 

,],,,,,[ T hqwvx  

где wv,  – горизонтальная и вертикальная составляющие воздушной скорости; q  – угловая скорость 

тангажа;   – угол тангажа; h  – высота полета;   – скорость двигателя.  

Управление продольным движением осуществляется с помощью рулей высоты и управления 

тягой двигателей. Вектор управления имеет вид 

,],[ T
theu   

где 
the  ,  – отклонения руля высоты и руля управления тягой двигателя. 

Вектор выходных сигналов может быть представлен в виде: 

],,,,[ hqVa y , 

где 
aV  – истинная воздушная скорость,   – угол атаки. 

Линеаризованные уравнения продольного движения имеют вид: 
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Неортогональнисть осей чувствительности инерциального измерителя в уравнениях (2) 

учитывается с помощью матрицы преобразований навигационной информации. 

Принимая во внимание выражение (2), матрицы и модели в пространстве состояний (1) могут 

быть представлены в таком виде: 
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Элементы матрицы А (3) определяются аэродинамикой БПЛА и конструкцией двигателя. 

В выражениях (3) матрица В представлена для общего случая, когда существует два управляющих 

сигнала [7, 8]. Синтез робастного управления требует использования моделей в пространстве 

состояний (1). Для вышеупомянутого БПЛА матрицы модели в пространстве состояний могут быть 

получены с помощью пакета AeroSim вычислительной системы MatLab [9]. Робастный структурный 

синтез является мощным инструментом проектирования систем управления с обратной связью на 

основе определения частотных характеристик как функции сингулярных чисел. Известный подход 

к проектированию робастных систем, когда условие робастной устойчивости формулируется 

в терминах норм, ограниченных весовыми передаточными функциями [12]. Этот подход реализован 

в таких автоматизированных средствах оптимального проектирования как Robust Control Toolbox. 

Результаты моделирования представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Результаты моделирования синтезированной системы 

 для входного импульсного сигнала 

 

Считается, что синтезированная система состоит из объекта управления и регулятора, которые 

описываются матричным передаточным функциям. Обобщенный объект управления является 

системой с двумя входами и двумя выходами. Вектор w – внешний вход, который в общем случае 

состоит из возмущений, измерительных шумов и командных сигналов. Входной вектор u 

представляет собой сигналы управления. Выходной вектор z определяет качество процессов 

управления. Например, он может быть охарактеризован погрешностью отслеживания командного 

сигнала, равной нулю в идеальном случае. Выходной вектор y представляет собой вектор 

наблюдаемых сигналов, используемых для организации обратных связей. Главной задачей Н- 

синтеза является выбор такого регулятора, который минимизирует Н-нормы. Реализация Н- 

синтеза базируется на решении уравнений Риккати с учетом выполнения некоторых ограничений 

[10]. Одним из методов, используемых при Н-синтезе, является метод смешанной чувствительности 

c критерием оптимизации [11, 12]: 
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321 ,, WWW  – весовые передаточные функции чувствительности системы, функции 

чувствительности по управлению и комплементарной функции чувствительности системы [12]. 

Постановка задачи оптимизации с учетом выражения (4) приобретает вид: 

опт доп

опт arg inf ( , )J



K K

K G K . 

Результаты моделирования подтверждают робастную устойчивость системы. 

Выводы. Осуществлен выбор неортогональной конфигурации на основе характеристик 

корреляционной матрицы погрешностей. 

Получена математическая модель канала продольного движения БПЛА с учетом избыточности 

измерительной системы на основе одноосных инерциальных датчиков. 

Выполнено проектирование робастной системы управления на основе Н- синтеза. 

Сочетание избыточности навигационной информации и робастного контроллера обеспечивает 

улучшение качества функционирования БПЛА в сложных условиях реальной эксплуатации. 

Полученные результаты могут быть полезными для летательных аппаратов другого типа. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ ГЕНЕРИРУЕМЫХ ПАРОЛЕЙ 

К АТАКАМ НА ОСНОВЕ МЕТОДА HASH CRACKING 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 
2Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет 

«МИТСО», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Хешкрекинг (от англ. hash cracking) – это процесс расшифровки определенного значения, 

сгенерированного хеш-функцией, с целью получения изначальной зашифрованной информации. Этот 

процесс широко используется специалистами в области криптоанализа для проверки надежности 

защищаемой информации. Не менее широко используется злоумышленниками для получения 

несанкционированного доступа к информации. 

В настоящее время хешкрекинг в основном технически реализуется на видеопроцессорах (GPU). 

На центральных процессорах (CPU) выполняются алгоритмы, которые не реализованы под GPU. Для 

перебора возможных комбинаций на GPU фактическим стандартом стало использование программы 

«oclHashcat», имеющей сборки для Windows и Linux, а также поддерживающей все современные 

видеопроцессоры. Другим популярным средством для решения таковых задач является «John the 

Ripper» («JtR») в сборке «Jumbo», которое также имеет множество алгоритмов под видеокарты 

различных производителей, но для получения максимальной эффективности необходима 

конфигурация под каждую конкретную платформу.  

Для осуществления вычислений на CPU программных продуктов гораздо больше, но 

наибольшим функционалом обладают «oclHashcat», «JtR». Дополнительно можно отметить 

программу «Hash Manager», которая направлена под обработку значений хеш-функций в очень 

крупных списках, которые не удается загрузить в другие программы.  

Основные методы хешкрекинга: 

 брутфорс (Brute force); 

 перебор по словарю;  

 хешкрекинг с помощью «Rainbow» таблиц.  

Для проведения экспериментального исследования стойкости генерируемых паролей к атакам на 

основе метода Hash cracking была сгенерирована тестовая выборка, состоящая из 1000 паролей для 

каждого уровня сложности (простой, средний, сложный). Пароли генерировались при помощи 

программы «Kaspersky Password Manager». Также для каждой группы паролей были сгенерированы 

значения хеш-функций при помощи двух алгоритмов – «MD5» и «SHA1». 
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Исследование выполнялось с использованием следующего программного обеспечения: 

«RainbowCrack», «John the ripper» и «Hashcat». 

«RainbowCrack» - основные функции: 

1. Загрузка значений хеш-функций паролей из файла; 

2. Генерация «Rainbow Tables»; 

3. Загрузка «Rainbow Tables» из файла; 

4. Поиск загруженных значений хеш-функций по «Rainbow Tables» и отображение исходного 

пароля при успешном поиске. 

Среда инсталляции: «Windows 7/10». 

«JOHN THE RIPPER» -  основные функции: 

1. Подбор пароля по известному значению хеш-функции; 

2. Захват сетевого трафика; 

3. Расшифровка закрытых ключей; 

4. Возможность запустить в облаке AWS. 

Среда инсталляции: «Linux», «Windows (CYGWIN)», «MacOS». 

«Hashcat»  - основные функции: 

1. Подбор пароля по известному значению хэш-функции; 

2. Использование таблиц значений хэш-функций украденных паролей пользователей и наиболее 

распространенных паролей. 

Среда инсталляции: «Linux», «Windows», «macOS». 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты проведенных исследований 
Программное 

обеспечение 

Системные требования Оценка эффективности взлома паролей 

легкие средние сложные 

«Rainbow crack» 

Radeon Pro 560, 

Intel Core I7 7820U, 

16 Gb RAM 

100% успешно 

подобранных 

паролей 

13% успешно 

подобранных 

паролей 

0% успешно 

подобранных 

паролей 

«John the ripper» 

Nvidia GTX 1050 TI, 

Intel Core I5 8300h, 

16 Gb RAM 

100% успешно 

подобранных 

паролей 

3.1% успешно 

подобранных 

паролей 

0% успешно 

подобранных 

паролей 

«Hashcat» 

AMD Ryzen 5, 

AMD Graphics, 

20 Gb RAM 

0% успешно 

подобранных 

паролей 

0% успешно 

подобранных 

паролей 

0% успешно 

подобранных 

паролей 

 

Метод перебора по словарю с наиболее популярными паролями не дал результата, так как даже 

самый простой случайно сгенерированный пароль в программе «Kaspersky Password Manager» 

с большой вероятностью не попадает ни в одну из имеющихся таблиц.  

Простые пароли оказались ненадежными, поскольку современные вычислительные мощности 

позволяют без проблем методом перебора и подбора получить исходный пароль из имеющихся 

значений хеш-функций. 

Для более сложных паролей требуется больше вычислительной мощности и в теории 

подготовленный программист с мощной хешкрекинг фермой может в течение некоторого периода 

времени получить исходный пароль по имеющемуся значению хеш-функции. Также для подбора 

паролей средней сложности могут быть использованы платные «Rainbow Tables», которые возможно 

использовать на GPU, что ускоряет процесс подбора. Таким образом, пароль длиной 9 символов 

и состоящий из букв верхнего и нижнего регистра и цифр безопасным назвать нельзя. 

Для сложных паролей ни одна программа не дала какого-либо результата, «Rainbow Tables» не 

генерируются для такой длины паролей, а метод перебора теоретически может занимать много лет.  

Таким образом, случайно сгенерированный пароль длинной минимум 12 символом и состоящий 

из различных групп символов (строчные и прописные буквы, цифры и специальные символы)ASCII-2 

можно назвать надежным и устойчивым к хешкрекингу. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРА И АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФИЛЬТРА 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Программная среда Simulink и библиотека Communication System Toolbox данной программы 

посвящена моделированию телекоммуникационных систем. Пакет прикладных программ 

предназначен для решения разнообразных математических и технических задач, выполнения 

математических расчетов, программирования и имитационного моделирования.  

Дополнительное программное обеспечение позволяющее значительно упростить создание 

моделей систем с использованием принципа визуального программирования. Часто используется для 

нелинейной обработки аналоговых сигналов, что делает данную систему моделирования 

расширяемой.  

В основе качественной оценки лежат результаты обработки сигналов на основе двумерных 

модуляционных схем в условиях неравномерности амплитудно-частотных характеристик канала. 

Принятый сигнал для k-го символа интервала х(к) может быть записан как: 

 

 )()()(
1

0

knlkslhkх
L

l




                                                               (1)

 

 

 
Рисунок 1 – Окно осциллографа 

 

Процесс формирования комплексного сигнала заключается в генерировании гармонических 

колебаний одной частоты со сдвигом фазы на 90°. Спектр повторяет амплитудно-частотную 

характеристику фильтра. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ МЕТОДОМ «СОБСТВЕННЫХ ОТКРЫТИЙ 

СТУДЕНТОВ» 

 
1Национальний авиационный университет, г. Киев,Украина 

 

Теория информации является фундаментальной дисциплиной для многих современных 

специальностей. Очень важно обучать студентов в соответствии с новейшей методологией, 

включающей использование компьютерных технологий.  

Автор предлагает активный образовательный 

подход «Собственных открытий студентов». Он 

предлагает студентам виртуально повторить 

фундаментальные изобретения и открытия из этой 

области посредством их собственного 

программирования. MATLAB, по-видимому, является 

одним из наиболее предпочтительных инструментов 

для этого, ибо позволяет уделять меньше внимания 

подробностям программирования, но больше – сути 

проблемы. И это – в сравнении с Java и даже Python. 

Автор недавно издал соответствующее учебное 

пособие [1], которое и будет в центре данного 

сообщения. 

Приглашение к студенческим «открытиям» 

начинается с их ознакомления с сегодняшними 

популярнейшими технологиями кодирования 

и передачи информации (банковская карта, 

штриховой и QR-код, «закодированный» замок 

подъезда и т.п.), которые пока не встретить 

в недавних, и тем более в классических учебниках 

и с небольшой «Галереи Героев информационной 

эры» и предложением приготовить и доложить 

реферат об их жизни, деятельности и достижениях.  

В последующих 9 главах те или иные изучаемые 

технологии предлагается или самим 

запрограммировать (тем самым более глубоко 

проникнуть в их суть), или провести эксперимент с готовой программой автора. На рисунке 1 

приведена сделанная студентами программа кодирования-декодирования азбукой Морзе. Программы 

кодирования и декодирования (равномерным) кодом Боде, в принципе, даже проще. Задачи перевода 

чисел из десятичной в другие системы счисления, коды Грея – труднее, но позволяют лишний раз 

подчеркнуть роль математики. Трудности декодирования неравномерного кода обращают внимание 

на проблемы приемлимости кода, также, как и его «оптимальности». 

Преимущество использования именно MATLAB становится очевидным, как только в главе 3 

ставится задача вычисления энтропии. По вероятности букв алфавита p=[p1,p2,p3,..,pn] он позволяет 

получать энтропию без единого цикла 

>>H=-sum(p.*log2(p)) 

А получение вектора p студенты легко делают экспериментальным исследованием украинского, 

английского, русского текстов; если, исторически, такая работа требовала месяцов подсчета, то их 

программам достаточно нескольких минут. 

Во главе внимания, конечно же, передача (бинарной) информации, глава 4. Программирование 

вычисления энтропии канала передачи с трех точек зрения (т.е. Получатель vs Отправитель, 

Отправитель vs Получатель и взаимная энтропия) позволяет им лучше понять единство гениальной 

(по определению А.Н.Колмогорова) идеи энтропии. Шум канала моделируется той или иной 

матрицей вероятности переходов. Возможна «экспериментальная» лабораторная работа определения 

энтропий канала передачи по программе преподавателя, в которой «зашиты», но спрятаны такие 

вероятности (рисунок 2). Здесь же обсуждается несколько моделей дискретного шума. 

Рисунок 1 – Внешний вид GUI-программы 

кодирования-декодирования азбукой 

Морзе: 1 – окно ввода; 2, 3 – выбор опций; 

4 – кодированный текст 
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Одна из самых интригующих проблем теории и технологии информации – создание «умных» 

кодов, способных исправлять ошибки передачи. Для этого надо заложить некоторую избыточность, 

но как можно минимизированную. Со ссылкой на предшествующие учебники, такая технология 

предложена в самом простом и очевидном виде, путем создания «Библиотеки запрещенных слов», 

глава 8.  

Предложено 32 компьютерные 

программы автора и его студентов, 

что частично освещено 

в публикациях [2,3] и дипломных 

работах [4,5]. Их можно положить 

в основу «Цифровой лаборатории 

теории информационных 

процессов», глава 9 [1]. 

Статистический анализ показывает, 

что такие технологии кодирования 

сокращают процент ошибок 

передачи во много раз.  

Современный инновационный 

образовательный метод 

«Собственных студенческих 

открытий», основанный на 

компьютерных пакетах, позволяет 

намного более эффективно обучать 

студентов, особенно творческих из 

них. Представляется, что MATLAB является самым предпочтительным из инструментов [6,7]. 

Вообще, его использование во всех учебных дисциплинах является сегодня нашим генеральным 

направлением. Полагаем, что и «Цифровая лаборатория теории информационных процессов» найдет 

применение в учебном процессе и в практике коммуникаций. 
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Еще не так давно доступ в Интернет из локальной сети был под строгим контролем. Зачастую 

в корпоративной сети имелось всего два дублирующих друг друга канала вовне, а весь входящий 

Рисунок 2 – GUI-программа HomeWork1 для лабораторной работы по 

определению вероятностных параметров канала передачи информации: 

1 – окно ввода сообщений; 2 – секретные параметры бинарного шума; 6 – 

помощь, инструкция к работе. 
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и исходящий трафик проходил через одну точку. Такая схема позволяла отгородиться от Интернета 

межсетевым экраном на периметре, защищавшим от всех угроз глобальной сети. Однако в данный 

момент, из-за стремительного роста разнообразия компьютерных устройств, распространения 

практики BYOD, внедрения облачных технологий и Интернета вещей столь же просто ограничить 

фронт атаки уже не удается – один лишь межсетевой экран, размещенный на периметре, не 

справляется со столь сложной задачей. Угрозы эволюционируют и множатся, и сетевые защитные 

механизмы тоже должны постоянно адаптироваться к этой новой реальности. 

Пограничный или пограничный брандмауэр по периметру сети – это наилучшая практика 

обеспечения безопасности. Эти устройства защищают от известных внешних угроз. Не смотря на то, 

что очень важно иметь оптимальную безопасность на границе, безопасность по периметру может 

обнаружить только то, что пересекает этот порог. Кроме того, пограничный брандмауэр часто не 

подключен напрямую к сегментам сети конечных пользователей. Как правило, требуется физическое 

и логическое разделение между сообществами пользователей и основной инфраструктурой (где 

обычно находятся пограничные брандмауэры). Это создает большую проблему в попытке получить 

больше информации о том, что происходит внутри сети. Хотя можно предположить, что 

единственный путь в сеть – через пограничный брандмауэр, реальность такова, что в сети есть много 

точек входа и выхода, и не все они управляются пограничным брандмауэром. Другое предположение 

состоит в том, что все атаки происходят извне. Но в сегодняшних условиях атака изнутри  почти 

также вероятна, как и атака извне. Без каких-либо других гарантий, кроме защиты периметра, как 

только что-то вредоносное имеет внутренний доступ в сеть мало что может помешать ему в конечном 

итоге добраться до критических систем. Мониторинг внутреннего трафика сейчас, пожалуй, не менее 

важен, чем контроль трафика, поступающего из Интернета [1]. 

Эффективная стратегия защиты требует разделения сети на сегменты, например, 

соответствующие разным отделам. В частности, разработчикам ПО не нужен доступ к бухгалтерским 

системам, а кадровому отделу, скорее всего, не понадобятся финансовые. 

Большинство решений для защиты периметра не рассчитаны на проверку исходящего трафика. 

Системы старого образца построены с учетом того, что происходящее внутри сети по определению 

не несет опасности, поэтому они фокусируются на защите внутренних ресурсов от внешних угроз. 

А межсетевые экраны, которые обеспечивают определенный уровень проверки исходящего трафика, 

зачастую не способны справиться с повышенной нагрузкой, поскольку их производительность для 

этого недостаточна. 

Сегодняшние угрозы предназначены для того, чтобы проскользнуть мимо традиционных 

пограничных брандмауэров и достичь незащищенной внутренней сети. Понятие «Доверенной» 

внутренней сети в настоящее время является архаичным. Полагаться на безопасность периметра уже 

недостаточно, так как существует множество векторов, которые могут обойти брандмауэр периметра. 

BYOD, беспроводной и незащищенный проводной доступ – это лишь несколько способов 

проникновения вредоносного кода во внутреннюю сеть. 

Проблема BYOD – это еще один факт жизни корпоративных сетей, независимо от того, 

официально ли принята эта политика. Размытая грань между тем, что является частью предприятия, 

и то, чего нет, никогда не было более неясным. Способы, с помощью которых администраторы 

брандмауэра предполагают уровень безопасности или зону доверия, часто коренятся в философии 

укрепления безопасности с начала 2000-х годов. Ноутбуки, телефоны и точки беспроводного доступа 

пользователей неявно помещаются в зону доверия, основанную исключительно на их физической 

близости к сети. Это приводит к тому, что уровень доверия предоставляется устройствам, которые 

администратор предприятия не контролирует. Бесчисленное количество устройств, которые 

внедряются в современные сети, создают все возрастающие проблемы для обеспечения правопорядка 

и контроля. Виртуализация также имеет побочный эффект, усложнив операции по обеспечению 

безопасности. Временная природа многих виртуальных машин затрудняет проведение любых 

рутинных проверок безопасности, если не постоянно устаревает. Перемещение и смещение рабочей 

нагрузки в виртуальной среде могут привести к катастрофе, если хост заражен, и элементы 

управления безопасностью динамически не перемещаются вместе с виртуальной средой. Синергия 

между мерами контроля безопасности и виртуализированные среды могут помочь снизить эти 

риски [2]. 

Все это составляет комплексную защиту, которая способствует снижению риска 

несанкционированного доступа к рабочей информации и оптимизации общего рабочего процесса. 
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В условиях формирования современного общества информационные технологии становятся 

неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, общества и государства, а информационная 

сфера играет важную роль в обеспечении реализации стратегических национальных приоритетов 

Республики Беларусь, а обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования ее 

информационной инфраструктуры является важнейшей государственной задачей.  

Появление и стремительный рост новых вызовов и угроз в информационной сфере 

обусловливают необходимость повышения защищенности информационной инфраструктуры 

Республики Беларусь. при этом одной из самых серьезных угроз безопасности Республики Беларусь 

являются активизация деятельности иностранных технических разведок. 

В качестве телекоммуникационной основы информационной инфраструктуры Республики 

Беларусь в настоящее время используют ресурсы единой сети электросвязи общего пользования 

(далее – ЕСЭ ОП). ЕСЭ ОП представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи 

различных операторов связи, характеризуется способностью предоставления самого широкого 

спектра услуг связи. При этом ЕСЭ ОП имеет подсоединение к сетям связи общего пользования 

иностранных государств и фактически является частью глобальной мировой телекоммуникационной 

системы. 

Широкое использование в СЭОП иностранного телекоммуникационного оборудования 

и программного обеспечения, содержащего уязвимости, создает потенциальную угрозу внешнего 

вмешательства в функционирование сети, в том числе: 

- нарушение штатного функционирования средств сети электросвязи; 

- изменение маршрута сообщения, заданного в нем или в системе коммутации сети связи; 

- смещение по времени, переупорядочение сообщений при их обработке, хранении и передаче; 

- повтор передачи (в том числе множественный) уже переданного сообщения; 

- изменение контента сообщений; 

- блокировку передачи, уничтожение сообщения; 

- передачу копий сообщений в пункты сбора информации спецслужб иностранных государств; 

- вскрытие архитектуры и топологии сети, характеристик ее компонентов; 

- внедрение вредоносных программ и создание уязвимостей; 

- изменение и создание ложных конфигураций и состояний сети связи; 

- проведение сетевых компьютерных атак. 

При этом непосредственными объектами, подверженными влиянию активных и пассивных 

деструктивных воздействий, являются сетевые механизмы, протоколы и интерфейсы, алгоритмы 

функционирования активного телекоммуникационного оборудования. Таким образом, 

телекоммуникационные ресурсы ЕСЭ ОП в настоящее время являются существенным 

и одновременно наиболее уязвимым объектом критической информационной инфраструктуры 

Республики Беларусь, функционирование которой в любое время может быть дезорганизовано 

действиями иностранных государств.  

В этом контексте главной задачей является обеспечение единства, устойчивости и безопасности 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Республики Беларусь на всех уровнях 

информационного пространства. 
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Развитие беспроводных технологий привело к возможности модернизации систем 

видеонаблюдения без использования кабельных линий. Основными преимуществами таких систем 

являются: удобство монтажа и невысокая стоимость, мобильность и масштабируемость сети, то есть 

возможность быстрого перемещения устройств и расширения сети. Например, в случае проведения 

временных мероприятий, таких как выставки, конференции или строительные площадки. Еще одной 

областью применения беспроводных систем видеонаблюдения являются объекты культурного 

наследия, когда прокладка кабеля может быть запрещена в силу искажения визуальной 

составляющей объекта или нарушения ландшафта и дизайна объекта.  

Беспроводные системы видеонаблюдения можно внедрять в существующие цифровые или 

аналоговые системы видеонаблюдения. Следует отметить, что беспроводные системы 

видеонаблюдения обладают уязвимостями, используя которые можно намеренно получить 

несанкционированный доступ к камерам видеонаблюдения, нарушить целостность сети, вызвать 

неправильность ее функционирования. Таким образом, при внедрении устройств беспроводных 

систем видеонаблюдения в существующую информационную систему следует выделять отдельную 

виртуальную локальную сеть (VLAN).  

При организации системы беспроводного видеонаблюдения, в первую очередь следует подумать 

о физической защищенности видеокамер. Следует располагать их в труднодоступных местах, на 

высоте более 2,5 метров, чтобы злоумышленник не мог получить физический доступ к устройству.   

Серьезной уязвимостью любой системы видеонаблюдения является установленные по 

умолчанию пароли для доступа к конфигурации устройств. В таком случае злоумышленнику не 

составит труда получить несанкционированный доступ ко всей системе управления 

видеонаблюдением. Поэтому так важно настраивать сложные связки логин-пароль, при этом 

уникальные для каждого устройства.  

Данные о пароле и логине хранятся в файле конфигурации видеокамеры. Используя поисковики 

вроде Shodan [https://www.shodan.io/explore] или Censys [https://search.censys.io/], можно 

просканировать устройства на наличие открытых портов. Так, например, если на видеокамере будет 

открыт порт 81, который часто используется специализированными веб-службами, можно 

воспользоваться запросом [IP-адрес]:81/system.ini?loginuse&loginpas и скачать файл конфигурации, 

если он не защищен от скачивания. Более того, если файл конфигурации не зашифрован, то логин 

и пароль можно прочитать из него в открытом виде. Поэтому при выборе устройств для 

развертывания беспроводной сети следует уделять внимание версии операционной системы 

и своевременно производить обновления. Также необходимо отметить, что в некоторых версиях 

операционной системы видеокамер производители оставляют возможность удаленного подключения. 

Помимо основной учетной записи может существовать дополнительная, которая используется 

сервис-центрами. Пароль такой учетной записи зачастую является стандартным или не настроен.  

Еще одна уязвимость заключается в незашифрованной передаче данных от видеокамеры 

к серверу, или облачному сервису, на которых они будут хранится и далее по требованию 

предоставляться администратору сети. В беспроводной проводящей средой является радиоканал 

с диапазонами частот 2,4 и 5 ГГц, которые регламентируются стандартами IEEE 802.11. 

Следовательно, можно легко перехватить передающийся сигнал и получить данные с камер 

видеонаблюдения, подобрав сильный приемник. Поэтому необходимо обеспечить шифрование 

данных как при передаче, так и при их хранении на сервере или облачном сервисе.  

Во многих камерах используется один и тот же тип веб-сервера GoAhead, обладающий 

общеизвестными уязвимостями. Например, он подвержен переполнению стека, что легко вызвать 

простым запросом HTTP GET. 
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Беспроводные камеры видеонаблюдения, как и другие IoT устройства, особенно уязвимы 

к атакам, направленным на блокирование радиочастотного канала. Для проведения такого рода атак 

используются средства Kali Linux: Kismet и Aireplay-ng. При помощи Wi-Fi адаптера и Kismet, 

анализируется трафик в беспроводной сети. Можно узнать имя и адрес BSSID точки доступа, адрес 

BSSID видеокамеры и канал, который ими используется. С помощью этих данных и Aireplay-ng 

проводится атака деаутентификации, и беспроводное соединение камеры и точки доступа 

блокируется. Чтобы предотвратить атаки такого типа следует производить расчет и/или 

моделирование зон покрытия беспроводных сетей, на основе которых осуществлять мероприятия по 

контролированию размера зон покрытия путем снижения мощности точек доступа и/или их 

перемещению, чтобы предотвратить передачу сигнала за пределы контролируемой зоны. Так же 

наличие подобной функции регулирования мощности передаваемого сигнала следует предусмотреть 

и у камеры видеонаблюдения.  

Для моделирования беспроводной сети можно использовать программное обеспечение (ПО) 

AirMagnet Survey. Оно рассчитывает оптимальное количество, размещение и конфигурацию точек 

доступа для развертывания беспроводной сети; дает возможность определить качество сигнала, 

дальность его действия. Для этого используется функция планирования. Сначала необходимо 

загрузить план помещения, где будет строиться беспроводная сеть. Далее на плане расставляются 

элементы помещений, каждый из которых характеризуется величиной вносимого затухания. ПО 

автоматическим способом расставляет точки доступа, при этом задаются следующие параметры: 

минимальный уровень сигнала покрытия, коэффициент усиления антенны и тип канала, мощность 

точки доступа, ее SSID и высота установки. В результате выводится цветной план размещения точек 

доступа, представленный на рисунке 1. Используя шкалу справа, можно определить зону покрытия 

беспроводной сети.  

 
Рисунок 1 – Результат автоматического расположения точек доступа 

 

Покупая устройства интернета вещей, люди обычно задумываются лишь над их функционалом, 

не безопасностью. На сегодняшний день законы в области обеспечения безопасности устройств 

интернета вещей лишь начинают появляться, пока что нет качественной регулировки в этой области. 

Производители оборудования стараются экономить на обеспечении безопасности. Единственный 

способ обратить внимание производителя на проблему защищенности при использовании 

устройств – перестать покупать их. Однако для этого нам следует задуматься об их безопасности. 

Так, например, при подключении услуги «Умный дом» абоненту выдается базовый комплект 

оборудования, который включает контроллер и набор различных датчиков. В качестве 

дополнительного оборудования можно получить видеокамеру. При детальном изучении краткой 

инструкции по конфигурации видеокамеры было выявлено, что каждый контроллер обладает 

стандартными логином и паролем, следовательно появляется возможность блокировки подключения 

беспроводной камеры к сети непосредственно через контроллер. Камеру легко опознать по суффиксу 

-pre среди подключенных устройств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что беспроводные системы видеонаблюдения стали 

доступны в каждом доме, однако инструкции по конфигурации беспроводных видеокамер не всегда 

являются точными и содержат информацию о мерах информационной безопасности. 
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Key distribution protocols are used to enable both communication parties to share a secure key. 

Generally speaking, the unconditionally secure key distribution protocols (Maurer 1991; Blundo et al. 1992) 

can be divided into three phases: advantage distillation (Maurer 1993), information reconciliation (IR) 

(Cachin and Maurer 1997) and privacy amplification (Bennett et al. 1988; Maurer and Wolf 1997; Liu and 

van Tilborg 2002). In 1984, Bennett and Brassard proposed the first quantum key distribution (QKD) 

protocol BB84 (Bennett and Brassard 1984), which is an unconditionally secure key distribution protocols. 

The QKD has three phases: quantum signal transmission, raw key distillation(or advantage distillation), and 

classical data post-processing. Data post-processing technology is one of the core technologies of QKD, 

which mainly includes information reconciliation, privacy amplification and other steps. In QKD protocol, 

the raw key distributed through the quantum physical channel needs “data postprocessing” to finally become 

the unconditionally secure key. Among them, information reconciliation is used to correct key error caused 

by system noise or eavesdropper, and is one of the key technologies in QKD. 

With the rapid improvement of quantum computing technology, quantum key distribution(QKD) is a 

hot technology. Information reconciliation is a key step of QKD which is useful for correcting key error. 

Classical message interaction is necessary in a practical information reconciliation scheme, which makes the 

efficiency of these protocols decreased. Therefore, some one-way information reconciliation schemes based 

on low-density parity-check(LDPC) codes and polar codes are proposed. Here we propose a concatenated 

method of IR schemes which can achieve any given error rate level without the need of interactions. 

Compared with the one-way IR schems based on LDPC codes and polar codes, the IR schemes based on the 

proposed concatenated method can get lower bit error rates after error correction, which can also reduce the 

communication delay and system complexity of QKD, improve the final key generation rate and enhance the 

practicability of QKD system. 

Our contributions. In order to achieve a more reliable error rate after error correction without increasing 

complexity caused by frequent interactions, we propose a concatenated method of IR schemes which 

requires only one time one-way communication to achieve any given error rate level. The details are as 

follows. 

- We rigorously demonstrate the selection criteria of the error correcting code and error correcting 

rounds when executing concatenated IR schemes under the premise of the given error rate. Based on the 

initial channel error rate, we can choose the appropriate concatenating depth and error correction code to 

achieve the ultimate actual communication acceptance error rate. 

- Based on the proposed concatenated method, we present the reconstruction of three QKD post-

processing schemes. In particular, we improve the key redistribution scheme based on the concatenated 

method of IR scheme. The improved scheme can realize authentication, privacy amplification and IR 

simultaneously. Additionally, we also utilize the concatenated method to reconstruct and improve the other 

two original schemes - Biham’s scheme and Mayer’s scheme. According to the demonstrated criteria, we can 

choose the appropriate error correction code and concatenated depth of the reconstructed schemes so that 

they can achieve any given error rate level. 

The IR schemes based on the proposed concatenated method have the following advantages: 

1. Since the IR schemes designed based on this method are non-interactive and achieve the more 

reliable error rate level, they may reduce the post-processing delay and system complexity of QKD, and 

improve the final key generation rate and enhance the practicability of QKD system. 

2. The proposed concatenated method of IR schemes can achieve a more reliable error rate after error 

correction in practical QKD channel. Currently, the initial bit error rate of QKD system on the optical fiber 

with a communication distance of 120 km is usually less than 0.1 (Takemoto et al. 2015). After correcting 

errors, the corrected bit error rates of the reconstructed schemes all are below 1×10−9 while satisfy the 

practical initial error rate threshold [0,0.1]. On the premise of that the initial error rate is below 0.08, the final 

error rate of LDPC-based and polar-based schemes is below 1×10−7,while the final error rate of our schemes 

is 1×10−9. Additionally, when the initial error rate is higher than 0.08, the final error rate of LDPC-based 
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and polar-based schemes cannot achieve the level below 1×10−7, while the final error rate of our schemes is 

still below 1×10−9. 

In this paper, we propose a concatenated method of IR schemes which can achieve any given error rate 

level without the need of interactions. Under the premise of the given error rate level, we present the 

selection criteria of the concatenating depths and error correcting code. Additionally, we can choose the 

appropriate choices of error correction code and concatenated depth for the reconstruction scheme. We 

improve three QKD post-processing schemes based on the concatenated method of IR scheme. The 

reconstructed schemes designed based on this idea can achieve an error rate below 1×10−9 after correcting 

errors while meet the requirement of one-way communication, thus may achieve the practical error rate level, 

reduce the post-processing delay and system complexity of QKD. Compared with the one-way IR schems 

based on LDPC codes and polar codes, the IR schemes based on the proposed concatenated method can get 

lower bit error rates after error correction. 
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Система физической защиты (СФЗ) – совокупность организационных мероприятий, инженерно-

технических средств и действий подразделений охраны, предназначенных для предотвращения 

несанкционированных действий в отношении ядерных материалов и транспортных средств, 

перевозящих ядерные материалы. 

Характерными свойствами функционирования СФЗ АЭС, как автоматизированной системы, 

обрабатывающей информацию, с точки зрения информационной безопасности являются: 

 наличие информации, составляющей государственную и служебную тайну, а также 

информации конфиденциального характера о различных аспектах функционирования СФЗ 

и непосредственно ядерного объекта (ЯО), в том числе возможно, количественных и качественных 

характеристиках ядерных материалов (ЯМ); 

 наличие служебной информации системы защиты информации от несанкционированных 

действий (НСД) в СФЗ, требующее обеспечения ее конфиденциальности и целостности; 

 территориальное размещение компонентов СФЗ в различных охраняемых зонах ЯО, доступ 

в которые имеет ограниченный и строго дифференцированный персонал; 

 размещение компонентов СФЗ в транспортных средствах, перевозящих ЯМ; 

 строгое разделение функциональных обязанностей, распределение полномочий и прав на 

выполнение регламентных действий между персоналом СФЗ; 

 относительное постоянство используемых штатных программных средств, включенных 

в регламент работы СФЗ, и узкая функциональная специализация СФЗ в отличие от 

автоматизированных систем общего назначения; 

 исключение доступа части персонала, связанного с управлением и обеспечением 

функционирования СФЗ, в обслуживаемую им охраняемую зону. 

Из анализа перечисленных особенностей функционирования СФЗ АЭС следует вывод 

о необходимости защиты информации в СФЗ, что обусловлена наличием в системе информации, 

составляющей государственную и служебную тайну, раскрывающей систему физической защиты 

конкретного объекта, а также чувствительной по отношению к несанкционированным воздействиям 

на нее, в результате чего может быть снижена эффективность функционирования СФЗ в целом или ее 

отдельных элементов. 

Основные требования по защите информации, составляющей государственную и служебную 

тайну, порядок разработки, введения в действие и эксплуатации технических систем и иных объектов 
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информатизации в защищенном исполнении определены республиканскими и отраслевыми 

нормативными документами по защите информации: 

 перечня сведений, составляющих государственную тайну Республики Беларусь, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 12.04.2004 № 186; 

 перечня сведений Министерства внутренних дел Республики Беларусь, подлежащих 

засекречиванию, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 5 

октября 2018 г. № 022. 

Прежде всего, должны защищаться сведения, в результате разглашения, утраты, утечки по 

техническим каналам, уничтожения, искажения или подмены которых может быть нарушено 

функционирование СФЗ или снижена эффективность ее функционирования. Эти сведения должны 

защищаться в первую очередь в тех компонентах СФЗ, где они наиболее доступны для 

потенциального нарушителя, то есть необходимо следовать принципу «равнопрочности защиты». 

Необходимо также учитывать вопрос «времени жизни» защищаемой информации, имея в виду 

снижение или потерю ценности такой информации для потенциального нарушителя в результате ее 

изменения, замены по истечении определенного временного интервала. 

Объем и степень секретности обрабатываемой и передаваемой между различными уровнями 

управления СФЗ информации (уровень чувствительности ресурсов), режим обработки данных 

и соответственно уровень требований по защите информации будут различны в зависимости от 

степени интеграции различных подсистем СФЗ, от характера взаимодействия в конкретной системе, 

а также с системами учета и контроля ядерных материалов, технологической безопасности и др. 

В данном случае можно выделить информационные объекты и сведения, которые необходимо 

защищать. 

К объектам защиты относятся: 

 собственно информация, составляющая государственную и служебную тайну, а также 

чувствительная по отношению к несанкционированным воздействиям на нее, представленная в виде 

информативных электрических сигналов, физических полей, носителей на бумажной, магнитной, 

оптической и иной основе, информационных массивов и баз данных; 

 средства и системы информатизации (автоматизированные системы различного уровня 

и назначения на базе средств вычислительной техники, специализированные микропроцессоры, 

средства и системы связи и передачи данных, технические средства приема, передачи и обработки 

информации (телефонной и радиосвязи, звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, 

телевизионные устройства и другие технические средства обработки речевой, алфавитно-цифровой, 

графической и видеоинформации), программные средства (операционные системы, системы 

управления базами данных, другое общесистемное и прикладное программное обеспечение), 

используемые для обработки, хранения и передачи защищаемой информации; 

 датчики охранной сигнализации; 

 технические средства и системы, не обрабатывающие непосредственно защищаемую 

информацию, но размещенные в помещениях, где обрабатывается (циркулирует) защищаемая 

информация; 

 помещения пунктов управления СФЗ, в которых ведутся конфиденциальные разговоры, 

раскрывающие особенности функционирования СФЗ. 

В СФЗ, с учетом конкретных особенностей функционирования ЯО и применяемых технических 

средств и систем, необходимо защищать следующие сведения, раскрывающие: 

 систему физической защиты предприятий, отдельных производств, зданий, сооружений, 

в которых производятся работы с ЯМ или ядерно-опасными изделиями, осуществляется их хранение, 

размещаются ЯУ, в том числе при их транспортировке; 

 структуру и систему функционирования комплекса инженерно-технических средств СФЗ; 

 топологию ЯО, его отдельных охраняемых зон и их СФЗ с указанием схем расположения 

средств СФЗ и их обеспечивающих подсистем; 

 маршруты и конкретные сроки транспортировки ЯМ; 

 систему защиты автоматизированных систем управления СФЗ и контроля доступа от 

несанкционированного воздействия; 

 наличие, место установки или принцип действия скрытых технических средств СФЗ; 

 технические характеристики технических средств СФЗ; 

 содержание таблиц кодовых комбинаций для запирающих устройств повышенной стойкости; 
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 систему защиты пропусков, магнитных карт, устройств идентификации личности от подделки для 

конкретных объектов; 

 характеристики контроля работоспособности СФЗ и ее составляющих; 

 действия сил охраны и персонала СФЗ на попытки нарушения СФЗ; 

 размещение и оснащение, маршруты и графики патрулирования сил охраны; 

 расчетное время прибытия сил охраны или службы безопасности к месту нарушения по сигналу 

тревоги; 

 расчетное время задержки нарушителя инженерными средствами физической защиты для 

конкретного объекта; 

 служебную информацию системы защиты информации от НСД (пароли, ключи, таблицы 

санкционирования и т.д.) в СФЗ; 

 демаскирующие признаки СФЗ и ее составляющих, раскрывающие информацию, подлежащую 

защите (внешний вид и особенности установки технических средств СФЗ; функциональные и побочные 

излучения технических средств СФЗ; реакция сил охраны при различных воздействиях на технические 

средства СФЗ. 

Требования по защите информации в СФЗ ЯО могут быть эффективно выполнены только при наличии 

в СФЗ подсистемы защиты информации (ЗИ), которая является необходимой составной частью СФЗ как 

АС. 

Основой создания политики безопасности СФЗ АЭС является определение каналов утечки 

информации и характера информационных угроз, а также формулирование модели потенциального 

нарушителя ИБ СФЗ ЯО. 

Основой создания политики безопасности СФЗ ЯО является определение каналов утечки информации. 

С учетом особенностей функционирования СФЗ возможны следующие основные каналы утечки или 

нарушения целостности информации, нарушения работоспособности технических средств: 

 несанкционированный доступ к информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники 

и связи; 

 побочные электромагнитные излучения информативного сигнала от технических средств и линий 

передачи информации; 

 наводки информативного сигнала, обрабатываемого техническими средствами, на провода и линии, 

выходящие за пределы защищенной зоны ЯО; 

 акустическое излучение информативного речевого сигнала; 

 прослушивание телефонных и радиопереговоров, ведущихся в СФЗ; 

 электрические сигналы, возникающие посредством преобразования информативного сигнала из 

акустического в электрический за счет микрофонного эффекта и распространяющиеся по проводам 

и линиям передачи информации; 

 воздействие на технические и программные средства в целях нарушения целостности 

(уничтожения, искажения) информации, работоспособности технических средств, средств защиты 

информации, адресности и своевременности информационного обмена (электромагнитное, через 

специально внедренные электронные и программные средства); 

 хищение технических средств с хранящейся в них информацией или отдельных носителей 

информации; 

 просмотр информации с экранов дисплеев и других средств отображения информации с помощью 

оптических средств; 

 визуальное наблюдение за ЯО в зонах прямой видимости, в том числе, с помощью 

фотографических и оптико-электронных средств разведки. 

Кроме перехвата информации техническими средствами возможно непреднамеренное попадание 

защищаемой информации к лицам, не допущенным к ней, но находящимся в пределах защищенной зоны 

ЯО. Это возможно вследствие: 

 непреднамеренного прослушивания без использования технических средств конфиденциальных 

разговоров из-за недостаточной звукоизоляции ограждающих конструкций и технологического 

оборудования помещений; 

 случайного прослушивания телефонных разговоров при проведении профилактических работ; 

 случайного прослушивания радиопереговоров; 

 просмотра информации с экранов дисплеев и других средств ее отображения. 
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ОБЗОР КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ VPN-ПРОТОКОЛОВ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 
 

Согласно совместному годому отчету портала Top10VPN и компании GlobalWebIndex за 2020 

год, более 30 процентов пользователей Интернет используют VPN (Virtual Private Network) [1]. Если 

изначально технология VPN создавалась крупными компаниями для создания безопасного 

соединения подразделений и передачи информации между ними, то сегодня эта возможность 

доступна всем желающим. В настоящее время данная технология может быть использована для 

обеспечения анонимности в сети, сокрытия интернет-активности от провайдера, защиты 

конфиденциальной информации в общественной сети или доступа к заблокированным ресурсам.  
В VPN передача данных происходит по протоколам, наиболее популярными из которых являются 

PPTP [2], L2TP [3], IKEv2 [4], SSTP, OpenVPN и WireGuard [5]. Для сравнения безопасности 

протоколов уделим внимание таким характеристикам как протоколы шифрования и соответствующим 

им известным уязвимостям, данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристики протоколов VPN 

 PPTP L2TP/ 

IPsec 

IKEv2/ 

IPsec 

SSTP OpenVPN WireGuard 

Протокол 

шифрования 

MPPE (RSA 

RC4) 

3DES, AES 3DES, AES, 

Blowfish, 

Camellia 

SSL 3.0 OpenSSL  

(CAST-128, 

Camelia, AES, 

Blowfish и др.) 

Curve25519, 

ChaCha20, 

SipHash, BLAKE2, 

Poly1305 

Известные 

уязвимости 

MSCHAPv2 

(dictionary 

attack), RC4 

(bit-flipping 

attack) 

- - - - - 

Известно, что протокол шифрования 3DES подвержен атакам MITM и Sweet32. Вместе с тем, 

шифрование в данном случае может выполняться по протоколу AES, у которого не выявлено 

серьезных уязвимостей, поэтому, в рамках данного сравнения, уязвимости протокола шифрования 

3DES не учитываются. 
Протоколы L2TP / IPsec и PPTP устаревают в связи с появлением современных альтернативным 

протоколов. Из представленных VPN протоколов открытый исходный код только у OpenVPN 

и WireGuard. Это делает проблему безопасности и их использование прозрачнее. Также открытый 

исходный код протоколов дает возможность для самостоятельного анализа и доработки. 
Таким образом, протокол OpenVPN, считающийся самым безопасным и стабильным на сегодня, 

может в конечном счете уступить только протоколу WireGuard, который использует актуальные 

криптографические решения, является быстрым и интегрируемым, обладает более компактным 

исходным кодом. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ДАТЧИКОВ 

ОБНАРУЖЕНИЯ 

 
1Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Одним из важнейших элементов системы охраны объекта являются датчики обнаружения, 

которые во многом определяют ее эффективность.  

Микроволновые датчики активно внедряются в системы безопасности охраняемых объектов. 

С их помощью сигнал о проникновении посторонних лиц на территорию или объект охраны, 

автоматически передается оператору на пульт централизованного наблюдения. 

Принцип действия микроволнового активного метода обнаружения основан на излучении 

в окружающее пространство электромагнитного поля СВЧ-диапазона и регистрации его изменений, 

вызванных отражением от нарушителя, движущегося в зоне чувствительности датчика. 

Микроволновые активные датчики, реализующие этот метод, относятся к классу детекторов 

движения. 

Микроволновые датчики состоят из следующих основных элементов: 

 СВЧ-генератора; 

 антенной системы, создающей электромагнитное поле в окружающем пространстве, 

принимающей отраженные сигналы, формирующей диаграмму направленности датчика 

и определяющей форму пространственной зоны чувствительности; 

 СВЧ-приемника, регистрирующего изменение характеристик принятого сигнала; 

 блока обработки, выделяющего сигналы, обусловленные движущимся человеком, на фоне 

помех. 

 Формы зон обнаружения микроволновых датчиков не отличаются таким многообразием, как 

у ИК-пассивных датчиков. Конфигурация зоны чувствительности микроволновых детекторов 

представляет собой объемное тело, напоминающее по форме эллипсоид. 

 При оборудовании датчиками охраняемого объекта, следует руководствоваться следующими 

требованиями: 

 на время постановки на охрану целесообразно отключать возможные источники мощных 

электромагнитных помех и вибраций, в частности люминесцентные источники света, а в качестве 

дежурного освещения использовать светодиодные лампы или лампы накаливания; 

 для снижения влияния электромагнитных помех, прокладка линий питания и шлейфа датчика 

должна проводиться по возможности перпендикулярно силовым сетям, а при параллельной 

прокладке – расстояние между ними должно быть не менее 50 см; 

 для снижения влияния вибраций целесообразно устанавливать датчик на капитальных или 

несущих конструкциях; 

 не рекомендуется устанавливать датчик на токопроводящие конструкции, так как при этом 

между датчиком и источником питания возникает двойной контур заземления, что может стать 

причиной возникновения помех и ложного срабатывания; 

 вблизи датчика не должно быть крупных металлических конструкций и объектов, так как 

в этом случае из-за переотражения СВЧ-сигналов возможно непредсказуемое искажение зоны 

чувствительности. 
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Если стены имеют малую толщину или имеются значительные по размерам тонкостенные 

проемы, окна, двери, то возможно срабатывание за ними находящихся людей и механизмов. При 

невозможности соответствующей переориентации датчика целесообразно использование 

экранирующих материалов, например, металлической сетки или металлизированных тканей. Этот же 

способ монтажа возможен и при наличии ложных срабатываний, вызванных движением воды 

в пластиковых трубах и дождевых потоков по стеклам. 

Применение микроволновых датчиков повышает уровень безопасности охраняемого объекта. 

Датчики этого типа, при качественной установке и обслуживании, выгодно отличаются от аналогов 

точностью, функциональностью и качеством обнаружения. 

 

Е.С.ЛОБЕЙКО1, А.М.КУЗЬМИЦКИЙ1 

 

СПЕЦИФИКА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ АЭС  

 
1Учреждение образования «Военная Академия Республики Беларусь», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

В любом государстве проблема защиты информации от несанкционированных пользователей 

ставится в ряд национальных. В целом эта проблема затрагивает довольно широкий круг 

политических, социальных, межгосударственных, технических и других вопросов. Поэтому освоение 

путей обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства являлось 

и продолжает оставаться актуальной темой. 

Источником информации для технической разведки являются любые физические поля, в том 

числе электромагнитные, акустические, гидроакустические и др. 

Считается, что на долю технической разведки приходится более 50% всей добываемой 

информации. Поэтому проблема защиты от нее приобретает особую актуальность. Защита от 

технической разведки является неотъемлемой и составной частью научной и производственной 

деятельности предприятий, учреждений и организаций оборонной промышленности. Необходимо 

отметить также, что на современном этапе широкое распространение находит экономический 

и промышленный шпионаж, не связанный непосредственно с межгосударственными, политическими 

и военными противоречиями. 

Роль радиоэлектронной борьбы в наше время повышается соответственно интенсивности 

создания новейших средств разведки. Широкое и повсеместное использование систем связи, 

навигации и разведки, постоянная разработка портативных средств радиоэлектронной разведки 

определяют необходимость в их своевременном обнаружении и нейтрализации. Для многих 

компаний в наши дни один из важнейших вопросов безопасности – это своевременное обнаружение 

и последующее уничтожение шпионского оборудования, назначением которого является кража 

важной информации. Значение защиты от разведки для современного предприятия или офиса – 

основные требования по радиоэлектронной защите.  

Что представляет собой защита объектов от различных технических средств разведки? В первую 

очередь, это комплекс мероприятий технического и организационного характера с целью исключить 

(либо значительно затруднить) добычу сведений через ТСР об объекте.  

Принципы, которыми руководствуются при применении данных мероприятий, базируются на 

осуществлении эффективной, комплексной и экономически обоснованной защиты, независимо от 

обстановки и масштабов задачи. Комплексность защиты представляет собой противодействие всем 

видам/средствам разведки с согласованием необходимых мер. Для защиты конкретных объектов от 

ТСР применяются следующие действия: 

1. Определение цели защиты и тех сведений, что непосредственно ей подлежат. 

2. Проведение тщательного анализа на предмет всех потенциальных каналов утечки 

информации и демаскирующих признаков. Оценка возможностей иностранных технических 

разведок. 

3. Разработка и последующее осуществление обоснованных в экономическом и техническом 

плане мер защиты. 

4. Обеспечение необходимого контроля эффективности всех принимаемых мер по защите.  

Основные задачи по защите от ТСР: 

 скрыть защищаемый объект от обнаружения средствами ТСР; 



Защита информации и технологии информационной безопасности 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 115 ~ 

 исключить все возможности для измерений характеристик объекта; 

 исключить либо максимально усложнить распознавание элементов объекта для ТСР. 

В настоящее время техническая разведка является ключевым средством для получения 

различной информации разведывательного характера, на ее долю приходится больше половины всей 

добытой информации. 

Максимально широко распространяется сегодня и промышленный шпионаж, возникающий 

вследствие конкуренции между компаниями, охватывающий на текущий момент абсолютно все 

области рыночной экономики и предполагающий те же технические методы и средства. 

Поэтому наиболее важной стороной защиты объектов считается выявление возможных 

источников информации для разведки, анализ демаскирующих признаков объектов, каналов для 

возможной утечки информации. 

Техническую разведку классифицируют по видам применяемых средств: 

 компьютерная и радиоэлектронная; 

 оптическая и оптико-электронная; 

 акустическая, гидроакустическая; 

 радиационная и химическая; 

 магнитометрическая и сейсмическая. 

Причины утечки информации обычно связаны с несовершенством средств/норм хранения 

секретной информации, с нарушением норм. 

Комплекс мер по защите АЭС от радиоэлектронной разведки. 

Организационные мероприятия: 

Создание в самой структуре АЭС подразделения, отвечающего за защиту информации плюс 

разработка соответствующего положения. Назначение должностных лиц, которые отвечают за 

обеспечение защиты информации на объекте. Определение их обязанностей. Организация аттестации 

помещений и информационных объектов относительно требований защиты информации. 

Организация обучения персонала относительно вопросов по защите информации. 

Технические мероприятия: 

 обеспечение ликвидации либо искажения всех демаскирующих признаков; 

 закрытие потенциальных технических каналов утечки секретной информации; 

 осуществление мероприятий для защиты информации при различных обстоятельствах на 

территории АЭС, в ее близости, в средствах связи и информации; 

 проведение мероприятий по выбору и установке технических средств защиты, а также по 

созданию защитных сооружений; 

 оборудование всех помещений для обработки секретной информации соответственно режиму 

секретности. 

Устройства для поиска и устранения средств технической разведки могу применяться 

следующие: 

 рентгенметры (просвечивание посредством рентген-аппаратуры); 

 нелинейные локаторы (исследование на отклик путем воздействия электромагнитным полем); 

 магнитно-резонансные локаторы; 

 акустические корреляты; 

 устройства для поиска по электромагнитному излучению; 

 тепловизоры с металлоискателями; 

 средства поиска по изменениям магнитного поля; 

 различные устройства поиска по изменениям в параметрах телефонных линий. 

 В соответствии с задачами, применяются следующие методы по защите объектов: 

 устранение и ослабление демаскирующих признаков; 

 создание ложной обстановки и помех по разным физическим полям; 

 спецзащита; 

 дезинформация (легендирование, имитация, техническая дезинформация). 
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Ю.И.БОХАН1 

КВАНТОВЫЕ СОСТОЯНИЯ В НАНОТРУБКАХ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», Витебский 

филиал, г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Современный уровень развития нанотехнологий позволяет создания электронных устройств, 

таких как резонансно-туннельные диоды (РТД) [1]. Такие устройства позволяют создавать устройства 

на терагерцовый диапазон электромагнитного спектра, ранее труднодоступный из-за 

промежуточности спектра. Обычно создание РТД базируется на технологии производства 

гетероструктур, которая достаточно разработана [2]. 

 
Рисунок 1 – Схематическая модель цилиндрической квантовой ямы и барьера (а) и вид их потенциала 

[2] 

 

В тоже время не менее широко применяется технология создания углеродных наноструктур, 

таких как фуллерены, нанотрубки и т.п. [3].  В таких структурах возможно создание квантовых ям 

и барьеров с цилиндрической симметрией (Рисунок 2.). Такие структуры могут быть использованы 

как РТД путем размещения на оси трубки различных ионов.  

 
Рисунок 2 – Легированная металлом (цветные шарики) углеродная нанотрубка внутри 

цилиндрического потенциального барьера: I - область постоянного межатомного потенциала; II - 

область атомного потенциала [3] 

 

Квантовомеханическая задача о цилиндрической яме или барьере известна и решена давно. Ее 

решение определяет уровни энергии и собственные функции частицы массы M  в бесконечной 

цилиндрической потенциальной яме радиуса a . Потенциальная энергия ямы в цилиндрических 

координатах: 










.

;0

a

a
U  

Частица может находиться вне потенциальной ямы или вне ее и, следовательно, волновая 
функция при a  должна сшиваться с волновой функцией внутри ямы. Граничное условие для 

волновой функции (условие сшивки): 
 



Защита информации и технологии информационной безопасности 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 117 ~ 

  )0(0  aa  ,   )0('0'  aa  . 

 
Уравнение Шредингера для данной частицы в цилиндрических координатах: 
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причем основное состояние соответствует квантовому числу 1k . 
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Как известно, корни функций Бесселя имеют свойство перемежаемости [4], т.е. их величины 

в зависимости от значения индекса могут быть расположены близко друг к другу. Для примера 

приведем первые пять корней функций Бесселя целого индекса n = 0, 1, 2 и 3 [5]. 

 

Корни J0(x)= 0 J1(x)= 0 J2(x)= 0 J3(x)= 0 

1 2.405 3.832 5.136 6.380 

2 5.520 7.016 8.417 9.761 

3 8.654 10.173 11.620 13.015 

4 11.791 13.324 14.796 16.223 

5 14.931 16.471 17.960 19.409 

 

В общем случае спектр состояний в цилиндрической квантовой яме определяется из 

соотношения: 

𝐤𝑎𝐽𝑚 
′ (𝑘𝑎)

𝐽𝑚(𝑘𝑎)
= 

𝜒𝑎𝐾𝑚
′ (𝜒𝑎)

𝐾𝑚(𝜒𝑎)
,                                                              (6) 

где k2 = [2M (U0 -│𝐸│)/h2] = 2MU0/h
2 – χ2, 𝐽𝑚(𝑥) функция Бесселя,  𝐾𝑚(𝑥) – модифицированная 

функция Бесселя 2-го рода. 

Главной особенностью такой системы является возможность, за счет внедрения 

соответствующих атомов или ионов в нанотрубку, создавать резонансные состояния 

с определенными частотами переходов. Таким образом отпадает необходимость виртуализации 

состояний.  

Кроме того, наличие вырождения по орбитальному числу m дает возможность создавать 

дополнительные состояния действием внешнего магнитного поля, что позволит осуществить 

плавную перестройку спектра и селективность выбора частотного диапазона. 
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В.М.АЛЕФИРЕНКО1 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ В СИСТЕМАХ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
 

1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Оператор является неотъемлемым звеном любой системы безопасности. Поэтому такую систему 

необходимо рассматривать как классическую систему «человек-машина» со всеми вытекающими 

к ней требованиями. Особенно важна роль оператора в системах безопасности, которые 

обеспечивают функционирование критически важных объектов. К таким объектам относятся объекты 

жизнеобеспечения (АЭС, ГЭС, ТЭЦ), терминалы (железнодорожные станции, аэропорты, морские 

порты), зрелищные сооружения (стадионы, концертные залы) и др. Несмотря на высокий уровень 

автоматизации систем управления и обеспечения безопасности таких объектов, предусмотреть все 

возможные ситуации, которые могут возникнуть на них, с помощью технических и программных 

средств не представляется возможным. Поэтому при возникновении критических или 

непредусмотренных ситуаций окончательное принятие решения ложится на оператора. Недооценка 

человеческого фактора при разработке систем безопасности может нарушить основное требование 

обеспечения зон безопасности объекта – обеспечение равнопрочности его границ [1].   

Работа оператора в системе «человек-машина» может носить различный характер. Но в общем 

виде она может быть представлена четырьмя основными этапами: прием информации, обработка 

информации, принятие решения; реализация принятого решения. На основании полученной 

и проанализированной информации оператор принимает необходимое решение по управлению 

системой безопасности. Сама процедура принятия решения, которая включает формирование 

последовательности   целесообразных действий для достижения цели на основе преобразования 

исходной информации, является главной на всех уровнях приема и переработки информации. 

К основным объективным и субъективным условиям, которые определяют реализацию 

процессов решения в работе оператора, относятся: наличие дефицита информации и времени, 

стимулирующих «борьбу» гипотез; наличие некоторой неопределенной ситуации, определяющей 

«борьбу» мотивов у оператора, принимающего решение; осуществление волевого действия, 

обеспечивающего преодоление неопределенности, выбор гипотезы и принятие на себя той или иной 

ответственности. 

Условия принятия решения оператором во многом зависят от степени неопределенности, 

которая может иметь следующие виды: неопределенность, обусловленная большим числом 

информационных источников, включенных в возникшую ситуацию (избыток информации); 

неопределенность, вызванная недостатком информации; неопределенность, порожденная слишком 

высокой «платой» за определенность, которая вносится оператором, принимающим решение [2]. 

Принятие решения оператором может происходить в условиях как избытка, так и недостатка 

времени и информации. Очевидно, что при возникновении критической ситуации, как правило, 

возникает условие недостатка времени (решение надо принять мгновенно), при этом информация 

может быть как в избытке (помимо основных источников информации могут выдавать информацию 

и аварийные источники), так и в недостатке (основные источники информации вышли из строя 

и работают только аварийные). Для опытного оператора ситуация избытка информации может 

оказаться хуже, чем ее недостаток. При избытке информации оператор будет стремиться обработать 

всю имеющуюся на данный момент информацию, чтобы снизить уровень неопределенности 

и последствий, к которым может привести принятие неправильного решения. А это, как раз 

в условиях недостатка времени, и может привести к катастрофическим последствиям. При недостатке 

времени в условиях недостатка информации опытный оператор может полностью или частично 
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восполнить недостаток информации за счет своего опыта и интуиции («шестого чувства») и принять 

правильное решение. 

Опыт оператора, его психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям особенно важны 

в условиях получения неоднозначной и противоречивой информации при нехватке времени на ее 

анализ.  

На принятие решения оказывает и личностный характер оператора. В одинаковых условиях два 

одинаково подготовленных оператора в силу своих личностных различий (пол, раса, 

вероисповедание, воспитание, семейные и национальные традиции, сила воли и др.) могут принять 

различные решения.  

Окружающая оператора среда также является источником деструктивного воздействия на него. 

Результатом деятельности среды, в которой работает оператор, могут выступать различные 

деструктивные воздействия, которые негативно влияют на его состояние. Источники таких 

воздействий могут быть естественного, антропогенного, техногенного или другого происхождения. 

В качестве таких источников могут выступать различные виды излучений (электрические, 

магнитные, электромагнитные, радиоизлучения, ионизирующие, и др.), акустический шум и 

вибрации, которые оказывают негативный эффект на работоспособность оператора, при этом 

последствия таких воздействий могут проявляться не сразу, а по прошествии некоторого времени. На 

качество работы оператора оказывает также влияние внешнее информационное и психологическое 

воздействие (средства массовой информации, требования, внушение и др.). Результаты таких 

воздействий нарушают нормальное функционирование организма оператора и способны привести к 

снижению иммунитета и даже перестройке работы биохимических процессов на клеточном уровне. 

При этом человек быстро утомляется, становится раздражительным, снижается его общая 

работоспособность, развиваются нервно-психические и сердечно-сосудистые заболевания. Следует 

отметить, что эти воздействия могут носить как непреднамеренный характер, так и специально 

создаваться для снижения профессиональной надежности, работоспособности и ухудшения внимания 

оператора [3]. 

Центральным звеном системы безопасности является человек-оператор. На основании 

поступившей от средств отображения информации он оценивает три параметра события: 

достоверность (тревога ложная или нет); масштаб вторжения (если тревога не ложная); время 

события. На основании результата оценки, оператор в соответствии с имеющимися инструкциями 

принимает решение и выдает команду на применение сил реагирования. Сигналы тревожных 

извещателей преобразуются средствами приема, обработки и отображения и поступают в удобном 

для восприятия виде оператору на пульт управления, который является средством коммуникативной 

связи с человеком-оператором [4]. Правильность принятия решения оператором будет зависеть также 

и от того, насколько характеристики пульта управления соответствуют требованиям инженерной 

психологии, эргономики и дизайна по его композиционному построению и цветовому решению. 

Недостаточная квалификация, повышенная нагрузка, утомление в условиях возникновения 

экстренной ситуации или обнаружения опасности не гарантирует адекватное реагирование 

оператора. Увеличение количества оборудования, усложнение алгоритмов работы, увеличение 

объема информации приводит к повышенной нагрузке на оператора систем безопасности [5]. 

Поэтому более полный учет приведенных аспектов позволит повысить надежность работы оператора 

в системах безопасности. 
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ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ-ДАТЧИКОВ ДЛЯ ОХРАННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 
1Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», г. Смоленск, 

Российская Федерация 

Стремительное развитие технологий в настоящее время при конструировании систем 

мониторинга безопасности объектов находят применение в качестве датчиков – оптические волокна, 

так как они обладают целым рядом преимуществ над электрическими датчиками. К их числу можно 

отнести: невосприимчивость к электромагнитным воздействиям, электробезопасность, способность 

их сочетания с теми оптическими волокнами, по которым будет осуществляться передача состояния 

контролируемого объекта. 

Предопределение технических средств безопасности – выявление потенциальных угроз 

и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Любое высокотехнологичное оборудование не может 

обеспечить 100 % безопасность, но она может предоставить информацию для дальнейшего анализа 

и обнаружение причин ее возникновения. Для создания таких датчиков используют промышленно 

изготавливаемые оптические волокна, что обеспечивает уменьшенную стоимость систем 

мониторинга обслуживаемых объектов. При системе охранного видеонаблюдения, 

видеорегистраторы способны лишь подтвердить факт вторжения после того, как он уже произошел, 

а периментальные системы охраны фиксируют факт пересечения в реальном времени. 

 
Рисунок 1 – Проникновение нарушителя 

 

Кабель помещается на глубине 5-10 см под поверхностью грунта, изгибая его в виде петли 

шириной 1-2 метра. Для однородной и высокой чувствительности используемый кабель помещают на 

легкую металлическую решетку и поверх нее укладывают такую же решетку. Эта система может 

применяться во всех типах грунта. В качестве датчика используется многомодовый волоконно-

оптический кабель в прочной защитной оболочке. 

Источник излучения – лазер с длинной волны 1,3 мкм. Максимальная длина кабеля 5000 м. 

Используются стандартные разъемы для стыковки с процессором. Для питания используется 

источник напряжения 12В/0,5А с резервной батареей. Два сенсорных кабеля укладываются вдоль 

периметра, т.е. используется как запасной рубеж охраны, параллельны основной ограде, они 

помещаются в траншею на глубину 50...75 мм и укрепляют к пластиковой сетке, тем самым повышая 

чувствительность системы, идущего по земле человека. Обработка сигналов от обоих волоконно-

оптических кабелей позволяет выделить сигналы помех (транспорт, шум дождя и т.п.) и на их фоне 

определить сигналы реального вторжения. Система позволяет обнаружить идущего или бегущего 

нарушителя или подкопа под линией периметра.  

На рисунке 2 показано расположение сенсорных кабелей под землей. 

 
Рисунок 2 – Расположение сенсорных кабелей под землей 
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Также волоконно-оптический кабель-датчик можно использовать для охраны стен периметра на 

территории возможного несанкционированного проникновения охраняемой территории. Для этого 

системы оснащены мощной цифровой обработкой сигналов. Волоконно-оптический датчик 

прикрепляется к режущей ленте, смонтированной на козырьке или ограде. Толщина оцинкованной 

стальной ленты составляет 0,5 мм, а ширина 20 мм, которая натянута так, что перелезая через ограду, 

происходит механическая деформация, которая регистрируется сенсором.  

На рисунке 3 показан смонтированный сигнальный барьер. 
 

 
 

Рисунок 3 – Смонтированный сигнальный барьер 

 

Эта система практически не дает ложных срабатываний, так как рассчитана на обнаружение 

весьма энергичных действий нарушителя. Датчик – многомодовое волокно с диаметром 

сердечника/оболочки 50/125 мкм. Излучением служит лазер с длиной волны 0,85 мкм. Потери 

в волокне не превышают 3 дБ/км. 

Процессоры питаются от источников постоянного тока напряжением 48В и размещаются 

в герметизированных корпусах. В зависимости от выбора порога срабатывания, система выдает 

сигнал тревоги при натяжении или при обрыве волокна в любой из ячеек сети. Волоконно-оптическая 

сеть разделена на две части: нижняя часть высотой 2-3 м крепится к ограде, верхняя часть сети 

выполняется в виде козырька и устанавливается с наклоном через каждые 2 м. Верхняя часть также 

как и нижняя образует отдельную зону охраны. Кабель оптически соединен с чувствительной сетью 

с помощью преобразователя. Конструкция козырька является достаточно гибкой, и процессор 

регистрирует перелезания через козырек. При разрыве отдельных ячеек не требуется менять всю 

сеть. Восстановление сенсора производится с помощью отрезков кабеля и специальных оптических 

перемычек. 

На рисунке 4 изображен сигнальный барьер – козырек. 

 
Рисунок 4 – Сигнальный барьер – козырек: 

1 – сеть из волоконно-оптического кабеля; 2 – существующая ограда; 

3 – фиберглассовые стойки; 4 – натяжные металлические трубки; 

5 – волоконно-оптический кабель в упрочненной оплетке; 

6 – оптические преобразователи 

 
 

Волоконно-оптические датчики являются новыми и многофункциональными техническими 

средствами волоконной и интегральной оптики. Их достоинства – наличие в них информации об 

изменяющихся в пространстве и времени – поляризации, амплитуде, фазе и длине волны. 
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Е.Р.АДАМОВСКИЙ1, В.К.ЖЕЛЕЗНЯК1 

 

ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 

СВЯЗИ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТООПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ФАРАДЕЯ  

 
1Учреждение образования «Полоцкий государственный университет», г. Новополоцк, 

Республика Беларусь 

 

В настоящее время для передачи информации широко используются волоконно-оптические 

линии связи (ВОЛС). Республика Беларусь является одним из европейских лидеров по 

распространенности ВОЛС [1], следовательно, актуальными являются вопросы защиты информации, 

передаваемой с помощью оптических систем связи. 

Существующие исследованные методы защиты информации в ВОЛС включают: покрытие 

кабеля, регистрацию физических воздействий на волокно, оценку оптической линии с помощью 

рефлектометра, криптографические методы, в т.ч. квантовые [2, 3]. В работе предложен метод 

повышения защищенности ВОЛС, использующий магнитооптический эффект Фарадея для 

определения факт наличия несанкционированного устройства на участке линии, локализации 

и идентификации его параметров. 

Предложен метод оценки защищенности ВОЛС с использованием магнитооптического эффекта 

Фарадея с целью обнаружения воздействия на линию с помощью технических устройств. 

 Эффект Фарадея заключается в повороте плоскости поляризации линейно поляризованного 

света, проходящего через прозрачную среду в продольном магнитном поле [4], путем формирования 

гиротропной среды внутри волокна [5]. Схема классического эксперимента, позволяющего 

наблюдать вращение плоскости поляризации света в магнитном поле [6], предполагает наличие двух 

поляризаторов на обоих концах канала распространения света с разницей углов поворота 𝛼. Согласно 

закону Малюса (1) [7], интенсивность света при рассогласовании плоскостей поляризации света 

и поляризатора уменьшится пропорционально углу разности. 

𝐼 = 𝐼0𝑐𝑜𝑠2(𝛼) .    (1) 

Величина угла поворота плоскости поляризации 𝛼 в направлении, параллельном линиям 

магнитного поля, определяется по формуле (2): 

𝛼 = 𝑉𝐻𝐿, (2) 

где 𝑉 – постоянная Верде [8], зависит от свойств вещества, длины волны и температуры; 𝐻 – 

напряженность магнитного поля; 𝐿 – длина оптического пути.  

Для оценочного расчета принято значение 𝐻 такого проводника, через который протекает ток 

𝑖 = 3 А, на расстоянии от точки измерения 𝑟 = 0.01 м.  

𝐻 =
𝑖

2𝜋𝑟
=

3

2 × 3.14 × 0.01
= 50 

А

м
. (3) 

Таким образом, характерное значение угла поворота плоскости поляризации в кварцевом стекле 

(оптическое волокно) при напряженности поля 𝐻 = 50
А

м
 и 𝐿 = 1 м: 

𝛼 = 1.1 × 10−5
рад

А
× 50

А

м
× 1 м = 5.5 × 10−4рад = 0.0315°. (4) 

Значение угла поворота плоскости поляризации в 0.0315° измеряется косвенно по изменению 

интенсивности света, проходящего через анализатор. Можно заключить, что влияние поля на 

линейно поляризованный свет в оптическом волокне поддается измерению с помощью высокоточной 

аппаратуры. 

Для съема информации с оптического волокна требуется применение специальных технических 

средств, которые являются источниками электромагнитного излучения и, следовательно, формируют 

вокруг себя магнитное поле. Таким образом, изменение плоскости поляризации света в оптическом 

волокне свидетельствует о том, что в линии появился неучтенный источник магнитного поля, 

который может быть охарактеризован следующими параметрами: 

1. Частота 𝑓 и амплитуда 𝑈 сигнала. Современные средства вычислительной техники (СВТ) 

имеют в конструкции тактовые генераторы, которые формируют опорную частоту с высокой 
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точностью и стабильностью до десятков ГГц. При наличии графических средств вывода данных, 

например, экрана, устройство также способно излучать видеосигнал в полосе до нескольких МГц. 

Влияние переменного магнитного поля на поляризованный оптический поток приводит к появлению 

на выходе колебаний интенсивности с тем же набором частот. Идентификация гармоник может 

помочь определить тип источника поля. 

2. Местоположение точки воздействия на оптическую линию при анализе светового потока 

может быть выражено через координату, соответствующую длине отрезка между местом воздействия 

магнитного поля и средством измерения сигнала. Предлагается способ локализации на основе 

принципа работы оптического рефлектометра (OTDR) – измерительного прибора для построения 

рефлектограмм.  

Известно, что при рассеянии даже неполяризованный свет приобретает поляризацию 

в зависимости от угла наблюдения. Линейно поляризованный свет в таком случае рассеивается 

неравномерно в различных плоскостях и имеет индикатрису в виде бублика. Для проверки состояния 

поляризации рассеянного света под углом 180° проведен эксперимент, где измерялся уровень 

освещенности, создаваемый рассеивающим объектом в направлении, обратном направлению 

распространения, при различных значениях угла 𝛼. Результаты эксперимента подтверждают падение 

интенсивности детектированного света при рассогласовании углов поляризации согласно закону 

Малюса (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Уровень освещенности от рассеянного света в обратном направлении 

𝛼, °  0 15 30 45 60 75 90 

Уровень освещенности 167 164 163 162 160 158 157 

 

Поскольку обратно рассеянный свет сохраняет поляризацию, использование поляризованного 

лазера и приемника позволит путем подсчета времени задержки определить участки оптического 

волокна, на которых произошел поворот плоскости поляризации. Схема устройства на базе 

рефлектометра, способного регистрировать угол поляризации отраженного света в оптическом 

волокне, представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема определения локализации источника магнитного поля в ВОЛС 

 

Ключевым отличием предложенной схемы от стандартного рефлектометра является наличие 

поляризаторов, с помощью которых формируется и анализируется поляризованный свет. Обработка 

данных заключается в вычислении длины оптического пути 𝑑 между рефлектометром и точкой 

поворота плоскости поляризации в линии.  

Естественным образом количество рассеянного света с увеличением расстояния нелинейно 

убывает, соответственно можно построить опорную рефлектограмму для линии, в которой на момент 

измерения гарантируется отсутствие посторонних источников магнитного поля. Дальнейший 

мониторинг заключается в сопоставлении исходной и текущей рефлектограмм. Превышение разницы 

между ними на участке 𝑡𝑑 порогового значения сигнализирует о том, что в соответствующей точке 

линии 𝑑 на свет оказывает влияние магнитное поле.  

В работе предложен метод использования эффекта Фарадея для мониторинга линии связи 

и определении характеристик оборудования потенциального злоумышленника. Предложен метод 

локализации источника магнитного поля в оптической линии на основании явления сохранения угла 

поляризации рассеянного света при его отражении в обратном направлении. Для подтверждения 

наличия явления произведен эксперимент и представлены его результаты. 
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Введение. Повсеместное распространение цифровых устройств для решения широкого спектра 

задач во всех областях жизнедеятельности человека обусловливает наличие в них модулей 

конвертации аналоговых и цифровых сигналов друг в друга. Например, микрофоны и динамики 

являются устройствами ввода и вывода аналогового звукового сигнала соответственно, но при этом 

его хранение и обработка средством вычислительной техники (СВТ) производится в цифровом виде. 

Решающие задачу конвертации сигналов устройства называются аналого-цифровыми (АЦП) 

и цифро-аналоговыми (ЦАП) преобразователями. 

В процессе работы электрическая техника формирует побочные электромагнитные излучения, 

которые коррелируют с обрабатываемыми в данный момент сигналами. Без надлежащих мер по 

защите информации в каналах утечки (КУИ) излучение может быть перехвачено и расшифровано 

злоумышленником с помощью специальных технических средств. Поскольку АЦП и ЦАП являются 

важными узлами современных СВТ, где может происходить обработка секретных данных, 

исследование взаимосвязи их излучений с целевыми сигналами способно дать информацию, которая 

может быть использована для повышения уровня защищенности подобных устройств. 

В данной работе произведено исследование, в котором на внешнем модуле ЦАП происходила 

обработка тестовых сигналов, а излучение устройства фиксировалось магнитной антенной. 

Полученные результаты обработаны и подвергнуты анализу. 

Схема эксперимента. В качестве ЦАП использован модуль E14-440 производства LCard [1], 

некоторые характеристики которого приведены в таблице 1. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Таблица 1 – Характеристики модуля E14-440 

Разрядность 

ЦАП, бит 

Частота 

дискретизации, кГц 

Буфер ЦАП, 

слов 

Тактовая частота 

процессора, МГц 

Выходной ток, 

мА 

12 62.5 512 – 4032 48 < 2 

 

Подключение и питание осуществлялось через порт USB от изолированного управляющего 

персонального компьютера, использовался ноутбук HP ProBook 4540s. Аналоговый выход 

подключался к устройству воспроизведения звука. Использованное программное обеспечение – пакет 

LabView National Instruments [2] с библиотекой lview.dll производителя, чьи файлы были 

модифицированы для осуществления экспериментальных измерений соответствующим образом. 

Схема эксперимента показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результаты измерений 

 

Измерения производились в экранированной полубезэховой камере ОАО «Конструкторское 

бюро «Дисплей». Измерение и обработка декодированного аналогового сигнала в диапазоне 10-3000 

кГц происходило при помощи анализатора Agilent  N9020A [3] и индукционного токового пробника 

СIP9136A [4], который подключался к кабелю, соединяющему аналоговый выход ЦАП и звуковой 

вход ноутбука (TRS). 

Результаты. В качестве эталонных состояний рассмотрены две конфигурации эксперимента: 

с выключенным модулем ЦАП и при обработке сигнала нулевой амплитуды. Рисунок 2 подтверждает 

изолированность экспериментальной установки, поскольку на графике почти отсутствуют 

посторонние гармоники; в режиме ожидания устройство формирует излучение с особым составом. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты контрольных измерений 

 

Тестовыми сигналами послужили синусоида и периодическая треугольная 

последовательность с настраиваемыми параметрами частоты и амплитуды. Выбраны две частоты, 

одна из которых кратна частоте дискретизации ЦАП 12.5 кГц = 62.5 кГц / 5, а вторая – не кратная, 

близкая к ней 12.38 кГц, что позволяет сравнить их на одном графике (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Результаты измерений 

 

Анализ рисунка 3 показывает, что в случае кратности частот сигнала и устройства в спектре 

наблюдаются высшие гармоники сигнала, включая четные и нечетные, даже при условии их 

отсутствия в обрабатываемом сигнале. Также присутствуют кратные гармоники самого устройства, 

отличающиеся более узкой формой, вызванной сосредоточением спектральных составляющих 

в узкой полосе. 

Отсутствие кратности частот приводит к появлению множества комбинационных составляющих, 

о чем свидетельствует симметричное расположение гармоник относительно частоты дискретизации 

ЦАП. В данном случае первая гармоника исходного сигнала в спектре не наблюдается. 

Заключение. Проведен практический эксперимент для получения данных об электромагнитном 

излучении цифро-аналогового преобразователя в процессе функционирования в зависимости от 

обрабатываемых им данных. Установлены особенности генерации с использованием тестовых 

гармонических сигналов: спектральный состав излучения обусловлен кратностью частоты сигнала и 

дискретизации устройства. 
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Распространение беспроводных технологий привело к возникновению технологии облачных 

вычислений и переходу на IPv6, также в последнее время получила развитие концепция интернета 

вещей. Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – концепция вычислительной сети физических 

предметов, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или 

с внешней средой без вмешательства со стороны человека и передаче данных по глобальной сети 

с помощью протокола IP. 

В современном мире интернет вещей становится неотъемлемой частью корпоративных систем во 

всех сферах деятельности, количество подключенных устройств стремительно растет, так же, как и 

объемы данных, которые они генерируют. При этом многие устройства интернета вещей до сих пор 

плохо защищены. 
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Элементы IoT-сетей способны обмениваться данными без непосредственного участия человека. 

Превращение устройств в самостоятельные интернет-узлы привело к значительному снижению 

безопасности системы. Все устройства интернета вещей, подключенные к сети, передают через нее 

соответствующие их функционалу данные, которые также могут быть перехвачены 

киберпреступниками. В данной работе представлены основные проблемы безопасности, которые 

могут возникать в локальных сетях, оснащенные устройствами IoT.  

Одной из важнейших проблем информационной безопасности IoT является то, что к сети 

ежедневно подключается огромное количество новых устройств. В случае если производителем 

перед поступлением в продажу не были добросовестно проверены устройства IoT на наличие 

уязвимостей, то можно предположить, что вся выпускаемая продукция может иметь ошибки 

в конфигурации или программном коде, которые могут использоваться злоумышленниками с целью 

получения информации или несанкционированного доступа. Если допустить, что каждое такое 

устройство имеет хотя бы одну уязвимость, то злоумышленник может использовать их для создания 

управляемых ботнетов. 

Современные устройства технологии IoT могут собирать конфиденциальную информацию или 

пользовательские данные. При этом некоторым из них для работы требуется не только пароль, но 

и имя пользователя, его контактная информация, а также сведения о биографии. Такое количество 

информации требует надежной и качественной защиты, однако на данный момент далеко не все IoT-

устройства могут это обеспечить. Также проблема усугубляется тем, что очень часто пользователи не 

изменяют установленные по умолчанию логины и пароли. Это значительно облегчает задачу 

злоумышленникам. 

Отсутствие возможности безопасного обновления устройства включает отсутствие возможности 

устранения уязвимостей в программном коде и безопасной передаче уведомлений об изменениях 

безопасности при обновлениях.  

Иногда физическая безопасность устройств недооценивается. Тем не менее, она может повлиять 

на приватность данных сильнее, чем вы думаете. Например, одна из проблем безопасности 

экосистемы IoT заключается в том, что ее компоненты распределены в пространстве и часто 

устанавливаются в публичных или незащищенных местах. Это дает возможность злоумышленникам 

получить доступ к устройству и взять его под контроль локально или использовать для доступа к 

остальной сети. Атакующий может скопировать настройки и поставить свое устройство взамен 

исходного для прослушивания или снижения производительности сети. Он может взломать RFID-

считыватель, установить аппаратную закладку, заразить вредоносным ПО, украсть нужные данные 

или просто физически вывести устройство IoT из строя. 

Еще одна проблема устройств IoT – это использование устаревших или уязвимых программных 

компонентов/библиотек, которые позволили бы устройству быть скомпрометированным. К этому 

относиться небезопасная настройка платформ операционных систем, а также использование 

сторонних программных или аппаратных компонентов из скомпрометированных источников. 

Для повышения безопасности устройств технологии IoT необходимо создавать отдельные 

локальные сети с ограниченным доступом. Также необходимо выполнять обязательную 

идентификацию пользователей и устройств, лучше всего использовать многофакторную 

аутентификацию (расширенная аутентификация – метод контроля доступа, в котором пользователю 

для получения доступа к информации необходимо предъявить более одного «доказательства 

механизма аутентификации»), а также самостоятельно контролировать учетные записи, 

предварительно удалив все учетные записи по умолчанию. Важно отметить, что данные должны быть 

зашифрованы, чтобы только авторизованные пользователи могли получить к ним доступ.  

Безопасность Интернета вещей стала одной из первых сфер использования блокчейн-технологии. 

Эта технология позволяет сохранять протоколы обмена и результаты взаимодействия устройств IoT 

в децентрализованной системе. Распределенная архитектура блокчейна обеспечивает более высокую 

безопасность IoT-системы: даже если часть устройств будет подвержена взлому, это не скажется на 

работе системы в целом. Распределенная модель системы позволяет избавиться от взломанного 

устройства без ощутимого ущерба для взаимодействия между объектами. 

Рассмотрим взлом IoT-устройства на примере фитнес-браслетов, получивших широкое 

распространение в современном мире. Фитнес-браслеты – это устройства, собирающие информацию 

о физической активности пользователя. Как выяснилось, метод аутентификации подключаемого 

устройства, реализованный в нескольких популярных фитнес-браслетах, дает сторонним людям 

возможность незаметно подключиться к смартфону, выполнить ряд команд и даже извлечь хранимые 
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в гаджете данные. Все это возможно в том случае, если смартфон работает на базе операционной 

системы Android версии 4.3 и выше, а также имеет неавторизованное приложение для синхронизации 

со спортивным браслетом. Чтобы установить соединения между фитнес-трекером и смартфоном 

пользователю необходимо подтвердить это действие, путем нажатия соответствующей кнопки на 

браслете. На данный момент большинство этих гаджетов не имеют экранов, чем и пользуются 

злоумышленники. Ведь когда фитнес-браслет вибрирует, запрашивая подтверждение соединения со 

смартфоном, пользователь не может знать, идет ли речь о его собственном телефоне или о каком-то 

другом. 

Впрочем, сегодняшнее поколение фитнес-трекеров пока умеет немногое: в основном считать 

шаги и следить за фазами сна. И конечно, подобные риски не кажутся столь существенными 

в сравнении с угрозой утечки действительно критически важной информации, например, паролей или 

данных банковских карт. Однако не исключено, что в ближайшем будущем фитнес-браслеты будут 

содержать гораздо больше сенсоров, а значит, и гораздо больше пользовательской информации, 

зачастую медицинской. Просто представьте – если взломать браслет с датчиком пульса, владелец 

магазина сможет следить за частотой пульса покупателя, пока тот смотрит на скидки в его магазине. 

Так же можно узнавать реакцию людей на рекламу. Более того, взломанный браслет с датчиком 

пульса можно использовать в качестве детектора лжи. 

Для предотвращения таких взломов рекомендуется своевременно обновлять программное 

обеспечение телефона. Разработчики программного обеспечения смартфонов должны регулярно 

исправлять ошибки, а также устранять возможные уязвимости. В качестве еще одной меры 

безопасности, можно порекомендовать, регулярно просматривать в телефоне список сопряженных 

с телефоном устройств. При обнаружении устройств, которые пользователь не подключал, 

необходимо немедленно удалить их из списка. 
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Введение. Впервые идея защиты информации с помощью квантовых объектов была предложена 

Стефаном Вейснером в 1970 г. Спустя десятилетия Ч.Беннет и Ж.Брассард, ознакомившись с работой 

С.Вейснера, предложили передавать секретный ключ с использованием квантовых объектов и  в 1984 году 

предложили возможность создания фундаментально защищенного канала с помощью квантовых 

состояний [1]. Хороший обзор теоретических и экспериментальных работ в этом направлении сделан в [2].  

Развитие экспериментальной квантовой физики в последние годы привело к тому, что 

абстрактные идеи квантовой механики стало находить практическое применение по защите 

информации в быстроразвивающейся области как волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). 

Экспериментальные исследования в области квантовой криптографии и предлагаемых на 

сегодняшний день протоколах передачи данных и ключа шифрования могут участвовать только два 

санкционированных пользователя. При большем числе пользователей пока не удается обеспечить 

единство ключа шифрования или его конфиденциальность. Впервые эта проблема рассмотрена в [3] 

и предложен новый подход, суть которого заключается в том, что при передаче конфиденциальной 

информации по ВОЛС, передача ключа шифрования осуществляется после того, как 

санкционированные пользователи убедятся в отсутствии несанкционированных подключений 



Защита информации и технологии информационной безопасности 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 129 ~ 

к ВОЛС. При этом, обнаружение несанкционированных пользователей осуществляется путем 

контроля параметров оптического шума с заданной статистикой фотона, известной только 

санкционированным пользователям. 

Целью настоящей работы является разработка принципа построения квантовых систем 

безопасного распределения ключей шифрования в полностью оптических сетях (АОN) между 

избранными (4-х и более) пользователями, а также способов формирования, передачи и приема этих 

ключей в реальном масштабе времени. 

Принцип распределения ключей построенных на основе полупрозрачных зеркал. Одной из 

проблем криптографии всегда была проблема распределения ключей, которая в настоящий момент 

успешно решается с помощью ассиметричных алгоритмов шифрования с закрытым ключом, не 

покидающим своего владельца.  

В настоящее время существует несколько протоколов, использующихся в квантовой криптографии 

для распределения ключей. Исторически первой реализацией системы квантового распределения ключей 

была поляризационная схема кодирования, работающая по протоколу BB84 [4]. 

Однако стойкость этого и многих других алгоритмов шифрования обеспечивается отсутствием на 

данный момент в мире вычислительных мощностей для возможности осуществления успешного 

криптоанализа, поэтому стоит искать новые методы и технологии для распределения ключей. 

Одной из таких технологий с поляризационным кодированием было предложено в [5], где принцип 

квантового распределения ключей создан на основе двунаправленной мультиплексирования 

информационных потоков с использованием особенности ОР и полупрозрачного зеркала (ПЗ). 

Предложенная схема квантовой криптографической установки с поляризационным кодированием 

приведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Предложенный принцип распределения ключей на основе двунаправленной 

мультиплексирования информационных потоков: 

Ткк – передатчик квантового ключа или станция Алиса; Ркк – приемник квантового ключа или станция 

Боб; ОК – оптический кабель; 1 – полупроводниковый лазер; 2 – полупрозрачные зеркала, 

работающие в режиме оптического разветвителя (ОР); 3 – отражательная зеркала; 4 – поляризаторы; 

5 – поглащающий фильтр; 6 – однофотонный детектор фотонов из лавинного фотодиода 

 

Передатчик квантового ключа из полупроводникового лазера излучает короткие импульса света 

(например, длительностью 1 нс). В принципе полупроводниковый лазер может работать 

в непрерывном режиме, а формирование короткого импульса (например, длительностью 1 нс) может 

быть формирован ОР, в зависимости от требуемой плоскости поляризации, переводя УПЗ в активное 

положение.  Плоскости поляризации фотонов может быть составит  
045 ,  

00 ,  045  и 090 .  Иначе 

говоря, для передачи одного бита с требуемой плоскости поляризации фотона, активизируется 

соответственно этому степени поляризации, избранными умными полупрозрачными зеркалами (УПЗ) 

в Ткк. В принципе может быть передано все четыре типы поляризации одновременно. Затем импульсы 

ослабляются поглощающими фильтрами 5 для обеспечения условия однофотонности, т.е. среднее 

количество фотонов в импульсе выбирается менее одного. После этого фотон излучается по 

направлению приемника квантового ключа или станции Боб. Как известно, важным условием 

правильного детектирования информации станцией Боб является сохранение поляризации фотонов 

в оптическом волокне. 

Импульсы, достигая приемника квантового ключа или станции Боб, проходят через набор УПЗ 

и автоматически определяется исходное поляризационное состояние. После чего, поступая 

в однофотонный детектор фотонов из лавинного фотодиода и детектируется соответственному коду 

состояния. Здесь важно отметить что, если внешний подслушиватель на пути от Алисы к Бобу будет 

замечен  передатчиком или приемником информации, то они со своей стороны могут автоматически 

поменять направление передачи информации в ОР с УПЗ отмеченного в [5-8]. 
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Предложенная схема квантовой криптографической установкой с поляризационным 

кодированием отличается простотой реализации, быстродействием  детектирования и высокой 

надежностью. 

Полностью оптическая сеть с возможностью формирования и распределения квантовых 

ключей шифрования между  санкционированными абонентами. Как было отмечено в [3],  

наиболее эффективными способами защиты информации, передаваемой по ВОЛС, являются методы 

квантовой криптографии, однако по настоящей схеме, невозможно создать системы формирования 

и распределения ключей шифрования более двух санкционированных пользователей. Поэтому 

впервые в работе [3] предлагался новый подход создания системы формирования и распределения 

ключей шифрования между несколькими санкционированных пользователей для передачи 

конфиденциальной информации по ВОЛС. 

Впоследствии расширяя эту идею, на рисунке 2 предлагается принцип построенные АОN  сети, 

где производится формирование и распределение квантовых ключей шифрования между  

санкционированными абонентами. Здесь АОN сеть, основан на принципа  построения AON сетей на 

основе ОР с УПЗ, рассмотренное в работе [6].   

 
Рисунок 2 – Построенное полностью оптической сети на основе ОР с УПЗ: 

SNI - магистральные интерфейсы подключения; OLT  - центральный узел; ONU1-ONU7 - абонентские 

узлы, UNI - абонентские интерфейсы подключения; T – основные и резервные передатчики; R - 

основные и резервные приемники; СДУ ПЗ и МС - система дистанционного управления 

полупрозрачных зеркал и мониторинг сети; ОК-оптический кабель; ОВ1÷4 –оптические волокна; 

ОР1÷ОР7 - оптические разветвители; 1-полупроводниковый лазер; 2-полупрозрачное зеркало; 3-

отражательное зеркало; 4-поляризатор (призма Глана); 5-поглащающий фильтр; 6-лавинный 

фотодиод 

Функционирование сети аналогично принципу работы, описанном на рисунке 1, а также работа 

сетей, описанных в [3, 5, 6]. С другой стороны, при обнаружении несанкционированных 

пользователей в зависимости от места проникновения Ева, то абонент данного абонентского узла 

может отключить сеть поступления информации или изменить маршрут, используя возможности 

универсального ОР [5, 6]. 

Заключение. Учитывая предложенный принцип построения полупрозрачных (ППЗ) и умных 

полупрозрачных зеркал (УПЗ), оптических разветвителей (ОР), схемы однонаправленной, встречной, 

двунаправленной и универсальной  мультиплексоров (MUX) и  демультиплексоров (DMUX), 

варианта построения полностью оптической сети на основе ОР с УПЗ,  принцип распределения 

квантовых ключей на основе двунаправленной мультиплексирования информационных потоков, 

позволили  создать AON сети с возможностью формирования и распределения квантовых ключей 

шифрования между  санкционированными абонентами. С другой стороны достоинство сети еще 

в том, что, во-первых, все ОР и УПЗ управляются дистанционно и, во-вторых, все оптические 

волокна находятся под непрерывным мониторингом на волне, не помещающей нормальному 

функционированию построенной сети по назначению. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ РАУСА-ГУРВИЦА ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
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Одной из основных проблем при разработке различных систем как радио, так и сотовой связи, 

является задача оценки защищенности канала. Изучение методов поможет смоделировать 

устойчивую электрическую схему. Моделирование, в свою очередь, как метод исследования сложной 

информационной системы отражает характеристики каналов утечки информации [1]. На количество 

каналов утечки информации влияет устойчивость самой системы связи. В данном случае 

устойчивость электрической цепи и является защищенностью, так как при неустойчивости системы 

некоторая информация будет излучаться и приводить к утечке речевой информации. Устойчивость 

является одним из самых важных критериев при проектировке электро- и радиоаппаратуры, 

содержащей усилители. Особенна важна устойчивость военных и правительственных систем связи, 

так как необходима полная защита канала связи от утечки. Электрическую цепь можно обозначить 

как устойчивую тогда, когда свободные колебания в ней затухают с течением времени. Так как при 

определении устойчивости нужно составить характеристическое уравнение системы и вычислить его 

корни, что в некоторых случаях не представляется возможным [2], перспективно использование 

критерия Рауса-Гурвица. Критерий Рауса-Гурвица позволяет рассчитать электрическую цепь любого 

порядка без вычисления корней характеристического уравнения [3].  

Цель: Показать возможность применения критерия Рауса-Гурвица при проектировании систем 

связи и оценки защищенности канала передачи речевой информации. Рассчитать устойчивость 

электрической цепи по Гурвицу в общем виде. 

На рисунке 1 показана электрическая цепь с обратной связью, последовательной по напряжению, 

на примере которой будет произведен расчет характеристического уравнения. 

Рисунок 1 – Цепь с обратной связью, последовательной по напряжению 
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Комплексная передаточная функция данной цепи: 𝐻(𝑗𝜔) =
𝑈вых(𝐽𝜔)

𝑈вх(𝐽𝜔)
=

𝐻𝑦(𝐽𝜔)

1−𝐻𝑦(𝑗𝜔)×𝐻ос(𝑗𝜔)
 

 

𝐻(𝑝) =
𝑎𝑛𝑝𝑛+𝑎𝑛−1+𝑎1+⋯+𝑎1𝑝+𝑎0

𝑏𝑚𝑝𝑚+𝑏𝑚−1𝑝𝑚−1+⋯+𝑏1𝑝+𝑏0
=

𝑊(𝑝)

𝑉(𝑝)
,                                                (1)  

где 𝑃02,⋯ , 𝑃0𝑛  — нули; 𝑃1, 𝑃2,⋯ , 𝑃𝑚, — полюсы передаточной функции;  𝐻 =
𝑎𝑛

𝑏𝑚
. 

Заменив в формуле (1) оператор 𝑃 на 𝑗𝜔, получим комплексную передаточную функцию цепи: 

𝐻(𝑗𝜔) = |𝐻(𝑗𝜔)|𝑒𝑗𝜑(𝜔)[4]. 

Отрицательная ОС применяется для стабилизации коэффициента усиления, подавления 

паразитных сигналов, коррекции частотных характеристик; положительная ОС может являться 

причиной неустойчивости цепи [5]. 

Пусть 𝑈вх(𝑡) = 0, значит 𝑈вх(𝑝) = 0, из рисунка 1 следует: 

𝑈вых(𝑝) = [1 − 𝐻ос(𝑝) × 𝐻𝑦(𝑝)] = 0. Для отрицательной и вещественной ОС, согласно 

уравнению для коэффициента усиления усилителя, запишем: 

𝐻 =
𝐻𝑦

1+𝐻𝑦×𝐻𝑗ос
.                                                                        (2) 

Запишем передаточную функцию основной цепи как дробно-рациональную функцию 

с вещественными коэффициентами: 

      𝐻ос(𝑝) =
𝑊2(𝑝)

𝑉2(𝑝)
, 𝐻𝑦(𝑝) =

𝑊1(𝑝)

𝑉2(𝑝)
.  

Тогда уравнение (2) перепишется следующим образом:  
 

𝑉1(𝑝)𝑉2(𝑝)−𝑊1(𝑝)𝑊2(𝑝)

𝑉1(𝑝)𝑉2(𝑝)
= 0.                                                            (3) 

 

Равенство (3) выполнимо при условии: 𝑉1(𝑝)𝑉2(𝑝) − 𝑊1(𝑝)𝑊2(𝑝) = 0. 

 

Так как левая часть равенства является полиномом, необходимо записать ее в каноническом 

виде: bmpm + bm−1p
m−1 + ⋯+ b1p + b0 = 0. Данное выражение является характеристическим 

уравнением рассматриваемой цепи. 

Имея характеристическое уравнение, можно судить об устойчивости цепи по критерию Рауса-

Гурвица. 

Критерий формулируется следующим образом: цепь с обратной связью является 

устойчивой, если полином характеристического уравнения является полиномом Гурвица. При этом 

используется основное свойство полинома Гурвица: все его корни находятся в левой полуплоскости 

комплексной переменной р [1]. 

Для того, чтобы многочлен bmpm + bm−1p
m−1 + ⋯+ b1p + b0 = 0 являлся полиномом Гурвица, 

необходимо и достаточно, чтобы были положительными определитель матрицы Рауса—Гурвица (4): 

 

      𝐷𝑛−1 =

[
 
 
 
 
 
𝑏𝑚−1

𝑏𝑚

𝑏𝑚−3

𝑏𝑚−2

𝑏𝑚−5  ⋯ 0
𝑏𝑚−4  ⋯ 0

0
0
⋯
0

𝑏𝑚−1

𝑏𝑚
⋯
0

𝑏𝑚−3  ⋯  0
  𝑏𝑚−2

⋯
0

  
⋯
⋯
⋯

0
⋯
𝑏0]

 
 
 
 
 

                                                       (4) 

 

и все главные миноры этого определителя. 

В первой строке записываются коэффициенты полинома Гурвица через один, начиная со второго. Во 

второй строке они записываются через один, начиная с первого. Вторая пара строк формируется путем 

смещения первой пары строк на одну позицию. Третья пара — смещением второй пары строк еще на 

одну вправо и т. д. Если все 𝑛 − 1 главных миноров Гурвица положительны, а минор n-го порядка равен 

нулю: Δn=0, то система находится на границе устойчивости. 

Заключение 

1. Критерий Рауса-Гурвица применим для расчета электрической цепи и дает оценку ее 

устойчивости, что в свою очередь позволяет предотвратить утечки информации еще на стадии 

разработки. 

2. Метод пригоден для анализа и разработки схем двойного назначения. 
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3. Критерий дает понятие о границе устойчивости, что немаловажно при проектировке системы 

на которую извне воздействуют помехи и импульсы, нарушающие работу и приводящие к утечке 

информации. 
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Беларусь 

 

Спуфинг – попытка обмана биометрической системы путем предоставления поддельного 

объекта идентификации. 

Системы биометрической аутентификации пользователей по изображению лица, которые не 

поддерживают витальность лиц (принадлежности к живым) подвержены атаке спуфинга. 

Для этого достаточно просто предъявить фотографию лица интересующего человека. При этом, 

одну или несколько фотографий реального пользователя можно легко получить даже без физического 

контакта с ним, захватив его лицо с помощью камеры или скачав его фотографию из Интернета, куда 

зачастую люди сами загружают свои данные. 

Как правило существует три способа подделки объекта идентификации при атаке спуфинга: 

фотография, видео и трехмерная модель реального пользователя. 

Атака с использованием фотографии является самой дешевой и простой. Злоумышленник может 

осуществить поворот, сдвиг, изгиб фотографии перед камерой для имитации поведения живого 

человека при попытке обмана системы аутентификации. 

Спуфинг атака с использованием видео является более серьезной угрозой, поскольку позволяет 

имитировать поведение человека более реалистично, в сравнении с манипуляциями над фотографией.  

И наконец, трехмерная модель лица или головы человека имеет 3D информацию о лице 

пользователя, однако она не содержит достаточно физиологической информации. Кроме того, трудно 

создать реалистичную трехмерную модель живого человека без его участия. Таким образом, 

использование фотографии и видео человека является наиболее распространенным способом 

подделки объекта идентификации. 

Для решения задачи противодействия атаке спуфинга исследователи рассматривали 

использование дополнительных датчиков, а также трехмерные сканеры. Данные методы дают 

высокие показатели эффективности, однако их применение затрудняется из-за необходимости 

использования специального оборудования. 

Методы без дополнительных устройств и участия человека предпочтительнее, поскольку они 

могут быть легко интегрированы в существующую систему распознавания лиц, которая как правило 

оборудована только камерой. В подобных (неинвазивных) методах обычно используются 

характеристики движения, действий и текстуры. При анализе движения используют тот факт, что 

движение плоских двумерных объектов существенно отличается от движения реального 

человеческого лица, которое является трехмерным объектом. 

Были проанализированы различия в свойствах оптического потока, генерируемого трехмерными 

объектами и двумерными плоскостями. Оптический поток – изображение видимого движения, 

представляющее собой сдвиг каждой точки между двумя изображениями. По сути он представляет 

собой поле скоростей, т.к. сдвиг с точностью до масштаба эквивалентен мгновенной скорости. 
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Анализ полей позволяет системе распознавания лиц определить объемный ли объект находится перед 

ним. 

Оценка идет на траекторию движения отдельных частей лица, используя небольшую 

последовательность изображений и упрощенный анализ оптического потока. Основная идея метода 

основывается на предположении, что центральная часть лица движется иначе, чем периферийная его 

часть (например, в районе уха). 

Следует отметить, что подход, основанный на анализе движения, может не дать должного 

качества в случае, когда информации о движении недостаточно. Например, ошибка может возникать 

при анализе зашумленных изображений и изображений с низким разрешением. 

Анализ действий, признаки действия в зависимости от способа взаимодействия с пользователем 

можно условно разделить на два типа: требующие обратной связи от пользователя (например, 

выполнить распоряжение открыть рот в определенный момент, так сказать, предъявить «пароль 

движения») и не требующие определенной активности от пользователя, т.е. базирующиеся на 

действиях, независимых от внешних указаний (например, самопроизвольное моргание). 

Был предложен метод, основанный на анализе моргания. Проанализировав движения глаз, 

модели движения с использованием машины опорных векторов. Предложен метод, в котором 

определение витальности лица определяется по губам. 

Признаки действия очень сложно подделать с помощью фотографии или трехмерной скульптуры 

головы человека. Тем не менее, этот подход может потребовать взаимодействия с пользователем 

и в значительной степени зависит от точности обнаружения черт лица. 

Методы, основанные на анализе движения и анализе действий без обратной связи, также могут 

быть неэффективны в случае использования видеозаписи объекта идентификации. 

Анализ текстуры этот подход позволяет обнаружить особенности текстуры, не характерные для 

«живого» человека, которые могут возникнуть, например, в случае сбоев при печати или из-за общей 

размытости фотографии. Информация о текстуре была вычислена с помощью локальных бинарных 

шаблонов. По предположению, изображения, полученные при съемке двумерного объекта 

(фотографии), как правило, страдают от потери богатства текстуры, по сравнению с изображениями, 

полученными при съемке трехмерного объекта (лица человека). Кроме того, разница в уровне 

детализации приводит к разнице в микро-текстуре. 

В отличие от предыдущих двух подходов, анализ текстуры не требует взаимодействия 

с пользователем и прост в реализации. Этот подход работает на предположении, что поддельные 

изображения лица печатаются на бумаге, а процесс печати и структура бумаги порождают изменения 

в текстуре, что позволяет отличать напечатанные изображения от реальных лиц. 

Тем не менее, эти предположения могут не быть истинными в некоторых случаях. Например, 

с развитием дисплеев сверхвысокой четкости, вероятность того, что воспроизведение интенсивности 

цветов на дисплее близко к реальным значениям цветов растет. Т.е. атака может быть выполнена 

с помощью снимка, отображаемого на экране, а не на бумаге, что приведет к трудностям в 

различении текстур изображения живого человека и подделки. 

Таким образом, атака спуфинга с использованием видеозаписи лица, воспроизведенной на 

дисплее высокой четкости будет становиться все более распространенным явлением. Именно 

поэтому в системе безопасности по пропуску людей на БелАЭС установлен датчик сканирования 

сетчатки глаза, это так же является одним из способов решения проблем спуфинга. 

 

В.К.ЖЕЛЕЗНЯК1, М.В.ИЗОИТКО1 

 

ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ, 

ОБРАЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ И МАГНИТНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

ПОЛЯМИ РАССЕИВАНИЯ 

 
1Учреждение образования «Полоцкий государственный университет», г. Новополоцк, 

Республика Беларусь 

 

Введение 
Низкочастотные (НЧ) поля являются источниками утечки информации, которые обусловлены 

побочными излучениями речевых сигналов электрических и магнитных полей рассеивания. 
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Для исследования электрических и магнитных полей рассеивания необходимо 

высокочувствительные первичные измерительные преобразователи с известными основными 

измерительными параметрами: [1] размерностями их единиц, а также источники электрических 

и магнитных полей [1, 2]. 

Целью является оценка и калибровка электрических и магнитных полей рассеивания от утечки 

информации. 

К метрологическим аспектам оценки относят инструментальные, методические погрешности, 

полученные в различных условиях измерений на информационном объекте, и погрешности 

интеллектуальной техники обработки числовых, графических и других данных (погрешность 

адекватности) 

Для расчета и измерения электрического поля используем конденсатор с параллельными 

пластинами [3] в отличии от расчета напряженности электрического поля, выполненного в работе [1] 

как более сложный. 

Для снижения методической погрешности и повышаю точность измерений желательно 

определить емкость между проводами, подведенными к конденсатору, генератора сигналов. Для 

этого воспользуемся формулой [3], но так как отношение 𝑑 𝐷⁄  мало, формула примет вид: 

 

      𝐶 =
12,08

𝑙𝑔
2𝐷

𝑑

мкмк/м      (1) 

 

где 𝐷 − расстояние между центрами проводов; 𝑑 − диаметр провода. 
 

Для создания переменного магнитного поля от 100 Гц до 1 кГц используются кольца 

Гельмгольца и кольца Максвелла [4]. Кольца Гельмгольца состоят из двух катушек и обладают 

большой неравномерностью магнитного поля. Кольца Максвелла состоят из пяти катушек, которые 

создают более равномерное магнитное поле. 

Методика и примеры расчета обобщенного показателя даны в работе [16]. Математическое 

выражение максимума эффективности показано в работе [17]: 

 
𝑄𝑚𝑎𝑥𝑚𝑎𝑥𝑄(𝑥), 

𝑥 ∈ 𝑋 
𝑊(𝑥) ∈ 𝑊, 

 
𝐿𝑖(𝑥) ∈ 𝐿𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛, 

 
где W – допустимая область изменения затрат; x – допустимое множество вариантов решения 

поставленной задачи; Li – заданные исходные данные и ограничения, накладываемые на систему. 

К особым условиям можно отнести. 

1. Поля рассеивания являются слабыми при высоком уровне помех и шумов. 

2. Помехи и шумы являются нестационарными. 

3. Измерительные сигналы не в полной мере адекватны информационным сигналам. 

4. Воспроизводимость результатов низкая, так как сложно смоделировать причины искажения 

сигналов при различных воздействиях на них в условиях информационных объектов. 

Заключение. Показано, что каналы утечки электрического и магнитного полей рассеивания 

находятся в ближней зоне. Эти поля должны следует измерять обособленно, так как между ними 

отсутствует математическая зависимость.  

Показан вариант расчета для электрического поля и конструирование создания источника 

электрического поля, зависимость и расчет для конкретных конструированных размеров. 

С учетом возможности построения колец Максвелла только в условиях метрологического 

института, используются конкретные параметры, так как их особенностью является высокая точность 

и равномерность магнитного поля, что очень важно для измерения слабых магнитных полей (все это 

как-то должно быть озвучено ранее в тексте). Катушка магнитного преобразователя обеспечивает 

точку отсчета в геометрическом центре катушки. Точка отсчета напряженности магнитного поля 

является геометрическим центром катушки, что обеспечивает высокую точность установления 

полученных результатов измерения. Конструктивно магнитные и электрические антенны имеют 

электрческий и магнитный экран и отводящие провода экранированные (витые). 
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Полученная установка измерения напряженности электрического поля с помощью конденсатора 

в виде параллельных плоских пластин и подачи на них эталонного напряжения обеспечивает 

калибровку(проверку) первичного измерительного преобразователя при внесении его 

в электрическое поле, измерением преобразованного на его выходе напряжения и определении 

коэффициента преобразования первичного измерительного преобразователя, что значительно 

упрощает и повышает чувствительность коэффициента  преобразования. 

Контроль эффективности защиты информации – измерение для получения информации 

о соответствии эффективности и рациональности защиты информации установленным требованиям 

или нормам. Эффективность защиты информации – интегральный показатель, устанавливающий 

степень соответствия достигнутых результатов защиты информации установленным требованиям. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СЕТЯМИ 

РАДИОДОСТУПА 3G, 4G И ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Проводилось исследование аппаратуры анализа спектра сетей радиодоступа и системы 

телерадиовещания и необходимости автоматизации.  

Для анализа и контроля РЧС можно использовать специализированное лицензионное 

оборудование академии связи (пункт контроля TS9955), доработав его с целью автоматизации 

автоматизации и мобильности. Для качественного анализа и контроля РЧС вещательных и связных 

систем передачи необходимо использовать новое оборудование в части использования новых 

частотных диапазонов (сети 4G и 5G). 

Для анализа контроля и управления РЧС в лабораторной установке используется анализатор 

спектра Agilent E-4402, антенна АТН-5,5 и соединительный кабель РК-50 с волновым 

сопротивлением 50 Ом (рисунок 1). Такая схема позволяет контролировать спектральную диаграмму 

распределения спектральной плотности мощности радиочастотного излучения в реальном масштабе 

времени на экране анализатора спектра в виде постоянно меняющихся реализаций Р = f(f).  

 
Рисунок 1 – Схема анализа спектра 

На рисунках 2-5 представлены полученные результаты. 

 

  
Рисунок 2 – Спектральная диаграмма 

радиосети eUTRAN 4G 

Рисунок 3 – Спектральная диаграмма 

радиосети UTRAN 3G 

                    
Рисунок 4 – Спектральная диаграмма 

радиосистемы базовых станций BSS 

Рисунок 5 – Спектральная диаграмма 

радиосети DVB-H 
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1. Анализ спектра радиосети eUTRAN 4G. 

Рассчитанные параметры: 

 - Полоса частот: П(𝑓) = 2,69 − 2,65 = 0,04 ГГц = 40 МГц; 

 - Уровень в dBm: -65 дБм; 

 - Отношение сигнал/шум: −55 − (−66) = 11 дБм; 
 - Равномерность спектра: −66 − (−50) = 16 дБм; 

 - Прямоугольность спектра: 𝛾 =  
П0,7

П0,1
=

50

60
= 0,83. 

2. Анализ спектра радиосети UTRAN 3G.                  

Рассчитанные параметры: 

 - Полоса частот: П(𝑓) = 2,10 − 2,17 = 70 МГц; 
 - Уровень в dBm: -57 дБм; 

 - Отношение сигнал/шум: −50 − (−42) = 8 дБм; 

 - Равномерность спектра: −57 − (−33) = 14 дБм; 

 - Прямоугольность спектра: 𝛾 =  
П0,7

П0,1
= 0,81. 

3. Анализ спектра радиосистемы базовых станций BSS. 

Рассчитанные параметры: 

 - Полоса частот: П(𝑓) = 924 − 957 = 33 МГц; 
 - Уровень в dBm: -66 дБм; 
 - Отношение сигнал/шум: −55 − (−65) = 10 дБм; 

 - Равномерность спектра: −66 − (−53) = 13 дБм; 

 - Прямоугольность спектра: 𝛾 =  
П0,7

П0,1
= 0,92. 

4. Анализ спектра радиосети DVB-H.                                       

Рассчитанные параметры: 

 - Полоса частот: П(𝑓) = 703 − 681 = 22 МГц; 

 - Уровень в dBm: -37 дБм; 

 - Отношение сигнал/шум: −67 − (−55) = 12 дБм; 

 - Равномерность спектра: −56 − (−51) = 5 дБм; 

 - Прямоугольность спектра: 𝛾 =  
П0,7

П0,1
= 

60

65
= 0,91. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ДЛЯ СЕТЕЙ IMT 2020/5G 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Для анализа и контроля РЧС можно использовать специализированное лицензионное 

оборудование академии связи (пункт контроля TS9955), доработав его с целью  автоматизации 

процесса и мобильности и ввести анализ излученного спектра. Для качественного анализа и контроля 

РЧС вещательных и связных систем передачи необходимо использовать новое оборудование в части 

использования новых частотных диапазонов (сети 4G и 5G). Необходим анализатор спектра до 

10 ГГц. 

Параметры технологии 5G IMT-2020, название, используемое в МСЭ для стандартов 5G, 

которые должна иметь сеть радиодоступа, приведены в таблице 1.  

 

  



Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 139 ~ 

Таблица 1 – Требования к сетям 5G IMT-2020 

Возможность Описание Требования 
Сценарий 

использования 

Пиковая скорость передачи 

данных по нисходящей линии 

связи Максимальная достижимая 

скорость передачи данных 

при идеальных условиях. 

20 Гбит/с eMBB 

Пиковая скорость передачи 

данных по восходящей линии 

связи 

10 Гбит/с eMBB 

Пользовательская скорость 

передачи данных по нисходящей 

линии связи 
Скорость передачи данных 

в плотной городской 

тестовой среде 95% 

времени 

100 Мбит/с eMBB 

Пользовательская скорость 

передачи данных по восходящей 

линии связи 

50 Мбит/с eMBB 

Задержка 

Время прохождения пакета 

в радиосети 

4 мс eMBB 

1 мс URLLC 

Мобильность 

Максимальная скорость 

для передачи 

обслуживания 

и требований QoS 

500 км/ч eMBB/URLLC 

Плотность подключений 

Общее количество 

подключенных устройств 

на единицу площади 

106/км2 mMTC 

Энергоэффективность 

Данные, 

отправленные/полученные 

на единицу 

энергопотребления (по 

устройства или сети) 

Эквивалент 

4G 
eMBB 

Пропускная способность 
Общий трафик в зоне 

покрытия 
10 Mбит/м2 eMBB 

Для обеспечения таких параметров необходимо выделять новые радиочастотные диапазоны для 

сетей 5G. Радио интерфейс, определенный 3GPP для 5G, известен как New Radio (NR), 

а спецификация подразделяется на две полосы частот: FR1 (600-6000 МГц) и FR2 (24-100 ГГц), 

каждая с различными возможностями.  

В стандарте 5G предусмотрена работа на частотах 24 ГГц и выше, такая радиосеть 5G не 

способна эффективно работать на расстоянии более нескольких сотен метров между передатчиком 

и приемником, в отличие от сигналов 4G или 5G более низкой частоты (до 6 ГГц). В результате 

базовые станции 5G должны располагаться через каждые несколько сотен метров. Кроме того, такие 

радиосигналы с большими потерями проникают через твердые объекты, такие как автомобили, 

деревья и стены. Поэтому для обеспечения качества связи базовые станции 5G необходимо 

размещать внутри зданий и делать незаметными.  
 

Таблица 2 – Требования к радио покрытию сетей 5G IMT-2020  

Тип ячейки 
Среда 

развертывания 

Максимальное 

количество 

пользователей 

Выходная 

мощность (мВт) 

Максимальное 

расстояние от станции 

5G 

NR 

FR2 

Femto 

cell 

Дома, 

предприятия 

Дом:4−8 

Предприятия: 

16−32 

В помещении:  

10−100.  

На улице:  

200−1000 

Десятки метров 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=URLLC&action=edit&redlink=1
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Pico cell 

торговые 

центры, 

аэропорты, 

вокзалы, 

высотки 

От 64 до 128 

В помещении: 

100−250.  

На улице:  

1000-5000 

Десятки метров 

Micro cell 

Городские 

районы, для 

заполнения 

пробелов в 

охвате 

От 128 до 256 
На улице: 

5000−10000 
Несколько сотен метров 

Metro cell 

Городские 

районы, чтобы 

обеспечить 

дополнительную 

емкость 

Более 250 
На улице: 

10000−20000 
Сотни метров 

Wi-Fi (для 

сравнения) 

Дома, 

предприятия 
Менее 50 

В помещении: 

20−100.  

На улице: 

200−1000 

Несколько десятков 

метров 

Для реализации сетей сотовой связи 5G и сверхширокополосного мобильного доступа eMBB, 

ультранадежной связи с низкими задержками URLLC и массового подключения различных датчиков 

и устройств «Интернета вещей» mMTC, является использование в составе базовых станций 

многоэлементных цифровых антенных решеток с количеством антенных элементов 128, 256 и более. 

Соответствующие системы получили наименование Massive MIMO. 

Формирование луча  используется для направления радиоволн на цель. Это достигается путем 

объединения элементов в антенной решетке таким образом, что сигналы под определенными углами 

суммируются, в то время как другие подвергаются негативной интерференции. Синфазное сложение 

сигналов улучшает отношение сигнал/шум пропорционально количеству антенных элементов, 

вследствие чего скорость передачи данных может быть повышена. 5G использует формирование луча 

благодаря улучшенному качеству сигнала, которое он обеспечивает. Формирование луча может быть 

выполнено с использованием фазированных антенных решеток либо, более эффективно, — без 

использования фазовращателей с помощью цифровых антенных решеток. Для повышения спектральной 

эффективности, наряду с пространственным мультиплексированием, в 5G могут использоваться 

разновидности технологий не ортогонального множественного доступа (NOMA) и N-OFDM-сигналов. 

Малые ячейки — это маломощные узлы радиодоступа сотовой связи, которые работают 

в лицензированном и нелицензированном спектре с диапазоном от 10 метров до нескольких 

километров. Применение ячеек малого радиуса – это отличительная черта радио частот 5G. Для 

реализации системы важно на улице располагать передатчики на высоте выше 5 метров. На практике 

это означает размещение аппаратуры на осветительных столбах. 

Одним из решений проблемы выделения диапазонов радиочастот является рефарминг частот – 

процедура замены, используемой радиотехнологии на выделенных оператору связи радиочастотах. 

Например, по согласованию с регулятором, запуск eNode B LTE на частотах, выделенных оператору 

под 2G или 3G радиосети. Аналогично можно выделять частоты для сетей 5G и 6G. В рамках сетей 

5G планируется также активно использовать и не лицензируемые полосы частот, в особенности 

полосы частот в диапазоне 5 ГГц.  

На WRC-19 в 2019 г. подтверждено решение выделить полосы в диапазоне 3,4–3,6 ГГц для служб 

подвижной широкополосной связи, т.е. в перспективе и для сетей пятого поколения. Для сверхскоростных 

услуг 5G этого спектра будет недостаточно, необходим новый спектр в диапазонах выше 6 ГГц. 

Основным моментом при выборе полос частот на национальном уровне является обеспечение 

использования сетей 5G, гармонизированного с международными стандартами, а для этого требуется 

поиск на международном уровне таких полос частот, которые были бы в малой степени 

загруженными на национальном уровне. 

МСЭ осуществляет глобальное и региональное регулирование использования частного спектра. 

Определены дополнительные диапазоны для развертывания 5G. Определяя полосы частот 24,25–27,5 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcell&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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ГГц, 37–43,5 ГГц, 45,5–47 ГГц, 47,2–48,2 и 66–71 ГГц для развертывания сетей 5G. В целом для IMT 

2020/5G выделены диапазоны и полосы в сумме 17,25 ГГц по сравнению с 1,9 ГГц, доступной до 

ВКР-19. Из этого числа 14,75 ГГц спектра были согласованы во всем мире, достигнув 85% 

глобальной гармонизации. ВКР-19 также определила план исследований по определению частот для 

новых компонентов 5G. IMT-2020 будет продолжать развиваться с 2020 года, при этом уже ведутся 

испытания 5G и коммерческая деятельность, чтобы помочь в оценке технологий-кандидатов и полос 

частот, которые могут быть использованы для этой цели. 

Сети 5G будут использовать полосу частот от 100 МГц до нескольких ГГц. На частотах до 40 

ГГц полоса частот должна быть не менее 500 МГц. При увеличении частоты, на которой передаются 

данные, уменьшается радиус соты, которую сможет обслуживать базовая станция. Следовательно, 

сети пятого поколения будут развертываться на основе малых сот (Small Cells). Новые диапазоны 

частот, предполагаемые для развертывания систем 5G, а также приоритетность использования полос 

частот для 5G находится в диапазонах от 10-40,5 ГГц и 40,5-100 ГГц. 

В сетях 5G-NR для разделения направлений линии вниз (DL) и линии вверх (UL) применяется 

FDD и временной TDD дуплексы. Для улучшения радиопокрытия сетей в СВЧ и КВЧ диапазонах, 

дальность связи ограничивает уровень сигнала от UE, поэтому предусмотрена возможность работы 

с дополнительной несущей на UL и DL  в более низком диапазоне частот. В 5G-NR максимальная 

допустимая ширина полосы частот одного радиоканала по сравнению с сетями 4G-LTE увеличилась 

с 20МГц до 100МГц для блока радиочастот FR1. Так ширина одного радиоканала для блока FR1 

(в зависимости от варианта разноса между поднесущими) может быть 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 

60, 70, 80, 90 и 100 МГц.  

Для анализа контроля и управления РЧС сетей 2G, 3G, 4G использовались анализатор спектра 

Agilent E-4402 (рисунок 1), антенна АТН-5,5 и соединительный кабель РК-50 с волновым 

сопротивлением 50 Ом.  
 

 
Рисунок 1 – Схема анализа спектра 

 

Такая схема позволяет контролировать спектральную диаграмму распределения спектральной 

плотности мощности радиочастотного излучения в реальном масштабе времени на экране 

анализатора спектра в виде постоянно меняющихся реализаций Р = f(f). Анализ этих реализаций по 

такой схеме с другим контрольно-измерительным оборудованием и предлагается провести для сетей 

следующих поколений.  
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РАДИОСВЯЗЬ НА МАГНИТНЫХ ВОЛНАХ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
 

Вибратор Герца является открытым колебательным контуром, в котором электрический ток 

и подаваемое напряжение сдвинуты по фазе на угол π/2 и не образуют электромагнитной волны. В 
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этом случае электрический ток, определяющий напряженность магнитного поля, и напряжение, 

определяющее напряженность электрического поля, совершают колебания в фазе. Совпадение по 

фазе происходит в дальней зоне, где напряженность электрического поля колеблющегося диполя 

уменьшается обратно пропорционально расстоянию в кубе.  

Чтобы исключить отставание электрического поля от магнитного поля по фазе Тэд Харт в США 

в 2004 году предложил необычную антенну для осуществления радиосвязи, в которой электрический 

ток сдвинул по фазе относительно напряжения на  π/2. В результате такая антенна стала излучать 

и воспринимать излучение, распространяющееся вдоль диполя Герца в виде продольных волн, 

которые проходят сквозь любые среды – дома, вода, железобетон. Так как подобная антенна 

генерирует одновременно поперечные электрические и продольные магнитные волны, получила 

название ЕН-антенна. 

В 2005 году в Санкт-Петербурге Владимир Коробейников, анализируя работу вибратора Герца 

с образованием вихревого магнитного и вихревого электрического поля, приходит к выводу, что 

действительно ЕН-антенна может работать необычным образом. Так в вибраторе Герца 

поступательное движение электрического тока определяет вихревое магнитное поле, а в ЕН-антенне 

дополнительно возникает вихревое электрическое поле вследствие изменения магнитного поля. 

Такой интегральный подход не позволил полностью объяснить многие необычные свойства ЕН-

антенн.   

Все радиолюбители, увлекающиеся УКВ радиосвязью стали создавать такие антенны. Не у всех 

они работали, а надежно функционировали только у тех, кто смог правильно настроить работу 

необычной ЕН-антенны, В настоящее время в Италии и Японии наладили производство таких антенн. 

Теория работы ЕН-антенн, предложенная В. Коробейником на основе применения электронной 

теории Друде-Лоренца и обобщенных уравнений Максвелла, не выдерживает критики, а поскольку 

принцип работы не ясен, то и отношение к такой технике – «лженаука». Кому удавалось правильно 

настроить работу ЕН-антенн, до конца сами не могли понять принцип работы такой антенны 

и поэтому не смогли полностью обосновать методику настройки подобных антенн. Однако 

полученные экспериментальные данные настолько впечатляющие, что возникла острая 

необходимость в создании научно обоснованной физической модели генерации и распространения 

продольных радиоволн. 

Продольные радиоволны – это магнитные волны, которые возникают при возбуждении мнимых 

магнитных зарядов во мнимом пространстве и реальном времени. Возмущение мнимых зарядов 

распространяется со скоростью больше чем скорость света, а сама энергия возмущения реализуется 

в отрицательной области. Следовательно, магнитные волны переносят отрицательную энергию. 

Экспериментальное подтверждение этому факту было осуществлено при регистрации излучения 

Солнца в момент возникновения магнитной бури. В этом случае фотосопротивление в фокальной 

плоскости телескопа вначале охлаждалось, а затем нагревалось [1,2]. Необычное излучение со 

скоростью распространения больше скорости света и с отрицательной 

энергией получило название излучение Козырева-Дирака. 

Магнитные волны обладает еще интересным свойством. Они 

переносят излучение, которое обладает большой проникающей 

способностью. Только ферромагнитные материалы заметно поглощают 

магнитные волны, т.к. обладают широкой магнитной петлей гистерезиса, 

которая ответственна за поглощение магнитных волн. 

 Чтобы как-то совместить по фазе магнитное поле с электрическим 

полем в вибраторе Герца Тед Харт предложил использовать индуктивность 

из двух катушек с противоположным направлением магнитных потоков. 

Как такие магнитные потоки взаимодействуют с квантонами физического 

вакуума, рассмотрим подробнее. 

На рисунке 1 показан отдельный квантон. Внутри квантона реальные 

сгустки энергий вращаются друг относительно друга со скоростью света. 

Мнимые заряды также вращаются со скоростью света. В таком модельном 

представлении магнитный момент отдельного квантона: 

                      000, cerigirpm  .                    (1) 

Если на квантон налагается внешнее магнитное поле, то магнитный момент квантона 

выстраивается вдоль внешнего поля. Происходит возмущение физического вакуума (эфира). При 

этом магнитные моменты всех квантонов выстраиваются вдоль силовых линий магнитной индукции. 

r0 

c 

c 

-ig 

+е -е 

+ig 

Рисунок 1 – Схема 

отдельного квантона 
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Когда внешнее магнитное поле создается двумя противоположными круговыми токами, то 

формируется подобие плоского магнита. Внутри магнитное поле отсутствует вследствие взаимной 

компенсации элементарных круговых токов отдельных частиц вещества, а свободные магнитные 

заряды в плоскости круговых токов создают как бы плоский магнит. Внутренние магнитные заряды 

квантонов между круговыми токами в создании внешнего магнитного поля не участвуют. 

Образующийся плоский магнит создает внешнее поле, которое формируется магнитным диполем 

кругового тока. Схематично эта ситуация показана на рисунке 2. 

Результирующий магнитный диполь равен произведению поверхностной плотности магнитных 

зарядов на величину дипольного магнитного момента квантона:      
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  .                                                  (2) 

Здесь rвит. – радиус круговых токов; d0 – диаметр квантона. 

Если круговые токи формируются переменным напряжением, то выражение (2) следует 

умножить на )exp( ti . Но изменяющийся магнитный момент в окружающую среду излучает 

магнитные волны, мощность излучения которых определяется вектором Пойтинга. Применительно 

к рассматриваемому случаю мощность излучения магнитных волн с учетом (2):  
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Рассмотрим конкретный пример. Пусть радиус витков с током равен 2,5 см и расстояние между 

витками 0,3 мм. Если проанализировать характер распределения магнитного поля в круговом токе, то 

линейный магнит формирует только центральная часть, которая от общего диаметра составляет ~ 1/5. В 

расстоянии между витками магнитные заряды участвуют в формировании прямого магнита только те, 

которые находятся в области толщины кругового тока. Это примерно 0,1 от длины между витками. При 

таких размерах и линейной частоте колебаний 105 Гц мощность излучения магнитных волн магнитным 

диполем составит Wm ~ 5,5·109 Вт, а при частоте f = 106 Гц это уже 5,5·1013 Вт. Так как это излучение 

возникает вследствие колебания диполя, то энергия магнитных волн должна падать обратно 

пропорционально расстоянию 6r . Поэтому радиосвязь на магнитных волнах остается проблематичной. 

Чтобы как-то улучшить ситуацию необходимо провести тщательные экспериментальные исследования и 

уточнить теорию формирования и распространения магнитных волн с учетом их скорости движения. 

В вибраторе Герца ток и напряжения в ближней зоне по фазе отличаются на 2/ . Запишем 

в ближней зоне отдельно магнитную и электрическую волну с учетом запаздывания: 

)2//cos(

);/cos(
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mmm
 

 

В дальней зоне обе волны совершают колебания синфазно. Поэтому 

2///   crtvrt m
. 

 

pm,0 d0 


 

Рисунок 2 – Схема образования результирующего 

магнитного диполя между двумя круговыми токами 
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Отсюда расстояние, где полностью сформировалась электромагнитная волна, равно 
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Из этого равенства следует, что cvm  . Полагая, что  2/дr . Тогда 
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а cvm 19,1 , т.е., больше скорости света и не зависит от частоты. Реально скорость 

распространения магнитных волн зависит от энергии и возрастает с уменьшением энергии по 

экспоненте.  Тогда общее представление окружающего нас мира представляется в виде, приведенном 

на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Общая картина восьмимерного мира 

 

Следовательно, предстоит большая работа по созданию научно обоснованной радиосвязи на 

магнитных волнах. 
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ LI-FI 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

В настоящее время начинает развиваться такая технология передачи данных как Li-Fi [1,2]. Эта 

технология использует для передачи данных оптическое излучение видимого диапазона с длинами 

волн от 380 до 780 нм [2]. В качестве приемника информации в таких системах связи предлагается 

использовать кремниевый фотоэлектронный умножитель, чувствительность которого соответствует 

указанному диапазону длин волн. Кроме того, кремниевые фотоэлектронные умножители (Si-ФЭУ) 

имеют малые габариты, низкое напряжение питания и большую площадь фоточувствительной 

поверхности [3], что дает им преимущество перед вакуумными фотоэлектронными умножителями. 

В качестве объекта исследования были выбраны опытные образцы Si-ФЭУ с p+–p–n+-структурой 

производства ОАО «Интеграл» (Республика Беларусь), серийно выпускаемые Si-ФЭУ Кетек РМ 3325 

и ON Semi FC 30035. 

Под пропускной способностью фотоприемника будем понимать максимальную скорость 

передачи информации по каналу связи. Пропускная способность S, вычислялась на основании 

теоремы Шеннона [4]: 
 

 

c 0 

x, y, z, it 

  e ≠ 0 

│ig│ = 0 

v 

m0c2 

E ix, iy, iz, t 

   e = 0 

│ig│ ≠ 0 
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где ΔF – ширина полосы частот, Un – среднее значение пикового напряжения сигнала, σ – среднее 

квадратичное отклонение напряжения шума. 

Величина полосы частот определялась как: 
 

RC
F

2

1
 ,               (2) 

 

где С – емкость Si-ФЭУ, определялась по вольт-фарадной характеристике, R – сопротивление 

фотоприемника.  

Ширина полосы частот Si-ФЭУ изменялась на 0,04 % за каждые 0,1 В напряжения питания и на 2,5% 

при изменении температуры на каждые 10 К. Таким образом, величину ширины полосы можно считать 

приблизительно одинаковой и равной ΔF = 32 МГц во всем исследуемом диапазоне температур.  

Проведенное исследование зависимости пропускной способности Si-ФЭУ от величины 

перенапряжения показало, что наибольшее значение пропускной способности Si-ФЭУ S 

соответствовала значению ΔU = 0,0 В, что соответствует максимальному отношению сигнал/шум, 

и составляла: S = 40; 59 и 72 Мбит/с для Кетек РМ 3325; ON Semi FC 30035 и Si-ФЭУ производства 

ОАО «Интеграл» соответственно (рисунок 1) при комнатной температуре и энергетической 

экспозиции оптического излучения Н = 10–11 Дж/см2. 

Исследование зависимости пропускной способности Si-ФЭУ от интенсивности оптического 

излучения показало рост S при увеличении энергетической экспозиции до Н = 0,4·10-11 Дж/см2, при 

дальнейшем увеличении Н происходит насыщение характеристики (рисунок 2).  

На рисунке 3 представлена зависимость пропускной способности фотоприемника от 

температуры. Данные зависимости полученная при перенапряжении ΔU = 0,0 В, энергетической 

экспозиции импульсов Н = 10-11 Дж/см2 и длине волны оптического излучения 470 нм. Как видно из 

представленных зависимостей увеличение температуры приводит к уменьшению пропускной 

способности фотоприемника. Наибольшую пропускную способность во всем исследуемом диапазоне 

температур имели Si-ФЭУ Кетек РМ 3325, а наименьшую – Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл». 

Для анализа полученных зависимостей S от Т воспользуемся величиной ΔS/ΔТ, где ΔS – величина 

изменения пропускной способности при изменении температуры ΔТ. Значение ΔТ определялось как 

разность между наибольшим и наименьшим значениями температуры в исследуемом температурном 

диапазоне. Тогда, ΔS/ΔТ = - 2,2 Мбит/(сК) для Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл», ΔS/ΔТ = - 1,7 

Мбит/(сК) для Кетек РМ 3325 и  ΔS/ΔТ = - 1,9  Мбит/(сК)  для  ON Semi FC 30035. Наиболее сильная 

зависимость величины  S от температуры наблюдается у Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл» во 

всем диапазоне исследуемых температур, а наименьшая у Кетек РМ 3325.  

 

  

 

Рисунок 1 – Зависимость пропускной 

способности от перенапряжения: 1 – Кетек РМ 

3325; 2 – ON Semi FC 30035; 3 – Si-ФЭУ 

производства ОАО «Интеграл» 

 

Рисунок 2 – Зависимость пропускной 

способности фотоприемника  от энергетической 

экспозиции: 1 – Кетек РМ 3325; 2 – ON Semi FC 

30035; 3 – Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл» 
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Рисунок 3 – Зависимость пропускной 

способности фотоприемника от температуры: 

1 – Кетек РМ 3325; 2 – ON Semi FC 30035; 3 – 

Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл» 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость пропускной 

способности от длины волны оптического 

излучения: 1 – Кетек РМ 3325; 2 – ON Semi FC 

30035; 3 – Si-ФЭУ производства ОАО «Интеграл» 
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К.А.АБРАЕВ1 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ ЦИФРОВЫХ 

НАЗЕМНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИСТЕМ 

 
1Институт телекоммуникации и информатики Туркменистана, г. Ашгабад, Туркменистан 

 

Среды распространения радиосигналов систем радиосвязи содержат в себе неоднородные 

локальные области малых размеров, которые приводят к поглощению энергии радиоволн во времени. 

Такие физические процессы изменяется в зависимости от частоты, поляризационных характеристик 

и пространственных координат радиоволн. На радиоволны в их средах распространения кроме 

мультипликативных помех действуют также аддитивные помехи, создаваемые различными 

источниками электромагнитного излучения.  

В настоящее время в телерадиовещательную сеть Туркменистана широко внедрены наземные 

цифровые телевещательные системы Европейского стандарта DVB-T2, которые характеризуются 

среди действующих наземных цифровых телевещательных стандартов самым совершенным 

функциональным алгоритмом и высокой скоростью передачи 33 Mbit/s.   

В условиях больших городов из-за многолучевого распространения телевизионных 

радиосигналов, а также из-за воздействия аддитивных помех на входе приемных телевизионных 

антенн образуется очень сложная смесь полезного сигнала и помех. Поэтому исследования потерь 

распространения цифровых телевизионных радиосигналов в условиях больших городов имеют 

важное практическое значение.  
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В данной работе приводятся результаты вычислений средних потерь распространения цифровых 

телевизионных сигналов DVB-T2, передаваемых телерадиоцентром «Туркменистан» на основе 

модели Окамура-Хата, а также измерений средней мощности телевизионных радиосигналов 

в центральных кварталах Ашхабада, расположенных вдоль проспекта Махтумкули. Измерения 

проводились с помощью портативного измерительного спектр-анализатора R&S®PR100. 

Результаты модельных вычислений приводятся на рисунке 1, а результаты измерений спектра 

мощности TV- радиосигналов на рисунке 2. 

 

  
Рисунок 1 – Зависимость средних потерь 

мощности DVB-T2 TV-радиосигналов от 

расстояния до телецентра (по модели 

распространения Окамура-Хата): высота антенны 

передаюшей станции H=241м, высота приемной 

антенны h=8м, несущая частота радиосигналов 

f=687МГц 

Рисунок 2 – Спектрограмма мощности DVB-T2 

TV радиосигналов, измеренная в точках приема 

расположенной на проспекте Махтумкули: высота 

антенны передаюшей станции H=241м, высота 

приемной антенны h=8м, несущая частота 

радиосигналов f=687МГц 

 

Результаты проведенных исследовании могут быть использовани при проектировани наземных 

DVB телевизионных сетей в больших городах со сложным архитектурно-географическим рельефом. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕКОГЕРЕНЦИИ ФОТОНА МНОГОМЕРНОГО 

НЕВИДИМОГО МИРА В ПУЧОК РАЗНОЦВЕТНОГО ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА 

ВИДИМОГО МИРА 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Введение. Полагаем, что наука трехмерного видимого мира – как сведения о материализации 

многомерного невидимого (квантового) мира, изученные в проекциях трехмерного видимого мира, – 

запутана и противоречива. Поэтому автор возвращается к истокам исследований поляризованного света 

в параметрах Стокса (1852 г.) и строит на них структуры передачи информации в светодиодных системах 

искусственного зрения. При этом непонятный фотон многомерного невидимого мира заменяется на его 

проекции в трехмерном видимом мире в виде пучка разноцветного света, который не имеет длины 

волны, и рассматривается его материализация (декогеренция квантового невидимого мира) как 

проекции в сфере Пуанкаре по Джорджу Габриелю Стоуксу (Стоксу) в форме разноцветного 

поляризованного света. 

В оптике разноцветный поляризованный свет можно описать с помощью исчисления Джонса, 

обнаруженного Робертом Кларк Джонсом в 1941 году. Здесь поляризованный свет представлен 

вектором Джонса, а линейные оптические элементы представлены матрицами Джонса. Причем 

расчеты по Джонсу применимы, только к уже полностью поляризованному свету. Случайно 
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поляризованный свет или некогерентный свет должен обрабатываться с использованием исчисления 

Мюллера. Исчисление Мюллера – это матричный метод для управления векторами Стокса, который 

был разработан Гансом Мюллером в 1943 году. 

Постановка задачи. Для внедрения в сетевую экономику знаний (3-я логика создания 

ценности), открытия нового сегмента сетевого рынка и демонстрации в нем образа Будущего 

атмосферных оптических модемов природоподобного типа научно-исследовательская лаборатория 

прикладного анализа инфокоммуникационных систем (НИЛ ПАИС) УО «Белорусская 

государственная академия связи» приступила к разработке перспективной оптической системы связи. 

Работы осуществляются в рамках некоммерческой программы «Исследование и разработка сетей 

доступа на базе волоконно-оптических систем связи с целью внедрения инновационных 

инфокоммуникационных технологий в образовательный процесс». В настоящее время в НИЛ ПАИС 

получен евразийский патент ЕА028741 (B1) на изобретение «Способ передачи информации 

в оптической системе связи, оптическая система связи для его реализации, приемопередающий 

терминал и система связи глобального информационного общества». Евразийский патент ЕА028741 

(B1) поддерживается в силе на территориях трех стран: РФ, Республика Беларусь и Азербайджанская 

Республика. 

Возникает задача в разработке математической модели декогеренции фотона многомерного 

невидимого мира в пучок разноцветного поляризованного света трехмерного видимого мира 

в светодиодной системе искусственного зрения. 

Методика решения задачи. Вектор Джонса описывает поляризацию света в пустоте или другой 

однородной изотропной среде при отсутствии поглощения, там, где свет можно описать поперечной 

электромагнитной волной. Пусть плоская волна распространяется в положительном направлении 

вдоль оси z и имеет циклическую частоту ω и волновой вектор k = (0, 0, k), где волновое число k = 

ω/c. Тогда электрическое E и магнитное H поля, ортогональны к k в каждой точке; то есть лежат в 

плоскости, поперечной относительно направления движения. Более того, H определяется с E 

поворотом на 90 градусов и умножением на определенный коэффициент, зависящий от системы 

единиц и волнового импеданса среды. Поэтому при изучении поляризации достаточно 

сосредоточиться на E. Комплексная амплитуда электрического поля E записывается как: 
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Физическое значение E определяется действительной частью вектора (1), а комплексный 

множитель описывает фазу волны. Тогда вектор Джонса определяется как: 
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.                                                                                  (2) 

Итак, вектор Джонса (2) сохраняет информацию об амплитуде и фазе x и y компонент поля.  

Сумма квадратов абсолютных значений двух компонент векторов Джонса пропорциональна 

интенсивности света. Для упрощения обычно нормализуют ее до 1 в начальной точке расчета. Также 

принято ограничивать первую составляющую векторов Джонса вещественным числом. Это 

отбрасывает общую информацию о фазе, которая была бы необходима для расчета интерференции 

с другими лучами. 

Обратите внимание, что векторы Джонса в этой статье используют соглашение о том, что фаза 

световой волны задается как  = kz – t, соглашение, используемое Хехтом (Hecht). При таком 

определении увеличение x (или y) соответствует отставанию по фазе, а уменьшение – опережению. 

Например, компонента вектора Джонса i (= ei/2) указывает на отставание на /2 (или 90 градусов) по 

сравнению с 1 (= e0). Круговая поляризация, описанная в соответствии с соглашением Джонса, 

называется: «С точки зрения приемника». Применяется и другая конвенция, что требует 

внимательности читателя. 

Еще раз, для упрощения математической модели воспринимаемого света сигнала рассмотрим 

кодирование светодиодного света, так и декодирование светодиодного света, соответственно, с одной 

или несколькими категориями информации. Это может быть яркость. А также поляризация, 
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например, круговая поляризация, использующую пассивную фильтрацию в обеих подсистемах 

приемопередающей системы связи, при этом синхронно колеблющаяся в обеих подсистемах. Либо 

комбинация пассивной фильтрации и синхронной генерации, циклических частот (в различных 

формах «света») в любой из соответствующих подсистем. 

Круговая поляризация позволяет наиболее просто осуществлять кодирование информации 

в двоичной системе счисления по шаблону, который разворачивает панораму над линией горизонта, 

например, бегущих огней под крылом самолета вдоль взлетно-посадочной полосы аэродрома, 

например, удаленному пилоту дрона в реальном масштабе времени. 

В общем, любой вектор можно записать в кет-нотации как  . Применяя сферу Пуанкаре (известную 

также как сфера Блоха) и обозначения Дирака, представим базовые кет-векторы как  

( 0 и 1 ), которые обозначают противоположные кет-векторы. Например, можно обозначить  

0 = H и 1 = V . Выбор здесь произвольный. В таблице приведены примеры векторов Джонса. 

 

Таблица 1 – Рекомендуемые модели декогеренции фотона в светодиодной системе искусственного 

зрения 

Вот эти-то соображения автор положил в основу оркестрации цвета в светодиодной системе 

искусственного зрения и назвал эту оркестрацию оптической времяпозиционной импульсной 

модуляцией – ОВПИМ. Поскольку в реальных системах освещения аэропортов необходимо 

регулировать силу света огней на взлетно-посадочной полосе, то необходимо изменять еще и яркость 

светодиодного света, например, осуществлять светодиодную подсветку со 100 % яркостью, включать 

светодиодную подсветку с частичной яркостью (например, от 40 % до 60 %) или выключать 

светодиодную подсветку, то есть изменять прозрачность воспринимаемого света. 

 

Е.Б.ТАШМАНОВ1, Б.ДЖ.САИДБОЕВ1 

 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ КОНТУРНО СТРУКТИРОВАННОЙ ЛИНИЕЙ 

С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОРОГА СРАБАТЫВАНИЯ ФИЛЬТРА 

 
1Университет общественной безопасности Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика 

Узбекистан 

 

В настоящее время в практике для сжатия ТВ изображений чаще всего применяются кодеки на 

базе стандартов семейства MPEG (H.264/AVC, MPEG-2 и т.д.) и MJPEG. MPEG-кодеки, которые 

обеспечивают высокую эффективность сжатия видеоданных, так как при помощи алгоритмов оценки 

и компенсации движения учитывают межкадровую зависимость отсчетов видеоинформации. Однако 

существующие алгоритмы обладают большой вычислительной сложностью. Кодеки на базе 

стандарта MJPEG учитывают только внутрикадровую зависимость отсчетов видеоинформации 

и, поэтому, обладают малой вычислительной сложностью, но при этом менее эффективны с точки 

зрения сжатия. В кодеках на базе стандартов семейства MPEG и MJPEG реализован принцип 

постоянной яркости, изначально ухудшающий четкость цветовых деталей видеоизображения при 

прореживании цветоразностных отсчетов (форматы разложения 4:2:2, 4:2:0 и пр.). Но особенностью 

предлагаемого варианта, является метод сжатия изображения, основанный на формировании 

Поляризация света Вектор Джонса Типовое кет обозначение 

Линейно поляризованный по x привычное 

название – горизонтальная 
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H
 

Линейно поляризованный по y привычное 

название – вертикальная 

0
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V
 

Круговая поляризация против часовой стрелки 
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RHCP – Right-hand circular polarized 
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структурных линий, то есть на изображении происходит выделение некоторых критических точек, 

которые образуют замкнутые контуры, которые и называются структурными линиями. 

Для оценки эффективности предложенного метода сжатия объемов данных изображений был 

проведен ряд экспериментальных исследований по сжатию тестовых изображений различных 

сюжетов и жанров. При этом исследовалось влияние числа порога срабатывания фильтров 

сегментированных изображений на величину сжатия видеоданных и качества восстановленных 

изображений. При этом оценка качества восстановленных изображений оценивалась, как визуально, 

так и с помощью вычисления среднеквадратического отклонения (СКО) значений пикселей 

исходного и восстановленного изображений (таблица 1). 

Таблица 1 – Вероятности появления ошибок при различных значениях параметра  

Порог срабатывания 

фильтра 
Объем сжатия СКО 

2 1.27 МБ 8.04 

4 1.27 МБ 8.04 

6 1.27 МБ 8.04 

8 1.27 МБ 8.04 

10 1.25 МБ 8.15 

12 1.24 МБ 8.17 

14 1.24 МБ 8.17 

16 1.24 МБ 8.18 

18 1.24 МБ 8.20 

20 1.24 МБ 8.23 

 

В результате проведенных экспериментов было установлено, что наилучшее соотношение 

объем/качества для данных изображений достигается при пороговом значение фильтра равным 12.  

Данный метод отличается от других тем лучше, чем больше на изображении однородных 

участков с одинаковом яркостью. 

Так как в реальных изображениях обычно мало однородных областей, данный метод может быть 

применен прежде всего для искусственных изображений: компьютерной графики, чертежей, 

диаграмм, графиков, космических снимков, тепловых карт и т.д. – именно на таких изображениях его 

эффективность будет наибольшей.  

 

Е.Б.ТАШМАНОВ1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
1Университет общественной безопасности Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика 

Узбекистан 

 

Важной особенностью формирования цифровых видеосигналов является большой объем данных. 

Это ставит перед разработчиками программно-аппаратных средств обработки изображений целый 

ряд серьезных проблем. Требования быстрой передачи данных или их полной регистрации вступают 

в противоречие с техническими характеристиками используемой аппаратуры: недостаточной 

емкостью запоминающих устройств, ограниченной пропускной способностью каналов передачи 

данных, недостаточным быстродействием вычислительных машин и т.д. Поэтому для согласования 

параметров сигналов и каналов передачи, применяют различные методы сжатия видеоинформации, 

основанные на устранении различных типов избыточной или предсказуемой информации в ТВ 

изображениях. Но количество избыточной информации в изображениях сильно зависит от структуры 

видеосюжета, в результате чего изображения с относительно гладкими формами крупных 

видеообъектов содержат много избыточной информации и сжимаются хорошо. А изображения 

с большим количеством мелких деталей имеют мало избыточной информации и, поэтому сжимаются 

плохо. Таким образом объемы видеоданных в кадрах получаются разными. Поэтому для передачи 

таких кадров по каналам связи с постоянной скоростью приходится дожимать плохо сжимаемые 

кадры за счет потери части полезной информации. Такой подход стабилизирует скорость потока, но 
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вносит заметные искажения и ухудшает визуальное качество отображаемых изображений.  

Поэтому для обеспечения хорошего качества изображений на более низких битрейтах, чем 

в современных видеокодеках, требуется разработка новых методов и алгоритмов эффективного 

кодирования изображений. Для этой цели можно использовать предварительного масштабирования 

изображении. 

Важной составляющей эффективного применения предварительного масштабирования является 

выбор алгоритма интерполяции после декомпрессии. Наиболее распространенные алгоритмы 

масштабирования растрового изображения является: 

 Nearest neighbor (копирование ближайшего соседа) — самый простой с точки зрения 

реализации метод. В нем для получения неизвестных значений пикселей не делается никаких 

сложных математических вычислений — неизвестная яркость пикселя принимается равной яркости 

ближайшего к нему пикселя.  

 Bilianer — билинейная интерполяция. В вычислительной математике билинейной 

интерполяцией называют расширение линейной интерполяции для функций в двух переменных. Для 

вычисления неизвестного значения яркости искомого пикселя используются 4 соседних с ним 

пикселя. Сначала в соответствии с координатами искомого пикселя линейно интерполируются 

значения вспомогательных точек вдоль оси абсцисс, потом проводится линейная интерполяция 

между этими точками по оси ординат. 

 Bicubic — бикубическая интерполяция. В вычислительной математике бикубической 

интерполяцией называется расширение кубической интерполяции на случай функции двух 

переменных, значения которой заданы на двумерной регулярной сетке. 

Наибольший интерес представляет сравнение алгоритмов масштабирования между собой. 

В целях исследования была написана тестовая программа на языке С#, на котором можно было 

предварительно уменьшать размеры изображений, а затем восстанавливать их исходный размер. 

Эффективность работы рассмотренных алгоритмов сравнивалась между собой по следующим 

аспектам: 

- Среднеквадратическое отклонение значений пикселей (root mean square — RMS): 

 

     RMS(X, Y) = √
∑ (𝑥𝑖,𝑗−𝑦𝑖,𝑗)

2𝑚,𝑛
𝑖=1,𝑗=1

𝑚𝑛
          (1) 

 

где x(i, j), y(i, j) — яркости соответствующих пикселей сравниваемых кадров X и Y одинакового 

размера; m — ширина кадра; n — высота кадра; 

- по времени выполнения. 

Проведенные эксперименты показывают, что в большинстве испытаний по параметрам RMS 

можно выделить по приоритетам в следующем порядке (Рисунок 1.): 

1) Бикубическая интерполяция; 

2) Билинейная интерполяция; 

3) Копирование ближайшего соседа. 

 

 
                                             а)                                                           б) 
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в) 

Рисунок 1− Изображения после четырехкратного увеличения с использованием: 

а − интерполяции нулевого порядка; б − билинейной интерполяции; 

в − бикубической интерполяции 

 

По времени выполнения обработки изображения данные эксперименты расположились 

в следующем порядке: 

1) Копирование ближайшего соседа;  

2) Билинейная интерполяция; 

3) Бикубическая интерполяция. 

Таким образом, после исследования и тестирования алгоритмов, подведем итоги: интерполяция 

по копированию ближайшего соседа является наиболее простым и быстрым алгоритмом. Он 

опережает по скорости выполнения, но это может привести к значительному искажению при 

реконструкции изображения. Метод бикубической интерполяции представляет собой лучший 

алгоритм по оценке RMS, следовательно, искажение изображения уменьшается.  

Данный алгоритм более сложный относительно других методов (копирование ближайшего 

соседа, билинейная интерполяция) и поэтому имеет больший объем операций и требует проведения 

дальнейших исследований. 

 

Ч.СЕЙИТНЕПЕСОВ1 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛОВ 

РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ CDMA-450 АШГАБАДА 

 
1Институт Телекоммуникации и информатики Туркменистана, г. Ашгабад, Туркменистан 

 

Как известно, потери распространения сигналов радиотелефонных сетей изменяются довольно 

сильно, из-за многолучевого распространения радиоволн в зависимости от архитектурно-

географического релъефа зон обслуживания. Для оптимизации качественных показателей 

радиотелефонных сетей исследования потерь распространения сигналов имеют важное практическое 

значение. 

В работе приводятся результаты вычислений средних потерь распространения на основе модели 

распространения Окамура-Хата, а также результаты периодических измерений средней мощности 

и спектральных характеристик сигналов радиотелефонной сети CDMA-450 Ашгабада, в точках 

приема расположенных в центральных кварталах, в частности вдоль проспектов Махтумкули 

и Огузхана. 

Измерения проводились с помощью портативного измерительного приемника R&S®PR100.  

Показано, что в исследуемых зонах характер изменения средней мощности и спектральных 

характеристик сигналов в точках приема радиотелефонной сети CDMA-450 является довольно 

равномерным. Как показывают анализ результатов расчетов средних потерь радиосигналов CDMA-

450 радиотелефонный сети, проведенных на основе модели распространения Окамура-Хата, потери 

мощности радиосигналов увеличиваются монотонно в зависимости от условий распространения 

с ростом расстояния до базовых станций, в частности в центральных кварталах Ашгабада они 

изменяются от значения 103,8 dB до 142 dB, в открытом пространстве от значения 80.5 dB до 118,7 

dB при изменения расстояния до базовой станции от R=1 км до R=35 км. 

По результатам вышеуказанных измерений были построены зависимости средней мощности 

сигналов в радиоканале с несущей частотой f=455.225614 MGs радиотелефонной сети CDMA-450 от 

расстояния до базовой станции (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Зависимости средней мощности сигналов в радиоканале с несущей частотой 

f=455.225614MGs радиотелефонной сети CDMA-450 в различные дни вдоль проспекта Махтумкули 

от расстояния до базовой станции 

 

Краткие результаты проведенных исследований: 

– В различных зонах обслуживания уровни средней мощности сигналов CDMA-450 

радиотелефонной сети изменяются в значительных пределах от (-55) dBm до (-108) dBm, что может 

быть объяснено относительно сильным влиянием многолучевого распространения радиоволн 

и рельефа местности зон обслуживания.   

– В центральных кварталах Ашгабада уровни средней мощности радиотелефонной сети CDMA-

450 изменяются в незначительных пределах от (-68) dBm до (-82) dBm, что может быть объяснено 

слабым влиянием многолучевого распространения радиоволн и оптимальным расположением 

базовых станций радиотелефонной сети.  
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Ч.СЕЙИТНЕПЕСОВ, Б.БАБАЕВ1 

 

К ВОПРОСУ О ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ РАДИОКАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 

СИСТЕМ К АДДИТИВНЫМ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ ПОМЕХАМ 

 
1Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, г. Ашгабад, Туркменистан 

 

Для проведения вычислений помехоустойчивости PM – модулированных радиосигналов 

к аддитивным детерминированным помехам примем линейную модель фазового детектора. Тогда 

модуль суммарного сигнала может быть записан как [1]: 

𝑧(𝑡) = 𝑈𝑠√1 + 𝜂2 + 2𝜂 cos𝜓 ∙ cos(𝛼 + 𝜃); 𝛼 = 𝜔𝑠𝑡 + ∆𝜑𝑠 ∙ 𝑢𝑠(𝑡); 𝛽 = 𝜔𝑝𝑡 + ∆𝜑𝑝 ∙ 𝑢𝑝(𝑡).         (1) 

где  𝜂 = 𝑈𝑝 𝑈𝑠⁄  – отношение амплитуды помехи к амплитуде полезного сигнала: 

𝜓 = 𝛽 − 𝛼; 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[𝜂 sin𝜓/(1 + 𝜂 cos𝜓)].                                     (2) 

В общем случае сигнал на выходе фазового детектора может быть записан как: 

                                             𝑈𝑟.𝑝𝑑. = 𝐾0𝑆𝑝𝑑. cos[∆𝜑𝑠 ∙ 𝑢𝑠(𝑡) + 𝜃(𝑡)],                                                   (3) 
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где: 𝐾0 – коэффициент передачи приемного устройства до фазового детектора; 𝑆𝑝𝑑. – крутизна 

характеристики фазового детектора. 

При использовании частотной модуляции сигнал на выходе линейного частотного детектора 

может быть записан как: 

                                             𝑈𝑟.𝑓𝑑. = 𝐾0𝑆𝑓𝑑.[∆𝜔𝑠𝑢𝑠(𝑡) + 𝑑 𝜃 𝑑𝑡⁄ ],                                                     (4) 

где: 

𝛼 = 𝜔𝑠𝑡 + ∆𝜔𝑠 ∫ 𝑢𝑠(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

−∞
;  𝛽 = 𝜔𝑝𝑡 + ∆𝜔𝑝 ∫ 𝑢𝑝(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

−∞
.                               (5) 

После несложных математических преобразований можно показать, что паразитный 

сигнал,создаваемый аддитивной помехой на выходе частотного детектора может быть записан 

как [2]: 

                                    𝑈𝑝.𝑓𝑑. = 𝐾0𝑆𝑓𝑑.
𝜂(𝜂+cos𝜓)

1+𝜂2+2𝜂 cos𝜓

𝑑𝜓

𝑑𝑡
,                                                          (6) 

 

𝜓(𝑡) = 𝛽 − 𝛼 = (𝜔𝑝 − 𝜔𝑠)𝑡 + [∆𝜔𝑝 ∫ 𝑢𝑝
𝑡

−∞
(𝜏)𝑑𝜏 − ∆𝜔𝑠 ∫ 𝑢𝑠(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

−∞
].                    (7) 

На основе вышеприведенных выражений (2), (3), (4), (5), (6) и (7) может быть созданы 

математические модели линейных фазового и частотного детекторов, предназначенных для 

демодуляции телевизионных радиосигналов на фоне аддитивных детерминированных помех [2, 3]. 

Пусть модулирующий полезный сигнал 𝑢𝑠(𝑡) и сигнал помехи 𝑢𝑝 (𝑡)представляют собой 

периодические последовательности прямоугольных видеоимпульсов с периодами повторения Ts , Tр 

и длительностью импульсов 𝜏𝑠, 𝜏𝑝 соответственно. Тогда полная фаза полезного радиосигнала может 

быть записана как: 

𝛼 =  𝜔𝑠𝑡 + ∆𝜔𝑠 ∫𝑢𝑠(𝜏)

𝑡

−∞

𝑑𝜏 = 𝜔𝑠𝑡 + 

+∆𝜔𝑠 ∫
1

𝑞𝑠
[1 + 2∑

sin(
𝜋𝑛

𝑞𝑠
)

(
𝜋𝑛

𝑞𝑠
)

∞
𝑛=1 ]

𝑡

−∞
cos 𝑛Ω𝑠𝜏𝑑𝜏 = 𝜔𝑠𝑡 + ∆𝜔𝑠

𝑡

𝑞𝑠
+ ∆𝜔𝑠

2

𝑞𝑠
∑ ∫

sin(
𝜋𝑛

𝑞𝑠
)

(
𝜋𝑛

𝑞𝑠
)

𝑐𝑜𝑠
𝑡

−∞
∞
𝑛=1 𝑛Ω𝑠𝜏𝑑𝜏.                   (8) 

Без ограничения общности поставленной задачи примем для полезного сигнала 𝑢𝑠(𝑡) =0 если t<0 

и 𝑢𝑠(𝑡) если t ≥ 0 и для сигнала помехи 𝑢𝑝(𝑡) =0 если t<0 и 𝑢𝑝(𝑡) если t ≥ 0. Тогда полная фаза 

полезного сигнала 

𝛼 = 𝜔𝑠𝑡 + ∆𝜔𝑠
𝑡

𝑞𝑠
+ ∆𝜔𝑠

2

𝑞𝑠
∑ ∫

sin(
𝜋𝑛

𝑞𝑠
)

(
𝜋𝑛

𝑞𝑠
)

𝑐𝑜𝑠
𝑡

0
∞
𝑛=1 𝑛 Ω𝑠𝜏 𝑑 𝜏 (𝜔𝑠 + ∆𝜔𝑠

1

𝑞𝑠
) ∙ 𝑡 + ∆𝜔𝑠

2

𝜋Ω𝑠
∑

1

𝑛2 sin (
𝜋𝑛

𝑞𝑠
) sin 𝑛 Ω𝑠𝑡.

∞
𝑛=1 (9) 

А полная фаза сигнала помехиможет быть записана как 

𝛽 = 𝜔𝑝𝑡 + ∆𝜔𝑝
𝑡

𝑞𝑝
+ ∆𝜔𝑝

2

𝑞𝑝
∑ ∫

sin(
𝜋𝑛

𝑞𝑝
)

(
𝜋𝑛

𝑞𝑝
)

𝑐𝑜𝑠
𝑡

0
∞
𝑛=1 𝑛 Ω𝑝𝜏 𝑑 𝜏 (𝜔𝑝 + ∆𝜔𝑝

1

𝑞𝑝
) ∙ 𝑡∆𝜔𝑝

2

𝜋Ω𝑝
∑

1

𝑛2 sin (
𝜋𝑛

𝑞𝑝
) sin 𝑛 Ω𝑝𝑡.

∞
𝑛=1 (10) 

В качестве иллюстрации применения полученных формул были проведены вычисления 

искажений телевизионных сигналов в результате воздействия аддитивных детерминированных помех 

для случая когда полезные и мешающийся сигналы представляют собой трапециодальние 

видеоимпульсы с одинаковой частотой повторения, результаты которых приводятся на рисунке 1. 

 
 

а) б) 

Рисунок 1 – Трехмерная и двухмерная временные диаграммы видеосигнала на выходе частотного 

детектора 

 

Выводы. На основе полученных формул вычислены искажения телевизионных сигналов 

с фазовой и частотной модуляцией в результате воздействия аддитивных детерминированных помех 
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и показано, что искажения формы телевизионных видеоимпульсов на выходах частотных и фазовых 

детекторов с увеличением отношения амплитуды помехи к амплитуде полезного сигнала резко 

возрастают при 𝜂 = 𝑈𝑝 𝑈𝑠 ≥ 0,3⁄ . 
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In terahertz (THz) based communication technologies application of frequency band in between 100 

GHz to 10 THz is intensively attractive due to large bandwidth availability, accommodation of all features of 

6G and beyond [1] etc. More specifically, the frequency spectrum from 100 GHz to 300 GHz that is also 

known as Sub-THz, strongly recommended for forthcoming 6G systems[2].But, the International 

Telecommunication Union (ITU) Radio regulation 5.340 (RR 5.340) restricted ten bands for any kind of 

radiations except satellite sensors and deep space observatories that are found from 100 GHz to 252GHz 

(e.g., 100-102 GHz, 109.5-111.8 GHz, 114.25-116 GHz,148.5-151.5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 

190-191.8 GHz,200-209 GHz, 226-231.5 GHz, and 250-252 GHz)[3-4]. 

This paper introduces an Ultrawideband (UWB) button type dual-band patch antenna operational in 

upper range of sub-terahertz (Sub-THz). Accordingly, Primary band is well suited for satellite sensor 

whereas secondary band is might be considered for future terrestrial communication that has never been 

effectively explored. Actually, proposed antenna geometry and dimensions in inter-Dig-Cap structure is 

elaborated in figure 1 and table 1 respectively and designed over Nelco NY9220 substrate (relative 

permittivity=2.2). Physical size of antenna is very small with dimension of 1500 um x 850 um and pure 

copper material is taken as a radiating element. Centre feeding technique is used to excite the patch via 

coaxial cable (50 ohm). 

It can be easily understood by figure 2 that the primary band starts from 227.60 GHZ and ends to 231.8 

GHz, whereas secondary band is found from 241.0 GHz to 242.60 GHz. Additionally, central resonance 

frequency at 228.6GHz and 242.0 GHz with return loss (S11) of -34.30 dB and -23.93 dB respectively has 

been recorded in its respective bands. Plotted graph of voltage standing wave ratio (VSWR) as depicted in 

figure 3 ensures satisfactory power radiation characteristics. More specifically, central resonance frequency 

in primary and secondary band offers the VSWR value of 1.03 (at 228.6 GHz) and 1.13 (at 242.0 GHz) 

which are very close to 1. 

 

Table 1 – Four finger pair Inter-Dig Cap dimensions 

Finger width  100 um 

Finger spacing 100 um 

Finger overlap 150 um 

End gap 150 um 

Terminal width 200 um 
 

Figure 1 – Geometry of proposed patch antenna   

Current density (JXY) over the patch surface has been plotted to see how an antenna radiated the 

electromagnetic (EM) waves as a beam [5-6]. Figure 4 (a and b) explain that strong EM field is developed at 

the peripheral edge of the patch and at feeding point as well.   
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Figure 2 – Simulated return loss graph Figure 3 – Simulated VSWR graph 

 

  
Figure 4(a) – Surface current distribution at 228.6 

GHz 

Figure 4(b) – Surface current distribution at 242.0 

GHz 

 

It is also important to note that JXY covers the maximum area of the patch if frequency of operation is 

selected in the resultant band. Finally, proposed antenna is a ultrawide (UW) dual- band patch antenna that 

yields 4200 MHz and 1600 MHz bandwidth (BW) in primary and secondary band respectively in sub-THz 

spectrum.  
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Актуальность задачи разработки новых концепций построения ЛЧМ GPR обусловлена высокой 
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востребованностью таких приборов при мониторинге дорожных покрытий и исследовании верхнего 

слоя земной поверхности с целью поиска заглубленных объектов. 

В ходе локализации приповерхностных неоднородностей и скрытых дефектов (трещин, 

воздушных полостей) с помощью GPR важным вопросом является обеспечение высокой 

разрешающей способности по зондируемой поверхности, которая в существенной мере определяется 

геометрическими размерами и типом антенной системы.   

Задача улучшения поисковых и массогабаритных характеристик при обнаружении 

приповерхностных и малозаглубленных объектов может быть решена посредством реализации GPR 

по моностатической схеме, т. е. с единой антенной, используемой одновременно для излучения и 

приема сигналов. 

В результате поиска компромиссного решения с точки зрения выполнения требований по 

назначению и возможностей современной элементной базы, разработана функциональная схема  

приемо-передающего тракта для моностатического ЛЧМ GPR (рисунок 1). 
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Рисунок 1 

Зондирующий ЛЧМ сигнал формируется генератором управляемого напряжения (ГУН). 

Полученный сигнал через квадратурный мост КМ1 поступает в антенну и одновременно на 

усилитель мощности (УМ) гетеродинного сигнала, откуда через квадратурный мост КМ2 подводится 

на опорные входы смесителей СМ1 и СМ2.  

Отраженные от грунта и заглубленного объекта эхо-сигналы из антенны через КМ1, 

малошумящий усилитель МШУ и синфазный делитель СД подаются на сигнальные входы 

смесителей СМ1 и СМ2. После гомодинного преобразования отклики, выделенные фильтрами 

нижних частот (ФНЧ) в виде квадратурных компонент биений I(t) и Q(t), поступают для обработки 

в спецвычислитель.  

Таким образом, предложенная схема построения гомодинного приемо-передающего тракта 

представляет перспективное решение для разработки радиолокационных средств обнаружения 

малозаглубленных объектов с улучшенными поисковыми характеристиками.  

 

К.И.МЕЛЕДИН1 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАКТА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ В СРЕДЕ ADS  

 
1Учреждение образования «Белорусская государственный университет информатики  

и радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Как известно, ADS – это система автоматизированного проектирования, позволяющая 

анализировать радиотехнические тракты различного назначения. 

В работе рассматривается моделирование усилителя промежуточной частоты (УПЧ) с типовыми 

функциональными звеньями приемника частотно-модулированных сигналов. 

УПЧ выполнен по цепочечной схеме на интегральных схемах PHA-23LN+ и RLM-521-2WL+ 

с полосовым LC фильтром сосредоточенной селекции. Для создания модели устройства файлы S-

параметров были взяты с сайта производителей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 

 

На рисунке 2 представлены результаты моделирования коэффициента передачи S(2,1) 

и коэффициентов отражений S(1,1) и S(2,2) устройства. 

 
 

 

 

а) б) в) 
 

Рисунок 2 

 

Как видно, предложенная схема УПЧ хорошо согласована с 50-омным трактом и имеет 

амплитудно-частотную характеристику и селективность, соответствующие двухконтурному фильтру 

с критической связью. 

Полученные результаты позволяют использовать схему УПЧ при создании трактов обработки 

сигналов на промежуточной частоте, преднзначенных для средств широкополосной радиосвязи.  

Г.АЛЛАМУРАДОВ1, Ч.СЕЙИТНЕПЕСОВ1 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СОТОВОЙ РАДИОСЕТИ 

GSM-1800 ГОРОДА АШГАБАДА НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА SEAMCAT 

 
1Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, г. Ашгабад, Туркменистан 

 

В процессе проектирования мобильных радиосетей составляются частотно-территориальный 

планы, охватывающие их зоны обслуживания в которых планируются места установки базовых 

станций, распределение выделенных частотных каналов между сотами и другие технические 

параметры. От эффективности данного процесса зависит качество обслуживания абонентов, 

надежность и стоимость проектируемых сетей мобильный связи. Для уменьшения капитальных 

затрат должна осуществляться оптимизация частотно-территориального плана, т. е. необходимо 

разрабатывать план, который обеспечивает заданную зону обслуживания, емкость радиосети, 

требуемое качество обслуживания при минимальном числе базовых станций и используемых частот. 

Планирование современных сотовой связи невозможно без применения компьютерных 

технологий и специальных программных комплексов. Это обусловлено необходимостью обработки 

и визуализации больших объемов пространственной информации в процессе проектирования [1].  

Как известно, для таких целей широко используется программные пакеты SEAMCAT основу 

которых составляет метод статистического анализа Монте-Карло. Эти программные пакеты 

используется для оценки потенциальных помех между различными беспроводными системами, 

такими как вещательные станции радиолокационные системы и мобильные сети, а также, 

авиационные и спутниковые системы. Данный программный инструмент, ориентированный на 

систему радиочастотного спектра позволяет создавать свои собственные библиотеки (например, 

антенны, спектральные маски, модели распространения, радиосистемы). Фундаментальная 

концепция SEAMCAT заключается в обеспечении относительно простого совместного 

использования исследований совместимости радиочастотного спектра (параметров, методов 
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и результатов) в рамках CEPT с использованием общего интерфейса. SEAMCAT обладает широкими 

возможностями для планирования сетей мобильной связи [2]. 

Использование программного пакета SEAMCAT позволяет решать сложны задачи, связанные 

с анализом ЭМС сложных сетей радиосвязи, с учетом того, что на вход одного из приемных 

устройств этих систем воздействуют помехи от многих передатчиков. Уровень помех в сети является 

случайным, зависящим от многих случайных параметров, таких как распределенные по 

логнормальному закону потери распространение радиоволн на трассе между источникам помех 

и приемником полезного сигнала, расстояние между каждым из источников помех и приемником 

полезного сигнала, активность абонентов радиосети и другие. 

В данной работе приводятся результаты исследований взаимной электромагнитной 

совместимости базовых станций сотовой радиосети GSM-1800 в восточной части города Ашхабада, 

работающих в одинаковых полосах радиочастот, проведенных с использованием программных 

пакетов SEAMCAT и Openstreetmap. В данных исследованиях в качестве критерий уровней сигналов 

помех использованы соответствующие общепринятые рекомендации международных организации 

связи IUT-R, ETSI и CEPT, в частности в качестве защитного критерия отношение уровня полезного 

сигнала к уровню сигнала помехи выбрано значение 𝑑𝑅𝑆𝑆/𝑅𝑆𝑆 < 19 𝑑𝐵. 
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В телекоммуникациях 5G – это технологический стандарт пятого поколения для 

широкополосных сотовых сетей, который сотовые компании начали развертывать во всем мире 

в 2019 году, и является планируемым преемником сетей 4G, которые обеспечивают подключение 

к большинству современных мобильных телефонов. По данным Ассоциации GSM, к 2025 году сети 

5G будут иметь более 1,7 миллиарда абонентов по всему миру. Как и его предшественники, сети 5G 

представляют собой сотовые сети, в которых зона обслуживания разделена на соты. Все 

беспроводные устройства 5G в соте подключены к Интернету и телефонной сети с помощью 

радиоволн через локальную антенну в соте. Основным преимуществом новых сетей является то, что 

они будут иметь большую пропускную способность, что даст более высокую скорость загрузки, 

в конечном итоге до 10 гигабит в секунду (Гбит/с). Ожидается, что из-за увеличения пропускной 

способности, сети будут все чаще использоваться в качестве общих интернет-провайдеров для 

ноутбуков и настольных компьютеров, конкурируя с существующими интернет-провайдерами, 

такими как кабельный интернет, а также сделают возможными новые приложения в Интернете вещей 

(IoT) и межмашинные участки. Мобильные телефоны 4G не могут использовать новые сети, для 

которых требуются беспроводные устройства с поддержкой технологий 5G 

Повышенная скорость достигается частично за счет использования дополнительных 

высокочастотных радиоволн в дополнение к низко- и среднечастотным частотам, используемым  

в предыдущих сотовых сетях. Однако более высокочастотные радиоволны имеют меньший полезный 

физический диапазон, требующий меньшего количества сот. Для широких услуг сети 5G работают  

в трех диапазонах частот - низком, среднем и высоком. Сеть 5G будет состоять из сетей, состоящих 

из трех различных типов сот, каждая из которых требует определенной конструкции антенны, 

а также обеспечивает различный компромисс между скоростью загрузки и расстоянием и зоной 

обслуживания. Мобильные телефоны и беспроводные устройства 5G подключаются к сети через 

самую высокоскоростную антенну в пределах досягаемости в их местоположении. В таблице  

1 указаны сравнительные характеристики стандартов сотовой связи предыдущих поколений  

к технологии 5G. 
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики технологических стандартов  

 
В стандарте 5G предусмотрена работа на частотах 24 ГГц и выше, такой сигнал 5G не способен 

эффективно работать на расстоянии более нескольких сотен метров между передатчиком 

и приемником, в отличие от сигналов 4G. В результате базовые станции 5G должны располагаться 

через каждые несколько сотен метров, чтобы использовать эти высокие частоты. Кроме того, 

настолько высокочастотные сигналы с большими потерями проникают через твердые объекты, такие 

как автомобили, деревья и стены. Поэтому для обеспечения высокого качества связи базовые станции 

5G могут располагаться внутри зданий, и для этого могут быть спроектированы так, чтобы быть как 

можно более незаметными, чтобы устанавливать их в таких местах, как рестораны и торговые 

центры. 

5G может быть реализован в диапазоне низких, средних или высоких частот (ожидается, что 

миллиметровые волны от 24 ГГц до 100 ГГц будут использоваться для 5G). Низкополосный 5G 

использует тот же частотный диапазон, что и сотовые телефоны 4G, 600–850 МГц, что дает скорость 

загрузки немного выше, чем 4G: 30–250 (Мбит / с). Вышки сотовой связи нижнего диапазона имеют 

радиус действия и зону покрытия, аналогичные вышкам 4G. Среднечастотный 5G использует 

микроволны 2,5–3,7 ГГц, обеспечивая скорость 100–900 Мбит/с, при этом каждая вышка сотовой 

связи обеспечивает обслуживание в радиусе до нескольких километров. В высокочастотном 5G 

используются частоты 25–39 ГГц, близкие к нижней границе миллиметрового диапазона, хотя 

в будущем могут использоваться более высокие частоты. Он часто достигает скорости загрузки 

в диапазоне гигабит в секунду (Гбит / с), что сравнимо с кабельным Интернетом. Отраслевой 

консорциум, устанавливающий стандарты для 5G – это генеральный проект партнерства третьего 

поколения (3GPP). В нем любая система, использующая программное обеспечение 5G NR (5G New 

Radio), определяется как «5G», определение, которое стало широко использоваться к концу 2018 

года. Минимальные стандарты установлены Международным союзом электросвязи (ITU). Ранее 

некоторые зарезервировали термин 5G для систем, которые обеспечивают скорость загрузки 20 

Гбит/с, как указано в документе ITU IMT-2020. 

ITU-R определил три основные области применения расширенных возможностей 5G. Это 

усовершенствованная мобильная широкополосная связь (eMBB), сверхнадежная связь с малой 

задержкой (URLLC) и связь типа большой машины (mMTC) 

Усовершенствованная мобильная широкополосная связь (eMBB) использует 5G как развитие 

услуг мобильной широкополосной связи 4G LTE с более быстрыми подключениями, более высокой 

пропускной способностью и большей емкостью. Это принесет пользу областям с повышенным 

трафиком, таким как стадионы, города и концертные площадки. 

Сверхнадежная связь с малой задержкой (URLLC) относится к использованию сети для 

критически важных приложений, которые требуют непрерывного и надежного обмена данными. 
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Передача данных с короткими пакетами используется для удовлетворения требований как 

надежности, так и задержки в сетях беспроводной связи. 

Массивная связь машинного типа (mMTC) будет использоваться для подключения к большому 

количеству устройств. Технология 5G соединит около 50 миллиардов подключенных устройств IoT. 

Большинство автомобилей будет иметь сотовую связь 4G или 5G для многих услуг. Автономным 

автомобилям не требуется 5G, поскольку они должны работать там, где нет подключения к сети. Тем 

не менее, большинство автономных транспортных средств также имеют возможность 

дистанционного управления для выполнения задач, которые будут не возможны для человека. 
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Современный этап развития радиоприемных трактов систем передачи информации метрового 

диапазона требует постоянного совершенствования применяемых малошумящих усилительных 

устройств.  

Одним из эффективных путей решения этой проблемы является применение структурных 

методов [1, 2]. Эти подходы в совокупности  с использованием современных активных компонентов 

в виде монолитных интегральных схем (МИС), были реализованы при разработке схемотехнического 

решения малошумящего широкополосного высоколинейного усилителя (ШВУ) метрового диапазона, 

представленного на рисунке 1. 
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K
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K
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Рисунок 1 

 

ШВУ выполнен по балансной схеме с однопетлевыми параллельными по току 

трансформаторными (Т2 и Т3) обратными связями на СВЧ МИС.  

При условии, что коэффициентом усиления МИС (K) составляет не менее 16…18 дБ, 

коэффициент передачи структуры с учетом передаточного отношения витков в Т2 и Т3 (1:m) можно 

оценить выражением: 

)1lg(20  mG . 

Линейность передаточной характеристики ШВУ относительно МИС в терминах входной точки 

пересечения J-го порядка увеличится на J(K-G)/(J-1) децибел.  

Диапазон рабочих частот схемы определяется в основном частотными параметрами Т2 и Т3. 

Однако верхняя рабочая частота ШВУ может быть также ограничена характеристиками балансного 

https://www.howtogeek.com/340002/what-is-5g-and-how-fast-will-it-be/
https://web.archive.org/web/20190124041504/https:/www.howtogeek.com/340002/what-is-5g-and-how-fast-will-it-be/
https://venturebeat.com/2019/12/10/the-definitive-guide-to-5g-low-mid-and-high-band-speeds/
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трансформатора T5. На нижний частотный предел ШВУ могут оказывать влияние параметры МИС 

и минимальная рабочая частота трансформатора на длинной линии T1.  

Таким образом, предложенная схема построения ШВУ, выполненная на стандартных 

коммерчески доступных элементах, представляет перспективное решение для использования 

в составе радиоприемных трактов метрового диапазона, функционирующих в сложной 

электромагнитной обстановке. 
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Одной из быстроразвивающихся в мире информационных систем с применением когнитивных 

технологий является телекоммуникационная система когнитивной радиосвязи. К отличительным 

особенностям когнитивного радио следует отнести то, что эти радиосистемы способны накапливать 

сведения об окружающей среде, проводить интеллектуальный анализ ее состояния и, при изменении, 

вырабатывать различные стратегии и адаптивно изменять параметры телекоммуникационного 

оборудования [1]. Основным способом повышения эффективности использования частотного ресурса 

является механизм динамического управления спектром, согласно которому нелизензированным 

(вторичным) пользователям предоставляется возможность использовать диапазоны первичных 

пользователей на время, пока они не используются. При таком подходе необходимо обеспечить 

возможность адаптивного изменения параметров устройств сети на основе получения информации об 

электромагнитной и географической обстановке; распознавания образов сигналов всех первичных 

радиоэлектронных средств; обработки больших объемов данных.  

Система связи на базе технологии LTE широко используется в настоящее время. Зона покрытия 

в данной сети подразделяется на ячейки (соты), внутри каждой из которых находится базовая станция 

(БС, eNodeBS) – стационарный приемопередатчик, осуществляющий централизованное 

обслуживание группы абонентских устройств. Абонентские устройства (АУ) или, более обобщенно, 

пользовательские терминалы (user equipment, UE), как правило, являются мобильными устройствами, 

поэтому в процессе работы могут переключаться между станциями в зависимости от стабильности 

установленного подключения, уровня принимаемого сигнала и прочих факторов. АУ может 

прослушивать широковещательную рассылку БС и формировать собственный поток данных в ответ, 

включающий запрос на предоставление выделенного канала, показатели качества связи. Для 

когнитивной системы присутствуют вторичных пользователей, которые не являются абонентами сети 

LTE, но планируют использовать ее частотный ресурс для передачи пользовательских данных. В их 

задачи входит наблюдение радиосреды и когнитивное использование спектральных пробелов. 

Для моделирования когнитивной системы на базе технологии LTE одной из первичных задач 

является определение состава данных для формирования карты радиосреды (Radio Environment Map, 

REM), которая широко используется для хранения и обработки информации для обеспечения 

когнитивных функций пользовательского оборудования [2].  Схема и взаимосвязи объектов такой 

имитационной модели показана на рисунке 1. Базовые станции и абонентские устройства, 

расположенные в ячейках сетки и осуществляют обмен данными по downlink и uplink каналам связи. 

При перемещении в пространстве устройство может переключиться на другую станцию, если 

расстояние до нее стало меньше, чем до текущей станции. Сигналы от объектов, проходя расстояние, 

затухают на определенную величину, а их сумма записывается в соответствующие ячейки карты 

REM, каждая из которых представляет собой ресурсную сетку. На этой сетке отображаются 

состояния (амплитуды) OFDM-символов для всех поднесущих частот в течение одного кадра LTE (10 
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мс) [3]. С учетом специфики функционирования основных объектов когнитивной системы связи на 

базе LTE определен набор параметров для REM:  

 для базовой станции: идентификатор – уникальный номер станции, используемый 

абонентскими устройствами для подключения; местоположение – координаты станции в 

пространстве, которые требуются для расчета уровня ее сигнала в заданной точке относительно 

исходного уровня, определяемого мощностью передатчика; рабочий диапазон – обслуживаемые 

станцией полосы, каждая из которых описывается набором поднесущих частот; список абонентов – 

подключенные в текущий момент к станции устройства, а также выделенные им частоты для 

передачи данных «вниз» и «вверх», downlink и uplink каналы соответственно; 

 

Рисунок 1 – Обобщенная модель когнитивной системы на базе LTE 

 для абонентских устройств: идентификатор – уникальный номер абонентского устройства, 

используемый станциями для маркировки выделяемых фрагментов частотного диапазона; 

местоположение, мощность передатчика, рабочий диапазон – по аналогии с БС; рабочая станция – 

идентификатор БС, с которой АУ в текущий момент имеет лучшие условия связи, и от которой 

выделен рабочий ресурс для связи; состояние (статус) – текущий режим работы устройства: 

ожидание (idle mode) и передача данных; расписание движения – пространственное поведение 

устройства или его владельца, описываемое набором ключевых точек, определяющих 

местоположение объекта в заданный момент времени; расписание сеансов связи – график и характер 

активности АУ, может быть описано временными отсчетами моментов инициализации сеансов связи 

и их длительностью. Перечень данных параметров определен с учетом того, что для передачи или 

приема пользовательской информации могут использоваться подвижные или стационарные. 

В процессе эксплуатации устройства, находясь в режиме ожидания, периодически поддерживают 

связь с рабочей станцией по наиболее качественному каналу, а при сеансе связи запрашивают 

необходимое количество ресурсов.  

Карта REM формируется с учетом обработки данных объектов модели для каждой точки 

пространства с заданным размером и шагом. Вычисление состояния радиосреды в ячейке сетки карты 

может быть произведено путем суммирования сигналов за промежуток времени всех объектов 

с учетом расстояния до них. Таким образом, выходными данными являются слои карты REM, 

каждый из которых является срезом состояния радиосреды в определенный момент времени. При 

наличии достаточно большой выборки данная информация может быть использована вторичными 

пользователями для прогнозирования появления пробелов в спектре с привязкой 

к пространственному положению приемопередатчика. 
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В настоящее время в качестве основного материала полупроводниковых приборов используется 

кремний (Si). С развитием нанотехнологий будут применяться и другие материалы: арсенид галлия 

(GaAs), фосфид индия (InP) и т.п, который позволят в дальнейшем развивать информационную 

технологии и компьютерную технику [1]. Арсенид галлия привлекает внимание исследователей как 

перспективный материал для микро- и оптоэлектроники благодаря ряду электрических и оптических 

свойств. Важнейшим из них является высокая (в шесть раз больше чем в кремнии) подвижность 

электронов в электрических полях низкой напряженности. Кроме того, малая величина времени 

жизни неосновных носителей и большая, ширина запрещенной зоны чем у кремния, делают  GaAs 

более перспективным материалом для создания надежных и радиационностойких современных 

приборов [2]. 

В полупроводниковых приборах типа металл-полупроводник одним из фундаментальных 

параметров является высота барьера Шоттки (qφBo). Прямым и самым точным методом определения 

qφBo, признан фотоэлектрический метод [3], он основан на теории Фаулера [4]. Возможные варианты 

фотоэлектрического метода определения qφBo для m-s-структур освещении m-s перехода, как при со 

стороны металла, так и со стороны полупроводника, известны давно [5,6]. Однако определение qφBo 

для структур Ni-n-GaAs при освещении m-s-перехода со стороны полупрозрачного никеля (Ni), 

выполнено в работе [7]. Показано, что фоточувствительность полученных барьеров в фаулеровский 

области спектра hν=0.9-1.25 eV практически отсутствует. Что касается определения qφBo при 

освещении m-s-перехода со стороны арсенида галлия (GaAs) для структур Ni-n-GaAs, то он остается 

практически не реализованным.  Данная работа посвящена исследованию фоточувствительности 

структур Ni-n-GaAs в диапазоне энергии фотонов hν=0.8-2.4 eV с целью определения qφBo 

фотоэлектрическим методом.  

Объектом исследования служили двухсторонние фоточувствительные структуры с барьером 

Шоттки Ni-n-GaAs/n+-GaAs. В качестве активных слоев использованы n-GaAs [n=Nd-Na=(2-4)·1015     

см-3, 300 K] толщиной 20-40 мкм, выращенные на подложках n+-GaAs (n+≈8·1017см-3) методом 

жидкофазной эпитаксии [7]. Кольцевой омический контакт к подложке n+-GaAs изготовлялся 

вплавлением сплава 97%In+3%Te. Полупрозрачный барьерный контакт Ni на активном 

эпитаксиальном слое n-GaAs создавался химическим осаждением при температурах 90-95оС из 

водных растворов сульфатов диаммония-никеля и гидразина, куда добавочно вводился нашатырный 

спирт до pH≈10. Для прохождения света к m-s-переходу со стороны n+-GaAs/n-GaAs вытравливанием 

открывалось «окно» из GaAs (рисунок 1 а). Визготовленных нами различных m-s-структурах диаметр 

«окна»  составлял 0.2-0.3 см. При измерении спектров фототока соблюдались одинаковые условия 

освещения. Конструктивная схема барьеров Шоттки Ni-n-GaAs и энергетическая диаграмма процесса 

фотовозбуждения представлены на рисунке 1 а, б.  

Типичные спектральные характеристики двухсторонней фоточувствительной структуры Ni-n-GaAs 

в области энергии фотонов 0.9-2.0 эВ, как при освещении со стороны слоя Ni, так и со стороны GaAs, 

представлены на рисунке 2 (кривая 1 и 2). При освещении структур со стороны нанослоя Ni спектр 

фототока If0 был широкополосным (рисунок 2, кривая 1) и в фаулеровской области спектра hν=0.9-
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1.25 eV фототок практический отсутствует как показано в работе [7]. На рисунке 2 (кривая 2) 

приведено наблюдаемое экспериментально спектральное распределение фоточувствительности 

диодов Шоттки Ni-n-GaAs (образец №2) при освещении со стороны GaAs. Обнаружено, что 

зависимость фототока If0 от hν при такой геометрии освещения имеет селективный характер, и 

максимум фоточувствительности расположен вблизи hν≈1.37 eV. Установлено, что при освещении 

Ni-n-GaAs структур со стороны GaAs зависимость фототока If0 от энергии фотонов в области hν=0.90-

1.25 eV подчиняется закону Фаулера, т.е. If0
1/2~(hν-qφBo). Из этой зависимости для двух структур №1 и 

№2 (рисунок 2, кривая 2) определено значение qφBo=0.89 eV и qφBo=0.86 eV (рисунок 3). 

 
Таким образом, экспериментально установлено, что в структуре Ni-n-GaAs при освещении m-s-

перехода со стороны GaAs излучение с энергией фотонов hν<1.3 eV участвует в создании фототока 

в фаулеровской области спектра. Предложен новый вариант фотоэлектрического метода определения 

qφBo для структур Ni-n-GaAs при освещении m-s-перехода со стороны GaAs. 
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Волоконно-оптические кабели широко применяются для передачи различной информации, 

например, сведений о состоянии того или иного объекта при контроле состояния с помощью 

волоконно-оптических датчиков. Такие датчики могут найти широкое применение в системах 

пожарной сигнализации, можно создавать датчики для измерения деформации, вибрации, для защиты 

объектов хозяйствования от проникновения и других механических воздействий. Важным является 

использование в качестве чувствительного элемента оптоволоконного кабеля, что приносит 

дополнительные положительные стороны такие как электробезопасность; невосприимчивость 

к электромагнитным воздействиям; возможность использования в сочетании с теми оптическими 

волокнами, по которым осуществляется передача данных о состоянии контролируемого объекта. 

Оптоволокна, выбираемые для использования в таких датчиков производятся в широком 

промышленном ассортименте. В качестве объектов исследования были выбраны оптические волокна 
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G652, G655 и G657, поскольку они являются самыми распространенными, широко применяются 

в Республике Беларусь, а так же отличаются хорошей восприимчивостью к макроизгибам. 

Для исследований были предложены две схемы волоконно-оптических датчиков:  

1. «Датчик для определения прохождения по охраняемому периметру»; 

2. Датчик «Пожарный извещатель». 

Идея в основе разработки датчиков состояла в использовании деформации оптоволокна – 

макроизгибе. Причем при макроизгибе происходят следующие процессы: 

-затухание исходного сигнала; 

- ответвление сигнала на петле макроизгиба. 

Из ранее опубликованных результатов исследованй [1] видно, что при наличии в волокне 

макроизгиба появляется изменение в интенсивности  принимаемого сигнала. Наиболее заметно это 

явление выражается при диаметрах макроизгиба ≤ 20мм. Величина затухания зависит от диаметра 

макроизгиба и длины волны оптического излучения. При постоянной длине волны интенсивность 

мощности сигнала падает при уменьшении диаметра макроизгиба. При постоянном диаметре 

макроизгиба, но с увеличением передаваемой длины волны мощность принимаемого сигнала после 

макроизгиба так же, падает. 

Эта закономерность была и подтверждена в эксперементальном экземпляре датчика массы. 

 
Рисунок 1 – Конструкция датчика массы: 

1 – крышка верхняя; 2 – крышка нижняя; 3 – кожух; 4 – направляющая; 5 – стержень; 6 – кнопка; 

 7 – опора; 8 – планка; 9 – мембраны; 10 – пружина; 11 – оптическое волокно 

 

В результате эксперимента проводимого с волокном G655 (поскольку данный тип волокна 

показал лучшую восприимчивость к появлению макроизгиба среди исследованных оптических 

волокон), последовательно нагружалась, а потом, достигнув максимума - снималась нагрузка 

с верхней площадки-кнопки массой с шагом в 0,5 кг. Минимальное значение было 0 кг (без 

нагрузки), максимальное значение 10 кг.При максимальной нагрузке, если следовать конструкции 

датчика, вступает в действие упор, предохраняющий от черезмерного давления на оптоволокно и его 

разрыва. Чем большая масса воздействовала на верхнюю площадку-кнопку, тем большее давление 

оказывалось на оптическое волокно и образовывался больший по длине макроизгиб. Стержень, 

который и образовывал макроизгиб имеет диаметр равный 10мм. Данный диаметр был выбран, как 

оптимальный в диапазоне от 5мм до 20мм. Исследования проводились с длинами волн 1310, 

1490,1550, 1625 нм. С источника оптического излучения подавался сигнал величиной 1 мВт. На 

графике рисунка 2 можно увидеть результат воздействия макроизгиба на пропускную способность 

оптоволокна в зависимости от приложенной массы. По горизонтальной оси показана масса, в кг. Во 

вертикальной оси регистрируемая принимаемая после воздействия макроизгиба мощность 

оптического излучения, мВт. 

 
Рисунок 2 – График зависимости мощности выходного оптического сигнала от прилагаемой нагрузки 



Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 167 ~ 

По результатам выполненных исследований подобрано оптимальное для данного применения 

значения длины волны оптического излучения 1625 нм при использовании диаметра макроизгиба 

10 мм. Показано, что конструкция датчика предусматривает возвращение оптического волокна 

в исходное состояние и датчик возможно использовать в несколько циклов. Величина измеряемой 

нагрузки может варьироваться в нескольких порядках, достаточно в датчике  поменять пружину на 

более или менее жесткую. 
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In recent decades, there has been emphasized a sharp increase in interest in the development and use of 

methods and algorithms of processing speech signals [1,2]. One of the most interesting areas in the field of 

processing speech signals is the problem of speech recognition. In recent years, speech recognition methods 

have been widely used in daily life (for example, when processing credit card numbers and other access 

codes in computer-based systems which process mobile data). It should be noted that the system of automatic 

recognition of speech images has received very intensive development in the foreign literature in recent 

years. However, the issues of automatic recognition of speech patterns based on the uzbek language are not 

sufficiently developed. 

The purpose of this report is to develop an algorithm for perceptual analysis of speech signals. It should 

be noted that the considered algorithm is the initial stage in solving the problem of isolating the 

characteristics characterizing the speech signal. 

It is known that the definition of the absolute threshold of audibility is the first stage of perceptual 

analysis of speech and allows you to eliminate information from the speech signal that is not perceived by 

the human ear, and therefore not having value for analysis. 

Consider the discretized speech signal S(n). The processing algorithm for perceptual signal processing 

S(n) can be represented in five consecutive stages. 

In the first stage, the input samples S(n) are normalized in accordance with the window length N and the 

number of bits b used for analysis and represent the individual sample: 

 NnSnx b  12)()(
. 

Further, the input signal x(n) is segmented into sections of length N with some overlap, and then the 

power spectral density р(k)  Nk 10  . 

At the second stage, tonal and noise masking signals are determined. After carrying out the estimation 

of the power spectral density and normalization of the sound pressure level, it is necessary to isolate the tonal 

and non-tonal masking components of the signal. The local maximum within the sample, exceeding the 

neighboring components by 7 dB, is considered a tonal masking signal. 

In the third stage, the number of masking signals is reduced by applying two criteria. Using the first 

criterion, tonal and noise masking signals that are below the absolute threshold are discarded. The second 
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criterion uses a sliding "0.5 bark window" with which any pair of masking signals, located at a distance less 

than 0.5 bar, is replaced by a stronger one. 

In the fourth step, separate masking thresholds are calculated. After receiving "thinned" sets of tonal and 

noise masking signals, you can calculate individual tonal and noise masking thresholds. Each individual 

threshold represents the masking contribution of the frequency reference to the tonal or noise masking signal. 

In the fifth stage, global masking thresholds are defined. At this stage, individual masking thresholds are 

combined in a certain way to find the global threshold for each set of frequencies in the subset. The global 

masking threshold for each frequency sample is a signal-dependent additive combination of the absolute 

threshold powers due to the distribution along the membrane of the tonal and noise masking signals 

determined from the power spectrum. 

Thus, we defined an algorithm for perceptual analysis of speech signals. To evaluate the efficiency of 

the considered algorithm, experimental studies were carried out with the separation of signs of speech 

signals. The results of these studies showed the operability of the developed algorithm for solving the 

problem of isolating the signs of speech signals. 

In conclusion, it should be noted that the considered algorithm can be used to compile various software 

complexes which are oriented toward solving problems of recognizing isolated words. 
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Slotted waveguide arrays (SWA) are widely used in ground and airborne radar, radio relay, radio 

navigation systems [1-3]. When the main maximum of the directional pattern (DP) is oriented along the 

normal to the SWA plane, and when it deviates by a certain angle from the normal, there is a danger of the 

appearance of interference maxima of higher orders. To avoid the appearance of these maxima, the distance 

between the slits is reduced in various ways. One of them is the use of waveguides of a complex shape [1-3], 

the other is the slowing down of the wave in the waveguide by introducing a dielectric insert into it. In both 

cases, the critical wavelength of the main type increases, which makes it possible to reduce the transverse 

size of the waveguide and, as a consequence, to decrease the distance between the radiators in adjacent linear 

arrays. Deceleration of the wave in the waveguide allows you to bring the emitters closer together within one 

linear array. Symmetrical filling of the waveguide with a dielectric layer, placed parallel to the narrow walls 

of the waveguide, expands the operating frequency band of the waveguide, changes the structure of the field 

in it, leads to a change in the resonance frequencies and energy characteristics of the slots [4]. This can be 

used to control the SWA parameters. In a SWA with longitudinal slots cut in a checkerboard pattern in the 

wide wall of a waveguide with a dielectric layer, at sufficiently large wave slowdowns, a situation arises 

when the regions of the location of adjacent slots in the longitudinal direction partially overlap. As is known 

[5], the accuracy of modeling the characteristics of SWA depends 

significantly on the consideration of the interaction between the slots in 

the inner and outer spaces. The aim of this work is to study the 

characteristics of a linear SWA taking into account the interaction of 

longitudinal slots in the case when the regions of the location of adjacent 

slots along the waveguide axis partially overlap. A system of N 

longitudinal emitting slots in a rectangular waveguide with cross section 

ba with lossless dielectric filling is considered. The general view of 

the system is shown in Fig. 1.  

 

In our case, the SLAE looks like this: 



Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 169 ~ 

 

 




























N

v

v

v

v

e

vv

v

N

v

v

v

v

v

i

vv

YYVYV

FYVYYV

1

,,,,

1

,,,,

,0

,









                                              (1)  

.,...,1;,...,1 NN                                                            (2)                         

Here, the indices v,  are used to number the inner surfaces of the slots, and the indices v, are used 

for the outer surfaces of the slots; i

vY ,  internal intrinsic )( v  and mutual )( v  conductances of 

longitudinal slots in a three-layer waveguide; v

vY ,  intrinsic )( v  and mutual )( v  conductivity of 

slits in resonators formed by cavities of slits in the wall of the waveguide; 

e

vY ,  external intrinsic 

)( v  and mutual )( v  conductivity of the gaps; Fm is the magnetomotive force at the longitudinal 

slot. 

From those shown in Fig. 2 dependences it is seen that the results of calculating the DP and m are in 

good agreement with the experimental data. The difference between the calculated and experimental DP in 

terms of the angle of rotation is within the range of the grating alignment accuracy, which was approximately 

± 2°.  

 
Figure 2 - Directional patterns 

 

The problem of exciting a system of longitudinal slots in a rectangular waveguide with a dielectric layer 

parallel to its narrow walls has been solved. The solution takes into account the interaction between gaps in 

the interior and exterior space. The internal interaction also takes into account the case when the regions of 

the location of adjacent slits along the waveguide axis partially overlap. The calculations were carried out in 

the approximation of the electric field distribution along the slots in the form of a half-period of a sinusoidal 

function. It has been experimentally confirmed that such an approximation of the field on identical 

longitudinal slots provides reliable calculated characteristics of the SWA based on a waveguide with a 

dielectric layer in a band of  ± 13% relative to the resonant frequency of the slot. An SWA based on a 

waveguide with a dielectric layer is wider than an SWA based on a hollow waveguide. For a SWA with the 

number of slots N=30, 40 (the electric length of the grating is of the order of 10-12 wavelengths), in the case 

when the slowdown of the main type of wave varies within 3,1/6,1  g to ensure that during frequency 

scanning of the ВP maximum in the sector of angles from –2° to –45° the antenna gain changes by no more 

than 1 dB.  
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ПРИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СИГНАЛА 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Испытательный телекоммуникауионный сигнал может быть представлен дискретным сигналом. 

Для оценки погрешности необходимо изучить прохождение дискретного сигнала через дискретный 

КИХ-фильтр нижних частот. 

Исходными являются следующие идеализированные модели: 

 аналогового прототипа фильтра нижних частот (ФНЧ) с коэффициентом передачи (КП) 

и граничной частотой F: 

 

𝐾0(f) =
𝐾0

2
(1 − 𝑠𝑖𝑑𝑛(|𝑓| − 𝐹))𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑜  , 𝑓 ∈ (−∞, ∞);                     (1) 

 

 испытательного прямоугольного импульса амплитудой А0 и длительностью TS: 

 

𝑆(𝑡) = 𝐴0(ℎ(𝑡) − ℎ(𝑡 − 𝑇𝑆)) ,                    (2) 

 

где ℎ(𝑡) – функция Хевисайда (функция единичного скачка). 

Для исходных моделей минимальную относительную погрешность min
2, которую может вносить 

фильтр при прохождении сигнала S(t) можно принять за 2%. 

Данные для моделирования дискретного КИХ-фильтра нижних частот в среде MathCad: 

 импульсная характеристика (ИХ) фильтра и обозначения параметров заданы 

в (3). Оптимизированная схема фильтра (рисунок 1) должна иметь «среднюю» точку, число отсчетов 

в ИХ равно NФ = 17; 

 
Рисунок 1 – Оптимизированная схема фильтра 
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𝑔(𝑛) = {
𝐹𝐾0

sin (𝜋𝐵)

𝜋𝐵
, 𝑛 = 0, 𝑛 = 𝑁Ф − 1

2𝐹𝐾0
sin (2𝜋𝜃(𝑛−𝛼)

2𝜋𝜃(𝑛−𝛼)
, 𝑛 = 1(1)𝑁Ф − 2,

 ,      (3) 

 

где 𝐵 = 2𝜃𝛼, 𝜃 =
𝐹

𝑓Д
, 𝛼 = 𝑇𝑓Д =

𝑁Ф−1

2
 ; 

 граничная частота фильтра F = 2400 Гц. Параметр В имеет два значения В = 4; 5. Параметры 

fД и  определены из условия NФ   = B + . 

Полученные данные занесены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Расчетные данные 

F NФ B  fД R=FTS NS E min
2 teor

2 

2400 17 

4 0,25 9600 
5 21 19,5 0,02 0,431 

10 41 39,5 0,02 0,213 

5 0,31 7742 
5 17 15,5 0,02 0,508 

10 33 31,5 0,02 0,250 

 

Аналоговый испытательный сигнал S(t) переведен в дискретную форму с условием, что отрезок 

TS включает целое число отсчетов NS. Концевые отсчеты приняты равными S(0) = S(NS - 1) = 0,5A0. 

Расчеты представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Скриншот рабочего пространства среды MathCad. Пример расчета табличных значений 

для параметров NS = 33,   = 0,31, FД = 7742 

 

Произведена предварительная оценка (в среде MathCad) относительной погрешности при 

фильтрации сигнала S(n) по алгоритму. 

Для записи ИХ используется формула (3). Приняты следующие значения параметров:  = 8, 

A0 = 1, K0 = 1. Результаты занесены в таблицу 1. 

Вывод: оценка погрешности при низкочастотной фильтрации испытательного 

телекоммуникационного сигнала показала, что результаты расчета относительной погрешности 

в среде MathCad коррелируются с исходными данными параметра фильтра база В и протяженностью 

сигнала TS. 
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В.И.КУРМАШЕВ1, К.М.МОСКАЛЬКОВ2 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
2Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

При использовании фотоэлектрических установок их главным недостатком является невысокая 

эффективность преобразования потока солнечной радиации в электрическую энергию (КПД 

промышленных фотоэлементов составляет 15 –20 %). Поскольку эффективность пьезоэлектрических 

материалов часто может достигать 90%, для повышения КПД системы целесообразно использовать 

комбинированную солнечную установку, фотоэлектрический и пьезоэлектрический модули. 

Когда солнечный свет достигает Земли в виде электромагнитного излучения, длина его 

оптического пути через земную атмосферу определяется как коэффициент воздушной массы (AM) 

относительно длины вертикального пути. Солнечный спектр AM1.5, который в основном ограничен 

0,3 мкм ≤ λ ≤ 2,5 мкм, повсеместно используется для характеристики солнечного спектра. Солнечное 

излучение от AM1.5 обычно можно преобразовать в полезные формы электрической и тепловой 

энергии, используя широкий спектр технологий солнечной энергии, таких как фотоэлектрические [1], 

солнечная термохимическая реакция и концентрированная солнечная энергия [2]. В последние годы 

альтернативно предлагались технологии разделения солнечного спектра для сбора солнечной энергии 

в широком спектре [3]. Используя дихроические фильтры с разделением спектра, часть 

инфракрасного излучения отделяется от широкого солнечного спектра, и солнечный свет 

в единственном видимом диапазоне затем направляется в солнечные элементы для преобразования 

фотоэлектрических элементов. Из солнечных элементов можно не только удалить чрезмерный 

нагрев, чтобы улучшить их фотоэлектрические характеристики, но также и отфильтрованный 

солнечный спектр в инфракрасном диапазоне одновременно используется для других солнечных 

тепловых приложений, таких как нагрев воды и термоэлектричество. 

Комбинированный солнечный элемент. 

Комбинированный солнечный элемент представляет собой совокупность двух преобразователей 

солнечной энергии – фотоэлемента и фото-пьезоэлемента. 

Принцип работы заключается в концентрации и разложении поступающего на оптический 

усилитель солнечного света на 2 диапазона длин волн: 0,4 мкм ≤ λ.<1,2 мкм(для фотоэлемента) 

и 1,2 мкм ≤ λ ≤ 2,5 мкм(для пьезоэлемента). Выбор предельной длины волны в 1,2 мкм 

обосновывается шириной запрещенной зоны (1,12 эВ) у кристаллического кремния (c-Si), 

являющегося самым распространенным материалом для фотоэлементов. 

Способ выработки электроэнергии с помощью устройства генератора солнечной энергии 

с биматериальной микроэлектромеханической системой (MEMS) [7][8] заключается в: 

– получении ИК-излучения на биматериальной пьезоэлектрической структуре; 

– преобразовании части указанной солнечной энергии в тепловую энергию биматериальной 

пьезоэлектрической структурой; 

– преобразование части тепловой энергии в механическую энергию за счет биморфного эффекта 

биматериальной пьезоэлектрической структурой; 

– преобразовании механической энергии в электрическую энергию посредством 

пьезоэлектрического эффекта биматериальной пьезоэлектрической структурой; 

– передаче части указанной тепловой энергии от пьезоэлектрического материала к структуре 

теплоотвода в положении максимального смещения, так что пьезоэлектрический материал 

и указанный покрытия не деформируются. 

Физический способ работы биматериальной микромеханической системы заключается 

в использовании материалов с разными коэффициентами теплового расширения. Пьезоэлектрический 

материал представляет собой такой материал, как нитрид алюминия (AlN) [9] или карбонат кремния 

(SiC), а в качестве второго материала в биматериальной системе может выступать любой материал 

с отличным от пьезоматериала коэффициентом теплового расширения. 

Исследованный размер биматериальной микромеханической системы составляет 200 мкм х 

200 мкм, что позволяет ей демонстрировать разность потенциалов в 80 мВ. За счет миниатюрных 



Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 173 ~ 

размеров и большого количества свободной площади под линзой Френеля в комбинированном 

солнечном элементе, биматериальные микроэлектромеханические системы могут собираться 

в большие массивы, а также характер их соединения (последовательно или параллельно) можно 

настроить для поддержки энергетических потребностей конкретной нагрузки. 

Выводы. 

Комбинированный солнечный элемент представляет собой дисперсионную оптическую систему, 

которая обеспечивает высококонцентрированное спектральное расщепление для эффективного сбора 

солнечной энергии по всему спектру AM1.5. Разделив солнечный свет на две полосы длин волн, 

видимую и инфракрасную, концепция комбинированного солнечного элемента может помочь 

расширить использование всего спектра солнечного света для фотоэлектрического преобразования 

солнечных элементов, в то же время собирая энергию из остальной части спектра солнечного света 

для ее преобразования с помощью микромеханических систем. Достаточно низкие потери на 

отражение, вызванные оптическими компонентами в дисперсионной оптической системе, 

оцениваются только с дополнительными потерями около 2,7 по сравнению с обычными солнечными 

применениями с одной концентрирующей линзой. 

После успешной реализации комбинированный солнечный элемент может собирать солнечную 

энергию при высоких концентрациях по всему спектру AM1.5 с солнечными элементами c-Si, 

преобразующими 0,4 мкм ≤ λ <1,2 мкм света в электричество, в то время как остальная часть 

солнечного излучения (1,2 мкм ≤ λ ≤ 2,5 мкм) будет преобразована в электричество с помощью 

биматериальных электромеханических систем. Комбинированный солнечный элемент может быть 

экономически жизнеспособном, эффективным и практичном как для промышленного, так и для 

домашнего использования.  

Коллектив авторов имеет опыт и показал возможность использования MEMS технологий в оптических 

системах, а проведенное предварительное моделирование в среде ANSYS, с использованием пакета 

программ Zemax OpticStudio, показало, что реальное увеличение составит от 5 до 15%. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ПОЛЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

1Ташкентский университет информационный технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий,  

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Стандарт GSM, несмотря на свою «сверхпопулярность», все же уступает свое место более новым 

технологиям мобильной связи. В настоящее время в Узбекистане функционируют четыре мобильных 
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оператора, все еще поддерживающих стандарт GSM: Mobiuz, Beeline, Uzmobile и UСell, которые 

в сети второго поколения используют диапазоны 900МГц и 1800МГц. 

Функционирующая в Узбекистане сеть третьего поколения 3G, использует диапазон частот 

2100МГц.  

Диапазоны частот в сетях четвертого поколения 4G различаются от оператора к оператору. 

Beeline и Mobiuz используют диапазоны 850МГц и 800МГц соответственно. В то время как Uzmobile, 

Ucell и EVO используют диапазоны 1800МГц, 2600МГц и 2300МГц  соответственно (таблица 1.1) 

[1; 1-б.]. 

Таблица 1.1 

Операторы GSM (2G) UMTS (3G) LTE (4G) 

Mobiuz 900/1800 МГц 2100МГц 800МГц 

Beeline  900/1800 МГц 2100МГц 850/1800* МГц 

Uzmobile 900/1800 МГц 2100МГц 1800МГц 

Ucell 900/1800 МГц 2100МГц 2600/700** МГц 

EVO+ 900/1800 МГц 2100МГц 2300МГц 

Примечание: * В некоторых городах Билайн 4G работает на 1800МГц. 

**4G LTE интернет от Ucell на частоте 700МГц доступен только в городе Андижан. 

 

Как отмечает Пресс-служба Президента на конец 2017 года количество пользователей 

мобильной связи в Узбекистане составило 22,8 млн человек [2; 1-б.]. Параллельно растет количество 

базовых станций мобильной связи.  

В Узбекистане продолжаются работы по совершенствованию сети мобильной связи Республики 

[3; 1-б.]. Так, национальный мобильный оператор Узбекистана UZMOBILE в партнерстве 

с корпорацией ZTE на базе лаборатории Центра развития телекоммуникаций, завершил 

лабораторный тест «Pre5G» в городе Ташкенте. По предложению ZTE при тестировании 

использовалась технология 5G в сетях 4G. Это первый тест «Pre5G» в Узбекистане, и этот тест 

позволяет понять, как работать с резким увеличением трафика в сетях оператора. Тестирование 

проводилось с использованием агрегации нескольких несущих, 4×4 MIMO, 256QAM и других 

передовых технологий в отрасли. 

На основе широко распространенного мультирежимного радиомодуля базовой станции, 

тестирование показало скорость передачи данных до одного Гбит/с для каждого пользователя, что 

полностью отвечает их требованиям по увеличению пропускной способности передачи данных 

в процессе плавной эволюции сетей 4G. 

Сочетая собственные инновационные разработки и стандарты 3GPP LTE-A PRO, корпорация 

ZTE способствует ускорению внедрения концепции 5G сетей. Это позволяет оператору совершать 

постепенную эволюцию сетей 4G в четырех направлениях – увеличение пропускной способности, 

интернет вещей (IoT), высокий пользовательский опыт и облачные сервисы - при этом сохраняя 

ориентацию на новые бизнес-модели и спектр услуг, что в результате гарантирует плавный переход 

к сетям 5G. 

Концепция «Pre5G», впервые представленная компанией ZTE в июне 2014 года, получила 

высокое признание в отрасли, а ее технология «Pre5G» MIMO (Multiple Input Multiple Output) была 

удостоена нескольких престижных наград. ZTE считает, что технология «Pre5G» является 

неизбежным этапом эволюции от 4G к 5G. 

Технический директор UZMOBILE С. Мельников отметил [3; 1-б.]: «Национальный оператор 

UZMOBILE в настоящее время, помимо внедрения имеющихся технологий 2G/3G/4G и развития 

социальной инфраструктуры в сфере мобильных технологий, активно ведет деятельность совместно 

с ведущими производителями телекоммуникационного оборудования в вопросах реализации 

инновационных решений на базе существующих сетей с учетом перспективного развития. Другими 

словами, мы смотрим в будущее и подготавливаем технологическую подложку под все сервисы 

структурированного информационного бизнес сегмента. Учитывая тот факт, что сервисы на основе 

решений высокоскоростной передачи данных подразумевают решение в области глобальных IoT 

сегментов мы также готовим структурированные сервисы в данном направлении». 

В настоящее время перед телекоммуникационным сообществом стоит задача создать 

качественно новую технологию мобильного доступа в интернет. Она должна обладать 

исключительно высокой скоростью доступа, чтобы передавать 4K видео онлайн с исключительно 
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малой задержкой для возможности проведения медицинских манипуляций на расстоянии. Также на 

нее возлагают большие надежды в деле развития интернета вещей (IoT) и машинно-машинного 

взаимодействия (M2M). Специалисты консалтингового подразделения Cisco IBSG считают, что 

количество подключенных устройств к 2020 году превысит 40 млрд штук. IoT станет сегментом 

всеобъемлющего интернета (от английского Internet of Everything, IoE), к которому также будут 

подключены люди, процессы и данные. IoE предполагает, что управляемость, контролируемость и 

масштабируемость сети с огромным количеством соединений будет обеспечена интеллектуальными 

сетевыми функциями. Это только часть возможностей, которые должны появиться у сетей 5G.  

Также стоит отметить что, переход между стандартами связи 1G, 2G, 3G и 4G обычно проходит 

порядка десяти лет, прежде чем они становятся доступными для коммерческого использования. 

Однако предыдущие технологии не вытесняются полностью новыми, а остаются востребованными 

достаточно долгое время. Поэтому есть все основания полагать, что с приходом формата 5G 

остальные форматы еще будут существовать и функционировать. Замена будет происходить 

постепенно, ведь важно не только развернуть сеть, необходимо создать условия пользования этой 

сетью. А это - новые пользовательские устройства, приборы для Интернета вещей и межмашинного 

взаимодействия. В любом случае, технология связи пятого поколения даст существенный толчок для 

развития  не только телекоммуникационной отрасли, но и других направлений: – общественной 

безопасности, медицины, науки, культуры, экономики. 

Процесс внедрения технологий нового поколения, как правило, сопровождается освоением 

новых диапазонов частот в более верхних участках радиочастотного спектра. Так, для развертывания 

технологий мобильной связи четвертого и далее пятого поколений планируется работать 

в диапазонах сантиметровых, а со временем и миллиметровых волн. А это, в свою очередь, 

накладывает определенные трудности в вопросах планирования радиопокрытия, распределения 

частотного ресурса и т.д.    

Переход на более высокие частоты, широкое применение новых антенных технологий, а также 

использование новых материалов в строительстве и облицовке зданий требует проведения 

дополнительных исследований по особенностям распространения радиоволн в городских условиях. 
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Относительная диэлектрическая проницаемость εr – это физическое свойство материала, которое 

определяет отражательную способность его поверхности. 

Когда спутниковый сигнал ГНСС достигает поверхности, он, как правило, частично отражается 

и частично передается (в среду). Такие физические величины, как волновая поляризация, угол 

падения и диэлектрическая проницаемость среды определяют величину отражения от поверхности. 

Так как часть падающей волны передается в среду, отраженный сигнал имеет более низкий уровень 

мощности, чем падающий сигнал. Результирующие потери сильно зависят от угла падения 

и диэлектрической проницаемости, как показано на рисунке 1 для волн с круговой поляризацией. 

http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2013/01/010913a.html
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Рисунок 1 – Потери на отражение волн с круговой поляризацией для различных материалов 

 

Приемник ГНСС в мобильной навигационной системе, установленный на лобовом стекле 

автомобиля, будет встречать меняющиеся во времени препятствия (здания, горы) при движении по 

ландшафту. Характеристики препятствий (расстояние, высота, частота появления и т.д.) меняются.  

Кроме того, сигнал на приемнике подвергается ослаблению и затенению корпусом 

транспортного средства, окружающего приемник. Такое препятствие, т.е. корпус транспортного 

средства, обычно фиксировано относительно приемника и не меняет своих характеристик. Это 

«стационарное» препятствие может быть смоделировано с помощью маски корпуса транспортного 

средства.  

    
Рисунок 2 – Маска корпуса транспортного средства 

 

По такой упрощенной модели транспортного средства выводится маска корпуса. Маска 

представляет собой таблицу со строками значений углов возвышения от +90° до -90° и столбцами 

значений азимута от -180° до +180°. Каждый элемент таблицы задает соответствующее ослабление 

мощности падающего сигнала в дБ. Ориентация сферической системы координат «азимут-

возвышение» относительно моделируемого автомобиля показана на рисунке 2.  

Маска корпуса выводится из показанной выше упрощенной модели транспортного средства 

следующим образом: если падающий луч сигнала (со своим азимутом и углом возвышения) проходит 

через окно и достигает приемника, то соответствующий элемент азимут-возвышение в таблице маски 

корпуса устанавливается в значение 0 дБ. Приемник размещается за лобовым окном как показано на 

приведенных выше рисунках. Если падающий луч попадает на крышу, он ослабляется 

и соответствующий элемент азимут-возвышение устанавливается в значение 15 дБ. Если луч 

попадает на любую другую поверхность транспортного средства (например, на металлический 

корпус), он подавляется и соответствующий элемент азимут-возвышение устанавливается в значение 

40 дБ.  
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Software-defined radio (SDR) is a radio communication system where components that have been 

traditionally implemented in hardware are instead implemented by means of software on a personal 

computer or embedded system [6-10]. As a very frequency spectrum flexible device, SDR has 3 major 

application directions in the radio communication networks, such as [1-5]: 

Reconfigurable communication systems. 

The reconfigurability of SDR device plays key role for the advantage of three subsections as, 

manufacturer, user and operator, respectively. This functionality would allow various operators to use only 

one platform type in the base station (BS) to replace multiple frequency and interface standards. Commercial 

usage in this case would be renting or co-hosting a given base station to the service for appropriate time, 

instead of rebuilding one from ground up. Also this approach will be flexible to adapt any given access 

scheme, thus providing efficient use of a service.  

Increasing Spectrum efficiency. 

This approach was initially proposed by the OverDRIVE project. The principle of spectrum efficiency 

requires a high degree of interoperability among access networks. The example shown in the figure 1, 

illustrates the GSM voice service implementation in WLAN system using the ISM band at the frequency of 

2.5GHz, where each initial service can interacts with Radio Access Network (RAN) individually. 

 
Figure 1 - Fixed band service with various access technology 

 

Also the major benefit of this approach is to enable communication service over unoccupied lines in real 

time. 

Dynamic Spectrum Allocation in the Cell configuration networks. 

Cell configuration, based on SDR, implies the use of individual BS of each RAN in any frequency 

spectrum range. More preciesily each BS of RAN can not only operate in different frequencies, but also cells 

of one RAN could use the same frequencies of another RAN placed in different location. The main 

advantage of this scheme over the others is its adaptation to both temporal and spatial variations. More 

importantly this configuration has great potential to improve spectrum efficiency, due to closer allocations 

follow for each individual cell. A basic structure of this scheme with the comparison to fixed and contiguous 

allocations are illustrated in the figure 2. 

 
Figure 2 - a) Fixed allocations, b) Contiguous allocations, c) Cell configuration 

 

SDR based Cell configuration can include a UMTS cellular systems and a DVB-T broadcast systems. 

Its also called a multi-radio systems. Challenging part here is that overlaid RANs sharing frequency 

spectrum has different cell size which leads to more complex interface management.  

The simplified core algorithm of Cell configuration is first to, distribute the frequencies to the cells and 

with it to satisfy end users, and to manage interfaces among the RANs, by controlling space between same 

frequency bandwidth, so that they are not too close.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Radio
https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system
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Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС) представляет собой сложный комплекс 

технических средств, служащих для своевременного обнаружения возгорания 

и несанкционированного проникновения в охраняемую зону.  Актуальность систем охранно-

пожарной сигнализации обусловлена тем, что никто не застрахован от несчастного случая или 

неправомерного доступа на территорию предприятия. В настоящий момент законодательство требует 

наличия ОПС на предприятиях, в крупных офисных и общественных зданиях [1]. Современные 

пожарно-охранные сигнализации способны успешно взаимодействовать с инженерными системами 

здания, что значительно повышает эффективность эксплуатации данных систем безопасности. За счет 

объединения самых различных систем жизнеобеспечения и безопасности объекта достигается 

высокий уровень эффективности и достоверности получения информации приемно-контрольными 

приборами, а также обеспечивается быстрое реагирование на возникновение чрезвычайной ситуации 

на объекте.  

В настоящее время существует большое разнообразие технических средств ОПС, однако 

наибольшее применение находят оптические датчики, а также волоконно-оптические извещатели. 

Опический датчик представляет собой оптическое электронное устройство, в котором используется 

три оснновных компонента: излучатель (светодиод), фотоприемник (фотодиод, фоторезистор и т.д.) и 

устройства управления (линза, оптоволокно и т.д.) [2]. Фотодетектор регистрирует в видимом, 

инфракрасном или ультрафиолетовом диапазонах электромагнитные волны от излучателя и 

преобразует их в электрический сигнал, который далее поступает на пункт централизованного 

наблюдения (ПЦН). 

Применяется для определения положения и перемещения объектов, шероховатости поверхности, 

спектрометрии, контроля температуры, деформации и напряжения. Оптические датчики реагируют 

на непрозрачные и полупрозрачные предметы, водяной пар, дым, аэрозоли. Оптические датчики как 

составная часть автоматизированных систем управления технологическими процессами широко 

применяются для определения наличия и подсчета количества предметов, присутствия на их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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поверхности наклеек, надписей, этикеток или меток, позиционирования и сортировки предметов 

[2, 3]. 

С помощью оптических датчиков можно контролировать расстояние, габариты, уровень, цвет 

и степень прозрачности. Их устанавливают в системы автоматического управления освещением, 

приборы дистанционного управления, используют в охранных системах. 

Волоконно-оптические системы пригодны не только для передачи информации, но и в качестве 

локальных распределенных измерительных датчиков. Физические величины измерения, например 

температура или давление, могут воздействовать на оптическое волокно и менять свойства 

световодов в определенном месте. Волоконно-оптический кабель по своей физической сущности 

электрически пассивен, вследствие чего он невосприимчив по отношению к электромагнитным 

помехам и полям любой напряженности. Кроме того, он негорюч, взрывобезопасен и стоек 

к коррозии. 

Усовершенствованые волоконно-оптические датчики все чаще используются в системах охраны 

периметра для повышения их точности и уменьшения ложных срабатываний. За счет характеристик 

чувствительного элемента датчики являются оптимальным решением для территорий высокой 

грозоопасности и для объектов с высоким уровнем электромагнитных помех, например 

электростанций, которые могут иметь очень высокие электрические поля по их периметру. 

Еще одним преимуществом извещателей на основе оптоволокна для масштабных систем охраны 

периметра является возможность их питания от солнечных батарей, реализованная некоторыми 

производителями. Это значительно снижает стоимость установки и эксплуатации системы. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что определяющую роль в срабатывании 

ОПС играет чувствительный элемент, то есть фотоприемник, так как от его работы зависит скорость 

определения изменений на контролируемом объекте. Поэтому целью работы является определение 

фотоприемника, который может быть использован в качестве чувствительного элемента оптических 

технических средств охранно-пожарной сигнализации. 

Для регистрации оптического излучения в широком диапазоне интенсивностей можно 

использовать вакуумные фотоэлектронные умножители. Однако эти фотоприемники обладают рядом 

недостатков, основными из которых являются большие размеры, высокое напряжение питания, 

хрупкость, чувствительность к магнитным полям, низкая увствительность в ближнем инфракрасном 

диапазоне оптического излучения. Поэтому, в настоящее время на смену фотоэлектронным 

умножителям приходят полупроводниковые фотоприемники с внутренним усилением, так как они 

имеют достаточно хорошую чувствительность в ближнем инфракрасном диапазоне, малые габариты, 

высокую механическую прочность, постоянное и невысокое напряжение питания. Однако 

фотоэлектронные умножители обладают более высоким коэффициентом усиления [4, 5]. 

Однако, несмотря на ряд преимуществ, названные фотоприемники имеют низкий коэффициент 

усиления, достаточно сильную зависимость коэффициента усиления от температуры и напряжения 

обратного смещения, небольшую площадь фоточувствительной поверхности, что ограничивает их 

использование. Вследствие этого на данный момент ведется разработка многопиксельных лавинных 

фотоприемников (кремниевых фотоэлектронных умножителей) для регистрации оптического 

излучения видимого и ближнего инфракрасного диапазонов в широком интервале мощностей 

с высоким коэффициентом усиления и большой площадью фоточувствительной поверхности, как 

у фотоэлектронных умножителей и достаточно хорошей чувствительностью в ближнем 

инфракрасном диапазоне, с малыми габаритами, низкими напряжениями питания и высокой 

механической прочностью, как в лавинных фотодиодах и лавинных фотоприемниках [6]. 

По результатам исследований [7-9] определено, что кремниевые фотоэлектронные умножители 

производства ОАО «Интеграл» могут быть использованы в качестве чувствительного элемента 

оптических технических средств охранно-пожарной сигнализации 
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Высокие темпы развития современной микроэлектроники и оптоэлектроники требуют создания 

все более миниатюрных и сложных по своей конфигурации элементов и систем, таких как 

микрооптических компонентов, микроэлектромеханических систем, микроканалов, соединительных 

элементов микросистем и др.  

Микроэлектромеханические системы (МЭМС) – это интегрированные технологии и устройства, 

объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты, созданные 

в ограниченном объеме твердого тела или на его поверхности в виде сложных микросистем 

субмиллиметрового размера, представляющих собой упорядоченные композиции областей материала 

с заданным составом, структурой и геометрией [1]. 

В настоящее время основными технологиями МЭМС является: объемная микрообработка; 

поверхностная микрообработка; LIGA и LIGA-like; глубокое реактивное ионное травление; 

интегрированные МЭМС технологии [1]. 

Литографией называется процесс переноса геометрического рисунка шаблона на поверхность 

кремниевой пластины. Рисунок в литографических методах формируется экспонированием светом, 

рентгеновским излучением или электронным пучком и т.д. участков пластины с последующим 

проявлением скрытого изображения [2]. 

Для экспонирования определенных в соответствии с топологией участков пластины 

в подавляющем большинстве случаев применяются фоточувствительные материалы. Эти материалы 

наносятся в виде слоя различной толщины на пластину. Последующие экспонирование и проявление 

изображения в фоточувствительном материале позволяют удалить экспонированные или 

неэкспонированные области пленки. Затем пластина подвергается травлению. Во время травления 

поверхностные области, защищенные пленкой, остаются нетронутыми. Способность защитной 

пленки не вступать во взаимодействие с травителем отражена в ее названии – резист, а при 

использовании видимого света для экспонирования – фоторезист. В конце литографического 

процесса происходит нанесение или наращивание нового слоя на пластину [2]. 

Экспонирование фоторезиста SU-8 проводилось методом контактной литографии в жестком 

ультрафиолете (i-line). Спектры пропускания на рисунке 1 показывают, что при большей 

длительности предварительного обжига, прозрачность фоторезиста снижается и это приводит 

к поглощению большего количество УФ-излучения при экспонировании. 
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Рисунок 1 – УФ-спектры пропускания неэкспонированного фоторезиста при различной длительности 

обжига 

 

Последующим этапом технологического процесса получения микроформы является 

постэкспозиционный обжиг. Для проявления фоторезиста был выбран специальный органический 

проявитель SU-8 Developer. 

В результате работы были получены образцы микроформ толщиной до 230 мкм (рисунок 2). 

Образцы были исследованы методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) с помощью 

сканирующего автоэмиссионного электронного микроскопа Hitachi S-4800. 

 
Рисунок 2 – Микроструктуры из Фоторезиcта SU-8 

 

Процесс гальванического осаждения (электроосаждения) металлов осуществляют в специальных 

электролизерах (ваннах), заполненных электролитом. В результате были получены образцы 

с микроструктур заполненные различными металлами и сплавами методом гальванического 

осаждения. Качество полученных образцов оценивалось методом сканирующей электронной 

микроскопии (рисунок 3). В полученных покрытиях отсутствовали такие типичные дефекты, как 

швы, стыки, повышенная крупнозернистость. 

 
а)     б) 

Рисунок 3 – а) SEM фотография поперечного сечения полупроводниковой пластины с осажденным 

сплавом на основе кобальта; б) SEM фотография поперечного сечения полупроводниковой пластины 

с осажденным материалом на основе никеля 

 

Технология формирования микроструктур повышенной надежности, состоит из 

последовательных операций изготовления полимерных микроформ, электрохимического 
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соосаждения магнитомягких сплавов с инертными наночастицами, с последующим удалением 

материала из формы. Микроформы с высоким аспектным отношением изготавливались методом UV- 

литографии перманентного негативного фоторезиста SU-8.  

Также для соосождения мы использовали магнитомягкие порошки на основе железа. 

Полученные параметры композиционного магнитомягкого материала позволяют использовать его 

для изготовления микротрансформаторов, микродросселей. 

Конечные магнитные детали изготавливались по технологии порошковой металлургии 

с использованием макро-и микроформ.  Предложенная технология обработки железного порошка для 

создания нанометрового покрытия на поверхности каждой частицы позволяет получить уникальные 

удельные параметры мягкомагнитного композиционного материала. Технология UV-LIGA МЭМС 

в сочетании с гальваническим покрытием была разработана для получения гибридного шагового 

микромотора на основе магнитомягких композитов. 
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При беспроводной передаче сигналов один и тот же сигнал в результате многократных 

искажений может поступать в приемник различными путями. Поэтому в точке приема 

результирующий сигнал представляет собой суперпозицию многих сигналов с различными 

амплитудами и начальными фазами. Применительно к многолучевой передаче различают два 

крайних случая. В первом случае максимальная задержка между различными сигналами не 

превышает длительности одного символа, и интерференция возникает в пределах одного 

передаваемого символа. Во втором случае максимальная задержка между различными символами 

больше длительности одного символа, и в результате интерференции складываются сигналы, 

представляющие разные символы. Данный эффект получил название межсимвольной интерференции 

(МСИ), которая наиболее сильно сказывается на искажении сигнала. 

Одним из эффективных методов борьбы с МСИ является модуляция с одновременной передачей 

на ортогональных поднесущих частотах (OFDM), основу которой составляют ортогональные 

частотные каналы. Функции, описывающие несущие сигналы всех этих каналов, ортогональны друг 

другу, т.е. для них выполняется условие: 

 

T

kl tdttftf
0

0π2sinπ2sin  при l≠k,    (1) 

где T – длительность передаваемого символа; fl и fk – частоты l-го и k-го несущих сигналов. 

Ортогональность несущих сигналов обеспечивает частотную независимость каналов друг от 

друга и, следовательно, возможность борьбы с МСИ. 

В общем случае OFDM сигнал можно представить на интервале от 0 до TN в виде: 
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где ω0 – центральная частота формируемого сигнала, а коэффициенты ak и bk принимают значения, 

необходимые для формирования сигналов с требуемым видом модуляции на каждой из поднесущих 

частот на данном интервале времени. 

На рисунке 1 изображен спектр сигнала OFDM. 
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Рисунок 1 – Расположение поднесущих сигнала OFDM 

 

Особенности OFDM сигнала: 

 позволяет увеличить скорость передачи без увеличения занимаемой полосы частот или 

уровня модуляции; 

 объединяет множество узкополосных субканалов, каждый из которых может модулироваться 

на достаточно низкой скорости: низкая символьная скорость делает возможным использование 

защитного интервала между символами, что позволяет бороться с временным рассеянием и устранять 

межсимвольные искажения; 

 поток передаваемых данных распределяется по множеству частотных ортогональных друг 

другу подканалов, и передача ведется параллельно. Ортогональность несущих сигналов гарантирует 

частотную независимость и, следовательно, обеспечивает борьбу с межсимвольной интерференцией.  

Для расчета вероятности битовой ошибки при OFDM используется аналитическое выражение: 
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где M – число позиций для многопозиционной модуляции; k=log2M– число бит в символе; Аз – 

величина защищенности OFDM сигнала; ΔF – полоса частот канала связи; τ0 – интервал 

ортогональности каналов; N – число активных каналов OFDM. 

В соответствии с формулой 3 в среде моделирования MATLAB были построены графики 

зависимости битовой ошибки от отношения сигнал/шум при разных количествах поднесущих. 

График изображен на рисунке 2. 

Из графика видно, что, при увеличении количества поднесущих, битовая ошибка изменяется 

незначительно. Однако в сравнении с QAM-m выигрыш в энергетической эффективности 

и помехоустойчивости составляет около 10 дБ, что является очень важным преимуществом OFDM. 

 
Рисунок 2 – График зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум при 

различном числе активных каналов OFDM 
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Современные средства радиосвязи представляют собой большое количество различных 

технологических решений, позволяющих осуществлять прием и передачу информации посредством 

свободного распространения радиоволн в окружающей среде. С изобретением радио радиостанции 

постоянно совершенствовались, однако революционные возможности открылись благодаря 

цифровизации. Переход к цифровым технологиям в производстве радиостанций позволил дополнить 

радиостанции функциями прежде несвойственными им такими как возможность принимать сигнал со 

спутника, телевизионный сигнал, волны всех оперативных служб и иметь встроенную систему 

геолокации. Используя GPS и ГЛОНАСС радиостанции с высокой точностью показывают свое 

местонахождение, а радиостанции, выполненные по технологии TDMA (Time Division Multiple 

Access — множественный доступ с разделением по времени) способны разделять один радиоканал на 

несколько. Высокое качество связи, скорость передачи данных, защита от помех и возможность 

шифрования информации радиосредствами сделало их неотъемлемой частью всех сферах 

деятельности общества. 

Архитектура профессиональных радиосредств сложна и технологична. Эксплуатация  

в различных условиях обстановки, несмотря на высокую надежность требует проведения 

своевременного технического обслуживания и специализированного ремонта. В настоящее время для 

ремонта радиоэлектронной аппаратуры разработаны и широко используются классические методы 

поиска неисправностей такие как [1]: 

- выяснение истории появления неисправности; 

- внешнего осмотра; 

- прозвонки необходимых связей; 

- снятие рабочих характеристик; 

- наблюдение прохождения сигналов по каскадам; 

- моделирования; 

- временной модификации; 

- разбиения на функциональные блоки; 

- предварительной проверки функциональных блоков на специальных стендах; 

- замены; 

- проверки режима работ каждого элемента; 

- провоцирующих воздействий; 

- пошагового исполнения команд; 

- тестовых сигнатур; 

- определения типовых неисправностей на основании прошлого опыта или программ поиска 

неисправностей. 

Все данные методы требуют высокой квалификации специалистов ремонтников и значительных 

затрат времени на поиск неисправности ввиду сложности современных радиостанций. 

Сложность конструкции, микроминиатюризация, а зачастую и отсутствие полноценной 

технической документации с детализацией структуры изделия при возникновении неисправностей 

вызывают сложность, а иногда и невозможность восстановления изделия в требуемые нормативные 
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сроки. Применения ранее используемых концепций и методов поиска неисправностей не всегда 

приводит к требуемому результату.  

Инновационным методом поиска неисправностей при проведении реонта в современных 

высокотехнологичных радиостанциях является метод тепловых портретов.  

Тепловой неразрушающий контроль широко применялся и применяется предприятиями 

промышленности для контроля технического состояния радиоэлектронных средств в целом и их 

элементов в частности. На стадии испытаний опытных образцов с помощью данного метода 

проводится обнаружение дефектов конструкции, правильность компановки радиоэлементов на 

печатных платах, а в серийном производстве – для выявления дефектных изделий. Суть метода 

заключается в тепловом контроле с помощью мощного тепловизора радиоэлектронных изделий  

и дальнейшего сравнения полученных данных с данными (тепловыми портретами) исправных 

аналогичных изделий. На основании этого выдвигается предположение о имеющихся 

неисправностях. Этот метод получения диагностических данных обладает высокой степенью 

эффективности. Онк не требует прекращения функционирования объекта и позволяет с достаточной 

достоверностью определить места отклонения температурных режимов элементов от нормы [2]. 

Тепловое поле превентивно информирует о возникших дефектах, поиск которых другими способами 

неэффективен. По изменению параметров теплового поля функционального блока могут быть 

определены отказы и их предвестники (нарушения при монтаже, утоньшения проводников на 

печатной плате в результате коррозии, отслоение дорожек, некачественные распайки выводов 

радиоэлементов на контактные площадки плат, короткие замыкания и обрывы проводов, и др). Так 

же с помощью данного метода можно оценить работу систем охлаждения.  

Таким образом, имея базу тепловых портретов изделий и сравнивая с полученным тепловым 

портретом проверяемого изделия, достаточно быстро определяется неисправность. Данный метод 

эффективен не только при проведении ремонта, а также и при проведении технического 

обслуживания как способствующий выявлению предвестников неисправностей. Широкое 

применение теплового неразрушающего контроля, как высокоэффективного способа диагностики 

тепловых полей современных радиосредств, стало возможным с появлением современных 

высокочувствительных, общедоступных по цене, компактных инфракрасных камер и дальнейшим 

развитием диагностических систем Они способны производить наблюдения за изменением 

температуры объекта в режиме реального времени, что делает применимым метод тепловых 

портретов не только в диагностике радиоэлектронных средств на производстве, а и в ремонтных 

мастерских связи.  
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Разработанный комплементарный каскодный источник тока (ККИТ) содержит электрически 

соединенные между собой по шесть транзисторов и светодиодов, а также по две резистора и нагрузки 

(рисунок 1). 

http://www.mkuznecov.ru/metodi.html
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Рисунок 1 – Электрическая схема ККИТ 
 

ККИТ работает стабильно в диапазоне изменений напряжения питания E от 130 В до 200 В 

и количества последовательно соединенных светодиодов NCD=1÷30. При этом нестабильности токов 

нагрузки (светодиодов) IН1, IН2 составляют δЕ=0,25 % и δNCD=0,06 % соответственно, коэффициент 

полезного действия ККИТ η*
кит=93,7%. 

Разработанные комплементарные каскодные источники тока позволяют стабилизировать токи 

нагрузки. При этом источник тока работает в режиме класса А. Когда оба звенья схемы ККИТ 

совместно участвуют в формировании токов нагрузки, то при этом одновремно ток в двух звеньях 

схемы ККИТ увеличивается или уменьшаются. 

Таким образом, показано, что эффективность по КПД предлагаемого комплементарного 

каскодного источника тока при изменении напряжений питания и сопротивления нагрузки 

(количество последовательно соединеных светодиодов) в широком диапазоне более чем в два раза 

превышает КПД наиболее близкого аналога. 
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Электрическая схема разработанного каскодный фотопреобразователь с усилением (КФПУ) 

приведена на рисунке 1. Электроды КФПУ: Э-эмиттерный, К-коллекторный. Биполярные 

транзисторы обозначены соответственно: 1,2,3,9,12; фотодиоды: 3,4,5,6,7,10; PИ-мощность 

излучения, PП-мощность подсветки; диоды: 8,11,14. 

 
Рисунок 1 – Электрическая схема КФПУ 
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Результаты исследования входных, передаточных и выходных характеристик КФПУ на основе 

фотодиодов КФД, диодов 1N4007 и биполярных транзисторов марки BC547C – дифференциальные h 

и y параметры КФПУ при заданной рабочей точке: Eп=100 В; Rн=10 кОм; Iк=5 мА; Uкэ=50 В, 

Uбэ=0,651 В; Iб=42,4 мкА; Iб m=4 мкА соответствуют: h11э=663 Ом; h12э=10-6 раз; h21э=117 раз; h22э=0,15 

мСм. и  y11э=1,58 мСм; y12э=1 нСм; y21э=186 мСм; y22э=0,16 мкСм. Коэффициенты усиления 

в указанном режиме для малого сигнала составляют по току Ki=117, напряжению Ku=5458 и по 

мощности Kp=6,45·105. Коэффициент нелинейных искажений составляет Kг=0,008 %. 

КФПУ работает без искажений в диапазоне частот от 0 до 5 МГц. Коэффициент передачи КФПУ 

по напряжению равен 68 дБ, а фазовый сдвиг сигнала составляет от 180° до 135°. 

Таким образом, показано, что КФПУ при управлении фототоком работает устойчиво при 

значениях обратного напряжения коллектор-эмиттер в 3-4 раза более высоких, чем у отдельно взятых 

биполярных транзисторов, а также при рассеиваемой на коллекторе мощности в 3-4 раза 

превосходящей предельно допустимую для отдельной транзисторной структуры. 
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Разработанный составной каскодный инжекционно-вольтаический транзистор (СКИВТ) 

содержит электрически соединенные между собой семь однотипных биполярных транзисторных 

структур на одинаковом полупроводниковом материале (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Электрическая схема СКИВТ 

Для выполнения предлагаемого СКИВТ были использованы семь промышленно выпускаемых 

однотипных транзисторных структур n–p–n типа BD139 на одинаковом полупроводнике. Результаты 

исследования входных, проходных, передаточных и выходных характеристик СКИВТ  – 

дифференциальные H и Y параметры составного КИВТ в заданной рабочей точке: UКЭ=5 В, 

UБЭ=2,2011 В, IК=389 мA и IБ=0,6 мкA соответствуют: H11Э=182 кOм, H12Э=0,86*10-3, H21Э=5,8*105 , 

H22Э=2,91 мкСм и Y11Э=5,5 мкСм; Y12Э=-4,8 нСм; Y21Э=3,02 См; Y22Э=38 мкСм. Коэффициенты 

усиления в указанном режиме для малого сигнала составляют по току Ki=5,8*105, напряжению 

Ku=0,8*105 и мощности KP=46,4*109. 

Таким образом, показано, что СКИВТ при управлении напряжением база-эмиттер работает 

устойчиво при значениях обратного напряжения коллектор-база в 2-3 раза более высоких, чем 

отдельно взятые транзисторные структуры и при рассеиваемой на коллекторе мощности, в 2-3 раза 

превосходящей предельно допустимую для отдельной транзисторной структуры и транзисторов 

Дарлингтона. 
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Система видео наблюдения – система аппаратно-программных средств, предназначенная для 

осуществления видеонаблюдения. Она создается для круглосуточного видеонаблюдения 

контролируемых зон объекта в режиме реального времени. Система видеонабоюдения должна 

объединять все видеокамеры, устанавливаемые на объекте, в единую сеть, позволять отображать 

любую из видеокамер сети на рабочем месте операторов, обеспечивать возможность регистрации 

событий и последующую работу с архивной информацией. 

Ключевым компонентом данной технологии является IP-камера. На сегодняшний обновление 

системы видеонаблюдения не ограничивается одной заменой отдельного компонента. IP-

видеонаблюдение предполагает новый принцип построения всей системы в целом. Теперь данные 

с камеры передаются не по индивидуальным коаксиальным кабелям, а по общей витой паре или 

оптоволокну. В качестве устройств записи используются не видеорегистраторы или компьютеры 

с платами видеозахвата, а серверы с многодисковыми устройствами хранения. Мониторы 

подключаются не к видеорегистраторам, а к декодирующим устройствам. Плюс к этому 

неотъемлемой частью систем IP-наблюдения являются коммутаторы, маршрутизаторы, 

беспроводные сети и в придачу к ним множество сетевых технологий. 

 
 

Рисунок 1 – Структура системы IP-видеонаблюдения 

 

Для организации записи видеоинформации применяются специализированные серверные 

платформы, предназначенные для систем видеонаблюдения, с круглосуточным режимом работы 

и записи 24/7. Поддерживается горячая замена блоков питания, жестких дисков, вентиляторов. 

Запись и хранение видеоинформации обеспечивается при максимальном разрешении проектируемых 

видеокамер в течение не менее 45 дней. 

Программа видеозаписи есть всегда и на любом из пишущих устройств. Иногда программа 

разделяется на серверную и клиентскую части. Серверная часть – это автономный алгоритм, 

запускающийся вместе с загрузкой операционной системы и не имеющий своего пользовательского 

интерфейса. Именно серверная часть выполняет всю работу по приему, записи и трансляции 

видеопотоков. Клиентская часть служит для формирования интерфейсов, с помощью которых можно 

осуществлять настройку режимов записи, то есть конфигурировать серверную часть. 
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Система передачи данных создается для обеспечения сотрудников управления технической 

безопасности надежным и оперативным доступом к информационным ресурсам. 

Она должна выполнять следующие задачи:  

– создание универсальной среды для передачи данных между любыми автоматизированными 

рабочими местами объекта, охваченных системой; 

– обеспечение всех сотрудников высокоскоростным доступом к сетевым ресурсам; 

– обеспечение доступа с рабочих мест к информации, находящейся в центрах ее хранения 

и обработки. 

Нынешние IP-камеры являются объединением в одном корпусе камеры и небольшого 

компьютера. 

Объектив фокусирует изображение на светочувствительной матрице, которая преобразует 

оптическое изображение в электрический сигнал. После усиления сигнал передается процессору 

обработки для выравнивания яркости, цветности и других параметров. Далее видеопоток сжимается 

компрессором, после чего он готов к передаче во внешнюю сеть через Ethernet-контроллер. Всеми 

задачами управляет центральный процессор камеры, который, помимо прочего, осуществляет 

функции детекции движения, веб-сервера и многие другие. Как и любому компьютеру, IP-камере 

требуется операционная система. В качестве ОС IP-камеры обычно используют различные 

модификации Linux. 

 
Рисунок 2 – Принцип работы IP-камеры 

 

Интегрированная система безопасности создается для объединения и интеграции подсистем 

технической безопасности в единую распределенную систему. 

Назначение системы: 

 автоматизация процессов мониторинга и управления интеллектуальной интегрированной 

программно-аппаратной платформой безопасности; 

 объединение в единую систему управления технических средств безопасности с отдельных 

объектов; 

 снижение рисков возникновения внештатных (кризисных) ситуаций на рабочих местах и на 

технологических участках. 

В основе видеоаналитики лежит сравнение точек. Например, 30 точек в определенной части 

кадра точек сначала были светлыми, а потом стали темными. Это означает, что в кадре произошло 

движение. Так работает простейший детектор движения. Если следить за группой изменяющихся 

точек как за единым целым, то получается детектор объектов. 

Для организации контроля и управления системой, просмотра тревог и инцидентов в реальном 

времени, поиска по базе и по архивам организуются автоматизированные рабочие места операторов. 

При этом возможна настройка прав доступа оператора к той или иной функции системы (приоритеты 

управления поворотными видеокамерами системы, добавление/удаление пользователей, возможность 

просмотра архива и удаления архивной информации, экспорт архива на внешние носители), 

с полностью конфигурируемым пользовательским интерфейсом, с защитой доступа по именам 

и паролям. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ 

УЗКОПОЛОСНЫХ СЕТЕЙ 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники» 

Беспроводные системы телеметрии постепенно получают все большее распространение на 

промышленных и коммунальных объектах. Использование беспроводного канала передачи данных 

имеет целый ряд преимуществ перед традиционными проводными линиями. Главным из них стало 

отсутствие необходимости прокладки кабеля между диспетчерским пунктом и объектом телеметрии.  

Широкое применения и внедрения беспроводных сетей выдвигает в ряде первоочередных задач 

разработку методов по оптимизации работы и оценки производительности беспроводных сетей. 

Исследованию математических моделей беспроводных сетей и каналов передачи данных посвящено 

значительное количество работ. Среди наиболее известных следует отметить работы ученых: Г.П. 

Башарина, П.П. Бочарова, О.М. Брехова, В.А. Васенина, В.М. Вишневского, Р.Л. Добрушина, А.Н. 

Дудина. Одним из недостатков исследований, является неполное рассмотрение особенностей 

телеметрии, а также передачи данных в узком диапазоне на частоте 433 МГц. 

Имеющиеся сегодня на рынке решения опираются на более чем десяток «стандартов» 

беспроводной телеметрии, однако явных технологий-лидеров и компаний-лидеров среди них нет.  

Наиболее распространенными стандарты телеметрии стали такие технологии как ультра-

узкополосные «SigFox» и его клоны: «Стриж» и «Вавиот» в России, «Nwave» и «Telensa» на Западе, 

относительно узко полосные «LoRa» и «OnRamp».  

В [1] выполнен сравнительный анализ стандартов технологий систем телеметрии «Стриж» 

и LoRa. «Стриж» и LoRa принадлежат к семейству не сотовых глобальных LPWAN, поэтому 

качественных различий между ними не так много, как, например, у LoRaWAN и NB-IoT. Показано, 

что для работы этих сетей используются частоты 868 МГц.  

Одним из главных отличий этих сетей является протокол связи. LoRa использует LoRaWAN – 

MAC протокол канального уровня (OSI media layer 2) для сетей с множеством узлов с большим 

радиусом действия и низким энергопотреблением.  

Сеть «Стриж» использует собственный протокол Marcato 2.0. Этот протокол является закрытым. 

Протокол обеспечивает шифрование XTEA с использованием 256 битного ключа. 

«Стриж» использует для работы закрытый протокол Marcato 2.0. Для работы в этой сети 

необходимы шлюзы и конечные устройства производства «Стрижа». Такая абсолютная степень 

пропиетарности может негативно сказаться как на стоимости устройств, так и на их ассортименте.  

Для LoRaWAN характерна низкая степень пропиетарности. Патент на LoRa – чипы принадлежит 

Semtech. Однако обладатель патентов не против того, чтобы оборудование выпускало несколько 

компаний. К тому же конечные устройства производит несколько десятков сторонних 

производителей. В итоге пользователю доступно множество бюджетных и эффективных вариантов 

для построения IoT решений на базе LoRa. 

LoRa использует метод модуляции с расширением спектра и вариацией линейной частотной 

модуляции, а «Стриж» – сверхузкополосный метод с дифференциальной двоичной фазовой 

манипуляцией DBPSK.  

Сети «Стриж» и LoRaWAN не являются сотовыми. Это значит, что устройствам не требуется 

просыпаться для синхронизации данных. Датчики можно запрограммировать на отправку данных по 

расписанию или по мере накопления информации. Поэтому срок работы аккумуляторов достаточно 

длительный и может достигать несколько лет.  

Построить эффективную сеть LoRaWAN под силу даже отдельному предприятию в виду 

меньшей стоимости базовой станции и более широкой экосистеме поставщиков оборудования 

и программной части. Построение сети «Стриж» на локальном объекте также возможно, но, ввиду 

абсолютной закрытости протокола, на подбор необходимого оборудования и согласование проекта 

может уйти больше времени.  

Сети LoRaWAN развернуты более сотней операторов в 40 странах и 250 городах мира. 

Заручившись поддержкой IT-гигантов и крупнейших операторов связи, LoRaWAN уже покрыла 

сигналом более 40 стран мира и 250 городов. В США, Австралии, Новой Зеландии, Тайване 

и Нидерландах LoRaWAN считается стандартом сети Интернет вещей. Сеть «Стриж» представлена 
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единственным оператором, предоставляющим услуги в некоторых странах СНГ. Инвестиции 

в строительство не сотовых LPWAN достаточно низкие, чем в мобильные LPWAN. Сети не сотовых 

LPWAN можно с легкостью развернуть как в городской черте, так и в сельской местности. 

Технология «Стриж» более устойчива к помехам. Сигнал LoRaWAN обладает средней степенью 

устойчивости. Защита от помех в случае с LoRaWAN обеспечивается с помощью кодирования.  

При одновременной работе в одном канале устройства могут добиться защиты от помех на 

уровне 10 – 20 Дб, в «Стриже» этот показатель составляет до 65 дБ защиты от помехи на соседнем 

канале.  

Решения «Стриж» развивает сама компания и несколько, преимущественно российских, 

производителей оборудования. Экосистема LoRa включает более 500 компаний – операторов связи 

и поставщиков ИТ-решений и оборудования. В LoRa Alliance входят такие ИТ-гиганты, как IBM, 

Cisco, Or-ange, NTT, Soft Bank, Bosch, Schneider Electric, Inmarsat, Swisscom. Поддержка этих лидеров 

уже привела к тому, что LoRaWAN стала крупнейшей популяр-ной LPWAN-технологией в мире. Об 

этом свидетельствует количество операторов, развернувших эту сеть. 

В [2] рассмотрена технология ODFM для автоматической адаптации к распространению 

радиоволн при беспроводной передаче данных. Выполнен анализ возможности использования 

высокоскоростных и низкоскоростных модемов технологии ODFM для передачи данных. Описаны 

проблемы адаптации беспроводной передачи данных и показаны возможные методы их решения. 

На примере беспроводной передачи энергии методом электромагнитной индукции рассмотрена 

методика моделирования мультифизических процессов, протекающих в конструкциях электронных 

модулей, позволяющая определять оптимальные параметры с точки зрения обеспечения 

устойчивости к дестабилизирующим факторам и оптимизации процесса внедрения новых 

технических решений [3]. 

В [4] авторами рассмотрены основные принципы построения информационно-измерительной 

системы мобильного робота. 

Сравнительный анализ способов построения беспроводных узкополосных сетей необходим для 

разработки платформы беспроводной телеметрии, сбалансированной по дальности, автономности 

и себестоимости, что дает возможность стать стандартом, например, для сбора данных телеметрии 

в сфере ЖКХ и сельского хозяйства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

LTE 
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Качество обслуживания и трафик, передаваемые мобильным станциям (мобильному телефону) 

может быть обеспечено только при использовании эффективных методов. LTE является решением 

данной задачи. В действующих и перспективных мобильных сетях связи актуальной является задача 

снижения нехватки ресурсов в связи с появлением сервисов требующих большой скорости передачи. 
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Поэтому, чтобы повысить эффективность ресурса передачи данных предлагается управлять 

скоростью эластичного трафика. Это позволить не только повысить пропускную способность, но 

и улучшить качество обслуживания.    

Рост объема мобильных средств связи приводит к тому, что требуемое качество обслуживания 

может быть обеспечено только при использовании эффективных методов повышения пропускной 

способности радиоинтерфейса, так как именно при беспроводном доступе возникают резкие 

перекосы нагрузки из-за стохастического перемещения абонентов. Постоянное удешевление услуг на 

мобильную связь, появление новых типов абонентских терминалов, развитие сервисов по адресной 

передаче потокового видео ведет к росту трафика реального времени, скорость которого должна быть 

постоянной. 

LTE позволяет обеспечить скорость загрузки до 3 Гбит/с, а задержка в передаче данных может 

быть снижена до 2 миллисекунд. 

Сравнивая с предыдущими технологиями, LTE на много эффективнее за счет полосы 

пропускания частот от 1,4 МГц до 20 МГц . 

Архитектура сети LTE разработано таким образом, чтобы обеспечить поддержку пакетного 

трафика с так называемой «гладкой» мобильностью, минимальными задержками пакетов и высокими 

показателями качества обслуживания.  

Мобильность как функция сети обеспечивается двумя ее видами: дискретной мобильностью 

(роумингом) и непрерывной мобилностью (хендовером). Поскольку сети LTE должны поддерживать 

процедуры роуминга и хендовера со всеми существующими сетями, для LTE-абонентов (терминалов) 

должно обеспечивается повсеместное покрытие услуг беспроводного широкополосного доступа. 

Как и в большинстве сетей третьего поколения, в основу принципов построения сети LTE 

положено разделение двух аспектов: физической реализации отдельных сетевых блоков 

и формирования функциональных связей между ними. При этом задачи физической реализации 

решаются, исходя из концепции области (domain), а функциональные связи рассматриваются 

в рамках слоя (stratum). 

 
Рисунок 1 – Обобщенная структура сети LTE 

 
На рисунке 1 показана обобщенная структура сети LTE, из которой видно наличие двух слоев 

функциональных связей: слоя радиодоступа (AS, Access Stratum) и внешность слоя радиодоступа 

(NAS, Non-Access Stratum). Показанные на рисунке 1 овалы со стрелками обозначают точки доступа 

к услугам. 

Стык между областью UE пользовательского оборудования и областью сети радиодоступа 

UTRAN называется Uu-интерфейсом; стык между областью сети радиодоступа и областью базовой 

сети EPC-S1- интерфейсом. Состав и функционирование различных протоколов, относящихся 

к интерфейсам Uu и S1, разделены на две так называемых плоскости: пользовательскую плоскость 

(UP, User Plane) и плоскость управления (CP, Control Plane). Вне слоя доступа действуют механизмы 

управления мобильностью в базовой сети (EMM, EPC Mobility Management). В пользовательской 

плоскости реализованы протоколы, обеспечивающие передачу пользовательских данных по 

радиоканалу. К плоскости управления относятся те протоколы, которые в различных аспектах 

обеспечивают соединение между ПТ и сетью. Также к этой плоскости относятся протоколы, 

предназначенные для транспарентной (прозрачной) передачи сообщений, относящихся 

к предоставлению различных услуг. Область сети радиодоступа логически разделена на два уровня: 

уровень радиосети (RNL, Radio Network Layer) и уровень транспортной сети (TNL, Transport Network 

Layer). Взаимодействие входящих в область сети радиодоступа БС осуществляется на основе X2-

интерфейса. Кроме того, имеет место транзитное соединение между базовыми станциями и базовой 
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сетью через блок управления мобильностью (S1-MM-интерфейс) или обслуживающий узел (S1-U-

интерфейс). Таким образом, можно утверждать, что S1-интерфейс поддерживает множественные 

отношения между набором БС и блоками БУМ/ОУ. 
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Волоконно-оптические кабели находят сегодня широкое применение для передачи различного рода  

информации, которой являются, например, сведения о состоянии того или иного объекта. На основе 

макроизгиба оптического волокна возможно создание достаточно простых в реализации датчиков [1,2]. 

Мультидатчик позволяет одновременно по одному оптическому волокну получать информацию 

о параметрах с нескольких точек воздействия, которые размещены по этому оптоволокну Mультидатчик 

на основе оптического волокна – это область оптического волокна, где в точках воздействия 

формируется несколько макроизгибов оптического волокна, что позволяет регистрировать несколько 

входных величин [3,4].  

Использовалась экспериментальная установка для исследования свойств мультидатчика на основе 

оптического волокна, был проведен ряд измерений ослабления, вносимого макроизгибами в точках 

воздействия мультидатчика, для четырех длин волн оптического излучения (1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 

1625 нм), соответствующих окнам прозрачности спектра оптических потерь оптоволокна G655. 

Исследования проводились при углах макроигиба оптического волокна в пределах от /2 рад до 2 рад 

и соответственно при длинах дуги макроизгиба оптического волокна в пределах от 8,24 мм до 78,5 мм. 

При этом учитывалось то, что при радиусах макроизгиба меньших чем 5,2 мм оптическое волокно 

может быть повреждено, а при больших чем 12,5 мм радиусах ослабление мощности оптического 

излучения очень мало и практически не регистрируется рефлектометром. 

Для исследования величины ослабления оптического излучения, вносимого в точках воздействия 

каждым макроизгибом мультидатчика, использовались рефлектометры, проводились измерения с двух 

сторон оптоволоконной линии (FC-коннектор со стороны A и FC-коннектор со стороны B). При 

проведении измерений использовалась минимально возможная длительность зондирующих импульсов 

оптического рефлектометра 3 нс, что позволяет наиболее точно определить параметры мультидатчика. 

Для исследования величины ослабления оптического излучения во всей волоконно-оптической линии 

использовался оптический тестер. К FC-коннектору со стороны А подключались источники излучения 

оптического тестера, предназначенные для формирования стабильных регулируемых уровней 

оптической мощности с длинами волн 1310, 1490, 1550 и 1625 нм. К FC-коннектору со стороны B 

подключался оптоэлектронный преобразователь оптического тестера, предназначенный для измерения 

оптической мощности. 

Экспериментальные исследования показали линейную зависимость ослабления вносимого 

макроизгибами мультидатчика в точках воздействия от мощности оптического излучения подаваемого 

на мультидатчик при различном количестве точек воздействия (проведены измерения для одного, двух, 

трех и четырех макроизгибов оптического волокна). Измерение ослабления мощности оптического 



Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 194 ~ 

излучения в мультидатчике при добавлении макроизгиба в очередной точке воздействия проводилось 

как со стороны линии А, так и со стороны линии В, также проводился контроль нестабильности 

мощности оптического излучения, подаваемого на мультидатчик. Установлено, что при подаче 

оптического излучения с одной из двух сторон оптического волокна (со стороны A и стороны B) 

зависимости ослабления вносимого макроизгибами мультидатчика в точках воздействия от мощности 

оптического излучения одинаковы. 

На основании полученных с помощью рефлектометров рефлектограмм определено, что при малых 

радиусах и длинах дуги макроизгиба оптического волокна макроизгиб регистрируется на всех длинах 

волн (1310 нм, 1490 нм, 1550 нм и 1625 нм). При увеличении радиуса и уменьшении длины дуги 

регистрируются рефлектометром макроизгибы на длинах волн 1490 нм, 1550 нм и 1625 нм, при 

дальнейшем увеличении радиуса макроизгиба и увеличении длины дуги макроизгиба рефлектограммы 

показывают макроизгиб на двух длинах волн 1550 нм и 1625 нм, или только на одной длине волны 

1625 нм. 
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В последнее десятилетие концепция Интернета вещей (ИВ) определила вектор развития 

современных телекоммуникаций. Одним из ключевым элементом межсетевого обмена стали 

устройства интернета вещей. Применение этих устройств обширно: от носимых браслетов до систем 

мониторинга в Умных городах. Для сбора данных с устройств интернета вещей используются 

различные технологии преимущественно беспроводные. Основной фокус внимания делается на 

низком энергопотреблении и большой дальности передаваемой информации. Особенно активное 

развитие получили приложения умных городов, которые на базе собираемых данных позволяют 

строить прогнозы для различных коммунальных служб. Для предоставления возможности 

подключения устройств ИВ в умных городах используются энергоэффективные ячеистые сети 

дальнего радиуса действия (LPWAN). В рамках проводимых исследований было предложено 

модифицировать архитектуру таких сетей путем добавления ячеистой топологии с целью 

самоорганизации между узлами сети. Поддержка ячеистой топологии позволит увеличить зону 

покрытия и эффективность функционирования таких сетей в условиях плотной городской застройки. 

При рассмотрении существующих методов маршрутизации были проанализированы протоколы 

беспроводных сенсорных сетей, а также беспроводных ячеистых сетей. Были выявлены достоинства 

и недостатки, которые позволили выявить ряд основополагающих показателей. Для выбора того или 

иного вида маршрутизации осуществляется поиск наилучших маршрутов между отправителями 

и получателями на базе выбранных метрик. 

В традиционных ячеистых сетях соединения между узлами формируются на базе маршрутов, 

качество которых оценивается на основе различных метрик, таких как показатель уровня 

принимаемого сигнала RSSI (received signal strength indicator), отношения сигнала к шуму SNR 
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(signal-noise ratio), индикатор качества связи LQI (link quality indicator), коэффициент приема пакетов 

PRR (packet reception rate), пропускная способность, и другие. В условиях плотной городской 

застройки применение традиционных протоколов маршрутизации для ячеистых сетей неэффективен 

по ряду причин. Авторами был предложен метод оценки комплексного показателя качества 

соединения на основе метода опорных векторов kSVM (kernelized support vector machine), который 

подходит для задачи классификация мульти-классов с входными нелинейными данным. 

Предложенная модель оценки обучается c экспериментальным набором данных, полученных от 

наблюдения процесса передачи данных на основе технологии LoRa. Для размера окна 𝑤 = 10, был 

подготовлен входной набор данных, который был разделен на выборку 10% для обучения и 90% для 

тестирования при использовании языка программирования Python и библиотеки scikit-learn. На 

рисунке 1 представлена модель со входным вектором 𝑥 = [𝑎𝑣𝑔𝑅𝑆𝑆𝐼, 𝑎𝑣𝑔𝑆𝑁𝑅, 𝑃𝑅𝑅] и гауссовским 

ядром 𝐾(𝑥, 𝑦) = exp(−𝛾‖𝑥 − 𝑦‖2). После 50 прогонов модели с целью обучения была получена 

высокая точность прогноза со средним значением точности 95%. Таким образом, используя три 

параметра, такие как RSSI, SNR, PRR, представляется возможным оценить показатель качества 

соединения в сетях на базе технологии LoRa после 10 пробных пакетов, даже если размер набора 

данных недостаточно велик для обучения, что обычно характерно для задач машинного обучения. 

Входной вектор
Гауссовское ядро Выход

avgRSSI

avgSNR

PRR

Отлично

1( , )K x x

 1 2 3, ,x x x x
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2( , )K x x

3( , )K x x

Bias

 Оценка

Хорошо

Средний

Плохо

 
Рисунок 1 – Схема модели оценки качества соединения 

 
Если ячеистая топология представляется в виде графа G(V, E) с множествами вершин V и ребер 

E, то каждая оценка качества соединения между узлами может быть использована для каждого ребра. 

Каждое ребро между вершинами взвешивается набором значений оценки комплексного качества 

показателя соединения 𝐶 = {𝑐𝑖𝑗}, где 𝑖, 𝑗 = 1…𝑛, которые вычисляются предложенным методом. 

Набор значений {𝑐𝑖𝑗} = {2, 3, 4, 5} соответствует оценкам комплексного показателя качества 

соединения «плохо», «средний», «хорошо» и «отлично». Таким образом, маршрут рассчитывается 

таким образом, чтобы найти маршруты с высоким качеством соединения до пункта назначения. 

Предлагается, что в графе G имеется множество возможных маршрутов Ω = 𝑃1,𝑠 = {𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑘} 
между узлом i и узлом приемника s. Таким образом, суммарная оценка соединения для маршрута от 

узла i к узлу приемника (шлюзу) определяется как: 

          𝑤𝑖,𝑠 = ∑ 𝑐𝑖,𝑗+1
𝑗=|𝑃𝑖,𝑠|−1

𝑗=1 . 

Наилучшим маршрутом от узла i к узлу приемника является решение задачи максимизации: 

𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒𝑖,𝑠 = a𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑖,𝑠∈Ω

(𝑤𝑖,𝑠) 

Результаты имитационного моделирования показывают эффективность в задержке 

и коэффициенте доставки пакетов по сравнению с использованием более известного протокола 

AODV (adhoc on-demand distance vector). Сетевая задержка при передаче данных по сети 

уменьшается, что было проверено в ходе серии компьютерных экспериментов при различных 

конфигурациях сети на базе технологии LoRa, и также при увеличении количество узлов. 

Можно отметить, что одной из важнейших задач обеспечения эффективной передачи данных 

в ячеистой сети является выбор надежных маршрутов для перенаправления пакетов. Предложенный 

метод оценки комплексного показателя качества соединения позволяет реализовать быструю 

сходимость в энергоэффективных ячеистых сетях дальнего радиуса действия при разрывах 

соединений в условии плотной городской застройки. 
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ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ СИСТЕМА LI-FI 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г.Минск, Республика 

Беларусь 

 

Цифровой свет – это концепция на основе технологии твердотельного освещения (SSL – Solid 

State Lighting), которая использует полупроводниковые светодиоды и/или органические светодиоды 

(OLED) с дополнительными возможностями связи и разными проводными или беспроводными 

коммуникационными интерфейсами (DALI, DMX, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee и VLC).  

На сегодняшний день развитие технологий SSL показало значительное преимущество 

в отношении классических технологий освещения. Современные светоизлучающие приборы 

потребляют меньше энергии, чем традиционные источники освещения (лампочки накаливания, 

галогенные лампы, ртутные и флуоресцентные лампы). 

В настоящее время эффективность светодиодов превышает 150 лм/Вт. Кроме того, светодиоды 

обладают длительным сроком службы (более 100 000 часов), и излучатели могут быть иметь 

перенастраиваемый спектр излучения (что позволяет легко перемешивать цвета и воспроизводить 

цвет свечения динамически в реальном времени). 

Кроме того, светодиоды имеют низкую стоимость, просты в изготовлении и свет может быть 

промодулирован при очень высоких скоростях в диапазоне нескольких МГц, что дает возможность 

дальнейших применений в оптических коммуникациях или в технологии HCL (Human Centric 

Lighting – освещение, ориентированное на человека). 

HCL – это концепция в организации автоматизированного динамического освещения 

помещений, согласно которой работа искусственных источников света строится с учетом воздействия 

на активность, самочувствие и настроение человека. Эта система освещения позволяет 

воздействовать на человека, подстраиваясь под его биологические ритмы с помощью изменения 

цветовой температуры. 

Концепция видимых световых коммуникаций (VLC – Visible Light Communication), которую 

последнее время при двунаправленной передаче называют Li-Fi (Light Fidelity) предполагает 

передачу информации используя одни и те же излучатели с освещением. Данные кодируются 

в диапазоне видимого излучения (380нм < λ < 780нм), а самый простой способ сделать это – методы 

цифровой модуляции. 

Тот факт, что технология Li-Fi использует видимый свет, является преимуществом в отношении 

отсутствия лицензионных требований к его использованию. Низкая интерференция и высокая 

безопасность существует благодаря отсутствию возможности преодоления стен помещения видимым 

светом, кроме того, несложно обеспечить синхронизацию между светильниками в здании. 

Чаще всего в аналогичных системах используют белый свет. Но есть три способа получить 

белый свет с использованием светодиодов: светодиоды RGB, PC-светодиоды и OLED. 

В настоящее время для систем Li-Fi остаются проблемными вопросы увеличения покрытия 

и расстояния передачи данных, обеспечения большого угла приема света, высокая стоимость, 

изменение скорости передачи при перемещении источника и приемника, увеличение спектра 

излучателя, мерцание. 

В реальных системах можно использовать два решения. Первое – это использование красных, 

зеленых и синих светодиодов для получения усредненного белого света. Этот способ дает гибкую 

настройку относительной интенсивности каждого канала, однако требует три приемника и фильтры, 

для того чтобы воспользоваться всем потенциалом. Второе – это использование трех различных 

взаимозаменяемых источников белого света (горячий, нейтральный и холодный) для трех разных 

сред.  Этот способ позволит упростить управление, однако используется только один канал. 

Прототип системы Li-Fi состоит из двух частей – передатчика (рисунок 1) и приемника (рисунок 

2) и каждая часть из нескольких модулей. 
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Рисунок 1 – Передатчик Li-Fi 

 

Передатчик состоит из источника питания 24 В, преобразователя постоянного тока, 

микроконтроллера, полевого МОП-транзистора, LED драйвера (LM3406HV) и внешнего светодиода 

(существует три канала, на рисунке показан один канал). Приемник состоит из кремниевого 

фотодиода, трансимпедансного усилителя, фильтра нижних частот, системы восстановления 

тактовой частоты и повторной синхронизации данных (содержащий усилитель-ограничитель), 

десериализатор и микроконтроллер. 
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Рисунок 2 – Приемник Li-Fi 
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г.Минск, Республика 

Беларусь 

 

Основными характеристиками подходов к оценке угроз и рисков ИБ можно считать: доступность 

применения подходов, необходимый уровень квалификации экспертов, временные затраты, 
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сложность используемых для анализа алгоритмов, точность полученных результатов [10]. 

Преимуществом автоматизированного подхода перед количественным является доступность 

и незначительные временные затраты. 

В основу идеи создания информационного обеспечения для оценки угроз ИБ могут быть 

положены опросники, которые формируют унарные и бинарные высказывания для построения 

Сорита, результатом которого являются причины угроз ИБ. Далее на основании исчисления 

предикатов и использования семантических сетей формируется модель актуальных угроз ИБ. 

Подробно общая идея описана автором в статье [1]. Полученные угрозы и их вероятности ложатся в 

основу расчета экономических рисков организации и прогнозирования развития угроз методом 

группового учета аргументов.  

Программное обеспечение (ПО) разработано на языке программирования Java, в среде 

разработки Netbeans. ПО имеет интуитивно понятный интерфейс и рассчитано на пользователей, не 

обладающих знаниями в области информационной безопасности. 

На рисунке 1 представлено начальное окно ПО, где необходимо выбрать название исследуемой 

угрозы  ИБ и указать количество и наименование факторов, способствующих ее реализации. После 

ввода требуемых данных следует нажать кнопку «Перейти к расчету».   

 
Рисунок 1 – Начальное окно ПО и выбор угрозы 

 

Далее происходит переход к окну с матрицей планирования с размерностью, соответствующей 

заданному количеству факторов (рисунок 2). Далее требуется проранжировать опасность сценариев 

реализации угроз путем заполнения последнего столбца матрицы значениями от 0 до 1. После 

заполнения столбца матрицы следует нажать на кнопку «Рассчитать коэффициенты». Итогом расчета 

становиться переход к оценке потенциального ущерба (рисунок 4).  

На рисунке 3 представлено окно для оценки потенциального ущерба, с отмеченными 

показателями. 

 
Рисунок 2 – Расчет коэффициентов взаимодействия оцениваемых факторов потенциального ущерба 
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Рисунок 3 – Оценка потенциального ущерба 
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Переход в оптический диапазон сопряжен с освоением частот 14 и 15 диапазонов и связан со 

строительством оптической и лазерной связи как в космосе, атмосфере, так и по проводам [1]. 

Границы по частоте определяются соотношением 0,310N  310N (здесь N – порядковый номер 

диапазона) и, следовательно, вышеуказанные диапазоны охватывают ближний инфракрасный (ИК) 

свет, видимый свет и ближний ультрафиолетовый (УФ) свет. Отсюда говорить о модуляции несущих 

частот, как это принято в радиотехнике – АМ, ЧМ и ФМ и их сочетаний не приходится, так как 

спектр полезного сигнала превышает спектр переносчика на много порядков и занимает практически 

весь оптический диапазон. При этом дальность передачи (теперь уже видимости) светодиодного 

света в атмосфере может достигать 36 км (день) и 20 км (ночь) даже в условиях плохой видимости 

пилота (до 400 м). 

Возникает необходимость возбудить вопрос о новом представительном параметре сигнала – его 

цвете. Цвет сигнала в оптическом диапазоне задается его циклической частотой. Например, две 

циклические частоты могут находиться в видимой области, инфракрасной области, 

ультрафиолетовой области. Кроме того, циклические частоты света могут находиться в любых двух 

различных суперпозициях, например, видимой и инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой, 

инфракрасной и ультрафиолетовой. Более того, можно использовать две или более циклических 

частот света (с двумя или более светодиодами, расположенными непосредственно рядом друг 

с другом, например, в пределах примерно 2 см [2]), чтобы генерировать группу цветов, которая 

пульсирует и генерирует средний воспринимаемый свет. 

Этот воспринимаемый свет должен быть любого желаемого цвета, например цвета света, обычно 

используемого в воздушной навигации или морском судоходстве, например белый, красный, 

зеленый, янтарный, желтый или синий свет. Например, красный свет, зеленый свет и синий свет 

может быть объединен для получения белого света. Кроме того, синий свет и желтый свет может 

быть объединен для получения белого света. Для ясности термин «воспринимаемый свет» относится 

к зрителям, использующим их естественные глаза без дополнительного оборудования. С другой 

стороны, оборудование должно различать две или более циклических частот излучаемого света, даже 
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если они не воспринимаются человеческим глазом. Это одна из причин, почему две или более 

циклических частот света могут излучаться, например, чтобы подсистема приема света могла 

различать две циклические частоты и использовать эту добавленную информацию, например, для 

генерации улучшенных контрастных изображений. 

Оркестрацию цвета как воспринимаемого света в светодиодной системе искусственного зрения 

можно задавать частотой мерцаний. Частоты мерцаний светодиодных источников света могут 

выбираться так, чтобы превышать скорость слияния визуальных мерцаний для человеческого глаза, 

которая составляет около 100 Гц. Скорость слияния мерцаний представляет собой частоту 

импульсов, при которой большинство людей не заметят, что свет мерцает или пульсирует. Например, 

фильмы воспроизводятся со скоростью около 30 кадров в секунду, а фильмы с высокой частотой 

кадров – со скоростью около 60 кадров в секунду. Большинство компьютерных мониторов имеют 

частоту обновления около 60 Гц, а мониторы высокого класса имеют частоту обновления 120 Гц. 

Отсюда переключение света свыше 100 Гц обычно является достаточно быстрым, чтобы быть 

незаметным для большинства людей. В светодиодных системах искусственного зрения мерцания 

обычно задаются с частотами от 100 Гц до 130000 Гц, а чаще от 100 Гц до 48000 Гц. 

Эти соображения автор и положил в основу оркестрации цвета в светодиодной системе 

искусственного зрения и назвал эту оркестрацию оптической времяпозиционной импульсной 

модуляцией – ОВПИМ [3]. Поскольку в реальных системах освещения аэропортов необходимо 

регулировать силу света огней на взлетно-посадочной полосе, то необходимо изменять еще и яркость 

светодиодного света, например, осуществлять светодиодную подсветку со 100 % яркостью, включать 

светодиодную подсветку с частичной яркостью (например, от 40 % до 60 %) или выключать 

светодиодную подсветку, то есть изменять прозрачность воспринимаемого света. 

Еще раз, для упрощения математической модели цвета сигнала рассмотрим кодирование 

светодиодного света, так и декодирование светодиодного света, соответственно, с одной или 

несколькими категориями информации. Это может быть яркость, поляризация, например, круговая 

поляризация, использующая пассивную фильтрацию в обеих подсистемах приемопередающей 

системы связи, при этом синхронно колеблющаяся в обеих подсистемах. Либо комбинация пассивной 

фильтрации и синхронной генерации, циклических частот (в различных формах «света») и т. д. 

в любой из соответствующих подсистем. 

Отсюда круговая поляризация позволяет наиболее просто осуществлять кодирование 

информации в двоичной системе счисления по шаблону, который разворачивает панораму над 

линией горизонта, например, бегущих огней под крылом самолета вдоль взлетно-посадочной полосы, 

например, удаленному пилоту дрона. 

Поскольку светодиодное повышение контрастности может быть обеспечено в различных 

технологических решениях, то в условиях плохой видимости могут использоваться различные формы 

«света» (например, различные цвета света в различных спектральных диапазонах, различные частоты 

пульсации или различные поляризации и т. д.), которые могут не быть видимыми или различимыми 

невооруженным глазом.  

Вышеуказанные категории информации могут использоваться вместе одновременно и могут 

быть даже более эффективными, поскольку выгоды могут быть мультипликативными. Например, 

используя две информационные категории или даже три информационные категории, можно 

в дальнейшем осуществлять все более значительные улучшения, например, достигать увеличение 

дальности видимости, например, на взлетно-посадочной полосе. 

Одна из особенностей в характеристиках светодиодных систем повышения контрастности может 

относиться к способности системы извлекать выгоду из различных факторов, таких как модуляция 

интенсивности, модуляция циклической частоты, модуляция колебательной поляризации, 

фильтрация света с круговой поляризацией, узкополосная фильтрация и т. д., которые обеспечивают 

такие свойства света, когда невооруженный человеческий глаз может быть не в состоянии их 

обнаружить или различить. Другими словами, порог обнаружения, даже в условиях плохой 

видимости, может быть снижен намного ниже того, что обычно видит глаз, например, когда система 

может работать таким образом, что световой сигнал светодиода можно воспринимать гораздо более 

чувствительным образом, чем человеческий глаз. 

Этот пониженный порог обнаружения может также позволить светодиодной системе повышения 

контрастности использовать преимущества основной чистоты света, которая может присутствовать 

в светодиодном свете и которая иногда может быть слишком яркой для человеческого глаза, чтобы ее 

можно было комфортно или безопасно видеть. Более того, светодиодные системы повышения 
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контрастности могу отклонять световые сигналы меньшей чистоты или смешанные цвета 

с использованием согласованных по длине волны фильтров, например, узкополосных фильтров. 

Кроме того, вышеописанные светодиодные системы повышения контрастности могут значительно 

повысить способность сбора светового сигнала светодиода за счет использования приемника света, 

который может включать в себя телескопическую линзу для многократного сбора, например, до 50 

раз или более, падающего света по сравнению с человеческим глазом. Следовательно, 

характеристика светодиодной системы искусственного зрения может обеспечивать возможности 

обнаружения и формирование изображений, превосходящие возможности человеческого глаза. 

Таким образом, переход в оптический диапазон позволяет осуществлять уже не столько 

модуляцию, а скорее уже оркестрацию  цвета сверхширокополосного сложного сигнала ОВПИМ, 

превосходящего видимый человеком диапазон, как в ближнем УФ, так и в ближнем ИК диапазоне. 
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Иногда может быть желательным, когда источникам света необходимо присвоить более яркий 

цвет или белый цвет, а цвету фона – более темный или черный цвет. Конечно, необходимо 

предусмотреть и инверсию, когда источникам света необходимо присвоить более темный или черный 

цвет, фону – более яркий или белый цвет. Это может быть способ просмотра изображения или когда 

дисплей необходимо сконфигурировать для просмотра изображения в негативе, таким образом, 

чтобы скорректировать изображение с обратным контрастом света. 

Поскольку светодиодное повышение контрастности может быть обеспечено с использованием 

различных технологических решений, то в условиях плохой видимости могут использоваться 

различные формы «света» (например, различные длины волн света в различных спектральных 

областях, различные частоты пульсаций или различные поляризации и т. д.), которые могут не быть 

видимыми или неразличимыми невооруженным глазом. Иногда в дополнение к светодиодному 

освещению в видимом диапазоне длин волн света (400-700 нм) могут использоваться другие 

спектральные области света. Например, включают ультрафиолетовый (УФ) свет в диапазоне (100-400 

нм). Или включают инфракрасный (ИК) свет ближнего инфракрасного излучения (700-2500 нм). Или 

включают свет в ближнем ИК диапазоне (2500-5000 нм) [1]. 

Две длины волны могут находиться в видимой области, инфракрасной области, 

ультрафиолетовой области. А также длины волн света могут находиться в любых двух различных 

суперпозициях, например, видимой и инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой, инфракрасной 

и ультрафиолетовой. Более того, можно использовать две или более длин волн света (с двумя или 

более светодиодами, расположенными непосредственно рядом друг с другом, например, в пределах 

примерно 2 см), чтобы генерировать группу цветов, которая пульсирует и генерирует средний 

воспринимаемый цвет. Этот воспринимаемый цвет может быть любого желаемого цвета, например 

цвета света, обычно используемого в воздушной навигации или морском судоходстве, например 

белый, красный, зеленый, янтарный, желтый или синий свет. Например, красный свет, зеленый свет 

и синий свет могут быть объединены для получения белого света. Кроме того, синий свет и желтый 

свет могут быть объединены для получения белого света. Для ясности термин «воспринимаемый 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=6&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20190912&CC=US&NR=2019281680A1&KC=A1
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цвет» относится к зрителям, использующим их естественные глаза без дополнительного 

оборудования. С другой стороны, оборудование должно различать две или более длины волны 

излучаемого света, даже если они не воспринимаются человеческим глазом. Это одна из причин, 

почему две или более длин волн света могут излучаться, например, чтобы подсистема приема света 

могла различать две длины волны и использовать эту добавленную информацию для генерации 

улучшенных контрастных изображений. 

Светодиодный свет в своем источнике, например, на земле, а также в точке приема, например на 

самолете, может получить выгоду, как от кодирования светодиодного света, так и от декодирования 

светодиодного света, соответственно, с одной или несколькими категориями информации 

с использованием оптической времяпозиционной импульсной модуляции (ОВПИМ) [2]. Это может 

быть яркость, поляризация (например, круговая поляризация, использующая пассивную фильтрацию 

в обеих подсистемах приемопередающей системы связи, синхронно колеблющуюся в обеих 

подсистемах, либо комбинацию пассивной фильтрации и синхронной генерации в любой из 

соответствующих подсистем), длина волны (цвет) и т. д. 

Вышеуказанные категории информации могут использоваться вместе одновременно и могут 

быть даже более эффективными, поскольку выгоды могут быть мультипликативными. Например, 

используя две информационные категории или даже три информационные категории, можно 

в дальнейшем осуществлять все более значительные улучшения, например, достигать увеличение 

дальности видимости [3]. 

После демодуляции и обработки в компьютерной системе, например, методом наименьших 

квадратов, максимального правдоподобия и т. д., в реальном масштабе времени или почти в реальном 

масштабе времени непрерывный поток изображений может отображаться для пилота на 

видеодисплее. Или отображаться удаленно на видеодисплее для оператора на земле, например, 

пилота дрона даже в условиях хакерских атак противника. 

Отображаемое изображение может быть, например, потоком видео с усиленным контрастом, 

изображающим целевую взлетно-посадочную полосу (ВПП) с распределенными вдоль нее 

подчеркнутыми краевыми огнями или даже осевыми огнями (если таковые имеются). Такое 

отображаемое изображение было бы удобно для пилота для выполнения визуальной посадки на ВПП, 

даже в других условиях, предусмотренных Правилами полетов по приборам IFR (Instrument Flight Rules). 

Математические вычисления при демодуляции и обработке в компьютерной системе основаны 

на установленном Федеральным авиационном агентстве США FAA (Federal Aviation Agency) 

стандарте RVR (Runway Visual Range) дальности видимости на ВПП, но могут также применяться 

для увеличения дальности видимости в различных обстоятельствах с использованием различных 

мобильных перевозчиков. Чтобы обеспечить пригодные для использования рабочие параметры, 

в частных случаях стандарт RVR может быть модифицирован, сохраняя при этом свою 

функциональную форму, что позволяет соответствующим образом моделировать или описывать 

определенные параметры. Следовательно, в соответствии с этим характеристика вышеописанной 

системы улучшенного контраста и формирования изображения может обеспечивать возможности 

обнаружения и формирования изображения, превосходящие возможности человеческого глаза. 

Текущий стандарт RVR основан на фотометрии (например, измерении реакции человеческого глаза). 

В соответствии с вышеописанными примерами радиометрия (например, измерение абсолютной 

световой энергии), может быть более подходящей мерой для получения изображений с повышенной 

контрастностью в условиях плохой видимости. Таким образом, математическая модель ВПП может 

аналогичным образом использовать радиометрию, которая имеет отношение к инструментальным 

измерениям. 

Одна из особенностей в характеристиках светодиодных систем повышения контрастности может 

относиться к способности системы извлекать выгоду из различных факторов, таких как модуляция 

интенсивности, модуляция длины волны, модуляция колебательной поляризации, фильтрация света 

с круговой поляризацией, узкополосная фильтрация и т. д., которые обеспечивают такие свойства 

света, когда невооруженный человеческий глаз может быть не в состоянии их обнаружить или 

различить. Другими словами, порог обнаружения, даже в условиях плохой видимости, может быть 

снижен намного ниже того, что обычно видит глаз, например, когда система может работать таким 

образом, что световой сигнал светодиода можно воспринимать гораздо более чувствительным 

образом, чем человеческий глаз. 

Этот пониженный порог обнаружения может также позволить светодиодной системе повышения 

контрастности использовать преимущества основной чистоты света, которая может присутствовать 
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в светодиодном свете и которая иногда может быть слишком яркой для человеческого глаза, чтобы ее 

можно было комфортно или безопасно видеть. Более того, светодиодные системы повышения 

контрастности могу отклонять световые сигналы меньшей чистоты или смешанные цвета 

с использованием согласованных по длине волны фильтров, например, узкополосных фильтров. 

Кроме того, вышеописанные светодиодные системы повышения контрастности могут значительно 

повысить способность сбора светового сигнала светодиода за счет использования приемника света, 

который может включать в себя телескопическую линзу для многократного сбора, например, до 50 

раз или более, падающего света по сравнению с человеческим глазом. 

Таким образом, переход в оптический диапазон длин волн позволяет осуществлять модуляцию 

(скорее уже оркестрацию) цвета сверхширокополосного сложного сигнала ОВПИМ, превосходящего 

видимый человеком диапазон, как в ближнем УФ, так и в ближнем ИК диапазоне. 
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Оксиды различных полупроводниковых материалов могут использоваться в качестве активных 

элементов устройств газового контроля, так как характеризуются определенными свойствами: 

высокая чувствительность к составу газовой фазы, каталитическая активность, высокая реакционная 

способность поверхности [1]. Так, например, закись свинца (Pb2O) представляет собой 

неорганическое соединение свинца и кислорода, что выглядит как черные кристаллы, аморфные или 

кубические, которые не растворяются в воде и являются крайне токсичными. Тонкие слои данного 

оксида могут быть созданы с помощью как физических, так и химических методов. Чтобы изменить 

его характеристики, необходимо модифицировать свойства его поверхности путем энергетических 

воздействий, легирования или модификации процесса изготовления.  

При проведении данного исследования с целью создания оптимальных условий можно 

эффективно использовать лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1 (про-

во СП «ЛОТИС ТИИ» Минск, Беларусь) предназначенный для качественного, полуколичественного 

и количественного определения состава твердых, жидких и газообразных материалов посредством 

анализа эмиссионных спектров плазмы. В качестве источника возбуждения плазмы он включает 

в себя в двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемым временным интервалом между 

импульсами (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Внешней вид рабочей установки для проведения эксперимента 
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Лазер может работать с частотой повторения импульсов до 10 Гц и максимальной энергией 

излучения каждого из сдвоенных импульсов до 80 мДж, на длине волны 1064 нм. Длительность 

импульсов составляет 15 нс. Размер cфокусированного пятна примерно 50 мкм [2, 3].  

Чтобы проиллюстрировать процесс напыления на поверхность стекла частиц оксида свинца, был 

исследован результат воздействия серии сдвоенных лазерных импульсов на мишень, расположенную 

под углом 45° к падающему излучению. В качестве примера, на рисунке 2 приведены изображения 

поверхности стекла с нанесенными пленками (а), и, для сравнения, после механической очистки 

пластмассовым лезвием (б). Эксперимент проводился при энергии накачки лазера 25 Дж. Для 

демонстрации особенностей полученных пленок использовался микроинтерферометр Линника МИИ-

4, дающий увеличение в 300 раз. 

 
Рисунок 2 – Изображение поверхности стекла после напыления оксидов свинца сдвоенными 

лазерными импульсами при энергии накачки 25 Дж на полированную (а) и механически  

очищенную (б) поверхность стекла 

 

Данный рисунок отчетливо демонстрирует напыленную лазерным излучением поверхность, 

которая имеет довольно разрыхленную структуру. В частности, на фрагменте (а) представлен 

двухвалентный оксид свинца PbO. Данное соединение включает в себя красные и желтые кристаллы, 

плохо растворимые в воде. На фрагменте (б) внешний вид напыленной лазерным излучением 

поверхности отражает тот факт, что данная первичная  пленка образована одновалентным оксидом 

свинца типа Pb2O.  

Таким образом, выполненные спектроскопические исследования тонкопленочных покрытий 

показали, что использование высокоинтенсивных сдвоенных лазерных импульсов позволяет 

проводить лазерное напыление тонких пленок на стекло непосредственно в воздухе. Это снижает до 

приемлемого уровня негативное воздействие окружающей атмосферы на процессы осаждения.  
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В настоящее время необходимость в передаче больших объемов данных на огромные расстояния 

геометрически растет за счет такого феномена, как Интернет. Активно используемые для этих целей 
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спутниковая связь или же коаксиальные кабели ныне не дают требуемых показателей качества 

и скорости передачи. Спрос на большие объемы информации далеко превосходили возможности 

данных систем.  

Но наряду с преимуществами у оптоволоконных систем связи есть свои недостатки в реализации 

и проектировании систем. В данной работе мы рассмотрим принцип работы передачи данных на 

большие расстояния с помощью оптического волокна и компенсацию возникающих при этом потерь.  

Для простоты расчетов рассмотрели участок между двумя с соседними повторителями 

оптического сигнала.  

Для начала рассчитали потери на одном километре оптоволокна.  

Общие потери равны сумме собственных и дополнительных (кабельных) потерь.  

Собственные потери состоят из потерь поглощения ап и потерь рассеяния ар: 

а = асоб + акаб = ап + ар + акаб           (1) 

Затухание на рассеяние (Рэлеевское рассеяние) определели по формуле: 

 ар = 4,34
8 ∙ 𝜋3 ∙ (𝑛2 − 1)  

3 ∙ λ4 
∙ 𝑘 ∙ 𝑇 ∙ 𝛽,        (2) 

β=8,1·10-11– коэффициент сжимаемость, м2 /Н; где Т=1500– абсолютная температура плавления 

стекла, К.  

Рассчитаем затухание на рассеяние по формуле: 

ар = 4,34 ∙ 
8 ∙ 𝜋3 ∙ (1,4682 − 1) 

3 ∙ 1,554 410−24 1,38∙ 10−23 ∙ 1500 ∙ 8,1 ∙ 10−11 = 0,1202дБ/км. 

Затухание на поглощение рассчитываем по формуле: 

 ап = апи + апу,        (3) 

где апу – потери на поглощение в ультрафиолетовой области; апи – потери на поглощение в 

инфракрасной области.  

Потери на поглощение в ультрафиолетовой и инфракрасной области рассчитываются по 

формулам: 

апу = 
10

2
λ

2154
 = 

101,29 

2154
 = 0,009 дБ/км, 

апи =10(
−21,6

λ
+12,4)  = 0,029 дБ/км 

Подставляя найденные значения апи и апу в формулу, получили:  

ап = апи + апу = 0,009 + 0,029 = 0,038 дБ/км. 

Кабельные потери – из-за скрутки, деформации изгибов о ОВ, возникающих в процессе 

производства и прокладке, можно рассчитать по формуле: 

 акаб = 0,2 ∙ асоб = 0,2 ∙ (ап + ар ).     (4) 

Подставляя найденные значения в формулу, получим: 

акаб = 0,2 ∙ (0,038 + 0,1202) = 0,032 дБ/км. 

Подставляя найденные значения в формулу для общего затухания получим: 

а = 0,032 +0,038 + 0,1202 = 0,1902 дБ/км. 

Рассчитанные общие потери при передаче сигнала являются теоретическими и имеют свою 

погрешность. При использовании на данном участке ретрансляторов на расстоянии 150 километров 

от терминального оборудования, общие потери на данном участке будут составлять примерно 30дБ 

без ретрансляции. 

На основании проведенного исследования теоретического материала и изучения всех основных 

аспектов передачи сигнала по оптическому волокну, были выявлены ключевые характеристики, 

влияющие на эффективность работы ВОЛС, а также методы, используемые для того, чтобы избежать 

или снизить возможные потери сигнала, при передаче его на большие расстояния. 

Придерживаясь всех требований, указанных в данной работе, по снижению затуханий сигнала 

в оптическом волокне, остается возможным передавать оптические сигналы на огромные расстояния 

и избегать различных проблем связанных с искажениями. 
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С целью повышения эффективности регистрации и восстановления оптической информации 

голографическими методами проводятся интенсивные исследования в области разработки 

светочувствительных материалов, в которых возможно формирование объемных голографических 

решеток. Среди оптически активных регистрирующих сред практически важными являются 

кубические фоторефрактивные пьезоэлектрические кристаллы класса 23: силикосилленит висмута 

Bi12SiO20 (BSO), титаносилленит висмута Bi12TiO20 (BTO) и германосилленит висмута Bi12GeO20 

(BGO). Кубические фоторефрактивные оптически активные пьезокристаллы семейства силленита 

BSO, BGO и BTO отличаются высокой светочувствительностью, прозрачностью, однородностью, 

высокой разрешающей способностью, реверсивностью процессов запись – считывание [1–4].  

Эффект фотоиндуцированного изменения показателя преломления в кубических 

фоторефрактивных кристаллах семейства силленитов нашел широкое применение в адаптивной 

голографической интерферометрии [5, 6], при разработке оптических корреляторов, фильтров 

новизны [7, 8], устройств для выполнения оптических логических операций [9, 10] и в других целях. 

В настоящее время опубликован ряд работ, в которых изучаются возможности расширения перечня 

практических применений кристаллов данного типа в различных голографических устройствах 

(дефлекторы лазерного излучения, адаптивные интерферометры, системы оптической обработки 

информации и др.) [11]. Голографические устройства с использованием фоторефрактивных 

кристаллов позволяет выполнять различные практические задачи в области оптической обработки 

информации, мобильных системах, робототехнике, метрологии и т.д. 

Использование волоконно-оптических голографических решеток Брэгга в оптических линиях 

связи является перспективным ввиду небольшой стоимости их производства и низкого уровня 

поляризационно-зависимых потерь [12]. Дифракционная эффективность голограммы является 

основной выходной характеристикой объемных голограмм. Увеличение дифракционной 

эффективности голографических решеток Брэгга является важным, поскольку влияет на оптические 

потери в линиях связи. 

Целью настоящего исследования является изучение зависимости выходных энергетических 

характеристик голографических решеток Брэгга, сформированных в кристалле BTO, от толщины 

кристаллического образца с целью повышения эффективности использования этих кристаллов 

в голографических устройствах. 

Теоретически исследована зависимость дифракционной эффективности голограмм, 

сформированной в кристалле BTO от толщины кристаллической пластины. Для кристаллических 

пластинок толщиной d = 7,7; 16 и 20 мм рассчитаны и построены графики зависимостей 

максимальных значений дифракционной эффективности голограммы от ориентационного угла 

фоторефрактивного кристалла. Установлено, что в диапазоне значений толщины кристаллического 

образца, удовлетворяющем условию 0 ≤ d ≤ 10 мм, значения максимальной дифракционной 

эффективности голограммы в кристаллах срезов {110} и {112} приблизительно одинаковы, однако 

при большей толщине образца кристаллы срезов {110} значительно превосходят по дифракционной 

эффективности кристаллы, соответствующие семейству срезов {112}. 

С использованием полученных данных можно определить толщину кристалла 

и поляризационные условия достижения наибольших значений выходных энергетических 
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характеристик волоконно-оптических фоторефрактивных голографических решеток Брэгга 

в оптических линиях связи. 
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При анализе и синтезе коммутируемых сетей взаимосвязи используются две модели этих сетей: 

1) символьная модель, когда сеть графически представляется набором коммутаторов в виде 

прямоугольников с выделенными входами и выходами с соединенными линиями входами 

и выходами этих коммутаторов,  

2) модель графа, когда коммутаторы интерпретируются как вершины графа, соединенные дугами 

(иногда ребрами).  

Существующие аналитические процедуры анализа и синтеза с использованием символьной 

модели чрезвычайно трудны, реальные результаты получены лишь для некоторых типов сетей 

(например, баньянные и дельта сети). Большим достижением явилось открытие специфических 

алгоритмов маршрутизации для ряда типов сети (например, алгоритмов самомаршрутизации). 

С помощью символьных моделей не удается хотя бы приближенно оценить вероятность блокировок 

сетей при установлении соединения в них. Трудностей добавляет проблема роста размерности 

модели с ростом размера сети. В то же время графически символьные модели очень наглядны 

и широко используются в научной и учебной литературе.  

Модель графа коммутируемых сетей взаимосвязи предполагает возможность мощных 

аналитических методов теории графов, наличие развитых процедур моделирования. Первые работы 

по использованию модели графа при анализе и синтезе коммутируемых сетей взаимосвязи 

опубликованы  более полувека назад, однако полученные за это время результаты весьма скромны. 

Удалось доказать изоморфизм некоторых типов сетей, а с помощью канальных графов сети 

(построение которых затруднительно для большинства сетей) приближенно рассчитать вероятность 
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блокировки в сети. Практически бесполезны методы теории графов при построении алгоритмов 

маршрутизации в сети, только несколько лет назад была предпринята попытка решить задачу 

маршрутизации в коммутируемых сетях взаимосвязи методом раскраски ребер направленных графов 

(практическая ценность полученных результатов невелика, потому что задача раскраски ребер 

направленного графа труднорешаемая (NP-трудная)). 

Были исследованы возможности использования графовой модели коммутируемых сетей 

взаимосвязи. Ниже докладывается о двух результатах. 

1. Результаты, полученные по двум моделям, в общем случае некорректно сравнивать. Суть 

проблемы состоит в том, что коммутатор, однозначно представляемый в символьном виде, может 

иметь два представления в виде графа (рисунок 1). 

                                                                       

                              a)                                       b)                                             c)       

Рисунок 1 – Неоднозначность перевода символьного представления коммутатора (a), первая модель 

графа коммутатора (b)  и вторая модель графа коммутатора (c) 

 

Совершенно очевидно, что графы сетей, полученные по обеим моделям, будут различны. Выбор 

модели зависит от исследователя (вторая модель учитывает способ установления соединения внутри 

коммутатора). Согласовать разные подходы не удается, остается лишь четко указывать модель.  

Кроме того, было показано, что при переводе сети в символьном виде в граф теряется часть 

информации о сети. Именно поэтому при использовании графовой модели можно говорить об 

изоморфизме сетей, но нельзя доказать топологическую и функциональную эквивалентность сетей 

(эти понятия применимы только в рамках символьной модели).   

2. Выделение класса направленных графов как единственно возможных моделей коммутируемых 

сетей взаимосвязи (при первой модели графа коммутатора) и представление их сетями в символьном 

виде, позволяет по-новому классифицировать эти сети с точки зрения теории графов. Такая 

классификация позволяет оценить аналитические возможности теории графов при анализе и синтезе 

коммутируемых сетей взаимосвязи.  

Прежде всего из всех направленных сетей выделяется класс графов с выделенными входами 

(вершинами только с исходящими дугами) и выходами (вершинами только с входящими дугам). 

Такие направленные графы называются баньянными. Сформулирована и показана справедливость 

следующего утверждения.  

Утверждение: любой баньянный граф может быть представлен символьной схемой 

коммутируемой сети взаимосвязи. 

Из общего класса баньянных сетей могут быть выделены следующие подклассы: 

- баньянные сети с петлями. В теоретических работах обычно такие схемы не рассматриваются, 

однако существуют схемы, построенные для специальных целей; 

- баньянные сети с обратными связями. В телефонных коммутируемых сетях существовали такие 

схемы. В настоящее время такие схемы практически не используются; 

- ациклические баньянные схемы. Класс ациклических направленных графов хорошо исследован 

теоретически, имеет широчайшее применение. Именно в этот класс попадает подавляющее число 

схем, используемых на практике. 

В свою очередь, ациклические баньянные схемы делятся на нерегулярные, регулярные, 

многозвенные и некоторые другие. Детали опускаются из-за ограничения объема тезисов.   

Работа является одним из результатов выполнения инициативной НИР на кафедре 

последипломного образования БГАС. 

 

  

y2 

y1 

x2 

x1 
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П.Ю.ЛАКИЗО1 

 
РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ 

ДАННЫХ МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Переход к графической среде работы конечного пользователя типа Windows потребует создания 

пользовательского интерфейса с элементами управления в виде пиктограмм, кнопок, выпадающих 

меню, обязательного применения манипулятора мышь и др.  

Отсутствие в программном продукте уже ставших стандартом подобных элементов 

свидетельствует о том, что в будущем потребуются значительные затраты на модификацию этого 

продукта, иначе будет падать его конкурентоспособность и привлекательность для конечного 

пользователя. 

Методы проектирования алгоритмов и программ очень разнообразны, их можно 

классифицировать по различным признакам, важнейшими из которых являются: 

– степень автоматизации проектных работ; 

– принятая методология процесса разработки. 

По степени автоматизации проектирования алгоритмов и программ можно выделить: 

– методы традиционного (неавтоматизированного) проектирования; 

– методы автоматизированного проектирования (CASE-технология и ее элементы). 

Объектно-ориентированный подход к проектированию программных продуктов основан на: 

– выделении классов объектов; 

– установлении характерных свойств объектов и методов их обработки; 

– создании иерархии классов, наследовании свойств объектов и методов их обработки. 

Каждый объект объединяет как данные, так и программу обработки этих данных и относится 

к определенному классу. С помощью класса один и тот же программный код можно использовать для 

относящихся к нему различных объектов. 

Объектный подход при разработке алгоритмов и программ предполагает: 

– объектно-ориентированный анализ предметной области; 

– объектно-ориентированное проектирование. 

Объектно-ориентированный анализ – анализ предметной области и выделение объектов, 

определение свойств и методов обработки объектов, установление их взаимосвязей. 

Объектно-ориентированное проектирование соединяет процесс объектной декомпозиции 

и представления с использованием моделей данных проектируемой системы на логическом 

и физическом уровнях, в статике и динамике. 

Для проектирования программных продуктов разработаны объектно-ориентированные 

технологии, которые включают в себя специализированные языки программирования 

и инструментальные средства разработки пользовательского интерфейса. 

Традиционные подходы к разработке программных продуктов всегда подчеркивали различия 

между данными и процессами их обработки. Так, технологии, ориентированные на информационное 

моделирование, сначала специфицируют данные, а затем описывают процессы, использующие эти 

данные. Технологии структурного подхода ориентированы, в первую очередь, на процессы 

обработки данных с последующим установлением необходимых для этого данных и организации 

информационных потоков между связанными процессами. 

Объектно-ориентированная технология разработки программных продуктов объединяет данные 

и процессы в логические сущности – объекты, которые имеют способность наследовать 

характеристики (методы и данные) одного или более объектов, обеспечивая тем самым повторное 

использование программного кода. Это приводит к значительному уменьшению затрат на создание 

программных продуктов, повышает эффективность жизненного цикла программных продуктов 

(сокращается длительность фазы разработки). При выполнении программы объекту посылается 

сообщение, которое инициирует обработку данных объекта. 

В большей степени программные продукты не являются монолитом и имеют конструкцию 

(архитектуру) построения - состав и взаимосвязь программных модулей. 
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Модуль – это самостоятельная часть программы, имеющая определенное назначение 

и обеспечивающая заданные функции обработки автономно от других программных модулей. 

Таким образом, программный продукт обладает внутренней организацией, или внутренней 

структурой, образованной взаимосвязанными программными модулями. Это справедливо для 

сложных и многофункциональных программных продуктов, которые часто называются 

программными системами. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ОТ ДЛИНЫ  

ВОЛОКОННОГО СВЕТОВОДА 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Уменьшение потерь мощности оптического сигнала, передаваемого по волоконно-оптическим 

линиям связи, долгое время было, и в значительной степени остается до сих пор, основной 

проблемой для изготовителей и разработчиков этих систем передачи информации. За время, 

прошедшее с момента создания  (1966 г.), ослабление сигнала в них удалось снизить более чем в 1000 

раз. Однако для современных линий связи, в которых необходимо сочетать высокую скорость 

передачи информации и точность ее воспроизведения, достигнутый уровень потерь еще слишком 

высок. 

Потери мощности оптического сигнала по различным причинам возникают во всех элементах 

волокна: оптических соединениях, волоконных световодах (ВС), приемнике излучения. Для их 

количественного описания применяют большое число физических величин, часть которых, 

к сожалению, не унифицирована. Используются следующие названия, обозначения и единицы 

наиболее употребительных величин такого рода. Коэффициент пропускания (оптического сигнала 

элементом ВОЛС) – величина, равная отношению мощности сигнала на выходе элемента ВОЛС 

(соединения, ВС) Р к мощности сигнала на входе этого элемента  

                                                              𝜏 =
𝑃

𝑃0
.                                                                                (1)  

Коэффициент пропускания – величина безразмерная, ее единицей служит число 1, в технике 

чаще всего выражается в процентах. Коэффициент ослабления τ – логарифмическая величина, 

численное значение которой определяет соотношение: 

                                  𝛽 = −10𝑙𝑔𝜏 = −10lg (
𝑃

𝑃0
).                                                             (2) 

Эту величину часто называют коэффициентом затухания (мощности). Единицей коэффициента 

ослабления, определенного формулой (1), является децибел. Показатель ослабления (оптического 

сигнала в элементе ВОЛС) – логарифмическая величина, которую задает формула: 

                                               µ = 𝛽/L   ,                                                                            (3)  

где L – длина элемента ВОЛС.  

Эту величину в разных изданиях называют, ослаблением, коэффициентом ослабления, 

коэффициентом затухания (мощности) и т.п. Наиболее часто употребляемой единицей показателя 

ослабления для ВС служит децибел на километр. Используется также (в основном в теоретических 

расчетах) линейный показатель ослабления (оптического сигнала в элементе ВОЛС), который входит 

в наиболее часто встречаемый закон изменения мощности (интенсивности, потока излучения) 

сигнала Р по длине элемента z: 

                                    𝑃 = 𝑃0𝑒
−µ′𝑧  ,                                                                         (4) 

где 0P  – мощность сигнала на входе элемента ВОЛС (z= 0). Единица линейного показателя 

ослабления – метр в минус первой степени. 
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Из определений (3) – (5) вытекает, что в случае однородного ВС численное значение показателя 

ослабления   (в дБ/км) связано с численным знамением лишенного показателя ослабления   

(в 1м
) соотношением: 

                                         
34,3*10   .                                                                (5) 

Материалом, из которого изготовлены подавляющее большинство волоконных световодов, 

применяемых в современных ВОЛС, служит кварцевое стекло (с возможным включением различных 

примесей). Такие ВС имеют минимальные потери в видимом и ближнем инфракрасном диапазона 

длин волн (0,8 – 1,8 мкм)  [10]. 

На рисунке 1 показан типичный спектр оптических потерь одномодового кварцевого ВС. 

Ослабление оптического сигнала в кварцевом ВС в указанной спектральной области определяется 

фундаментальными механизмами поглощения и рассеяния свела в стеклах, а также поглощением 

примесями и дефектами структуры. К фундаментальным механизмам оптических потерь в кварцевых 

стеклах относятся: 

- поглощение, обусловленное электронными переходами (на длине волны 0,8 мкм не превышает 

1 дБ/км); 

- ИК-поглощение, обусловленное колебаниями решетки, которое начинает играть существенную 

роль. т.е. приводит к ослаблению на более, чем 1 – 2 дБ/км, лишь при длинах волн, превышающих 1,8 

мкм; рэлеевское рассеяние света на неоднородностях состава и плотности стекла, рассеяние света на 

неоднородностях состава и плотности стекла, рассеяние света на неоднородностях состава 

и плотности стекла, волны (на длинах волн порядка 0,8 мкм не превышают 1-2 дБ/км) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Спектральные зависимости показателя ослабления 


 

для оптических потерь 

 

На рисунке 1 приведены спектральные зависимости показателя ослабления   для оптических 

потерь, обусловленных фундаментальными механизмами, в кварцевом стекле, легированном 

германием (кривая 1 – поглощение, обусловленное электронными переходами; кривая 2 – рэлеевское 

рассеяние; кривая 3 – поглощение, связанное с колебаниями решетки; кривая 4 – суммарные потери). 

Вклад примесного поглощения в оптические потери современных ВС в указанном спектральном 

диапазоне пренебрежимо мал. 

Ослабление за счет рассеяния связано также с изгибами ВС. В местах изгиба световода часть 

поля направляемых мод излучается в пространство из-за нарушения условия полного отражения. 

Однако экспериментально показано, что при реально существующих радиусах одиночных изгибов 

(более 10 см), это ослабление мало, и им можно пренебречь [15]. 

При разработке новых типов ВС, отработке технологии очистки исходных материалов для 

изготовления световодов нужны измерения спектральной зависимости ослабления. По форме 

спектральной зависимости показателя ослабления ВС можно сделать заключение о наличии в составе 

вещества световода остаточных примесей и принять меры по усовершенствованию технологии 

производства волокон. 

При проектировании, производстве, наладке и эксплуатации различных устройств, содержащих 

ВС, необходимо производить измерения коэффициента ослабления световодов на фиксированных 

длинах волн. 
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В процессе измерений всегда присутствуют погрешности, т. е. отклонения результата 

наблюдения физической величины х от ее истинного значения хист.. Абсолютные погрешности Δх 

выражаются в единицах измеряемой величины и равны: 

 

                                                Δх = х – хист.,                                                                        (6) 

 

а относительные – в процентах от значения измеряемой величины 

 

                                                  

%100
x

x

.ист


 

                                               (7) 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ФИЗАРУМ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Алгоритм Физарум был применен к задаче нахождения кратчайших путей в ненаправленных 

и направленных сетях. Базовый биологический прототип основан на поведении Физарум, который 

является амебоидным организмом, который развивает сеть трубчатых элементов, чтобы 

приблизиться к источникам пищи. Форма сети соответствующим образом регулируется таким 

образом, чтобы оптимальным образом распространяться на местоположение источников пищи. 

Моделирование этого поведения привело к решению проблемы лабиринта и алгоритмов для поиска 

кратчайших путей [1]. Разветвленная система водоснабжения характеризуется одним или 

несколькими резервуарами и системой трубопроводов, по которым вода подается в выбранные места 

сброса. Учитывая гидравлический напор резервуара и архитектуру водопроводной сети, можно 

определить требуемые давления сброса на стыках. [2]. Осталось выбрать диаметры, чтобы при 

соответствующих ограничениях добиться экономичности конструкции. 

𝐻𝑗 =
𝑝𝑗

𝜌𝑔
+

𝑣𝑗

2𝑔
+ 𝑧𝑗                                                                    (1) 

- гидравлический напор в узле j, где vj - скорость, a zj- высота в том же узле. Соответствующее 

количество для узла i, который подключен к узлу j и перед ним, тогда: 

               𝐻𝑗 = 𝐻𝑗 − ℎ𝑓𝑖𝑗,                                                                    (2) 

где ℎ𝑓𝑖𝑗  𝑜бозначает линейные потери от i до j. 

Наконец, из уравнения (1) давление в точке j можно аппроксимировать как: 

   
𝑝𝑗

𝜌𝑔
= 𝐻𝑗 − 𝑧𝑗.                                                                       (3) 

Линейные потери в трубе длиной 𝑙, диаметром 𝑑 и скоростью 𝑣 равны: 

                      ℎ𝑓 = 𝑓
𝑙𝑣2

2𝑔𝑑
,                                                                        (4) 

где f – коэффициент трения, определяемый формулой Чена [2]: 

1

√𝑓
= −2log [

(
𝑘

𝑑
)

3.7065
+

5.0452

𝑅𝑒
𝑙𝑜𝑔𝐴4],                                                    (5) 

где k – коэффициент шероховатости, Re – число Рейнольдса, определяемое формулой: 

     𝑅𝑒 =
𝑣𝑑

𝛾
.                                                                              (6) 
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Из уравнений (1) – (5) ясно, что с учетом диаметров трубы разветвленной системы 

распределения воды системы, последовательные напоры и давления могут быть определены на 

концах трубопроводов. 

Основная идея состоит в том, чтобы построить виртуальный граф, исходящий из фактического 

графа BWSS, и найти пути минимальной длины в виртуальном графе. Каждому ребру виртуального 

графа назначается длина, равная стоимости фактического канала, который он представляет [3]. 

Поскольку для каждого фактического канала обычно имеется более одного выбора, виртуальный 

граф будет состоять из тех же переходов, что и фактический, и из нескольких альтернативных 

соединений между этими переходами, как на рисунке 1.  

Алгоритм Физарум будет применен к виртуальному графу.  

    
𝐷𝑖𝑗

𝑛+1−𝐷𝑖𝑗
𝑛

∆𝑡
= |𝑄𝑖𝑗| − 𝐷𝑖𝑗

𝑛+1.                                                                 (7) 

Уравнение будет использоваться при реализации алгоритма, поскольку граф включает более 

одного конечного узла. Путем запуска алгоритма Физарума на виртуальном графе, показанном на 

рисунке 1, определяется оптимальное дерево и получается сумма длин его ребер в качестве кандидата 

для оптимального решения задачи BWSS.  

 
Рисунок 1 – Виртуальный граф BWSS 

 

Что касается ограничений, один из диапазона скоростей 0.5 ≤ 𝑣𝑖 ≤ 1.5(𝑚/𝑐) и ≤ 𝑑𝑖 ≤
4𝑞𝑖

0.5𝜋
 автоматически наблюдается из-за существования альтернативных связей в виртуальном графе. 

Тем не менее, корректировки все еще необходимы для того, чтобы удовлетворить ограничения 

давления неравенства  
𝑝𝑗

𝜌𝑔
> 15(𝑚). Очевидно, что давления 𝑝𝑖 , 𝑖 =  1, 2, … , 𝑛, где n – число каналов, 

являются функциями набора выбранных диаметров 𝑑𝑖 , 𝑖 =  1, 2, … , 𝑛 ,  поскольку они определяются 

из линейные потери и последующие головки с помощью уравнений (1) – (5), где d – вектор диаметров 

𝑑 =  (𝑑1, 𝑑2, … 𝑑𝑛). 
Функция ограничения определяется как: 

    𝑔𝑖 (𝑑)  =  15 − 𝑝𝑖 (𝑑), 𝑖 =  1,2, . . , 𝑛.                                           (8) 

Тогда алгоритм определения оптимальных диаметров будет работать следующим образом: 

1. Примените алгоритм Физарума к виртуальному графу. 

2. Получить предварительный вектор диаметров d. 

3. Вычислить 𝑝𝑖(𝑑) и 𝑑𝑖  (𝑑) для 𝑖 =  1,2, . . 𝑛 посредством гидравлического анализа (Уравнения 

(1) – (5)) 

4. Если 𝑔𝑖(𝑑) >  0 для некоторого j, то стоимость единицы 𝑐 𝑗корректируется, как в шаге 5. 

В противном случае выйдите из цикла.  

5.  𝑐𝑗 ← 𝑐𝑗 + 𝜆𝑔𝑗(𝑑). 

6. Такая же регулировка применяется ко всем трубам выше по течению от трубы j. 

7. Виртуальные длины соответствующих виртуальных ребер обновляются. 

8. Применен алгоритм физарум и получен новый вектор диаметра d. 

9. Перейти к шагу 3. 

Коэффициент λ на шаге 5 является параметром корректировки или штрафа, зависящим от 

проблемы. 
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А.А.ЛАГУТИК1 

 
РАЗРАБОТКА СПОСОБА СОЗДАНИЯ ОДНОФОТОННОГО ИСТОЧНИКА ОПТИЧЕСКОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МАКРОИЗГИБОВ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

КЛЮЧА ШИФРОВАНИЯ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

В настоящее время для создания источника одиночных фотонов (ИОФ) применяются три 

основных способа: 

1. Создание источника одиночных фотонов при помощи ослабления оптического излучения. 

2. Получение источника одиночных фотонов, в результате генерации коррелированных пар 

фотонов. 

3. Построение одиночных квантовых систем. 

Среди них наиболее подходящим для создания ИОФ для волоконно-оптических линий связи 

является – создание ИОФ при помощи ослабления оптического излучения. 

Однако указанный выше способ имеет ряд недостатков, поэтому при разработке способа 

создания ИОФ необходимо решить следующие задачи, позволяющие устранить недостатки способа 

создания ИОФ при помощи ослабления оптического излучения:  

- обеспечение как можно более точного ослабления мощности или интенсивности оптического 

излучения при формировании однофотонного импульса;  

- осуществление ослабления оптического излучения, введенного в оптическое волокно;  

- обеспечение контроля оптического излучения, создаваемого ИОФ. 

Для решения этих задач разработан способ создания ИОФ, суть которого заключалась 

в следующем: ослабление оптического излучения, введенного в оптическое волокно, осуществлялось 

по средствам макроизгибов этого волокна; для контроля оптического излучения использовался 

кремниевый фотоэлектронный умножитель. Коэффициент ослабления мощности или интенсивности 

оптического излучения в волокне регулировался путем изменения числа витков макроизгиба или (и) 

их радиуса. Необходимое число витков и их радиус подбирался для определенной мощности и длины 

волны оптического излучения, введенного в оптическое волокно. 

Для реализации разработанного способа изготовлен волоконно-оптический аттенюатор, 

представленный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Конструкция одномодового волоконно-оптического аттенюатора: 

1 – винт; 2 – направляющая оптического волокна; 2 – оптическое волокно; 3 – упор; 

4 – пружина; 6 – штифт; 7 – корпус 
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ТЕХНОЛОГИЯ LORA В ПРОМЫШЛЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ 

 
1Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Промышленный Интернет Вещей (Industrial Internet of Things – IIoT) является обеспечивающей 

технологией цифровой трансформации традиционных отраслей промышленности, происходящей 

в настоящее время. В IIoT устройства взаимосвязаны для передачи измеряемых данных и выдачи 

команд управления по сетям распределенных датчиков, что тесно связывает физическую 

инфраструктуру предприятия с информационно-коммуникационными технологиями. Белая книга IEC 

[1] представляет беспроводную сенсорную сеть (Wireless Sensor Networks – WSN) как сеть 

распределенных датчиков с большим количеством узлов, где каждый узел оснащен датчиком для 

обнаружения физических явлений, таких как свет, тепло, давление и т.д. Сети WSN – 

революционный метод сбора информации с целью создания информационно-коммуникационной 

системы, которая значительно улучшит надежность и эффективность инфраструктуры. В отличие от 

проводных решений установка WSN является более простой, при этом сама сеть отличается большей 

гибкостью устройств.  

LoRa – это технология радиочастотной модуляции с расширенным спектром для маломощных 

глобальных сетей (LPWAN), основанная на существующей технологии Chirp Spread Spectrum 

(CSS) [2]. Патент на технологию в 2008 году получила компания Cycleo (Франция), а в 2012 году 

Cycleo приобрела Semtech (США). Название LoRa (Long Range) связано с каналами передачи данных 

с очень большим радиусом действия, которые обеспечивает эта технология. На основе технологии 

LoRa стандартизованы сети звездообразной топологии, основанные на открытом протоколе 

LoRaWAN, предназначенные для приложений с требованиями дальней или глубокой связи внутри 

здания между большим количеством устройств, которые имеют низкие требования 

к энергопотреблению и собирают небольшие объемы данных. 

Вместе с тем технология LoRa может использоваться без стандартизованного MAC-уровня 

протокола LoRaWAN как эффективное решение для создания сетей WSN при цифровой 

трансформации предприятий. При этом возможны различные технические решения, например 

Semtech объявила о выпуске своей новой эталонной многодиапазонной пикосоты LoRa для 

различных применений внутри помещений [3]. Эталонный дизайн пикосот LoRa использует новый 

шлюз SX1308 в сочетании с радиочастотным трансивером SX1255 или SX1257. 

Одной из целей цифровой трансформации производства к уровню Индустрии 4.0 несомненно 

является требование мониторинга и управления инженерной инфраструктурой распределенных 

телекоммуникационных систем (РТКС) [4], на которых функционирует технология IIoT. Основой 

архитектуры РТКС 4.0 являются два типа устройств: Edge Hub и Edge/Sensing Gateway. Edge Hub 

обеспечивает базовые функции периферийных вычислений, являясь точкой агрегации и управления. 

Edge/Sensing Gateway выполняет функции концентратора данных c различных интерфейсов (RS-232, 

RS-485, 1-Wire, I2C) и собственных аналоговых/цифровых портов. Дополнительно Edge/Sensing 

Gateway по интерфейсу RS-485 и протоколу MODBUS RTU сопрягается с блоком Edgecell Gateway, 

который является шлюзом периферийной соты в регионе сбора данных устройства Edge/Sensing 

Gateway. По сравнению с традиционными и перспективными шлюзами LoRa такое решение имеет 

два преимущества: 

- с технической точки зрения несколько находящихся радом сот могут работать на одной частоте 

с различными коэффициентами расширения (SF). Модуляция LoRa имеет в общей сложности шесть 

коэффициентов расширения (от SF7 до SF12), и сигналы с разными коэффициентами не мешают друг 

другу; 
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- с экономической точки зрения устройства Edgecell Gateway и EndNode целесообразно 

выполнить на одинаковой элементной базе, в частности на отладочных платах Discovery B-L072Z-

LRWAN1 [5], оснащенными универсальным открытым модулем CMWX1ZZABZ-091 от Murata. В 

структуре модуля имеется микроконтроллер STM32L072CZ и трансивер SX1276 с модемом LoRa. 

Отличие заключается только в схемах питания: Edgecell Gateway подключен к напряжению 12 Вольт 

от Backup Power Unit 12W, а EndNode питается от трех батареек АА. 

Периферийные соты Edgecell в архитектуре РТКС 4.0 показаны на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Периферийные соты Edgecell в архитектуре РТКС 4.0 

 

Модуль CMWX1ZZABZ-091 в устройстве Edgecell Gateway позволяет запрограммировать 

форвардер для конвертации протокола CayenneLPP [6] в протокол MODBUS RTU. CayenneLPP 

обеспечивает удобный и простой способ отправки данных по сетям LPWAN и позволяет уменьшить 

полезную нагрузку до 11 байтов, что позволяет EndNode отправлять данные нескольких датчиков 

одновременно. 
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ТРАФИК ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ/M2M 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
 

В настоящее время развитие инфокоммуникационных (ИКС) и телекоммуникационных (ТКС) 

сетей позволяет взаимодействовать различным устройствам автоматизировано и без какого-либо 
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вмешательства человека во многих отраслях деятельности и промышленности, что обеспечивает 

практическое применение концепции Интернета вещей (ИВ). Сеть ИВ реализует доступ «умных» 

вещей, датчиков, сенсоров и других устройств, определяемых как интернет-вещи согласно концепции 

ИВ, в глобальную сеть ИКС, реализуя связи межмашинного взаимодействия (М2М) и создавая 

дополнительный трафик. Именно быстрый рост как объемов, так и разновидности данных, которые 

поддерживаются в сетях и приложениях ИВ является одной из ключевых особенностей трафика 

Интернета вещей/M2M. 

Трафик, создаваемый устройствами ИВ/M2M, в настоящее время является трудно 

прогнозируемым в связи с постоянным ростом подключаемых девайсов и растущим числом 

приложений, а также их большим разнообразием в сети. 

Одним из условий развития и реализации концепции ИВ является обслуживание 

мультисервисного трафика с заданными качественными показателями. Такой трафик рассматривают 

как результат сложения двух компонентов, представляющих потоки IP-пакетов разной природы. 

Первый компонент иногда называют трафиком людей (пользователем, как правило, является 

человек), второй – это трафик вещей, создаваемый при реализации концепции ИВ [1]. Первый 

компонент, как и его свойства, изучаются экспертами в рамках теории телетрафика, используя 

теоретические модели и результаты измерений в эксплуатируемых мультисервисных сетях. 

Исследование характеристик второго компонента усложняется тем, что на данном этапе сложно 

достоверно спрогнозировать рост трафика ИВ [2].  

Трафик ИВ/М2М оказывает сильное влияние на беспроводные сети связи и их эксплуатацию, 

а также на качество обслуживания в связи с необходимостью одновременной поддержки нескольких 

категорий трафика и как следствие влечет к неоднородности сети. Как таковое устройство на участке 

сети ИВ, состоящего из передающего модуля с подключенными к нему датчиками, создает 

и потребляет не большой объем трафика, и в целом данный трафик не может оказывать негативное 

воздействие на общую сеть. Однако перспектива развития сетей ИВ и как следствие объединения 

в сеть неконтролируемого количества вещей может привести в последующем к перегрузке 

существующих сетей трафиком ИВ/М2М колоссального количества подключенных устройств. 

Выделяют три вида трафика ИВ/М2М: 

– опосредованный трафик – т.е. трафик, производимый системой, состоящей из активных 

устройств и являющийся реакцией на внешнее событие. Является зависимым как от процессов 

контролируемых системой, так и от числа устройств и датчиков; 

– детерминированный трафик – это трафик, производимый в системах с «пассивными» 

устройствами и реализуется как реакция на запрос, а его свойства определяются способом 

формирования интервалов времени передачи между устройствами и сервером сети; 

– служебный трафик – трафик, производимый активными сенсорами/датчиками и устройствами 

сети ИВ, возникающий как реакция на внешнее событие, нарушающее штатное функционирование 

системы. 

Для изучения проблемы трафика ИВ/М2М и решения возникающих задач используется 

имитационное моделирование, что позволяет исследовать характеристики мультисервисного 

трафика, генерируемого подключенными устройствами ИВ. 
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In multiservice packet communication networks, with a wide range of transmission rates of streams of 

different applications and services, there are sharp changes in traffic intensity and, therefore, it has a burst 

character. Here, the load is heterogeneous, although the transmission of streams of different applications and 
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services is provided by the same network with uniform protocols and control laws. The sources of each 

service on the network are characterized by their maximum and average transmission rates, where their ratio 

determines the burstness factor. Self-similar processes are considered to be an adequate model of flows in 

such networks, where the flow is described by fractional Brownian Motion (fBM). The main reason for self-

similarity of traffic is the integral nature of the network or multiservice nature. Such a network is used 

simultaneously for the transmission of voice, video and data in the form of standard packets. 

To calculate a single-server system with an infinite queue and constant service time (model 

fBM/D/1/∞), a solution is known in the form of Norros formula [1, 2], using the self-similarity coefficient H, 

called the Hurst coefficient: 
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                                                                    (1)  

here N is the average number of requirements in the system that cannot be exceeded, i.e. this is the 

upper estimate of this number of claims in the fBM/D/1/∞ system.  

The Hurst method makes it possible to reveal in the statistical  data of packet traffic the tendency to 

follow the direction of the trend and the rapid intermittency of sequential values of the traffic intensity 

(bursts of intensity, leading to spasms), fractality (self-similarity), the presence of periodic and non-

periodic cycles (due to the used packet traffic transmission protocols). 

The simulation results presented in Fig. 1 show that, with self-similar traffic, with an increase in the 

load intensity ρ, the quality of service characteristics deteriorate, but not as much as it is established by 

the Norros formula. The discrepancy between the simulation results (shown by the “+” sign) and the 

estimates obtained by formula (1) (shown by the dashed line) can reach hundreds of percent. Norros 

estimate is highly overestimated and a more accurate solution is needed.  

 
Figure 1 – Simulation of N in the fBM/D/1/∞ model at H = 0,7 

 

The known method of forming a self-similar flow by the Mandelbrot method [3]. It is based on the 

superposition of several independent and having the same ON/OFF distribution, the intervals between 

the ON and OFF periods of which have the Noah effect. The Noah effect in the distribution of ON/OFF 

periods is basic when modeling self-similar traffic. The Noah effect is synonymous with infinite 

variance syndrome. To achieve the Noah effect, Pareto or Weibull distributions are used, often referred 

to as “long tail” distributions. The presence of a “long tail” in the distribution provides the property of 

traffic bursting, since the probabilities of long intervals between events increase in the distribution, and 

the probabilities of very short intervals also increase to compensate for them. 

The shape parameter a of the Weibull distribution and the Hurst coefficient H are considered to be [4-7] 

that they are in the following relationship:  

.
2

2 a
H


                                                                      (2)  

However, the simulation results presented in Fig. 2 show that for the Weibull (and also Pareto) 

distribution there is no linear dependence (2) of the Hurst coefficient H on the shape parameter a of the 

distribution. 
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Figure 2 – Modeling the self-similarity coefficient HR in the fBM/D/1/∞ model 

 

Figure 2 that in reality the Hurst coefficient HR (dashed curve) depends on the parameter a of the shape 

of the Weibull distribution nonlinearly (solid line), but according to a law close to exponential. If the real 

traffic statistics (the time interval between requests or packets) is approximated by the Weibull distribution, 

then for the Norros formula (1) it is necessary to calculate the Hurst self-similarity coefficient not by formula 

(2), but by the formula of the approximating HR curve shown in Figure 2 with a dotted line. In this case, the 

accuracy of the calculation of (1) increases significantly, since, for example, from (2) it follows that for a = 

0,3 the coefficient H = 0,85, and in fact H = 0,6, which is 40% less. 

 In conclusion, it should be noted that this method makes it possible to calculate the quality of 

service (QoS) characteristics of self-similar traffic described by Weibull or Pareto distributions in a 

single-channel fBM/D/1/∞ system with discrete customer service time is much easier. This simplicity is 

explained by the fact that for the calculation it is necessary to know only the parameter a of the Weibull 

or Pareto distribution form and there is no need to calculate the Hurst self-similarity coefficient for 

traffic using a rather complicated and laborious method (for example, using the R/S-statistics method).  
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В работе [1] обоснована необходимость решения новых задач управления использованием 

радиочастотного спектра (РЧС): задачи оценки качества радиосвязи на заявленных полосах или 

номиналах радиочастот и задачи оптимизации присвоения полос и номиналов радиочастот для 

работы радиоэлектронных средств. Для решения новых задач предложено построить 

формализованное описание предметной области информационных систем управления 
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использованием РЧС в виде онтологии предметной области сетей радиосвязи. В настоящей работе 

предложено формальное определение этой онтологии.   

В общем виде формальное определение полной онтологии предметной области имеет вид 

четверки , , ,O K R F I  [2], где K
 
– конечное множество концептов (понятий) предметной области; 

R
 

– конечное множество отношений между концептами; F
 

– конечное множество функций 

интерпретации, заданных на концептах и отношениях; I
 
– конечное множество аксиом, каждая из 

которых представляет собой всегда истинное высказывание на концептах и отношениях. Для 

построения онтологии предметной области сетей радиосвязи представим множество концептов 

в виде , ,K D A Q , где D
 
– конечное множество доменов; A

 
– конечное множество атрибутов; Q

 
– конечное множество классов предметной области.  

Домены используются как множества возможных значений атрибутов. Данные каждого домена 

имеют один из типов данных, допустимых в языке XML [3]. По количеству элементов данных 

в значении домены делятся на атомарные (atomic), объединенные (union) и списковые (list). 

Атомарный домен состоит из неделимых элементов данных определенного типа и формата. 

Значением объединенного домена является агрегат данных (структура), состоящая из других 

агрегатов и элементов данных. Значение любого объединенного домена можно представить в виде 

объединения значений входящих в него атомарных доменов. Значением спискового домена является 

список (повторяющаяся группа) значений атомарного или объединенного домена. Количество 

элементов списка может быть любым. Значение любого спискового домена можно представить 

в виде повторяющейся группы значений одного или нескольких атомарных доменов.  

По ограничениям на значение атомарные домены делятся на примитивные (primitive), 

встроенные (built-in) и производные (constructed). В качестве примитивных атомарных доменов 

используются примитивные типы данных языка XML. Встроенные домены получаются из 

примитивных доменов в результате применения к ним фиксированных не специфицируемых 

ограничений. Например, примитивный домен decimal порождает встроенные домены integer, long, int, 

short, byte, nonNegativeInteger, positiveInteger, unsignedLong, unsignedInt, unsignedShort, unsignedByte, 

nonPositiveInteger, negativeInteger. 

Производные домены получаются из примитивных и встроенных доменов в результате 

применения к ним различных ограничений на значения (fasets). Например, к примитивному 

атомарному домену string могут применяться ограничения length, minLength, maxLength, pattern, 

enumeration, whiteSpace, assertions. К примитивному атомарному домену decimal могут применяться 

ограничения totalDigits, fractionDigits, pattern, whiteSpace, enumeration, maxInclusive, maxExclusive, 

minInclusive, minExclusive, assertions. 

По способу идентификации домены могут быть неименованными и именованными. 

Неименованные домены не несут семантической нагрузки и используются только как типы данных. 

Неименованными доменами могут быть только атомарные примитивные, встроенные и производные 

домены. Именованные домены отличаются от неименованных наличием имени домена, задаваемого 

пользователем (user-defined), и могут быть атомарными примитивными, встроенными 

и производными, а также объединенными и списковыми. 

Концепты из множества A  представляют собой свойства (атрибуты) классов предметной 

области. Каждый атрибут задается своим уникальным именем и доменом, которому принадлежат 

значения атрибута. В зависимости от того, на каком домене определен атрибут, он может быть 

атомарным, объединенным и списковым. 

Концепты из множества Q  представляют собой классы (объекты, сущности) предметной 

области. К одному классу относятся реальные или абстрактные люди, предметы, явления, события, 

процессы, имеющие одинаковый или близкий набор свойств (атрибутов), знания о которых хранятся 

в онтологии и используются при решении задач из данной предметной области. При построении 

онтологии предметной области сначала описываются классы, а затем в онтологию записываются 

знания об индивидах (individuals) каждого класса. В русскоязычной литературе индивиды классов 

часто называют экземплярами классов или объектов. Каждый класс задается своим уникальным 

именем и своим множеством атрибутов. 

Каждый атрибут в составе класса может иметь свойства кардинальности (cardinality) 

и функциональности (functional). Значения кардинальности показывают минимальное и 

максимальное количества значений атрибута, которые могут быть у одного индивида класса. По 
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умолчанию индивид класса может иметь любое количество значений атрибута. Если значение 

атрибута может отсутствовать у индивида класса, то в онтологии должна быть указана минимальная 

кардинальность, равная 0. Признак функциональности показывает, что в любом индивиде класса 

может быть не более одного значения атрибута. Если у атрибута установлен признак 

функциональности, то у этого атрибута максимальная кардинальность не должна задаваться, либо 

должна быть равна 1. Множество атрибутов класса, значения которых однозначно определяют 

индивид класса, объявляется ключом (key) класса. У класса может быть более одного ключа. 

В множество отношений между концептами R  входят отношения между доменами для 

построения производных доменов, отношения между атрибутами и доменами для определения 

области значения атрибутов, отношения между классами и атрибутами для определения состава 

атрибутов каждого класса, отношения между классами. Отношения между классами отражают связи 

«целое-часть», «род-вид», а также иерархические и другие связи между классами, существующие 

в предметной области. Каждое отношение между классами также может иметь свойства 

кардинальности и функциональности. Кроме того, отношения между классами могут быть 

обратными (inverse), обратными функциональными, транзитивными (transitive), симметричными 

(symmetric), асимметричными (asymmetric), рефлексивными (reflexive), нерефлексивными 

(irreflexive). 

Множество функций F состоит из n-арных отношений между классами или атрибутами, 

в которых значение элемента с номером n  однозначно определяется значениями предыдущих ( 1)n   

элементов. С помощью функций можно описать ключи классов, иерархические связи между 

классами и атрибутами, любые другие функциональные зависимости между классами и атрибутами, 

существующие в предметной области.  

Множество аксиом I  служит для представления в онтологии высказываний о классах, атрибутах, 

доменах и отношениях, которые всегда истинны. Каждая аксиома формулируется в виде «если 

<условие на значения доменов для заданных атрибутов заданных классов или отношений> то 

<высказывание о значениях доменов для заданных атрибутов заданных классов или отношений>». 

Аксиомы включаются в онтологию для проверки ограничений на значения атрибутов, для проверки 

корректности описания онтологии, для вывода новых истинных высказываний о классах, атрибутах, 

доменах и отношениях.  
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Структурная кабельная система представляет собой стандартизованную структуру и топологию, 

которая включает в себя такие коммутационные элементы, как: кабель, разъем, коннектор, шкаф 

и кроссовая панель. СКС, как право, применяется для поддержки телефонных линий, систем 

видеонаблюдения, систем безопасности и контроля доступа, а также информационных сервисов.   

В промышленности структурная кабельная система применяется для того, чтобы организовать 

системы автоматизации производства. Автоматизация производства, в свою очередь, приводит 

к повышению производительности персонала. 

СКС состоит из нескольких подсистем, одной из которых является горизонтальная кабельная 

подсистема. Эта подсистема соединяет телекоммуникационные помещения с отдельными розетками 
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или рабочими зонами на полу. Горизонтальная система состоит из розетки, горизонтального кабеля, 

точек терминирования, а также горизонтального кросса. На рисунке 1 представлена Модель 

постоянной линии горизонтальной кабельной подсистемы с двумя точками коммутации.  

 
Рисунок 1 – Модель постоянной линии 

 

Если СКС не соответствует стандартам, это может привести к снижению скорости передачи 

данных, некорректной отправке запросов, а также к ошибкам и потерям. Для того, чтобы выявить 

скрытые дефекты сети и проверить работоспособность системы, проводят тестирование 

структурированной кабельной системы. Тестирование кабельной системы помогает определить 

компоненты низкого качество и в дальнейшем их устранить, что, в свою очередь, повышает 

надежность. С помощью тестирования снижают продолжительность простоев 

телекоммуникационных сетей, которые вызваны СКС. Одним из видов является полевое 

тестирование, которое содержит измерение параметров, которые определены в стандарте TIA/EIA-

568-B для кабельных систем.  

Основными параметрами полевого тестирования являются: 

1. Вносимые потери; 

2. Переходное затухание на ближнем конце, модель пара-пара; 

3. Емкость. 

4. Затухание на ближнем конце, модель суммарной мощности; 

5. Схема разводки и непрерывность экрана; 

6. Приведенное затухание на дальнем конце, модель пара-пара; 

7. Сопротивление; 

8. Затухание на дальнем конце, модель суммарной мощности; 

9. Возвратные потери; 

10. Длина; 

11. Задержка распространения; 

13. Смещение задержки. 

На рисунке 2 представлена схема полевого тестирования постоянной линии горизонтальной 

кабельной системы. 

 

 
Рисунок 2 – Схема полевого тестирования 

 

Таким образом, тестирование структурированных кабельных систем является важным 

процессом, который предоставляет возможность проверить работоспособность системы, а также 

в дальнейшем получить гарантию, которая является знаком надежности СКС. 



Теория связи, сети и системы электросвязи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 224 ~ 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Самарский, П. А. Основы структурных кабельных систем / П. А. Самарский. – М. : ДМК 

Пресс, 2008. – 216 с. 

2. Структурированная Кабельная Система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://community.fs.com/ru/blog/structured-cabling-backbone-cabling-vs-horizontal-cabling.html/. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ МАРШРУТИЗАЦИИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Учитывая современные тенденции к миниатюризации в электротехнике, использование сетей 

типа FANET (Flying Ad Hoc Network) видится актуальным. Такая сеть обладает рядом особенностей 

в сравнении с обычными сетями: среди которых высокая подвижность узлов и динамически 

изменяющаяся топология, что делает невозможным применение стандартных алгоритмов работы 

с сетью.   

Одной из проблем работы в таких сетях является отсутствие алгоритмов маршрутизации, 

которые бы учитывали их особенности. Задача алгоритма сводится к нахождению оптимального 

маршрута, учитывая количество промежуточных узлов, общее расстояние и сохранение стабильности 

соединения.  

При решении данной проблемы было решено представить сеть в виде взвешенного графа, где 

весовыми коэффициентами дуг будут логарифмические вероятности их связности. 

      𝐶𝑖𝑗 = −𝑙𝑔 𝑝𝑖𝑗.                 (1) 

Таким образом, кратчайшим путем будет маршрут с минимальной суммой весовых 

коэффициентов ребер (дуг). 

Для поиска кратчайшего пути использован алгоритм Дейкстры, в связи с его преимуществами 

в виде скорости и универсальности относительно аналогичных ему методов поиска кратчайшего 

пути. Также, для достижения наилучшей скорости работы были использованы кучи, что уменьшило 

сложность с O(n²) до O((n + e) lg(n)) операций, где n — количество узлов, а e — количество ребер.  

 Под стабильным маршрутом понимается такой маршрут, вероятность связности которого 

стремится к единице: 

      max
Ω

(𝑝) = min
Ω

(𝑞).      (2) 

Поиск реализуется за счет использования коэффициента стандартного отклонения (σ), 

показывающего, на какое максимальное расстояние может отклониться БПЛА относительно 

заданного положения. 

Результаты моделирование с учетом всех вышеперечисленных факторов показаны на рисунках 

1а–1ф.  

 

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 
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Рисунок 1 – Примеры выбора маршрута при:  

а) σ = 0 м; б) σ = 0,6 м; в) σ = 10 м; г) σ = 20 м; д) σ = 30 м; е) σ = 50 м 

 

Полученные результаты показывают, что с увеличением стандартного отклонения (σ) узлов от их 

начального положения на пути, найденном по критерию максимальной устойчивости, количество 

транзитных участков увеличивается. Это связано с тем, что алгоритм поиска «стабильного» пути 

предпочитает «короткие» участки, поскольку они обеспечивают более высокую вероятность 

соединения, чем «длинные» участки. Однако при дальнейшем увеличении стандартного отклонения 

после достижения определенного значения происходит обратный процесс (на рисунках 1d, 1е). 

Объясняется это тем, что при больших значениях σ (когда стандартное отклонение имеет значение, 

близкое к радиусу соединения узла) надежность участков настолько мала, что при оценке 

устойчивости всего маршрута их количество преобладает. 

Таким образом, использование представленного алгоритма имеет смысл только когда 

мобильность узлов сети относительно их начального положения невелика, т. е. стандартное 

отклонение их позиций по крайней мере не превышает радиуса связи узла. В противном случае 

результат поиска будет близок к результату поиска маршрута по критерию минимального количества 

переходов. 

Е.Д.ЛУКАЦКИЙ1 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ И ФОТОННЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ  

В БЕСПЛАТФОРМЕННЫХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 

1Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина 

 

С развитием беспилотной авиации активным применением беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) в различных сферах народного хозяйства и обороны все большую роль играет уменьшение 

массогабаритных параметров БПЛА, а также обеспечение бесперебойной работы в зонах 

с повышенным уровнем электромагнитного излучения (ЭМИ), например в непосредственной 

близости от линий электропередач или грозовых фронтов или в условиях радиоэлектронного 

противодействия.  

Бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС) [1] является ключевой 

системой БПЛА, которая отвечает за определение текущего местоположения летательного аппарата, 

а также параметров полета летательного аппарата (ЛА). Особенностью современных БИНС является 

применение кроме внутренних гироскопов и акселерометров также и внешних данных с систем 

спутниковой навигации и наземных станций, что позволяет добиться большей точности определения 

местоположения в условиях низкого уровня помех. Обобщенная схема БИНС приведена на 

рисунке 1. В данной схеме буквой А отмечен акселерометр, буквой Г – гироскоп, В обозначает 

вычислительный блок. Получая на входе данные с блока чувствительных элементов и внешних 

источников, на выходе БИНС выдает радиус-вектор местоположения ЛА, а также углы тангажа, 

крена и курса. 

 

 
d) 

 
e) 

 
f) 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема БИНС: 

1 – блок чувствительных элементов; 2 – вычислительный блок; 3,6,8 – сумматоры;  

4,7 – интеграторы; 5 – вычислитель вектора гравитационного ускорения; 9 – обратные связи 

 

Основным видом гироскопов, применяемых в современных БИНС, являются волоконно-

оптические трехосевые гироскопы, однако несмотря на помехоустойчивость основного элемента 

гироскопа, а именно волоконно-оптического кольца, считывание данных, их обработка и передача 

происходят с применением фотоэлектрических преобразователей и медных линий связи, 

подверженных негативному влиянию ЭМИ. Акселерометры, применяемые в БИНС, используют 

технологии, связанные с изменением параметров электрического тока, соответственно 

акселерометры также подвержены воздействию ЭМИ, что не дает возможности обеспечить защиту 

ЛА от ЭМИ и может приводить к сбоям в системе управления. 

При этом на наш взгляд современные технологии дают возможность реализовать полностью 

оптический БИНС и обеспечить повышенную помехозащищенность ЛА. 

Рассмотрим возможности модернизации блока чувствительных элементов.  

Первым элементом является волоконно-оптический гироскоп, который работает за счет эффекта 

Саньяка. Угловая скорость вращения ЛА прямо пропорциональна разнице времени прохождения 

сигналов, идущих по кольцу в разные стороны. Измерив с помощью фотонного таймера задержку 

между сигналами можно, избежав преобразования в электрический сигнал, получить значения 

угловых скоростей, которые могут быть рассчитаны с применением фотонных логических элементов 

и переданы на блок вычислителя.  

Вторым важным элементом являются акселерометры. На данный момент известны как 

акселерометры на Брэгговских решетках, так и на основе технологии polarization-maintaining photonic 

crystal fiber [2].Данные акселерометры требуют отдельной разработки фотонных интегральных схем 

для обработки результатов измерений без преобразования сигнала в электрический, что будет 

являться темой следующих наших публикаций. 

Дальнейшим этапом после получения данных о угловых и линейных ускорениях является 

вычисление матрицы положения ЛА и выдача ее по оптическому каналу на бортовую 

вычислительную машину, которая формирует непосредственные команды на поверхности 

управления в соответствии с полетным заданием. На вход вычислителя при этом поступают данные 

от гироскопов и акселерометра, которые обрабатываются как цифровые сигналы. Учитывая то, что 

группой иранских ученых Somaye Serajmohammadi и Hassan Absalan разработаны полностью 

оптические логические элементы 3NOR, NAND [3], международной группой исследователей из 

Индии и Австралии в составе Trung D Vo, J. Schroder, RaviPant, M.D. Pelusi и других разработан 

логический элемент XOR [4], а индийскими учеными Alok Kumar и Sarang Medhekar предложена 

версия логических элементов NOR и NAND для двумерных фотонных кристаллов[5], а также 

наличие других публикаций по вопросам реализации фотонных логических элементов, мы считаем 

возможным реализацию полностью фотонного вычислителя, однако для решения данной задачи 

необходимо разработать следующие элементы фотонных интегральных схем:  

 Полностью оптический таймер; 

 Фотонный цифровой сумматор; 

 Фотонный цифровой интегратор; 

 Фотонные аналогово-цифровые преобразователи; 

 Фотонный триггер. 

Реализация данных элементов позволит не только разработать полностью фотонные БИНС, но 

и откроет возможности для ускорения вычислений и обработки данных в телекоммуникационных 

сетях различного назначения. 
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Распространение интеллектуальных устройств и беспроводных приложений приводит 

к проблемам увеличения пропускной способности информационных каналов и обеспечения 

глобального покрытия. На сегодня наиболее продуктивными по пропускной способности является 

волоконно-оптические линии связи, для которых предельные экспериментальные скорости 

составляют сотни Тбит/с, однако волоконные технологии не позволяют в глобальном масштабе 

реализовать качество сетей 5G. Возможным решением этой проблемы является многоуровневая 

система связи, которая объединяет наземные и неназемные сегменты телекоммуникаций. 

Объединение таких технологий с использованием миллиметрового диапазона (ММД) волн 

и оптического спектра (ОС) сможет обеспечить высокую пропускную способность и широкий 

географический охват, несмотря на очень большие расстояния передачи и сильное затухание на этих 

частотах. На рисунке 1 представлены различные конфигурации многоуровневой космической связи 

с использованием низкоорбитальных спутников, стратосферных платформ (HAP) и беспилотных 

ретрансляторов (UAV), работающих в ММД и ОС. 
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Рисунок 1 – Многоуровневые конфигурации связи между наземными и неназемными сегментами 

Кроме широкого диапазона рабочих частот, преимуществом использования ММД и ОС также 

является возможность создания очень узких диаграмм направленностей антенн. Создание 

узконаправленных излучений (для ММД в несколько градусов и даже долей одного градуса) связано 

с возможностью реализации технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output) многолучевого 

распространения сигнала, что также повышает производительность и энергоэффективность таких 
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систем. Закономерности распространения волн ММД и ОС в атмосфере, в космосе, других средах, 

в городских сценариях еще изучаются. Принципы моделирования каналов в миллиметровом 

диапазоне отличаются от моделей в других более низкочастотных радиодиапазонах, например, 

800 МГц–5 ГГц. Основными особенностями распространения волн ММД является слабое усиление за 

счет дифракции, распространение в области прямой видимости, поглощение в атмосфере, в области 

100 ГГц исследуются явления переизлучения в атмосфере. 

Беспроводная связь в ММД и ОС имеет большой потенциал для использования в космических 

системах связи. Данные технологии имеют преимущества использования в азимутальных каналах 

прямой видимости, по сравнению с наземными. Так, например, полное зенитное затухание может 

быть гораздо меньше погонного в нижних слоях атмосферы. А также имеет преимущества по 

виртуальности реконфигурации, площадью покрытия и энергетической (спектральной) 

эффективности. Внезапное падение качества связи из-за атмосферных явлений, включая сильную 

атмосферную турбулентность, приводит к необходимости адаптивного динамического управления 

лучом, которое также приводит к снижению использования ресурсов, как частотных, так 

и энергетических. Беспроводные и волоконные оптические системы связи имеют сходство по 

рабочему диапазону волн, методам обработки. Методы радиофотоники могут быть применены и для 

беспроводных систем связи, где может быть использована технология конвертации радиоволн в 

оптический, включая терагерцовый диапазон. Гибридное использование ММД и ОС в системах 

космической связи, многоуровневой конфигурации расположения спутниковых ретрансляторов, 

включая HAP иUAV, волоконно-оптические линии, продвинутых методов обработки сигналов могут 

обеспечить высокоскоростную связь в практически в любую погоду в любой точке земли (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Сравнительное представление емкости канала Шеннона для многоуровневого сценария 

спутниковой линии связи:  

1 уровень LEO-BSE (земная базовая состояния), 2 уровня LEO-HAP- BSE, 3 уровня LEO-HAP- UAV-

BSE, 4 уровня LEO-HAP - UAV1 (1 км) - UAV2 (100 м) -BSE на различных радио- и оптическом 

диапазонах 

 

Предложенная многоуровневая интегрированная архитектура космической связи может быть 

рассмотрена для сетей 5G +. Совместное использование радио и оптического спектра, подвижная 

архитектура сети с ретрансляторами на разных высотах для адаптации погодных условий и т.д. 

способствует повышению пропускной способности в сотни гигабит в секунду. 
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БАЗОВАЯ ЗАДАЧА ПЛАНИРОВАНИЯ SDN 
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Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

При планировании SDN возникает ряд задач, одной из которых является задача о минимальном 

серверном ресурсе, гарантирующем уровень качества сервиса. Предлаемое  решение задачи основано 

на использвании теоремы Берсекаса и Галлагера [1] без учета стоимостного фактора. Ее решение 

позволяет по известным серверным потокам находить оптимальные пропускные способности 

серверов при QoS-ограничении (типа «равенство») на среднесетевую задержку пакета. 

Топология SDN описывается  n -узловым,  m -реберным  графом произвольной структуры  ( n 

соответствует серверам, m   межсерверным каналам), стохастика процессов обслуживания 

очередей  сетью массового обслуживания /1// MM  с пуассоновским входящим потоком и 

экспоненциальным обслуживанием. 

Принятое  допущение о пуассоновости входящего потока не является критичным, так как СеМО 

/1// MM может быть перемастабирована в СеМО /1//GfB  с произвольным ( G ) законом 

распределения времени обслуживания и самоподобным входящим ( fB ) потоком типа  «фрактальное 

броуновское движение»  (ФБД). В работе [2] введено новое понятие  коэффициент подобия, 

представляющий собой масштабный коэффициент, имеющий вид нелинейной функции от загрузки 

севера и параметра Херста и позволяющий устанавливать соответствие между параметрами 

пуассоновской и фрактальной систем. На базе коэффициента подобия был построен простой метод 

перемасштабирования пуассоновских решений в фрактальные. Согласно этому методу для 

нахождения фрактальной задержки достаточно умножить экспоненциальную задержку на 

коэффициент подобия, а для нахождения вероятности потери пакета извлечь из экспоненциальных 

потерь корень степени, равной коэффициенту подобия. 

Теорема Берсекаса и Галлагера [1] без учета стоимостного фактора позволяет в среде СеМО 

/1// MM  по известным  канальным (серверным) потокам 
i
λ  находить оптимальные пропускные 

способности 
*

i
μ  каналов (серверов) при QoS-ограничении (типа «равенство») 
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Выбор значений пропускных способностей, меньше указанных в формулах (2) и (3), приведут 

к невыполнению QoS-ограничения, а завышенные значения  к недоиспользованию ресурсов. 
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Канальный уровень – это краеугольный камень безопасности компьютерной сети. Принципы 

работы коммутаторов Ethernet, а также протоколы ARP и DHCP, использующие широковещательные 

рассылки, разработаны на основе сетевых взаимодействий элементов сети. В основе этих подходов – 

доверие участников сетевых взаимодействий по отношению друг к другу, что в сегодняшних реалиях 

неприемлемо.  

На сегодняшний день любая локальная сеть, с большой долей вероятности, может быть 

подвержена атакам вредоносных программ. Наиболее распатронена, в связи с простотой 

реализации – это атака узлов и/или нарушение работоспособности локальной сети (т.н. DDOS), 

построенной на основе неуправляемых свичей. Одними из самых известных сетевых атак являются: 

переполнение таблицы МАС-адресов (САМ-таблицы) коммутатора (МАС-флудинг) и различные 

способы подмены МАС-адресов (МАС-спуфинг и ARP-спуфинг). 

Примечательно, что большинство классических атак канального уровня основано не на каких-

либо уязвимостях, а на вполне стандартном поведении сетевых стеков современных операционных 

систем. Так, чтобы вмешаться в ход взаимодействия двух узлов, достаточно отправить одному из них 

соответствующий ARP-пакет (третья строка дампа трафика):  

20:36:04.674993 08:00:27:53:1e:3e > 0a:00:27:00:00:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 

192.168.56.101 > 192.168.56.1: ICMP echo request, id 801, seq 11, length 64 20:36:04.675033 

0a:00:27:00:00:00 > 08:00:27:53:1e:3e, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 192.168.56.1 > 192.168.56.101: 

ICMP echo reply, id 801, seq 11, length 64  20:36:05.468048 01:01:01:01:01:01 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 

ARP (0x0806), length 42: Reply 192.168.56.1 is-at 01:01:01:01:01:01, length 28  20:36:05.685509 

08:00:27:53:1e:3e > 01:01:01:01:01:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 192.168.56.101 > 192.168.56.1: 

ICMP echo request, id 801, seq 12, length 64 

Сегментация сети, как метод защиты, снимает часть проблем, но порождает другие угрозы. 

Наиболее распространенные техники, применяемые против виртуальных локальных сетей (VLAN): 

VLAN-hopping, нелегальный Q-in-Q и подобные. Служебные протоколы (STP, CDP, DTP) также 

успешно эксплуатируются для получения информации о сети и реализации некоторых видов атак.  

Для простейшей проверки того, насколько безопасна локальная сеть, достаточно патчкорда. Им 

необходимо соединить две ближайшие розетки Ethernet. Если защита не совсем хороша, то созданная 

таким нехитрым способом петля вызовет лавинный рост широковещательного трафика. Пропускная 

способность сети резко упадет, а то и вовсе ее работа будет парализована.  

Основными средствами борьбы с угрозами канального уровня являются управляемые 

коммутаторы. Они позволяют эффективно контролировать широковещательный (broadcast), 

многоадресный (multicast) или одноадресный (unicast) трафик.  

Например, в коммутаторах Cisco, используя консоль, настроим устройство для борьбы 

с широковещательным штормом. Сначала необходимо войти в режим конфигурирования:  

# conf t 

Затем переключимся в режим конфигурирования интерфейса (например, gigabite ethernet 0/1) 

и введем две команды: 

(config)# int gi 0/1  (config-if)# storm-control broadcast level 20.00   

(config-if)# storm-control action shutdown 
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Первая команда устанавливает максимальный уровень широковещательного трафика в 20 

процентов от полосы пропускания. Порог можно устанавливать не только в процентах, но и в битах в 

секунду (bps). Вторая команда определяет, какое действие должно быть совершено, когда лимит 

будет достигнут — отключить порт (shutdown). Если действие не указывать, то свич не отправляет 

никаких оповещений, а осуществляет фильтрацию трафика, превышающего порог допустимого 

значения. SNMP-ловушки и сообщения в Syslog можно включить, если указать action trap. 

У коммутаторов Cisco есть также штатное средство обнаружения петель, основанное на 

периодической отправке keepalive-сообщений. Эта опция обычно включена по умолчанию и в случае 

срабатывания отключает порт. Для механизма keepalive можно также настроить автоматическое 

включение интерфейса.  

Для ограничения доступа к администрированию сетевые интерфейсы устройств можно 

разместить в отдельном VLAN, «отгороженном» от остальной сети межсетевым экраном. 

В коммутаторах Cisco управляющий VLAN задается установкой IP-адреса на соответствующий 

VLAN-интерфейс. 

В современном мире, с развитием мобильных технологий, рабочие места сотрудников все реже 

остаются стационарными, поэтому вводится понятие персонифицированного доступа к ресурсам. Его 

использование позволяет применять более сложные схемы идентификации (сертификаты, логины 

и пароли), в плане безопасности, чем IP- или MAC-адреса. 

IEEE 802.1X (dot1X) — это технология, которая предназначена для аутентификации 

и авторизации на канальном уровне. Пользователь и/или рабочая станция, подключившись к сетевой 

розетке, не сможет передавать никакой трафик (кроме сообщений 802.1X), пока не пройдет 

процедуру аутентификации. А благодаря авторизации пользователь может автоматически 

помещаться в тот VLAN, который определен политиками безопасности, независимо от точки 

подключения. К этому VLAN можно привязать листы контроля доступа, политики QoS и тому 

подобное, то есть персонифицировать сетевой доступ по полной программе. 
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При первоначальном подключении UE (User Equipment) к сети LTE (Long Term Evolution) для 

него устанавливается канал «по умолчанию Internet» со значением идентификатора качества сервиса 

QCI 9 (Quality Class Identifier), который позволяет пользователю организовывать сквозные EPS-

каналы non-GBR и получать соответствующие сервисы. После установления канала EPS по 

умолчанию Internet, UE сможет быть подключено и зарегистрировано в ети IMS (IP Multimedia 

Subsystem) для установления вызовов VoLTE (Voice over LTE) по протоколу SIP (Session Initiation 

Protocol) с индикатором качества QCI 1 и видео с индикатором QCI 2. Сигнальный «канал по 

умолчанию SIP» с сетью IMS организуется через IMS APN (Access Point Name) сети LTE 

с индикатором качества QCI 5 [1].  

UE с поддержкой VoLTE, улучшенная пакетная система EPS (Evolved Packet System) и ядро IMS 

являются различными частями сети, участвующими в сеансе VoLTE. Различные элементы и их 

связность представлены на рисунке 1 [1]. Несколько ролей SIP-серверов или прокси, которые вместе 

называются функцией управления сеансом вызова CSCF (Call Session Control Function), используются 

для обработки пакетов сигнализации SIP в IMS. Функция управления сеансом вызова CSCF 

в зависимости от выполняемой задачи принимает на себя различные роли. Логически он разделяется 
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на прокси-CSCF или посредник для взаимодействия UE с P-CSCF (Proxy-CSCF), посредник для 

взаимодействия с внешними сетями I-CSCF (Interrogating CSCF) и центральный узел сети IMS 

обрабатывает все SIP-сообщения, которыми обмениваются оконечные устройства S-CSCF (Serving 

CSCF). Домашняя абонентская система HSS, связанная с EPS (EPS-HSS) в ядре сети LTE, и другая – 

IMS-HSS или домашний сервер подписчика в сети IMS. IMS-HSS – это основная база данных 

подписчиков, используемая в IMS, которая предоставляет подробную информацию об абонентах 

другим объектам в сети IMS. Серверы приложений AS (Application Server) размещают и выполняют 

службы, а также взаимодействуют с S-CSCF с помощью SIP.  

 

Рисунок 1 – IMS в сети LTE 

В архитектуре сети LTE, как и в любой мультисервисной сети NGN реализованы три базовых 

функции [3]: функции «управления резервированием ресурса», функции «контроля резервирования 

ресурса» и функции «совмещения» сервисных информационных потоков SDF в общей физической 

среде. Особенности плоскости пользователя архитектуры сети LTE исследованы в [2-3]. 

 В докладе исследуется логическая, программная и физическая структуры архитектур плоскости 

управления сетей LTE и IMS применительно к процессу установления сквозного E2E соединения 

VoLTE. Предлагается вербальная модель процесса установления Е2Е сессии VoLTE с учетом 

реализации базовых функций мультисервисной сети NGN в архитектурах LTE и IMS. При этом 

особое внимание уделяется реализации в их архитектурах указанных базовых функций. Показано, 

что: 

- в логической структуре архитектур сетей LTE и IMS функция «управления резервированием 

ресурса» находится на прикладном уровне и реализуется протоколом SIP, а в физической структуре – 

в UE и серверах CSCF IMS; 

- в логической структуре архитектур сетей LTE и IMS функция «контроля резервирования 

ресурса» находится на прикладном уровне и реализуется программной реализацией функции PCRF, 

а в физической структуре – в серверах PCRF; 

- в логической структуре архитектуры внутренней сети LTE функция «совмещения» 

распределена на всех уровнях архитектур E-UTRAN и ядра EPC сети, где параметризация трафика 

осуществляется в заголовках протокольных блоков соответствующих уровней.  

Программная реализация распределенной функции «совмещения» в архитектуре плоскости 

пользователя E-UTRAN распределена по стеку соответствующих уровневых протоколов и в итоге 

осуществляется на физическом уровне PHY E-UTRAN при формировании радиокадра. В ядре EPC 

сети LTE функция «совмещения» распределена на всех логических уровнях архитектуры сетевых 

элементов шлюзов S-WG и P-GW. Здесь параметризация трафика осуществляется на фазе 

установления мультимедийного соединения путем программной реализацией функции PCEF 

(уровень приложений), формирования индивидуальных идентификаторов туннелей для передачи 

разнотипных потоков SDF и выбора портов TCP/UDP (транспортный уровень) и определения кода 

DSCP (DiffServ Code Point) внутренней транспортной сети (уровень межсетевого взаимодействия). 

Программная реализация функций реализуется соответствующими уровневыми протоколами.  

Дополнительно в качестве параметра «окраски» типом трафика может служить, например, 

идентификатор класса качества обслуживания QСI, тип EPS-канала, и др. В физической структуре 

архитектур она реализуется в UE, аппаратуре радиоканала сети E-UTRAN и маршрутизаторах ядра 

EPC. 
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В логической структуре архитектуры сети IMS функция «совмещения» размещается на 

межсетевом уровне и реализуется в определенных значениях кода дифференцированных услуг DSCP 

(DiffServ Code Point) протоколf IPv6 и/или в определенных значениях кода TOS (Type of Service) 

протокола IPv4, которые назначается потоку SDF в соответствии с уровнем подписки SLA, 

а в физической структуре – в маршрутизаторах сети и пограничных контроллерах.  

Вербальная модель предоставления услуги VoLTE может служить основой построения 

аналитической модели протокола SIP и процедуры проектирования сигнальной системы LTE/IMS. 
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Высокий уровень профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих является важным элементом системы эффективного государственного 

управления. 

В условиях цифровизации общества, развития информационных технологий меняются подходы, 

методы и средства обучения. Сегодня образовательные учреждения широко используют в своей 

деятельности электронную информацию, средства вычислительной техники, локальные 

вычислительные сети информационные системы, интернет – ресурсы и системы дистанционного 

обучения, такие как «Moodle», «iSpring Learn», «Teachbase» и т.д. Что в свою очередь позволяет 

обеспечить непрерывность обучения и интерактивность взаимодействия субъектов. 

Информационные технологии позволяют расширить возможности образования, увеличив взаимную 

доступность субъектов обучения, информационных массивов данных и виртуальных 

образовательных объектов. При этом точками доступа в системе дистанционного обучения могут 

быть как автоматизированные рабочие места внутри образовательного учреждения, так и удаленные 

устройства. 

 
Рисунок 1 – Архитектура модели системы дистанционного обучения  

для государственных служащих. 

 

Основными требованиями, предъявлемыми к модели системы дистанционного обучения 

государственных служащих, являются: 
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 функциональность – наличие в системе набора функций, отвечающего требованиям 

конкретного учреждения; 

 надежность – круглосуточную доступность, вне зависимости от степени активности 

пользователей; 

 удобство использования системы обучения, включая методические указания по использованию 

системы; 

 конфиденциальность передаваймой информации и безопасность при ее передаче. 

Архитектура модели системы дистанционного обучения для государственных служащих имеет 

вид, представленный на рисунке 1. 

Данная система обеспечивает удаленное обучение для зарегистрированных в системе 

пользователей. Имеется возможность аудио и видео трансляций в режиме реального времени 

с одновременной демонстрацией слайдов презентации, а также других учебных материалов 

в различных форматах, выполнение практических заданий, обмен файлами и сообщениями. 

Система дистанционного обучения представляет собой комплекс программ, разделенных на 

серверную и клиентскую части. 

Обмен данными между системой и конечными пользователями осуществляется 

с использованием комплекса различных информационных технологий, таких как VPN, протоколы 

HTTP и SIP. Схема взаимодействия между серверной и клиентской частями системы дистанционного 

обучения представлена на рисунке 2. 

Клиентская часть системы ограничена лишь использованием интернет-браузера и программы 

для подклчючения к виптуальный частной сети. 

Серверная часть включает в себя: 

 использование виртуальной частной сети; 

 аппаратное обеспечение виртуализации или же наличие физических ЭВМ для обеспечения 

рабочих мест пользователя; 

 веб-сервер. 

Остаются важные вопросы киберугроз и уязвимостей систем дистантанционного обучения. Для 

систем дистанционного образования государственных служащих очень важно, что передаваемые 

данные являются конфиденциальными. Следовательно, обеспечение информационной 

безопасности – необходимое условие надежного и эффективного функционирования технологии 

дистанционного обучения. 

 
Рисунок 2 – Взаимодействие серверной и клиентской частей модели системы 

 

Обеспечение безопасности системы в целом достигается за счет использования технологий 

виртуальных частных сетей, шифрования и хеширования информации, аутентификации конечных 

пользователей.  

Для обеспечения надежной работы системы на каждом уровне должен быть разработан комплекс 

организационно-административных и технологических мер по предотвращению угроз раскрытия 

и уничтожения информации, а также устранению их последствий. Соблюдение всех этих принципов 

позволит обеспечить отказоустойчивую среду для дистанционного обучения шосударственных 

служащих. 
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Технология подвижной цифровой связи пятого поколения (5G) призвана способствовать 

развитию глобальных экономических процессов в цифровой сфере, включая торговлю в Интернете, 

производственные процессы, экологию и окружающую среду. Международный союз электросвязи 

(МСЭ) классифицировал мобильные сетевые услуги 5G на три категории: улучшенная мобильная 

широкополосная связь (EUBB), сверхнадежные системы связи с малой задержкой сигнала (URLLC) 

и массовые коммуникации машинного типа (MMTC). Системы передач и информации пятого 

поколения могут обеспечивать 10-кратное превышение пиковой скорости в сравнении с сетями 

предыдущего поколения, задержку передачи сигнала, измеряемую миллисекундами [1]. Стандартами 

3GPPTS 38.331 V15.4.0 «Radio Resource Control (RRC) protocol specification» и 3GPPTS 38.101-4 

V15.0 «User Equipment (UE) radio transmission and reception» заложена задержка обработки сигнально-

кодовой конструкции не более 9,5 мс. Количество возможных соединений может достигать 100 млрд. 

Полный физический канал передачи данных в сетях 5G (end-to-end transmission) включает в себя 

базовую сеть, транспортную сеть и сеть радиодоступа. Транспортная сеть 5G − это ключевой 

инфраструктурный элемент, обеспечивающий подключение беспроводной сети доступа 5G к базовой 

сети. На нее возложены гибкое планирование и распределение ресурсов сети, сетевая защита, 

контроль и управление функциями сетевых подключений, а также обеспечение гарантированной 

производительности, пропускной способности, задержки информационных потоков не хуже 

заданного, синхронизация и надежность функционирования сети в целом. 

В настоящей работе для транспортных сетей 5G предлагается модуляционная схема, 

объединяющая преимущества частотной манипуляции сигнала FSK и чередующейся поляризацией 

сигнала в оптической транспортной сети 50 Гбит/с для систем 5G. В системах передачи информации 

с чередующейся поляризацией соседние биты кодируются ортогональными поляризационными 

состояниями в целях обеспечения подавления межсимвольных искажений в дисперсионных каналах. 

Переключение поляризации между соседними битами позволяет существенно снизить 

корреляционные связи между соседними символами, что существенно повышает устойчивость 

группового сигнала к неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) канала связи. 

Сопутствующая ортогональная поляризация между битами поддерживается над длительным 

расстоянием передачи независимо от независимо от степени неравномерности АЧХ линии передачи. 

Предлагаемая сигнально-кодовая конструкция на основе FSK показывает лучшую 

производительность передачи, чем сигналы CSRZ-FSK и RZ-DPSK [2], и может явиться весьма 

эффективным с точки зрения энергетики решением для будущих высокоскоростных систем передачи 

информации. 

Два оптических источника с тщательно подобранными частотами излучения являются основой 

для формирования сигнала с частотным разнесением. Информационный поток подается в модулятор 

на основе интерферометра Маха−Цендера, на выходе которого формируется сигнал с двоичной 

фазовой манипуляцией (DPSK). В случае, если входной немодулированный сигнал описывается 

выражением 
2

0( ) if t
вхE t E e 

 , то сигнал на выходе интерферометра будет определяться следующим 

образом: 

1 2

1 2 2( ) cos
2

j

вых вхE t E e

 
  

  
 

.        (1) 

Пусть входные сигналы обоих модуляционных каналов − 1V  и 2V , а V  − напряжение, 

необходимое для поворота фазы сигнала на величину  . Тогда /V V   , а напряженность поля 

оптического сигнала на выходе модулятора будет определяться выражением: 
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Таким образом, входной сигнал попеременно изменяет фазу на противоположную согласно 

информационному потоку. 

Предлагаемая модуляционная схема приводит к удваиванию скорости передачи данных за счет 

расширения полосы занимаемых сигналом частот, что приводит к увеличенной дисперсии сигнала 

в оптической линии связи. В то же время удвоение скорости передачи данных также позволяет 

удвоить длительность элементарного символа, что приводит о существенному ослабеванию явления 

межсимвольной интерференции сигнала. Влияние дисперсии на показатели системы увеличивается с 

квадратом скорости передачи данных. Для системы 2,5 Гбит/с и ниже влияние дисперсии 

сравнительно мало, а длина линии связи может составлять до 500 км. В случае передачи потока 

50 Гбит/c спектральная эффективность увеличивается в 20 раз, а влияние дисперсии соответственно 

увеличивается в 400 раз. В процессе передачи сигналов со скоростью 50 Гбит/c линейные 

и нелинейные эффекты в оптическом волокне приводят к расширению импульса. 
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Фотоника имеет широкий спектр технологических приложений, включая связь 

и информационные технологии, энергетику, медицину, оборону, здравоохранение. Фотоника 

является приоритетной областью исследований в создании квантовых вычислительных систем, 

радиофотонике, спутниковых систем связи. Фотонные методы обработки информационных сигналов 

становятся более эффективными по сравнению с электронными методами. Основными 

преимуществами фотонных систем является: нечувствительность к электромагнитным наводкам, 

повышенное быстродействие (до десятков фемтосекунд), расширенная расширена рабочая полоса 

частот (до 15 ТГц), фазовая стабильность, возможность когерентного приема, устойчивая 

поляризация сигнала. Фотонные радиочастотные методы охватывают перспективные направления 

фотонных методов формирования и передачи радиосигналов. А также имеют преимущества по 

энергоэффективности и массогабаритным критериям, например, размеры фотонных микросхем 

(PICs) составляют от нескольких миллиметров до сантиметров. Принципиальными компонентами 

PIC, которые создают фотоны и ими манипулируют являются лазеры, оптические усилители, 

модуляторы, фотодетекторы, мультиплексоры (демультиплексоры), коммутаторы, планарные 

световоды, оптическое волокно, линзы, аттенюаторы, фильтры, переключатели, поляризаторы, 

отражатели. Кремниевая фотоника (Si-Ph) позволяет высокоскоростным маршрутизаторам 

и коммутаторам в центрах обработки данных обмениваться данными по каналам со скоростью 

больше 100 Гбит/с на расстояниях более 10 км. 

Фотонные технологии также применяются для волоконно-эфирной интеграции наземных систем 

связи. имеет преимущества как для оптоволоконной, так и беспроводной передачи. Волоконные 

оптические линий могут соединять базовые станции и цента обработки информации с обеспечением 

высокой пропускной способности за счет возможности спектрального мультиплексирования 

и использования форматов модуляции высокого порядка. К тому же существующие проблемы 

аналогово-цифрового преобразования в полосах 10 ГГц электронными методами пока 

проблематичны. Основные ограничения на пропускную способность оптических систем 

накладывают фотодетекторы. Для p-i-n-фотодетекторов ограничения полосы пропускания 

составляют 60-70 ГГц. Выходная мощность для UTC-PD диодов на частоте 120 ГГц составила 0 дБм 

(1 мВт), в полосе 300 ГГц ограничиваются мкВт. Поэтому для наземных интегрированных 

волоконно-беспроводных систем для скорости передачи 10 -100 Гбит/с с модуляцией QАМ-16 

передача конвертированных радиосигналов миллиметрового диапазона в оптический диапазон 
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экспериментально получена от нескольких метров до десятков миллиметров. В межспутнковых 

системах связи, где отсутствует влияние атмосферы, для гигабитных скоростей возможны большие 

расстояния, десятки километров. Возможность конвертации радиосигналов миллиметрового 

и терагерцового диапазонов в оптический с помощью оптического гетеродинирования.  

Фотонные технологии применяются для создания сверхмощных квантовых компьютеров, 

которые ускорят реализацию телекоммуникационных технологий 5G и следующих поколений. Так 

как пропускная способность сетей зависит от скорости обработки информации. Исследователи все 

еще находятся в сомнениях по поводу выбора физических принципов, на которых можно строить 

квантовые вычислители. Основными проблемами коммерческой реализации квантовых компьютеров 

на сверхпроводящих элементах является достижение стабильных условий работы: экранирования 

и снижения температуры до минус 273˚С. Компания Psi Quantum в сотрудничестве с компанией 

Global foundries планирует к 2025 году создание фотонного квантового компьютера из 1 млн кубитов 

на основе интегрированных фотонных микросхем. Преимуществом выбора компании Psi Quantum 

в пользу фотоники является возможность выполнять квантовые вычисления при комнатной 

температуре. Также квантовый процессор на основе сложного массива фотонных устройств 

(отражателей и фотодетекторов) в под названием Jiuzhang предложили китайские ученые USTC 

(рисунок 1). Сообщается, что производительность квантовых компьютеров на фотонной основе в 10 

миллиардов раз быстрее, чем компьютеров на сверхпроводящих элементах. 

 
Рисунок 1 – Фотонный процессор Jiuzhang 

 

Сегодняшнее развитие систем связи направлено на освоение спутниковых технологий, 

радиосистем миллиметрового, терагерцового диапазонов, а также открытых оптических систем 

(FSO). И ключевыми решениями для их реализации являются фотонные технологии, которые 

с созданием квантовых компьютеров могут перевести телекоммуникации на качественно новый 

уровень. 
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В настоящее время в большинстве стран мира начаты работы по созданию сотовых сетей 

электросвязи пятого поколения стандарта 5G. В Российской Федерации (РФ) еще в конце 2019 г. 

приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций была утверждена 
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«Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации» [1]. Однако работы по 

утвержденной Концепции так и не были начаты, и вместо этой Концепции в ноябре 2020 г. был 

утвержден «Паспорт «дорожной карты» развития высокотехнологичной области «Мобильные сети 

связи пятого поколения» на период до 2024 года».  

В Республике Беларусь в конце 2019 г. была создана рабочая группа по разработке стратегии 

создания в Республике Беларусь сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G), 

которая к середине 2021 г. разработала проект стратегии. Этот документ  предусматривает 

определение модели внедрения сетей 5G, определение доступного радиочастотного спектра 

и определение требований к операторам по развитию сетей. В УО «Белорусская государственная 

академия связи» ведутся исследования по созданию сетей 5G в Республике Беларусь, основные 

результаты которых изложены в работах [2-4]. В настоящей работе сформулированы основные 

задачи проектирования и оптимизации сетей сотовой связи стандарта 5G в Республике Беларусь. 

Сети стандарта 5G должны оказывать услуги  усовершенствованного мобильного 

широкополосного доступа (eMBB), крупномасштабных межмашинных коммуникаций (mMTC) 

и сверхнадежных межмашинных коммуникаций с низкой задержкой (ULLRC). Все 3 вида услуг 

могут оказываться в зависимости от территории и востребованности в макросотах, минисотах и 

малых сотах (пикосотах, фентосотах) БС, работающих в диапазонах радиочастот 700 МГц, 3,6 ГГц 

или 26 ГГц. В качестве заданных территорий должны рассматриваться места внутри зданий, 

территории с плотной городской, городской, пригородной и сельской застройкой, места массового 

скопления пользователей (спортсооружения, концертные залы, вокзалы, аэропорты и т.д.), 

железнодорожные магистрали, медицинские центры, промышленные предприятия, автомобильные 

дороги.  

Требуемое качество услуг для голосовых вызовов:  вероятность блокирования не более 0,02. 

Требуемое качество услуг eMBB внутри зданий: скорость передачи вниз 1 Гбит/с, вверх 

500 Мбит/с; пропускная способность вниз 15 Тбит/c/км2, вверх 2 Тбит/c/км2; плотность пользователей 

до 250000 на км2. 

Требуемое качество услуг eMBB на территории плотной городской застройки: скорость 

передачи вниз 300 Мбит/с, вверх 50 Мбит/с; пропускная способность вниз 750 Гбит/c/км2, вверх 

125 Гбит/c/км2; плотность пользователей до 25000 на км2. 

Требуемое качество услуг eMBB на территории городской и пригородной застройки: скорость 

передачи вниз 50 Мбит/с, вверх 25 Мбит/с; пропускная способность вниз 100 Гбит/c/км2, вверх 

50 Гбит/c/км2; плотность пользователей в городской застройке до 10000 на км2, в пригородной 

застройке до 2000 км2.  

Требуемое качество услуг eMBB на территории сельской застройки: скорость передачи вниз 

50 Мбит/с, вверх 25 Мбит/с; пропускная способность вниз 1 Гбит/c/км2, вверх 500 Мбит/c/км2; 

плотность пользователей до 100 на км2. 

Требуемое качество услуг eMBB в местах массового скопления пользователей: скорость 

передачи вниз 25 Мбит/с, вверх 50 Мбит/с; пропускная способность вниз 3,75 Тбит/c/км2, вверх 

7,5 Тбит/c/км2; плотность пользователей до 500000 на км2. 

Требуемое качество услуг eMBB вдоль железнодорожных магистралей: скорость передачи вниз 

50 Мбит/с, вверх 25 Мбит/с; пропускная способность вниз 100 Гбит/c/км2, вверх 50 Гбит/c/км2; 

плотность пользователей до 4000 на км2. 

Требуемое качество услуг mMTC «Умный дом», «Умное здание», «Умный город», «Сенсорные 

сети», «Окружающая среда», «Умное сельское хозяйство», «Отслеживание грузов» на любой 

территории: скорость передачи вниз и вверх не критична, допустима 200 Кбит/с; объемы 

передаваемых данных незначительны, требования к пропускной способности не задаются; плотность 

подключаемых устройств от 200000 до 1000000 на км2. 

Требуемое качество услуг URLLC для дистанционного мониторинга и управления в критических 

ситуациях («Безопасный город», «Дистанционная хирургия)» для территорий плотной городской, 

городской застройки и медицинских центров:  скорость передачи вниз 100 Мбит/с, вверх 1 Мбит/с; 

требования к пропускной способности не предъявляются; доступность услуг связи и надежность от 

99,9% (мониторинг) до 99,9999% (управление); задержка передачи вниз и задержка передачи вверх не 

более 25 мс; плотность датчиков до 1000 на км2. 

Требуемое качество услуг URLLC для промышленной автоматизации «Умное предприятие» для 

территорий промышленных предприятий: скорость передачи вниз 100 Мбит/с, вверх 30 Мбит/с; 

требования к пропускной способности не предъявляются; доступность услуг связи и надежность 
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99,9999%; задержка передачи вниз и задержка передачи вверх не более 25 мс; плотность датчиков до 

1000 на км2. 

Требуемое качество услуг URLLC для управления транспортной инфраструктурой «Умные 

дороги» для автомобильных дорог: скорость передачи вниз и вверх 10 Мбит/с; требования 

к пропускной способности не предъявляются; доступность услуг связи и надежность 99,9999%; 

задержка передачи вниз и задержка передачи вверх не более 5 мс; плотность датчиков до 1000 на км2. 

Требуемое качество услуг URLLC для управления беспилотными транспортными средствами 

для автомобилей на автомобильных дорогах: скорость передачи вниз и вверх 10 Мбит/с; требования 

к пропускной способности не предъявляются; доступность услуг связи и надежность 99,9999%; 

задержка передачи вниз и задержка передачи вверх не более 0,5 мс; плотность датчиков до 100000 

на км2. 

При построении и оптимизации сетей сотовой подвижной электросвязи стандарта 5G 

в Республике Беларусь должны быть предусмотрены следующие методы оптимизации сетей: 

оптимизация зон обслуживания БС с учетом использования технологий Beamforming и MIMO; 

оптимизация количества малых сот с использованием технологии DAS; оптимизация количества 

микросот и малых сот в пригородной и городской среде;  оптимизация соединений D2D и M2M; 

оптимизация с использованием технологии SON.   
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Процедура согласованной фильтрации представляет собой когерентное накопление сигналов для 

каждого элемента разрешения радиолокационной станции (РЛС) в линейном (согласованном) 

фильтре (СФ), амплитудно-частотная (АЧХ) и фазо-частотная (ФЧХ) характеристики которого 

согласованы соответственно с амплитудно-частотным (АЧС) и фазо-частотным (ФЧС) спектрами 

эхо-сигнала. Такое когерентное накопление (согласованная фильтрация эхо-сигнала на фоне 

тепловых, гауссовых шумов) производится в приемнике РЛС, в котором упомянутый СФ является 

одним из основных функциональных элементов [1]. 

Конечная последовательность чисел Фибоначчи образуется рекуррентным (или возрастным) 

уравнением: 
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𝑆(𝑘) = {
1, 𝑘 = 0

𝑆(𝑘 − 1) + 𝑆(𝑘 − 2), 𝑘 = 1(1)𝑁0 − 1,
0, 𝑘 ≥ 𝑁0 > 2.

    (1) 

Здесь положено, что 𝑆(𝑘) = 0, 𝑘 < 0. Если дополнить это уравнение весовыми коэффициентам 

𝛼1 и 𝛼2, 

𝑆(𝑘) = {
1, 𝑘 = 0

𝛼1 ⋅ 𝑆(𝑘 − 1) + 𝛼2 ⋅ 𝑆(𝑘 − 2), 𝑘 = 1(1)𝑁0 − 1,
0, 𝑘 ≥ 𝑁0 > 2.

    (2) 

то можно получить большое разнообразие последовательностей: 

- арифметическую прогрессию с разностью 1 (при 𝛼1 = 2, 𝛼2 = −1); 
- геометрическую прогрессию со знаменателем q (при 𝛼1 = 𝑞, 𝛼2 = 0); 
- ту же прогрессию, но чередующуюся с нулями (при 𝛼1 = 0, 𝛼2 = 𝑞); 
- числа Фибоначчи (при 𝛼1 = 1, 𝛼2 = 1); 
- знакопеременный «меандр» (при 𝛼1 = 1, 𝛼2 = −1); 
- нарастающую знакопеременную последовательность (при 𝛼1 = 2, 𝛼2 = −2)  и многое другое. 

Все эти варианты можно моделировать по общей схеме. Составим алгоритм генерации 

последовательности таким образом, чтобы обеспечить ее обнуление в заданный момент 𝑘 = 𝑁0. Это 

достигается символами Кронекера: 

𝑆(𝑘) = 𝛿(𝑘) − 𝐶1 ⋅ 𝛿(𝑘 − 𝑁0) − 𝐶2 ⋅ 𝛿(𝑘 − 𝑁0 − 1) + 𝛼1 ⋅ 𝑆(𝑘 − 1) + 𝛼2 ⋅ 𝑆(𝑘 − 2),  (3) 

где 𝐶1  =  𝛼1 ⋅ 𝑆(𝑁0 − 1) + 𝛼2 ⋅ 𝑆(𝑁0 − 2), 𝐶2  =  𝛼2 ⋅ 𝑆(𝑁0 − 2). 
Старт задается символом 𝛿(𝑘). 
Пусть 𝐷(𝑧) – z-преобразование последовательности 𝑆(𝑘). Тогда z-преобразование левой 

и правой частей уравнения 3 дает: 

   𝐷(𝑧)  =  1 − 𝐶1 ⋅ 𝑧−𝑁0 − 𝐶2 ⋅ 𝑧−𝑁0−1 + 𝛼1 ⋅ 𝑧−1 ⋅ 𝐷(𝑧) + 𝛼2 ⋅ 𝑧−2 ⋅ 𝐷(𝑧).    (4) 

Отсюда имеем: 

𝐷(𝑧)  =
1−𝐶1⋅𝑧−𝑁0−𝐶2⋅𝑧−𝑁0−1

1−𝛼1⋅𝑧−1−𝛼2⋅𝑧−2 .     (5) 

Схема генератора с такой системной функцией представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема генератора 

 

Необходимо различать моделирование последовательностей по алгоритмам и схемам. В первом 

случае (2) все условия заложены непосредственно в уравнении. Достаточно лишь установить 

значения 𝑁0, 𝛼1 и 𝛼2 . Во втором случае необходимо предварительно вычислить значение параметров 

𝐶1 и 𝐶2 и ввести их в схему, изображено на рисунке 1. 

Если увеличить глубину рекуррентных связей в уравнении 2, то можно создавать более сложные 

конструкции последовательностей: 

𝑆(𝑘) = {

1, 𝑘 = 0

∑ 𝛼𝑖 ⋅ 𝑆(𝑘 − 𝑖)𝑀
𝑖=1 , 𝑘 = 1(1)𝑁0 − 1,

0, 𝑘 ≥ 𝑁0 > 2.
    (6) 

Они моделируются уравнением: 

𝑆(𝑘) = 𝛿(𝑘) − ∑ 𝐶𝑖 ⋅ 𝛿(𝑘 − (𝑁0 + 𝑖 − 1))𝑀
𝑖=1 + ∑ 𝛼𝑖 ⋅ 𝑆(𝑘 − 𝑖)𝑀

𝑖=1 ,    (7) 

где 𝐶𝑖  = ∑ 𝛼𝐿+𝑖 ⋅ 𝑆(𝑁0 − 𝐿 − 1), 𝑖 = 1(1)𝑀.𝑀−𝑖
𝐿=0  

Соответствующая схема генератора должна иметь системную функцию [2]: 

𝐷(𝑧)  =
1−∑ 𝐶𝑖⋅

𝑀
𝑖=1 𝑧−𝑁0−𝑖+1

1−∑ 𝛼𝑖⋅𝑧
−𝑖𝑀

𝑖=1

.        (8) 

Схема такого генератора обобщает схему на рисунке 1 (наращиваются звенья как в рекурсивной, 

так и в нерекурсивной частях). 
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Конструкции указанного вида имеют важное практическое значение. Они позволяют создавать 

по единой схеме самые разнообразные последовательности. Так, например, управляя параметрами, 

можно получить «ступенчатые» сигналы (для 𝑀 = 2 и 𝛼1 = 2, 𝛼2 = −1 это указанная выше 

арифметическая прогрессия; для 𝑀 = 3 и 𝛼1 = 1, 𝛼2 = 1, 𝛼3 = −1 это ступеньки с двумя отсчетами; 

для 𝑀 = 4 и 𝛼1 = 1, 𝛼2 = 0, 𝛼3 = 1, 𝛼4 = −1 это ступеньки с тремя отсчетами и т.д.). Такие 

дискретные сигналы используются в информационно-измерительных и телевизионных системах. 

В более широком плане задачу генерации сигналов можно объединить с разработкой 

соответствующих согласованных фильтров (СФ). Здесь есть общие предпосылки. Так, если схема 

с системной функцией (формула 8) генерирует некоторый сигнал 𝑆(𝑛) ≠ 0, 𝑛 = 0 (1) 𝑁 − 1, то СФ 

с импульсной характеристикой 𝑔СФ(𝑛) = 𝑆 (𝑁 − 1 − 𝑛) должен иметь системную функцию: 

𝐷СФ(𝑍) =  ∑ 𝑔СФ(𝑛) ⋅ 𝑍−𝑛 = 𝑍−𝑁+1𝑁−1
𝑛=0 ⋅ 𝐷(𝑍−1).    (9) 

Создание перестраиваемых пар «сигнал-фильтр» имеет важное значение в системах связи 

и радиолокации [3]. 

Анализ модели вида уравнение 6, а главное - определение параметров для заданных сигналов – 

сложная задача. Она связана с решением систем алгебраических уравнений. Соответственно, 

оптимизация схем генерации, построенных по системной функции (8), связана с разложением 

степенных полиномов, поиском их корней (подобно задачам генерации кодовых 

последовательностей) и др. 
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Электронные устройства и печатные платы в составе контрольно-измерительного оборудования 

систем телекоммуникаций во многих случаях используются в циклическом режиме работы: после 

включения и использования в течение некоторого времени по их функциональному назначению 

электронные устройства выключаются и находятся в режиме ожидания перед следующим 

использованием. После включения электронного устройства повышается температура элементов, 

воздуха внутри устройства, а также температура печатной платы. Это приводит к появлению 

в печатной плате термомеханических напряжений, которые влияют на зазоры между проводниками 

и могут привести к отслоению проводящего рисунка печатной платы и возникновению отказа 

электронного модуля (печатного узла). Поэтому оценке и обеспечению эксплуатационной 

надежности печатных плат следует уделять особое внимание.  

Достоверность оценки эксплуатационной надежности электронных устройств во многом 

определяется степенью точности учета факторов, влияющих на надежность печатных плат. 

Приводимые в руководствах и справочниках по расчету надежности электронного оборудования 

модели прогнозирования эксплуатационной надежности печатных плат [1–4] имеют определенные 

ограничения и не учитывают некоторые важные влияющие факторы (площадь платы, количество 

печатных проводников, ширину печатных дорожек и др.). 

Актуальной является разработка для печатных плат такой модели прогнозирования 

эксплуатационной надежности, которая была бы пригодной для электронных устройств разного 

функционального назначения и принимала бы во внимание достоинства моделей, приводимых 
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в справочниках [1, 3, 4]. Причем ставилась задача получения модели, которая принимала бы во 

внимание циклический режим работы электронных устройств и печатных плат в их составе. 

В качестве основы для получения модели прогнозирования эксплуатационной надежности 

печатных плат использована модель, приводимая в справочнике [3]. Количественным показателем 

надежности, для которого строилась модель прогнозирования, выбрана эксплуатационная 

интенсивность отказов печатной платы с учетом как ее основания и печатных проводников, так 

и соединений, выполняемых пайкой припоем и другими способами (обозначена как λэ.ПП). 

Полученная модель имеет следующий вид:  
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Пояснение параметров модели прогнозирования надежности печатных плат приведено 

в таблице 1. Параметры модели следует получать путем анализа конструкции печатной платы, 

уточнения количества элементов на ней, способов выполнения соединений, периодичности 

и температурных режимов работы электронного оборудования, описания годовых этапов работы 

(наработки) и годовых циклов эксплуатации оборудования. 

Поправочные коэффициенты KЭ, KП,  Kсл и Kш, входящие в модель (1), могут быть получены по 

источникам [1–4]. Для определения значений Δtj, соответствующих этапам в нерабочем режиме, 

следует воспользоваться данными, приведенными в [5]. 
 

Таблица 1 – Пояснение параметров модели прогнозирования надежности печатных плат 
Обозначение 

параметра 
Пояснение, смысл параметра 

KЭ Коэффициент эксплуатации, учитывающий степень жесткости условий эксплуатации, кроме 

температуры 

KП Коэффициент приемки, учитывающий степень жесткости требований к контролю качества 

и правила приемки печатных плат и соединений в условиях производства 

Kсл Коэффициент, учитывающий количество слоев в печатной плате 

NΣ Общее количество отверстий в печатной плате (монтажных и переходных) 

S Площадь печатной платы в см2 

Nпр Количество печатных проводников 

Kш Коэффициент, учитывающий влияние ширины проводящих дорожек (печатных проводников) 

Σ λсоед Сумма интенсивностей отказов соединений (точек паек монтажных соединений 

и металлизированных отверстий, других способов соединения) 

(Kt)i Коэффициент, учитывающий температуру печатной платы для i-го рабочего этапа (при 

наличии питания) 

i Индекс, учитывающий этапы работы при наличии питания (от включения до выключения 

электронного устройства); i = 1, …, m 

m Число этапов работы (наработки) для печатной платы с разными значениями температуры 

окружающей среды tокр.i в i-м рабочем режиме 

τi Годовая доля времени для печатной платы в постоянном режиме работы с питанием 

и температуре (tокр.i + ΔtВ.i) 

tокр.i Средняя температура наружного воздуха вокруг электронного устройства для i-го рабочего 

этапа 

ΔtВ.i Средний перегрев воздуха вблизи печатной платы (рядом с элементами) относительно 

температуры tокр.i для i-го рабочего этапа 

τвкл Общая годовая доля времени для печатной платы в рабочем режиме 

τвыкл Общая годовая доля времени для печатной платы в нерабочем режиме (режиме бездействия, 

хранения, ожидания) 

j Индекс, учитывающий этапы эксплуатации (этапы работы с питанием и этапы в нерабочем 

режиме); j = 1, …, m+l 

l Число этапов в нерабочем режиме (режиме бездействия, хранения, ожидания) 

(Kц)j Коэффициент, учитывающий число циклов в год nj для j-го этапа эксплуатации с изменением 

температуры ∆tj в этом этапе 
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Δtj Средняя амплитуда теплового изменения в циклах j-го этапа эксплуатации 

nj Количество циклов в год для j-го этапа эксплуатации, которым подвергается печатная плата 

и соединения с температурными изменениями Δtj 

Как показали исследования, расчет надежности печатной платы по модели (1) обеспечивает 

более достоверные показатели надежности. Объясняется это тем, что модель дополнительно 

учитывает факторы, не принимаемые во внимание источниками [1, 2, 4]: размер печатной платы; 

циклический характер работы электронного устройства и др.   
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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ОХРАНЕ АЭС 
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Связь является одной из ключевых частей системы управления  и обеспечения безопасности 

технологических процессов. Именно поэтому сети и системы связи потенциально опасных 

предприятий, к которым относятся атомные электростанции, должны постоянно совершенствоваться 

и модернизироваться с учетом современных тенденций.  

Данные системы обеспечивают оперативную и надежную связь и имеют особую актуальность 

для потенциально опасных технологических участков, требующих оперативного оповещения служб, 

ремонтных подразделений технологического оборудования и энергообеспечения, для оперативного 

реагирования и взаимодействия на территориально распределенных участков предприятия. 

Системы оперативной связи и оповещения (СОСО) предназначены для решения многих 

производственных задач, требующих мобильности, оперативного реагирования, надежной 

и защищенной связи. 

Требования надежности и функциональности, предъявляемые к системам связи на АЭС, 

чрезвычайно высоки. Это вызвано, прежде всего, стратегической важностью объекта 

и необходимостью обеспечения безопасной и надежной эксплуатации оборудования 

и технологических процессов по выработке электроэнергии.  

Для удовлетворения всех требований на атомных электростанциях развертываются сложные 

многоуровневые системы связи, которые по типу назначения можно разделить на следующие 

категории:  

 технологические системы связи; 

 системы связи общего пользования.  

Повышенное внимание при построении и эксплуатации уделяется технологическим системам 

связи и передачи данных, к которым предъявляются особые требования по надежности, зоне 

покрытия технологических помещений и объектов.  

Рассмотрим пример организации системы оперативной и громкоговорящей связи для АЭС на 

примере решения ООО «Арман» с применением оборудования Armtel.  

Основные технические задачи проекта:  

 организация телефонной оперативно-технологической связи между персоналом щитов 

управления, начальниками смен цехов, эксплуатационным персоналом, выполняющим работы 

в технологических помещениях; 
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 организация громкоговорящей оперативно-технологической связи между персоналом щитов 

управления, начальниками смен цехов, эксплуатационным персоналом, выполняющим работы 

в технологических помещениях; 

 организация оповещения персонала; 

 реализация оповещения ГО и ЧС близлежащих территорий. 

Техническое решение:  

В основе технического решения использована система диспетчерской громкоговорящей связи, 

построенная на базе многофункциональной цифровой коммутационной системы DCN. 

Основой системы является центральное коммутационное устройство (Централь), к которому 

подключена вся периферия, а также система громкого оповещения. Централи конструктивно 

представляют собой запираемые металлические шкафы-¬стойки с классом защиты IP54. Все блоки 

Централи имеют световую индикацию нормального и аварийного режима работы.  

Благодаря способности системы DCN легко интегрироваться в стандартные сети передачи 

данных, задача объединения всех узлов системы в единую сеть решается с использованием наиболее 

оптимизированных решений.  

К системе DCN могут быть подключены: 

 диспетчерские пульты DIS от 8 до 48 клавиш с возможностью расширения до 224 клавиш; 

 цифровые всепогодные переговорные устройства симплексной связи типа DW и А8; 

 цифровые телефонные аппараты; 

 усилители громкого оповещения и радиотрансляции мощностью от 100 Вт до 1 кВт; 

 сервер регистрации переговоров на 48 каналов; 

 АТС предприятия – по потоку E1. 

Система громкоговорящей связи. 

Обеспечивает возможность общего вызова, а также нескольких зон группового вызова. 

Группы составлены по производственному принципу, то есть в них входят абоненты отдельных 

технологических участков энергоблоков станции. На каждом ПУ одна из связей предназначена для 

вызова диспетчера, вторая – для вызова группы абонентов, в которую входит ПУ.  

Диспетчерский пульт типа DIS обычно устанавливается в помещениях операторных установок 

и диспетчерских службах и применяется для организации рабочего места оператора/диспетчера. 

Цифровые всепогодные переговорные устройства типа DW и А8 установлены на 

технологических участках энергоблоков и применяются связи с другими абонентами системы и/или 

громкого оповещения при проведении технологических либо ремонтно-наладочных работ на 

участках. Конструктивно, устройства DW и А8 защищены от химической коррозии, имеют 

антивандальное исполнение (пыленепроницаемый корпус и защита от сильных водяных струй). 

Система громкого оповещения включает в себя громкоговорители рупорного типа во 

всепогодном и взрывозащищенном исполнении. Данные громкоговорители развивают высокое 

звуковое давление при большом КПД, имеют широкую полосу воспроизводимых частот 

и оптимальную диаграмму направленности. Конструктивно громкоговорители имеют класс защиты 

IP 66, защищены от химической коррозии, металлической и угольной пыли, имеют диапазон рабочих 

температур от -55 до +70°С. 

Общее электропитание системы DCN осуществляется от внутреннего источника питания. 

Состав и функции системы электропитания: 

 выходное напряжение 48В при питании от сети напряжением 220В (выпрямительные 

модули); 

 необходимое количество аккумуляторных батарей (общим напряжением 48 В), работающих 

в буферном режиме; 

 батарейные предохранители; 

 защита от глубокого разряда батарей. 

Встроенный источник бесперебойного питания позволяет системе функционировать в случае 

пропадания основного питания в течение необходимого времени, заданного заказчиком. 

Рассмотренное решение позволяет реализовать качественную технологическую связь, 

повышающую безопасность персонала, осуществляющего сложные технологические процессы. 

Стоит отметить, что специфической особенностью предприятий атомной энергетики является 

наличие большого количества нормативных документов и требований, которые должны быть учтены 
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при создании системы связи. Этот аспект позволяет говорить о консервативности отрасли, что не 

должно сказываться на актуальности применяемых технологий. 
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Материалы доклада подготовлены по результатам выполнения проекта № Т20МВ-026 на тему 

«Прогнозирование эксплуатационной надежности мощных полупроводниковых приборов 

с использованием методов и алгоритмов машинного обучения», утвержденного Научным советом 

Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований 22 апреля 2020 года по 

результатам конкурса «БРФФИ–Минобразование М-2020». Проект выполняется в 2020-2022 годах 

кафедрой проектирования информационно-компьютерных систем в лаборатории научно-

исследовательской группы 5.1 «Методы проектирования, испытания и программирования надежности 

электронных систем» научно-исследовательской части (НИЧ) Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники. 

Многие электронные устройства систем телекоммуникаций содержат в своем составе 

биполярные транзисторы большой мощности (источники питания, генераторы излучений, схемы 

управления), которые во многом определяют надежность электронных изделий. Поэтому 

выполнение процедуры прогнозирования надежности для биполярных транзисторов является 

актуальной задачей [1]. 

Одним из способов получения экземпляров (транзисторов) повышенного уровня надежности 

является их отбор из изготовленных партий путем индивидуального прогнозирования 

безотказности по информативным параметрам [2]. Технология отбора после получения 

прогнозирующего правила такова: в начальный момент времени у конкретного экземпляра 

измеряют значения информативных параметров, обрабатывают результаты измерения по 

прогнозирующему правилу, и принимают решение о соответствии или несоответствии данного 

экземпляра требованию повышенного уровня надежности. Отметим, что изготовленные элементы 

(транзисторы) прошли выходной контроль на заводе-изготовителе и в начальный момент времени 

отвечают требованиям технической документации, однако экземпляры отличаются друг от друга по 

уровню надежности (времени до отказа). Прогнозирующее правило получают с помощью 

предварительных исследований выборки элементов (примерно 50…100 экземпляров). Эти 

исследования являются обучающим экспериментом [2]. Суть такого эксперимента состоит 

в измерении в начальный момент времени у каждого экземпляра обучающей выборки значений 

информативных параметров и проведении ускоренных (обычно форсированных) испытаний 

в течение времени, которое эквивалентно наработке элементов, указанной в документации, или 

заданной заказчиком электронной аппаратуры.  

В качестве исследуемых элементов рассматривались биполярные транзисторы большой 

мощности типа КТ872А. Был спланирован и выполнен обучающий эксперимент, используя 

результаты которого, определены наиболее информативные параметры из числа исследуемых. 

Решение о степени информативности принималось по значению модуля коэффициента парной 

корреляции между электрическим параметром в начальный момент времени и номером класса на 

момент окончания испытаний (1 – класс надежных экземпляров, обозначен как K1, или 2 – класс 

потенциально ненадежных экземпляров, обозначен как K2). Также принимались во внимание 

значения информационной меры Кульбака D(xi), определяемой по выражению [2]: 
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где M(xi |K1), M(xi |K2) – математические ожидания (средние значения) параметра xi, для экземпляров 

соответственно класса K1 и класса K2 ; (xi |K1), (xi |K2) – стандартные отклонения xi для экземпляров 

соответственно класса K1 и класса K2. 

В таблице 1 для наиболее информативных параметров, из числа исследуемых на 

информативность, приводятся рассчитанные коэффициенты линейной корреляции с номером класса, 

а также значения информационной меры Кульбака. 

Таблица 1 – Информативные параметры  

Параметр  
Режим 

измерения 

Условное 

обозначение 

Коэффициент 

корреляции 

Мера Кульбака 

D(xi) 

Пороговый 

уровень xi0 

Условие 

получения 

zi = 1 

h21Э IК = 7 А x1 0,452 0,498 3,38 ≥ x10 

IКЭО UКЭ = 500 В x2 0,453 0,487 0,22 мкА ≤ x20 

UКЭнас 
IК = 7 А, 

IБ = 3,5 А 
x3 0,443 0,435 598 мВ ≤ x30 

Обозначение параметров, включенных в таблицу 1, по ГОСТ 20003-74: h21Э – статический 

коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, IКЭО – обратный ток коллектора, UКЭнас – 

напряжение насыщения коллектор-эмиттер. Если измеренное значение параметра xi не отвечало 

условию последнего столбца таблицы 1, то принималось zi = 0. 

Для получения прогнозирующего правила использован метод пороговой логики [2], согласно 

которому значения информативных параметров x1, x2 и x3 преобразовывались в двоичные числа z1, 

z2 и z3 (единицу или нуль), пользуясь заранее найденными по результатам обучающего эксперимента 

пороговыми уровнями xi0 (см. таблицу 1). Пороговые уровни x10, x20, x30 и соотношения для 

преобразования выбирались таким образом, чтобы экземплярам повышенного уровня надежности 

(класс K1) в основном соответствовали значения zi = 1, а потенциально ненадежным экземплярам 

(класс K2) – значения zi = 0. 

Для каждого j-го экземпляра обучающей выборки ( j =1, 2, 3, …) был получен набор двоичных 

чисел z1(j), z2(j), z3(j) и этому набору поставлено в соответствие значение решающей функции F(j).. 

Причем функция F строилась так, чтобы для экземпляров обучающей выборки ее большие значения 

в основном отвечали экземплярам класса K1, а меньшие значения – экземплярам класса K2 [2]. 

Для получения значений решающей функции F применен новый способ, основанный на 

использовании понятий «частная информация о событии», содержащаяся в сообщении о другом 

событии [2]. Применительно к прогнозированию по информативным параметрам в качестве таких 

понятий рассматривалась частная информация о принадлежности экземпляра к классу K1 

[обозначена как I(K1 | zi = ξ)] и частная информация о принадлежности этого же экземпляра к классу 

K2 [обозначена как I(K2 | zi = ξ)], содержащаяся в сообщении о том, что i-й двоичный сигнал zi 

принял конкретное значение zi =  ( принимает значение 1 или же 0).  

Используемый алгоритм получения F(j) учитывает информацию, которую содержит полученный 

набор двоичных чисел z1(j), z2(j) и z3(j) как о классе K1, так и о классе K2: 

( ) ( )
1 2( ) ( ) ( )

1 2

1 1 1 11 2

( ξ) ( ξ)
( ξ) ( ξ) log log

( ) ( )

j j
k k k k
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         , (2) 

где k – число используемых информативных параметров и, следовательно, двоичных чисел zi; P(Ks 

|zi
(j) = ξ) – вероятность принадлежности экземпляра к классу Ks при условии, что в результате 

преобразования информативного параметра xi
(j)  j-го экземпляра в двоичное число zi

(j) последнее 

приняло значение, равное  ( = 1 или  = 0); P(Ks) – начальная вероятность принадлежности 

экземпляра к классу Ks (s = 1 или s = 2). 

Авторы доклада будут благодарны за критические замечания относительно эффективности 

и целесообразности использования для прогнозирования надежности биполярных транзисторов 

информативных параметров и алгоритма вида (2). 
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Биполярные транзисторы большой мощности находят широкое применение в аппаратуре систем 

телекоммуникаций. Одним из способов повышения надежности электронных устройств длительного 

функционирования является отбор и последующая постановка в аппаратуру транзисторов 

с повышенным уровнем надежности по постепенным отказам. Провести отбор экземпляров 

(транзисторов), отвечающих требованиям по постепенным отказам можно методом имитационных 

воздействий, используя температуру T в качестве фактора, который имитирует (моделирует) 

возможные постепенные отказы. С помощью предварительных исследований, называемых обучающим 

экспериментом, для транзисторов типа КТ872А была получена имитационная модель надежности по 

параметру h21Э – статический коэффициент передачи тока базы транзистора в схеме с общим 

эмиттером. Модель показывает, какому значению имитационной температуры Тим соответствует 

заданная длительная наработка транзисторов tн: 

Тим = (2,316 + 1,04· 10-5 · tн) / (0,00765 + 6·10-8 ∙ tн).   (1) 

Значения Тим, получаемые по модели (1), не должны приводить к необратимым изменениям 

электрического параметра h21Э. Прогноз значения h21Э транзистора (конкретного экземпляра) выполнялся 

для однотипных экземпляров, не принимавшим участия в обучающем эксперименте. В качестве прогноза 

рассматривался результат измерения электрического параметра h21Э при температуре, рассчитанной по 

модели (1) для заданной наработки tн. Если при температуре Тим электрический параметр h21Э отвечал 

норме, то делался вывод о соответствии экземпляра (транзистора) требованию надежности по 

постепенным отказам для наработки tн.  

 

 
Дальнейшие исследования показали, что недостатком температуры при использовании ее в качестве 

имитационного фактора для моделирования постепенных отказов биполярных транзисторов является 

инертность и связанные с этим затраты времени на установление имитационной температуры Тим 

измерения электрического параметра. При измерении электрического параметра h21Э возникла 

необходимость охлаждения контролируемого экземпляра (транзистора) до температуры Тим, что 

обусловило использование сложного оборудования. Кроме того, для некоторых функциональных 

электрических параметров большому диапазону наработок транзисторов соответствовал достаточно 

малый перепад значений имитационной температуры Тим (рисунок 1), что заметно увеличивало ошибки 

прогнозирования. 

Актуальны исследования по поиску других, более эффективных имитационных воздействий.  

Проведенные исследования показали, что такими имитационными воздействиями могут быть 

электрические нагрузки, в частности ток коллектора биполярных транзисторов. При этом надо различать 

рабочий ток коллектора и имитационный ток, используемый сугубо для получения прогноза 

электрического параметра транзистора для заданной длительной наработки. 

процессаИмитационна

я температура Tим 

и 

ресурсыНаработ

ка tн 

им 

0 

Рисунок 1 – Функция пересчета наработки tн на имитационное значение температуры Tим 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ИНВАРИАНТОВ 

ТЕОРИИ ГРАФОВ ИСПОЛЬЗУЯ СООТВЕТСТВИЯ ГАЛУА 
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На рынке предложений современных инструментов инфокоммуникационных технологий особое 

место занимает проектирование информационных систем. Функционирование информационной 

системы связано с анализом связей между табличными данными, для чего строят графовые модели. 

Они могут быть различного вида, в большинстве случаев это иерархические или сетевые модели. 

Интерпретация взаимовлияния элементов различных подсистем на основе математических 

соотношений Галуа составляет научную новизну применения функционального анализа данных 

в информационных системах [1]. 

В области образования информационная система мониторинга, основанная на соответствии 

Галуа, позволяет, например, на основании [2]: 

- соответствия между уровнем знаний студентов и их способностями сгруппировать обучаемых 

в группы и указать формы работы с группой; 

- данных обучения формировать «подвижные» группы, продолжить обучение или ликвидировать 

«проблемные» вопросы в обучении отдельных студентов; 

- сведений о достигнутом уровне обученности и диагностики обучаемости, определить истинную 

картину достижений студента. 

Целесообразно применять разнообразные графовые модели для описания структуры системы. 

Рассмотрим различные инварианты теории графов применительно к инвариантному методу анализа 

контента информационной системы, основанному на соответствии Галуа, данных моделей 

информационных систем. 

Соответствие Галуа совместно с инвариантами теории графов, интерпретируемые к структуре 

и контенту информационных систем, позволяют предложить теоретическую основу их исследования. 

На практике методы данного функционального анализа должны быть заложены в информационную 

систему на этапе ее проектирования. На данном этапе следует выбрать методологию применения 

средств функционального анализа, определить круг ее необходимых инструментов. Для этого 

необходимо предусмотреть возможность автоматизированной генерации иерархических и сетевых 

моделей различных подмножеств рассматриваемой системы на основе задаваемых параметров. 

В дальнейшем на стадии программной реализации информационной системы это можно выполнить 

в виде отдельного системного модуля. 

Графовые модели обладают рядом инвариантов. Так инварианты полустепень исхода вершины 

графа» и «полустепень» захода вершины графа» позволяют задать два параметра – параметр 

базовости вершины и параметр выводимости вершины. Данных два инварианта позволяют в свою 

очередь определить такие инварианты как «вектор полустепеней исхода вершин графа» и «вектор 

полустепеней захода вершин графа». Эти инваринаты совместно с инвариантом соответствия Галуа 

анализа контента позволяют установить базисные элементы иерархической или сетевой моделей 

информационной системы. Они математически описывают набор распределения вершин 

информационной системы по параметрам базовости и выводимости. В этом случае соответствие 

Галуа в зависимости от изменения значений свойств выявляет зависимости в распределении 

существенных и несущественных значений записей вершин графовой модели. В частности, в случаях 

представления некорректной информации с помощью соответствия Галуа на контенте 

информационной системы можно определить «пораженные» участки. Это дает возможность вовремя 

скорректировать процесс обработки системных данных [3]. 

Методология анализа информационной системы с помощью соответствия Галуа на основе 

инвариантов теории графов при создании и сопровождении информационных систем является 

самодостаточной сама по себе. Математическое описание соответствия Галуа также должно быть 
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реализовано в программной среде информационной системы в виде ее алгоритмов, представленных 

как системные функции. Применение этих функций должно быть доступно при построении 

иерархических и сетевых моделей. Заложенные в функции алгоритмы должны наглядно 

демонстрировать проводимый анализ полученных данных. 
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В связи с ростом вычислительных мощностей и появлением больших баз изображений стало 

возможным обучать глубокие нейронные сети – нейронные сети с большим числом скрытых слоев. 

В задаче распознавания образов особого успеха достигли сверточные нейронные сети (Convolutional 

Neural Networks). Одной из базовых задач в машинном зрении является задача классификации 

изображения – определения категорий объектов, который находится на изображении. В зависимости 

от конкретной задачи, на изображении может быть аннотирован как один объект, так и несколько. 

Для оценки алгоритмов машинного обучения обычно используются аннотированные базы 

изображений. Из-за того, что на изображениях в базе ImageNet может присутствовать несколько 

объектов, и лишь один из них аннотирован, в ImageNet основной оценкой ошибки является top-5 

ошибка. При ее использовании считается, что алгоритм не ошибся, если правильная категория 

объекта находится среди пяти категорий, выданных алгоритмом как наиболее вероятные. Вследствие 

этого многие нейронные сети для задачи классификации оцениваются именно с помощью top-5 

ошибки. 

Сверточная нейронная сеть – нейронная сеть, в которой присутствует слой свертки (convolutional 

layer). Обычно в сверточных нейронных сетях также присутствуют слой субдискретизации (pooling 

layer) и полносвязный слой (fully connected layer). Сверточные нейронные сети применяются для 

оптического распознавания образов [1], классификации изображений [2],   детектирования предметов 

[3], семантической сегментации [4] и других задач [5]. Основы современной архитектуры сверточных 

нейронных сетей были заложены в одной из первой широко известной сверточной нейронной сети — 

LeNet-5 Яна     ЛеКуна [6], архитектура которой представлена на рисунке. 

 

Рисунок 1 – Архитектура сверточной нейронной сети 

Для оценки моделей сверточных нейронных сетей помимо вида ошибки  обычно указывают 

количество моделей в  ансамбле и количество вырезов изображения, которые подавались на вход 

каждой модели. В таблице 1 представлены результаты рассмотренных нейронных сетей с одной 
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моделью и с одним вырезом на базе изображений ImageNet (кроме ResNet-151, для которой указан 

результат для 10 вырезов). В таблице 2 представлены результаты использования ансамблей моделей 

со многими вырезами на базе изображений ImageNet. 

 

Таблица 1. Результаты для одной модели 

с одним вырезом 

Таблица 2. Результаты для ансамблей, со 

многими вырезами 
Нейронная сеть Top-1 Top-5 

AlexNet 39,00 % 17 % 

ZF Net 37,50 % 16 % 

VGG Net 25,60 % 8,10 % 

GoogLeNet 29,00 % 9,20 % 

Inception-v3 21,20 % 5,60 % 

Inception-v4 20,00 % 5 % 

Inception-ResNet-v2 19,90 % 4,90 % 

ResNet-151 19,38 % 4,49 % 

 

 

Нейронная 

сеть 

Модели Вырезы Top-1 Top-5 

AlexNet 7 1 36,70 % 15,31 % 

ZF Net 6 10 36 % 14,70 % 

VGG Net 2 150 23,70 % 6,80 % 

GoogLeNet 7 144 — 6,67 % 

Inception-v3 4 144 17,20 % 3,58 % 

ResNet-151 6 144 — 3,57 % 

Inception-v4     

+ 3x 

Inception- 

4 144 16,50 % 3,10 % 

ResNet     

 

 

 

Как видно из данных таблиц, top-5 ошибка на ImageNet для одиночных моделей уменьшилась 

почти в четыре раза (с 17 % до 4,49 %), а для ансамбля — почти в пять раз (с 15,40 % до 3,10 %). 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕПРОНИКАЮЩИХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 
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Важную часть критической инфраструктуры многих объектов представляют всепроникающие 

сенсорные сети, от их работы зависит безопасность выполнения разнообразных экологических, 

техносферных, транспортных, энергетических и других процессов. Способность обеспечить передачу 

данных с определенным уровнем качества доставки является одним из ключевых критериев 

эффективности функционирования беспроводных сенсорных сетей. Безопасность самих 

всепроникающих сенсорных сетей определяется способом защиты собираемых данных, надежностью 
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сенсорных устройств, защищенностью от перегрузок, а также от уровня энергопотребления 

устройств, имеющих автономное питание [1]. Последнее обстоятельство требует исследования 

энергетической безопасности всепроникающих сенсорных сетей, т.е. таких состояний их 

энергетической подсистемы, при которых сеть выполняет свои функции с заданным качеством. 

Энергетическая безопасность беспроводных сенсорных сетей может быть определена как 

состояние защищенности каждого элемента (транзитного узла, сенсорного устройства, сетевого 

элемента и т.д.) от угроз, которые не позволяют сети качественно выполнять функции. Одной из 

характеристик, которая позволяет оценить энергетическую безопасность сети, является связанность 

сети, зависящая от пространственных, временных и энергетических параметров. В качестве 

показателей связанности используют стохастическую характеристику качества функционирования 

беспроводных сенсорных сетей, которая отражает способность сети устанавливать соединения между 

сетевыми элементами в пределах границ сенсорного поля в реальном масштабе времени и учитывать 

электропотребление сенсорными устройствами. 

При определении связности беспроводных сенсорных сетей необходимо учитывать не только 

сетевые перегрузки и надежность сетевых элементов, выбранную топологию, но и емкость 

электрических батарей каждого из устройств, поскольку к нарушению связности могут привести: 

разрывы соединений в моменты окончания запаса энергии батареи одного из сетевых элементов, 

слишком больших расстояний от него до соседних сетевых элементов и невозможность установления 

соединений из-за ограниченной мощности сигнала на передающей антенне сенсорного устройства. 

Показателями связности беспроводной сенсорной сети выбраны вероятностно-временные 

характеристики процесса информационного взаимодействия сенсорных устройств друг с другом 

и с головным узлом, рассчитываемые при заданном уровне энергопотребления устройствами и 

размерах сенсорного поля, вероятность связности сети, время доставки сообщений до головного узла 

кластера беспроводной сенсорной сети. 

Таким образом, рассмотрен показатель связности, который охватывает в комплексе 

пространственные, временные и энергетические характеристики сети, что позволяет с общих позиций 

описать широкий комплекс задач энергетической безопасности, возникающих при исследовании 

процессов функционирования беспроводных сетей на этапах сбора, распространения и обработки 

данных сенсорными устройствами. Предложенные показатели позволяют повысить точность оценки 

качества функционирования всепроникающей сенсорной сети и ее защищенности от угроз. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТСКОЙ СТАНЦИИ В СЕТИ WIMAX  

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ С ОТДЫХАМИ 
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В последние годы беспроводные сети передачи информации являются одним из основных 

направлений развития телекоммуникационных технологий. Интенсивное развитие беспроводных 

технологий обуславливает необходимость разработки соответствующих теоретических основ 

проектирования беспроводных сетей связи. Для исследования беспроводных сетей часто 

применяются поллинговые системы.  

Особое место среди широкополосных беспроводных технологий занимает технология WiMAX, 

которая обладает рядом исключительных преимуществ перед другими сетевыми технологиями, среди 

которых высокая скорость развертывания, экономическая эффективность, а в некоторых случаях – 

единственно возможное решение для создания телекоммуникационной инфраструктуры. Для 

WiMAX-сетей системы поллинга являются основным инструментом исследования. 

Поллинговые системы представляют собой разновидность систем массового обслуживания 

с несколькими очередями и одним или несколькими обслуживающими приборами. В каждую очередь 
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поступает свой поток заявок. Обслуживающий прибор по определенному правилу посещает очереди 

и обслуживает находящиеся в них заявки [1]. 

Опрос очередей в системе поллинга осуществляется согласно заданному правилу (например, 

очереди могут опрашиваться последовательно или в случайном порядке), а обслуживание заявок из 

очередей происходит согласно заданной дисциплине обслуживания. 

Значительный практический интерес представляют системы поллинга с так называемым 

адаптивным механизмом опроса очередей, когда обслуживающий прибор может не опрашивать 

очереди, которые были пусты в момент их предыдущего опроса. Адаптивный механизм опроса 

может дополняться шлюзовыми дисциплинами обслуживания, когда прибор обслуживает только те 

запросы, которые находились в очереди в момент подключения прибора к ней, что также значительно 

сокращает как время обслуживания отдельной очереди, так и длительность всего цикла 

обслуживания в целом. Сократить время опроса очереди можно наложив ограничение на количество 

запросов, которые могут быть обслужены за одно подключение к данной очереди. При большом 

количестве очередей обслуживающий прибор может игнорировать очереди с относительно 

небольшим числом запросов и обслуживать только те очереди, в которых число запросов достигло 

заданного порога. 

Рассмотренные дисциплины подключения и обслуживания очередей имеют весьма важное 

практическое значение, но вместе с тем являются достаточно сложными объектами для анализа. 

Наиболее распространенный метод исследования поллинговых систем предполагает разбиение 

поллинговой системы на совокупность систем массового обслуживания с отдыхами прибора, анализ 

систем с отдыхами, а затем агрегирование  их характеристик в характеристики оригинальной 

поллинговой системы. Под отдыхом прибора понимается время, в течение которого прибор 

обслуживает другие очереди системы. Познакомиться с результатами исследований систем 

с отдыхами можно в [2]. 

В работе рассматривается модель системы массового обслуживания, которая адекватно 

описывает процесс подключения и обслуживания базовой станцией абонентской станции в сети 

WiMAX. Рассматривается однолинейная система массового обслуживания с отдыхами прибора. 

Предполагается, что емкость очереди неограничена. На вход в систему поступает стационарный 

пуассоновский поток запросов с параметром λ. Дисциплина начала цикла обслуживания запросов – 

пороговая, т.е. облуживание очереди возможно только в том случае, если в момент окончания 

отдыхав очереди находилось не менее M, M>0, запросов. Дисциплина обслуживания запросов – 

ограниченная шлюзовая, т.е. прибор в одном цикле обслуживает только те запросы, которые 

находились в очереди вмомент окончания отдыха, но не более N,N > M. Время обслуживания запроса 

имеет функцию распределения 𝐵(𝑡). После завершения обслуживания запросов прибор уходит на 

отдых, длительность которого характеризуется функцией распределения 𝐻(𝑡). По окончании отдыха 

прибор возвращается в систему и, если очередь удовлетворяет заданному требованию длины M, 

начинается обслуживание запросов. В противном случае прибор уходит на отдых специального типа, 

длительность которого характеризуется функцией распределения �̃�(𝑡). 

Рассматриваемая система исследуется в несколько этапов. Сначала исследуется цепь Маркова, 

которая описывает число запросов в системе в моменты окончания отдыхов. Затем находится 

стационарное распределение вероятностей состояний системы впроизвольный момент времени. 
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Известно [1, 2], что мультисервисные сети связи на базе следующего NGN и будущего 

поколения FN представляют собой следующий важнейший этап в развитии глобальных сетей и услуг 
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электросвязи с использованием инновационных технологий как SDN (Software-Defined Networking), 

NFV (Network Functions Virtualization), так и IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem), которые 

обеспечивают высокую эффективность функционирования систем передачи и обработки полезных 

и служебных трафиков. 

Мультисервисные сети связи на базе SDN технологий обеспечивают передачу неоднородного 

трафика с использованием коммутаций пакетов, в котором уровень управления сетью отдален от 

терминальных устройств передачи данных и реализуется аппаратно-программным комплексом 

и контроллером с протоколом Open Flow. 

Стоит отметить, что за более чем десять лет существования концепция программно-

конфигурируемых сетей (SDN, ПКС) показала свои преимущества и возможность использования для 

создания эффективных, масштабных, производительных и надежных сетей связи. Мультисервисные 

сети связи, построенные на открытых протоколах и технологиях SDN, с разделением функций 

коммутации и управления сетью, позволяют создавать более гибкую и масштабируемую сетевую 

инфраструктуру, которая будет востребована для перспективных сетевых приложений, таких как 

дополненная реальность, Интернет вещей (Internet of Think), летающие сети и Тактильный 

Интернет [2, 3]. 

Мультисервисные сети связи на базе NFV технологий способствуют более эффективному 

распределению и использованию сетевых, информационных и канальных ресурсов. Введение 

концепции виртуализации сетевых функции (ВСФ, NFV) позволяет ускорить новые мультимедийные 

услуги, приложения и снизить общие затраты на их внедрение [3, 4]. 

В мультисервисных сетях связи используемые технологии IMS (IP Multimedia Subsystem) 

являются решением, для построения мультисервисных сетей, в которых услуги реализуются на 

основе протокола инициирования сеансов связи SIP (Session Initiation Protocol) при передаче 

полезного и сигнального трафиков. Сигнальный трафик в мультисервисной сети, построенной на базе 

подсистемы IMS, генерируется протоколом SIP при установлении, управлении и разъединении 

сеансов связи, а также протоколом Diameter при выполнении процедур авторизации, аутентификации 

и учета. Применение таких технологий позволит автоматизировать процессы управления 

и администрирования сетевого оборудования, существенно ускорить организацию новых услуг для 

пользователей, а также ряд других преимуществ [3, 4, 5]. 

Учитывая вышеизложенные возможности технологии построения распределенных сетей, связи 

рассматриваются задачи оценки показателей эффективности функционирования мультисервисных 

сетей связи, при котором необходима разработка математической модели, учитывающая характер 

передаваемого трафика и наличие множества сетевых и физических ресурсов. 

Установлено [3, 4], что исследуемые системы сети связи представляют собой систему массового 

обслуживания, которая по кодировке Башарина-Кендалла, соответствует общему типу 

бнk NNGM /// . Допустим, что входящий поток пакетов в систему обслуживания имеет 

пуассоновские законы распределения с параметром i , длительностью обслуживания i го трафика 

имеет произвольную функцию распределения )(tB с моментами ib . Предполагаем, что при 

критической загрузке 1)( i , ni ,1  в системе число мест для ожидания ограничено Nбн. При 

заданных коэффициентах загрузки узлов аппаратно-программнных комплексов при обработке 

информационных потоков полезных ni. и служебных ci. трафиков, которое находится выражением: 

1)]/()[()( ...  kkiicinii NV       ,   ni ,1 ,                                    (1) 

где i скорость обслуживания i го потока полезного и служебного трафиков и равно ii b1 ; 

kiV . скорость работы аппаратно-программных комплексов. 

Выражение (1) определяет коэффициент эффективного использования аппаратно-программных 

комплексов с использованием SDN, NFV и IMS технологий при обслуживании информационных 

потоков i го трафика и при оказании мультимедийных услуг и при установлении соединения. 

Одним из ключевых характеристик для оценки эффективности функционирования сети связи на 

базе SDN, NFV и IMS технологий является среднее время ожидания пакета в очереди )]([ iLE  на 

обслуживание в системе. На основе модели сети связи общего типа )]([ iLE   рассчитывается 

следующим выражением: 
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где 2

bC квадрат коэффициента вариации передачи пакета времени, который определяет 

структурную сложность трафика и вычисляется как 
222 / bbb mC  , 22 , bbm  величина 

математического ожидания времени прохождения пакета и его дисперсии, соответственно; ][ перtE

среднее время передачи пакета через узлы коммутатора и контроллера с использованием протокола 

Open Flow, без учета времени ожидания в очереди. 

Выражение (2) определяет одну из важных вероятностно-временных характеристик 

передаваемого полезного и служебного трафиков и является показателем QoS (QoS – Quality of 

Service) сетей связи. Кроме того, в (2) важным показателем является коэффициент загрузки 

обслуживающих программно-аппаратных комплексов системы и выражается как:   

                                   1][)(  iперi tE   ,     ni ,1                                                   (3) 

Как известно из теории массового обслуживания [3], среднее время ожидания трафиков 

в очереди является составной частью задержки в сетях пакетной передачи данных. 

Рассмотренные модели позволяют найти приближенное оптимальному число контроллеров, 

необходимых для обслуживания SDN, их размещение и распределение коммутаторов по 

обслуживающим их контроллерам. В качестве критерия оптимизации в модели чаще всего 

используется задержка передачи данных по сети cвязи при оказании мультимедийных услуг 

и приложений. 

Следует отметить, что в дальнейшем, вероятно, необходимо разработка комплексной 

математической модели применения различных методов, с учетом ограниченной пропускной 

способности сети, надежности функционирования коммутаторов и каналов связи. 
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В настоящее время интенсивное развитие инновационных технологий, увеличение объема 

передаваемого полезного и служебного трафиков по каналам связи требуют построения 

мультисервисных телекоммуникационных сетей на базе архитектурных концепций NGN (Next 

Generation Network) и FN (Future Networks), использующие SDN(Software-Defined Networking), NFV 

Network Functions Virtualization) и IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) технологии 

с повышенной эффективностью [1].  

В качестве критерия эффективности функционирования системы выбрана производительность 

мультисервисных телекоммуникационных сетей при установлении соединений и при оказании 
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мультимедийных услуг. Под производительностью аппартно-программных комплексов сети связи 

подразумевается количество передаваемых, обрабатываемых и принимаемых потоков пакетов 

мультисервисных трафиков в единицу времени, которое характеризуется следующими 

комплексными показателями [1-3]: 

●пропускные способности системы аппартно-программных комплексов мультисервисных 

телекоммуникационных сетей;  

●вероятностно-временные характеристики полезных и служебных трафиков; 

●надежность функционирования системы аппаратно-программных комплексов;  

●защита информации от несанкционированного доступа абонентских линий связи;  

●показатели своевременности связи при передаче мультисервисного трафика в сети связи. 

В современных условиях анализ показателей производительности мультисервисных 

телекоммуникационных сетей на базе NGN и FN с использованием аппаратно-программных 

комплексов показали, что структура передаваемого в сетях связи потоков пакетов - мультисервисного 

трафика становится все более сложной. Это характеризуется нестационарностью и долговременной 

корреляционной зависимостью – так называемое свойство «самоподобия», что особенно отчетливо 

проявляется при необходимости передачи больших объемов информаций. Здесь, под 

мультисервисным трафиком понимается интенсивность нагрузки на сеть связи, создаваемая 

различными службами и источниками сети (корпоративные и др.), которые генерируют потоки не 

речевой, речевой и видео трафиков, электронной корреспонденции, различных файлов 

и управляющих сигналов [3, 4, 5]. 

Поэтому, задача анализа вышеперечисленных показателей эффективности функционирования 

мультисервисных телекоммуникационных сетей, использующие перспективные SDN, NFV и IMS 

технологии, а также протоколы концепции NGN и целевые установки FN является наиболее 

актуальной. 

Исследуемая производительность аппаратно-программных комплексов мультисервисных 

телекоммуникационных сетей, построенных в соответствии с архитектурной концепцией NGN и FN 

функционально описывается следующей зависимостью: 

)](),(),(),(),([)( max iciiiнiin KIPKCWG   ,   ni ,1     ,                      (1) 

где )( iG  производительность аппаратно-программных комплексов сети связи с учетом скорости 

поступления входящего трафика i  при обработке i го потоков пакетов, ni ,1 ; )( iK   значение 

надежности функционирования системы, учитывающая единичные и комплексные показатели 

сохранения надежности аппаратно-программных комплексов сети связи с учетом скорости 

поступления входящего трафика i  при обработке i го потока пакета трафика, ni ,1 ; )(max iC 

максимальное значение пиковой пропускной способности сети связи с использованием аппаратно-

программных комплексов с учетом интенсивности поступления входящего трафика i   при передаче 

i го потока пакетов, ni ,1 .; )( iP   функция, учитывающая вероятностно-временные 

характеристики полезных и служебных трафиков с учетом интенсивности поступления входящего 

трафика i  при передаче и обработке i го трафика, ni ,1 ; )( iI  коэффициент информационной 

безопасности функционирования аппаратно-программных комплексов с учетом интенсивности 

поступления входящего трафика i    при обработке i го потока трафика, ni ,1 ; )( icK   

функция, учитывающая показатели своевременности связи при передаче мультисервисного трафика 

в сети связи с учетом интенсивности поступления входящего трафика i    при обработке i го 

потока трафика, ni ,1 . 

В работах [1, 2, 3] проанализированы методы улучшения пропускной способности, 

надежности функционирования и вероятностно-временных характеристик системы аппаратно-

программных комплексов. В работе [3-5] исследованы криптографические методы и алгоритмы 

защиты информации от несанкционированного доступа и выявлены их основные сетевые 

и канальные показатели.  

Однако, задача исследования производительности сети связи с учетом комплексных показателей 

своевременности связи при передаче и обработке мультисервисных трафиков, в условиях 
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повышенной интенсивности нагрузки 1)( i  при поступлении нестационарного 

мультисервисного трафика еще не полностью изучена, ni ,1 . 

Системно-технический анализ литературы [1, 5] показал, что в системе возрастание очередей 

потоков пакетов, ожидающих передачи в буфере аппартно-программных комплексов приводит 

к невыполнению требований к длительности передачи и приема мультисервисных трафиков. Данный 

механизм и алгоритм обслуживания нагрузки применяется при невыполнении требований 

к своевременности связи [3, 4]. Под своевременностью связи понимается способность сети связи 

обеспечить передачу пакетов различных видов трафика в заданное время [3, 5]. В связи с этим 

своевременность связи напрямую зависит от уровня знаний о текущем и будущем значениях 

интенсивности пользовательской нагрузки, которые являются Марковским процессом. С учетом 

вышеизложенного, коэффициент своевременности связи при передаче мультисервисного трафика 

в сети связи рассчитывается следующим образом: 

)(1)()( ....

nn

требi

nn

i

нс

i

пп

требi

пп

i

c

iic PtРТtPK   , ni ,1   ,                   (2)  

где  )( ..

пп

требi

пп

i

c

i ТtP  вероятность того, что длительность интервала времени передачи пакета 

мультисервисного трафика, ni ,1 ; пп

требiТ .. требуемый интервал времени передачи пакета i

трафика;  пп

it интервал времени передачи пакета i трафика, равно
nn

ji

nn

ji

пп

i ttt )1(,,   и означает, 

что не превысит требуемую длительность 
пп

требiТ .. ;  )( ..

nn

требi

nn

i

нс

i PtР вероятность того, что 

длительность интервала времени передачи пакета превысит требуемую, т.е. невыполнение 

требования к своевременности связи. 
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Бурное развитие единого инфокоммуникационного пространства на основе концепции сети NGN 

(Next Generation Networks) и FN (Future Networks) определяет актуальность создания 

высокоэффективных мультисервисных телекоммуникационных сетей с использованием аппаратно-

программных комплексов для управления передачей служебного и полезного трафиков. При этом, 

одной из наиболее важных задач сетей связи является поддержка качества мультимедийных услуг 

и приложений, в первую очередь улучшения их временных характеристик.  
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Системно-технический анализ показывает, что звенья мультисервисных телекоммуникационных 

сетей на базе инновационных технологий как SDN (Software-Defined Networking), NFV (Network 

Functions Virtualization), так и IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) обеспечивают управление 

сеансами связи для голосовых услуг с возможностью активации мультимедийных приложений, 

видеотелефонии, передачи мультимедийных сообщений, для организации услуг IPTV, услуг 

определения местонахождения абонента и его мобильности, а также  услуги Triple Plаy [1, 2]. 

Однако, данный вопрос пока изучен недостаточно хорошо. В связи с этим рассматривается 

новый подход к анализу показателей качества функционирования мультисервисных 

телекоммуникационных сетей при использовании систем и протоколов NGN и FN, с помощью 

которого, предложена математическая модель в виде СМО, позволяющая оценить эффективность 

передачи пакетов полезного и служебного трафиков.  

Для точного описания служебного и полезного трафиков, проходящего между звеньями сети 

IMS и ее сетевыми элементами системы управления сеансами CSCF (Call/Session Control Function), 

коммутаторами и контроллерами с использованием протокола Open Flow требуется анализ 

статистических характеристик трафика и выбор адекватной математической модели самоподобного 

случайного процесса. В связи с этим становится понятным, что обслуживаемый трафик должен 

рассматриваться как сумма нескольких компонент [1, 2]: 
5,0)()()( iiiii DtZttX     ,       ni ,1  ,                                          (1) 

где )(tX i  i ая компонента процесса X в момент времени t; i интенсивность i го потока 

пакетов служебного и полезного трафиков; iD характеризует дисперсию этого потока пакета 

трафика в единицу времени; )(tZ i фрактальное броуновское движение со значением параметра 

Херста iH . 

Исследования показали [2, 3], что дальнейшее расширение номенклатуры мультимедийных 

услуг, востребованных пользователями, привело к появлению пакета услуг-Triple Play Service, 

представляющей тройной пакет, включающий голосовые услуги, доступ в Интернет и просмотр 

телевизионных программ, которые требуют многоскоростных систем обслуживания и широкого 

диапазона скорости передачи  от 2 Мбит/с до 2500 Мбит/с. 

Таким образом, предметом рассмотрения становится смесь нескольких процессов с различными 

значениями параметра Херста.  

На основе исследования [1 – 3] установлено, что передаваемые трафики системы и протоколы 

сетей NGN и FN обладают особой структурой. Выявлено в [2], что полезный и служебный трафики 

обладают свойствами самоподобия с коэффициентом Херста [2], H  лежащим в диапазоне 0,5≤H<1 

и 10,5,01  H ,  параметр, связанный с показателем Херста соотношением, 

)1(2 H . 

С целью решения рассматриваемой задачи и учитывая важность взаимодействия системы 

и протоколов NGN, предлагается математическая модель сетей связи с учетом свойств самоподобия 

трафика при оказании мультимедийных услуг. 

Допустим, что поступление потоков трафика на обслуживание является не пуассоновским 

с интенсивностью i , ni ,1 , распределение длительности обслуживания – произвольное, 

обслуживающие SIP-сервера NS имеют общий буферный  накопитель с неограниченной емкостью 

бнN ,  где n – общее количество типов потока трафика. 

Рассматриваемая модель в виде СМО общего типа бнS
NNGfBGI ///  с очередями, учитывает 

показатели эффективности сетей связи, свойств самоподобия мультимедийных трафиков 

и особенности приближенных методов диффузионной аппроксимации. 

Не учитывая свойства самоподобия мультимедийных трафиков, где 5,0H , для этой модели 

кумулятны n-го порядка время )]([ ожn TW  ожидания начала обслуживания выражается следующим 

сложным выражением [1]: 

 







1 0

)( )()/1()]([
k

kn

ожn xdFxkTW   .                                                  (2) 
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На основе методов диффузионной аппроксимации и свойств самоподобия передаваемых 

трафиков в данной СМО, загрузка подсистемы передачи потоков пакетов определяется следующим 

выражением: 

1)]/()([),(
)1(


Siiiii

NVHfBH  ,      ni ,1      ,                            (3) 

где )(Hf  функция, учитывающая свойство самоподобия поступающих пакетов служебного 

и полезного трафиков; )()1( tBi среднее значение длительности обслуживания потоков пакетов i го 

трафика; 
i

V скорость передачи потока пакетов i го трафика. 

В работе было показано [1], что в мультисервисных сетях связи Ethernet трафик обладает 

свойствами самоподобия и описывается медленно затухающими распределениями, такими как закон 

Парето, где 21  ,  параметр формы и с учетом коэффициента Херста, H23 .  

Основные параметры для закона распределения Парето приведены ниже: 1. Плотность 

распределения вероятности: 

1

( )
k

p x
k x






 
  

 
; 2. Первый и второй момент, соответственно: 

)1/( k  и )2/(2 k ; 3. Коэффициент справедливости: 
2)1/()2(   , где k  нижний 

предел случайной величины. 

В данной системе IMS предполагаем, что все сетевые элементы загружены одинаково 

и коэффициент загрузки одного SIP-сервера с учетом свойства самоподобия поступающих пакетов 

i го трафика )(H
i

 и параметра закона Парето определяется следующим выражением: 

                1]5,0)3([)( . 


  i

Si

ni

i
NV

L
H     ,   ni ,1  ,                                     (4) 

где niL . среднее значение длины передаваемого мультимедийного пакета i го трафика. 

Анализ показывает, что увеличение ограниченного количества SIP-серверов в сети 

с использованием серверов домашних абонентов 25,...,20
S

N , отвечающих требованиям 

отказоустойчивости системы IMS, способствует минимизации среднего времени ожидания в очереди 

при заданной скорости )155,...,2(
i

V Мбит/с и коэффициента Херста 65,0iH . 

Таким образом, на основе модели, полученные выражения (1),…,(4) являются одной из основных 

характеристик эффективности передачи полезного и служебного трафиков. 

В результате исследования предложен новый подход к построению математической модели 

в виде СМО общего типа с очередями и получены аналитические выражения, которые позволяют 

оценить показатели эффективности сети связи с учетом свойств самоподобия трафика, 

обеспечивающие гарантированное качество услуг QoS (Quality of Services), регламентируемых 

рекомендации ITU-T, Q.1541. 
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Введение. Перспективным направлением в области волоконно-оптической техники является 

использование технологий создания систем и сетей без преобразования оптического сигнала 
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в электрический сигнал и обратно. В связи с этим, в последние годы получили развитие полностью 

оптические сети (All-optical Networks) и в таких сетях процессы коммутации, 

ответвления/разветвления, переключения, позиционирования, мультиплексирования и ретрансляции 

основаны полностью на оптических технологиях. Такие сети позволяют значительно увеличить 

скорость передачи информации по сравнению с эксплуатируемыми в настоящее время сетями [1, 2].  

При построении полностью оптических сетей в качестве компонентов используются оптические 

ответвители/разветвители, оптические коммутаторы, оптические переключатели, устройство 

оптического позиционирования и др. Для реализации этих процессов в качестве рабочего органа 

данных устройств используются поворотные бипризмы, поворотные зеркала и подвижные 

оптические волокна, приводимые в действие пьезоэлектрическими приводами [3-5]. Однако такие 

компоненты достаточно сложны в реализации и в связи с этим возникает необходимость разработки 

более простых в конструкции оптических компонентов сети. По настоящее время отсутствуют 

исследования возможности использования изгибов оптического волокна как основы для создания 

оптических переключателей, поэтому целью данной работы является определение возможности 

применения изгибов оптического волокна при разработке оптических переключателей. 

Обеспечение информационной безопасности передачи информации по оптическому волокну 

связано с решением двух задач, т.е. с разработкой физических принципов построения одноквантовой 

системы с многоуровневой кодовой модуляцией, а также компонентов полностью оптических сетей, 

выполняющих процессов, оптической коммутации, оптического переключения, позиционирования, 

мультиплексирования и ретрансляции, а также функции ответвления/разветвления, согласования 

выхода источника оптического излучения с входом оптического волокна и выхода оптического 

волокна с входом фотоприемника.  

Решение данной проблемы непосредственно связано с построением полностью оптических сетей 

и с применением в качестве среды передачи волоконно-оптических линий связи.  

Первая задача связана с разработкой одноквантовой системы с многоуровневой кодовой 

модуляцией, а вторая задача – с разработкой компонентов построения полностью оптических сетей.  

Первая задача решается учеными из Учреждения Образования «Белорусская Государственная 

Академия Связи», a вторая – учеными из Азербайджанского Технического Университета. 

Необходимость совместного решения этой задачи связана с тем, что ученые этих двух ВУЗов ведут 

совместные научно-исследовательские работы. 

Постановка задачи. Показатели функционирования компонентов построения полностью 

оптических сетей, т.е. быстродействие, вносимые потери, потери на отражение, потери на излучение, 

погрешность и коэффициент ввода мощности сигнала оптического излучения в оптическое волокно 

зависит от сложности конструкций и технологий изготовления этих компонентов. В связи с этим, 

в качестве оптических компонентов  применяются различные устройства, в том числе оптические 

коммутаторы, оптические устройства позиционирования, оптические переключатели, волоконно-

оптические ответвители/разветвители, волоконно-оптические соединители и др. Эти устройства 

должны обеспечить ввод максимально возможной мощности источников оптического излучения 

в оптическое волокно, а из оптического волокна в фотоприемник.  

Разработка таких устройств определяется характеристиками, как источников оптического 

излучения, так и характеристиками фотоприемников одноквантовой системы с многоуровневой 

кодовой модуляцией (ОКС).  Эффективность функционирования данных компонентов является 

основным показателем системы «Источник оптического излучения – оптическое волокно – 

фотоприемник» и от нее зависит эффективность процесса передачи информации в виде оптического 

излучения [4].  

Для достижения поставленной цели необходимо определить критериев, характеризующих 

функционирования компонентов и разработать целевую функции, схему организации оптической 

связи с применением оптических согласующих устройств.   

Разработка целевой функции.  
Эффективность функционирования компонентов построения полностью оптических сетей 

определяется значением потери на отражение оптического излучения, вносимой потери 

компонентами и потери на излучение на длине установленного стационарного состояния мод, 

погрешностью этих компонентов, коэффициента ввода мощности оптического излучения 

и исследованием основных закономерностей процесса функционирования отдельных компонентов.  

Эффективность ввода сигнала ОИ в ОВ заключается в решении задач по выбору показателей 

и в разработке целевой функции и определение таких значений ее аргументов, которые обеспечили 
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бы оптимальную работу ОСУ. Руководствуясь вышеперечисленными принципами, целевую функцию 

можно представить в следующем виде [2]:  

0{min[ , , , ],max[ , / ]},OK вн y k OK вв uuЕ a A A P P       (1)
 

где внa вносимые потери отдельными компонентами; 0A потери на отражение оптического 

излучения; yA потери на излучение; k  погрешность работы отдельных компонентов; OK 

быстродействие отдельных компонентов; /вв uuP P   коэффициент ввода мощности оптического 

излучения в оптическое волокно; ввP  вводимая мощность оптического излучения в оптическое 

волокно; uuP  мощность на выходе источника сигнала ОИ. 

Выбранные критерии оценки функционирования компонентов полностью оптических сетей 

позволяет оптимизировать процесс разработки компонентов этих сетей с использованием 

теоретических и экспериментальных исследований, компьютерного моделирования, использования 

современных систем автоматизированного проектирования компонентов и их элементов, а также 

оптических систем передачи и с современными перспективными компонентами сетей. 

Схема организации оптической связи. Схема организации оптической связи с ОСУ квантовой 

информационной системы приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема организации оптической связи на полностью оптических сетях: 

ОП – оконечный пункт; ПУП – промежуточный усилительный пункт; ОК – оптический кабель;  

ОКС – одноквантовая система с многоуровневой кодовой модуляцией; КП – компоненты полностью 

оптической сети; ОУ – оптический усилитель; ОУ – оптический усилитель 

 

Схема организации оптической связи состоит из передающей и приемной части квантовой 

информационной системы, промежуточного пункта и оптического кабеля (ОК) в качестве среды 

распространения сигналов ОИ. В свою очередь, каждый оконечный пункт состоит из квантовой 

информационной системы, оптического согласующего устройства, а промежуточный пункт – из двух 

ОСУ и оптического усилителя (ОУ). 

Подходы к разработке компонентов полностью оптической сети. Особое место в построении 

полностью оптических сетей занимает вопрос эффективного функционирования отдельных ее 

компонентов. В качестве компонентов применяются различные устройства, в том числе оптические 

коммутаторы, оптические устройства позиционирования, оптические переключатели, оптические 

ответвители/разветвители, оптические соединители и др. Эти устройства должны обеспечивать ввод 

максимально возможной мощности источника оптического излучения, а из оптического волокна 

в фотоприемник. Разработка таких компонентов определяется характеристиками как источника 

сигнала оптического излучения и фотоприемника, так и характеристиками среды передачи 

оптического излучения. 

Заключение. Таким образом, при разработке оптического коммутатора, устройств оптического 

позиционирования, оптического переключателя и оптического ответвителя/разветвителя оптического 

излучения, связанной с перемещением оптического волокна с высокой скоростью, точностью, 

с меньшей вносимой потерю и погрешностью, в качестве рабочего органа перемещения предлагается 

применять пьезоэлектрический элемент, обеспечивающий точное микрошаговое линейное 

перемещение. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ RFID-

СИСТЕМЫ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА 

ДИСПЕТСПЕРСКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ  

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Согласно международным стандартам серии ISO/IEC 18000-6 для функционирования системы 

радиочастотной идентификации (UHF RFID) определены полосы радиочастот 860-960 МГц. Более 

точные параметры, такие как рабочие каналы, ширина полосы частот канала, максимальная 

эквивалентная изотропная мощность и т.д. устанавливаются в соответствии с местными 

требованиями использования радиочастотного спектра в каждом регионе отдельно. Для определения 

полос радиочастот для функционирования RFID-систем на территории Республики Беларусь был 

проведен анализ загрузки радиочастотного спектра существующими и перспективными РЭС в полосе 

радиочастот 860-960 МГц. На рисунке 1 в графическом виде представлен результат анализа 

радиочастотной загрузки. 
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3GPP
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RFID: 865-868 МГц 915-921 МГц

 
Рисунок 1 – Загрузка радиочастотного спектра существующими и перспективными РЭС в полосе 

радиочастот 860-960 МГц 

 

Как видно из рисунка 1 выделенные полосы радиочастот для функционирования RFID-систем 

определены также для работы РЭС радиолокационной систем посадки и радиолокационных станций. 

В связи с этим возникает необходимость определения степени воздействия считывателя RFID-

системы на работоспособность РЭС специального назначения. Доступные технические параметры 

РЭС специального назначения не позволяют в полной степени использовать математические методы 

для определения степени этого воздействия. Поэтому оптимальным способом определения степени 

влияния являются экспериментальные исследования.  

При проведении экспериментальных исследований RFID-системы существует ряд особенностей. 

В частности, недостаточная гибкость изменения параметров сигналов, излучаемых считывателями 

систем радиочастотной идентификации, не позволяет полноценно их использовать при 

экспериментальных исследованиях. В связи с этим целесообразно производить имитацию сигналов 

RFIID-систем универсальным измерительным оборудованием; излучение радиочастотной метки 

является результатом процесса отражения электромагнитной волны, сформированной считывателем, 

поскольку уровень отраженной волны значительно ниже уровня падающей, то помеховое влияние 

радиочастотной метки будет с нивелировано значительно более мощным излучением считывателя. 
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В качестве критерия было принято предельное увеличение уровня шума на выходе приемного 

тракта при воздействии помехи на 1дБ по сравнению с уровнем собственного шума приемника. 

При проведении экспериментальных исследований было использовано следующее 

оборудование: 

 векторный генератор E4438C – для  имитации сигналов RFID-считывателя; 

 цифровой осциллограф OWON DS8302 – для визуального контроля формы выходного 

сигнала приемного тракта РСП; 

 вольтметр среднеквадратичных значений В3-40 – для контроля уровня шума на выходе 

приемного тракта; 

 измерительный тракт (коаксиальный кабель 50 Ом, четвертьволновой трансформатор 

сопротивлений, коаксиальный кабель 75 Ом); 

 резистивный согласующий переход 50-75 Ом. 

Схема измерительной установки представлена на рисунке 2. Измерения производятся в 

отсутствии полезного сигнала.  
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Рисунок 2 – Схема измерительной установки 

 

Для имитации сигнала считывателя в программной среде MATLAB производилась генерации 

3366 временных отсчетов (50 отсчетов на один модулирующий символ) квадратурных компонент 

модулирующего сигнала, кодированного по методу Манчестер с длительностью фронта и спада 

модулирующего символа равного 0,3 длительности символа (6,25 мкс, частота дискретизации 8МГц). 

Имитирующие сигналы загружаются в векторный генератор и воспроизводятся им. 

В результате экспериментальных исследований была получена характеристика восприимчивости 

для двух типов модуляции (ASK, PR-ASK) сигналов RFID-считывателя, представленная на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Зависимость характеристики восприимчивости в единицах напряженности для двух 

исследованных сигналов 

 

Исходя из характеристики восприимчивости, представленной на рисунке 3, можно сделать 

вывод, что при уровне напряженности электромагнитного поля -5дБкВ/м и ниже отсутствует 

помеховое воздействие на работоспособность приемного устройства диспетсперской 
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радиолокационной системы посадки. С увеличением уровня напряженности электромагнитного поля 

помеховое воздействие монотонно возрастает.  
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УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 
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Широкое распространение современных цифровых сетей на основе волоконно-оптических линий 

связи (далее − ВОЛС) привело к пересмотру самих принципов их обслуживания и эксплуатации. Из-

за больших объемов передаваемой информации в сети, высокой стоимости потери трафика 

вследствие повреждения оптического кабеля и большой протяженности ВОЛС требуется 

оперативное и квалифицированное обслуживание и своевременная диагностика оптического кабеля 

ВОЛС. Решение этих задач при построении крупных волоконно-оптических сетей возможно на 

основе применения автоматизированной системы непрерывного удаленного контроля оптического 

кабеля сети и перехода к принципу профилактического обслуживания ВОЛС. 

Измерение параметров оптических волокон при мониторинге должно основываться на методе 

обратного рассеяния, который позволяет контролировать параметры, характеризующие физическое 

состояние оптических волокон (длина линии; полное затухание линии; расстояние до мест 

соединения оптических волокон; затухание в соединениях оптических волокон; коэффициенты 

затухания участков строительной длины оптических волокон; коэффициент отражения в местах 

механического соединения оптических волокон и на конце линии). Измерение осуществляется 

модулями удаленного тестирования (далее − Remote Test Unit), управление работой которого 

в режиме мониторинга, хранение результатов измерений и статистики состояния самой системы 

осуществляется сервером.  

Управление работой системы мониторинга осуществляет оператор, который создает графическое 

представление о ее структуре, изменяет ее конфигурацию, проводит необходимые измерения 

в ручном режиме, получает и анализирует информацию о состоянии системы и результатах 

мониторинга, используя персональный компьютер рабочего места оператора.  

Архитектура и программное обеспечение системы удаленного контроля оптических волокон 

должны предусматривать возможность установки нескольких персональных компьютеров рабочего 

места оператора с разграничением их прав по изменению структуры системы и управлению 

измерительным оборудованием.  

Для управления системы удаленного контроля оптических волокон программное обеспечение 

рабочего места оператора должно обеспечивать:  отображение структуры сети ВОЛС в виде графа 

трасс, предпочтительно с привязкой к картографической основе или ГИС; проведение измерений 

в ручном режиме для создания базовых рефлектограмм контролируемых ВОЛС; задание пороговых 

значений для сравнения текущей и базовой рефлектограмм при мониторинге; запуск оборудования 

системы удаленного контроля оптических волокон на мониторинг; задание режимов мониторинга 

и сохранения измеренных данных; предоставление информации о текущем состоянии RTU 

и сервера;  предоставление информации о текущем состоянии ВОЛС, формирование сообщений 

и отчетов;  сигнализация оператору при обнаружении повреждения ВОЛС и о нарушении связи 

с сервером; сохранение статистики измерений; сохранение статистики состояния системы удаленного 

контроля оптических волокон; предоставление информации о состоянии ВОЛС за предшествующий 

период времени; создание групп пользователей с различными правами управления системой 

удаленного контроля оптических волокон.  

Граф трасс должен показывать основные узловые точки ВОЛС содержать семантическую 

(текстовую) информацию о них. В зависимости от установленных требований для данной сети ВОЛС 

граф трасс может представлять собой формальную схему структуры сети или отображать ее на карте 



Теория связи, сети и системы электросвязи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 264 ~ 

с привязкой к оси трассы ВОЛС и координатам мест расположения RTU, опор, муфт и других 

необходимых ориентиров местности.  

Если для ВОЛС создано ГИС-приложение, то должна быть предусмотрена возможность 

взаимодействия ГИС и системы удаленного контроля оптических волокон, обеспечивающего обмен 

данными и командами управления. При необходимости для организации такого взаимодействия 

должен быть создан программный модуль, обеспечивающий обмен данными и командами 

управления, а также доработаны, серверная и клиентская части ПО.  

Информация о повреждении ВОЛС должна предоставляться в виде отображения участка и/или 

мест повреждения на графе трасс, вывода на экран персонального компьютера рабочего места 

оператора сообщения о повреждении (с указанием названия RTU, который зафиксировал 

повреждение, названия ВОЛС, время повреждения, номера и типа поврежденного ОВ, расстояния от 

начала ВОЛС до места повреждения, расстояния от места повреждения до ближайших узловых точек 

ВОЛС, информационных данных узловых точек ВОЛС, на участке между которыми произошло 

повреждение), звуковой сигнализацией в местах установки персональных компьютеров рабочего 

места оператора, а также рассылкой уведомлений электронной почтой и/или sms.  

Данные мониторинга ВОЛС должны сохраняться на сервере. Программное обеспечение системы 

удаленного контроля оптических волокон должно обеспечивать возможность задания правила 

хранения результатов измерения (рефлектограмм), соответствующих отсутствию повреждений 

оптических волокон.  

Рефлектограммы, на которых зафиксировано повреждение оптических волокон, должны 

сохраняться на сервере вне зависимости от указанного правила хранения результатов измерения 

(рефлектограмм).  

Программное обеспечение системы удаленного контроля оптических волокон должно 

обеспечивать возможность удаленного доступа с персональным компьютером рабочего места 

оператора к серверу и любому RTU.  

Права удаленного доступа для различных пользователей должны определяться администратором 

системы мониторинга.  

Удаленный доступ к RTU должен использоваться для проведения измерений в ручном режиме 

под управлением оператора, а также просмотра статистики состояния RTU и изменения его настроек 

при необходимости.  

Архитектура системы удаленного контроля оптических волокон должна иметь возможность 

интеграции в общую сеть управления технологической сети связи. Информационный обмен должен 

проводиться с использованием цифровых каналов сети передачи данных, посредством локальной 

вычислительной сети (LAN). 

Таким образом, при соблюдении вышеуказанных требований, системы удаленного контроля 

оптических волокон позволяет обслуживающему персоналу в реальном масштабе времени узнавать, 

где произошел сбой и каков уровень потерь в волокне оптического кабеля волоконно-оптических 

линий связи. Это намного сокращает время поиска неисправностей и упрощает проведение 

профилактического обслуживания ВОЛС. Учитывая размеры современных цифровых волоконно-

оптических сетей, важность и объемы передаваемой по ним информации, внедрение системы 

удаленного контроля оптических волокон обеспечивает безопасную передачу данных, защиту от 

несанкционированного доступа и экономически выгодно. 
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Г.Е.КОБРИНСКИЙ1 

 

ИНФОРМАЦИННЫЙ МАРКЕТИНГ И ЕГО РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г.Минск, Республика 

Беларусь 

 

Под информационным маркетингом понимается комплекс умений и навыков по управлению 

информационными потоками в мировой либо национальной экономике для обеспечения 

эффективной реализации товаров и услуг. В маркетинге информации основным объектом 

маркетинговых решений является информационный продукт. Под информационным продуктом 

понимается совокупность информации, собираемой, сохраняемой и упорядочиваемой 

для дальнейшего распространения и использования. 

Всю совокупность информации можно представить как сочетание информационных продуктов 

и информационных услуг, которые при использовании информационных технологий включаются 

в общее понятие «информационные продукты и услуги». 

При этом под информационными услугами понимаются услуги, предоставляемые клиентам 

с помощью информационных технологий. Как информационный продукт, так и информационная 

услуга передается пользователям (клиентам) через базы данных, информационные технологии 

и информационный маркетинг. База данных (БД) — это массив сведений в машиночитаемой форме; 

информационные технологии — это способы и формы распространения информационных продуктов 

и услуг. 

Сформировавшийся к настоящему времени рынок информационных услуг представляет собой 

совокупность экономических, правовых и организационных отношений по продаже 

и покупке информационных услуг, опосредуемых рыночными субъектами, складывающихся между 

их поставщиками и потребителями. 

Главными элементами (этапами) информационного маркетинга являются: 

1) анализ информационного рынка и оценка рыночного спроса; 

2) формирование цены на информационные продукты, программы и услуги; 

3) установление взаимоотношений между производителями информационных продуктов и услуг 

и их пользователями; 

4) рекламная деятельность, реализуемая субъектами рынка. 

Анализ информационного рынка основывается на анализе базы данных, а чаще всего — 

автоматизированной базы данных (АБД). Результатом его проведения является выработка 

рекомендаций относительно того, какая информация должна включаться в АБД и каким требованиям 

должна удовлетворять АБД, чтобы пользователи согласились работать с ней. 

Цены на информационные продукты и услуги формируются на основе ожидаемой прибыльности 

АБД и конъюнктуры информационного рынка. 

В зависимости от стадий жизненного цикла информационного продукта различают следующие 

способы продвижения его на рынок: 

- ознакомительный маркетинг, который применяется на ранних стадиях жизненного цикла, 

когда, прежде всего, необходимо ознакомить пользователей с основными особенностями технологии 

его предоставления; 

- прикладной маркетинг, который применяется при наличии АБД-аналогов. Он направлен на 

ознакомление пользователей приемам работы с АБД; 

- сравнительный маркетинг, который является развитием прикладного маркетинга 

и применяется, когда пользователю необходимо не только уметь работать с АБД, но и находить ту 

базу данных, которая в наибольшей степени отвечает его информационным потребностям, а также 

финансовым возможностям. 

Качество предоставляемых услуг, во многом предопределяющее удовлетворенность потребителя 

на электронном рынке, зависит как от технического состояния потребительского интерфейса 

(его безопасности, надежности, быстродействия, простоты, качества содержания, безопасности 

и надежности системы платежей), так и от маркетинговых аспектов этого интерфейса 

(привлекательности используемых стратегий ценообразования, качества обслуживания, надежности 

логистической поддержки). Удовлетворенность потребителей проведенной операцией на 

электронном рынке способствует не только повторным покупкам, но и создает доверие 
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к электронному бизнесу, которое поддерживается репутацией компании и качеством ее 

коммуникаций. Именно совокупность перечисленных факторов способствует удержанию 

потребителя, формированию его приверженности брендам компании, а следовательно, стабильности 

операций электронного бизнеса. 

Особую роль в системах электронного бизнеса играют электронные торговые площадки (e-

marketplaces). Торговые площадки в В2В-модели бизнеса обеспечивают несколько основных 

функций для участников: предоставление сведений поставщикам и потребителям на общей 

аппаратной и программной платформе, посредством которой торговые компании обеспечивают 

необходимую информацию и выполняют транзакции; предоставление сервисов, таких, как 

возможности on-line оплаты, логистики и динамической торговли; предоставление механизмов 

лимитирования, бюджетирования, кредитования и накопительных скидок. Именно через электронные 

площадки реализуется значительная часть сделок по купле-продаже на рынках В2В, формируются 

каналы сбыта [1]. 

Интернет — не просто новый маркетинговый канал, новая рыночная среда, обладающая своими 

уникальными особенностями, но и инструмент эффективных маркетинговых решений компании. На 

этом рынке работают, по сути, два типа компаний: 

1. Традиционные компании, работающие на физических рынках и использующие Интернет для 

реализации определенной части своих маркетинговых функций. Эти компании продают на рынке как 

физические, так и электронные товары. 

2. Интернет-компании, не имеющие иных рынков, кроме электронного. Эти компании также 

могут предлагать на электронном рынке как традиционные физические товары, так и электронные. 

Для целей исследования рынка интернет-услуг применяются следующие методы и технологии: 

прямая регистрация посетителей сервиса, анализ и учет интересов посетителей, их электронные 

опросы и т.д. 

В свою очередь, современные бизнес-структуры активно используют технологии интернет-

обслуживания клиентов.  

Для компаний, которые работают исключительно в Интернет (click-only), сеть является 

интегрированным маркетинговым каналом, где одновременно и продвигаются и реализуются 

товары, услуги и решения компаний. 

Компании и организации стремятся соответствовать изменившемуся уровню требований рынка, 

обращаясь к современным бизнес-моделям и системам управления. Именно это обстоятельство 

послужило необходимостью использования маркетинга в сети Интернет, позволяющего 

познакомиться с инновационными технологиями реализации маркетинговой деятельности. 

Таким образом, развитие информационного маркетинга будет способствовать повышению 

эффективности деятельности объектов почтовой связи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОЧТОВЫХ УСЛУГ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Почтовая связь играет важную роль в современном мире, так как она является основой 

внутригосударственных и международных экономических отношений. Основной деятельностью 

организаций почтовой связи является предоставление основных, дополнительных и непрофильных 

услуг населению. 

Основным предприятием, координирующим работу почтовой связи в Республике Беларусь, 

является республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» (далее – РУП 

«Белпочта»). Данная организация является национальным оператором почтовой связи в Республике 

Беларусь. Деятельность РУП «Белпочта» направлена на обеспечение устойчивого финансово-

экономического положения предприятия, рост благосостояния работников, экономию 

и рациональное использование ресурсов, повышение уровня коммуникабельности, безусловное 

выполнение утвержденных целевых показателей социально-экономического развития.  
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Почта в Республики Беларусь в последнее время перетерпела значительные изменения. 

С вступлением в рыночные отношения даже понятие «предоставление услуг» приобрело другое 

значение «продажа услуг». Впервые за многие годы у почты появилась новая задача: завоевание 

клиентов. А для этого необходимо знать их потребности, предоставлять качественные услуги по 

доступным тарифам. В условиях переходной экономики сочетать эти два фактора крайне сложно, но 

необходимо.  

Современный этап развития общества характеризуется увеличением роли информатизации, 

ростом доли информационно-коммуникационных услуг на рынке, созданием глобального 

информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей и доступ 

к мировым информационным ресурсам, а также удовлетворяющего их социальные и личные 

потребности в продуктах и услугах. Соответственно, меняются требования клиентов к перечню 

предоставляемых услуг, сервису обслуживания и скорости получения информации. 

На сегодняшний день РУП «Белпочта» – технически оснащенное предприятие, которое 

использует в своей работе современные информационные технологии и активно работает над 

совершенствованием и развитием предоставляемых услуг. Так же РУП «Белпочта» работает 

в условиях жесткой конкуренции, и ее будущее зависит от способности адаптироваться к быстрым 

изменениям, происходящим на рынке почтовых услуг.  

Основная задача, стоящая на сегодняшний день перед почтовой связью Республики Беларусь – 

это качественное оказание услуг почтовой связи, согласно установленным государственным нормам 

и стандартам, в соответствии с требованиями заинтересованных сторон, обеспечить обслуживание 

клиентов на таком уровне, который позволит завоевать доверие клиентов к почтовой службе. 

Белорусская почта находится в постоянном развитии, совершенствуя традиционные услуги 

и разрабатывая новые. Идет постоянный поиск источников новых доходов, возможностей 

сокращения существующей расходной части. Постоянно совершенствуются действующие 

производственные процессы, внедряются новые технологии и формы обслуживания на основе риска- 

ориентированного управления, ежедневно подтверждая свой девиз «Быстрота. Надежность. 

Доступность».   

Развитие электронных услуг является одним из приоритетных направлений и в работе РУП 

«Белпочта». Учитывая постоянно изменяющиеся потребности клиентов, предприятие развивает 

и предоставляет как физическим, так и юридическим лицам, а так же индивидуальным 

предпринимателям широкий спектр востребованных электронных услуг и сервисов, которые 

успешно пользуются спросом у клиентов. 

Учитывая современные тенденции развития рынка почтовых услуг, интенсивное развитие 

современных информационных технологий и общемировую тенденцию цифровой трансформации 

экономики и общества, в Республике Беларусь функционируют 20 почтоматов, с помощью которых 

жители Беларуси получают международные почтовые отправления в любое удобное время (7 дней 

в неделю/24 часа в сутки); 

«Национальная почтовая электронная система» (НПЭС) – это почтовое отправление 

в электронной форме, самый удобный и быстрый способ отправлять и получать почтовые 

отправления, как физическим, так и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При 

пересылке почтовых отправлений в электронной форме, в том числе и гибридных отправлений РУП 

«Белпочта» гарантирует соблюдение тайны почтовой связи, безопасность и конфиденциальность 

переписки. При пересылке заказных почтовых отправлений в электронной форме, так же, как при 

пересылке заказных почтовых отправлений в физической (бумажной) форме, отправителю выдается 

квитанция, а получателю письмо доставляется под роспись (электронную цифровую подпись). Если 

адресат не имеет возможности получать письма в электронной форме, такие письма в установленном 

законодательством порядке распечатываются и доставляются обычным способом [1]. 

Таким образом, РУП «Белпочта» гарантирует: 

– доставку писем, направленных с использованием сервиса, любым адресатам. Пересылка 

почтовых отравлений в электронной форме дешевле, чем пересылка почтовых отправлений 

в физической (бумажной) форме. Вам не нужно ожидать в очереди, покупать конверты, клеить 

марки; 

– слежение за регистрируемыми почтовыми отправлениями – автоматизированная система 

слежения, которая позволяет получать точную информацию о пути прохождения входящего или 

исходящего регистрируемого почтового отправления на внутреннем и международном уровнях 

с момента отправления до момента вручения в режиме реального времени; 
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– электронные платежи – интеграция информационных систем при обмене финансовой 

информацией как внутри предприятия, так и с производителями услуг (жилищно-коммунальных 

хозяйств, банками, интернет-провайдерами, мобильными операторами и др.); 

– Интернет-услуги – оформление подписки на печатные средства массовой информации, 

приобретение товаров посредством Интернет-магазина РУП «Белпочта», перевод денежных средств 

с карты на карту. 

Онлайн-консультации пользователей услуг на сайте https://belpost.by/,позволяют повысить 

доступность населения и хозяйствующих субъектов к информации об услугах, предоставляемых РУП 

«Белпочтой» [2]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Современные тенденции развития рынка почтовых услуг во многом обусловлены следующими 

основными процессами: 

– интенсивное развитие современных информационных технологий, использование которых 

позволяет расширить объем одновременно выполняемых услуг, сделав их ближе к клиентам, 

уменьшив трату времени клиентов и эксплуатационные расходы; 

– улучшить требования клиентов к качеству услуг и улучшить конкуренцию на рынке 

предоставления услуг в отношении характеристик качества предоставляемых услуг[1, с. 27]. 

РУП «Белпочта» представляет ряд новых проектов и услуг, основанных на самых современных 

информационных технологиях, которые призваны обеспечить качество. 

1. Автоматизированная система слежения  

РУП «Белпочта» ранее анонсировало автоматизированную систему отслеживания, с помощью 

которой вы можете получать информацию о пути зарегистрированной входящей / исходящей почты 

с момента получения письма от отправителя до фактической доставки адресату. Но почта не стоит на 

месте и внедряет новые технологии. 

СМС-уведомление – данная услуга дополняет перечень возможных способов доступа клиента 

к системе отслеживания зарегистрированной почты РУП «Белпочта» и предоставляет возможность 

доступа к информации о состоянии почтовых отправлений посредством обмена короткими 

сообщениями (SMS) через мобильный телефон. 

Информацию о местонахождении почтового отправления можно найти на сайте РУП «Белпочта» 

www.belpost.by, в платежно-справочном терминале или по телефону Контакт-центра 154 и по 

SMS [4]. 

2. Система контроля выемки письменной корреспонденции 

Следующим шагом к обеспечению качества является система контроля выемки письменной 

корреспонденции по почте, которая обеспечивает: 

– контроль за сроками выемки письменной корреспонденции; 

– контроль и учет количества корреспонденции, получаемой из почтового ящика в разрезе 

каждого маршрута; 

– учет отклонений по маршруту. 

Система автоматического контроля выемки писем из почтового ящика способствует повышению 

качества и надежности почтовых услуг Республики Беларусь. 

Сегодня на территории Республики Беларусь установлено и функционирует 630 платежно-

справочных терминалов РУП «Белпочта» в каждом из них: 

– осуществлять онлайн-платежи через систему «Сервис оплаты услуг» по принципу единого 

лицевого счета в рамках единой учетно-информационной комнаты Республики Беларусь; 
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– оформить и оплатить заказ на подписку на журналы; 

– производить платежи по погашению банковских кредитов; 

– отправлять электронные переводы; 

– оплатить заказы в Интернет-магазине РУП «Белпочта»; 

– получать необходимую информацию обо всех услугах, предоставляемых РУП «Белпочта». 

Расширение сети платежных и информационных терминалов и сопровождение программных 

продуктов обеспечивают повышение качества и скорости обработки платежей, что позволяет 

сократить время ожидания в процессе платежа, ускорить процесс перевода платежей в режиме 

реального времени на связь операторов и кредитных банков, а также сократить очереди в отделениях 

почтовой связи. 

РУП «Белпочта» является платежным агентом единого расчетного и информационного 

пространства Республики Беларусь и осуществляет прием платежей посредством АИС «Расчет» 

ЕРИП. 

Оплата может производиться наличными или банковской платежной картой. Платежи 

принимаются через операционную кассу почтового учреждения, а также на устройства 

самообслуживания (платежные и информационные терминалы), установленные в почтовом 

учреждении и на территории сторонних организаций. 

С 1 января 2020 года взимаемые с лиц комиссии при приеме платежей поставщикам услуг через 

ЕРИП через операционные окна почтовых отделений принимаются наличными и банковской картой 

в размере 0,60 руб., включая НДС за каждый платеж. Также теперь можно оплачивать почтовые 

услуги через интернет-банкинг со многих устройств. 

Таким образом, рынок почтовых услуг Республики Беларусь находится в стадии активного 

развития и совершенствования с учетом мировых тенденций и потребностей общества. Для 

повышения качества и эффективности оказываемых услуг РУП «Белпочта» внедрило технологии: 

автоматизированная система слежения, система контроля выемки письменной корреспонденции, 

гибридная почта. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
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Беларусь 

 
Современная тенденция развития бизнеса и предприятий сферы услуг, которые демонстрируют 

устойчивый экономический рост, показывает, что возрастает роль услуг в конкурентоспособности 

предприятий на рынках сбыта. В первую очередь это объяснимо тем, что в современной экономике 

четко прослеживается направление развития соотношения «товара – услуги» – покупатель, 

характеризующее не только товар как физический объект, но и услуги, которые сопровождают его 

продажу. 

Рыночная экономика в настоящее время предъявляет принципиально новые требования 

к качеству продукции и услуг. В современном мире выживаемость любой фирмы, ее устойчивое 

положение на рынке товаров и услуг определяются уровнем конкурентоспособности. В свою очередь 

конкурентоспособность связана с двумя показателями – уровнем цены и уровнем качества. Причем 

второй фактор постепенно выходит на первое место. Производительность труда, экономия всех видов 

ресурсов уступают место качеству продукции и услуг. 
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Качество реализуемых услуг – важнейший показатель деятельности предприятия. Повышение 

качества продукции в значительной мере определяет выживаемость организации в условиях рынка 

и конкуренции, темпы научно-технического прогресса, рост эффективности производства, экономию 

всех видов ресурсов, используемых в организации. Рост качества услуг – характерная тенденция 

работы всех отраслей в сфере услуг.  

Учитывая данную тенденцию, необходимо отметить, что в сегодняшних реалиях показатель 

качества представляет собой синтетический показатель, отражающий совокупное проявление многих 

факторов – от динамики и уровня развития национальной экономики до умения организовать 

и управлять процессом формирования качества в рамках любой хозяйственной единицы. Вместе 

с тем мировой опыт показывает, что именно в условиях открытой рыночной экономики, немыслимой 

без острой конкуренции, проявляются факторы, которые делают качество условием выживания 

товаропроизводителей, определяющим результатом их хозяйственной деятельности. Качество 

включает в себя множество компонентов. Прежде всего, к ним относятся технико-экономические 

показатели качества.  

Важнейшим элементом системы управления качеством является оценка качества предоставления 

услуг. Она, в первую очередь, предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, 

а также обеспечивает обратную связь, требуемую для любой устойчивой и способной к развитию 

системы. 

Одной из сфер деятельности, где особенно явно проявляется тенденция постоянного увеличения 

качества услуг, от роста которого зависит эффективность работы отрасли в целом и отдельных 

организаций этой отрасли, являются почтовые услуги. Причем в последние годы повышение качества 

почтовых услуг заметно обуславливается повышением эффективности применения логистического 

подхода в сфере почтовых услуг, использование и активное внедрение которого позволяет 

обеспечивать повышение качества услуг. Мировой опыт организации оказания почтовых услуг 

показывает необходимость активного и эффективного применения логистического подхода 

в организации оказания почтовых услуг. От эффективно организованной сервисной логистики, 

грамотно выстроенных логистических потоков зависит рост уровня качества почтовых услуг. Для 

оценки качества работы почтовой связи применяют следующие показатели: качество обслуживания 

пользователей и качество услуг почтовой связи.  

Качество услуг связи можно охарактеризовать показателями, которые оценивают свойства услуг, 

обуславливаюших их пригодность удовлетворить требования потребителей к быстроте, точности 

передачи сообщений и надежности средств связи, а также отражающими доступность, удобство 

пользования средствами связи, степень удовлетворения потребностей в услугах, культуру 

и сервисность обслуживания и др. Потеря любого из названных свойств вызывает утрату 

потребительной стоимости услуги связи и наносит ущерб потребителю. В отрасли связи качество 

является основным свойством услуг. Качество обслуживания потребителей объединяет уровень 

развития связи и потребления ее услуг, доступность, удобство пользования средствами связи, степень 

их приближения к потребителям, сервисность и разнообразие услуг связи, культуру 

и продолжительность непосредственного обслуживания и т.д. 

 

Т.В.ЖИГАДЛО1, Е.С.КУМПЕЛЬ1 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Высшая цель предпринимательской деятельности – достижение возможно большей прибыли или 

возможно высокой рентабельности. Идеальным является такое положение, когда получение 

максимальной прибыли обеспечивает и более высокую рентабельность. 

Для достижения поставленной цели предприятия должны: 

 выпускать высококачественную продукцию, систематически ее обновлять и оказывать услуги 

в соответствии со спросом и производственными возможностями; 

 рационально использовать ресурсы с учетом их взаимозаменяемости; 

 систематически внедрять все передовое в производство и управление; 
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 обеспечивать конкурентоспособность предприятия и продукции, поддерживать высокий 

имидж предприятия и т.д. 

С 2007 г. Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» (далее РУП 

«Белпочта») пересылает денежные переводы по всей территории республики только в электронном 

виде. Электронные денежные переводы осуществляются через систему передачи электронной 

финансовой информации, участниками которой являются все отделения почтовой связи РУП 

«Белпочта» (около 4 тысяч отделений почтовой связи). 

В рамках исследования были изучены существующая степень автоматизации на РУП «Белпочта» 

и выявлен целый комплекс почтовых услуг и сервисов на базе IТ – технологий. Однако особый 

интерес имеет порядок оплаты услуг. 

В качестве инновации были рассмотрены дистанционные системы оплаты WEBPAY 

и «ОПЛАТИ». Система «ОПЛАТИ» является узнаваемой благодаря тому, что внедрена в порядок 

оплаты транспортных услуг. Внедрение системы «ОПЛАТИ» как порядок расчетов между РУП 

«Белпочта» и пользователем услуг почтовой связи будет способствовать автоматизации расчетов. 

В ходе исследования были приведены два примера автоматизации оплаты: при помощи QR-кодов 

и электронного кошелька [1]. 

Для оценки автоматизации системы оплаты необходимо определить план окупаемости и цель 

автоматизации, а именно увеличение скорости бизнес-процессов, что позволит сократить время 

обслуживания пользователей и тем самым увеличит количество сделок. 

Для расчета экономического эффекта от внедрения автоматизации системы оплаты необходимо 

провести экономическую оценку инвестиционного проекта, а именно срок окупаемости. Проведя 

экономические расчеты, было выявлено, что разница между доходами от реализации услуги без 

внедрения нового способа оплаты и после внедрения составляет в первом году 0,012 млн. руб., 

0,014 млн. руб. и 0,016 млн. руб. во втором и третьем году после внедрения соответственно. Так как 

часть затрат на модернизацию программного обеспечения – 0,006 млн. руб. уже были включены 

в затраты на реализацию услуги, оставшееся стоимость доработки программного обеспечения 

составляет 0,009 млн. руб. и окупится за счет увеличения доходов в первый год после модернизации. 

Так же стоит отметить, что внедрение нового способа оплаты ускорит процесс обслуживания 

пользователей услуг почтовой связи, выгоду этого можно определить, рассчитав коэффициент 

ускорения обслуживания пользователей, разделив фактическое время обслуживания на время 

обслуживания после автоматизации. Умножив получившийся коэффициент на оборот отделения, 

получим будущий оборот. 
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Республиканское унитарное предприятие (РУП «Белпочта») является национальным оператором 

почтовой связи Республики Беларусь. Работа почтовой связи должна быть бесперебойной 

и обеспечивать обработку, а также быстрейшую пересылку и доставку адресатам различных 

почтовых отправлений.  

На сегодняшний день динамичный темп развития рыночной экономики, а также направление во 

вступление Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию и растущие потребности 

внутреннего рынка, ставят новые задачи перед экономикой страны. А также влияет на дальнейшее 

развитие и оптимальное принятие организационных, управленческих, экономических, плановых 

решений всех субъектов хозяйствования. Данная тенденция присуща и деятельности 

республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта». 
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Как показывает мировой опыт, динамичный рост экономики приводит к значительному росту 

объемов товародвижения и, соответственно, грузовых потоков, как внутренних, так 

и международных, в том числе транзитных. Но в условиях недостаточной развитости транспортной 

и логистической инфраструктуры производительность и эффективность транспортного комплекса 

страны снижается.  

Из этого следует высокая актуальность решения задач, направленных на развитие транспортно-

логистической инфраструктуры, в частности формирование логистических систем в почтовой связи, 

как неотъемлемой и ключевой составляющей, обеспечивающей повышение эффективности 

функционирования транспортного комплекса для РУП «Белпочта», как для национального оператора 

почтовой связи. 

Совершенствование логистической системы занимает важнейшее место в деятельности почтовой 

службы страны. Это стало особенно актуально с приходом многочисленных альтернативных служб, 

конкурирующих между собой, а также и с РУП «Белпочтой». 

Для повышения конкурентоспособности в области логистики почтовая связь Республики 

Беларусь более широко внедряет системы автоматизированного управления технологическими, 

производственными и управленческими процессами, оснащает рабочие места средствами 

автоматизации. 

Таким образом, целью является анализ логистической системы производства «Минская почта» 

и разработка рекомендаций, направленных на совершенствование логистической деятельности и пути 

ее улучшения, которые бы удовлетворяли следующим задачам: 

– увеличение объема предоставляемых услуг, в частности транспортирования грузов; 

– сокращение сроков доставки грузов; 

– привлечение дополнительного объема грузоперевозок и снижения стоимости перевозок; 

– повышение уровня качества предоставляемых услуг; 

– сокращение временных затрат на транспортировку грузов и простоя транспортных средств; 

– улучшение существующей технико-экономической базы; 

– концентрирование потоков почты;  

– повышение конкурентоспособности производства; 

– соблюдение почтовой безопасности и охраны труда. 
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Производство «Минская почта» является структурным подразделением Республиканского 

унитарного предприятия почтовой связи (РУП) «Белпочта». 

Производство «Минская почта» является крупнейшим сортировочным центром Республики 

Беларусь, через который проходят почтовые потоки входящих, исходящих и транзитных 

внутриреспубликанских и международных почтовых отправлений. 

Участок центральной доставки (в т.ч. группа централизованного обслуживания) – является 

частью структурного подразделения «Минская почта», которая обеспечивает прием, обработку 

и доставку внутренних и международных отправлений ускоренной почты, международных посылок, 

так же оказывает услугу «Экспресс-курьер», которая обеспечивает доставку внутренних отправлений 

в адрес юридических лиц, согласно заключенным договорам, посылок с оплаченной доставкой 

«Доставка. Почтовый курьер». 

Производство «Минская почта» занимает выгодное положение в городе Минске, так как 

находится непосредственно в центре города, что позволяет ей равномерно заниматься построением 
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городских и республиканских маршрутов для обмена и доставки почтовых отправлений между 

отделениями почтовой связи. 

В логистике разработка маршрутов перевозки грузов является одним из важнейших задач, так 

как правильное составление маршрута способствует быстрой доставки с минимальным риском 

повреждения груза. В этой задаче ключевую роль выполняет транспорт, связывая между собой 

отделения связи. 

Актуальность разработки объясняется множеством факторов, влияющих на скорость и качество 

перевозки. 

В будущем, по мере внедрения цифровых технологий в рынок экспресс-доставки и прихода 

новых игроков, роль интернет-площадок будет возрастать. Однозначно, рынок экспресс-доставки 

материальных потоков в Беларуси ждет замена посредников цифровыми платформами. Новый 

формат взаимодействия на основе IT-платформы (мобильное приложение) позволит всем участникам 

сократить время обработки заказа, снизить издержки на содержание персонала и исключить риск 

возникновения ошибок в коммуникациях. 

Перевозка потоков не может обойтись без участия квалифицированного логиста или даже целого 

отдела логистики. Но тем не менее, зачастую причина задержек и простоев машин в процессе 

доставки – обычный человеческий фактор. Как правило, это заключается в сложности обработки 

большого количества заявок, планирование маршрута «вручную», а также высокие трудовые 

и временные затраты на организацию поставки и контроль ее выполнения. 

Значительным фактором является оптимизация производства. Для того чтобы оптимизировать 

службу доставки по городу Минску и ускорить доставку потоков можно разработать приложение для 

персональных компьютеров и гаджетов. Важными критериями которого будут являться: четкая 

работа оператора с документами, возможность электронного документооборота, интеграция во 

внутрикорпоративную систему. 

Благодаря приложению удастся оптимизировать логистическую систему, а также это позволит 

всем участникам сократить время обработки заказа, снизить издержки на содержание персонала 

и исключить риск возникновения ошибок в коммуникациях, внедрить электронный 

документооборот. 

Разработка и внедрение приложения позволит решить следующие задачи:  

– автоматизация работы диспетчера; 

– актуализация информации в режиме online; 

– сократить и оптимизировать этап планирования маршрутов; 

– ускорение обработки заказов; 

– организация связи между диспетчером и курьером; 

– контроль за курьерами; 

– оптимизация транспортных процессов; 

– отслеживание местоположения курьера-водителя; 

– сокращение издержек. 

Данное приложение будет представлять собой программу для обслуживания логистики 

городской доставки. Данная система будет призвана наладить эффективную взаимосвязь «диспетчер-

курьер», поэтому приложение должно быть реализовано в виде веб-версии для диспетчера 

и мобильного приложения для водителя-курьера. 

Веб-версия приложения будет создана для удобного администрирования диспетчером рабочих 

процессов, а именно: создание заявок, их планирование и распределение между водителями, 

своевременная оптимизация маршрутов, а также отслеживание и координирование процесса 

доставки. 

Мобильное приложение для водителя-курьера – предназначено непосредственно для водителей-

курьеров и должно работать в связке с логистическим решением веб-версии диспетчера. 

Таким образом, наличие в системе полной информации о прохождении маршрутов позволяет 

формировать детализированные маршрутные листы и отчеты по заявкам. Автоматизация данных 

процессов значительно повысит эффективность логистической системы участка центральной 

доставки и повысит качество оказываемых услуг. 
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Почтовые операторы все активнее осваивают различные инновационные приемы и подходы, 

стремясь завоевать определенные конкурентные преимущества, удовлетворить разнообразные 

потребности, привлечь большее количество клиентов. 

Целью данной статьи является анализ инновационных процессов в сфере почтовых услуг, 

выявление наиболее релевантных.  

Рассмотрим один из проектов «Почты России» по усовершенствованию работы почтовой связи, 

на примере автоматизированной информационной системы «Сортировочный центр».  

Автоматизированная информационная система «Cортировочный центр» (далее – АИС СЦ) 

обеспечивает автоматизацию процессов обработки почтовых отправлений в сортировочных центрах 

и местах международного почтового обмена. Данная система позволяет осуществлять работу 

с документами, емкостями и почтовыми отправлениями в соответствии с внутренними 

и международными требованиями и технологиями. 

В АИС СЦ предусмотрен ввод информации путем сканирования штрих-кодов и считывания 

данных с помощью электронных весов. Также, на ряде участков реализована возможность 

воспроизведения звука для подачи звуковых сигналов и голосовых команд, установлены радио-

сканеры. АИС СЦ является адаптируемой системой к реальным ресурсам предприятия. Те проектные 

решения, которые внедрены в ней обеспечивают: 

– настройку количества и функциональности участков обработки; 

– управление правами доступа пользователей, возможность выдачи или снятия прав на работу 

отдельных пользователей или рабочих групп к различным функциям системы; 

– централизованную загрузку и обновление адресной информации, включая информацию об 

объектах почтовой связи и административно-территориальном делении; 

– ведение экспортного и внутреннего (импортного) планов направлений; 

– проведение мониторинга работы сортировочного центра. 

Основными объектами автоматизации являются такие участки обработки как: EMS-отправлений, 

письменной корреспонденции, посылок, транспортные участки, кладовые хранения. 

Направления автоматизации и основные автоматизируемые функции классифицируются на три 

группы: 

– технологические: регистрация и вскрытие отправлений, таможенный контроль, детальная 

сортировка, прием и отправка корреспонденции, хранение нерозданных отправлений; 

– проведение взаиморасчетов: ведение тарифов, формирование сводных документов, 

формирование расчетных документов; 

– претензионная работа по внутренним и международным отправлениям: регистрация заявлений, 

поиск отправлений в почтовой сети, работа с рекламациями, контроль работы с заявлениями 

и формирование ответов. 

В состав АИС СЦ входит «Модуль учета многооборотной тары», который предназначен для 

учета и автоматизации тары, а также для контроля перемещения ее между объектами почтовой связи 

России. В данном модуле существует возможность оперативного учета тары с использованием 

методов штрихового матричного кодирования информации. Данная функция позволяет не только 

значительно снизить время проведения учетных операций, но и исключить возможность ошибок [1]. 

Рассмотрим проект «Казпочты» по созданию и развитию сети супермаркетов посылок 

в регионах. Областной центр Карагандинской области стал первым городом, где Национальный 

почтовый оператор открыл многофункциональный центр самостоятельного обслуживания 

с предоставлением услуг в формате fulfilment. Данный формат работает в секторе B2B 
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и ориентирован на представителей отечественных интернет-магазинов и marketplace’ов. Бизнес-

формат fulfilment от «Казпочты» предполагает полный комплекс услуг для интернет-магазинов, 

включающий возможности по складскому хранению и сортировке товаров, приему, обработке, 

упаковке и выдачи заказов в супермаркете. Либо доставки интернет-заказов непосредственно до 

двери получателю. Крупнейшие представители казахстанского сектора e-commerce разместят в новом 

супермаркете пункты выдачи. Также предусмотрена возможность оперативной доставки заказов в 

удаленные районы области силами почтового оператора [2]. 

Таким образом, используя современные методы приема, обработки и доставки почтовых 

отправлений почтовые операторы упрощают и ускоряют почтовую логистику. Тем самым, 

администрации почтовых служб продолжают последовательную реализацию корпоративной 

стратегии по внедрению инновационных проектов и расширению спектра качественных услуг для 

клиентов. 
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Для каждого современного предприятия, будь то сфера производства или сфера услуг, 

направления по частичной либо комплексной механизации и автоматизации бизнес-процессов 

является приоритетными. 

Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» не является исключением 

и в своей стратегии развития делает акцент на внедрение современного оборудования на различных 

этапах приема, обработки, сортировки, обмена, доставки и выдачи почтовых отправлений. В рамках 

плана модернизации, реализует масштабный инвестиционный проект – создание 

автоматизированного производства по обработке и сортировке почтовых отправлений. 

Например, внедрено письмосортировочное оборудование посредством которого осуществляется 

сортировка стандартной простой (заказной) письменной корреспонденции до доставочного участка. 

Письмосортировочное оборудование представляет собой автоматическую систему, предназначенную 

для сортировки по накопителям отправлений простой (заказной) письменной корреспонденции, 

определенных размеров (114*162, 110*220, 230*162 мм, весом до 10 г., с толщиной (в сжатом 

состоянии) до 6 мм). 

Несмотря на это, доля ручного труда еще значительная. Поэтому, в рамках дипломной работы на 

тему «Совершенствование производственного процесса на предприятии (на примере цеха обработки 

и обмена почты)» изучалась возможность автоматизации труда по обработке и сортировке посылок 

и мелких пакетов. После проведения анализа по объемам обрабатываемой почты в цеху, затратам, 

а также степени механизации и автоматизации производственного процесса, предлагается внедрение 

системы механизированного и автоматизированного процесса по обработке и сортировке почтовых 

отправлений. Данная система включает в себя: оборудование по сортировке, серверное оборудование 

и программный комплекс.  

Внешний вид комплекса представлен на рисунке 1 и состоит из следующих модулей: 

1) Рабочее место оператора. 
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Почтовые отправления к рабочему месту оператора поступают в специальных контейнерах. 

Почтовые контейнеры предназначены для хранения, транспортировки и обмена почтовых 

отправлений, письменной корреспонденцией. В данный период времени на производстве 

используются контейнеры КПС–6 и тележка Т–4–1000. 

2) Модуль отбраковки и поворота. 

Отбраковка происходит в следующих случаях: 

а) на рабочем месте оператора не был прочитан штрих–код;  

б) отправление не соответствует заявленным требованиям.  

При перемещении почтовых отправлений по ленте существует вероятность расположение 

адресной стороны в слепой зоне для автоматических считывателей. Для этого предусмотрена система 

поворота. Система поворота переворачивает отправления, которые не были считаны, на другую 

сторону. После переворота будет расположен дублирующий сканер штрих-кодов для повторного 

считывания. В случае, если отправление все же не будет считано, то оно отправится к рабочему месту 

оператора через отбраковку на повторное считывание. 

3) Модуль габаритных измерений. 

После прохождения модуля отбраковки отправление попадает в модуль габаритных измерений. 

Этот модуль будет выполнять две задачи. Первая задача – это взвешивания почтового отправления. 

Это необходимо для того, чтобы сравнить массу отправления по сопроводительным документам, 

с массой при прохождении через считыватель. Если данные не совпадают то, почтовое отправление 

будет отбраковано до дальнейших распоряжений оператора. Вторая задача заключается 

в формировании дистанции между отправлениями перед транспортировкой к модулю отбраковки 

и поворота. 

4) Модуль сортировки. 

Модуль сортировки является конечным пунктом в автоматизированном комплексе по сортировке 

посылок и мелких пакетов. Он представляет собой ленточный конвейер с последовательными 

модулями перемещения. Сортировка происходит по 7 основным направлениям: Минск, Минская 

область, Витебская область, Могилевская область, Гомельская область, Брестская область, 

Гродненская область. Также есть возможность использовать автоматизированный комплекс для 

сортировки посылок и мелких пакетов по внутрирайонным маршрутам. 

 

Рисунок 1 – Трехмерная модель автоматизированного комплекса для сортировки посылок и мелких 

пакетов, спроектированного с использованием программной среды трехмерного моделирования 

SolidWorks 

 

Таким образом, комплексная механизация и автоматизация производства способствует 

интенсификации производства, росту производительности труда, сокращению доли ручного труда, 

облегчению и улучшению условий труд, снижению трудоемкости оказания почтовых услуг. 
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В настоящее время почтовая связь в Республике Беларусь является важнейшим элементом 

инфраструктуры и находится в состоянии бурного развития. Причинами, которые подстегивают 

почтовых операторов к постоянному совершенствованию оказываемых услуг и тарифов, на наш 

взгляд, являются постоянно возрастающие требования со стороны потребителей и соперничество 

с конкурентами. Следует отметить, что знание сильных и слабых сторон своей организации даст 

возможность устранить недостатки и использовать преимущества, чтобы повысить эффективность 

экономической деятельности организации. 

В целях изучения конкуренции на рынке оказания почтовых услуг был проведен социальный 

опрос методом анкетирования на тему «Предпочтения населения при выборе поставщика почтовых 

услуг», в ходе которого было установлено, что порядка 85% респондентов при выборе поставщика 

почтовых услуг выбирают РУП «Белпочта», «Европочта» и «СДЭК» [1]. Анализ сильных и слабых 

сторон ТОП-3 почтовых операторов производили на основании мнения респондентов посредством 

многоугольника конкурентоспособности. Суть данной методики заключается в оценке 7 основных 

критериев конкурентоспособности (качество, стоимость и спектр оказываемых услуг, режим работы, 

расположение и внешний вид, а также рекламная деятельность) отделений по 10-балльной шкале. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1 (показатели РУП «Белпочта» представлены 

синим цветом, «Европочта» – красным, а «СДЭК» – зеленым). 

 
Рисунок 1 – Многоугольник конкурентоспособности на рынке почтовых услуг 

 

Анализ полученных результатов опроса респондентов показал, что РУП «Белпочта» занимает 

лидирующую позицию среди поставщиков почтовых услуг. Согласно мнению опрошенных, 

к сильным сторонам национального почтового оператора следует отнести достаточное число 

отдеоений, удобство их расположения и приемлемый режим работы, широкий спектр оказываемых 

услуг. По результатам опроса респондентов были выявлены следующие недостатки в работе РУП 

«Белпочта»: 

− долгое ожидание обслуживания из-за очередей; 

− долгое ожидание международных почтовых отправлений;  

− относительно высокие тарифные ставки; 

− проблемы с обеспечением сохранности пересылаемого товарного вложения; 

− недостаточная комфортабельность в отделениях почтовой связи; 

− недостаточная квалификация персонала.  

 



Организация, технологии и логистические системы почтовой связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 278 ~ 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Петрович, А.Д. Анализ конкурентоспособности РУП «Белпочта» / А.Д. Петрович, С.Ю. Котов 

// Новые информационные технологии в телекоммуникациях и почтовой связи : материалы XXI 

науч.-техн. конф. Студентов, аспирантов и молодых специалистов, 12–13 мая 2021 года, Минск, Респ. 

Беларусь; редкол. : А.О. Зеневич [и др.]. – Минск : Белорусская государственная академия связи, 

2020. – С. 110–111. 

В.В.СОЛОВЬЕВ1, Е.В.СЕРАФИМОВИЧ1 

 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ 
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Решить проблему безопасности объектов, несанкционированное проникновение на которые 

может привести к особо крупному или невосполнимому ущербу, угрозе здоровью или жизни 

большого количества людей, с помощью одних лишь средств сигнализации невозможно.  

Охранная сигнализация – яркий пример применения электронных устройств для реализации 

организационных мероприятий защиты информации.  Наиболее важной частью сигнализации, 

определяющей ее эксплуатационные характеристики, является наличие различных видов датчиков, 

позволяющих реализовать основные функции системы. Поэтому в настоящее время стали широко 

использовать охранные комплексы, которые включают в себя, кроме средств охранной сигнализации, 

средства телевизионного наблюдения и контроля доступа. 

Интегрированную систему охраны можно определить как совокупность объединенных общим 

управлением систем и средств охранной сигнализации, контроля и управления доступом и охранного 

телевидения, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной 

совместимостью и предназначенной для решения задач охраны объекта. 

В основном, интегрированные системы охраны (ИСО) строятся по принципу двухуровневого 

интегрирования. Первый уровень – системный  центральный процессор объединяет все подсистемы 

ИСО и обеспечивает их взаимодействие. Каждая из подсистем автоматически выполняет действия 

при поступлении определенного сигнала от другой подсистемы. Второй уровень – модульный  

контроллеры «местного» значения управляют небольшой группой извещателей, телевизионных 

камер, считывателей, исполнительных устройств и т.п. Такое построение ИСО имеет ряд 

преимуществ. Благодаря гибкой архитектуре система легко конструируется из определенного набора 

модулей и блоков для любых объектов. В процессе эксплуатации достаточно расширять 

и совершенствовать функции системы подключением различных регистрирующих и исполнительных 

устройств. 

 При этом система имеет ряд преимуществ, легко конструируется из определенного набора 

модулей и блоков для любых объектов. Возможность гибкого программирования ИСО и отдельных 

подсистем позволяет активно противодействовать таким несанкционированным действиям, как 

прерывание каналов передачи тревожной информации, частичная нейтрализация системы лицами, 

имеющими доступ к отдельным ее элементам и подсистемам, уничтожение информации 

о происшествии, нарушение персоналом охраны установленного порядка несения службы и т.п. 

Для реализации ИСО на конкретном объекте разработчики и исполнители обязаны определить 

основную характеристику ИСО в целом, степень интегрированности и интеллектуальный уровень 

системы для уменьшения отрицательного влияния человеческого фактора; выбрать технические 

средства и экономически обосновать выбранный вариант. 

При выборе оборудования следует обратить внимание не только на выполнение системой 

необходимых функций, но и на удобство эксплуатации, порядок гарантийного и послегарантийного 

обслуживания, возможность оперативного приспособления системы к изменяющимся функциям 

объекта достаточно простыми методами. 
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В настоящее время рынок почтовых услуг находится в стадии бурного развития 

и характеризуется высокой конкуренцией между организациями [1-3], которые стремятся захватить 

лидирующую позицию за счет улучшения качества оказываемых услуг (снижения тарифных ставок, 

сокращения сроков доставки и др.). В условиях нарастающей конкуренции на первый план, согласно 

отзывам клиентов, выходит проблема повышения сохранности содержимого почтовых отправлений 

в процессе доставки [4-5]. Для защиты вложения от внешнего воздействия используются упаковочная 

тара и наполнители, которые помимо обеспечения сохранности содержимого почтового отправления, 

являются важным инструментом маркетинга и рекламы, т.к. содержит информацию о производителе 

упаковки, организации, осуществляющей пересылку отправления, контактную информацию для 

обращения граждан и т.д. Для дальнейшего развития почтовой отрасли необходимо 

проанализировать опыт передовых стран, среди которых наибольший интерес представляет КНР, где 

благодаря массовому производству товаров и развитым торговым интернет-площадкам ежегодный 

рост почтовых отправлений достигает 18%. 

Анализ упаковочной тары и наполнителей, применяемых почтовыми организациями Китайской 

Народной Республики, выявил их широкое разнообразие, но наибольший интерес для белорусских 

почтовых организаций представляют упаковочная тара и наполнители из пластиковых материалов 

(рисунок 1).   

  

а) б) 

  

  
в) г) 

 

Рисунок 1 – Образцы наполнителей, применяемые почтовыми организациями КНР: 

а – вспененный полиэтилен; б, в – крупно- и мелкоячеистая надувные пленки; г – пузырьковая 

надувная пленка 
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Вспененный полиэтилен применяется для обертывания мелких посылок. Данный материал 

обладает низкой себестоимостью, а благодаря высоким защитным свойствам он обеспечивает 

сохранность относительно хрупких товаров (электронных плат, тонкостенных изделий и т.д.) даже 

при пересылке в конвертах.  

Крупноячеистая надувная тонкая пленка (рисунок 1, б) применяется для упаковки вложений, 

которые имеют собственную картонную тару. К преимуществам этого вида наполнителей следует 

отнести низкую стоимость, низкую массу и высокую эффективность. 

Мелкоячеистая надувная утолщенная пленка (рисунок 1, в) наиболее часто используется для 

защиты вложений без собственной упаковки. Повышенная толщина пленки, более высокое давление 

в воздушных отсеках материала обеспечивают высокие защитные характеристики наполнителя.  

Пузырьковая надувная пленка (рисунок 1, г) является альтернативой традиционной воздушно-

пузырьковой, преимуществами которой является повышенная долговечность и защитные свойства, 

а также компактность материала. 

Среди упаковочной тары, применяемой почтовыми организациями КНР, наравне 

с традиционными картонными коробками различных габаритов, широкое применение получили 

термобоксы из пенопласта (рисунок 2). Благодаря применяемым в настоящее время технологиям 

формования из пенопласта возможно изготовить тару буквально любой формы, кроме того, 

изготовление этого вида упаковки отличается низкой трудоемкостью, а технологическое 

оборудование имеет невысокую стоимость. К преимуществам упаковки из пенопласта следует 

отнести высокие термическую защищенность вложения, механическую прочность, стойкость 

к действую влаги, грибков, бактерий и солнечного излучения.  

 
Рисунок 2 – Термобокс из пенопласта 

 

Таким образом, анализ наиболее популярных упаковочных материалов и тары Китайской 

Народной Республики показал, что почтовыми службами широко применяются пластиковые 

материалы, отличающиеся низкой себестоимостью, удельным весом, высокими защитными 

свойствами и долговечностью. К недостаткам пластиковых упаковочных материалов следует отнести 

низкую экологичность, однако, применительно к международным почтовым отправлениям, данная 

проблема переносится на территорию страны-получателя. 
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ 

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

К современным методам аутентификации относится проверка подлинности на основе 

биометрических показателей. При биометрической аутентификации секретными данными 

пользователя могут служить как глазная радужная оболочка, так и отпечаток пальца. Эти 

биометрические образы являются уникальными для каждого пользователя, что обеспечивает высокий 

уровень защиты доступа к информации. 

Современная биометрическая аутентификация основывается на двух методах: 

– статический метод аутентификации – распознает физические параметры человека, которыми 

он обладает на протяжении всей жизни: от своего рождения и до самой смерти (отпечатки пальцев, 

отличительные характеристики радужной оболочки глаза, рисунок глазной сетчатки, термограмма, 

геометрия лица, геометрия кисти руки и даже фрагмент генетического кода); 

– динамический метод – анализирует характерные черты, особенности поведения пользователя, 

которые тот демонстрирует в момент выполнения какого-либо обычного повседневного действия 

(подпись, клавиатурный почерк, голос и другое). 

Основным на всемирном рынке биометрической защиты всегда являлся статический метод. 

Динамическая аутентификация и комбинированные системы защиты информации занимали всего 

лишь 20 % рынка. Однако, в последние годы, наблюдается активное развитие динамических методов 

защиты. Особенный интерес сетевых технологий представляют методы клавиатурного почерка 

и аутентификации по подписи. 

Из статических методов можно назвать дактилоскопию, аутентификацию по радужной оболочке 

глаза, аутентификацию по сетчатке глаза, аутентификацию по геометрии лица, по голосу и т.д. 

Данные методы применяются некоторые давно, некоторые недавно в различных сферах человеческой 

деятельности от профессиональных до бытовых. 

Радужная оболочка глаза является уникальной характеристикой человека. Метод является одним 

из наиболее точных среди биометрических технологий.  

Система идентификации личности по радужной оболочке логически делится на две части: 

устройство захвата изображения, его первичной обработки и передачи вычислителю; вычислитель, 

производящий сравнение изображения с изображениями в базе данных, передающий команду 

о допуске к исполнительному устройству. 

Время первичной обработки изображения в современных системах примерно 300-500 мс, 

скорость сравнения полученного изображения с базой имеет уровень 50000-150000 сравнений 

в секунду даже на обычном персональном компьютере. Такая скорость сравнения не накладывает 

ограничений на применение метода в больших организациях при использовании в системах доступа. 

При использовании же специализированных вычислителей и алгоритмов оптимизации поиска 

становится даже возможным идентифицировать человека среди жителей целой страны. 

Преимущества метода: 

– статистическая надежность метода; 

– захват изображения радужной оболочки можно производить на расстоянии от нескольких 

сантиметров до нескольких метров, при этом физический контакт человека с устройством не 

происходит; 

– радужная оболочка защищена от повреждений роговицей (например, отпечатки пальцев легко 

портятся царапинами или пачкаются); 

– большое количество методов противодействия подделкам. 

Недостатки метода: 

– цена системы для захвата радужной оболочке выше стоимости сканера отпечатка пальца или 

захвата 2D изображения лица. 

Первоочередным фактором развития биометрических технологий в мире являются инициативы 

государств, направленные на обеспечение национальной безопасности. Технология идентификации, 

основанная на сканировании радужной оболочки глаза, уже несколько лет успешно применяется 

в государственных организациях США, в тюрьмах, в учреждениях с высокой степенью секретности 
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(в частности, на заводах по производству ядерного вооружения). Рассмотрим биометрическую 

систему «Техносерв» в Казахстане. Она позволяет в режиме онлайн верифицировать по фотографии 

клиентов, а также провести оперативную проверку клиента по собственной базе данных лиц, 

подозреваемых в мошенничестве, и неблагонадежных. В момент обслуживания клиента 

биометрическая система, установленная на рабочем месте оператора АО «Казпочта», в режиме 

реального времени осуществляет анализ лица заявителя. В частности, по биометрическому шаблону 

лица клиента выполняется проверка на соответствие личности предоставленным документам, а также 

идет сравнение лица клиента с его существующей фотографией, имеющейся в базе оператора (даже 

если фото было сделано несколько лет назад), а также выполняется проверка по базе данных лиц, 

подозреваемых в мошенничестве, и неблагонадежных заявителей. Кроме того, система исключает 

возможность внутреннего мошенничества путем подлога документов несуществующих клиентов. 

Благодаря ряду инновационных решений сравнение по всем базам проходит в течение нескольких 

секунд. 

РУП «Белпочта» также не стоит на месте в области применения различных способов 

идентификации. Поэтому есть возможность применять новые способы аутентификации, т.к. способы 

обмана информационных систем тоже совершенствуются со стороны нечистоплотных в правовом 

отношении людей. В современных условиях, когда нередка потребность работы дистанционно в силу 

разных причин, становится актуальным способ входа и проверки работника за рабочим 

компьютером.  

В случае работы за стационарными или переносными персональными компьютерами (ноутбуки) 

необходимо будет сделать закупку камеры, которая и будет производить сканирование по радужной 

оболочке глаза. На центральном сервере будет создана база данных с информацией по степеням 

допуска, и система будет контролировать возможности и действия конкретных отобранных лиц, 

которые будут иметь допуск к компьютеру. Данную систему можно внедрить в отдел по управлению 

безопасности почтовой связи или в финансовый отдел. Изначально эту систему можно установить на 

компьютеры начальников отделов. Однако, прежде чем начать работать сотрудник должен пройти 

обучение по эксплуатации данного оборудования. После обучения сотрудник может начинать 

непосредственно работать.  

После испытательного срока можно установить данное оборудование заместителю начальника. 

Таким образом, поэтапно возможно внедрить данную систему во все области, требующие особой 

безопасности работы с данными.  

С помощью данной системы повышается степень защищенности системы от случайного или 

преднамеренного входа несанкционированными лицами. И в случае, даже если работник будет 

исполнять свои обязанности дома, то биометрическая система, проверяющая работника при входе 

в корпоративную сеть или периодически проверяя во время работы, обеспечит конфиденциальность 

доступа и работы. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ CRM-СИСТЕМЫ ДЛЯ РУП «БЕЛПОЧТА» 
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Внедрение новых технологий, создание компьютерных сетей, позволят использовать последние 

достижения в области информационных технологий, улучшать качество предоставляемых услуг для 

обслуживания населения. В настоящее время система почтовой связи в Республике Беларусь не 

в полной мере соответствует предъявляемым требованиям. База клиентов является разрозненной. 
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Хранение данных о клиентах, партнерах или конкурентах находится в разных источниках. 

Информация, как правило, сосредоточена, в руках каждого отдельного сотрудника. Поэтому не 

всегда может быть доступна в любой момент времени. При его увольнении вся информация 

о клиентах уходит вместе с ним и в этом случае никто из сотрудников не в курсе, в каком месте она 

хранится, как и где ее можно получить. В связи с этим возникает необходимость создания единой 

информационной среды.  

Главная задача внедрения CRM – это создание общей экосистемы для привлечения новых 

клиентов и поддержание отношений с существующими клиентами с целью повышения объема 

продаж и увеличения прибыли. CRM-система дает возможность создать концепцию для управления 

продажами, повысить прозрачность в сфере обслуживания и продаж, увеличивая лояльность 

клиентов, а также привлечение новых и удержание существующих, формирования оптимальной 

клиентской базы. 

Системы управления взаимоотношениями представляют собой выделенный класс системного 

программного обеспечения. Все существующие CRM-системы можно объединить по определенным 

критериям. Они имеют обязательный набор модулей, необходимых для автоматизации процессов 

маркетинга, продаж и сервиса. Данный набор модулей обеспечивает покрытие всех процессов 

в организации, которые связаны с взаимодействием сотрудников организации с контрагентами на 

различных уровнях жизненного цикла. 

Архитектура практически любой CRM-системы представляет собой базу данных, в которой 

ведется учет всех клиентов, как существующих, так и потенциальных. Непосредственно сама 

архитектура CRM-системы состоит из следующих модулей: фронтальная часть, оперативная 

(операционная) часть, хранилище данных, аналитическая подсистема. 

Фронтальная часть обеспечивает обслуживание на точках продаж, тем самым, помогает 

осуществлять обслуживание клиентов. Она может централизовано обрабатывать информацию или 

отправлять ее в потенциальный центр обработки. Можно сказать, что это та часть программы, 

в которой специалист по почтовой деятельности составляет договор с заказчиком, и затем этот 

договор попадает автоматически в базу данных. 

Далее полученная информация от фронтальных частей попадает в операционную часть, 

в которой вся собранная информация группируется. Она же формирует оперативную и текущую 

отчетность. 

Хранилище данных может быть автономной частью архитектуры или входить в состав 

операционной части. Оно представляет некий виртуальный архив всех данных, в котором также 

собраны все совершенные на точках продаж операции. 

Для достижения эффективного и продуктивного взаимоотношения с клиентами используется 

аналитическая подсистема, поскольку она одна из основных частей системы, осуществляющая сбор 

данных для оптимизации маркетинговых и бизнес-процессов. 

У такой системы имеется единое хранилище всех данных, в чем заключается один из основных 

принципов ее функционирования. На основе этих данных формируются клиентские базы, базы 

поставщиков и т. п., широко используемые. 

В зависимости от функциональных возможностей можно выделить следующие виды CRM- 

систем: 

Управление маркетингом. За счет системы планирования и анализа у компании появляется 

возможность вести направленный маркетинг. Рекламные кампании проводятся с учетом клиентской 

выборки. 

Управление обслуживанием клиентов (система фиксации, обработки и дальнейшей работы 

с клиентами). Рутинные операции автоматизируются, за счет этого улучшается процесс контроля 

прохождения заказов, снижаются незапланированные издержки. С помощью системы можно 

улучшить качество сервиса, а, следовательно, повысить лояльность клиента. Любой заказчик, 

обратившись однажды и получив отличное обслуживание, захочет вернуться, чтобы продолжить 

сотрудничество с компанией. 

Управление продажами. При тесном взаимодействии с каждым клиентом, предприятие может 

выявить наиболее доходные сделки, тем самым увеличить прибыль. Эффективное управление 

денежными потоками невозможно без CRM, поскольку эти системы позволяют с точностью 

прогнозировать вероятность совершения сделок, а также увеличить их. Снижение издержек 

достигается уходом от рутинных манипуляций, на которые сотрудники затрачивают много времени. 

В отношении персонала снижается текучесть кадров. Каждый сотрудник может сопоставить 
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результат своей деятельности с работой коллеги. Это дает возможность перенять ценный опыт 

привлечения клиентов. 

На основе классификации по уровню обработки информации выделяют следующие виды CRM-

систем: операционные, аналитические, комбинированные. 

Критерии выбора параметров CRM-системы. Перед тем, как приступать к внедрению CRM, 

необходимо определить задачи РУП «Белпочта» и выяснить, какая система покажет наилучший 

результат при их решении. Выбирая CRM-систему, необходимо убедиться в наличии тех функций, 

которые понадобятся в процессе работы. Так, если для РУП «Белпочта» важным показателем 

являются входящие звонки, то выбранная система должна поддерживать интеграцию с телефонией.  

Основные параметры CRM-системы для выбора управления отношениями клиентами: простой 

и доступный интерфейс; лицензионная или нелицензионная версия; соответствие между целями 

бизнеса, стратегиями организации и предоставляемых функциональных возможностей CRM; 

возможность интеграции с другими информационными системами; технологические особенности 

хранения данных, соответствие техническим требованиям; возможность доработки CRM-системы 

с ориентацией на компанию; совокупная стоимость владения CRM-системы (стоимость лицензий, 

внедрение, сопровождение); доступность услуг по внедрению и поддержке. 

Сравнительный анализ CRM-систем и функций, выполняемых структурными подразделениями 

предприятия, позволяет сделать вывод о том, что для РУП «Белпочта» наиболее целесообразной для 

применения является комбинированная CRM-система. Поскольку она сочетает в себе элементы 

разных типов CRM-систем, которые обеспечивают учет и анализ услуг, выполнение отчетов, а также 

возможность общения с клиентами. 

Разработка такой системы в нашей стране потребует определенного времени. Кроме того, 

учитывая тесное сотрудничество Беларуси и Российской Федерации, стоит задача возможности 

использования самостоятельной и российской CRM-систем с позиции необходимости их унификации 

в рамках Союзного государства.  
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CRM-СИСТЕМЫ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» ,г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Любая система управления взаимоотношениями с клиентами должна включать в себя 

следующие компоненты:  

 централизованная база данных о клиентах, исключающая дублирование информации, 

позволяющая минимизировать ошибки ввода данных и их синхронизацию,  которая облегчает 

процедуру резервного копирования, экспортирования/импортирования и т.п.; встроенные системы 

защиты информации о клиентах (разграничения доступа, резервное копирование и т.п.);  

 встроенные системы аналитики или программные интерфейсы для глубокого интегрирования 

сторонних сервисов или использования их для расширения функционала; 

 определенные заранее процедуры взаимодействия с клиентами или гибко настраиваемые 

алгоритмы в зависимости от различных вводных данных;  

 клиентская часть для взаимодействия сотрудников с базой данных. 

Поиск системы, удовлетворяющий перечисленным требованиям связан с внедрением CRM-

системы. Нужна такая CRM-система, при помощи которой можно не только произвести сегментацию 

клиентов, но и планировать рабочее время, поддерживать связь с сотрудниками. Она должна 

обладать удобным интерфейсом программы и подходить для ведения любого бизнеса. Помогать 
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следить за выполнением поставленных задач перед сотрудниками компании, вести клиентскую базу 

и эффективно планировать бизнес-процессы. 

Кроме того, на сегодняшний день очевидно влияние мобильности на бизнес. Более половины 

всего интернет-трафика составляет мобильный трафик, и он продолжает расти. 

При разработке CRM-системы необходимо учитывать все достоинства и недостатки 

рассмотренных программных продуктов. 

Алгоритм выбора CRM-системы в общем виде можно описать так:  

 существующие бизнес-процессы необходимо детально описать, при необходимости составить 

блок-схему текущих взаимодействий должностных лиц компании;  

 каждая должность описывается списком необходимых функций для работы;  

 если в компании уже внедрены специфичные программные или аппаратные решения для 

ведения бизнеса — составляется их список и перечень решаемых ими задач;  

 исходя из стоящих задач и текущей схемы бизнес-процессов подбирается список CRM 

систем, подходящих под разработанные требования;  

 выбирается оптимальная конфигурация доступа (облачная или StandAlone); 

 делаются детальные расчеты по стоимости внедрения (количество рабочих мест, лицензий, 

найм сторонних специалистов на написание модулей, стоимость интеграции с существующим ПО 

и др.;  

 выбор стоит делать в пользу самой недорогой CRM, полностью или с запасом покрывающую 

все ваши потребности с минимальным сроком внедрения (по сравнению с конкурентами). 

В структуру CRM-системы для предприятий почтовой связи должны входить: карточки лидов 

(тех, кто оставил заявку на услугу или товар) и клиентов со всей информацией по ним; карточки 

организаций;  сегменты клиентов; воронки продаж; карточки сделок. 

Все эти элементы связаны между собой, что и позволяет строить процессы работы с клиентами 

с помощью CRM-систем. Кроме самого основного в CRM-системах могут быть встроенные 

календари и разделы задач, аналитика продаж, рекламных кампаний и работы сотрудников, 

мессенджеры, и многое другое. Все эти элементы собраны в единую систему с целью создания для 

клиента такого опыта взаимодействия с компанией, который убедит его постоянно возвращаться 

к ней. 

Возможности модулей CRM- системы: 

 ведение расширенной записи по каждому контакту, отдельного пользовательского профиля 

по каждому клиенту, ведение историй контактов, возможность собирать клиентов в различные 

группы и др.; 

 ведение информации по контрагентам (в том числе клиентам, партнерам, агентам, 

конкурентам), включая историю взаимоотношений, планируемые (реализованные) сделки, 

контракты, финансовые (бухгалтерские) данные и др.; 

 ведение информации, связанной непосредственно с оказанием услуг – циклы, статистика, 

территориальная привязка, создание отчетов, история продаж т.д.  

 координирование всех подразделений по времени: календарь, перечень задач, а также 

взаимодействие с различными модулями сопряжения с факсом, электронной почтой и другими 

средствами связи; 

 интерактивная поддержка клиентов (Интернет, виртуальные частные сети и др.), дающая 

возможность им самостоятельно получать необходимую информацию, планирование работ 

с клиентами, статистика обращений, генерация отчетов, учет временных затрат специалистов, 

возможность оценки стоимости поддержки и пр.; 

 сегментация потребителей, планирование и ведение различных маркетинговых акций, сбор 

и представление статистических данных по маркетинговым акциям, контроль отдачи и расчет 

эффективности; 

 управление отношениями с потенциальными клиентами: сбор первоначальной информации 

о них, распределение контактов с сотрудниками сбытовых подразделений, отслеживание 

эффективности первичных контактов; 

 возможность групповой работы с клиентами, разделенными по отраслевым и другим 

признакам; возможность совместной работы территориально удаленных подразделений и т.д.; 

 управление взаимоотношениями с партнерами. 
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CRM-системы при правильном применении помогают значительно повысить доходность 

и эффективность ведения бизнеса.  

Внедрение CRM-системы не гарантирует получения всех вышеперечисленных выгод. Только 

благодаря четкому формулированию задач, которые должна выполнять система, тщательному 

исследованию рынка CRM-систем, правильному выбору разработчика и целостному, глубокому 

освоению функциональности системы персоналом компании можно получить желаемый эффект от 

внедрения CRM. Компании, желающие закрепиться на рынке, повысив конкурентоспособность, 

делают выбор в пользу CRM-систем. 
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ПОСТРОЕНИЕ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ И СХЕМ ПЕРЕВОЗКИ НА 
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По форме построения почтовые маршруты подразделяются на: радиальные (прямые), кольцевые 

и комбинированные. Радиальным называют такой почтовый маршрут, по которому транспорт 

движется по прямой или ломаной, но не замкнутой линии. Для радиальных маршрутов характерно 

повторение движения в прямом и обратном направлениях, что дает возможность перевозить в узлы 

почтовой связи обратным рейсом почтовые отправления, принятые в более поздние часы. Кольцевым 

называется маршрут, по которому движение почтового транспорта совершается между 

предприятиями связи по замкнутой линии, т.е. по кольцу. Кольцевые маршруты более экономичны, 

чем радиальные, но, как правило, протяжение их не должно превышать 100-120 км, так как при 

большом протяжении доставка почты может быть замедлена. Комбинированным называется 

маршрут, где почтовый транспорт на одних участках движется по радиальному маршруту, а на 

других участках – по кольцу. При построении почтовых маршрутов учитываются местные условия, 

состояние дорог, контрольные сроки доставки почты, а также эффективное использование 

транспорта при минимальных расходах на перевозку почты. Для перевозки почты и печатных СМИ 

по территории Витебской области организовано 184 почтовых маршрута, из них: 22 в РУПС 

Глубокое, среднедневной пробег 2530 км; 6 в РУПС Докшицы, среднедневной пробег 887 км; 30 

в Оршанском РУПС, среднедневной пробег 4863 км; 42 в Полоцком РУПС, среднедневной пробег 

6564 км; 20 в Поставском РУПС, среднедневной пробег 2465 км; 64 в ОЦПС, среднедневной пробег 

8727 км.  

Система транспортной логистики в стране позволяет осуществлять доставку: ежедневных 

печатных средств массовой информации (ПСМИ) в каждом населенном пункте страны в день их 

выхода из печати; письменной корреспонденции (простой и заказной), посылочной и страховой 

почты между областными центрами страны с нормативом Д+2 для 85 % и Д+3 для 15%. Доставка 

почтовых отправлений, печатных СМИ осуществляется различными способами: с использованием 

автомобильного транспорта (мотодоставка), в т.ч. в отдаленные населенные пункты, ранее 

обслуживаемые почтальонами пешим ходом; подвозки почты почтальонам и подвозки почтальонов 

до доставочных участков, почтальонами на доставочных участках пешим ходом и с использованием 

велодоставки в период с 1 мая по 31 октября. 

Вместе с тем, следует отметить, что на величину затрат оказывает влияние и ручная сортировка, 

которая рассредоточена в 91 сортировочном объекте почтовой связи; практически отсутствуют 

средства механизации для перемещения почты (в т.ч. и тяжеловесной) между рабочими местами; 

сортировочные объекты почтовой связи в г. Минске, областных центрах и крупных городах имеют 

многоуровневое расположение рабочих мест по обработке и сортировке почты. Все это влечет 

дополнительные затраты, в т.ч. трудозатраты и отражается на численности штата предприятия, 

эффективности его деятельности. 
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Принимая во внимание расположение всех почтовых отделений города Витебска, можно 

предложить кольцевой принцип построения этих маршрутов, которые охватывают все отделения 

города. При делении на большее количество маршрутов время обслуживания отделений почтовой 

связи становится быстрее, времени на перевозку почтовых отправлений внутри города становится 

меньше. Но при этом возникают следующие моменты: необходимость в закупке автотранспорта, 

наем водителя (выплата з/п), обслуживание автотранспорта и т.д. Хотя сокращается рабочий день 

водителя, что ведет к меньшей заработной плате, поэтому делить больше чем на два маршрута 

нецелесообразно. 

Основным критерием эффективности перевозки почты является оптимальное построение 

почтовых маршрутов. При разработке почтовых маршрутов необходимо учитывать: размещение 

объектов почтовой связи; объемы почты; рельеф местности; наличие путей сообщения 

и транспортных средств; расписания обработки, перевозки и доставки почтовых отправлений 

и печатных СМИ; планы направления; рациональное использование автотранспорта. 

Использование контейнерной системы перевозки почтовых отправлений приведет не только 

к более быстрому обмену почтой, но и к более рациональному использованию вместимости 

автомобильного транспорта. 

Как один из вариантов снижения затрат переход на систему сжиженного углеводородного газа 

позволит сократить расходы на топливо.  

Для управления транспортными потоками на Витебском филиале РУП «Белпочта» необходимо 

разработать логистическую систему, которая позволит улучшить процесс управления транспортными 

потоками и повысить ее эффективность. 

Данная система должна включать в себя систему мониторинга автотранспортных средств. 

В настоящее время на предприятиях различных сфер деятельности широко используются средства 

мониторинга на основе современных технологий и систем телекоммуникации (Интернет, системы 

мобильной связи и др.), которые дают возможность производить контроль, управление 

и отслеживание перемещения транспортного средства на расстоянии в онайлн-режиме. 

В различных комплексах средств мониторинга, представленных на рынке, используются 

глобальные навигационные спутниковые системы, например, американская GPS, российская 

ГЛОНАСС и др. 

Задачами данной системы мониторинга автотранспортных средств должны быть: осуществление 

контроля за соблюдением маршрутов движения автомобильным транспортом и графиков доставки 

почтовых отправлений; сокращение эксплуатационных затрат, связанных с перевозкой почтовых 

отравлений; обнаружение отклонений от установленных маршрутов следования; анализ скоростных 

характеристик движения автомобиля и пройденного пути; контроль продолжительности рабочего 

времени водителей и время использования транспорта. 

Внедрение системы мониторинга позволит: наблюдать за транспортными средствами 

круглосуточно, практически в режиме реального времени; производить мониторинг, включающий 

определение координат, направление, скорость движения, расход топлива и т.д; ориентироваться 

водителю при движении в незнакомых ему местах; контролировать водителей и фиксировать 

нарушения; оптимизировать планирование работы на основе объективной информации о реальном 

пробеге автотранспорта и снижение потерь, связанных с его ремонтом и простоем. 

В состав системы входит оборудование автотранспортного производства, комплекс 

программного обеспечения и оборудование транспортного средства. Каждое транспортное средство, 

включенное в систему, должно иметь на борту навигационно-связной терминал. Программные 

средства системы должны состоять из базового ПО и системного ПО. Технические средства 

диспетчерского центра включают компьютер с двумя COM-портами, источник бесперебойного 

питания, комплект электронных ключей, стандартный терминал сотовой связи с антенной для 

передачи данных, стандартный терминал сотовой связи с антенной для голосовой связи. 

Для оперативного управления и получения необходимой информации о работе автомобильного 

транспорта на маршруте необходимо разработать единую систему в рамках информационно-

вычислительной сети РУП «Белпочта». 
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ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ  

И СТРАТЕГИЯ ИХ РАЗВИТИЯ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Почтовая связь претерпевает перемены, напрямую связанные с развитием в Беларуси 

информационно-коммуникационных технологий. В результате почтовое производство становится 

непосредственным участником процесса формирования информационного общества, важным 

субъектом глобального рынка услуг почтовой связи. 

Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» (далее  РУП «Белпочта») 

является национальным оператором почтовой связи, оказывает основные почтовые и непрофильные 

услуги. В среднем одно отделение почтовой связи обслуживает 3,2 тысячи человек, один почтальон – 

1,3 тысячи. Почта доставляется в районах один раз в день не менее пяти дней в неделю, в областных 

центрах – 1-2 раза в день шесть дней в неделю. Более 15 тысяч населенных пунктов переведено на 

обслуживание посредством мотодоставки. 

В настоящее время рынок услуг почтовой связи в Республике Беларусь либерализирован 

и динамично развивается. 

В рейтинге индекса почтового развития (Integrated Index for Postal Development) Всемирного 

почтового союза за 2020 год Республика Беларусь заняла 20-е место среди 170-и стран мира (в 2019 

году Беларусь занимала 21-е место из 172-х стран). Что касается стран-соседей, то Польша 

расположилась на 13-м месте, Россия – на 19-м, Литва – на 31-м, Украина – на 30-м, Латвия – на 62-м. 

Возглавляют рейтинг Швейцария, Австрия и Германия. Список составлен на основе 4-х параметров 

развития - надежности, охвата, релевантности и устойчивости почтовых операторов. 

В настоящее время на международном рынке отправлений с письменными сообщениями 

наблюдается общая тенденция к замещению информации на бумажном носителе электронными 

письмами в связи с развитием современных средств связи: электронной почты, текстовых 

телефонных сообщений, социальных сетей и др. Для работы почтовой связи в современных условиях 

необходимо создать условия для развития комплексной услуги по пересылке почтовых отправлений 

в электронной форме между государственными, муниципальными органами и физическими 

и юридическими лицами. 

Развитие почтовой связи в Республике Беларусь осуществляется в условиях усиления 

конкуренции, обусловленной либерализацией внутреннего рынка почтовых услуг и существенным 

изменением международного почтового рынка в связи с глобальным развитием информационного 

общества, вытеснением традиционных форм доставки документов и товаров, развитием деятельности 

транснациональных сетевых логистических компаний. 

В качестве основных направлений развития почтового сектора в Республике Беларусь выделены: 

развитие новых коммерческих направлений – почтовой логистики и курьерских услуг на основе 

внедрения инновационных маркетинговых, транспортных и складских технологий, дальнейшее 

развитие сотрудничества с отечественными товаропроизводителями в сегменте электронной 

коммерции; совершенствование качества оказания услуг почтовой связи в традиционном сегменте на 

основе внедрения цифровых технологий, реинжиниринга бизнес-процессов и оптимизации сетевой 

инфраструктуры. 
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ПОЧТОМАТОВ РУП «БЕЛПОЧТА» 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Современные тенденции развития рынка почтовых услуг обусловлены интенсивным развитием 

современных информационных технологий, использование которых позволяет расширить спектр 

одновременно предоставляемых услуг, приблизить их к клиенту, снизить затраты времени клиентов 

и операционные издержки, а также повышением требований клиентов к качеству обслуживания 

и усилением конкуренции на рынке оказания услуг. 

С целью повышения уровня обслуживания клиентов, сокращения времени ожидания при 

получении регистрируемых почтовых отправлений, а также снижения нагрузки на отделения 

почтовой связи имеется необходимость в развитии сети почтоматов РУП «Белпочта». 

Почтоматы – новый тип доставки на рынках Беларуси, России, Украины, Казахстана. Количество 

посылок, вручаемых данным способом, постоянно растет. На рынке логистики Республики Беларусь 

ключевым событием является активный рост пунктов выдачи заказов (ПВЗ)/почтоматов ввиду 

смещения интереса покупателя от классической курьерской доставки в сторону доставки до пунктов 

самовывоза. По состоянию на 30 января 2021 г. в Республике Беларусь осуществляют деятельность 

46 служб экспресс-доставки. Из них, специализируются на международной экспресс-доставке – 15 

операторов, доставку по Минску и Беларуси осуществляют – 19 операторов, 12 компаний работают 

как с международной доставкой, так и с доставкой по Беларуси. Доставку товаров наложенным 

платежом осуществляют 16 операторов, только за 2020 год лицензию Минсвязи на доставку 

наложенным платежом получило 7 операторов. Выдачу посылок через почтоматы осуществляют 3 

оператора. В Беларуси работают 6 агрегаторов служб доставки (из них 3 – службы такси и 3 

курьерских службы). 

Основная ценность сервиса по отправке и доставке отправлений через почтомат: клиент может 

выбрать место и время осуществления операции (24/7 при условии установки почтомата вне 

помещения), без привязки к графику работы курьера или почтового отделения, ожидания в очереди. 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Почтомат 

Особенно привлекателен сервис по получению почтовых отправлений через почтоматы для 

молодой части аудитории (студенты, работающая молодежь). Более того, для данной целевой группы 

самостоятельное получение заказов из интернет-магазинов является во всех случаях предпочитаемым 

способом доставки.  
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От почтоматов, как максимально автоматизированного способа доставки, пользователи ожидают 

высокой скорости получения заказа, отсутствия очередей и «человеческого фактора», в том числе 

сервисных звонков, общения с оператором в процессе получения. 

Для бизнеса почтоматы позволяют решить сразу две задачи: удовлетворить потребности 

клиентов, которые хотят получать заказы удобнее, и оптимизировать затраты на логистику. 

Благодаря автоматизированным процессам логистики и выдачи посылок, стоимость доставки через 

почтоматы значительно ниже, чем услуги курьерских служб. В условиях жесткой конкуренции среди 

интернет-магазинов предложение более удобного и дешевого способа доставки – эффективный 

инструмент в борьбе за покупателя.  

Для обеспечения качественного сервиса необходимо предусмотреть возможность удаленного 

мониторинга за состоянием оборудования: загрузка и выгрузка ячеек, наличие чековой бумаги, 

наполняемости купюроприемника и т.д.  
 

Ю.А.АНТИПЬЕВА1 

 

АНАЛИЗ СЕЗОННОГО ДВИЖЕНИЯ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ  

АДАПТИВНЫМ МЕТОДОМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», Витебский филиал,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Системный анализ сезонного движения почтовых отправлений позволит оптимизировать затраты 

на доставку почтовых отправлений, определить оптимальное распределение ресурсов и, как 

следствие, увеличить прибыль предприятий связи. Решение поставленных задач позволит 

разработать алгоритм оптимизации сезонной логистики без снижения качества услуг связи.  

Одним из методов анализа и прогнозирования сезонных почтовых отправлений является 

адаптивный метод прогнозирования, важнейшим достоинством которого является построение 

самокорректирующихся моделей. Последовательность процесса адаптации в основном выглядит 

следующим образом. Модель находится в некотором исходном состоянии (т.е. определены текущие 

значения ее параметров) и по ней делается прогноз. Выжидаем, пока истечет одна единица времени 

(шаг моделирования), и анализируем, насколько далек результат, полученный по модели, от 

фактического значения ряда. Ошибка прогнозирования через обратную связь поступает на вход 

системы и используется моделью, в соответствии с ее логикой для перехода из одного состояния 

в другое с целью большего согласования своего поведения с динамикой ряда. На изменения ряда 

модель должна отвечать «компенсирующими» изменениями. Затем делается прогноз на следующий 

момент времени, и весь процесс повторяется. 

Из всех моделей адаптивного метода наиболее эффективным для данного анализа является 

модель экспоненциального сглаживания. К безусловным достоинствам этой модели относятся 

простота вычислений, выполняемых оперативно, причем массив информации уменьшен до 

единственного  значения. На основе простого экспоненциального сглаживания были разработаны 

более сложные модели сглаживания временных рядов, содержащие периодические сезонные 

колебания и обладающих тенденцией роста. Данная система позволяет строить наряду с простым 

экспоненциальным сглаживанием модели, отражающие эффекты роста (линейного, 

экспоненциального или затухающего) и сезонности (аддитивного или мультипликативного), 

которыми обладает исходный ряд. 

Мультипликативная сезонная АРПСС (Авторегрессионное Проинтегрированное Скользящее 

Среднее[1]) представляет естественное развитие и обобщение обычной модели АРПСС на ряды, 

в которых имеется периодическая сезонная компонента. В дополнении к несезонным параметрам, 

в модель вводятся сезонные параметры для определенного лага (устанавливаемого на этапе 

идентификации порядка модели). Аналогично параметрам простой модели АРПСС, эти параметры 

называются: сезонная авторегрессия (ps), сезонная разность (ds) и сезонное скользящее среднее (qs). 

Таким образом, полная сезонная АРПСС может быть записана как АРПСС (p,d,q)(ps,ds,qs). 

Например, модель (0,1,2)(0,1,1) включает 0 регулярных параметров авторегрессии, 2 регулярных 

параметра скользящего среднего и 1 параметр сезонного скользящего среднего. Эти параметры 

вычисляются для рядов, получаемых после взятия одной разности с лагом 1 и далее сезонной 
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разности. Сезонный лаг, используемый для сезонных параметров, определяется на этапе 

идентификации порядка модели. 

В настоящем сообщение представлено применение метода адаптивного прогнозирования для 

моделирования сезонных почтовых отправлений. Модель построена на примере почтовых 

отправлений пяти районов Витебской области, разноудаленных от областного центра. Учет 

логистики перевозки не всегда позволяет адекватно определить сезонность. 

По итогам обработки данных будет предложена оптимальная модель системы доставки почтовых 

отправлений. 
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Автоматизация технологических процессов и производства представляет собой совокупность 

систем и современного оборудования, способствующую снижению участия человеческого фактора 

в технологических процессах изготовления продукции либо предоставления услуг. Основной целью 

процесса автоматизации производства является то, что в результате часть функций управления, 

регулирования и контроля технологическими комплексами осуществляется не людьми, 

а роботизированными механизмами и информационными системами. В условиях стремительного 

развития автоматизированных технологий высокое качество управления технологическими 

процессами производства считается обязательным условием стабильного и эффективного 

функционирования производителей на конкурентном рынке. [1]  

Автоматизация управления производственными процессами и повышение его качества является 

актуальной проблемой и имеет особое значение в отрасли почтовой связи, где существуют свои 

отраслевые технологические требования к аппаратной части систем автоматического управления. 

Автоматизация технологических процессов на современной почте началась еще в прошлом 

десятилетии 21 века, и на современном этапе можно говорить о ряде полученных преимуществ: 

автоматизация и механизация технологических процессов; оптимизация логистики; снижение 

численности работников, занятых обработкой и сортировкой почты; технология обработки почты на 

всех уровнях ее прохождения исключает дублирование функций и др. [2] 

С целью автоматизации технологических процессов в почтовой связи, как инструмента 

повышения качества их управления, была спроектирована и разработана роботизированная система, 

представляющая собой совокупность современного оборудования и программного обеспечения – 

многофункциональная платформа «Арси» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Многофункциональная платформа «Арси» 

 

Устройство состоит из: 
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- аппаратно-программных модулей приема и передачи данных; 

- видеокамеры; 

- гусеничного шасси; 

- манипулятора; 

- погрузчика. 

Основное преимущество «Арси» в том, что им можно управлять дистанционно через 

приложение из любой точки мира.  

Web-приложение для управления «Арси» адаптировано под любые устройства – персональный 

компьютер, планшет, смартфон. 

Приложение позволяет управлять манипулятором, гусеничным механизмом, движением 

погрузчика, а также видеокамерой, которая установлена на платформе для организации обратной 

связи и визуального контроля на расстоянии. 

Созданный робот может применяться при работе в складских помещениях, в цехах обработки 

и сортировки почты, в пунктах выдачи посылок. 

Использование многофункциональной платформы «Арси» позволит: 

- организовать дистанционное управление технологическими операциями на предприятиях 

почтовой связи; 

- сократить расходы на оплату труда, за счет сокращения численности работников, 

задействованных в производственном процессе; 

- обеспечить удобство в обслуживании потребителей.  
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В настоящее время более 35% населения страны имеет возможность обмениваться сообщениями 

и видеозвонками в чатах, оплатить коммунальные, транспортные и другие расходы посредством 

мобильных устройств [1]. На наш взгляд, бурный рост популярности мобильных приложений связан 

с невысокой стоимостью устройств, с возможностью доступа во Всемирную сеть (Internet), 

распространением на территории страны Интернета стандартов 3G/4G и коммуникативным 

интерфейсом. Все это обусловило бурный рост популярности мобильных приложений у населения 

Республики Беларусь [2].  

В целях привлечения большего числа клиентов и повышения скорости оказания страховых услуг 

через почтовые организации нами разработано мобильное приложение, суть которого заключается 

в дистанционной подаче заявки на оформление страхового контракта с последующим его 

оформлением при помощи страхового агента. Разработанное приложение состоит из главного меню 

и вкладок, позволяющих получить пользователю доступ к нужным услугам или информации в один 

переход.  

Структура вкладки «Главное меню» представлена на рисунке 1 а. Главное меню представлено 

8 кнопками. Название кнопок точно и лаконично отображает содержание каждого раздела, а в 

нижней части меню расположены кнопки быстрого доступа в социальные сети и звонка на горячую 

линию страховой организации.  

Главной страницей, предназначенной для введения ключевой информации, необходимой для 

осуществления страхования, является вкладка «Заявка» (рисунок 1 б), где пользователь 

самостоятельно осуществляет заполнение фиксированной формы. Предоставление информации 

производится пользователем путем указания ФИО, номера телефона, места проживания. При выборе 

страхования ответственности транспортного средства дополнительно активируются поля для ввода 
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информации о транспортном средстве (тип, марка, регистрационный знак, объем двигателя и т.д.). 

После заполнения пользователь нажимает кнопку «Отправить», после чего формируется электронная 

заявка и по указанному номеру телефона с пользователем связывается специалист страховой 

организации, для уточнения адреса и времени встречи для заключения страхового договора. Раздел 

«Продукты» (рисунок 1 в) содержит краткую характеристику предоставляемых услуг, вкладка «Наша 

команда» содержит информацию об основных ведущих специалистах в области оказания страховых 

услуг. Кроме того, при выборе определенного специалиста клиенту станет доступна информация 

о нем: ФИО, мобильный телефон, а также специализация в страховых услугах. Особенностью данной 

вкладки является то, что потребитель может оценить работу специалиста, поставив палец вверх, либо 

рекомендовать данного специалиста с помощью социальных сетей. Вкладка «Клиентам» 

(рисунок 1 г) содержит основную информацию о миссии оказания услуг страхования посредством 

мобильного приложения. На данной вкладке клиент может получить информацию об основных 

преимуществах заключения договора страхования. Вкладка «Наша команда» (рисунок 1 д) содержит 

информацию о ведущих специалистах в области оказания страховых услуг для выбора клиентам того 

или иного специалиста. После выбора специалиста клиенту станет доступна информация 

о консультанте (ФИО, номер телефона и т.д.). В этом разделе пользователь может оценить работу 

специалиста путем выставления оценки и составления отзыва. Вкладка «Офисы продаж» 

(рисунок 1 е) содержит информацию о всех страховых компаниях, с которыми заключены договоры 

на оказание страховых услуг. В этом разделе клиент может получить расширенный доступ 

к информации о страховых компаниях: узнать контактный номер телефона страховой компании, 

адрес официального сайта, а также адрес месторасположения. Через разработанное мобильное 

приложение пользователь может сразу перейти на сайт страховой компании, а также осуществить 

звонок по указанному номеру телефона за один клик. 

   

а) б) в) 

   

г) д) е) 
Рисунок 1 – Вкладки мобильного приложения для оказания страховых услуг 

 

Проектные экономические расчеты показали, что для внедрения услуг по страхованию, найму 

страховых 10 агентов, их обучению и стажировке на РУП «Белпочта» предполагаются затраты 
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в размере 169,2 тыс. рублей (в настоящих ценах). Предполагаемая рентабельность услуг составит 

5,89 % в первый год и до 27,60% в последующие. 
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Внедрение результатов научно-технического прогресса в организациях сектора информационно-

коммуникационных технологий и связи является основным направлением устойчивого развития 

экономики Республики Беларусь. С целью внедрения информационно-коммуникационных 

и передовых производственных технологий, оптимизации бизнес-процессов на базе цифровых 

решений, обеспечивающих новое качество экономического роста и повышение уровня жизни 

граждан, Правительством Республики Беларусь активно формируются и реализуются 

государственные программы, обеспечивающие цифровизацию всех общественных сфер жизни. 

По итогам реализации Государственных программ с области цифровизации экономики, 

действующих до 2020 г., были достигнуты результаты развития инфраструктуры сектора [1]: 

Сеть стационарной электросвязи. Построена развитая сеть междугородных магистральных 

линий по «кольцевой» структуре с применением волоконно-оптического кабеля и оборудования 

синхронной цифровой иерархии на все сопредельные государства (Польша, Литва, Латвия, Россия, 

Украина); организована по волоконно-оптическим линиям связь (ВОЛС) со всеми областными 

и районными центрам республики. Ежегодно оператором электросвязи – РУП «Белтелеком» 

увеличивается мощность магистральной первичной сети. В республике запланированы и реализуются 

работы по прокладке ВОЛС к сельским населенным пунктам и устанавливаются узлы доступа к сети 

передачи данных для оказания современных услуг. 

Сеть передачи данных. Основой национальной инфраструктуры электросвязи становятся 

широкополосные сети передачи данных. Общее количество абонентов и пользователей, имеющих 

доступ в сеть Интернет с использованием технологий стационарного широкополосного доступа на 

начало 2021 года составило 3,25 млн. На начало 2021 года суммарная пропускная способность 

Интернета составила 1933 Гбит/с. Потребители услуг формируют спрос на высокие скорости 

и качество услуг передачи данных, что требует развития соответствующей инфраструктуры. На 

текущий момент время в Республике Беларусь представлено большинство технологий передачи 

данных, используемых в соседних странах в т.ч. и европейских: концепция подключения FTTB (Fiber 

To The Building), технологии xPON (Passive Optical Network), программно-аппаратная платформа IMS 

(IP Multimedia Subsystem); телевидение по IP-протоколу (IP-телевидение), сеть сотовой подвижной 

электросвязи четвертого поколения по технологии LTE и др. 

Сеть сотовой подвижной электросвязи. По состоянию на 1 января 2021 года услугами сотовой 

подвижной электросвязи стандарта UMTS (3G) охвачено более 99 % населения, проживающего на 

98,4% территории республики. Общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи 

в республике достигло 11,7 миллиона. С 2015 г. СООО «Белорусские облачные технологии» 

в качестве инфраструктурного оператора запустили в работу сеть сотовой подвижной электросвязи 

по технологии LTE, позволяющей расширить спектр применяемых сервисов (например, пересылка 

результатов медицинских исследований в режиме онлайн). По состоянию на 1 января 2021 года 

услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE могут воспользоваться 89,5 % процентов 

населения республики. 

Телевидение и радиовещание. В Республике Беларусь на текущий момент эфирное телевизионное 

вещание государственных, региональных и коммерческих телепрограмм обеспечивает 284 цифровых 

телевизионных передатчиков различной номинальной мощности. По состоянию на 01.01.2021 

цифровое телевидение доступно для просмотра 99,47 % населения республики. В настоящее время на 

территории Республики Беларусь эксплуатируется порядка 432 радиовещательных передатчиков 

диапазона очень высоких частот (ОВЧ), из них: 100 передатчиков в полосе радиочастот 65,9 – 

74 МГц; 332 передатчика в полосе радиочастот 87,5 – 108 МГц. Данные радиовещательные 

передатчики обеспечивают эфирную трансляцию звуковых областных, региональных 

и коммерческих программ.  

Почтовая связь. В настоящее время для автоматизации и обеспечения бесперебойной работы 

основных производственных процессов, обработки международной почты РУП «Белпочта» начала 
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применять программно-технический комплекс по слежению за регистрируемыми почтовыми 

отправлениями (ПТКС РПО); программный продукт «Международная почтовая система (IPS)» и др.  

В целом, по данным Статистического сборника Международного союза электросвязи 

«Измерение информационного общества» – 2017 по индексу развития информационно-

коммуникационных технологий Республика Беларусь заняла итоговое 32 место. 

С целью поддержания сложившейся инфраструктуры сектора и эффективного внедрения 

новейших техники и технологий возникает необходимость корректировки всех хозяйственных 

процессов на микро- и макроуровне, включая обеспечение высококвалифицированными кадрами 

всех технологических процессов. На текущий момент около 70 % профессии требуют базовых 

цифровых компетенций. Правительство Республики Беларусь в Государственных программах до 

2025 г.  определило необходимость обеспечения высококвалифицированными кадрами отраслей 

экономики на запланированный период для повышения эффективности трансформации системы 

экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании 

информационно-коммуникационных технологий. Одним из инструментов достижения поставленной 

цели – аннулирование ряда специальностей, не востребованных из-за автоматизации различных 

процессов, и введение специальностей (направлений, специализаций), соответствующих 

современным требованиям рынка.  

Дополнительно Правительством Республики Беларусь определен ряд задач по развитию 

цифровой экономики в области образования в ближайшие пять лет: 

– Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025, 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Беларусь от 24 декабря 2020 г. № 758 – 

ориентация системы образования на подготовку кадров для цифрового развития экономики (2021–

2023 гг.); 

– Государственной программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-

2025 годы – доля специалистов, ответственных за вопросы информатизации в государственных органах 

и организациях, прошедших обучение в сфере цифрового развития не менее 40 % (к 2025 г.); 

– Государственной программой на 2021-2025 годы «Цифровое развитие Беларуси» (Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2020 г. № 759 «Об утверждении перечня 

государственных программ» (28.12.2020, 5/48644)) – доля специалистов, ответственных за процессы 

цифрового развития в государственных органах и организациях, прошедших обучение в области 

применения информационных технологий, реализации мероприятий по разработке и внедрению на их 

основе технических решений должна быть не менее 50 %. 

В совокупности это свидетельствует о важности пересмотра профессиональных и образовательных 

стандартов с целью решения поставленных задач достижения прогнозных показателей цифрового 

развития экономики Республикой Беларусь к 2025 году. 
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И.А.МИХАЙЛОВА-СТАНЮТА1 

 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСФЕР 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

Во второй половине XX века получает развитие новый мировой рынок – технологический. На 

нем осуществляется купля-продажа высоких технологий, которые позволяют ликвидировать 

неравномерность научно-технического развития между странами. Объектами технологического 

трансфера являются как материальные (новое оборудование, инструменты, материалы), так 

и нематериальные активы (патенты, лицензии, ноу-хау, знания и опыт). 

Эти рынки располагают обширными источниками информации о предлагаемых технико-

технологических разработках. Основными из них являются: 

 специализированные посредники (технологические брокеры), профессионально 

обслуживающие рынок интеллектуальной собственности; 

 торгово-промышленные палаты; 
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 национальные представительства международных ассоциаций по обмену интеллектуальной 

собственностью (например, представительства исполнительного лицензионного общества – Licensing 

Executive Society); 

 электронные базы данных; 

 центры национальных систем научно-технической информации и др. 

Высокие технологии обращаются преимущественно между наиболее развитыми странами. Их 

распространение носит не массовый, а избирательный характер. 

На рынке технология выступает в форме материализованной техники, сопровождаемой пакетом 

документации или даже лицензией, а также в форме объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и 

секретной технологической информации (ноу-хау), обучения и взаимной стажировки специалистов. 

Повышенная конкурентность продукции, производимой с помощью новой технологии, 

находится в обратной зависимости от масштабов распространения (доступности) данной технологии. 

Дополнительная, часто монопольная прибыль исчезает, как только технические усовершенствования 

становятся достоянием других предприятий или появляется еще более совершенная технология. Чем 

выше степень монополизации научно-технических знаний и производственно-управленческого 

опыта, тем сильнее позиции собственника технологии на товарном рынке. Становится понятным 

стремление стран и отдельных фирм, достигших высокого технического уровня, сохранить свою 

монополию на новые технологии. 

На рыночной стадии, когда продажи растут и прибыль увеличивается, появляются фирмы-

имитаторы, которые предлагают аналогичный товар, но под другой маркой. Ограждать интересы 

создателя технологии призван патент. Для надежной защиты прав на технологию автор патентует ее 

примерно в 25 странах-покупателях. Сроки охраны прав на технологию составляют в настоящее 

время всего 10 лет. Этого срока достаточно для прохождения технологией рыночной фазы, 

продолжительность которой имеет тенденцию к сокращению. 

На стадии старения разработки основной стратегией технологического трансфера предприятия-

разработчика становится стратегия переуступки патентов (т.е. стратегия продажи технологии), 

благодаря которой владелец извлекает остаточную часть той потенциальной прибыли, которую 

рынок способен обеспечить в отношении соответствующей технологической разработки. Для 

получения максимальной прибыли продажа патента на технологию осуществляется в смежные 

отрасли, покупательский спрос в рамках которых еще имеет резервы своего роста. 

Важным компонентом стратегий технологического трансфера предприятий-разработчиков 

может стать «многоступенчатая» передача новой технологии с рынков экономически более развитых 

стран на рынки стран менее развитых. Такой подход позволяет в максимальной степени растянуть во 

времени «жизненный цикл» технологии, тем самым увеличивая объемы получаемой разработчиком 

прибыли. Выигрывают такие страны, которые следуют политике «догоняющего» развития, скупая 

патенты и пользуясь научными достижениями других стран. 

Этот механизм технологического развития впервые был испробован Японией. В 1970—1980 гг. 

Япония добилась выдающихся экономических успехов, скупая новейшие технологии, и заняла по 

ним лидерские позиции. Затем в модифицированном виде эта концепция была распространена 

Японией по всей Восточной и Юго-Восточной Азии. 
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Л.Е.ЗАЛЕССКАЯ1 
 

РЫНОК ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 

Республика Беларусь 
 

Цифровизация экономической и социальной жизни меняет многое в жизни общества в целом 

и в жизни людей, в частности. Возникают иные трудовые отношения между работодателями и 
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нанятыми работниками, ширится самозанятость, появляются новые формы взаимодействия и обмена 

информацией. Все эти изменения влияют на структуру рабочих мест и структуру занятости.  

Ускоренными темпами развитие нестандартных форм занятости в Республике Беларусь и во всем 

мире вызвал короновирусный кризис. Дистанционное образование, оказание медицинских услуг, 

переход на вынужденный удаленный формат работы – все эти процессы произошли достаточно 

внезапно и не всегда были подготовлены технически и психологически. 

Понятие е-занятости не является новым. Такой тип занятости предполагает выполнение 

трудовых обязанностей с использованием информационных технологий удаленно от работодателя. 

Согласно исследованию Зайцевой О.В. выявлено, что 37% белорусских занятых экономической 

деятельностью уже и до 2020-го года имели опыт дистанционной работы, из них 41 % периодически 

работали на условиях е-занятости, 5 % — постоянно. В большинстве своем самостоятельно (на 

условиях фриланс) трудятся молодые люди (данная категория составляет 74 % от всех дистанционно 

занятых), в том числе на дому работали 80 % опрошенных, остальные 20% трудились в специально 

оборудованном офисе. Результаты данного исследования е-занятости в Республике Беларусь 

подтверждаются результатами других опросов, проведенных интернет-порталами pracа.by, dev.by, 

в соответствии с которыми 20 % белорусских ИТ-специалистов отдают предпочтение фрилансерской 

работе, часть из них совмещают ее с работой по основному рабочему месту [1]. 

Численность занятого населения в Республике Беларусь по итогам 2020-го года составляла 

4,31 млн чел.  Официально зарегистрированными безработными являлись 7,2 тыс. чел. (7,9 тыс чел. 

к июню 2021 года). Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2021 г. составил 0,2 % 

к численности рабочей силы. 

В составе трудовых ресурсов выделяют категории: занятые в общественном производстве, 

занятые индивидуальной трудовой деятельностью, учащиеся с отрывом от производства, занятые 

в домашнем и личном подсобном хозяйстве, военнослужащие.  

Распределение численности занятого населения по видам экономической деятельности в 2020 

году: промышленность – 23,5%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 8,7%. строительство – 6,4%, 

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность – 6,7%, оптовая 

и розничная торговля, ремонт автомобилей – 14,4%, образование – 10,5%, информация и связь– 3,1%, 

другие – 26,7%.  

Около 40% занятых в экономике трудятся на государственных предприятиях. Остальные 60% 

заняты в организациях с частной или иностранной формой собственности. Среди последних почти 

треть составляют работодатели, являющиеся юридическими лицами в виде акционерных обществ со 

значительным участием государства.  

Свыше 60% занятых в экономике составляют мужчины. В то же время отдельные виды 

экономической деятельности представлены на три четверти женским составом. К ним относятся 

финансовая и страховая деятельность (75,2%), здравоохранение и социальные услуги (85,6%), 

образование (81,3%) и другие. Женщины, как правило, имеют более высокий уровень образования 

(почти 40% из занятых в экономике – высшее, около 30% среднее специальное). мужчины с высшим 

образованием составляют 27%, со средним специальным образованием – 19%. Однако, каждый 

четвертый белорус, занятый в настоящее время в экономике, находится в возрасте 50 лет и старше. 

В характеристике по статусу занятости отмечается, что 93,3% составляют наемные работники, 

причем среди мужчин их удельный вес – 90,4%, среди женщин – 96,2%. Самозанятые, 

т.е. работающие не по найму, составляют лишь 6,4%, в т.ч. среди мужчин их доля выше – 9,3%, тогда 

как среди женщин – всего 3,6%. Работодателями, в т.ч. собственниками, учредителями являются 

только 0,8% работающих (1,2% мужчин и 0,5% женщин). Статистика выделяет также категорию лиц, 

работающих на индивидуальной основе (всего 269 тыс. чел, из них.194,9 тыс. мужчин и 74,1 тыс. 

женщин) и работающих (помогающих в работе) без оплаты труда у родственника (члена 

домохозяйства), численность которых статистически незначительна [2]. 

Таким образом, официальная статистика не учитывает и отдельно не выделяет нестандартные 

формы занятости, к которым относятся: временная, неполная вынужденная, неформальная занятости; 

самозанятость, вторичная занятость, а также е-занятость. В то же время, указанные виды занятости 

позволяют снизить напряженность на рынке труда, сократить безработицу, повысить уровень 

доходов и уровень жизни домашних хозяйств. 

В сфере трудовых отношений для признания возможности использования новых форм занятости 

меняется правовое их регулирование.  В этих целях внесены изменения в Трудовой кодекс 

Республики Беларусь, которые вступили в силу с 28 января 2020 г. Новые нормы Трудового кодекса 
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направлены в том числе на решение таких ключевых вопросов в сфере трудовых отношений, как 

создание условий для эффективной и гибкой занятости граждан. Одна из новаций Трудового 

кодекса – регулирование отношений работника и нанимателя при выполнении дистанционной 

работы [3]. 

Опыт работы 2020–2021 г.г. в режиме предоставления образовательных услуг дистанционно 

показал достоинства и недостатки данного вида занятости с точки зрения преподавателя. 

 В качестве достоинств можно выделить:  

1) снижение риска заражений в условиях пандемии и сохранение здоровья; 

2)  сокращение транспортных издержек и потерь времени для поездок на работу; 

3)  необходимость саморазвития и освоения новой технологии; 

4)  повышение качества методических указаний каждой дисциплины, их расширение, 

наполненность, корректировка и адаптация для электронного формата. 

 Однако, выявились и недостатки дистанционного образования: 

1) качество оказания самих образовательных услуг не осталось неизменным и снизилось 

существенно. Это подтверждается результатами проведения зачетов и экзаменов, когда стало ясно, 

что имеются пробелы в знаниях студентов, недостаточно изучены отдельные темы, не отработаны 

необходимые приемы и навыки в решении практических задач; 

2) отсутствие эффективной обратной связи со студентами, недостаточность контроля со стороны 

преподавателя (по техническим причинам) по поводу усвоения материалов курса;  

3) дистанционное обучение отрицательно повлияло и на формирование сплоченности внутри 

групп, разрушило социальные связи на достаточно длительный период времени; 

4) для преподавателя существенным недостатком явился также многократно возросший объем 

предварительной подготовки для обеспечения проведения занятий. Время, затраченное на занесение 

материалов дисциплины на удаленную платформу, подготовку тестовых заданий, разработку плана 

каждого занятия в электронной форме и т.п., значительно превышало время проведения лекционных 

и практических занятий. 

На наш взгляд, для повышения эффективности предоставления образовательных услуг 

в дистанционном формате целесообразно учитывать технические и психологические составляющие.  

Во-первых, усовершенствовать сами технические средства организации обучения удаленно для 

сохранения обратной связи, обеспечения интерактивного общения с обучаемыми в режиме реального 

времени. Во-вторых, учитывать сложность организации дистанционного обучения для 

преподавателей при учете нагрузки и оплаты труда. В-третьих, улучшить психологическую 

подготовку студентов и преподавателей к дистанционному обучению, организации самостоятельной 

работы, готовность к самоконтролю и самосовершенствованию на постоянной основе в соответствии 

с вызовами времени. 
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КРИПТОВАЛЮТА – НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОГО МИРА 

 
1Государственный университет интеллектуальных технологий и связи, г. Одесса, Украина 

 

Экономика на современной стадии своего развития представляет собой сложную конвергентную 

систему, интегрирующую в себе как традиционные, так и новейшие методы, механизмы 

и инструменты. Одним из таких инструментов является криптовалюта, которая, появившись в 1990 г. 

(DigiCash), на сегодняшний день представляет собой сформировавшуюся систему учета внутренних 
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расчетных единиц на базе децентрализованного администрирования в автоматическом режиме [1]. 

Отсутствие материальной или электронной формы, привязки к единому эмитенту, отсутствие 

посредников, сложность блокировки (или ареста) транзакций формирует предпосылки для активного 

развития данного финансового инструмента. При этом средняя доходность криптовалют составляет 

2,25 %, а волатильность доходности – 12,89 % (что значительно выше аналогичных показателей для 

рынка акций) [2]. Наиболее распространенные криптовалюты представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Наиболее распространенные криптовалюты  

Криптовалюта 
Средние 

котировки  

Год и место 

создания 
Основное назначение  

Bitcoin 47599.19$ 2009, анонимно Анонимные транзакции, в том числе в DarkNet  

Ethereum 3301.06$ 2015, Россия Для создания децентрализованных онлайн-сервисов  

Binance Coin 423.04$ 2017, Гонконг Для оплаты комиссий, платежей и стекинга 

Cardano 2.16$ 2017, Япония 
Ориентирована на запуск смарт-контрактов, 

децентрализованных приложений 

Tether 1.00$ 2014, США 
Первый в мире стейблкоин (криптовалюта, привязанная 

к стоимости фиатной валюты). 

Dogecoin 0.34$ 2013, США Задумывалась как троллинг Bitcoin 

Uniswap 30.76$ 2018, Брэйнтри 
Децентрализованный протокол с открытым исходным 

кодом на базе блокчейна Ethereum 

Solana 61.86$ 2017, США  
Поддерживает масштабируемые децентрализованные 

приложения 

Chainlink 29.37$ 2017, Россия 
Предоставляет смарт-контракту доступ к любому 

внешнему API 

Litecoin 186.69$ 
2011, 

Великобритания 

Более удобное и быстрое средство платежа (в сравнении 

с национальными валютами) 

Источник: открытые данные Интернет  

Не последнюю роль в активном развитии криптовалютного рынка сыграла пандемия COVID-19 

и связанные с ней последствия в виде перехода многих социально-экономических процессов на 

цифровые платформы, в том числе финансовые. Так, только за последние месяцы 2021 г. вышло на 

торги более двадцати новых криптовалют, среди которых: CryptoSummoner (SMNR), BURNACE, 

BabyUSDT, Autoglyph #271, ApeRocket, Project Merge и многие другие [3].    

Многие ученые и практики склоняются к мысли о том, что со временем криптовалюты вытеснят 

национальные валюты. Это предположение можно обосновать такими факторами: 

 криптовалюты более адаптированы к современной цифровой среде, не требуют перманентной 

эмиссии и связанных с ней расходов; 

 менталитет новой генерации предпринимателей, сформированный в голбализованой 

экономике, более склонен к отходу от применения во взаиморасчетах традиционных валют (доллар, 

евро и т.п.) в пользу современных платежных средств; 

 молодое поколение под влиянием процессов перехода в онлайн-среду большинства 

социально-экономических процессов (усиленных карантинными ограничениями) отдает 

предпочтение фрилансу и удаленной работе, а также заработку с сети Интернет, что повышает 

интерес к криптовалютам.  

Однако, несмотря на очевидный интерес и перспективы развития, для формирования 

криптовалют как полноценного финансового инструмента, необходимо, как минимум, соответствие 

таковых классическим функциям денег, а именно: 

1. Мера стоимости. Криптовалюты имеют все перспективы выполнения данной функции, 

однако, учитывая нестабильность котировок, на сегодняшний день представляется достаточно 

сложным формирование тарифной политики на товары и услуги в криптовалюте. Кроме того, 

возникает необходимость оценки стоимости основных элементов затрат (оплата труда, амортизация и 

т.п.) в криптовалюте, что представляется достаточно сложным в первую очередь с нормативно-

правовой точки зрения.  

2. Средство обращения. Данная функция так же привязана к стабильности валюты, поэтому 

криптовалюта сегодня может быть посредником в торговых операциях лишь при быстрых 

взаиморасчетах. С развитием цифровой экономики и диджитализованого финансового рынка 

криптовалюта как средство обращения имеет хорошие перспективы.   

https://ru.cryptoratesxe.com/kurs-cryptosummoner-v-dollar-ssha.html
https://ru.cryptoratesxe.com/kurs-burnace-v-dollar-ssha.html
https://ru.cryptoratesxe.com/kurs-burnace-v-dollar-ssha.html
https://ru.cryptoratesxe.com/kurs-babyusdt-v-dollar-ssha.html
https://ru.cryptoratesxe.com/kurs-babyusdt-v-dollar-ssha.html
https://ru.cryptoratesxe.com/kurs-aperocket-v-dollar-ssha.html
https://ru.cryptoratesxe.com/kurs-aperocket-v-dollar-ssha.html
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3. Средство платежа. Данная функция уже реализуется, однако, в ограниченном круге операций 

(в основном в DarkNet). Однако, в ряде стран с развитой цифровой экономикой, криптовалюта 

принимается как средство платежа для покупки товаров и услуг широкого пользования (если сервис 

продавца поддерживает данные транзакции). 

4. Средство накопления. Поддержка этой функции существенно усложняется нестабильностью 

и резкими колебаниями курсов даже самых распространенных валют. На сегодняшний день ни одна 

криптовалюта, на наш взгляд, не может быть эквивалентна традиционному средству накопления, 

а именно золоту. В то же время, криптовалюты успешно реализуют свой потенциал на майнинговых 

платформах и биржах цифровых активов. Для дальнейшего развития этой функции необходимо 

параллельное развитие соответствующих форм и методов страхования данных накоплений.  

5. Мировые деньги. Криптовалюты имеют обозримые перспективы выполнения функций 

мировых денег, поскольку в данном случае нивелируется политическое и экономическое влияние 

стран-эмитентов, снимаются проблемы физического хранения, транспортировки, защиты от подделки 

и т.п. В то же время, возникает проблема выбора одной или нескольких валют из множества (более 

2,3 тысяч) существующих, проблема защиты от киберинцедентов и прочее. Но самой большой 

является проблема цифрового неравенства, при котором имеются колоссальные различия стран 

в уровне доступа к современным цифровым технологиям. Так, по состоянию на 2021 г., в среднем 

59,5 % населения мира пользуются ресурсами Интернет, при этом в Африке данный показатель 

составляет 20 %, а в Европе более 75 % [4]. Исходя из этого, сегодня сложно представить 

криптовалюту как мировой эквивалент, особенно в развивающихся странах.  

Также к проблемам можно отнести неурегулированную нормативно-правовую базу (на 

национальном и международном уровнях) использования как самой валюты, так и налогообложения 

прибыли по операциям с ней. Пандемия СOVID-19 негативно повлияла на объемы инвестиций 

в науку и инновации, что ухудшило средние показатели цифровой готовности. При этом обострилась 

конкуренция на глобальном рынке за технологическое доминирование, что, среди прочего, привело 

к концентрации капитала и квалифицированных кадров в самых высокотехнологичных странах, что 

еще более усилило цифровой разрыв.  

В итоге можно сделать вывод, что криптовалюта является перспективным финансовым 

инструментом развития цифровой экономики, однако ее развитие не может рассматриваться отдельно 

от глобальных процессов цифровизации экономики и общества. Также, учитывая бесконтрольность 

майнинга и отсутствие привязки к золотовалютному резерву какой-либо страны, криптовалюту 

сегодня сложно приравнять к полноценным денежным средствам. Поэтому в первую очередь 

необходимо сформировать нормативно-правовую базу криптовалюты как инструмента финансового 

рынка и разработать действенные международные инструменты контроля за оборотом данных валют, 

в том числе и в DarkNet.  
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РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ РЫНКА СБЫТА ТОВАРОВ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

В современном мире для увеличения объемов реализации товаров или услуг необходимо уметь 

грамотно преподнести информацию об этих товарах или услугах потребителю. Данную задачу 

в организациях реализуют посредством рекламы, одновременно с этим решая вопрос 

конкурентоспособности товаров или услуг на рынке. 
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Под термином «реклама» понимается открытое оповещение фирмой (поставщиком) 

потенциальных покупателей (потребителей товаров и услуг) о качестве, достоинствах, 

преимуществах товара, а также о заслугах самой фирмы. Профессор маркетинга Ф. Котлер считает, 

что реклама представляет неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство 

платных средств распространения информации с четко указанным источником финансирования [1]. 

Любая реклама должна выполнять следующие функции: маркетинговую, познавательную, 

экономическую, социальную, эстетическую и политическую. В случаях, когда созданная реклама 

выполняет изложенные функции и приносит прибыль поставщику товаров или услуг, можно сделать 

вывод о том, что созданный рекламный продукт эффективен и рентабелен. 

Также на рентабельность и эффективность рекламного продукта влияет способ демонстрации 

рекламы потребителю и частота ее просмотра. Каждый способ освещения рекламного продукта 

заточен под своего определенного потребителя. Так, к примеру, людям, которые перемещаются по 

городу на наземном транспорте, наиболее эффективная реклама – это наружная и бегущие строки на 

зданиях и в транспорте, т.к. находясь в пробках, люди всегда обращают внимание на яркие надписи 

и картинки на обочине. Примерами таких реклам являются конструкции POS (point of sale), TPD, 

экраны и другие, но чаще их выделяют в отдельный вид внутренней рекламы (indoor-реклама). 

Внутренняя и наружная реклама объединяются в рекламу Out-of-home (OOH), которая в свою 

очередь включается в ATL-рекламу [3]. Для потребителя, работа которого связана с поиском 

информации в интернете или печатных изданиях, наиболее эффективная реклама – баннеры, 

текстовые блоки, байрики, минисайты, Interstitials [5]. Эффективным рекламным продуктом является 

и реклама в местах продаж, в связи с тем, что данный вид рекламы участвует в построении 

коммуникации между потребителем и коммерческим предложением (товаром или услугой) в местах 

продаж [4]. Еще один из способов демонстрации продукта или услуг является сувенирная реклама. 

Основная задача такой рекламы заключается в том, чтобы представить от имени компании на каком-

то продукте (календари, ручки, кружки, спичечные коробки и т.п.) свою сферу деятельности. 

Следует отметить, что эффективный и рентабельный рекламный продукт является платной 

услугой высокопрофессиональных специалистов Изложенное подтверждается наличием рекламы во 

всех средствах массовой информации. Ведущие рекламодатели тратят до 600 миллионов долларов 

ежегодно.  

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что рекламная деятельность имеет 

высокий спрос среди поставщиков работ и услуг, а также приоритетное направление в продвижении 

рекламного продукта на рынке. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Соловьева, И. А. Теоретические особенности функционирования рекламного рынка 

в современных условиях // Молодой ученый. – 2018. – № 11. – Т. 1. – С. 158-160. 

2. Синяева, И. М. Маркетинговые коммуникации: Учебник / Под ред. проф. Л.П. Дашкова. – М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 247 с. 

3. Огилви, Д. Огилви о рекламе: пер. с англ. / Д. Огилви. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 

229 с. 

4. Филлипс, Д. PR в Интернете / Д. Филлипс. – М. : Фаир-Пресс, 2017. – 320 c. 

 

Г.А.БАТИЩЕВА1, М.И.ЖУРАВЛЕВА1 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  

 
1Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация 

 

В работе представлены результаты эконометрического исследования влияния инвестиций  

в основной капитал на экономический рост в Южном федеральном округе России.  
В современных условиях развития национальной и региональной экономики, 

характеризующимися негативным воздействием пандемии коронавируса на микро  

и макроэкономические процессы, приводящим к снижению экономической активности и, как 

следствие, к снижению жизненного уровня населения, особое значение приобретает обеспечение 

устойчивого экономического роста. Важнейшим фактором экономического роста и условием выхода 

из экономического кризиса являются инвестиции в основной капитал [1, 2].  
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Следует отметить, что проведенный авторами анализ динамики инвестиций в основной капитал 

в ЮФО показывает на сокращение объемов инвестиций в последние годы. Так, например, если  

в 2017 г. в ЮФО наблюдался рост объемов инвестиций на 20,3 % по сравнению с предыдущим годом, 

то в последующие годы – сокращение объемов инвестиций: в 2018 г. − 5,6 %, в 2019 г. – 10,9 %,  

в 2020 г. – 1,5 %. 

С учетом того, что влияние инвестиций на зависимую переменную происходит с запаздыванием, 

для исследования влияния инвестиций (I) на валовой региональный продукт (Y) была рассмотрена 

модель с распределенными лагами вида [4]:  

𝑌𝑡 = 𝑎 + 𝑏0 ∙ 𝐼𝑡 + 𝑏1 ∙ 𝐼𝑡−1 + ⋯+ 𝑏𝑙 ∙ 𝐼𝑡−𝑙 + ɛ𝑡  , 

Авторами построена модель (1) с четырьмя лаговыми переменными (модель с лагами Алмон): 

 

𝑌𝑡 = 270586 + 0,517 ∙ 𝐼𝑡 + 0,827 ∙ 𝐼𝑡−1 + 0,930 ∙ 𝐼𝑡−2 + 0,827 ∙ 𝐼𝑡−3 + 0,517 ∙ 𝐼𝑡−4 + ɛ𝑡       (1) 

 

На рисунке 1 представлены результаты расчета модели (1): 

 
Рисунок 1 – Результаты расчета модели (1) 

 

Исходной информацией послужили данные Росстата за 2000‒2019 гг. [3]. Расчеты выполнены 

с помощью пакета EVIEWS. Проведение статистического анализа модели осуществлялось на основе 

использования критериев Стьюдента, Фишера, тестов White и Breusch-Godfrey.  Экономический 

и статистический анализ построенной модели показал, что она значима [4]. Для проведения 

экономического анализа построенной модели были также рассчитаны относительные коэффициенты 

регрессии по формуле [4]:   

   𝛽𝑗 =
𝑏𝑗

𝑏
, 0 < 𝛽𝑗 < 1, 𝑗 = 0,4 ̅̅ ̅̅ ̅ ,   𝑏 = 𝑏0 + 𝑏1 + ⋯+ 𝑏𝑙,   (2) 

где bj – коэффициенты регрессии.  

В результате получено: 

𝛽0 =
0,51685

3,61796
= 0,143;  𝛽1 =

0,82696

3,61796
= 0,229;   𝛽2 =

0,93033

3,61796
= 0,257; 

𝛽3 =
0,82696

3,61796
= 0,229;𝛽4 =

0,51685

3,61796
= 0,143. 

Анализ модели (1) позволяет заключить, что краткосрочный мультипликатор b0 равен 0,517, т. е. 

если в текущем году увеличить вложение инвестиций в основной капитал на 1 млн руб., то это будет 

способствовать росту ВРП в ЮФО в этом же периоде на 0,517 млн руб. Через год ВРП возрастет на 

0,517+0,827=1,344 млн руб.; через два года – на 2,274 млн руб.; а через четыре года – на 

0,517+0,827+0,930+0,827+0,517=3,618 млн руб. 

Анализ относительных коэффициентов регрессии показывает, что в первый год реализуется 

14,3 % воздействия роста инвестиций в основной капитал на ВРП; во второй год – 37,2 % 

(14,3+22,9=37,2); в третий год ‒ 62,9 % (14,3+22,9+25,7=62,9), в четвертый год – 85,8 %, а в пятый год 

– 100 %. 
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Таким образом, на основе проведения анализа построенной модели с распределенными лагами 

можно определить результаты воздействия инвестиций в основной капитал на рост ВРП 

в краткосрочном и долгосрочном периодах времени.  

Представляется, что построенную модель можно использовать в практических целях для 

изыскания резервов экономического роста в ЮФО. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В США 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Электронная коммерция ‒ это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые 

и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, 

связанные с проведением таких транзакций. 

Передовым государством в развитии электронной коммерции являются США. 

В развитии электронной коммерции выделяют несколько этапов. 

Первый этап, который начался в 1960-х гг., ‒ подготовительный, в нем закладываются основы 

для формирования электронного бизнеса. Одним из ключевых событий этого периода является 

создание корпорацией IBM и авиакомпанией «American Airlines» автоматизированной системы 

резервирования авиабилетов SABRE. Ввод данной системы решал одновременно следующие задачи: 

делал процесс поиска, бронирования более удобным для пассажиров, повышая востребованность 

авиаперевозок, и одновременно ускорял работу, снижал себестоимость услуг и увеличивал 

производительность за счет автоматизации процессов. 

В конце 1960-х гг. Агентство Министерства обороны США по перспективным исследованиям 

предложило разработать компьютерную сеть передачи информации между компьютерами разных 

типов, так как существовавшие процессы по обработке, хранению, передаче информации усложняли 

исследования и расчеты. В результате была создана сеть ARPANET, которая впервые соединила два 

компьютера и стала прототипом сети Интернет. Этап характеризуется формированием основ 

информационного общества, началом формирования стандартов, средств электронного обмена 

данных, компьютерных сетей, разработкой новых способов автоматизации. 

Второй этап, ‒ 1970-1980 гг. ‒ этап совершенствования имеющихся технологий и активного 

внедрения технологических инноваций. На данном этапе широкое распространение получают 

средства электронного обмена данными (Electronic Data Interchange), позволяющие передавать 

структурированную цифровую информацию между компаниями, и средства электронного перевода 

финансовых средств (Electronic Funds Transfer), позволяющие осуществлять электронный перевод 

с помощью компьютерных систем без прямого вмешательства сотрудников банка. В 1977 г. 

сформулированы идея и криптографический алгоритм цифровой подписи, которая должна служить 

свидетельством подлинности, и являвшаяся базой для электронной аутентификации и электронных 

сделок, а также открыта межбанковская сеть передачи финансовых сообщений Swift [1]. 

На данном этапе происходит совершенствование и развитие новых способов автоматизации 

различных процессов, создание новейших технологий: микропроцессоров, карт памяти, 

персональных компьютеров. 
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Третий этап, проходивший в 1980-1990 гг., можно назвать этапом быстрого развития 

электронного бизнеса, который непосредственно связан с проходившим в то время развитием сети 

Интернет. Произошло создание стандарта интернет пространства, а в последующем новой 

глобальной информационной среды World Wide Web (WWW) [1]. Всемирная паутина привела 

к значительным изменениям в информационных технологиях, открыв для электронного бизнеса 

новые возможности по предоставлению услуг и продаже товаров в режиме реального времени 

в международных масштабах. В начале 80-х гг. в США создаются первые системы, использующие 

закрытые сети и специальное программное обеспечение для проведения банковских операций 

клиентов [2]. 

На данном этапе также были разработаны ключевые концепции электронной коммерции 

и электронного бизнеса, основанные на ранних идеях глобальной информационной экономики 

и отражающие необходимость свободы торговых отношений и трансграничного формата 

электронного бизнеса. В результате произошло создание стандарта современного интернет-

пространства, ключевых концепций электронной коммерции и бизнеса [1]. 

Четвертый этап, начавшийся в 1990-х гг., ознаменовался разрешением коммерческого 

использования сети Интернет крупными частными компаниями, что ранее было ограничено 

различными нормами. Также в начале 1990-х гг. управление сетью Интернет перешло от государства 

к частным компаниям. 

Основной характеристикой данного этапа развития электронного бизнеса является создание 

экономическими субъектами электронных форм ведения бизнеса. Возможность доступа к Интернету 

и распространенность компьютерной техники росли с каждым днем, поэтому все больше компаний 

открывали свои онлайн-магазины, онлайн-площадки и другие формы присутствия на рынке. 

Маркетинг ограничивался статичной медийной рекламой и слабыми поисковыми системами, а веб-

политика базовым статическим веб-сайтом с изображением своих брендов. В 1995 г. появляется 

первый интернет-магазин «Amazon», первый интернет-аукцион «eBay», интернет-банки, системы 

электронных платежей [3]. 

В начале пятого этапа, начавшегося в 2000-х гг. и продолжающегося по настоящее время, 

произошла переоценка электронного бизнеса. Акцент был перенесен на «ориентированный на 

бизнес» подход [4]. Этот период характерен значительным распространением широкополосных сетей 

среди бизнеса в сочетании со снижением цен на компьютеры и увеличением их роли для бизнеса. 

Веб-политика крупных и небольших компаний расширилась и стала включать более значительное 

присутствие в Интернете — существовали не только веб-сайты компании, но и несколько веб-сайтов 

для каждого продукта. 

Ключевые технологии, разработанные на данном этапе, включают в себя передовую 

робототехнику, искусственный интеллект, интернет вещей, облачные вычисления, аналитику 

больших данных, исследования в области дополненной реальности и др. Также появляются 

виртуальные товары и электронные деньги. 

Начиная с 2007 г. электронный бизнес модернизируется за счет быстрого роста приложений 

и технологий, содержащих пользовательский контент. Широкое внедрение смартфонов и планшетов 

способствовало началу возможности совершения покупок товаров и услуг на ходу и упрощению 

транзакционного обмена между бизнесом и потребителем [4]. Фирмы значительно расширили свое 

присутствие в Интернете, выйдя в социальные сети.  

На современном этапе продавцы электронной коммерции в США предоставляют множество 

вариантов для оплаты покупок и заказов. Около 40% американцев используют свои кредитные карты 

для оплаты покупок. Дебетовые карты менее популярны – примерно  30% граждан США 

предпочитают данный вариант оплаты. Альтернативные способы оплаты (Google Wallet, PayPal) 

используют 20%. Наименее популярными способами оплаты являются подарочные карты, а также 

карты магазинов (около 10%). 

Наиболее популярными категориями в электронной коммерции являются следующие: одежда 

и аксессуары, электроника, товары для дома. В основе каждого бизнеса в сфере электронной 

коммерции лежит платформа, управляющая магазином. 

На лидирующие позиции выходят покупки с помощью мобильных устройств, чему способствует 

демографический фактор. Пользователи сети в США в возрасте от 18 до 34 лет считают важными 

факторами для совершения мобильных покупок скорость Интернета, а также удобную навигацию 

и удобство совершения платежей [5]. 

Развитие мобильной коммерции стимулирует развитие рынка мобильных приложений. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что за сравнительно непродолжительное время 

электронная коммерция претерпела существенные изменения, а именно: из сферы ограниченного 

использования вошла в повседневную жизнь каждого человека.  
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Лизинговую деятельность сопровождают разнообразные риски, т.е. возможность возникновения 

потерь у всех участников лизинговой сделки. В настоящее время единая, общепринятая, 

классификации рисков лизинговой деятельности отсутствует, что связано как с отсутствием 

универсального понимания сущности самого риска, так и многогранностью его проявления 

в различных лизинговых схемах.  

Ввиду того, что осуществление лизинговой деятельности базируется на ряде специфических 

принципов (разделение права владения и права пользования; участие трех субъектов; объединение 

двух видов имущественных отношений и свойств трех видов предпринимательской деятельности; 

договорной характер сделки; переход обязанностей и рисков, вытекающих из права собственности, 

на лизингополучателя), риски лизинговой деятельности можно группировать по трем уровням. 

Первым уровнем классификации рисков является деление их, в зависимости от сферы 

возникновения, на универсальные, которые присутствуют в любом виде экономической 

деятельности, и специфические – риски, обусловленные спецификой осуществления лизинговых 

операций. 

Группа универсальных рисков включает в себя довольно многочисленные риски, в свою 

очередь объединяющие более частные их виды: внешнеэкономические, политические, 

конъюнктурные, экологические, а также риски, связанные с мерами государственного регулирования, 

включая валютные, процентные, инфляционные, налоговые и другие виды рисков.  

Специфические риски представляют собой вероятность финансовых потерь, обусловленных 

возможностью наступления в ходе реализации лизинговой сделки  неблагоприятных ситуаций, 

следствием чего будет являться невыполнение лизингополучателем своих обязательств перед 

лизинговой компанией. Они, в свою очередь (второй уровень классификации) в зависимости от 

полноты охвата участников лизинговой сделки делятся на общие и частные.  

Общие риски обусловлены факторами внешней лизинговой среды и затрагивают всех 

участников лизинговой сделки. Частные риски обусловлены спецификой конкретной лизинговой 

сделки, особенностями финансовой, производственной и управленческой деятельности ее 

участников. 

Причиной возникновения общих рисков, как правило, являются действия самих сторон договора 

и (или) третьих лиц, в результате чего возникает вероятность финансовых потерь у нескольких 

участников лизинговой сделки. К общим рискам можно отнести: 

А) Предпринимательские риски – возможность потери вложенных в лизинговую сделку 

ресурсов, недополучение планируемого дохода или появление дополнительных расходов.  

Б) Юридические риски обусловлены просчетами при документальном оформлении отношений 

между основными участниками сделки, вследствие которых каждый из них может понести 

финансовые потери, обусловленные судебными издержками. 
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В) Операционные риски – это риски  возникновения убытков у всех участников сделки 

в результате неадекватности или сбоев внутренних процессов, влияние человеческого фактора, 

ошибок в системах, а также влияния внешних событий (например, нарушение сроков доставки 

предмета лизинга или комплектующих, обусловленные ошибками персонала, сбои в работе 

программных средств и информационных систем и пр.). 

Г) Эксплуатационные риски – риски нарушения функционирования предмета лизинга вследствие 

ошибок при проектировании, монтаже, несоблюдение производственных технологий и процессов, 

а также недобросовестных действий поставщика. 

В виду того, что в сделке лизинга участвуют два основных субъекта (лизингодатель, 

лизингополучатель), частные риски целесообразно рассматривать со стороны каждого из них 

(третий уровень классификации). 

Основными, наиболее значимыми для лизингодателя, частными рисками являются финансовые 

риски: кредитный – невозможность или нежелание лизингополучателя выплачивать лизинговые 

платежи, риск невозврата имущества (в том числе утраты), риск, связанный со снижением 

ликвидности предмета лизинга – снижение вероятности реализации предмета лизинга на вторичном 

рынке после завершения договора лизинга или его досрочного расторжения. 

Для лизингополучателя наиболее значимыми являются: 

А) Имущественные риски, связанные с предметом лизинга (риск гибели или порчи имущества 

в результате действия техногенных факторов или стихийных бедствий). 

Б) Финансовые риски, обусловленные неопределенностью условий финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и проекта (риск отсутствия экономической эффективности, риск 

банкротства, неплатежеспособности или снижения рентабельности). 

В) Риски ответственности – возможность экономических потерь в результате того, что 

организация будет в законном порядке признана виновной в нанесении ущерба другим организациям. 

Многообразие рисков, сопровождающих лизинговую деятельность, предполагает 

и многообразие способов их минимизации. Для лизингодателя основными способами, позволяющими 

воздействовать на несколько видов рисков одновременно и обеспечивать их снижение, выступают: 

Диверсификация, которая представляет собой процесс распределения вкладываемых средств 

между различными объектами вложения, технологически не связанными между собой, а также между 

различными участниками сделки. 

Тщательная предварительная проверка кандидатуры лизингополучателя и уровня его 

платежеспособности, детальная проработка юридической стороны сделки. 

Лимитирование лизингополучателя, т.е. установление предельных сумм на одного заемщика, 

которые могут быть установлены в виде фиксированной суммы или в процентном отношении 

к собственному или привлеченному капиталу компании. 

Использование таких инструментов обеспечения возврата авансированных средств как аванс, 

залог, банковская гарантия, аккредитив, поручительство третьих лиц, гарантия обратного выкупа. 

Детальная проработка существенных и включение дополнительных условий в договор 

конкретной лизинговой сделки. Например, обеспечение соответствия валюты кредитования, 

к которой привязываются при расчете лизинговых платежей, возможность изменения источников 

финансирования проекта и валюты кредитования и др. 

Создание резерва средств на покрытие непредвиденных расходов и убытков от неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) лизингополучателем своих обязательств перед лизингодателем.  

Для лизингополучателя целесообразным являются: 

1. Оценка проекта и выбор наиболее эффективного варианта его финансирования (возможно не 

в пользу заключения лизинговой сделки). 

2. Проверка деловой репутации лизингодателя и поставщика, использование аккредитивной 

формы расчета. 

3. Согласование условий сделки на этапе ее заключения.  

Говоря про способы снижения рисков лизинговой деятельности, необходимо разграничить 

субъективные и объективные причины их возникновения. Первые связаны с уровнем 

технологической дисциплины и квалификацией персонала лизингополучателя, а, следовательно, 

могут быть минимизированы путем осуществления текущего контроля и мониторинга использования 

оборудования, организации необходимых технических экспертиз на различных стадиях 

осуществления лизингового договора. Вторые связаны с возможностью возникновения форс-

мажорных обстоятельств непреодолимой силы, например, стихийных бедствий, пожаров, войн, 
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забастовок, изменения конъюнктуры рынка, государственной политики и пр. Для данной группы 

рисков наиболее эффективным способом является страхование. 

Страхование лизинга – это одна из эффективных мер по минимизации убытков от утраты 

и порчи имущества, приобретенных на основе договора лизинга. Страхование лизинга выгодно обеим 

сторонам, поскольку позволяет получить защиту лизингополучателю от утраты и порчи имущества, 

а также позволяет получить защиту лизингодателю от финансовых потерь в случае неисполнения 

обязательств по договору лизинга. Кроме этого, страхование обладает и рядом других преимуществ: 

риск не избегается (т. е. сделка состоится), риск не перекладывается и не делится с другим 

участником, нет необходимости в отдельном резервировании средств.  

 

Р.САХАТМУРАДОВ1  

 

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Цифровым инструментам процессов, связанных с маркетингом в системе дополнительного 

профессионального образования, уделяется большое внимание. В образова-тельных организациях 

маркетинг может выстраиваться по-разному, в ряде организаций он включает анализ рынка и анализ 

удовлетворенности, процесс продвижения при этом выстраивается в основном как процесс 

информирования потенциальных слушателей о программах и условиях их реализации. В других этот 

процесс дополняется продвижением и продажами. В образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования (далее — ДПО) маркетинг включает такие основные процессы, как: 

анализ рынка (анализ сформированных потребностей потенциальных потребителей), изучение 

целевой аудитории, находящейся в фокусе внимания образовательной орга-низации в соответствии 

со спецификой деятельности (отраслевой принадлежности и т. д.), анализ конкурентов, анализ 

отраслевых и образовательных трендов, сегментирование, продвижение, продажи и анализ 

удовлетворенности. В реализации всех вышеперечисленных процессов на сегодняшний день в разной 

степени применяются цифровые инструменты.  

Несмотря на обилие цифровых инструментов продвижения и продаж образовательных программ 

самым эффективным на практике многих образовательных организаций ДПО является все же 

электронная рассылка и почтовая рассылка информационных материалов. Особенно следует 

подчеркнуть удобство электронных рассылок через почтовые сервисы, например, sendpulse.com, 

app.mailerlite.com. Через сервисы достаточно удобно делать масштабные рассылки с выбором 

определенного сегмента клиентской базы образовательной организации, например, предприятия 

нефтеперерабатывающий промышленности, все регионы. При этом важным является автоматизация 

клиентской базы, постоянное ее пополнение и актуализация, база для удобства хранится на 

внутреннем сервере и может быть использована всеми менеджерами по продажам. Для планирования 

рассылок в том числе электронных в начале каждого месяца формируется контент план рассылок, 

например, на базе Битрикс 24. Что позволяет своевременно координировать рассылки, как по 

программам, так и по направлениям: отрасль, регион.  

Для анализа удовлетворенности потребителей по программам, реализуемым с применением 

дистанционных технологий, используется электронная анкета в Google Формах. Доступ 

к результатам имеют ответственные лица для своевременного принятия управленческих решений 

и актуализации образовательных программ. Поскольку одним из вопросов анкеты может быть 

вопрос, связанный с выбором области интересов для последующего обучения данные анкетирования 

также используются для формирования коммерческих предложений и акций для стимулирования 

сбыта, например, программы лояльности.  

Отдельного анализа требует управление этими процессами с использованием цифровых 

ресурсов. Например, анализ востребованности реализуемых образовательной организацией 

программ, проводится на базе CRM 1С. Предприятие, при выборе набора параметров можно в 

режиме реального времени посмотреть динамику по объему продаж программы по периодам (год, 

квартал, месяц). Также данная автоматизированная система сбора данных удобна для анализа 

выполнения планов продаж в разрезе программ, подразделений и отдельных менеджеров. Она 

позволяет отследить и повторяемость покупки внутри одной компании для формирования 
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коммерческих предложений. На базе Битрикс 24 формируется контент-план продвижения 

образовательно-консалтинговых продуктов, проводится анализ его результативности. Создаются 

группы по подготовке маркетинговых мероприятий, например, группа «Подготовка ко дню открытых 

дверей», «Обучение в рамках национальных проектов» и т. д. Для анализа участия в тендерах на 

реализацию образовательных программ, с указанием результатов участия или причин, по которым не 

было принято участие на внутреннем сервере формируется реестр процедур, содержащий 

необходимую информацию для анализа.  

Таким образом, применение цифровых ресурсов маркетинга сегодня является не только 

требованием времени, но и повышает прозрачность и скорость сбора информации для управления 

маркетингом образовательной организации, особенно дополнительного профессионального 

образования. 

Д.А.АГЕЙКО1 

 

ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ БОРИСОВСКОГО ЗУЭС МИНСКОГО 

ФИЛИАЛА РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Процесс создания и реализации услуг всегда связан с использованием различного рода ресурсов, 

которые в денежной форме выступают в виде затрат на производство или себестоимости. Величина 

себестоимости, как важнейшей экономической категории, отражает затраты, которые несет 

предприятие на создание и реализацию продукции (работ, услуг), а также оказывает 

непосредственное влияние на конечные результаты его деятельности и эффективность работы. 

В условиях рыночной экономики каждый хозяйствующий субъект стремится  к сокращению 

собственных затрат, обеспечивая, тем самым, максимизацию получаемой прибыли, расширение 

собственных возможностей по социальному и производственному развитию, улучшению качества 

выпускаемой продукции, работ и услуг. Именно поэтому, объекты связи ведут постоянную 

планомерную работу по изысканию и использованию резервов снижения затрат на производство 

и реализацию продукции, работ и  услуг.  

Борисовский зональный узел электросвязи (Борисовский ЗУЭС) является структурным 

подразделением Минского филиала Республиканского унитарного  предприятия  

электросвязи «Белтелеком», который оказывает более 70 видов услуг электросвязи потребителям на 

территории города Борисова и Борисовского района. ЗУЭС является одним из наиболее эффективно 

функционирующих структурных подразделений предприятия – рентабельность реализованной 

продукции (работ, услуг) в 2020 году составила 33,7%, ретабельность продаж – 20,2%. Вместе с тем 

на протяжении последних лет в ЗУЭС  наблюдается увеличение затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) и темп их  роста не снижается. Так, в 2019 году затраты выросли на 7,2% 

(+1015,2 тыс.руб.), а в 2020 году прирост составил уже 11,2 % (+1685,5 тыс. руб.) и достиг уровня 

16787,7 тыс. руб. 

 В структуре затрат ЗУЭС традиционно преобладают амортизация основных средств 

и нематериальных активов (44,5% в 2020 году), однако в течение последних трех лет темп роста 

затрат на оплату труда устойчиво опережал темп роста всех остальных элементов, что в итоге стало 

основной причиной небольших структурных сдвигов в пользу последних, а также послужило 

основной причиной увеличения общей суммы затрат. Негативно отразился на общей сумме затрат 

и рост прочих затрат, обусловленный увеличением налогов на землю, налога на недвижимость, 

оплаты за услуги банков и по статье «здравоохранение». Как следствие, себестоимость 100 руб. 

выручки от реализации продукции, работ и услуг в 2020 году выросла на 1,86 руб. и составила 

59,9 рублей.  

С учетом вышесказанного, решение задачи снижения затрат на производство и реализацию 

продукции, работ и услуг Борисовского РУЭС может быть обеспечено за счет реализации комплекса 

мероприятий, направленных за снижение затрат по всем элементам. Такими мероприятиями могут быть: 

-вывод из эксплуатации АТСЭ (включая  замену системы электропитания ПС-60 на установку 

электропитания УЭП ВПР-48-1,6-2U на выпрямительных блоках Minipack и вывод из эксплуатации 

абонентских комплектов АК-П оборудования АТСЭ «Бета – М» и АК-8 оборудования АТСЭ-ФМ); 
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-высвобождение арендуемых площадей; 

-вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества. 

Расчеты показали, что в результате внедрения первого мероприятия по выводу автоматических 

электронных телефонных станций, в том числе замены систем электропитания, вывода из 

эксплуатации абонентских комплектов, будет обеспечено сокращение 4,8 единиц штата работников, 

занятых техническим обслуживанием АТСЭ, что обеспечит экономию затрат по статьям 

«Материальные затраты» и «Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды» на 

65669,7 руб. 

В результате внедрения второго мероприятия по высвобождению арендуемых площадей 

Борисовский ЗУЭС уменьшит затраты по арендной плате, электроэнергии, теплоэнергии на 6,336 

тыс. руб. 

Предлагаемое мероприятие по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого 

и неэффективно используемого имущества Борисовского ЗУЭС позволит уменьшить затраты по 

статьям амортизация  ОС и НМА и прочие затраты на 16,22 тыс. руб. 

В результате реализации предложенных мероприятий общая сумма затрат снизится на 88,22 тыс. 

рублей (таблица 1) , а себестоимость 100 рублей выручки от реализации продукции, работ и услуг 

снизится на 0,4 руб. и составит 59,5 рублей. 

 

Таблица 1 - Экономия затрат от реализации рассчитанных мероприятий 

Мероприятия по снижению 

затрат 

Элемент затрат 

подлежащий 

корректировке 

Величина затрат, руб. 

Экономия, 

руб. 
до проведения 

мероприятия 

после 

мероприятия 

Вывод из эксплуатации АТСЭ 

 

Материальные затраты 1124200,0 1117670,3 6529,7 

Затраты на оплату труда 

с отчислениями на 

социальные нужны 

7055600,0 6996460,0 59140,0 

Высвобождение арендуемых 

площадей 

Материальные затраты 1124200,0 1120189,0 4011,0 

Прочие затраты 1875400,0 1873074,9 2325,1 

Вовлечение в хозяйственный 

оборот недвижимого 

имущества 

 

Амортизация ОС и НМА 8076100,0 8067427,1 8672,9 

Прочие затраты 1875400,0 1867856,4 7543,6 

Итого 16787700,0 16699477,8 88222,3 

Совместная реализация данных мероприятий позволит не только снизить затраты 

и себестоимость производства и реализацию продукции, работ и услуг, но и увеличить прибыль 

и рентабельность реализованной продукции, снизить среднесписочную численность персонала 

Борисовского ЗУЭС, а также решить ряд общегосударственных задач – в том числе по 

энергосбережению и улучшению экологической обстановки. 
 

Е.Ю.БРЯЗГИН1 

 

ОЦЕНКА РИСКА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

Оценка соответствия военных средств связи современным требованиям является основой 

исходных данных при планировании мероприятий по развитию системы связи, которые закрепляются 

в планово-распорядительном документе – государственной программе вооружения (ГПВ). В [1] было 

установлено, что определение соответствия средств связи современным требованиям возможно 

путем сравнения рассчитанного значения оценки технического уровня (ТУ) средства связи 

с пороговым значением минимально допустимого технического уровня.  
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C целью повышения правильности и точности оценки ТУ средств связи (уменьшения 

систематической и случайной погрешности) разработан статистический способ оценки ТУ методом 

максимального правдоподобия (ММП), основанный на максимизации функции правдоподобия [2]. 

Наличие неопределенности в оценке ТУ при принятии решения о соответствии или 

несоответствии средств связи современным требованиям может привести, как уже отмечалось, 

к ошибочному планированию мероприятий ГПВ и возникновению риска несоответствия системы 

связи заданным требованиям на конец планового периода и материальным потерям. В связи с этим, 

возникает необходимость оценивать риски и учитывать их при планировании мероприятий ГПВ.  

Решение о соответствии средств связи современным требованиям может быть принято при двух 

взаимно исключающих условиях: ОС – образец «современный», ОН – образец «несовременный». За 

счет вероятностного характера значения КТУ каждому условию может соответствовать два вида 

решений: ОС
* и ОН

*. 

При определении соответствия средства связи современным требованиям возможны четыре 

ситуации совмещения случайных событий «решения» и «условия»: 

ОСОС
*– правильное определение современного средства связи; 

ОСОН
* – определение современного средства связи как «устаревший»; 

ОНОС
*–определение несовременного (устаревшего) средства связи как «современный»; 

ОНОН
*– правильное определение несовременного (устаревшего) средства связи. 

Перечисленным ситуациям соответствуют четыре вероятности совмещения событий, 

образующих полную группу событий (1): 

1)()()()(
****
 ннcннccc OOPOOPOOPOOP ,                                          (1) 

где Р(ОСОС
*), Р(ОСОН

*), Р(ОНОС
*), Р(ОНОН

*) – вероятности определения соответствия образца ВВСТ 

современным требованиям при различных условиях. 

В соответствии с решением о соответствии средства связи современным требованиям 

планируются мероприятия ГПВ с соответствующим расходом ресурсов (стоимостью): 

ССС – стоимость мероприятий при правильном определении современного средства связи; 

ССН– стоимость мероприятий при определении современного средства связи как «устаревшего»; 

СНС – стоимость мероприятий при определении устаревшего средства связи как «современного»; 

СНН – стоимость мероприятий при правильном определении несовременного (устаревшего) 

средства связи. 

Средний риск при оценке соответствия образца ВВСТ современным требованиям определяется 

по правилу нахождения математического ожидания (2): 

)()()()(
****

ннннcннснcснccсс OOPСOOPСOOPСOOPCR  .                                             (2) 

На практике определить стоимость правильного или не правильного решения не всегда 

возможно. В этом случае определение среднего риска возможно по критерию «идеального 

наблюдателя» [3]. Под идеальностью наблюдателя понимается «бескорыстность» выполнения 

задачи – стоимость мероприятий при правильной оценке образца ВВСТ принимается равной нулю 

ССС=СНН=0, а стоимость мероприятий при ошибочной оценке средства связи принимается равной 

единице ССН=СНС=1. В этом случае средний риск определяется как суммарная вероятность ошибки 

в соответствии с выражением (3): 

)()(
**

cннc OOPOOPR   .                                                                  (3) 

Известно, что вероятности совместного наступления событий Р(ОСОН
*) или Р(ОНОС

*) 

удовлетворяют следующим соотношениям: 

)/()()/()()(
****

нcнcнcнc OOPOPOOPOPOOP  ,                                                    (4) 

)/()()/()()(
****

снснснсн OOPOPOOPOPOOP  ,                                                  (5) 

где Р(ОС) – вероятность, что исследуемый образец является «современным»; Р(ОН
*/ОС) – вероятность, 

что исследуемый образец определен как «несовременный» (устаревший) при условии, что образец 

является «современным»; Р(ОН) – вероятность, что исследуемый образец является «несовременным»; 

Р(ОС
*/ОН) – вероятность, что исследуемый образец определен как «современный» при условии, что 

образец является «несовременным». 

Подставляя выражения (4), (5) в выражение определения среднего риска (3), получим 

)/()()/()(
**

нснcнc OOPOPOOPOPR  .                                                    (6) 
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Значение вероятностей Р(ОН
*/ОС), Р(ОС

*/ОН) определяются в соответствии с выражениями: 

ТУ
К

ТУcн dККfOOP

минТУ




)()/(
*  ,                                                      (7) 

ТУ

К

ТУнс dККfOOP
минТУ


0

*
)()/(  ,                                                      (8) 

где f(КТУ) – плотность распределения оценки ТУ исследуемого средства связи. 

Геометрическое решение задачи определения риска сводится к определению площади 

подынтегральной функции f(КТУ) до порогового значения минимально допустимого КТУ при априорно 

известной информации, что исследуемый образец является современным, либо определению 

площади подынтегральной функции после порогового значения минимально допустимого КТУ при 

априорно известной информации, что исследуемый образец является несовременным.  

1 ТУКТУминК
ТУК ист ТУК

f (КТУ)

 
Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация определения риска при условии,  

что образец ВВСТ является «устаревшим» 

Полученное значение риска R достаточно сравнить с существующей качественной шкалой 

уровней риска (таблица 1) [4]. Если значение риска не превышает приемлемого уровня, то 

информацию о соответствии образца ВВСТ современным требованиям можно использовать при 

планировании мероприятий ГПВ, иначе необходимо повышать точность оценки ТУ образца ВВСТ. 

Это возможно при использовании наиболее эффективного способа оценки ТУ, увеличении 

количества показателей качества, уменьшении неопределенности измерения исходных значений 

единичных показателей качества средств связи. 
 

Таблица 1 – Качественная шкала уровней риска 
Уровень 

риска 
Пренебрежимый 

риск 
Приемлемый 

риск 
Допустимый 

риск 
Неприемлемый 

риск 
Чрезмерный 

риск 
Недопустимый 

риск 
Диапазон 
значений 
риска R 

0–0,039 0,039–0,218 0,218–0,5 0,5–0,749 0,749–0,91 0,91–1,0 
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УЧРЕЖДЕНИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 

Республика Беларусь 
 

Мировые системы здравоохранения в настоящее время сталкиваются с глобальными вызовами, 

среди которых неравенство в доступности качественной медицинской помощи, различия 
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в результатах лечения, растущий спрос на услуги со стороны населения старшего возраста в связи 

с общей тенденцией увеличения продолжительности жизни.  

Технологическая трансформация здравоохранения – это мировой тренд. Цифровые технологии 

помогают в решении как общих для всех стран проблем, так и в реализации национальных 

стратегических целей общественного здравоохранения. Развитие технологий мобильного 

здравоохранения (mhealth), электронных медицинских карт (EHR), медицинской аналитики 

и телемедицины способствуют росту рынка цифрового здравоохранения. Объем мирового рынка 

цифровой медицины (Digital Health) в 2019 году, по данным агентства Statista, достиг $ 106 млрд, 

а к 2026 году ожидается его рост более чем в 6 раз – до $ 639 млрд [1]. Главные преимущества 

цифровизации для систем здравоохранения [2].  

Как показывает практика, в странах, где наиболее развито цифровое здравоохранение, 

правительственные структуры играют активную роль в продвижении политики цифровой 

трансформации [3]. Соединенные Штаты Америки движутся к трансформации с опорой на мощную 

и динамичную предпринимательскую экономику. Австралия и Новая Зеландия развивают 

консультативные взаимоотношения с обществом, а Республика Корея и Япония активно 

инвестируют. В Дании реализуется одна из самых масштабных в Европе стратегий цифрового 

здравоохранения, правительство через технологический инвестиционный фонд страны инвестирует 

в создание платформы «Цифровой сервис мирового класса» – World-Class Digital Service (WCDS) для 

доступа к обобщенным данным о датских гражданах.  В Республике Беларусь до 2022 года принята  

Концепции развития электронного здравоохранения, заключающаяся в содействии 

совершенствованию качества медицинской помощи, посредством прямого обмена информацией 

между всеми уровнями оказания  медицинской помощи и внедрения системы информационной 

поддержки клинических решений. 

В настоящее время системы здравоохранения во всех странах мира испытывают 

беспрецедентное давление. В то время как расширяется количество услуг и улучшается качество 

медицинской помощи, масштабы и сложность медицинских потребностей растут из-за увеличения 

численности и продолжительности жизни населения, распространения эпидемиологической 

заболеваемости и роста общественных ожиданий в отношении более персонализированных 

и комфортных услуг. На протяжении 2020 года глобальная пандемия COVID-19 оказывает 

значительное воздействие на социальное и экономическое положение каждой страны и меняет 

традиционную модель оказания медицинской помощи, что приводит к ускоренному внедрению 

цифровых решений, в особенности в сфере телемедицины. Страны различаются по своим 

возможностям предоставления услуг, количеству врачей, медсестер и коек на душу населения, по 

доле затрат ВВП на здравоохранение. Разрыв между предложением ресурсов и спросом на 

здравоохранение растет, и большинство стран стремятся к цифровой трансформации системы, чтобы 

ликвидировать этот разрыв. Цифровые технологии могут интегрировать уход, выявлять и снижать 

риски, прогнозировать и помогать управлять потребностями населения в области здравоохранения, 

а также улучшать качество данных для оказания своевременной, эффективной и безопасной 

медицинской помощи. Цифровая трансформация представляет собой управление изменениями 

с помощью технологий, которые помогают повысить эффективность и качество предоставления 

услуг [4]. Трансформация здравоохранения представляет собой процесс, в который вовлечены все 

участники отрасли: от государства, населения и медицинского сообщества до крупных 

производителей медицинских технологий и разработчиков ИТ-решений. В целом национальная 

политика по цифровой трансформации здравоохранения требует большего, чем внедрение новых 

технологий, она также должна включать в себя [5]: благоприятную правовую среду; культуру 

инноваций, основанную на цифровой грамотности населения; приверженность клиническому 

качеству информации и целям общественного здравоохранения; основополагающую 

государственную структуру управления цифровыми данными; общественную поддержку, 

основанную на доверии к государственным институтам. Опыт развитых стран, свидетельствующий 

о целесообразности и эффективности реализации национальных стратегических и программных 

документов по цифровой трансформации систем здравоохранения, может быть актуален для 

разработки данных документов и в Республике Беларусь.  

Во многих странах ключевым и стартовым элементом цифровизации является внедрение 

электронных информационных систем и платформ медицинской информации, вокруг которых в 

дальнейшем строится национальная экосистема цифрового здравоохранения.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
 

Среди всех ресурсов, используемых в процессе деятельности любой организации, 

исключительное место принадлежит труду. Только труд, как целесообразная деятельность человека, 

способен создавать прибавочную стоимость и обеспечивать получение финансовых результатов. В то 

же время он выступает важным источником удовлетворения потребностей индивида и достаточным 

фактором мотивации. 

Одним из основных мотивов взаимоотношений человека, как носителя способностей к труду 

и организации, как института их реализации, является заработная плата. 

Несмотря на кажущуюся простоту заработная плата выступает весьма многоаспектным 

экономическим явлением, отражающим взаимодействие многих экономических процессов. Она 

является сложной социальной, экономической и юридической категорией. 

Для работодателя заработная плата представляет собой издержки производства, и он старается их 

минимизировать, особенно в расчете на единицу изделия, для работника заработная плата является 

доходом, и он стремится ее максимизировать, оговаривая достаточно высокий уровень оплаты. 

Именно это столкновение нанимателей и работников определяет многоаспектность 

и многофункциональность заработной платы.  

Существует большое количество подходов к анализу сущности заработной платы и это не 

случайно, ведь мы сталкиваемся с этим понятием в различных разделах общей экономической 

теории, а также в самых разнообразных местах прикладных экономических наук. 

Наиболее исследованные и часто встречающиеся точки зрения, с которых заработная плата 

анализируется как экономическая категория представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сущность заработной платы с точки теоретико-методологического подхода 

 

Заработная 

плата 

Часть валового 

внутреннего продукта 
Трудовые доходы 

работников 

Цена труда 
Цена рабочей силы 

Расходы на оплату труда (часть 

себестоимости) 



Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 315 ~ 

Прежде всего, заработная плата рассматривается с учетом иерархичности современной 

экономики. Одним из выделяемых в литературе уровней является макроуровень, то есть анализ 

сущности заработной платы в пределах национальной экономики в связи с такими вопросами как 

валовый внутренний продукт, образование и распределение доходов, взаимосвязь заработной платы 

с инфляцией и др. 

В качестве второго, достаточно продуктивного в смысле научных исследований подхода можно 

указать на изучение заработной платы как цены труда. В данном случае заработная плата выступает 

как некая цена, которую работник будет получать за свой труд при равенстве спроса на труд 

и предложения труда на рынке. На рынках рабочей силы продавцами выступают работники 

определенной квалификации, специальности, а покупателями – предприятия. Покупка и продажа 

рабочей силы происходит по трудовым договорам, которые призваны законодательно регулировать 

отношения между нанимателем и работником [6]. 

В качестве третьего подхода, обеспечивающего разноплановый взгляд на заработную плату, 

следует отметить рассмотрение заработной платы как части себестоимости производства товаров 

и услуг, а именно расходы на оплату труда. Расходы на оплату труда составляют значительную часть 

стоимости продукции, работ, услуг многих организаций. Поэтому нормы труда и его оплаты 

необходимо устанавливать, учитывая не только необходимость воспроизводства рабочей силы, но 

также конкурентоспособность продукции, работ, услуг, производимых конкретными субъектами 

хозяйствования. 

Далее необходимо рассмотреть заработную плату в качестве трудовых доходов работников. 

В этом случае в основе заработной платы лежит объем жизненных средств, которые должны 

воплощаться в наборе потребительских благ и услуг, необходимых работнику, соответствовать 

достигнутому уровню производственных сил общества, динамично меняться по мере развития 

экономики и ориентироваться на растущие потребности личности. 

В связи с этим главным значением заработной платы является расширение ее возможностей 

в обеспечении воспроизводства рабочей силы, удовлетворении потребности работника в повышении 

качества жизни за счет собственного труда, т.е. размер заработной платы не должен быть ниже той 

стоимости массы товаров и услуг, которые необходимы работнику для обеспечения его жизненных 

потребностей [1]. 

И последним аспектом анализа заработной платы является ее понимание как цены рабочей силы, 

то есть стоимостного выражения требуемого объема жизненных средств для воспроизводства 

рабочей силы и эффективного функционирования производства. Понимание экономической природы 

заработной платы как цены рабочей силы предполагает, что ее уровень должен быть ориентирован на 

соответствие прожиточному минимуму и потреблению на уровне минимального потребительского 

бюджета. 

Также не следует забывать, что содержание любой категории можно вполне корректно показать 

с помощью выполняемых ею функций. Функциональный подход обеспечивает целостное изучение 

категории, раскрывает ее как полнокровное явление хозяйственной жизни. 

В связи с этим достаточно продуктивным является изучение заработной платы как блока 

функций, которые она выполняет в народном хозяйстве. 

Функции заработной платы: 

- воспроизводственная; 

- стимулирующая; 

- регулирующая; 

- социальная. 

Таким образом, заработная плата многофункциональна. Представление о совокупности 

присущих ей функций позволяет правильно понять ее сущность, противоречия и проблемы, 

возникающие в процессе совершенствования организации оплаты труда. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что современное понимание заработной 

платы – это представление о ней, как о многоаспектной и многофункциональной категории. 
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Одним из приоритетных направлений развития Республики Беларусь является создание цифровой 

экономики. Для решения задачи по развитию инструментов цифровой экономики в различных 

отраслях национальной экономики в рамках подпрограммы государственной программы «Цифровое 

развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы предусматривается цифровая трансформация процессов 

управления предприятиями и производством, а также создание единых цифровых решений 

(государственных цифровых платформ) для продвижения отечественной продукции на мировой 

рынок [1].  

В рамках мероприятий, направленных на цифровую трансформацию производственных 

процессов и управления ими, предусматривается выполнение реинжиниринга и оптимизации бизнес-

процессов отечественных предприятий с использованием передовых производственных технологий, 

соответствующих концепции «Индустрия 4.0», включая: создание «цифровых двойников» 

технологических и бизнес-процессов, выпускаемой (планируемой к производству) продукции; 

внедрение платформенных решений для управления производством, активами предприятий, 

обеспечения накопления и обработки данных в режиме реального времени, использования систем 

поддержки принятия решений, инструментов предсказательной и отчетной аналитики; развитие 

современных инструментов работы с заказчиками и поставщиками, каналов продвижения продукции 

и взаимодействия с клиентами. 

Изложенные в государственной программе положения должны стать ориентиром для 

государственных предприятий (организаций) в процессе реализации цифровых преобразований. Однако, 

в силу различных причин, предприятия (организации) не спешат с осуществлением цифровой 

трансформации. К таким причинам относятся: 

- отсутствие у руководства четкого видения цифровой трансформации;  

- определенный консерватизм руководителей и их сопротивление к изменениям и потрясениям;  

- проблемы, связанные с обеспечением безопасности информации, цифровых продуктов и услуг; 

- отсутствие сформированной стратегии и дорожной карты цифровой трансформации;  

- отсутствие успешных кейсов реализации проектов в сфере цифровой трансформации, а также 

необходимых компетенций у специалистов, для реализации цифровых преобразований, 

и профессиональная неготовность к ним;  

- устаревшие инфраструктура, процессы и шаблоны работы;  

- существенные первоначальные затраты на цифровые преобразования и недостаток ресурсов. 

Указанные причины, а также отсутствие пошаговой методики цифровой трансформации 

предприятия (организации) влияют на принятие решения руководителями начинать цифровые 

преобразования. Только уверенность и решимость руководства в выборе стратегии цифровой 

трансформации предприятия и отсутствие намерений сходить с выбранного пути поспособствуют 

появлению у сотрудников мотивации к изучению новых способов работы и изменению способа 

мышления. 

Для преодоления негативного отношения к цифровым преобразованиям предприятия 

(организации) необходимо продемонстрировать на всех уровнях значимость цифровой 

трансформации. 

Цифровая трансформация экономики приводит к: 

- повышению доступности, качества и удобства получения товаров и услуг; 

- увеличению покупательной способности населения; 

- росту внутриотраслевой конкуренции; 

- повышению конкурентоспособности отраслей экономики государства на мировых рынках; 
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- возникновению новых профессий. 

Для содействия более активному переходу предприятия к цифровой трансформации необходимо 

наличие четко выстроенной стратегии и дорожной карты, в которой учитываются все проблемы 

и ограничения. В этой дорожной карте предусматривается, что конечные цели будут продолжать 

пересматриваться, поскольку цифровая трансформация представляет собой непрерывный процесс, 

равно как изменения и инновации в сфере цифровых технологий. В связи с этим актуальной задачей 

в настоящее время является научно-методическое обеспечение реализации цифровой трансформации 

предприятия (организации), в ходе которого необходимо ответить на вопросы – какие мероприятия 

нужно провести для цифровой трансформации предприятия (организации) и как ее осуществить? Для 

ответа на эти вопросы предполагается решение ряда задач: 

- формализовать цели и задачи цифровой трансформации предприятия (организации) 

(определить масштабы бизнес-трансформации, цели, задачи и ключевые показатели 

эффективности реализации цифровой трансформации);  

- разработать алгоритм оценки уровня готовности предприятия к цифровой трансформации, 

первичную оценку уровня цифровой зрелости и компетенций (выполнить бизнес-обследования: 

оценку текущего уровня цифровизации предприятия (организации), цифровой зрелости и цифровых 

компетенций; бизнес-процессов деятельности, подлежащих модификации; ресурсных 

возможностей; возможных источников финансирования); 

- выработать подходы к определению приоритетных «точек роста» предприятия (организации) за 

счет цифровой трансформации (выработать технологические решения: новые цифровые продукты, 

новые процессы); 

- выработать подходы к совершенствованию системы управления предприятия (организации) 

(совершенствовать топ-менеджмент: пересмотр текущих принципов управления, системы связей, 

приоритетов и их совершенствование с учетом цифровых преобразований). 

- разработать методику определения и количественной оценки эффекта внедрения цифровых 

технологий (определить критерии оценки эффекта от внедрения цифровых технологий, оценить 

возможную экономическую эффективность); 

- разработать «дорожную карту» цифровой трансформации предприятия (организации) 

(определить мероприятия и проекты по цифровой трансформации с указанием сроков выполнения, 

предполагаемых источников финансирования, ответственных за реализацию мероприятий). 

В результате выполнения исследования будут разработаны мероприятия научно-методического 

обеспечения реализации цифровой трансформации предприятия (организации). Полученные 

результаты научно-технической деятельности могут использоваться предприятиями (организациями), 

осуществляющими цифровую трансформацию. Научная новизна исследования заключается 

в разработке алгоритма оценки уровня готовности к цифровой трансформации и первичной оценки 

уровня цифровой зрелости и компетенций работников предприятия (организации), а также методики 

определения и количественной оценки эффекта внедрения цифровых технологий. 
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Активное развитие информационно-коммуникационных технологий за последние десятилетия 

влечет за собой революционные изменения на глобальном рынке. Эти изменения неизбежно 

оказывают влияние на маркетинговую деятельность организаций, вынуждая их адаптироваться под 

изменяющиеся условия внешней среды для сохранения своей конкурентоспособности на рынке. 

Тотальная информатизация общества принципиально изменяет роль информации 

и информационных технологий в социальной и экономической сферах.  
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В настоящее время использование современных информационных технологий значительно 

расширило возможности сбора и анализа данных, снизило издержки организаций, связанные 

с поиском, обменом и хранением информации, а также ее использованием для анализа, 

прогнозирования и принятия управленческих решений в сфере коммерции и маркетинга. 

Маркетинг – одна из наиболее активно развивающихся сфер использования информационных 

технологий. В условиях интенсивной глобальной конкуренции автоматизация маркетинговых 

процессов – стратегический фактор конкурентоспособности современных организаций. 

Набирающая силу тенденция «информатизации» маркетинга, радикально меняет его цели, 

задачи, формы, методы и инструменты. Появляются совершенно новые, а также значительно 

трансформируются существующие бизнес-модели и способы монетизации бизнеса. В ходе 

непрерывного развития технологий маркетинговые процессы постоянно претерпевают изменения. 

Информатизация маркетинга сопровождается возникновением ряда терминов: «интернет-

маркетинг» (i-marketing, web-marketing), «онлайн-маркетинг» (online-marketing), «цифровой 

маркетинг» (digital marketing), «электронный маркетинг» (e-Marketing), «мобильный маркетинг» 

(mobile marketing) и т. д. [1] 

Интернет, социальные сети, мобильные приложения и другие информационно-

коммуникационные технологии стали частью повседневной жизни миллиардов людей во всем мире. 

Организации отреагировали на это изменение в поведении потребителей, сделав данные технологии 

важным и неотъемлемым компонентом своих маркетинговых стратегий [2]. 

Все активнее набирают популярность в маркетинге технологии искусственного интеллекта, 

дополненной реальности, блокчейн, программатик реклама, чат-боты и др. 

Таким образом, с помощью информационных технологий, современные организации могут 

снизить затраты на отдельные маркетинговые процессы (хранение и реализацию продукции, 

продвижение и т. д.), эффективнее привлекать новых покупателей и повышать потребительскую 

лояльность с целью наилучшего удовлетворения потребностей клиентов и повышения их 

осведомленности о компании, бренде, товарах и услугах. 

Использование информационных технологий в маркетинге позволяет компаниям повысить 

эффективность принятия управленческих решений, что приводит к росту их экономических 

результатов и конкурентоспособности на рынке. 

На данный момент основная задача, стоящая перед руководителями – найти направления 

развития своих организаций за счет внедрения в бизнес-процессы передовых информационных 

технологий.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
1Учреждение образование«Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

В экономической литературе ассортиментная политика применительно к хозяйствующим 

субъектам рассматривается с различных точек зрения. В связи с этим существует множество 

трактовок понятия «ассортиментная политика», отдельные из которых представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Трактовки понятия «Ассортиментная политика» 
Автор Трактовка понятия 

В. В. Зотов Процесс формирования оптимальной структуры ассортимента организаций различных 

форм собственности и отраслевой принадлежности. 

А. В. Баев Политика, суть которой состоит в определении номенклатуры производства и 

реализации продукции с учетом собственных возможностей, возможностей 

поставщиков и партнеров, потребностей рынка, степени риска, сезонности спроса, 

конъюнктуры и динамики цен. 

С. Е. Кован Формирование ассортимента продукции в зависимости от потребностей рынка, 

финансового состояния предприятия и ограничений на различные виды используемых в 

производстве ресурсов. 

Е. В. Ильющенко Политика, целью которой является определение набора товаров, обеспечивающих 

успешную работу на рынке и прибыльную деятельность предприятия. 

Л. А. Полонская Система взглядов и комплекс мер по управлению торговым ассортиментом, которая 

включает общие направления формирования ассортимента торговой сети организации 

или города, соответствующие требованиям повышения уровня культуры народного 

потребления. 

Обобщая вышеприведенные определения, ассортиментную политику предприятия можно 

определить как сферу деятельности руководителя и специалистов предприятия, которая представляет 

собой совокупность принципов, стратегий и методик, с помощью которых возможно создание 

оптимальной структуры ассортимента, отвечающей потребностям покупателей и позволяющей 

повысить эффективность деятельности организации в целом. Таким образом, экономическая 

сущность ассортиментной политики предприятия заключается в оптимальном формировании 

ассортимента продукции по тем товарам, которые пользуются спросом на рынке, в зависимости от 

финансовых возможностей предприятия и стратегии его развития.  

Основными составляющими ассортиментной политики являются: 

 сегментация рынка и выбор целевых рыночных сегментов; 

 изучение требований потребителей к товарам, методам продажи, сервису, услугам; 

 определение и оценка ассортимента, наиболее предпочтительного для потребителей 

и обеспечивающего экономическую эффективность деятельности предприятия; 

 выбор наиболее эффективного метода формирования ассортимента с учетом современных 

принципов; 

 определение оптимального соотношения набора товаров, находящихся на разных стадиях 

жизненных циклов; 

 разработка ассортиментной модели и стратегии реализации товаров. 

Большую роль в разработке грамотной ассортиментной политики предприятия играют методы 

анализа ассортимента и ассортиментной политики. В современной экономической литературе 

выделяют множество различных методов и подходов, варьирующихся по способу оценки 

и количеству включаемых в модель факторов. Классификация методов анализа ассортимента 

и ассортиментной политики предприятия представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2– Методы оценки ассортимента и ассортиментной политики предприятия 
Однофакторные 

методы 

Двухфакторные методы Многофакторные методы Прочие методы 

1) АВС-анализ 

2) Анализ 

рентабельности 

3) Операционный 

анализ 

4) Анализ прибыли 

5) Метод, основанный 

на жизненном цикле 

продукта 

1) XYZ-анализ 

2) Матрица БКГ 

3) Матрица Маркони 

4) Матрица 

«привлекательность рынка-

позиция на рынке» 

5) Матрица Ансоффа 

6) Матрица Мак-Кинзи 

1) Ранжирование товарных 

групп 

2) Метод экспертных оценок 

3) Имитационное 

моделирование 

4) Метод статистических 

корреляций 

5) Кластерный анализ 

1) Матрица 

совместных 

покупок 

2) Метод 

построения 

пространства 

восприятия 

Вышеперечисленные методики имеют свои преимущества и недостатки, дают возможность 

оценить товарную политику предприятия разносторонне, охватывая практически все основные 

признаки, такие как: цены; затраты; валовая маржа; прибыль; рентабельность; товарооборот; 

вариации продаж; жизненный цикл продукта и др.  
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В таблице 3 приведен сравнительный анализ методов оценки ассортимента, которые наиболее 

часто применяются в отечественной практике (и могут применяться в том числе и для анализа 

ассортиментной политики организаций связи). 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика методов оценки ассортимента 
Метод Преимущества Недостатки 

АВС-анализ Универсальность и наглядность; 

простота использования. 

Слишком математичен; 

не всегда учитывает стратегические цели 

предприятия. 

XYZ-анализ  Позволяет определить 

проблемные категории товаров 

или магазины с нестабильными 

продажами. 

Требуется определенная стабильность показателей, 

поэтому его сложно использовать с товарами, 

имеющими сезонность. 

ABC/XYZ-анализ 

 

Широкий спектр применения;  

эффективность. 

Кризисные явления, изменение конкурентной 

ситуации и другие 

проявления нестабильности резко уменьшают 

прогнозную ценность полученных результатов. 

Матрица БКГ Объективность оцениваемых 

параметров (темп роста рынка, 

относительная доля рынка); 

наглядность и понятность. 

Трудно четко определить долю рынка; 

не работает при анализе отраслей с низким уровнем 

конкуренции; 

несет в себе определенную субъективность. 

Анализ ассортиментной политики предприятия должен осуществляться разными методами, 

каждый метод позволяет грамотно уточнить и оптимизировать ассортимент, эти методы не 

пересекаются, они дополняют друг друга, позволяя сформировать ассортимент, более 

востребованный потребителем.  
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РОЛЬ СЕКТОРА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА 

 
1Международный университет информационных технологий, г. Алматы, Республика Казахстан 

 

В экономике Казахстана традиционно ведущими секторами являются промышленность 

и сельское хозяйство. Однако, следует понимать, что роль других секторов также значима для 

функционирования всей экономики. Одним из таких секторов является сектор информации и связи.  

В общем объеме выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства 

(МСП) сектор информации и связи занимает около 2,8%. А в ВВП страны 0,03%. Производство 

в секторе ИКТ включает в себя производство электронных деталей, компьютеров и периферийного 

оборудования, оборудования связи, приборов бытовой электроники, а также  магнитных 

и оптических средств передачи информации. Из 2 031 565,3 мн. тенге выпуска в 2019 г. в данном 

секторе 1 347 981,6 млн.тг. составила валовая добавленная стоимость. Объем произведенной 

промышленной продукции (товаров,услуг) в этой отрасли представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объем произведенной промышленной продукции (товаров, услуг) в отрасли 

информационно-коммуникационных технологий (в действующих ценах предприятий) 

 
2008 2016 2017 2018 

Всего по сектору ИКТ, млн. тенге 10 883 22 805 21 245 22 509 

 

За последнее десятилетие объем услуг информационно-коммуникационных технологий возрос 

почти в 20 раз и в 2018 г. составил 1118822,6 млн. тенге, тогда как в 2008г. был 65344 млн.тенге. 
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Несмотря на быстрое развитие сектора, импорт намного превышает экспорт по данному сектору. 

Данные по экспорту и импорту по сектору ИКТ приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Экспорт и импорт товаров, относящиеся к информационно-коммуникационным 

технологиям, в млн. долл. США  

 

2008 2018 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Всего по сектору ИКТ 47,8 1484,5 92,9 2 293,6 

в том числе:     

телекоммуникационное оборудование 5,0 549,5 30,5 1 038,3 

компьютеры и сопутствующее 

оборудование 
0,2 39,7 11,6 285,9 

электронные компоненты 5,4 131,5 18,8 268,9 

аудио и видео оборудование 19,2 289,7 16,5 321,7 

другие товары ИКТ 18,0 474,0 15,6 378,9 

 

Как видно из данных таблицы 2, соотношение экспорта и импорта за последнее десятилетие не 

изменилось и остается на одном уровне. Однако, также видно, что по отдельным видам продукции 

(аудио и видео оборудование, другие товары ИКТ) есть изменение в пользу снижения импорта.  

За 2019 г. резко возросло количество субъектов МСП в секторе информации и связи и составило 

34272 компаний по сравнению с 2018 г., когда их численность составляла 16247 единиц. Это 

свидетельствует о растущей активности IT-предпринимателей. 

В 2018 г. из 8 695,0 тыс. занятого населения в стране 166,5 тыс. составляли работники отрасли 

информации и связи, которые, в свою очередь, представлены 93,5 тыс. мужчинами и 73 тыс. 

женщинами. Это означает относительно равный доступ к работе в этом секторе как  мужчин, так 

и для женщин. Рассмотрим возраст населения, занятого в секторе информации и связи (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Занятое население по видам экономической деятельности и возрастным группам (данные 

за 2018 г.), в тыс. человек  

Всего 166,5 

15 лет - 

16-24 24,8 

25-54 129,7 

55-64 11,6 

65 и старше 0,5 

Как видно из таблицы 3, основная часть работников – люди в возрасте 25-54 года, т.е. среднего 

возраста. Более того, в секторе информации и связи, подавляющее большинство работников – люди 

с высшим образованием (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Занятое население по видам экономической деятельности и уровню образования, в тыс. 

человек за 2018 г. 

Всего 166,5 

Из них имеющее образование 

высшее и послевузовское 
95,3 

среднее профессиональное (специальное) 59,2 

основное, среднее, общее, начальное 12,0 

В попытке узнать риск безработицы в исследуемом секторе, были изучены данные по 

безработному населению по последнему месту занятости и статусу занятости. Как выяснилось, из 

443,6 тыс. безработных в 2018 г. последнее место занятости было в отрасли информации и связи 

у 4,9 тыс. человек, т.е. у 1,1%. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что доля выпуска информации и связи 

в экономике Казахстана небольшая. Однако, в сфере МСП активность предпринимателей сектора 
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очень высокая в последнее время. Несмотря на то, что выпуск сектора в текущих ценах в ВВП страны 

составляет 0,03%, сектор обеспечивает 1,9% занятости в стране.  
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На этапе становления, многие сталкиваются с одной из главных проблем, препятствующих 

развитию бизнеса – недостаток финансирования. Банковские кредиты в большинстве своем 

недоступны начинающим бизнесменам. В этой связи, в рамках цифровой экономики альтернативным 

источником финансирования выступает краудфандинг. 

Краудфандинг в переводе с английского означает народное финансирование. коллективное 

сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, 

как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Чаще всего 

краудфандинг используют при запуске стартапа  

Исходя из мотивации финансирования выбранного проекта, выделяют следующие направления 

инвестирования: вложение денег с целью получения взамен продукта или услуги; предоставление 

средств без ожидания при этом каких-либо финансовых либо нефинансовых вознаграждений; 

финансирование проекта с целью получения в будущем прибыли [1].  

Краудфандинг осуществляется посредством специализированных сайтов, так называемых 

краудфандинговых платформ. Обзор лидирующих международных краудфандинговых платформ 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Ведущие краудфандинговые платформы 
Наименование 

платформы 
Сайт 

Штаб-

квартира 

Модель  

финансирования 
Характеристика 

1 2 3 4 5 

Kickstarter 

(2009) 

w
w

w
.k

ic
k

st
ar

te
r.

co
m

 

США 

«Все или ничего» – 

собранные деньги авторы 

проекта могут забрать 

только в том случае, если 

собрали 100 % заявленной 

суммы. 

В 2020 г. лучшая краудфандинговая 

платформа в рейтинге профильного 

информационного портала СrowdСrux. 

Используется для поддержки 

и финансирования коммерческих 

и креативных проектов в творческой, 

научной и производственной областях. 

Платформа забирает 5% от всех 

привлеченных средств. 

Indiegogo 

(2008) 

w
w

w
.i

n
d

ie
g

o
g

o
.c

o
m

 

США 

Более гибкая модель 

финансирования – «Оставь 

себе все» – возможность 

получить деньги, даже 

если финансовая цель 

кампании не достигнута, 

также применяется и 

стандартная модель «Все 

или ничего». 

Среди преимуществ этой платформы – 

размещение проектов разной 

направленности от технологического до 

благотворительного. При этом 

Indiegogo забирает 9% от собранной 

суммы. Если удалось собрать 

достаточно денег, то комиссия 

уменьшается до 4%. 

http://www.kickstarter.com/
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RocketHub 

(2009) 

w
w

w
.r

o
ck

et
h

u
b
.c

o
m

 

США 
«Все или ничего» 

«Оставь себе все» 

Предприниматели могут представить 

свои бизнес-идеи, а затем получить 

индивидуальные отзывы 

и рекомендации для создания 

идеальной кампании финансирования. 

Подходит для новичков. Преимущество 

– обучающая школа, которая создана 

при ресурсе RocketHub. Средства 

собраны – комиссия 4 %, не собраны – 8 

%. 

Booomerang 

(2011) 

w
w

w
.b

o
o

o
m

er
an

g
.d

k
 

Дания «Все или ничего» 

Изначально была открыт для 

музыкальных проектов. Теперь эту 

платформу выбирают авторы идей, 

которые занимаются общественными 

и социально значимыми проектами, 

именно здесь финансируют 

большинство социальных европейских 

проектов. Сумма, которую можно 

собрать – обычно не более $10000. 

Ulule 

(2010) 

 

w
w

w
.u

lu
le

.c
o

m
 

 Франция 

«Все или ничего», также 

можно организовать 

предварительную 

продажу, установить цену 

и принять минимальное 

количество предзаказов. 

Можно разместить любой творческий, 

инновационный или социальный 

проект. Размер комиссии варьируется 

в зависимости от суммы собранных 

средств, страны проживания автора 

проекта и методов оплаты 

Startnext 

(2010) 

w
w

w
.s

ta
rt

n
ex

t.
co

m
 

Германия 

Первая в мире платформа 

с добровольной 

комиссией. 

Цель – обеспечить большую часть 

начального финансирования для 

творческих людей, изобретателей 

и предпринимателей в будущем. 

Специализируется на творческих 

инновационных проектах из Германии, 

Австрии, Швейцарии 

Dreamore 

(2007) 

w
w

w
.d

re
am

o
re

.c
o
m

 

Китай «Все или ничего» 

Предпочитает финансировать бизнес-

проекты. Допуск к краудфандингу 

получают только по-настоящему 

инновационные проекты. 

Boomstarter  

(2012) 

b
o

o
m

st
ar

te
r.

r 

Россия «Все или ничего» 

Крупнейшая в стране платформа для 

финансирования бизнес-проектов, 

технологических, творческих 

и социальных инициатив. Считается 

отечественным аналогом Kickstarter.  

Крупнейшим регионом краудфандинга в мире является Китай, рынок Китая занимал около 

37 % мирового рынка в 2019 г., в то время как Европа и США составляли около 17 %, 32 % 

соответственно. По прогнозам к 2026 г. объем глобального рынка краудфандинга достигнет 

25800 млн долл. США по сравнению со 12270 млн долларов США в 2019 г. при среднегодовом темпе 

роста 11,2 % в течение 2021–2026 гг. [2]. 

В зависимости от размера, ресурсов и стратегического направления  бизнеса, краудфандинг 

может стать отличным решением для получения капитал. Технология краудфандинг является 

перспективным и важным инструментом финансирования и реализации проектов. 
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И.Л.ДЕСЮКЕВИЧ1 

 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Бурный рост электронной коммерции во всем мире и в Республике Беларусь, в частности, 

приводит к появлению новых проблем и вызовов, которые свойственны любому растущему рынку. 

Благодаря развитию электронной коммерции активно развивается сфера интернет рекламы: по 

данным ООО «Веб Эксперт» интернет-реклама в 2020 г. занимала 59% от мирового рынка рекламы 

с объемом инвестиций – 343 млрд. долл. США. Таким образом интернет реклама ежегодно вытесняет 

традиционные виды рекламы и по прогнозу на 2023 г. доля наружной рекламы, рекламы в печатных 

СМИ и рекламы на радио и телевидении составит лишь 36 % рынка. 

Также по данным исследования GLOBAL ECOMMERCE SALES (2019–2024) объем рынка 

электронной коммерции по прогнозу на 2024 г. составит 6,388 трлн. долл. США, и его доля будет 

составлять 21,8% от всех продаж сферы ритейла. 

В Республике Беларусь электронная торговля выступает одним из приоритетных направлений 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития. В первую очередь 

в стратегии идет речь о развитии электронного документооборота и маркетинга, электронных 

закупок, а также обеспечивающих логистических систем, о расширении использования системы 

электронного декларирования, формировании условий для создания интернет-магазинов и 

расширения мобильных платежей. Целевым показателем является увеличение доли Интернет-

торговли в розничном товарообороте организаций торговли с 2 % в 2015 году до 10 % в 2030 году. 

По мнению авторов доклада «О развитии цифровой (интернет) торговли ЕАЭС» на сегодняшний 

день в цифровую торговлю вовлечены следующие участники:  

̶ цифровые торговые платформы, используемые для осуществления и реализации сделок; 

̶ потребители, предоставляющие данные о своих вкусах и предпочтениях;  

̶ коммерческие предприятия, предлагающие товары и услуги к продаже с использованием 

сетей и информационных технологий;  

̶ операторы агрегированных данных;  

̶ операторы (провайдеры) сопутствующих сервисов: логистических, платежных, складских 

и т. д.;  

̶ государственные органы, формирующие регулятивную рамку ведения цифровой торговли 

(таможенные, налоговые, сертифицирующие и другие контрольно-надзорные органы). 

Главным направлением развития электронной коммерции на сегодняшний день является 

подготовка и создание экосистем электронной торговли. Так, действующие на сегодняшний день 

маркетплейсы, трансформируются в цифровые платформы, которые объединяют в своем ядре 

основные процессы для обеспечения цифровой торговли и повышения ее эффективности. Цифровые 

платформы совместно с производителями и потребителями формируют электронные экосистемы. 

Для формирования конкурентоспособной экосистемы цифровой торговли требуется создание 

следующих условий: 

̶ накопление массы конкурентоспособной продукции и погружение бизнеса в цифровую среду; 

̶ насыщение кооперации в экосистеме и повышение ее зрелости; 

̶ применение новейших технологий, повышающих качество принятия решений; 

̶ привлечение критической массы потребителей; 

̶ создание благоприятных регуляторных условий. 

В центре цифровой экосистемы располагается конечный потребитель, который активно 

участвует в процессе производства и торговли, создавая контент самостоятельно в виде отзывов, 

замечаний и жалоб. В конечном счете именно потребитель определяет, какие модели 

взаимоотношений участников складываются в цифровой среде. 
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Рисунок 1 – Цифровая среда в торговле: взаимодействие экосистем 

 

Потребитель в данной схеме также выступает продавцом, предоставляя данные о своих 

предпочтениях и о моделях потребительского поведения. Эти данные открывают новые возможности 

для прогнозирования, улучшения потребительских свойств товаров, управления складскими запасами 

и т.д., превращаясь в торгуемый актив, обеспечивающий конкурентоспособность участников рынка. 

Таким образом, перед каждым государством стоит задача по выстраиванию собственной среды 

цифровой торговли и интеграции с глобальными экосистемами на основе долгосрочных стратегий, 

определения архитектуры цифровой торговли, которая может быть централизованной (единая 

наднациональная структура), децентрализованной (совокупность национальных структур) или 

гибридной. 
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А.О.ДРОБОВА1, С.Ю.МИХНЕВИЧ1, О.СУЛЕЙМАНОВА1 

 

ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Инновационная политика в настоящее время является неотъемлемой частью государственной 

политики, ее социально-экономической, научно-технической составляющей и выражается 

в отношении государства к инновациям, в фокусировке целей, формах деятельности органов 

государственной власти в цепочке, связывающей науку, технологии. и производство. 

Потенциал Республики Беларусь характеризуется высоким уровнем развития. Об этом 

свидетельствует рейтинг страны в Индексе человеческого развития, она заняла 50-е место среди 187 

стран в 2019 году. При этом по ВВП на душу населения (данные Всемирного банка за 2020 год) 

Беларусь находится только на 77-м месте, в Global Innovation Index 2020 – 64 место (в 2019 году было 
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72 место). Налицо очевидный разрыв в позиционировании страны с точки зрения человеческого 

потенциала и его реализации в глобальном масштабе. 

Как показано во втором обзоре инновационного развития Республики Беларусь, подготовленном 

Европейской комиссией ООН, большая доля занятых в наукоемких видах деятельности в общей 

занятости (163,1% от среднего по ЕС) не сопровождается ускоренным темпы роста вклада средней 

высокотехнологичной продукции в торговый баланс страны, а также высокая доля инновационных 

товаров и услуг в общем обороте. А относительно высокие показатели продаж инновационной 

продукции вызывают сомнения, поскольку степень новизны не указывается («для рынка» или «для 

фирмы»). Наряду с чрезмерным упором на технологические инновации, другие виды инноваций 

в значительной степени игнорировались. 

Измерение человеческого развития с помощью показателей ожидаемого количества лет 

образования, ожидаемой продолжительности жизни и уровня дохода на душу населения, 

учитываемых в ИЧР, недостаточно отражает степень возможной отдачи от накопленного 

человеческого потенциала. Более информативными являются индикаторы уровня развития 

человеческого капитала страны, которые определяются Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 

и Всемирным банком. Эти индексы имеют разные методы расчета, но оба направлены на оценку 

факторов роста человеческого потенциала, позволяющих обеспечить участие работников 

в квалифицированной рабочей силе. Развитие социально-поведенческих навыков, включая умение 

работать в команде, сопереживание, умение управлять конфликтами и управлять отношениями, 

увеличивает человеческий капитал. Перечисленные навыки и компетенции становятся особенно 

важными в условиях формирования инновационной экономики. 

Динамика по годам количества инновационно-активных организаций промышленности и сферы 

услуг показывает, что за 16 лет их количество увеличилось с 318 до 405, достигая максимума 482 

в 2012 году и минимума 250 в 2009 году.  

В таблице 1 представлена динамика за 17 лет факторов, препятствующих развитию инноваций 

в промышленности. По мнению предприятий, самыми весомыми факторами, препятствующими 

осуществлению инновационной деятельности, является группа экономических факторов. За 2007 – 

2017 годы значимость этой группы факторов возросла с 50,6% до 61,6%, в 2019 году наблюдается 

незначительное снижение до 57,9 %. При этом самым значительным фактором в этой группе был 

и остается «Недостаток собственных денежных средств». Значимость фактора «Недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства» снизился с 9,0% до 5,9%, а значимость фактора 

«Высокая стоимость нововведений» возросла с 8,4 до 12,2 %. Также весьма значимыми остаются 

факторы «Высокий экономический риск», «Длительные сроки окупаемости нововведений».  

Значимость группы производственных факторов снизилась с 26,2% до 22,0 %, при этом 

предприятия значительно низко оценивают свой инновационный потенциал. Значимость группы 

экономических факторов страны за период 2002 – 2019 гг. практически не изменилась, оставаясь 

около 20 %. Только в 2014 году наблюдалось уменьшение значимости данной группы факторов до 

14,3 %.  

Как видно из распределения значимости препятствующих инновационному развитию 

предприятий факторов, предприятия Республики Беларусь под инновациями в большинстве 

понимают технологические инновации, требующие финансовых вложений. Вместе с тем, остаются 

без внимания совершенствование процессов бизнеса, организационные инновации, ценностные 

инновации (изменение характеристик продукции предприятий, без изменения их 

функциональности) и т.д. 

 

Таблица 1 – Факторы, препятствующие инновациям в промышленности 

Факторы, препятствующие инновациям в промышленности 

Доля значимости фактора, % по 

годам 

2002 2007 2012 2017 2019 

Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е 

ф
ак

то
р

ы
 

1 Недостаток собственных денежных средств 13,1 12,4 23,3 17,7 15,3 

2 Недостаток финансовой поддержки со стороны 

государства 
9,0 7,4 6,4 6,3 5,9 

3 Низкий платежеспособный спрос на новые продукты 6,7 5,4 3,8 6,4 6,0 

4 Высокая стоимость нововведений 8,4 9,3 14,1 13,1 12,2 

5 Высокий экономический риск 6,6 7,3 8,7 9,5 9,7 

6 Длительные сроки окупаемости нововведений 6,8 7,5 8,4 8,6 8,8 

Значимость факторов всей группы 50,6 49,3 64,7 61,6 57,9 
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П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
ы

е 

ф
ак

то
р

ы
 

7 Низкий инновационный потенциал предприятия 7,1 7,0 8,2 6,7 6,4 

8 Недостаток квалифицированного персонала 4,0 5,7 4,8 4,1 4,4 

9 Недостаток информации о новых технологиях 4,4 4,7 2,4 2,6 2,7 

10 Недостаток информации о рынках сбыта 4,4 4,7 2,3 3,1 3,1 

11 Невосприимчивость организаций к нововведениям 2,6 3,1 1,5 2,2 2,6 

12 
Недостаток возможностей для кооперирования 

с научными организациями, предприятиями 
3,7 3,5 1,8 2,7 2,8 

Значимость факторов всей группы 26,2 28,9 21,0 21,4 22,0 

Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е 
ф

ак
то

р
ы

 

ст
р

ан
ы

 

13 
Низкий спрос со стороны потребителей на 

инновационную продукцию 
4,9 4,5 2,8 4,3 4,7 

14 

Недостаточность законодательных и нормативных 

документов, регулирующих и стимулирующих 

инновационную деятельность 

4,5 4,1 2,4 2,8 3,4 

15 Неопределенность сроков инновационного процесса 3,8 3,9 2,4 3,4 4,5 

16 Неразвитость инновационной инфраструктуры 4,9 4,4 2,9 2,8 3,5 

17 Неразвитость рынка технологий 5,1 4,9 3,8 3,7 4,0 

Значимость факторов всей группы 23,2 21,8 14,3 17,0 20,1 

Таким образом, на основе проведенного анализа, для ускорения инновационного развития 

предприятий считаем важными следующие мероприятия: 

1. Оптимальное использование человеческого потенциала. 

2. Более полное использование нетехнологических инноваций. 
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О.Г.КОБРИНСКАЯ1 

 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ СТРЕСС-

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектронники», г.Минск, Республика Беларусь 

 

В современных условиях разными финансовыми институтами разработаны и применяются 

большое количество стресс-тестов, которые можно классифицировать по разным критериям. 

Рассмотрим классификацию моделей по количеству факторов. По этому признаку модели 

подразделяются на однофакторные и многофакторные.  

Однофакторные стресс-тесты (анализ чувствительности) позволяют рассмотреть влияние 

отдельно взятых факторов на результативный показатель организации в краткосрочной перспективе. 

Такими факторами могут быть: уровень инфляции, валютный курс, повышение цен на сырье, 

банкротство крупного должника, снижение уровня спроса и др.  

Оценка результативности однофакторных стресс-тестов по сравнению со сценарным 

тестированием остается значительно ниже, поскольку полученные результаты не опираются на 

глубокий анализ экономической и исторической сущности процессов, поэтому их лучше 

использовать для краткосрочных прогнозов, а не для обоснования долгосрочных решений, особенно 

в области управления рисками. 

Важнейшим видом стресс-тестирования является многофакторный анализ, который называют 

также сценарным анализом. Его используют преимущественно для стратегической оценки 

комплексных явлений и показателей. Для достижения этой цели определяют главные факторы, 
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влияющие на качество и динамику финансовой устойчивости, а затем разрабатывают сценарии, 

в которых указанные факторы в различных комбинациях подвергают стрессовым оценкам.  

Важное значение в моделях стресс-тестирования занимают факторы влияния и финансовая 

устойчивость организации. Определим факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

организации (экспертным методом) и согласованность мнений экспертов на основе коэффициента 

конкордации. 

Рассмотрим  расчет коэффициента конкордации. Экспертам (m = 8) было предложено 

проранжировать факторы (n =5)  по степени их влияния на уровень финансовой устойчивости 

предприятия. Набор факторов включал в себя:  

X1 – инновационный потенциал;  

X2 – рентабельность продаж; 

X3 – оборачиваемость капитала; 

X4 – структура капитала; 

X5 – доля отчисления чистой прибыли на развитие производства. 

Проведенные исследования показали, что гипотеза о случайности в совпадении мнений 

экспертов отвергается. С вероятностью 95 % можно утверждать, что существует определенная 

согласованность экспертов относительно факторов, оказывающих влияние на уровень финансовой 

устойчивости предприятия. 

Определим коэффициент ранговой весомости каждого из составляющих уровня финансовой 

устойчивости предприятия по следующей предлагаемой формуле: 

 

  Kрвi = ∑ 𝑥𝑗𝑖/∑ ∑ 𝑥𝑗𝑖
8
𝒋=1

5
𝑖=1

8
𝒋=1  ,           (1) 

 

где ∑ 𝒙𝒊𝒋
8
𝑗=1  – сумма рангов фактора; ∑ ∑ 𝑥𝑗𝑖

8
𝑗=1

𝟓
𝑖=1  – сумма рангов по факторам и экспертам. 

Коэффициенты ранговой весомости: x1= 0,133; x2= 0,208; x3= 0,284; x4= 0,3; x5 = 0,075. 

Самое большое влияние из пяти рассмотренных факторов на уровень финансовой устойчивости 

предприятия оказывают X4 – структура капитала, X3 – оборачиваемость капитала, а наименьшее 

влияние – фактор X5 – доля отчисления чистой прибыли на развитие производства. 

Определив количественную оценку элементов финансовой устойчивости организации 

(выраженных в виде разработанных коэффициентов и их значения весов), определим интегральный 

показатель уровня финансовой устойчивости организации (Ки) по следующей формуле: 

 

 Kи = Кип * Kви + Rпр * Kвр + Коб*  Kво  + Kз* Kвз + Kрп* Kвп,                     (2) 

 

где Kви, Kвр, Kво, Kвз, Kвп – соответственно коэффициенты весомости инновационного потенциала, 

рентабельности продаж, оборачиваемости капитала, структуры капитала,  отчисления чистой 

прибыли на развитие производства.  

Таким образом, проведенные исследования позволят улучшить методическую базу 

количественной оценки в моделях стресс-тестирования. 
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Ю.Р.КРАВЧЕНКО1 

 

ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Современный век информационных технологий кардинально изменил прежние правила ведения 

бизнеса. Это связано, в первую очередь, с бурным развитием информационных технологий 

и особенно сети Интернет. Еще несколько лет назад интернет использовался в основном только для 
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обмена почтовыми сообщениями, однако в последнее время современные технологии превратили его 

в развитую инфраструктуру, которая охватывает все основные сферы жизнедеятельности. На данный 

момент интернет можно рассматривать как огромный рынок, способный охватить практически все 

население. Именно поэтому торговые и финансовые организации активно развивают различные виды 

и методы ведения коммерческой деятельности в интернете, что формирует развитие электронной 

коммерции. 

Процесс развития электронной коммерции во всем мире отличается стремительностью 

и необратимостью. Переход к цифровой экономике и увеличение доли электронной коммерции 

является одним из ключевых направлений развития в XXI веке. В связи с этим правительства разных 

государств вводят меры по развитию этого сектора экономики. В Республике Беларусь к подобным 

мерам можно отнести: Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 года; 

Государственную программу «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы от 2 февраля 2021 

года; Стратегию развития информатизации в Республике Беларусь на 2016– 2022 годы от 3 ноября 

2015 года; Национальную стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на 

период до 2030 года; Постановление Совета Министров РБ «Об утверждении правил продажи 

товаров при осуществлении розничной торговли по образцам» от 15 января 2009 года. 

Все эти акты прямым или косвенным образом влияют и на развитие электронной коммерции 

в РБ.  

В частности, в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 –

 2025 годы предполагается повышение «цифровой грамотности» населения, устранение «цифрового» 

неравенства и увеличение количества абонентов широкополосного доступа в Интернет, а также 

увеличение количества электронных услуг и сервисов [1]. 

Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы предполагает 

создание и развитие Национальной системы электронной торговли, «обеспечение безопасности 

цифровой инфраструктуры бизнеса и содействие росту доверия к электронным транзакциям со 

стороны населения», а также «оказание содействия малому и среднему бизнесу по использованию 

ИКТ и сети Интернет для производственной деятельности и электронной торговли». 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 

Беларуси на период до 2030 года предусматривается активное использование хозяйствующими 

субъектами электронной торговли для оптимизации систем закупок и розничной торговли, 

повышения операционной эффективности, а также управление торговыми потоками для интеграции 

поставщиков сырья и материалов с организациями электронной торговли и дальнейшее их 

трансформирование в скоординированные интеллектуальные цепочки поставок, дальнейшему 

расширению сегмента электронных услуг, связанных с таможенным регулированием 

и оформлением [2]. 

В настоящее время в Беларуси есть все необходимые технологические предпосылки для 

успешного развития индустрии электронной коммерции. В рамках программ цифровизации 

и развития общества на базе информационно-коммуникационных технологий в стране 

обеспечивается высокий уровень доступа к Интернету, также постоянно повышается пропускная 

способность Сети. Правительство республики прилагает определенные усилия к созданию 

электронных платформ, которые формируют элементы электронного правительства. В Беларуси 

через Единый портал электронных услуг portal.gov.by доступны 

39 государственных информационных ресурсов.  

По данным отчета DataReportal, на начало 2021 года в Беларуси насчитывается 7,82 млн. 

интернет-пользователей, что составляет 82,8% населения страны. Данный показатель соответствует 

среднему показателю для Восточной Европы и существенно опережает общемировой уровень 

проникновения Интернета (59,5%). Согласно данным комиссии по широкополосной связи, созданной 

под эгидой ЮНЕСКО, Беларусь входит в топ-30 стран по распространению широкополосного 

интернета. Порядка 97% населения имеют доступ к мобильному интернету. Однако с точки зрения 

инфраструктуры для «социальной» коммерции (т.е. коммерции через социальные сети), Беларусь 

является не самой перспективной страной: так как лишь 41% населения пользуется соцсетями, что 

существенно ниже в сравнении с Россией (67,8%) и общемировым уровнем (53,6%) [3]. Кроме того, 

прямая реализация товаров через соцсети запрещена: необходимо создание субъектом торговли 

интернет-магазина. 

По данным Торгового реестра, за последние 5 лет число интернет-магазинов в Беларуси 

увеличилось практически в 2 раза, составив более 24 тысяч в 2020 году. Для сравнения, в 2014 году 
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число интернет-магазинов не превышало 1600. Из которых 47,5% принадлежат юридическим лицам, 

а 52,5% – индивидуальным предпринимателям. Географически большая часть магазинов 

расположена в Минске и Минской области (78%) [4]. 

В 2020 году онлайн-продажи показали самые высокие темпы роста за последние годы. Так объем 

рынка в 2020-ом году  увеличился на 40% и достиг 2,3 млрд. руб.  Для сравнения: в прошлом году 

рост составил 24%. Одной из главных причин роста рынка является пандемия коронавируса, которая, 

несмотря на отсутствие строгих карантинных мер в Беларуси, вынудила часть населения перейти на 

самоизоляцию, что привело  к переводу деятельности организаций на удаленный режим, 

а в отдельных случаях к простоям. Ограничения и запреты отразились на хозяйственной 

и коммерческой деятельности: перестраивались бизнес-процессы, упразднялись привычные методы 

и схемы работы, появлялись и развивались новые направления. С помощью сети интернет 

проводились обучение, встречи, совещания. Компаниям, которые обеспечивают товарами население 

и организации, очень пригодились инструменты электронной торговли и возможность вести дела 

онлайн.  

В заключении можно отметить, что электронная коммерция в Беларуси все больше внедряется 

в нашу повседневную жизнь. Для ее развития существуют все необходимые составляющие, такие как 

постоянно совершенствуемая правовая база, наличие государственных программ, нацеленных на 

формирование цифровой экономики, высокоскоростной мобильный Интернет со сравнительно 

низкими ценами на трафик, растущая интернет-грамотность населения, компактность республики, 

что облегчает логистику и позволяет быстро доставить товар покупателям, достаточно надежные 

платежные системы. Таким образом, объемы продаж через интернет будут лишь увеличиваться, 

а использование Интернет-услуг будет для потребителей более комфортным и доступным.  
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Современный этап развития человечества характеризуется «встраиванием» информационно-

коммуникативных технологий во все существующие в обществе системы. Они охватывают все 

общественные слои, от низового до высшего. Все чаще используются такие понятия как: 

электронный бизнес, электронный гражданин, электронная демократия, электронное 

самоуправление, электронное правительство. Интенсивное развитие электронных сервисов, как 

https://nces.by/
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инструментов цифровой экономики, определено в качестве одного из основных направлений 

подпрограммы «Цифровое развитие отраслей экономики» государственной программы «Цифровое 

развитие Беларуси» на 2021–2025 годы. Не смотря на достаточно глубокие исследования, 

проведенные учеными в области цифровой экономики, отдельные экономические дефиниции 

остаются недостаточно раскрытыми. Целью данного исследования является уточнение понятия 

«электронный бизнес». 

Понятие «электронный бизнес» охватывает такие сферы информационных технологий как: 

электронная коммерция, электронная почта, электронный маркетинг и т.д. 

Отечественные ученые-экономисты дают следующее определение электронному бизнесу – 

преобразование основных бизнес-процессов компании путем внедрения интернет-технологий, 

нацеленное на повышение эффективности деятельности [1, с. 6]. 

На наш взгляд, данное определение не предусматривает выполнения условий признания бизнеса 

электронным, а также не раскрывает весь спектр средств, которые позволяют использовать Интернет. 

Информационно-коммуникативные технологии – это процессы и методы взаимодействия 

с информацией, которые осуществляются с применением устройств вычислительной техники, 

а также средств коммуникации [2, с. 9]. 

ИКТ включают средства обмена данными, устройства обработки данных, средства сохранения 

данных, программное обеспечение. Интернет является только одним из элементов группы средств 

обмена данными и без средств связи, обеспечивающих доступ к сети интернет, программного 

обеспечения и других ИКТ не может быть использован предприятием при осуществлении 

хозяйственной деятельности. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что одной из основных целей функционирования 

предприятия является получение прибыли. И руководители всех уровней уделяют одинаковое 

внимание как показателям, характеризующим эффективность деятельности предприятия, так 

и показателям, характеризующим ее доходность. 

На основе вышеизложенного считаем возможным предложить следующее определение 

«электронный бизнес – развитие бизнес-процессов организации, которое реализуется с применением 

средств связи, вычислительной техники, программного обеспечения и других ИКТ, обеспечивающее 

осуществление как минимум двух составляющих бизнеса из четырех (производство (выполнение 

работ, оказание услуг), маркетинг, доставка и расчет) с использованием сети Интернет, результатом 

чего является повышение прибыльности и эффективности деятельности организации». 

Таким образом, предложенное определение более глубоко раскрывает сущность электронного 

бизнеса, учитывает систему ИКТ, применяемых при его осуществлении, включает условия отнесения 

деятельности организации к электронному бизнесу, что в дальнейшем позволит развить 

теоретические основы оценки результативности электронного бизнеса. 
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Во многих странах мира с разным социально-политическим устройством, с разными традициями, 

с непохожими формами власти занимаются развитием электронного правительства. 

Исследования деятельности этих правительств в экономической, социальной и экологической 

сферах и их действий на национальном уровне проводятся Департаментом по экономическим 

и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций. За последние годы 

проведены: 2016 – Электронное правительство для устойчивого развития; 2018 – Применение 

электронного правительства для формирования устойчивого и гибкого общества; 2020 – Цифровое 

правительство в десятилетии действий по достижению целей устойчивого развития. Результаты 
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Исследования 2020 свидетельствуют о значительном росте цифровых услуг в разных географических 

регионах, странах и городах. Рейтинги стран строятся на основе Индекса развития электронного 

правительства (E-Government Development Index, EGDI), который составляется раз в два года 

Департаментом экономического и социального развития ООН (UN DESA, the United Nations 

Department of Economic and Social Affairs). Индекс состоит из трех подындексов: веб-присутствия 

органов государственной власти; телекоммуникационной инфраструктуры; человеческого капитала. 

Европа имеет самое низкое расхождение в страновых показателях EGDI (между 0.6175 и 0.9758), 

что дает основание предположить, что регион движется быстрее, чем другие регионы, к сближению 

в уровне развития электронного правительства. Стандартное отклонение показателей EGDI от 

среднего в Европе составляет около 0.09, что намного ниже соответствующего отклонения 

в Северной и Южной Америке (0.14), Африке (0.15), Азии (0.18) и Океании (0.20). Это означает, что 

показатели EGDI среди европейских стран аналогичны (стандартное отклонение низкое/близкое 

к нулю). В Европе семь стран перешли из группы высокого в группу очень высокого EGDI (Чешская 

Республика, Болгария, Словакия, Латвия, Хорватия, Венгрия и Румыния). Монако – единственная 

страна в Европе, которая оказалась на более низкой позиции, перейдя из группы очень высокого 

в группу высокого EGDI, по причине методологических изменений, внесенные в измерение EGDI 

в 2020 году. 

При рассмотрении и анализе результатов Исследования 2020 года важно иметь в виду, что EGDI 

является формализованным относительным индексом, и небольшие различия в показателях EGDI 

между странами не обязательно означают, что страна с более низким баллом EGDI показала низкие 

результаты в течение конкретного двухлетнего периода исследования. Так же и более высокий 

показатель EGDI не означает более лучшего результата развития, особенно среди стран, относящихся 

к одному и тому же классу оценки. Каждая страна должна определять уровень и масштабы своих 

целей в области цифрового управления на основе своего конкретного национального контекста 

развития, потенциала, стратегии и программ. И в то же время определение вышеуказанного уровня 

недопустимо на основе произвольного предположения о своей будущей позиции в рейтинге.  

Страны с более высокими уровнями доходов по большей части имеют более высокие показатели 

OSI, и они также более однородны в контексте их развития электронного правительства. 

Большинство стран в диапазоне высокого дохода имеет срединный показатель OSI выше 0.81, тогда 

как для всех других групп дохода срединные показатели OSI ниже среднего мирового значения OSI 

в 0.5620. Страны с высоким доходом также имеют более плотное распределение баллов OSI вокруг 

срединного показателя, предполагая более равномерное предоставление онлайн-услуг. Российская 

Федерация в 2018 году перешла в группу стран с очень высоким EGDI и имеет очень высокие 

показатели OSI и в предоставлении онлайн-услуг ближе к странам с высоким доходом. 

В свою очередь, Беларусь относится к числу тринадцати стран с очень высокими уровнями 

развития человеческого капитала и хорошо развитой инфраструктурой и имеет относительно более 

низкий уровень индекса онлайн-услуг (OSI). Также у Республики Беларусь очень высокие показатели 

EGDI, но ориентация на улучшения в предоставлении онлайн-услуг может значительно ускорить 

прогресс в развитии электронного правительства и его социализации в целом. Минск же находится в 

группе с доходом выше среднего, но имеют низкий уровень Индекса местных онлайн-услуг (LOSI). 

Это свидетельствует о том, что эффективное развитие местного электронного правительства может 

потребовать не только достаточных финансовых ресурсов, но и благоприятных условий и 

механизмов целевой поддержки, таких как всеобъемлющее видение местного электронного 

правительства и его стратегия. 

Беларусь перешла из группы с высоким EGDI (2016) в группу с очень высоким EGDI 

в 2018 году. Это можно отнести на счет Государственной стратегии устойчивого социального 

и экономического развития на период до 2030 года, в состав которой входят несколько инициатив по 

развитию ИКТ в разных секторах экономики. Например, Стратегия информатизации Республики 

Беларусь на период 2016 — 2022 гг. была опубликована в 2015 году с целью развития применения 

ИКТ в сфере оказания электронных государственных услуг. Еще одна инициатива, Государственная 

программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016—2020 гг., 

определяет задачу «цифровой трансформации» экономики Беларуси и обеспечивает эффективное 

использование цифровых инструментов. Данная программа была разработана в целях цифровизации 

уже существующих процессов в сферах здравоохранения, государственных закупок, образования 

и других. Президентские указы и постановления Совета министров способствуют единообразному 

функционированию служб электронного правительства в Республике Беларусь. 
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В Беларуси имеются условия для развития электронного правительства и повышения качества 

и объема электронных услуг OSI и LOSI, предоставляемых гражданам, бизнесу и общественным 

организациям, так же большей социализации РБ в целом. 
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В настоящее время вопросами формирования и развития цифровой экономики охвачен весь мир 

в целом и каждая страна в отдельности. Разрабатываются программы цифровой трансформации 

экономики, выделяются индикаторы ее развития, выявляются значимые элементы построения. При 

этом каждой стране чрезвычайно важно как можно быстрее трансформировать свою национальную 

экономику в современную систему экономических отношений между субъектами хозяйствования, 

иначе отставание от общемировых тенденций приведет к замедлению темпов социально-

экономического развития.  

Стоит отметить, что в научной литературе выделяется несколько подходов к определению 

понятия «цифровая экономика»:  

 ведение бизнеса посредствам интернет;  

 экономический уклад, характеризующийся переходом на качественно новый уровень 

использования информационно-телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-

экономической деятельности; 

 организация специфического производства, где добавленная стоимость формируется на 

основе использования цифровых технологий.  

Также можно найти различные трактовки и понятия «цифровая трансформация», где данный 

процесс предполагает, как перевод в цифровой формат или хранение в цифровом формате 

традиционных форм данных субъектов хозяйствования, так и внедрение современных цифровых 

технологий в бизнес-процессы социально-экономических систем всех уровней. При этом, важно 

заметить, что содержание данных терминов эволюционировало вместе с развитием сектора 

информационно-коммуникационных технологий и средств связи. Таким образом, именно этот сектор 

можно считать основополагающей платформой цифровой трансформации экономики, а также 

основным драйвером ее развития. Эффективное проведение цифровой трансформации экономики 

невозможно без опережающего развития информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

За последние пять лет в Беларуси решены основные стратегические задачи по развитию 

национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Построено более 33 тыс. 

килoметров волоконно-оптических линий связи. Прирост абонентов, подключенных по технологии 

пасcивных оптических сетей GPON, за 2016–2020 годы составил 2,15 млн., общее количество 

абонентов достигло 2,74 млн. Обеспечены широкополосным доступом (ШПД) в сеть Интернет все 

учреждения государственного сектора, учреждения образования и медицинского обслуживания. На 

12% с 2016 года увеличилось проникновение стационарного ШПД, на конец 2020 года общее 

количество абонентов достигло значения 3,26 млн., на 100 человек населения количество абонентов 

и пользователей стационарного ШПД составило 31,35. Данный показатель соизмерим с со значением 

в странах Евросоюза (рисунок 1) [2]. 



Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 334 ~ 

 
Рисунок 1 – Доля абонентов широкополосного стационарного доступа на 100 жителей населения 

 

Продолжена работа по строительству и модернизации сетей сотовой подвижной электросвязи: 

сетью третьего поколения охвачена 98,4% территории страны, четвертого – 89,5%. В течение пяти 

лет построено около 3,9 тыс. базовых станций стандарта LTE (4G), количество абонентов достигло 

5 млн. человек. Развитие сетей сотовой подвижной электросвязи обеспечило значительный рост 

абонентов беспроводного доступа к сеть Интернет: охват абонентов с 2016 года увеличился более 

чем в полтора раза и составил на конец 2020 года 95 абонента на 100 жителей. Доля домохозяйств, 

имеющих доступ к сети Интернет, составляет 82 %. Рост числа подключений к ШПД оказывает 

влияние на ширину внешнего канала доступа в сеть Интернет. С 2016 по 2020 год его суммарная 

емкость увеличена более чем в два раза (с 803 Гбит/с до 1800 Гбит/с) [3]. 

Созданная телекоммуникационная инфраструктура позволяет оказывать услуги IP-телевидения. 

За пять лет прирост абонентов услуги телевидения по Интернет-протоколу составил более 1 млн. 

абонентов, а их общее количество достигло 2,28 млн.  

Результаты работы по созданию необходимой информационно-коммуникационной 

инфраструктуры позволяют активно развивать современные технологии электронного правительства, 

создавать электронные образовательные ресурсы, активно внедрять информационные технологии 

в медицину и другие сферы деятельности.  

Это позволяет получит положительную динамику показателей развития цифровой экономики 

в стране. Доля сектора ИКТ в ВВП увеличилась с 4,5 до 7,4%, растет количество услуг, оказываемых 

в электронной форме (например, портал portal.gov.by за 2020 года увеличил число электронных услуг 

на 20%), число владельцев электронной подписи достигло 860 тыс., укрепляются позиции 

Республики Беларусь в международных рейтингах по цифровой трансформации экономики, таких 

как Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (IDI) (32 место из 176), индекс 

развития электронного правительства (EGDI) (40 место из 193), Индекс электронного участия (EPI) 

(57 место). 

С учетом достигнутого к настоящему времени уровня развития информационно-

коммуникационных и передовых производственных технологий, рекомендуется сделать упор на 

следующих направлениях деятельности: 

– сети 5G, которые обеспечат возможность внедрять в жизнь людей, производственную 

и хозяйственную деятельность бизнеса и государства технологии умного дома, умного города, 

умного предприятия, в том числе Интернет вещей, искусственный интеллект, беспилотный 

транспорт, умные датчики и счетчики, умные электросети, электронную медицину, тактильный 

интернет, виртуальную реальность, дополненную реальность, видео на сверхскоростях, объемное 

видео и множество программных продуктов, управляющих устройствами в автоматическом режиме; 

– технологию eSIM, которая позволяет упростить идентификацию абонентов сети сотовой 

подвижной связи, предоставляет возможность дополнительных продаж (роуминг, пакетные 

предложения на нескольких устройствах) и обеспечивает бесконтактную активацию электронного 

устройства; 

– облачные хранилища – технология позволяет сократить расходы на поддержание хранилищ 

данных и увеличить вычислительные мощности компьютеров; 

– мобильную идентификацию, что повысит безопасность хранения данных абонентов. 
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Банкам становится все сложнее конкурировать. У большинства игроков схожие тарифы на 

одинаковые продукты и сервисы. Кажется, что решение нашлось в экосистемном подходе. Развитие 

экосистем и супераппов – приложений, которые объединяют сервисы от заказа еды до инвестиций 

в облигации, станет одним из главных трендов ближайший пары лет. Причины такого повышенного 

интереса банков к расширению экосистемы за счет небанковских сервисов вполне понятны.  

Во-первых, обостряется конкуренция на рынке традиционно банковских услуг. Все меньше 

остается не охваченного ими населения. Очевидно, что каждой новый лид в этих условиях – это 

клиент, «отобранный» у другого банка. Рынок находится в непростой ситуации: все клиенты уже 

поделены, экстенсивные резервы роста исчерпаны, остаются интенсивные. Все жестче 

регулирование, все больше конкуренция с другими небанковскими игроками – с ритейлом, 

телекомом, которые забирают часть маржи.  

Во-вторых, банки ищут дополнительные источники доходов, диверсифицировать которые можно 

за счет продажи небанковских сервисов. Главное условие – лояльность. Необходимо убедить клиента 

так, чтобы у него создалось впечатление, что работая с банком он получит целый пакет уникальных 

предложений и ему не придется тратить время на поиск чего-то еще на стороне. 

В-третьих, экосистемы создают мощные барьеры для входа на рынок. Новые участники должны 

не только совершенствовать основной продукт, но и конкурировать с существующими системами 

независимых дополняющих друг друга сервисов и предлагаемых нефинансовых услуг – 

экосистемами, которые привязывают клиента, и потом могут делать с ним, что захотят. Клиент 

оказывается беззащитным. Представьте, если Apple повысят подписку на сервисы в два раза. Куда 

денется почти миллиардная армия поклонников? 

В теории для клиента плюсы тоже очевидны. Получить кредит или другой традиционный 

банковский сервис – не то, что сейчас нужно клиенту. Ему нужно купить кроссовки, ему нужно где-

то жить или на чем-то ездить. Банк должен стать средством удовлетворения ежедневных нужд 

человека в еде, покупках, развлечениях, организации бизнеса и т.д. Экосистема все это позволяет 

сделать, причем персонализировано, только нужные сервисы и в нужный момент, поскольку имеет 

полное представление об интересах и потребностях клиента.  

Из чего должна состоять экосистема банка? Должен ли банк гнаться за тем, чтобы захватить 

абсолютно все аспекты человеческой жизни, или все-таки остановиться на экосистеме вокруг 

финансовых продуктов? Для понимания ответа на этот вопрос, рассмотрим экосистемы Сбербанка 

и Тинькофф. 

Первое, гигантомания Сбербанка, из-за которой он пытается внедрить в свою экосистему 

абсолютно все сервисы, не оценивая их востребованность и будущую окупаемость, например, 

сервисы доставки еды или такси, в которых, на наш взгляд, у банков нет шансов. В Сбербанке 

уверены, что добьются успеха, благодаря высокой степени лояльности или привычки клиентов [1]. 

Тинькофф же выделил для себя стратегию lifestyle-банкинга (например, путешествия под ключ) 

и строит осмысленные сервисы вокруг потребностей клиента. Банк входит только в те ниши, где у 

него есть конкретные преимущества. И наоборот, если какой-либо сервис у Банка «не летит» – он его 

тут же закрывает, как это было с ипотечным брокером [2]. Второе, у Сбербанка сильная 

«разбросанность» его продуктов по разным интерфейсам – сайтам, приложениям, сервисам-

партнерам, дочерним компаниям. Многие продукты у клиентов даже не ассоциируются с именем 
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банка, например, DocDoc, Delivery, Ситимобил, Okko [1]. Банку придется потратить много усилий, 

чтобы связать эту кучу приложенийс разными функциями и клиентскими путями. Добавление к ним 

приставки «Сбер» и «зелено-синего градиента» вряд ли исправит ситуацию. В случае с Тинькофф – 

это действительно экосистема в классическом смысле, все сервисы предоставляются в одном 

окне [2]. 

По мнению большинства банкиров, экосистема – пока история не о деньгах, банки в первую 

очередь нацелены на увеличение своей рыночной доли – затянуть в свою паутину как можно больше 

клиентов. Продукты внутри системы должны быть связаны – пользование одним должно влечь за 

собой подключение к другим. Важно сформировать необходимость стать клиентом банка для 

получения возможности пользоваться инновационными удобными сервисами. Инвестиции на 

построение экосистем колоссальные, которые могут позволить себе только топовые игроки рынка. 

Например, ВТБ планирует потратить на свой суперапп порядка 10–15 млн. долл. США [3], Сбербанк 

на выстраивание своей небанковской части экосистемы уже потратил более 1 млрд. дол. США [1].  

А что делать средним банкам? Можно ли остаться успешным классическим банком за счет 

исключительного клиентского сервиса и можно ли его обеспечить без экосистем?  Избежать 

экосистемного подхода совсем скорее всего не удастся. Концентрации на клиенте способствует 

цифровизация экономики. Это делает клиентские сервисы доступнее, быстрее и комфортнее. Своего 

рода страховым полисом для банков может стать «нишевой» подход при сегментации рынка. Будучи 

ограниченными в инвестициях на развитие, они четко определяют свое уникальное торговое 

предложение и строят качественный бесшовный сервис либо для сегментированной аудитории, либо 

специализированной части рынка, например, для сделок с недвижимостью. Нельзя быть лучшим во 

всем. Во-первых, выходя в новые сегменты, неизбежно сталкиваешься со специфическими рисками, 

в которых у твоей компании нет ни текущей экспертизы, ни накопленного опыта. Во-вторых, 

нишевость позволяет сконцентрироваться на более персонализированной продуктовой линейке, 

более корректном анализе потребностей сегмента в условиях меняющегося рынка. Своего рода 

«нишевой» подход как раз реализует Тинькофф. Банк строит осмысленный сервис вокруг 

ежедневных потребностей клиента, сконцентрировавшись на розничном сегменте. Это и daily-

банкинг, и инвестиции, реализуемые через единую точку входа. Нравится, что он не пытается 

объединить их, в приложении для daily банкинга нет ничего из инвестирования и наоборот. 

Последнее, о чем хотелось поговорить – само понятие экосистем. «Банк должен быть модным, 

банк должен быстро меняться, чтобы не умереть [4]» говорит Бретт Кинг в своей книге Банк 4.0. 

«Должна меняться сама суть финансовых услуг, их способы доставки, они должны строиться от 

полезности для клиента, на основе первых принципов [4]». Однако он нигде не говорит про доставку 

еды или такси, куда стремятся банки.  

На наш взгляд основной функцией банка должна остаться роль в балансировании интересов тех, 

кто сберегает деньги, и тех, кто хочет их брать в кредит на длительный период, роль финансовых 

посредников и риск андеррайтеров. И может быть для банка лучше сконцентрироваться на том, что 

он умеет лучше всего, эффективнее (лучше и быстрее) конкурентов – управлять всеми видами рисков 

при помощи крутых и технологичных инструментов, имея современный банкинг 

с околофинансовыми сервисами, который будет идти от потребностей клиента, чем стать «рынком, 

на котором есть все», но с банковскими продуктами из 20 века. А построением глобальных экосистем 

пусть занимаются компании, изначально обладающие высокой частотой контакта с клиентом 

и лояльной клиентской базой с низким time to market практически любого продукта. 
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Сегодня в Туркменистане созданы все условия для того, чтобы молодежь могла получать 

образование на уровне международных стандартов, что необходимо для наращивания 

интеллектуального потенциала нации, формирования современной кадровой базы и обеспечения 

народного хозяйства страны квалифицированными специалистами. С учетом требований времени 

обновлена учебно-практическая база средних и высших учебных заведений, усовершенствованы 

методы обучения. В высших учебных заведениях страны предлагают абитуриентам весьма широкий 

выбор направлений и специальностей для обучения. При этом их количество постоянно пополняется. 

Туркменистан регулярно заключает с зарубежными государствами соглашения о взаимном 

признании национальных документов об образовании. Молодежь страны сегодня имеет возможность 

обучаться в вузах Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Турции, Малайзии, 

Украины, Беларуси и других странах. 

Реформы в области образования включают в себя также полную модернизацию учебно-

образовательной инфраструктуры. Возводятся новые учебные корпуса практически для всех 

ведущих вузов Туркменистана. Во всех регионах страны, в том числе в самых удаленных уголках, 

ведется строительство современных объектов сферы образования и дошкольных учреждений. 

Причем новые образовательные учреждения в обязательном порядке оснащаются самыми 

передовыми технологиями. Таким образом, в новую историческую эпоху в Туркменистане молодежь 

и из сельской глубинки имеет доступ к мультимедийной и компьютерной технике, может 

пользоваться интерактивными методами обучения. Все это, несомненно, позволяет юным гражданам 

Туркменистана получать образование мирового уровня, обогащать свой внутренний мир, расширять 

кругозор, знакомиться с достижениями науки, что, безусловно, способствует пробуждению 

у молодых интереса к науке. 

В современных условиях прогресс любой страны определяется, прежде всего, степенью 

развития сфер науки и образования. Здесь ключевыми факторами становятся наиболее полное 

задействование интеллектуального потенциала общества, внедрение передовых научных достижений 

в целях интенсивного роста и вывода экономики на качественно новый уровень, что 

непосредственно связано с использованием высоких технологий, результатов фундаментальных 

и прикладных исследований. 

С 2016 года Университет инженерных технологий им. Огуз хана, в котором обучение 

осуществляется по ряду таких приоритетных для страны направлений, как машиностроение 

и обработка металлов, металлургия, естественные науки, нанотехнологии и наноматериалы, 

информатика и вычислительная техника, автоматизация и управление, радиотехника и системы 

связи, электроника. 

Как было отмечено рядом экспертов, сейчас основой экономики Туркменистана все еще 

остается топливно-энергетический комплекс (хотя и не в такой мере, как это было 15–20 лет назад). 

Это, как показывает практика других богатых сырьевыми ресурсами стран, делает экономику 

Туркменистана уязвимой от конъюнктуры внешнего рынка, а также безопасности маршрутов 

поставки энергоносителей. Поэтому, с первых лет обретения независимости в Туркменистане 

хорошо осознавали необходимость диверсификации национальной экономики, опережающего 

развития мультипликативных отраслей и производств, таких как, например, строительство, 

текстильная промышленность и другие, используя прибыль получаемой от экспорта нефти, газа, 

продуктов их переработки, что нашло свое отражение, как во всех программных документах 

государственного развития, так и практических итогах социально-экономического развития. 

В связи с этим, одновременно, наряду с созданием фактически заново реального сектора 

экономики, новых для Туркменистана и конкурентоспособных в мировом хозяйстве отраслей 

и производств, в стране осуществлялась приватизация, и реально шел процесс создания рыночной 

инфраструктуры. 

В 2020 году был принят дополнительно ряд законов и постановлений по направлению внедрения 
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цифровых систем в Туркменистане. Так, например, согласно поручений правительства, ряд новых 

департаментов и центров в различных государственных структурах были созданы на основе 

проводимой общей политики «цифровизации». 

Туркменистан является одной из немногих в мире стран, где, благодаря своевременно принятым 

на государственном уровне профилактическим мерам удалось замедлить начало появления 

и избежать масштабных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все предприятия 

и организации работают в обычном режиме, в июле-августе было существенно сокращено 

проведение различные массовых мероприятий, строго соблюдаются при этом общие 

профилактические меры. 

Исходя из этого, 27 февраля 2020 года Президентом Туркменистана было принято 

Постановление, в котором было поручено всем предприятиям и министерствам, а также 

индивидуальным предпринимателям, перейти на электронный документооборот и создать 

собственные интернет-сайты, независимо от форм собственности. В целях формирования правовой 

основы для действий, вытекающих из данного решения, 14 марта 2020 года, Меджлис 

Туркменистана принял Закон Туркменистана «Об электронном документе, электронном 

документообороте и цифровых услугах». 

В условиях угрозы эпидемии в стране продолжилось ускоренное развитие онлайн услуг 

населению в сфере торговли и услуг. Существенно увеличилось представление таких ресурсов 

в области образования (вебинары, онлайн конференции) как внутри страны, так и с привлечением 

иностранных коллег. 

С привлечением международных экспертов стали более активно реализовываться проекты по 

созданию экосистем и разработкой стартап платформ. Министерство связи и коммуникаций 

Туркменистана, которое курирует программу цифровых преобразований, начало регулярно 

проводить конкурсы ИТ-проектов среди молодежи. 

В этой среде, где и рынок, и правительство поощряют новые инновационные проекты и услуги, 

включая ИТ-проекты, спрос на ИТ-специалистов быстро растет и также резко возросло число ИТ-

предприятий (с 45 до 95 компаний за последние два года). 

Все эти масштабные положительные изменения в сфере образования и для развития 

прогрессивных тенденций должны быть дополнены элементами АСУ и главное, чтобы такие 

предложения исходили от нового поколения специалистов Туркменистана. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Экономическое развитие с 2000-х годов вступило в новую фазу, характеризующуюся 

построением новых институциональных систем экономики знаний, в которой главными факторами 

повышения уровня и качества жизни становится образование, компетенции, предпринимательские 

способности, внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы 

деятельности. Человеческий капитал, уровень его образования, знаний, навыков, компетенций, 

свободное развитие всех общественных институтов становятся главными драйверами роста 

экономики, уровня и качества жизни населения развитых стран.  

Выделяется новая отрасль – электронная экономика, основанная на внедрении ИКТ, 

превращении информации, средств связи, баз данных в главный ресурс развития производительных 

сил и отношений в обществе. Быстрыми темпами развиваются предприятия и компании, перенесшие 

свою деятельность в Интернет, или существующие параллельно в офлайн и онлайн пространстве 

(виртуальные торговля, телевидение, радио, газеты). 
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За прошедшие два десятилетия кардинально изменилась структура мировой экономики. В XX-м 

веке ведущую роль в рыночной капитализации играли компании, работающие в финансовой сфере, 

энергетике, нефтяной промышленности: «Petro China», «Industrial and Commercial Bank of China», 

«General electric», «Exxon Mobil». В настоящее время лидирующее место занимают компании, 

выпускающие компьютеры, программное обеспечение, телефоны, аудиоплееры: «Apple», «Google», 

«Microsoft», «Sumsung». Китайская компания «Alibaba» и американские «Amason» и «eBay» 

превратились в мировых лидеров виртуальной Интернет торговли.  

В мировом производстве товаров и услуг в электронной экономике занято свыше 100 млн. 

человек, экспорт услуг ИКТ с 2010 г. вырос на 40%, продажи продукции превысили 26 трлн. долл. 

Анализируя размещение крупнейших цифровых транснациональных корпораций, следует отметить, 

концентрацию их в Северной Америке, преимущественно в США, где находится 67% материнских 

и 40% дочерних предприятий. 

Мировой рынок ИКТ развивается неравномерно, наиболее высока доля дохода электронной 

экономики в ВВП Великобритании (12,4), КНР (6,9), Индии (5,6), Японии (5,6), США (5,4), 

Германии (4,0). Технологическое развитие, высокая квалификация специалистов, готовность 

населения к внедрению ИКТ по оценке специалистов Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), Международного союза электросвязи в рейтинге стран по цифровой 

конкурентоспособности первые три места занимают Сингапур, Швеция и США, являющиеся также 

лидерами по индексу развития человеческого потенциала и среднедушевым доходам населения по 

покупательной способности. Возрастает влияние азиатских стран Китая и Индии, имеющих большой 

потенциал для развития ИКТ и крупнейшие рынки сбыта, 1,4 и 1,36 млрд. человек. В рейтинге 

конкурентоспособности за последние годы они улучшили свои позиции, переместившись: Китай – 

с 38 на 31места, Индия – с 56 на 51 место. Американское правительство вынуждено было принять 

законодательные меры против китайских IT-компаний, обвинив их в недобросовестной конкуренции 

и ограничив деятельность на территории США, что привело к затяжным судебным разбирательствам 

в международных судах.   

Развитие информационных технологий Беларуси берет начало со строительства в 70-е годы 

крупнейшего в Европе Завода вычислительной техники «Интеграл», выпускающего продукцию 

двойного назначения, в том числе  суперкомпьютеры большой мощности для всего Советского 

Союза. В республике сформировалась сильная школа математиков, инженеров, технологов, 

программистов для внедрения инноваций, автоматизированных систем управления во все отрасли 

промышленности СССР.  

В суверенной Беларуси IT-индустрия является стратегической отраслью, определяющей 

развитие страны, встраивание экономики в мировые технологические процессы. В 2005 г. создана 

белорусская «Кремниевая долина» – Парк высоких технологий, работающий по принципу 

экстерриториальности, позволяющему иметь офисы компаний в любой точке страны.   

Социальные сети превратились в новый феномен средств связи, действенный механизм 

формирования общественного мнения, влияющие на президентские выборы крупнейшей 

американской экономики мира. 

Растет поколение, «родившееся с телефоном в руке», формирующее свое представлении о мире 

из виртуального пространства. Для значительной части детей и молодежи реальное общение, без 

использования электронных средств связи, превращается в неразрешимую проблему, оказывающую 

негативное влияние на демографические показатели развитых стран мира. 

В рейтинге Международного союза электросвязи Measuring Information Society Report по оценке 

развития ИКТ, Беларусь располагается на 32-м месте (2017), с долей информационно-

коммуникационных технологий в секторе услуг – 10,5% и 5,1% ВВП Беларуси. Страна является 

одним из мировых лидеров по экспорту IT-услуг на душу населения. За последнее пятилетие доля 

экспорта ИКТ в общем объеме экспорта товаров и услуг выросла с 0,16% до 3,25%. 

Экспортируется более 90% программного обеспечения ПВТ: из них 49,1% приходится на  

страны Европы, 44,0% – США и Канаду, 4,1% – в Российскую Федерацию и  страны СНГ. В список 

лучших провайдеров услуг аутсорсинга (рейтинг 2017 Global Outsourcing 100) включены шесть 

компаний-резидентов ПВТ: Bell Integrator, Ciklum, IBA Group, Intetics и Itransition. 

 В рейтинге крупнейших софтверных компаний мира 10 имеют офисы  в Беларуси, занимая 

следующие места: EPAM (107), Bell Integrator (281), IBA (281), Itransition (368), Coherent Solution 

(393), SoftClub (409), Artezio (416), Intetics (419), Oxagile (456), HIS (482). 
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Крупнейшие корпорации  мира (Samsung, HTC, Лондонская фондовая биржа, Всемирный банк, 

Microsoft, Coca-Cola, Toyota, Google, British Petroleum и др.) пользуются услугами белорусских IT-

специалистов. 

 Разработанные резидентами  Парка высоких технологий мобильные приложения используют 

более миллиарда человек в 190 странах мира, в том числе Viber, MSQRD, MAPS.ME, Flo. 

В декрете «О развитии цифровой экономики», принятом в марте 2018 г, намечены следующие 

направления развития электронного бизнеса и средств связи Республики Беларусь: 

1. Расширение сферы деятельности резидентов ПВТ путем создания собственных 

высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

2. Специальный режим Парка высоких технологий закрепляется до 2049 г. 

3. Легализованы смарт-карты, и впервые в мире операции с криптовалютами на основе 

технологии блокчейн. 

4. Разрешено заключать внешнеэкономические сделки в электронном виде с использованием 

интернета. Отменен разрешительный порядок на открытие счетов в банках-нерезидентах. 

5. Внедрено использование институтов английского права: конвертируемый заем, соглашение 

о не конкуренции и запрете переманивания специалистов, возмещение имущественных потерь. 

6. Поддержка IT-образования, в том числе школьного и подготовка кадров. 

Декрет №8 официально закрепляет право резидентов ПВТ заниматься образовательной 

деятельностью для повышения компьютерной грамотности населения. В школах введено обучение 

программированию, в белорусских вузах обучаются студенты по 70 специальностям, связанных с IT-
сферой. 

Однако в настоящее время нормативными актами отменены часть льгот резидентов ПВТ, 

в частности, налог на зарплату разработчиков увеличен с 9% до 13%, что при небольшом увеличении 

поступлений в бюджет, нанесло значительный имиджевый урон, породило сомнения у зарубежных 

партнеров о стабильности белорусского хозяйственного права и надежности инвестиционных 

вложений в ПВТ. 

Дальнейшее развитие сферы информационно-коммуникационных технологий, современных 

средств связи требует консолидации усилий всех институтов управления, белорусского общества для 

ускорения встраивания страны в мировую экономику, что приведет к повышению уровня и качества 

жизни населения. 
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Л.П.ТОМИЛИНА1, Н.Е.РОМАНОВСКАЯ1 

 

ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК УО «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ» 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Изменения, происходящие в обществе, требуют изменений в системе образования. Идет смена 

образовательных парадигм от знаниево-ориентированной к личностно ориентированной. Это влечет 

за собой смещение акцентов в формах обучения, который сейчас сделан на активные 

и интерактивные формы. Современные технологии обучения подразумевают также 

компьютеризацию учебного процесса. Несомненно, технические средства обучения (ТСО) повышают 

производительность работы преподавателя и обучающегося, позволяя намного быстрее искать 

и работать с информацией, получать консультации по самым разным проблемам и темам, используя 

различные программы и средства. 

Учитывая изменения, преподаватели кафедры гуманитарных наук академии подготовили 

и зарегистрировали ЭУМК по всем 28 дисциплинам, преподаваемым на кафедре. В условиях 

пандемии обеспечили методически и организационно дистанционную форму обучения. Разработали 

методическое обеспечение по 5 дисциплинам на I-ой ступени образования и по 3-м на II-ой ступени 

образования для преподавания на английском языке. 

В ходе обучения преподаватели используют большой арсенал форм, приемов, методов. Среди 

них: метод проектов (создание презентаций, видеофильмов, комиксов, фрагментов уроков). 

Например, учащимся предлагается выступить в роли преподавателя и создать мини-проект по 

введению или закреплению материала. Это может быть языковой материал (предъявление теории 

в виде презентации или реферата плюс разработанные учащимся упражнения в интерактивных 

программах), так и материал по видам речевой деятельности (прослушайте текст, выразите мысль 

и т.д.). На уроках географии по теме «Характеристика экологического состояния природы своей 

местности и его оценка» дается домашнее задание подготовить проект по заданному плану 

и защитить его на уроке. Доклад может быть в виде экологических листовок. 

Метод исследования. Например, на уроках русского языка при изучении темы «Лексика» 

проводится исследование молодежного сленга, его происхождение, функционирование. 

Метод групповых игр. Например, на уроках по дисциплине «Основы права» по теме «Права 

человека как высшая ценность общества» группа делится на три, дается домашнее задание и затем на 

уроке идет защита докладов. Побеждают те, чье выступление отличалось наибольшей 

креативностью. 

Интересен метод «инфографика» – графический способ подачи информации, данных и знаний, 

целью которого является быстро и четко преподносить информацию. Например, на практическом 

занятии «Коммуникативный процесс и профессиональная деятельность»  дается задание изобразить 

графически и рисунком существующие коммуникативные барьеры.  

Преподавателями используются также такие современные методы, как «cross sense» 

(перекрестные таблицы), метод «облако слов» – метод визуализации, который демонстрирует 

частотность появления слов в определенном тексте; интерактивные программы quiz let, hot potato, 

web quest – сервисы для быстрого создания тестов, которые помогут запомнить любой материал 

разными способами (на слух, написание); интернет платформы (classtools.net и др.)  как для обучения, 

так и для контроля знаний по иностранному языку. Данные формы работы практикуются не только 

в компьютерном классе, так как у всех учащихся на сегодняшний день есть смартфоны 

с безлимитным доступом в интернет. 

Открытое занятие преподавателя высшей категории Степановой Т.А., данное 27 апреля текущего 

года, было примером использования современных образовательных технологий. На нем были 

продемонстрированы методы: проблемно-информационный, репродуктивный метод 

с использованием электронных устройств с доступом в интернет, эвристический, проблемно-

поисковый метод в форме работы группы с «гексами» и с «облаком слов», объяснительный. 

Учащиеся были активны и показывали знания предмета, умения пользоваться приемами, рассуждать, 

делать выводы и вести диалоги между собой и с педагогом. 
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Повседневная работа четко выявляет проблемы, которые преодолеваются довольно медленно: 

недостаточная техническая оснащенность, недостаток специалистов, владеющих хорошими 

навыками работы с ТСО. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

В БЕЛОРУССКОМ ВУЗЕ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
 

Иностранные студенты – часть современной системы образования в Беларуси. Их присутствие 

демонстрирует востребованность белорусских вузов, способствует включению Беларуси 

в международную образовательную систему. 

Эффективность обучения иностранных студентов, а следовательно, и профессионального 

становления напрямую зависит от их адаптации к образовательной среде ВУЗа. Данный процесс 

должен быть организованным, целенаправленным, комплексным. Поэтому перед принимающей 

стороной всегда стоит задача оптимизации жизни и учебы иностранных обучающихся. Решение 

данной задачи следует начинать с выявления проблем обучающихся.  

Мы выделили наиболее существенные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные 

обучающиеся в образовательной среде белорусского вуза и которые необходимо решить для более 

успешной их адаптации: 

1. Проблема выбора образовательного профессионального маршрута. Иностранные студенты 

имеют более серьезные научные и карьерные устремления, так что выбор вуза за рубежом 

в большинстве случаев более мотивирован, чем выбор вуза на родине.  

2. Проблема легализации и подтверждения статуса (регистрационно-визовые мероприятия). 

3. Лингвистические проблемы овладения знаниями и навыками основной деятельности: 

- проблема изучения практического русского языка; 

- проблема изучения языка специальности; 

- проблема понимания речи преподавателя. 

4. Проблема доступа к информации на родном языке. 

5. Состав групп факультета. Иностранцы чувствуют себя увереннее в группе, где есть 

соотечественники. Однако успешнее адаптация происходит благодаря активному общению 

с белорусскими студентами или в процессе обучения в интернациональной группе. 

6. Проблемы овладения знаниями и навыками основной деятельности / Проблема 

приспособления к условиям организации учебного процесса. Построение образовательного процесса 

должно происходить с учетом использования этнопедагогических концепций, технологий, методик. 

Следует учитывать те факторы, которые влияют на систему образования: географические, 

экономические, национальные, исторические, культурные и религиозные, являющиеся особенными у 

каждого отдельного народа. 

7. Взаимоотношения с преподавателями. Иногда преподаватели не хотят вникать во все 

проблемы иностранных студентов из-за отсутствия опыта или свободного времени. Некоторые 

преподаватели субъективно относятся к иностранцам. Нередко возникают ситуации, когда 

преподаватель не понимает студента, так как тот плохо владеет русским языком, и у него 

складывается впечатление, что этот студент плохо учится. Иногда студенты не успевают записывать 

лекции, так как преподаватели диктуют очень быстро. Но большинство преподавателей помогают 

студентам-иностранцам решать их проблемы, поддерживают их в учебе, что является немаловажным 

фактором, помогающим в адаптации студента-иностранца . 

Преподаватель должен быть компетентен в предмете, владеть языком общения, обладать 

определенными личными качествами. 

Преподаватели, работающие в интернациональной аудитории, а также кураторы должны 

обладать поликультурной компетенцией. Она включает: знания о социокультурных особенностях 



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 343 ~ 

студентов, особенностях зарубежных образовательных систем, особенностях социализации, 

социально-демографических, паралингвистических, невербальных средствах и кинетических 

особенностях общения с представителями других культур, а также умение практически применять 

эти знания. 

8. Проблема межличностного взаимодействия и взаимодействия с окружающей социальной 

средой. Утрата и нехватка привычных социальных связей приводят, в том числе и к снижению 

результатов успеваемости, и к нервным расстройствам, и к депрессии. В данном случае большую 

роль играет сотрудничество с соотечественниками. В чужой стране сплочение коллектива, 

основанного на общих нравах, традициях, обычаях и воспитании происходит быстрее. 

9. Проблема питания и алкоголя (необходимость адаптации к русской кухне, к продуктам 

питания, доступным в российских магазинах, культурные и физиологические противоречия 

в традициях употребления спиртного, отсутствие необходимых условий и компонентов для 

приготовления национальной пищи особенно применительно к студентам из стран Азии). 

10. Проблема приспособления к проживанию в общежитии. 

11. Проблема отношения окружающих к иностранным гражданам. 

12. Проблемы безопасности и обеспечения жизнедеятельности. Привыкание к городской 

инфраструктуре и транспортному движению, 

13. Финансовые проблемы, связанные с общим недостатком средств в период студенчества.  

14. Технические проблемы оплаты обучения и различных услуг. 

15. Проблемы организации досуга и овладения дополнительными знаниями и навыками. 

16. Проблемы профессиональной самореализации. 

17. Отсутствие у иностранных обучающихся навыков самостоятельной работы. 

18. Климатический фактор. 

19. Учет вузом степени удовлетворенности иностранных обучающихся предоставляемыми 

услугами. Установлено, что такие составляющие – учебно-методические программы, окружающая 

обстановка, административные услуги, образовательные программы, – оказывают влияние на 

формирование общей удовлетворенности студентов своим учебным заведением. 

Таким образом, выявление проблем для успешной адаптации иностранных обучающихся 

способствует, с одной стороны, быстрому включению их в образовательный процесс, что позволяет 

решать задачи сохранения контингента обучающихся, с другой – помогает повысить качество 

подготовки молодых людей в белорусской высшей школе. 
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(ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА) 
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Перед методикой преподавания русского языка как иностранного встала задача пересмотра 

и переосмысления некоторых компонентов системы обучения. Важную роль в обучении русскому 

языку как иностранному играет культурологический аспект, позволяя научить студентов русскому 
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языку как средству общения, как механизму познания национальной культуры русскоязычного 

народа, а также способствует более быстрой и комфортной адаптации иностранного гражданина 

в русскоязычной стране [1]. Знание сведений о культуре и истории страны изучаемого языка 

активизирует интерес к процессу изучения языка и побуждает к диалогу культур. Все большее 

значение приобретают методические приемы, используемые в курсе русского языка как 

иностранного, направленные на решение следующих задач: включение в грамматический материал 

текстов и заданий, развивающих у обучающихся интерес к русскому языку, обычаям и традициям 

славянских народов; развитие коммуникативных навыков устной и письменной речи; знакомство со 

страной и городом, в котором они живут и учатся. Означенные задачи решаются в зависимости от 

цели занятия; они могут быть практико-ориентированными, что особенно важно на начальном этапе 

обучения, и учебно-познавательными с дальнейшим выходом в развитие навыка самостоятельного 

изучения интересующих их экскурсионных и прочих объектов. Включенные в задания аутентичные 

материалы, содержащие большое количество информации о жизни носителей русского языка, 

способствуют эффективному формированию лингвострановедческой и культурологической 

компетенции студентов-иностранцев. В связи с этим тексты и задания, которые предлагаются 

студентам-иностранцам на начальном этапе изучения русского языка, должны содержать 

информацию, направленную на изучение культурологических реалий, в первую очередь, связанных 

с лексикой русского языка, и таким образом послужить интенсификации процесса обучения 

и преодолению культурных барьеров. 

В современной науке и образовательной практике уделяется особое внимание педагогической 

поддержке как форме личностно ориентированного образования [2]. В процессе обучения 

иностранных студентов русскому языку на этапе конверсации (как правило, в период довузовской 

подготовки) эта поддержка особенно необходима и уместна. Технология педагогической поддержки 

в отношении иностранных студентов является наиболее актуальной в преподавании русского языка 

как иностранного, изучение которого предваряет процесс освоения всех других дисциплин [2].  

Основными принцами взаимоотношений и взаимодействия студентов-иностранцев 

и преподавателя русского языка как иностранного должны стать: 1) безусловное принятие студента 

как личности вообще и как личности, сконцентрировавшей в себе другую культуру, особый 

национальный менталитет; 2) участие в жизни студентов, сопереживание; 3) живой неподдельный 

интерес к родной стране обучающихся русскому языку, национальным особенностям, традициям 

и жизненным ценностям; 4) поощрение и одобрение самостоятельности и независимости, 

национального самоуважения, патриотизма и интернационализма.  

Именно преподаватель русского языка как иностранного должен стать инициатором 

педагогической и личностной поддержки иностранных студентов в проблемных ситуациях, которые 

сами студенты, находясь вдали от родных и близких, не владея русским языком на достаточном 

коммуникативном уровне, воспринимают как проблемные ситуации, обстоятельства, требующие 

поддержки. На начальном этапе освоения русского языка и в дальнейшем используются различные 

методы, виды, формы учебной деятельности не только для овладения языком на коммуникативном 

уровне, но и для осуществления педагогической поддержки.  

В процессе обучения русскому языку как иностранному большое значение имеет выбор учебного 

материала. Разумеется, преподаватель является основным представителем русской культуры, 

популяризатором русского литературного слова, этических и этикетных норм. Следовательно, 

учебный материал должен соответствовать, прежде всего, этим учебным и образовательно-

воспитательным целям.  

Тоска по Родине и близким особенно обострена в первые годы учебы. Вот поэтому при обучении 

русскому языку как иностранному в учебный материал следует включать национальный компонент, 

что также является реализацией лингвокультурологического аспекта обучения и помогает 

правильному выстраиванию диалога культур.  

Под национальным компонентом следует понимать все то, что связано с Родиной студентов-

иностранцев: родная земля, ее история, человеческие отношения; сказки, легенды, предания, 

народные герои; природа, погода, животный мир, традиции, обычаи, нравы; государственные, 

религиозные и народные праздники, песни и танцы, национальные блюда и т.п. Студенты-

иностранцы любят и хотят об этом говорить, хотят рассказать, объяснить, как все особенно 

и неповторимо на их родной земле. Это желание заставляет подбирать нужные слова, строить 

синтаксические конструкции по-русски как можно точнее, чтобы их поняли и оценили то бесценное, 
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о чем они говорят. Беседы о Родине как бы согревают души студентов: они охотно отвечают на 

вопросы, особенно эмоциональны, оживлены.  

Включение национального компонента возможно и уместно на всех уровнях обучения, на всех 

этапах занятия.  

Тематическая работа над связной речью может вестись в процессе составления рассказа 

о родине. Для начала студенты по заданию и вопросам преподавателя пишут сочинение-миниатюру 

«Я люблю свою Родину». После проверки и исправления ошибок совместно с преподавателем на 

основе энциклопедических сведений коллективно составляется текст (тему) в соответствии 

с нормами современного русского языка, с использованием образных средств, специфических 

русских языковых особенностей. Такой текст включает следующие части: 1) общие географические, 

административно-территориальные и демографические сведения; 2) природа, климатические 

особенности, растительный и животный мир страны; 3) экономика, промышленность, сельское 

хозяйство, природные ресурсы; 4) государственный строй, президент, внешняя и внутренняя 

политика, межнациональные отношения; 5) столица и главные города страны (мой родной город); 6) 

национальные герои, выдающиеся люди прошлого и современники (по выбору); 7) обычаи, традиции 

(по выбору).  

После составления связного текста студенты учат его по частям и рассказывают. По желанию 

свой рассказ оформляют различного вида наглядностями: открытки, иллюстрации, сувениры, 

презентация. 
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Несмотря на многочисленные скандалы в церквях в последние годы, уменьшение влияния 

христианства на население, паломничество к святыням этой мировой религии не угасает, а даже, 

можно сказать, переживает новый ренессанс. Обходя жесткие ограничения, связанные с пандемией, 

множество людей устремляется к Гробу Господню, Собору святого Петра, на гору Афон, в Сантьяго-

де-Компостелу, Лурд, Лорето. Паломничество – это земной путь, который также является духовным 

путешествием. Согласно мнению отдельных Отцов Церкви, уделяя особое внимание священным 

местам, к которым человек стремится, можно развить чувство принадлежности к горнему миру [1]. 

Традиция паломничества формировалась в течение тысячелетий, она имеет свои законы 

и неписаные правила. В то же время совершенствование технологий, транспорта, норм поведения 

в группах в какой-то степени облегчило участникам духовного путешествия подготовку и сам путь, 

позволило человеку еще больше сосредоточиться на объекте поклонения, приобрести уникальный 

опыт духовных переживаний. Именно сосредоточенность и присутствие духа обогащают 

паломничество, а не количество пройденных километров [1]. 

Попробуем рассмотреть те действия, которые помогут в подобном странствии сегодня, ведь 

благодаря инновациям паломничество стало допустимым для всех, независимо от возраста 

и физических возможностей. Зачастую паломничество – не дорогостоящее предприятие. В пути 

нужно заплатить только за еду и спальное место, что может быть достигнуто минимальными 

затратами, тем более следует учесть, что во многих странах местное население благосклонно 

относится к пилигримам. 

Изначально рекомендуется выбирать только тот маршрут в составе группы, который вам 

нравится, о котором вы читали и грезили, где вас вдохновляют пейзаж и святые места. Новичку не 

стоит стремиться находить слишком длинный путь, поскольку группы передвигаются как их самый 

медленный участник, сложно предсказать, какой будет точный темп. Оптимальное расстояние для 

группы паломников составляет десять или менее километров в день, что позволяет активно общаться, 
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фотографировать, делать комфортные остановки для отдыха, обеденные перерывы, посещать 

туалеты. 

Как правило отправление в духовное путешествие приурочено ко дню годовщины святого, либо 

определяется сезонным праздником. Воскресенье – также популярный день для паломничества, 

традиционный для коллективной молитвы христиан. Суббота хороша для однодневных странствий, 

так как позволяет людям на следующий день восстановиться перед новой рабочей неделей. 

Особенностью современного человека является наличие у него гаджетов, в частности, 

смартфона. Это позволяет использовать цифровую платформу с данными паломнических 

мероприятий, избавляет от необходимости записывать все контакты, дает возможность отправлять 

электронные письма с прикрепленными фотографиями и видеофайлами всем паломникам группы 

одним нажатием кнопки. Всегда рядом приложение «Первая помощь пострадавшему», в котором 

размещены пошаговые инструкции об оказании помощи при чрезвычайной ситуации. Паломник 

может легко создать сайт для отображения своего путешествия. Живым и информативным описанием 

маршрута, историей святых мест, красивыми фотографиями, практиками, ритуалами, которые 

надлежит выполнять в пути, необычными деталями путешествия привлекаются новые последователи.  

Для лучшего знакомства и сближения группы существуют разные методы. Например, каждый 

паломник может произнести свое имя перед группой, держа зажженную свечу, а затем передать ее 

следующему человеку, о котором он будет заботиться. Это удобно при контроле, когда все 

проверяют, присутствует ли их подопечный, и тогда не нужно считать каждого индивидуально. Если 

кто-то в группе действует деструктивно, говорить с таким человеком следует спокойно, но 

настойчиво. В конце путешествия необходимо поблагодарить друг друга и дать возможность 

каждому честно высказаться. Это очень быстрый способ завоевать доверие и пообщаться с людьми 

с богатым духовным опытом [2]. 
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Известно, что коронавирусная инфекция попадает в организм через рот и горло, но Covid-19 – не 

чистое заболевание легких, а мультисистемное. Это означает, что вирус может заразить практически 

любую клетку в организме. Помимо легких страдают сердце, почки, печень, мозг [1]. Особенно 

подвержены коронавирусной инфекции и имеют более тяжелое течение болезни пациенты 

с обструктивной болезнью легких или бронхитом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

с инсультом, больные раком, курильщики, беременные женщины, люди, страдающие ожирением, 

диабетом. Большинство людей относительно легко переносит коронавирусную инфекцию, некоторые 

даже бессимптомно [2]. Но, как показывает практика, даже в таких случаях последствия могут 

проявляться и иметь долговременное негативное влияние на физическую работоспособность 

человека [1]. 

В Италии многие пациенты по-прежнему чувствовали недомогание через 60 дней после начала 

заболевания. У 55% из них на самом деле было три или более симптома, включая усталость, 

затрудненное дыхание, боль в суставах и боль в груди [2]. Немецкие исследователи полагают, что 

порядка 45% стационарных пациентов страдают от долговременных последствий коронавирусной 

инфекции и нуждаются в дальнейшем лечении [1]. Выходом в данной ситуации могут стать 

реабилитационные процедуры. Это относится как к тем, у кого проявились физические 

(долгосрочные) последствия, так и к людям, страдающим психологически от болезни и карантина. 
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Пациентам, которые в ходе заболевания Covid-19 получили длительную вентиляцию легких, 

особенно рекомендуется специальная пневмологическая реабилитация. Сегодня ведущие клиники 

мира наряду с традиционной предлагают и междисциплинарную реабилитацию для устранения 

остающихся нарушений в организме человека после перенесенной коронавирусной инфекции. 

Как уже отмечалось, кроме физических не следует недооценивать все связанные с Covid-19 

психологические последствия, такие как депрессия, тревога или обсессивно-компульсивные 

расстройства. Из-за отсутствия социальной помощи, потери работы, экзистенциальных страхов 

вторичные психологические расстройства, вызванные коронавирусом, также могут выражаться 

в форме аддиктивного поведения, например, алкогольной или наркотической зависимости. 

Специальные программы реабилитации предлагают помочь и в этом случае. Например, 

психосоматическая реабилитация поддерживает не только пациентов, но и медицинский персонал, 

страдающий депрессией от истощения или из-за высокого стресса в секторе здравоохранения. 

В настоящее время варианты реабилитации многообразны. Для пациентов составляется 

персональный план лечения, связанный с индивидуальным течением заболевания и его 

последствиями. Так, в немецких и американских клиниках предлагаются следующие программы: 

«Длительная реабилитация», «Междисциплинарная реабилитация», «Посткоронационная легочная 

реабилитация», «Психосоматическая посткоронационная реабилитация», «Посткоронационная 

реабилитация с учетом наркотической зависимости», «Курс общего лечения после болезни» [2]. 

В зависимости от цели в рамках реабилитационного пребывания в разных пропорциях в данных 

клиниках широко используются разработка дыхательных мышц, тренировка силы и выносливости, 

респираторная физиотерапия, а также творческие терапевтические процедуры. Продолжительность 

лечения зависит от типа реабилитации и индивидуальных запросов пациента. Но обычно специальная 

пневмологическая реабилитация требует 21 день, примерно столько же – междисциплинарная 

посткоронационная реабилитация, реабилитация при зависимостях – от 12 до 15 недель, в случае 

специфической психосоматической реабилитации срок может доходить до 3 лет. 
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Компьютерная графика – одно из важных направлений при переподготовке специалистов 

в области Web-дизайна и компьютерной графики. Профессиональная подготовка будущих 

специалистов должна быть ориентирована на подготовку конкурентоспособного специалиста, 

востребованного рынком труда в условиях нарастающих темпов информатизации образования, 

создания единой информационной среды и формирования соответствующих профессиональных 

компетенций в условиях стремительно развивающихся программных, интеллектуальных продуктов 

и решений в области информационных технологий. В институте информационных технологий 

БГУИР был разработан курс, позволяющий получать знания и практические навыки по 

компьютерной графике дистанционно.  

Под понятием «дистанционный курс», как правило, подразумевается заочное обучение, 

в котором используются современные информационные технологии доставки и представления 

образовательного материала, а также контроля знаний. 

При разработке дистанционного курса нами учитывались следующие особенности создания 

курсов [1]: 

1) технологичность курса; 

2) интуитивно-понятный и многофункциональный интерфейс; 

3) модульность курса. 
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Технологичность курса – один из основных параметров разрабатываемого курса. Под 

технологичностью курса подразумеваются затраты времени на разработку курса и внесение 

изменений. В области информационных технологий время жизни курса невелико. Исходя из этого, 

время разработки курса должно быть значительно меньше времени его жизни.  

Наличие интуитивно-понятного и многофункционального интерфейса облегчит работу как 

создателям курса, так и слушателям.  

Процесс обучения компьютерной графике, традиционно, можно разбить на две части:  

1. Теоретическая часть; 

2. Практические задания. 

Теоретическая часть курса была составлена таким образом, чтобы сформировать в сознании 

слушателя представление об общих концепциях компьютерной графики, существующих подходах, 

об их достоинствах и недостатках; содержать практические примеры, связанные с достижениями 

в области компьютерной графики, которым должны даваться художественный, психологический 

и технологический анализ. 

При обучении компьютерной графике большое место уделяется практическим занятиям, 

позволяющим слушателям на практике познакомится со специализированным программным 

обеспечением и попробовать решить поставленные задачи с его помощью. При этом возникает 

сложность, связанная с использованием лицензионного программного обеспечения. Исходя из этого, 

при разработке дистанционного курса, была предусмотрена возможность использования бесплатного 

либо частично бесплатного программного обеспечения. 

Еще одной сложностью при разработке курса была адаптация курса под слушателей с разными 

знаниями, навыками и потребностями. В связи с этим курс был разбит на несколько модулей. Данная 

реализация позволила более гибко подходить к процессу обучения слушателей. 

Любой курс должен заканчиваться аттестацией знаний. В рамках нашего курс была реализована 

возможность получения, выполнения и сдачи графического проекта, который позволяет оценить 

уровень знаний и навыков слушателей, прошедших курс. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Развитие ИТ дает новые возможности для организации образовательного процесса, одна из 

которых – получение образования на расстоянии. Разговоры и эксперименты в этом направлении 

идут давно, но широкого применения в учебных заведениях и образовательных центрах в Республике 

Беларусь оно не находило. У преподавателей не было достаточной мотивации для освоения 

программно-технических средств организации удаленных коммуникаций и выработки методов 

работы в них. Пандемия коронавирусной инфекции резко повысила мотивацию к освоению 

возможностей вести образовательный процесс удаленно. Как оказалось, переход в ИТ-пространство 

резко меняет окружающую среду, порождая при этим новые ожидания обучаемых, в связи с чем 

требуется переработка форм организации процесса. Если этого не сделать, а просто ввести ИТ 

в существующий процесс, то получим «оцифрованный хаос», в котором кроме снижения качества, 

идет вредное влияние на здоровье участников. В данном докладе рассмотрены плюсы и минусы, 

а также проблемы, которые дает связка «дистанция + ИТ», выявленные из опыта работы 

дистанционно со студентами и слушателями по дисциплинам профиля ИТ. 

Доступность. ИКТ дают возможность любому желающему пройти обучение на крупных 

образовательных площадках таких как Яндекс. Практикум, Сoursera и др.  

Рабочий график и предметы труда. При классно-урочной системе общение преподавателя 

с обучаемыми проходит в аудитории по расписанию и ограничено временными рамками проведения 

занятия. В процессе общения происходит передача знаний, формирование навыков, 

консультирование и измерение уровня приобретенных знаний и умений. В дистанционной форме 
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учебные материалы находятся на серверах образовательной платформы, консультации проходят 

через чаты, имеющиеся в платформе, либо в мессенжерах общего назначения. Все эти средства 

доступны круглосуточно. Как следствие, потребители услуг, т.е. обучаемые, желают получать 

знания, выполнять задания и предоставлять отчеты, задавать вопросы не по установленному 

расписанию, а когда им хочется причем по более удобному каждому из них каналу. В итоге 

преподавателю круглосуточно приходят вопросы, отчеты на проверку, причем вперемешку по 

разным темам и по разным каналам. Если для работы задействованы личные СВТ (смартфон и/или 

ноутбук) и учетные записи, это создает огромную проблему – у преподавателя нет перерыва на 

отдых, что приводит к утомляемости, ускоряет эмоциональное выгорание. Неэффективно 

затрачивается временя на дублирование информации в разные каналы. Для решения этих проблем 

необходимо выделить преподавателю служебные СВТ и учетные записи в мессенжерах для 

выполнения рабочих обязанностей, оптимизировать количество используемых каналов и перечень 

оказываемых услуг, строить график работы с учетом инструкций по охране труда, преподавателю 

нужно осознать необходимость соблюдать режим труда и отдыха. Можно пытаться приучать 

обучаемых к соблюдению расписания, однако эффект незначительный.  

Вебинар как альтернатива аудиторному занятию. ПО для организации вебинаров 

предоставляют намного больше возможностей для передачи знаний, чем выступление у доски или 

демонстрация презентации. Имеется возможность открыть специализированное ПО и показать, как 

в нем работать, моментально получить обратную связь в чате, провести тестирование, повторно 

просмотреть непонятый сюжет и т.д. Участники изолированы, в итоге они не отвлекают друг друга 

посторонними шумами. С другой стороны, преподаватель не видит, чем занимается обучаемый, 

чтобы подкорректировать ход процесса. 

Технические сложности. Чтобы начать процесс, обучаемому необходимо самостоятельно 

подключиться к платформе, иногда установить специализированное ПО на свое СВТ, настроить 

и начать работать в нем. Если возникают отклонения от стандартного сценария, описанного 

в инструкции, вызванные особенностями параметров и настроек СВТ обучаемого, то здесь нужна 

помощь системного администратора, преподаватель-предметник эти вопросы решать не может, тем 

более на расстоянии, не имея доступа и возможности видеть, что происходит на экране СВТ 

обучаемого. Теоретически существует возможность организовать удаленный доступ к СВТ 

обучаемого, но не любой преподаватель и обучаемый могут это настроить, к тому же это небезопасно 

с точки зрения защиты информации. Как вариант решения проблемы – организовать облако 

и устанавливать в нем специализированное ПО, привлекать инженерный состав учебного заведения 

для технической помощи обучаемым по работе с платформой. 

Переход от пересказа знаний и работы под диктовку к разработке ЭУМК 

и самостоятельному планированию. ИТ позволяют создавать разнообразные обучающие 

материалы – текстовые, аудио, видео, анимация, интерактивные игры и т.д. и размещать их на 

платформе. Это позволяет уйти от пересказа знаний преподавателем лично по расписанию. 

Обучаемые могут выбирать предпочтительные для каждого формы изложения информации, работать 

в своем индивидуальном темпе. Для формирования навыков в классно-урочной системе проводятся 

лабораторные и практические занятия. Т.к. при дистанционном обучении преподаватель фактически 

не может видеть, чем занимается обучаемый, возможности помощи ограничены, а длительная работа 

с СВТ оказывает вредное воздействие на его здоровье, то, по мнению автора, нецелесообразно 

выполнять эти работы по расписанию с использованием средств видео-конференц-связи, как это 

сложилось в настоящее время. Предлагается другая форма. Преподаватель разрабатывает, апробирует 

и размещает на платформе методические указания, содержащие четкий план действий, 

предусматривающий всевозможные варианты развития событий во время выполнения работы, 

задания и ссылки на теоретический материал в разных формах изложения, который должен быть 

понятен аудитории, целостный, предусматривать формы контроля (например, тест-вопросы или 

ответы к задачам). Обучаемые самостоятельно изучают/ищут материал, выполняют задания 

в удобное для них время, но в отведенный программой обучения срок и загружают отчет на 

платформу для проверки. В случае возникновения затруднений, обучаемый может оставлять вопросы 

преподавателю, общаться в чатах с одногруппниками, смотреть раздел Частые вопросы. 

В назначенное время проходит вебинар, на котором преподаватель проводит разбор ошибок и либо 

личную, либо групповую защиту отчетов. Чтобы оптимизировать процесс контроля и оценки можно 

придумывать задания, которые требуют минимального времени на проверку, но продолжительной 

работы от обучаемых, например, нарисовать плакат, написать эссе или одним предложением ответить 
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на вопрос, на который нет прямого ответа в материале, а требуется рассуждать, делать выводы. 

Собранные на платформе отчеты удобно и быстро проверять, анализировать, за исключением 

чертежно-графических заданий. Современные платформы обладают функциями интеллектуального 

анализа и подсказок по корректировке процесса обучения. Такие изменения в форме организации 

приводят к уменьшению в нагрузке преподавателя доли часов на проведение занятий, в тоже время, 

требуется определить оптимальное количество часов на консультации, проверку отчетов и включать 

их в нагрузку преподавателя, а также выделять и оплачивать достаточный объем часов на разработку 

качественных обучающе-контролирующих материалов, которые формируются в ЭУМК и должны 

регулярно обновляться. Однако со стороны организаторов образовательного процесса видится 

непонимание и нежелание оплачивать подготовку учебных материалов, проверку отчетов, 

консультации в каналах коммуникаций. Оплачивается только время проведения занятий по 

расписанию. 

Оценка уровня знаний и умений. Что же касается адекватного измерения уровня полученных 

знаний и умений, то здесь возможности практически отсутствуют. Нет процедуры идентификации 

обучаемого, невозможно отследить, действительно ли он выполнил задание самостоятельно. На 

платформах реализован неплохой вид контроля – тестирование. Однако обучаемые освоили 

технологии подтасовки результатов, у некоторых, как показывает практика имеются навыки решать 

тесты (возможно это связано с проведением вступительной компании в форме тестирования), 

в результате часто можно видеть: при отличной сдаче теста практическая задача выполнена 

неудовлетворительно.  

Социализация. Процесс обучения в дистанционной форме сводит на нет социальные контакты. 

По началу такая ситуация вызывает эйфорию и у обучаемых, и у преподавателей, потому что никуда 

не нужно идти. Но впоследствии это приводит к развитию прокрастинации и других 

психологических расстройств. В случае обучения в дистанционной форме, нужно следить, чтобы 

социальные контакты были в других сферах жизнедеятельности, например, посещать культурно-

развлекательные мероприятия, спортзалы либо работать в офисе. 

Выводы. Дистанционная форма обучения успешно может применяться в дополнительном 

образовании, когда оно совмещается с работой, для студентов заочно формы обучения, либо для 

обучающихся из других регионов, при условии, что они готовы и мотивированы систематически 

работать самостоятельно, проявлять инициативу, задавать вопросы, использовать ИТ как технически, 

так и психологически. «Дистанция+ИТ» открывает другие реалии и возможности для 

образовательного процесса, поэтому требуется выработка новых форм организации процесса 

обучения и, как следствие, пересмотр норм оплаты труда преподавателя. 

 

Б.Н.АТАНЕПЕСОВ1, А.Б.ЧАРЫЕВ1 

 

ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯЫ И ПРИМЕНЕНИЯ 

НОВЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
1Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, г. Ашгабад, Туркменистан 

 

Планомерно расширяется масштабы реализации образовательных реформ, которые 

поступательно набирают популярность в глобальном масштабе и призваны обеспечить 

перспективную динамику, а также программных мер, нацеленных на достижение гармоничного 

развития подрастающего поколения и модернизацию системы образования. Положительные 

результаты в деле претворения в жизнь реформ в области науки и образования способствуют 

прогрессивному развитию нашей страны. Во всех сферах жизни реализуются научно обоснованные 

долгосрочные программы.  

В настоящее время жизнь меняется стремительными темпами. Улучшается качество занятий 

с использованием информационных, электронных и цифровых систем подачи знаний. На всех 

ступенях образовательного процесса успешно применяются учебные программы, данные, 

содержащиеся на надежных электронных носителях (электронные книги, семинары и т.д.), а также 

методы обучения (дистанционное образование и др.). 

Система цифрового образования – уникальная особенность в структуре системы образования 

в век высоких технологий.       



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 351 ~ 

Учебно-методический комплекс на цифровых электронных носителях целесообразно 

используются посредством информационных и коммуникационных технологий на различных этапах 

системы цифрового образования. 

Система цифрового образования – это технический материал со специальной программой, 

который формируется в структуре, микропроцессорной памяти, вычислительной технике и других 

устройствах. Сегодня возможность обмена информацией с развитием методов обучения 

и коммуникационных технологий также увеличилась. 

В нашей стране создание учебных заведений, соответствующих международным стандартам, 

внедрение в них оборудования, позволяющего проводить занятия современными способами, их 

подключение к Интернету, открыли широкие возможности для обучения молодежи и подготовки 

специалистов по международным стандартам, развития международного сотрудничества в этой 

области. В результате этого сегодня система образования нашей страны активно интегрируется 

в процессы глобального развития. В нашей стране регулярно проводятся международные научно-

образовательные выставки, научные конференции, методико-практические семинары. 

Конечно, в эпоху глобализации для нашей страны важно идти в ногу с мировым опытом. 

Информационные технологии – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Сегодня молодые 

люди живут в цифровую эпоху. Они быстро учатся и адаптируются к цифровым технологиям, но 

взрослым трудно быстро адаптироваться к новым технологиям. Поэтому для педагогических 

работников необходимо овладеть новыми, цифровыми методами обучения, современными 

технологиями. Способность передавать новую информацию молодым людям с помощью 

информационных и компьютерных технологий требует навыков. 

Вот почему во всем мире разрабатываются новые методы обучения с помощью новых 

технологий. Давайте посмотрим на некоторые из наиболее распространенных: 

Blended Learning (комбинированное обучение). Программа обучения основана на совмещении 

очного и дистанционного обучения. 

Learning Communities. Сообщества людей, имеющих похожие интересы и цели, делятся 

знаниями и формируют единую базу знаний в определенной области. Каждый член сообщества 

добавляет свои материалы, обновляя базу и делая ее шире.  

Content Sharing. Применяются веб-страницы, чаще всего, коммерческие, которые дают 

возможность обмениваться обучающим контентом.  

Virtual Classroom (онлайн-аудитория). Когда применяется онлайн-аудитория, интернет 

становится способом взаимодействия обучающих с обучающимися. То есть, в онлайн-аудитории 

обучаются одновременно.  

Web Based Collaboration (коллективная работа). Такой способ обучения предполагает, что члены 

сообщества вместе работают над обучением, используя интернет.  

Business TV (бизнес-телевидение). Бизнес-телевидение — это телевидение, ориентированное на 

конкретное целевое сообщество; данная форма может успешно стимулировать целевую аудиторию 

к обучению [3, с. 15]. 

Преимущества, которые предоставляет система цифрового образования: 

 1. Широкий доступ. Ученики в любое время в любом месте могут получить доступ к ресурсам, 

если есть доступ к интернету или к образовательному порталу учебного заведения. 

2. Группировка частей курса в модули. Курс разрабатывается не как единый материал, а как 

целое из блоков.  

3. Гибкость процесса. Благодаря организации курсов, а также постоянной возможности доступа, 

ученик сам регулирует процесс обучения.  

4. Широкий доступ и открытость: обучение можно комбинировать с работой и другой 

деятельностью. 

5. Технологичность: для обучения применяются информационные технологии, в результате чего 

эффективность обучения повышается. 

6. Данная форма обучения индивидуальна: ученик самостоятельно организует процесс обучения. 

7. Самодисциплина: совершенствование навыков работы над собой. 

8. Лингвистика: возможность слушать и извлекать уроки от иностранных учителей или 

учителей-репетиторов. 

9. Бесконечное использование: в отличие от бумажных носителей у огромного числа читателей 

имеется постоянно открытый доступ к материалам. Возможность многократно осваивать материал. 
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10. Экономическая целесообразность: материалы, размещенные на портале цифрового 

образования или в открытых источниках в Интернете, бесплатны для читателей. 

Вышеупомянутые преимущества побуждают молодых специалистов продолжать карьеру 

и развивать навыки самостоятельного усвоения новой информации. Сегодня это один из самых 

востребованных навыков, предъявляемых к специалистам. Это связано с тем, что темпы развития 

технологий требует от  профессионалов быстрой обучаемости и освоения новых технологий. Вот 

почему важно создать систему цифрового образования, новые методы обучения, видео и аудио 

уроки, электронные учебные ресурсы. 
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Темпы научно-технического развития общества постоянно возрастают. В частности, объем 

получаемых человечеством знаний растет со временем в геометрической прогрессии. Кроме того, 

современное общество неразрывно связано с процессом информатизации, повсеместным внедрением 

компьютерных технологий. Происходит ежегодное увеличение объема информации, необходимой 

человеку для полноценного существования в современном обществе. XXI век знаменуется как век 

информационных технологий, овладение необходимой информацией становится главным фактором 

развития современного общества. В связи с этим одним из приоритетных направлений процесса 

информатизации современного общества является информатизация образования, которая вызывает 

значительные изменения в содержании и методах обучения. Перед образованием ставится задача дать 

учащимся не только современные знания, умения и навыки, но и вырабатывать у них готовность 

и способность постоянно совершенствовать полученные знания, научить их учиться всю жизнь, быть 

компетентными. Поэтому в системе образования главное внимание уделяется созданию 

благоприятных условий для воспитания всесторонне развитой личности, максимального раскрытия 

и развития способностей обучающегося, основанных на развитии самостоятельного мышления. 

Наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является человек, 

способный к поиску и освоению новых знаний, принятию нестандартных решений. Необходимо 

вооружить обучающихся общими принципами, приемами, способами, действиями, которые 

позволяют решать широкий круг практических задач, отвлекаясь от многообразия внешних 

признаков – обобщать существенные признаки по их содержанию, научить управлять своей 

умственно-учебной деятельностью и «не потеряться» в информационном потоке, что обеспечит 

полноценное существование в современном обществе. Однако, на данный процесс требуется все 

больше и больше времени. В то же время экономически общество не может себе позволить 

значительно увеличивать время на обучение молодежи, что предполагает более позднее включение 

их в производственную деятельность. Одним из подходов к решению этой проблемы является 

профильное обучение, которое предполагает кроме обеспечения образовательного стандарта по всем 

обязательным дисциплинам углубленное изучение специальных предметов по выбранному 

направлению обучения. 

В условиях динамично меняющейся картины мира, глобальной взаимозависимости 

и конкуренции все большего количества стран, усложнения технологического фундамента развития 

цивилизации особо важное значение приобретает информатизация сферы образования в целом 

и высшей школы в частности. Содержание и качество образования, его доступность, соответствие 

потребностям конкретной личности в разрезе потребностей общества в целом в решающей степени 

определяют состояние интеллектуального потенциала современного государства, по этой причине 
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интенсивное, качественное развитие сферы образования на основе использования информационных 

и телекоммуникационных технологий всегда должно являться важнейшим национальным 

приоритетом [1]. Во всех без исключения развитых и во многих развивающихся странах 

осуществляются различные по уровню и масштабам программы информатизации образования. 

Общемировой тенденцией является использование дистанционных технологий обучения, как 

важнейшего компонента интенсивно развивающейся системы открытого образования. Необходимо 

понимать, что создание и развитие систем, содержащих необходимую для поддержки учебного 

процесса информацию, – это только часть проблемы, сами по себе хранилища информации, пусть 

и оснащенные достаточно удобным интерфейсом и общедоступные, можно считать 

образовательными порталами лишь с определенной степенью соответствия. Для того, чтобы 

информация служила образованию, необходимы, кроме нее самой, еще несколько элементов, таких 

как программа и методики усвоения информации; наставник; система проверки усвоенных знаний; 

способ удостоверения полученной в процессе образования квалификации. Для образования, 

получаемого по сети, введен термин – дистанционное. От традиционного заочного дистанционное 

образование отличается тем, что получающий его, как правило, не имеет полноценного вербального 

и визуального контакта с преподавателем (преподавателями). Обучение сводится к получению 

обучающимся по сети программы, методик, заданий и специальных текстов, ответу на контрольные 

вопросы и тесты и выполнению и отсылке в адрес учреждения дистанционного образования какой-то 

итоговой работы. В какой-то мере это связано с уровнем развития технологии. Но, когда скорость 

обмена данными и качество представления этих данных на уровне пользователя возрастут настолько, 

что смогут создавать реальный эффект присутствия, качество и, соответственно, престиж 

дистанционного  образования приблизятся к качеству и престижу очного, т.к. можно будет проводить 

полноценные удаленные лекции, конференции, коллоквиумы, экзамены и т.д. Интенсивное развитие 

сетевых технологий в образовании в будущем приведет к формированию и использованию 

высокотехнологичной обучающей среды, построенной на основе самых передовых ИТ [2, 3]. 

Инновационный тип обучения – это, прежде всего, открытость, проницаемость для иного, 

отличного от собственного, мнения; умение координировать свою точку зрения с другими и не 

рассматривать ее как единственно существующую Таким образом, место образования в жизни 

общества во многом определяется той ролью, которую играют в общественном развитии знания 

людей, их опыт, умения, навыки, возможности развития профессиональных и личностных качеств. 

Эта роль принципиально изменилась в последние десятилетия. Информационная революция 

и формирование нового типа общественного устройства – информационного общества – выдвигают 

информацию и знание на передний план социального и экономического развития. Изменения в сфере 

образования неразрывно связаны с процессами, происходящими в социально-политической 

и экономической жизни мирового сообщества. Внедрение новых личностно ориентированных 

технологий обучения как ключевое условие структурно-содержательной реформы высшего 

образования предъявляет к вузовскому преподавателю новые требования. Важным условием 

становления педагога-фасилитатора и инноватора становится развитие ключевых квалификаций 

и компетенций. Таким образом, эффективная реализация поставленных задач по качественному 

обновлению и цифровизации образования возможна при соблюдении следующих обязательных 

условий:  

1) распространении новых цифровых технологий в образовании, в том числе посредством 

обеспечения доступа к мобильным технологиям;  

2) создания цифровой образовательной среды, способной обеспечить развитие 

и распространение новых цифровых технологий, безопасной для обучающихся, в том числе 

разработка современного цифрового образовательного контента;  

3) обеспечения качественного профессионального развития педагога, мотивации к освоению 

новых цифровых навыков, использованию цифрового образовательного контента посредством 

трансформации системы непрерывного педагогического образования. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. XIV Международная научная конференция «Инновации в технологиях и образовании», 26–27 

марта 2021 года Филиалом Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. 

Горбачева в г. Белово.  

2. XII Международоная научно-методическая конференция «Инновационные технологии 

в образовательном процессе», 2015 г. в г. Kурск. 



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 354 ~ 

3. Международная научно-практическая конференция «Инновационное образование: 

международный опыт, проблемы и решения», 21 апреля 2021 года в Техническом институте Ёджу 

в г. Ташкент. 

 

Б.Н.БАЙЛЫЕВ1, С.С.ШАИМОВ1 

 

ОБУЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 
1Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, г. Ашгабад, Туркменистан 

 

Мультимедийные технологии в образовании с каждым днем применяются все чаще, причем не 

только в школах и ВУЗах, но и для персонального дистанционного получения знаний.  

Современное общество называют информационным вследствие не просто открытого доступа ко 

всем источникам, но и едва ли не ежедневного увеличения их объемов. Сфера образования не 

исключение: сочетание новых разработок с проверенными технологиями дает повышенный 

коэффициент отдачи.  

Непосредственная работа с информацией различного характера – залог развития оптимального 

для существования в современных условиях мышления и мировоззрения.  

Модернизация методов обучения требует расширить применение мультимедийных технологий 

в образовании. Такой подход позволяет создать совершенно новую высшую и среднюю школу, 

значительно увеличить эффективность занятий и индивидуализировать процесс получения знаний.  

Уже давно известно, что люди разделяются на несколько типов по методу восприятия 

информации – визуально, с помощью слуха или практического применения, но существуют и другие 

более тонкие грани личностей, которые не учитываются при создании равных условий, а ведь 

наклонности и скорость обработки поступающей информации у всех разные.  

Возможности использования мультимедийных технологий в образовании характеризуются 

очевидными преимуществами:  

- тонкая настройка методов для вариативного получения знаний;  

- развитие индивидуальных личностных качеств;  

- активное участие в процессах обучения;  

- повышенный уровень качества изложения материала;  

- использование интуитивно понятных методов;  

- творческий подход и прямое взаимодействие с изучаемыми предметами.  

Особенно ценной является компьютеризация для обучения иностранным языкам. Создание 

необходимой среды, восприятие на слух и зрительно значительно повышают эффективность 

понимания предмета. Также неоценимо и внедрение виртуальных лабораторий, которое позволяет 

принять непосредственное участие в экспериментах даже там, где нет технической возможности 

провести их вживую.  

Использование мультимедийных технологий обязано своей эффективностью всестороннему 

влиянию на системы восприятия человека.  

Интерактивные системы мультимедийного типа одновременно передают:  

- звук;  

- видео;  

- анимацию;  

- графику;  

- тексты.  

Особо результативны виды уроков с использованием такого подхода, когда студенту отводится 

не пассивная роль наблюдателя, а главного участника, непосредственно влияющего на ход событий.  

 Отдельно стоит выделить активное развитие совершенно нового подхода к образованию, 

в котором полностью используются возможности мультимедийных технологий. Понятие 

«еdutainment» объединяет в себе одновременно обучение и развлечение.  

Специалисты выяснили, что ускоренное получение и обработка новой информации в детстве 

имеет первопричиной не только повышенную продуктивность работы мозга, но и качественно иной 

подход к подаче материала.  

Методы мультимедийного обучения, технологии которого активно внедряются повсеместно, 

изменили и модель преподавания.  
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У студента больше нет шансов отвлечься от материала, как в случае стандартной лекции. Теперь 

именно он решает задачи, напрямую содействуя с техникой, а преподаватель только поддерживает 

его в случае необходимости. Соответственно с этим возрастает и эффективность оценивания: 

компьютер сложнее «обмануть», а методы для этого требуют гораздо более глубокого знания 

предмета, что уже само по себе результат. Кроме того, техника не проявляет личных симпатий.  

Особенно важно отметить, что сегодня уже не так важно много знать, гораздо важнее понимать, 

где это «много» можно найти и как им воспользоваться. Раньше именно так обучали инженеров, 

а сегодня такая система применяется с дошкольного возраста. Развитие логики у каждого – вот 

главное преимущество, которое принесли мультимедийные технологии в обучении.  

Мультимедийные педагогические технологии в рядовых занятиях на уроках применяются 

в следующих формах:  

1. Создание презентаций. Эффективно во время изучения новых тем для привлечения внимания 

студентов. Позволяет отобразить динамику процессов по различным шкалам. На сегодняшний день 

можно найти готовую презентацию практически по любой теме, также преподаватель может создать 

ее сам, оптимизировав время и материал для подачи.  

2. Оценка знаний. Тестовые задания, в том числе и иллюстрированные, а также выполнение 

практических работ за компьютером позволяет вывести мониторинг эффективности обучения на 

принципиально новый уровень. Плюс для преподавателя – облегченный учет общего и среднего 

баллов всех учеников при помощи специализированных программ.  

3. Студенческие проекты. Самостоятельная работа с PowerPoint или видео редакторами – 

мощный старт для студента. Она позволяет научиться структурировать информацию, подбирать 

логически верные составляющие различных видов восприятия и заодно повысить навыки 

непосредственного управления программами. Развитие творческого подхода, таким образом, только 

стимулируется. Возможно, красиво рисовать дано не каждому, но создать коллаж из уже готовых 

элементов – более простая задача, которая, тем не менее, задействует большее количество 

интеллектуальных ресурсов.  

Изучение мультимедийных технологий, само по себе, также требует логики, креативности 

и умения контролировать процессы с помощью доступных средств.  

Для того чтобы качественно писать музыку с помощью техники, требуется знание не только 

сольфеджио, но хотя бы в общих чертах особенностей каждого инструмента, то есть то, что 

преподают в специализированных школах плюс дополнительно настройку огромного количества 

оборудования и программного обеспечения.  

Именно такие творческие люди и создали не только совершенно новые направления в искусстве, 

но и разработали уникальные образовательные программы, объединяющие в себе:  

- все виды информации;  

- конкретику и наглядность;  

- аутентичные материалы;  

- самостоятельное развитие;  

- эффективную обратную связь;  

- нестандартную подачу.  

Мультимедийные образовательные технологии – это, как минимум, активное использование 

Интернет-ресурсов, которыми уже никого не удивишь, и, как максимум, возможность создания 

индивидуализированного, занимательного, эффективного и дистанционного процесса обучения, 

которое позволит активно развиваться общему интеллектуальному потенциалу человечества. 
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ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 
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На кафедре «Телекоммуникационные системы» факультета Телекоммуникаций института 

Телекоммуникаций и информатики Туркменистана при изучении специальных дисциплин 

используются новейшие передовые технологии образования, изучается и применяется 

международный опыт преподавания при подготовке иженеров телекоммуникаций. При обучении 

студентов специальностей «Сети связи и коммутационные системы», «Многоканальные 

телекоммуникационные системы» большое внимание уделяется взаимосвязи учебных дисциплин. 

Методика преподавания новых дисциплин берет себе на вооружение те организационные формы, 

методы и средства обучения, которые выработаны общей дидактикой, общей теорией обучения. 

Впитывая в себя указанные общедидактические положения, их суть, структурные характеристики 

и т.д., методика видоизменяет эти положения применительно к целям и содержанию учебного 

материала «своего» предмета, предмета телекоммуникаций и инфокоммуникаций. При применении 

метода объяснения, например, в физике – раскрывается суть какого-либо физического явления или 

закона, а в телекоммуникациях – устройство линии связи, сущность технологических процессов, 

протекающих в линиях связи, причины ухудшающие параметры телекоммуникационных систем 

и т. д. Разработка путей осуществления связи теории и практики в процессе обучения 

телекоммуникаций и инфокоммуникаций, а также связи изучения телекоммуникаций и с основами 

наук: физикой, математикой, черчением и т.д. Разработка принципов организации, содержания 

и методов аудиторной и самостоятельной работы студентов по изучению телекоммуникаций, 

исследование возможностей этой работы в удовлетворении интересов и склонностей студентов 

в развитии их творческих способностей и технологического мышления. Разработка материального 

оснащения процесса обучения телекоммуникаций, требований к лабораториям, техническим 

кабинетам, учебным цехам и т.д. с инструментами, приспособлениями и другим оборудованием, 

необходимым для успешного проведения лекционных, практический и лабораторных занятий. 

Определяя содержание обучения, в которое входят знания и умения по технологии обработки 

материалов кабелей связи, монтажа волоконно-оптических кабелей связи, энергии и информации, 

методика устанавливает связи с психологией труда и инженерной психологией. Другая сторона 

связей – это связи с техническими науками. Они позволяют методике решать проблему разработки 

содержания обучения учебных дисциплин. Содержание обучения, т. е. тот учебный материал, 

который отбирается для изучения в вузовском курсе специальных дисциплин, например таких как 

«Волоконно-оптическая линия связи», черпается из технологии конструкционных материалов, 

теоретической механики, технической механики, теории электрической связи, электрорадиотехники 

и других общетехнических и специальных технических дисциплин. Через технические науки 

методика преподавания телекоммуникаций связана с естественнонаучными дисциплинами, в первую 

очередь с физикой, а также математикой. Это обусловлено тем, что технические науки органично 

включают в себя физические и другие естественно-научные понятия, а также математический 

аппарат. Поэтому изучение технических наук вне связи с другими дисциплинами невозможно. 

Например, при изучении предмета «Волоконно-оптическая линия связи» первоначально уделяется 

внимание истории возникновения оптической связи и подчеркивается, что создание высоконадежных 

оптических кабельных систем связи стало возможным в результате разработки в начале 70-х годов 

оптических волокон с малыми потерями. Объясняется, что наряду с экономией цветных металлов, и в 

первую очередь меди, оптические кабели обладают следующими достоинствами: а) 

широкополосность, возможность передачи большого потока информации (несколько тысяч каналов); 

б) малые потери и соответственно большие длины трансляционных участков (30...70 и 100 км); в) 

малые габаритные размеры и масса (в 10 раз меньше, чем электрических кабелей); г) высокая 

защищенность от внешних воздействий и переходных помех; д) надежная техника безопасности 

(отсутствие искрения и короткого замыкания). Подчеркивается, что в отличие от обычных кабелей, 

обладающих электрической проводимостью и током проводимости , ОК имеют совершенно 
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другой механизм – они обладают токами смещения , на основе которых действует также 

радиопередача. Объясняется, что в отличие от радиопередачи, волна не распространяется 

в свободном пространстве, а концентрируется в самом объеме световода и передается по нему 

в заданном направлении. Подчеркивается, что в электрических кабелях с медными проводниками 

(симметричных и коаксиальных) полоса пропускания и дальность связи в основном лимитируются 

затуханием и помехозащищенностью цепей; оптические кабели принципиально не подвержены 

электромагнитным воздействиям и обладают высокой помехозащищенностью, поэтому параметр 

помехозащищенности не является ограничивающим фактором. В ОК полоса пропускания 

и дальность связи лимитируются затуханием и дисперсией. Здесь очень важно отметить, что 

рассмотренные связи методики обучения телекоммуникациям с социально-экономическими 

и техническими науками лежат в основе всей системы профессиональной подготовки инженера 

телекоммуникаций. Методика обучения телекоммуникациям, и в частности изучение волоконно-

оптических линий связи, является системообразующим элементом этой подготовки. Главная цель 

технологий подготовки инженерных кадров по направлению телекоммуникации состоит в том, чтобы 

реализовать интеллектуальный потенциал общества. Высшая школа готовит не узких специалистов, 

а скорее стратегов, способных на риск, предвидение, умеющих делать выбор. Только хорошо 

поставленное образование позволяет любому участнику технологического процесса подготовки 

инженерных кадров по направлению телекоммуникации, раскрыть свои таланты в полной мере 

и быть максимально полезным обществу. 

 

Я.К.ГАРОВОВ1 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА 

 
1Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, г. Ашгабад, Туркменистан 

 

Организация учебного процесса в любом высшем учебном заведении базируется на составлении 

расписания занятий, поскольку увязывает в себе все элементы информационной среды, такие как 

преподаватели, студенты, аудитории, дисциплины, специальности и т.д. Поэтому главной задачей 

автоматизации данной области на сегодняшний день является оптимальное распределение всех 

указанных выше ресурсов в сетке расписания занятий с соблюдением ряда ограничений.  

1 Классификация и особенности задач составления расписаний  

1.1 Классификация моделей теории расписаний  

Многочисленность и определенная неоднородность существующих моделей теории расписаний 

делает затруднительной их классификацию. Однако по отдельным признакам можно произвести 

достаточно четкое разделение моделей календарного планирования на два класса, являющееся 

конструктивным при их идентификации для практического применения [1].  

К первому классу моделей теории расписаний относят такие, в которых множество работ, 

операций и их характеристик считается полностью заданным к нулевой точке отсчета системного 

времени. Цель данного вида моделирования – оптимальное размещение работ и дисциплин в рамках 

конкретного расписания с учетом установленных ограничений. Модели первого класса более 

эффективны для решения нормативных (плановых) задач календарного планирования, задач 

управления на конкретных объектах.  

Во втором классе моделей теории расписаний номенклатура и моменты поступления на 

обслуживание конкретных работ и операций представлены потоками событий (заявок) и заданы 

вероятностными законами распределения. При этом целью моделирования является определение 12 

приоритетов очередности выполнения работ и операций (обслуживания заявок) при заданных 

параметрах потока и объекта управления. Модели второго класса следует использовать для решения 

дескриптивных задач управления в целях изучения и системного анализа протекания 

технологических процессов и выбора оптимальных характеристик объекта исследования. Кроме того, 

для исследования модели календарного планирования второго класса можно применить 

математический аппарат теории массового обслуживания [2].  

1.2 Классификация задач теории расписаний 

Задачи теории расписаний – один из многих видов задач исследования операций, относящихся 

к классу задач упорядочения.  



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 358 ~ 

Задачи упорядочения – класс задач исследования операций, в которых производится выбор 

дисциплины (порядка, последовательности) обслуживания (заявок, выполнения требований, 

заданий).  

Задачи теории расписаний относят к классу дискретных задач оптимизации, то есть задач 

с конечным множеством вариантов.  

Задачи теории расписаний классифицируются следующим образом:  

- по характеру обслуживания требований (детерминированные и вероятностные);  

- по характеру учета времени (динамические и статические). 

Таким образом, задачей теории расписаний в общем виде является оптимальное распределение 

операций (заявок, требований, работ) как во времени, так и в пространстве с учетом ограничений по 

разнообразным ресурсам.  

2 Анализ основных методов решения задачи автоматизации составления расписаний  

В настоящее время существует большое количество подходов к проектированию 

автоматизированных систем составления расписания занятий в ВУЗе. При этом в процессе 

автоматизации учебного процесса необходимо комплексно внедрять информационно-

коммуникационные технологии построения информационно-образовательной среды ВУЗа, которая 

охватывает все без исключения функциональные подсистемы учебного заведения.  

2.1 Функциональная модель информационной системы ВУЗа  

Принципиальную схему функциональной модели произвольной системы можно представить 

в виде совокупности работ (процессов, функций или задач), происходящих в течение определенного 

времени и имеющих распознаваемые результаты, и взаимодействий этих работ с внешним миром 

и между собой (рисунок 1). Здесь можно выделить четыре типа базовых взаимодействий [3, 4]:  

– «вход» (материал, ресурс или любая информация о предметной области, использующиеся 

процессом для достижения результата);  

– «управление» (правила, процедуры, стратегии или стандарты, управляющие процессом);  

– «выход» (материал или информация, произведенные процессом); 

 – «механизм» (ресурсы, выполняющие работу, например, персонал, устройства, каналы 

обработки заявок и т. д.). 

 

Рисунок 1 – Функциональная модель системы 

 

В самом общем виде структурную функциональную модель информационной модели ВУЗа 

можно представить так, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структурная функциональная модель информационной системы ВУЗа 
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Система вузовского образования по обучению специалистов должна обладать широким набором 

средств, обеспечивающих получение знаний, развитие умений, навыков и приобретения опыта 

деятельности. Одним из наиболее важных условий при этом является взаимодействие между 

преподавателем и студентом. Вступая в субъект – субъектные отношения и являясь их активным 

участником, студент начинает воспринимать реализуемые способы учения как норму, как свой 

индивидуальный выбор. Взаимодействие между преподавателем и студентом влияет на 

формирование системы ценностей будущего специалиста и зависит от множества факторов, среди 

них важную роль играет фактор оптимального выбора методов обучения, реализация которых 

в конкретных условиях образовательного учреждения дает высокий уровень качества подготовки 

специалистов. 

Наша страна имеет уникальный опыт в развитии и становлении заочного образования. 

Неоспоримым преимуществом заочной формы является и то, что при совмещении работы с учебой 

студент получает возможность соотносить теорию с практикой. Это позволяет ему стать более 

конкурентоспособным специалистом по сравнению с теми, кто обучается на очной форме обучения. 
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У этой категории студентов есть определенная база, фундамент знаний, опыт обучения; а также опыт 

самостоятельной работы на производстве.  

Что касается качества заочного образования, то за многие годы накоплен большой опыт 

организации учебного процесса, проводимого по заочной форме: разработаны методики 

преподавания, отлажена система обеспечения необходимыми материалами, система контроля знаний. 

Традиционное заочное обучение постоянно предполагает прямой контакт студентов 

и преподавателей. Как правило, это происходит в период летней и зимней сессий. Во время сессии их 

деятельность регламентируется очными указаниями преподавателя в виде установочных лекций. 

В межсессионный период обучение теоретически продолжается, практические результаты 

в выполнении самостоятельных работ напрямую зависят от способности студента-заочника 

к самоорганизации, самообразованию, к рациональному использованию времени (так называемый 

тайм-менеджмент). 

На кафедре математики и физики исследование взаимодействие между преподавателем 

и студентом проводилось на  основе системного и акмеологического подходов, как ведущих, 

и компетентностного и интегративного, как дополнительных подходов. Системный подход 

ориентирован на создание моделей системы управления качеством образования в академии 

и системы организационно-педагогических условий обеспечения и повышения качества заочной 

формы обучения студентов. 

Акмеологический подход позволяет рассматривать качество образования как акмеологическую 

категорию; в управлении качеством образования отдавать приоритет мотивационно-

стимулирующему управлению; среди организационно-педагогических условий выделять 

организацию научно-исследовательской работы студентов и их творческой деятельности, как 

объективных условий повышения качества образовательного процесса,  актуализацию мотивации 

достижений, стремления к успеху, развитие способностей к самоорганизации и самореализации, как 

субъективных условий повышения качества результатов заочного образования. 

Компетентностный подход связан с выделением профессиональной компетентности выпускника 

заочной формы обучения, как одного из критериев качества результатов образования.  

Повышение качества заочного обучения в последние годы связывают с включением 

в образовательный процесс дистанционных образовательных технологий, которые ориентированы, 

прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и студентом. 

На кафедре Математики и Физики (МиФ) на базе платформы модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) создан сетевой образовательный модуль  «Физика для студентов заочной 

формы обучения», который включает: информационный блок; блок работы с курсом; блок 

коммуникаций; оценочный блок. Информационный блок содержит сведения о курсе, рабочую 

программу дисциплины, расписание занятий, порядок работы с курсом, методические материалы. 

Блок работы с курсом включает в себя учебные материалы курса (Лекции); материалы для 

прохождения физического практикума; оценочные средства (тесты, вопросы). 

Блок коммуникаций – еженедельный чат, в котором в режиме реального времени студенты могут 

задавать вопросы. Оценочный блок – оценивается прохождение лекций и результаты тестов по 

модулям. 

Основная цель создания курса заключается в организации взаимодействие между 

преподавателем и студентом при заочной форме обучения. Освоение учебного материала должно 

проходить: а) в определенной последовательности; б) процесс должен быть распределен во времени; 

в) результаты самостоятельной работы должны получать оценку. В соответствие с учебной 

программой задается последовательность изучения теоретического материала. Те лекции, которые не 

прочитаны очно, размещены на платформе в виде элемента курса «Лекции». Элемент «Лекция» 

состоит из набора страниц. После любой страницы с информацией может быть размещена страница 

с вопросом, на который учащийся должен ответить. Последовательность переходов со страницы на 

страницу лекции заранее определяется преподавателем и зависит от того, как студент отвечает на 

вопрос. Если ответ правильный, то учащийся переходит на следующую страницу, если 

неправильный – возвращается на предыдущую. После завершения лекции студент получает оценку. 

Лекция доступна студенту для работы в течение промежутка времени, который установил 

преподаватель. Есть возможность разрешить студенту повторно проходить одну и ту же лекцию. 

После изучения материалов нескольких лекций (блока) учащемуся необходимо сдать тест. Тесты 

создаются на базе платформы Moodle. Платформа позволяет организовать тест со случайным 
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выбором вопроса из банка вопросов, который создан преподавателем по разным темам. Тесты могут 

быть обучающими (показывать правильные ответы, комментарии преподавателя) или контрольными 

(сообщать только оценку). Студентам можно разрешить проходить тест несколько раз, при этом 

каждая попытка автоматически оценивается. Срок сдачи теста устанавливается преподавателем. 

Преподаватель также устанавливает параметры теста (тип вопроса, количество вопросов, 

ограничение по времени, количество попыток). В течение семестра запланировано 3 теста. 

Таким образом, преподаватель организует постоянную, системную работу студента заочной 

формы обучения в период между сессиями и оценивает эту работу. Кроме этого студенты должны 

самостоятельно подготовить конспекты лабораторных работ, которые запланировано выполнить во 

время предстоящей сессии. В период сессии студенты очно сдают тест, который создан на основе 3 

предыдущих тестов, и получают допуск к экзамену. Итоговая оценка выставляется по результатам 

работы обучающегося в семестре, выполнения лабораторных работ и сдачи экзамена. 

Данная методика позволяет повысить мотивацию студентов к систематическому изучению 

предмета в течение семестра; повысить качество образования, как совокупности свойств образования, 

обуславливающих его способность удовлетворять определенные потребности гражданина, общества, 

государства в соответствии с назначением этого образования. Кроме того, формируется 

ответственный подход к планированию времени для изучения предмета; соблюдаются сроки сдачи 

промежуточных контрольных тестов; облегчается проведение итоговой аттестации (экзамена), так 

как преподаватель имеет текущую сумму баллов для каждого студента. 

Практическое применение данной методики определило необходимость введения 

дифференцирования в систему тестирования (создания тестов разного уровня сложности).  

 

С.Н.СУХАНОВА1, Е.В.КОРОЛЕВ1, Т.В.ВАЩЕНКОВА1 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ» 

 
1Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», г. Смоленск, 

Российская Федерация 

 

Любая педагогическая деятельность осуществляется под влиянием условий и факторов, 

влияющих на подготовку квалифицированных специалистов. Преподавателя волнует вопрос, как 

сделать процесс обучения доступным, интересным и плодотворным. Необходимо добиваться того, 

чтобы целью студентов стало не просто получение диплома, а диплома, который подкреплен 

прочными и стабильными знаниями, опирающимися на выполнение лабораторно-практических 

занятий и производственных практик. Преподаватель должен исходить из того, что цель 

профессионального образования – подготовка конкурентоспособного специалиста. 

Учебная дисциплина «Электрорадиоизмерения» является общепрофессиональной дисциплиной, 

способствующей формированию у студентов знаний и умений применять современные 

измерительные технологии, анализировать результаты измерений. 

С применением новых технологий, измерения становятся более разнообразными и их роль 

и значение постоянно возрастают. Для обеспечения надежности, качества при функционировании 

телекоммуникационных сетей и систем используют высокотехнологичные измерительные приборы 

и установки 

При выполнении измерений в телекоммуникациях используют различные измерительные 

приборы, позволяющие определить основные параметры, надежность, эффективность и высокую 

пропускную способность. 

Сближение частотных диапазонов беспроводных и проводных систем связи, 

усовершенствование измерительных приборов сделали целесообразным единый подход для 

рассмотрения дисциплины «Электрорадиоизмерения» по единому плану для всех специальностей. 

Измерительная техника требует более глубоких знаний применения новых технологий 

в телекоммуникациях, а также знаний дополнительных дисциплин. 

С внедрением федеральных государственных образовательных стандартов преподавателям 

образовательных учреждений пришлось столкнуться с рядом сложностей, поскольку характеристики 

профессиональной деятельности будущих специалистов основываются на понятии компетенции, 
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формирование которых становится целью профессионального обучения. Само профессиональное 

образование становится практико-ориентированным, а реализация компетентностного подхода 

(согласно нормативным документам) предполагает, что студент-выпускник должен обладать не 

только знаниями и умениями, но еще и сформированными компетенциями. 

Проведения лабораторных занятий – это форма учебного занятия, при котором студент проводит 

естественные или имитационные эксперименты под руководством преподавателя, приобретает 

практические навыки работы с измерительным оборудованием. Эти занятия не только закрепляют 

теоретические знания, но и помогают овладеть производственными процессами. 

Студенты учатся принимать практические решения в реальных условиях производства. Успех 

этих занятий зависит не только от материального его обеспечения, но и от организации и методики 

его проведения.  

Завершающим этапом при выполнении лабораторного занятия является оформление 

индивидуального отчета и его защита перед преподавателем. 

Для формирования и реализации практических навыков была выполнена дипломная работа на 

тему: «Выполнение измерений параметров кабельной линии связи с использованием учебного 

макета». 

Целью дипломной работы являлось создание учебного макета (искусственной линии) для 

измерений основных параметров на постоянном токе и расстояния до места повреждения на 

кабельной линии связи. Этот учебный макет стал полезным в организации учебного процесса при 

выполнении лабораторных занятий. 

На рисунке 1 показан процесс создания учебного макета. 

  
А) Внешний вид макета Б) Плата для размещения элементов схемы 

 

 
 

В) Сборка готового макета Г) Работа выпускника над дипломной работой 

 

Рисунок 1 – Процесс создания учебного макета 
 

Результаты измерений не всегда соответствуют нормам для того, чтобы студенты делали 

правильные выводы по выполненным измерениям. 

В лабораторном занятии используется кабельный прибор ИРК-ПРО v.7.4, который определяет 

повреждения на кабельной линии связи (расстояния до участка кабеля с пониженным 

сопротивлением изоляции; определения места обрыва или перепутывания жил кабеля, а также 

измерения основных параметров: сопротивления изоляции, шлейфа, омической асимметрии, 

электрической емкости кабелей связи) и учебный макет (искусственная линия). 

Цель  лабораторного занятия: исследовать искусственную кабельную линию с помощью прибора 

ИРК-ПРО v.7.4. Возможности макета: 

1) Измерение основных параметров кабельной линии для трех кабелей и сравниваем их 

с нормами. 

2) Определение расстояния до места повреждения на кабельной линии связи. 
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На вторых линиях каждого кабеля учебного макета можно определить и проанализировать 

расстояние до места повреждения тремя способами и проанализировать результаты измерений. 

При выполнении лабораторного занятия предусмотрены не только измерения на кабельной 

линии, но и необходимо сделать правильные выводы по полученным результатам, сравнивая их 

с существующими нормами. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что выполнение таких дипломных работ способствует 

стимулу, мотивации для их дальнейшего теоретического обучения с дальнейшим применением при 

решении производственных задач. 
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Т.А.СТЕПАНОВА1 

 
АНАЛИЗ УРОВНЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Белорусская система образования все больше интегрируется в международное образовательное 

пространство. В связи с этим одной из актуальных проблем является организация эффективного 

процесса обучения иностранных студентов. Один из факторов эффективности – готовность 

преподавателей к этому процессу. Проблема оценки готовности педагогов к такой инновационной 

деятельности остается недостаточно разработанной, как отмечает в своей статье А.П. Козулина [2]. 

Степень подготовленности педагогов связана с рядом ключевых компетенциями. 

Цель данной работы – определить уровень ключевых компетенции преподавателей Белорусской 

государственной академии связи. Для этого были поставлены и решались следующие задачи: 

 определение ключевые компетенции преподавателя, необходимых для эффективного 

обучения иностранных студентов; 

 разработка анкеты и проведение анкетирования педагогов, позволяющее определить уровень 

ключевых компетенции преподавателей БГАС; 

 анализ полученных данных и определение рекомендаций для повышения эффективности 

процесса обучения иностранных студентов. 

Для определения ключевых компетенций был использован подход Т.Р. Рахимова, который 

выделяет в качестве основных компетенций следующие: коммуникативную, социокультурную, 

информационную, профессиональную [3]. 

Коммуникативная компетенция включает в себя не только умение свободно говорить, понимать 

иностранный язык, а также изъясняться письменно, но и стремится говорить на языке, понятном для 

студентов, приветствовать вопросы и комментарии от аудитории, провоцировать обратную связь. 

Социокультурная компетенция представляет собой умение и способность справляться 

с различного рода проблемами социально-культурного характера, которые часто возникают при 

общении с иностранными студентами. Преподаватель должен иметь хорошее представление 

о национально-психологических особенностях обучаемых. 

К информационной компетенции относятся способности и навыки работать с информацией на 

основе новых информационных технологий. Это умения активной самостоятельной обработки 

информации, принятие принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях 

с использованием технических средств. Неразрывно связана эта компетенция с базовыми 

и продвинутыми навыками работы преподавателя с компьютером, а именно редакторскими 

средствами, средствами мультимедиа и Интернетом. Сайт преподавателя или платформа удаленного 

обучения БГАС – это также инструмент, с помощью которого можно предоставить возможность 

студентам получать различную информацию и доступ к учебно-методическим материалам.   
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Профессиональная компетенция позволяет иметь способность и готовность решать уникальные 

профессиональные проблемы в области преподаваемой дисциплины, учитывая дифференциацию по 

уровню подготовки и образовательным потребностям студентов. Преподаватель должен иметь ясное 

представление об особенностях преподаваемых им дисциплин как в отечественной науке, так и за 

рубежом, быть готов переключаться с отечественных подходов к преподаванию дисциплины 

к зарубежным. 

Опираясь на данный подход, была разработана анкета, включающая 23 вопроса по четырем 

разделам, соответствующим четырем компетенциям. В опросе приняли участие 115 преподавателей 

Белорусской государственной академии связи. Из них 45 респондентов отметили, что имеют опыт 

работы с иностранными студентами. Анкетирование выявило следующие результаты.  

Низкий уровень коммуникативной компетенции можно отметить только у 12,9 % опрошенных, 

остальные обладают достаточным (54,6 %) и высоким уровнем ( 32,5%). При этом необходимость 

в получении знаний в области коммуникативной компетенции отметили 29%; считают, что не 

нуждаются в этом 71% опрошенных.  

У половины педагогов академии отмечен достаточный и высокий уровень (43% и 10,5% 

соответственно) социокультурной компетенции. Низкий уровень продемонстрировали 46,5% 

опрошенных, что достаточно много, возможно, это объясняется тем, что менее половины 

преподавателей имеют опыт работы с иностранными студентами. Необходимость в получении 

дополнительных знаний о социокультурных особенностях иностранных студентов, которых обучают 

(предстоит обучать), отметили 50,6%; нет такой необходимости считают 49,4 % опрошенных. 

Достаточный уровень информационной компетенции отмечен у 74% опрошенных, 26% 

обладают низким или минимальным уровнем. Необходимость в получении дополнительных знаний 

в области информационной компетенции отметили 46%, нет такой необходимости отметили 54% 

опрошенных. 

Достаточный уровень профессиональной компетенции отмечен у 47% опрошенных, что связано 

с низким показателем наличия зарубежных стажировок у преподавателей. Следует учитывать, что 

педагогический стаж подавляющего большинства преподавателей составляет от 10 лет и более (72% 

опрошенных). Знакомы не только сс отечественными, но и зарубежными подходами в преподаваемой 

дисциплине 70% преподавателей. 

В результате проведенного анализа предложен ряд рекомендации для повышения уровня 

ключевых компетенций преподавателей академии. Так необходимо обновить и расширить 

необходимое для проведения занятий технического оборудование, разработать или адаптировать 

имеющиеся ЭУМК специально для использования иностранными студентами по всем дисциплинам, 

включенным в программу изучения иностранными студентами, активизировать работу иностранных 

студентов через платформу удаленного обучения БГАС. Важно иметь учебные материалы на 

английском языке по всем дисциплинам, включенным в программу изучения иностранными 

студентами. Следует продолжить работу по повышению профессионального мастерства и языковой 

подготовки педагогических работников, в том числе преподавателям БГАС повышать квалификацию 

в учреждениях образования, где читается специальные курсы, и осуществляется повышение 

квалификации по направлениям совершенствования системы подготовки преподавателей для работы 

с иностранными студентами; организовать проведение тренингов для педагогов по развитию 

коммуникативных компетенций; проводить научно-практические семинары преподавателей по 

вопросам работы с иностранными студентами и учащимися; систематизировать и обобщить опыт 

организации работы БГАС с иностранными студентами и учащимися. 
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Е.А.КУДРИЦКАЯ1, Н.С.МАШКИНА1 

 

ГОТОВНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К ОРГАНИЗАЦИИ ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Происходящая цифровая трансформация общества проявляется не только в отдельных цифровых 

преобразованиях, но и в принципиальном изменении подходов в организации труда и обучения. 

В XXI веке  к  таким умениям, как лидерство, творческое и критическое мышление, умение 

взаимодействовать с окружающими и работать в команде добавляется цифровая грамотность, 

которая столь же необходима, как умение писать и читать. Обучающиеся должны быть готовы 

учиться и жить в цифровом формате. 

Активная цифровая трансформация в учреждении образования «Белорусская государственная 

академия связи» началась 5-6 лет назад до пандемии CODIV-19. Преподаватели стали активней 

использовать информационные технологии для организации процесса обучения: осуществлять 

разработку электронных курсов обучения, предоставлять учебные материалы обучающимся, 

проводить дополнительные консультации и тестирование,  контролировать знания через 

информационные компьютерные ресурсы. Таким образом, цифровизация стала изменять подходы 

в преподавании, что проявилось в совмещении очного и онлайн обучения. Такую форму 

совмещенного обучения часто называют гибридным или смешанным обучением. В статье мы будем 

использовать указанные термины как равнозначные, но следует отметить, что не все методисты 

разделяют данную позицию. 

Гибридное или смешанное обучение (hybrid or blended learning) – актуальное направление 

в современном образовании, когда учебные занятия и другие формы работы проходят 

в традиционной или онлайн формах. Во всем мире происходит рост популярности гибридного 

обучения, что связано прежде всего с эпидемиологической ситуацией. Например, по подсчетам 

специалистов, в Канаде гибридное обучение к 2025 году будет составлять 70%. Смешанное обучение 

позволяет решить многие вопросы: повысить качество и количество предоставляемых учебных 

материалов, наладить постоянный контакт между преподавателем и обучающимися, организовать 

обучение лиц с ограниченными возможностями или в условиях реализации карантинных мер. 

Чтобы проанализировать проблемы  использования гибридного обучения в Академии в сентябре 

2021 года было проведено анонимное анкетирование преподавателей, в котором приняли участие 83 

человека. 54 % опрошенных отметили, что считают гибридное обучение наиболее эффективным, 

38 % – склоняются к традиционному обучению, и ни один из участников опроса не поддержал 

онлайн (дистанционный) формат подготовки. 

Элементы гибридного обучения в Академии реализовываются через обязательное использование 

Платформы удаленного обучения Академии, которая начала функционировать в апреле 2020 года. 

С помощью Платформы организуется проведение занятий, консультаций и тестирования, 

предоставляются учебные материалы обучающимся (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Эффективность использования Платформы удаленного обучения 

 

Часть вопросов анкеты был связан с использованием данного образовательного ресурса. 45 % 

опрошенных преподавателей отметили, что используют Платформу по своему желанию, 
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предоставляют информацию к занятиям, практике, организуют тестирование или консультирование. 

24 % педагогов пользуются Платформой только по настоянию администрации Академии. 

Преподаватели отметили, что при использовании Платформы удаленного обучения возросла 

продолжительность подготовки к учебным занятиям: у 42 % педагогов – в два раза, а у 18 % – в три 

раза и более. 12 педагогов (14%) заявили, что использование Платформы неэффективно. 

При проведении опроса был сделан акцент на проблемные вопросы, которые испытывают 

преподаватели и связанные с работой на Платформе удаленного обучения и разработкой 

электронных материалов (рисунок 2). 51 % респондентов отметили, что трудностей не испытывают, 

60 % из них считают, что эта работа должна оплачиваться дополнительно. Многие выступают за то, 

что необходимы специальные сотрудники для помощи преподавателям в подготовке электронных 

курсов и презентаций. 

 
Рисунок 2 – Трудности работы преподавателей с Платформой удаленного обучения и разработке 

электронных материалов 

 

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать выводы о положительной оценке 

педагогами использования элементов гибридного обучения. Самая большая сложность организации 

такого обучения – вовлечение преподавателей в этот процесс, они должны быть готовы к 

изменениям. На изучение новых технологий, создание дизайна курсов и грамотный тайм-менеджмент 

уходит много времени. Преподавателям требуется помощь, поддержка, повышение квалификации. 

Следует обратить внимание, что для эффективной реализации смешанного обучения необходимо 

пересматривать планирование преподавания дисциплин, при необходимости адаптировать учебные 

курсы, отбирать эффективные методы предоставления материала и организации работы. 

Использование информационных технологий и трансформация образовательного пространства 

являются реалиями времени. Реализация полностью традиционного обучения уже невозможна, условия 

времени требуют объединения и совмещения разных форм и методов преподавательской работы. 

 

М.В.БЕРАСТОЎСКАЯ1, А.В.БЕРАСТОЎСКІ2, С.В.ЗАВАЛОКІН2 

 

ПАРАЎНАННЕ ПАПУЛЯРНЫХ СРОДКАЎ ВІДЭАСУВЯЗІ Ў ВЫКЛАДАННІ ЗАМЕЖНЫХ 

МОЎ СТУДЭНТАМ НЕМОЎНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ НА ПРЫКЛАДАХ БДУ І БДУІР 

 
1Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт», г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 
2Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі»,  

г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

 

Пандэмія COVID-19 прымусіла супрацоўнікаў сістэмы адукацыі ва ўсім свеце шукаць новыя 

варыянты дыстанцыйнага навучання. Гэта закранула і выкладанне замежных моў студэнтам 

немоўных спецыяльнасцяў. У нашым выпадку гаворка ідзе пра зборныя групы студэнтаў розных 
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спецыяльнасцяў БДУ, якія вывучаюць французскую мову, і студэнтаў розных спецыяльнасцяў 

БДУІР, якія вывучаюць англійскую мову. 

Абавязковым кампанентам дыстанцыйнага навучання ў нашым выпадку з'яўляецца платформа 

відэасувязі Big Blue Button сістэмы электроннага навучання (СЭН) на адмысловых сайтах нашых вну. 

Гэта платформа, створаная менавіта для дыстанцыйнага навучання, дае магчымасць праводзіць 

заняткі ў рэжыме «выкладчык – навучэнцы», там ёсць віртуальная дошка і чат, дзе можна пісаць 

заданні, тлумачыць граматычныя правілы і кідаць спасылкі на анлайн рэсурсы. Таксама можна 

стварыць апытанне і арганізаваць дэманстрацыю экрана камп'ютара выкладчыка. 

У якасці недахопаў трэба перш за ўсё зазначыць праблему адсутнасці сесіённых залаў у версіі Big 

Blue Button, якая знаходзіцца ў СЭН нашых вну, хоць такая магчымасць платформай прадугледжана. А 

гэта значыць немагчымасць правядзення ў СЭН парнай работы і дзялення групы навучэнцаў на міні-

групы. Працэс вывучэння замежнай мовы праходзіць амаль выключна ў форме практычных заняткаў і 

адсутнасць парнай работы зніжае іх эфектыўнасць. Акрамя таго, можна згадаць праблемы з 

электрычнасцю, трафікам інтэрнэту, магчымым збоем работы платформы ці мікрафона пэўнай прылады і 

нават праблемы з уліковым запісам навучэнца/выкладчыка ў СЭН. Усё вышэй пералічанае можа прывесці 

да зрыву занятку ці яго часткі. Часцей гэта выражаецца ў адсутнасці візуальнага кантакту паміж 

навучэнцамі і выкладчыкам, бо выкарыстанне Big Blue Button з уключаным у кожнага ўдзельніка відэа 

можа стварыць праблемы з загрузкай трафіка на некаторых прыладах. 

У якасці альтэрнатывы можна выкарыстоўваць праграму Zoom (версія для ПК гэтай платформы 

дазваляе дзяленне на сесіённыя залы), платформу для бізнес-канферэнцый Google Meet, якая дубліруе 

большасць функцый Big Blue Button у рамках пакета G Suit, і праграму Discord, у якой таксама 

прадугледжана дзяленне на міні-групы, відэасувязь і трансляцыя экрана прылады. З невялікімі 

групамі можна праводзіць абмеркаванні на платформах Google Duo і Skype. 

Неабходна акрэсліць і пэўныя абмежаванні альтэрнатыўных платформ. Google Meet і Google Duo 

патрабуюць выкарыстанне ўліковага запісу Google. Бясплатныя версіі Zoom і Google Meet маюць 

абмежаванні па часе, меншыя за стандартны акадэмічны занятак [1]. 

Паколькі выкарыстанне платформы Big Blue Button у версіі, прадстаўленай у СЭН БДУ і БДУІР 

носіць абавязковы характар, усе вышэй пазначаныя альтэрнатыўныя сродкі сувязі мы 

выкарыстоўваем як рэзервовыя. Напрыклад, калі пажадана работа ў парах можна стварыць на 

дадатковай прыладзе канферэнцыю ў Zoom, даслаць спасылку на гэту канферэнцыю ў чат Big Blue 

Button, дзе пэўныя навучэнцы (або ўся група) могуць перайсці ў Zoom, дзе выкладчык дзеліць іх на 

міні-групы па 2-3 чалавекі па сесіённых залах для парнай работы, па завяршэнні якой навучэнцы 

(група) можа вярнуцца ў Big Blue Button. Таксама трэба памятаць, што ніводная сістэма 

дыстанцыйнага навучання не можа стаць усім, што неабходна для паспяховага выкладання замежных 

моў у вышэйшай школе. Выкладчык мусіць карыстацца шырокім спектрам метадычных рэсурсаў, каб 

выконваць сваю задачу эфектыўна. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 

Республика Беларусь 
2Национальная библиотека Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

 

В Республике Беларусь складывается постиндустриальное информационное общество, 

формируется экономика знания, происходит целенаправленная интеграция вузов в мировое 

образовательное пространство. Находят свое продолжение  традиции советской системы 

образования, считавшейся одной из самых лучших. Страна занимает передовые позиции в области 

высшего образования. Белорусская государственная академия связи (БГАС) относится к числу 

продвинутых вузов по предоставлению образовательных услуг; в ней неуклонно возрастает число 

обучающихся иностранных студентов, широко применяются методы образования в режиме онлайн 
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и электронного просвещения. В этой связи необходимо определить новые подходы 

к совершенствованию системы подготовки преподавателей для работы с белорусскими 

и иностранными студентами, выработать оптимальные формы их социабельной коммуникации.  

В первую очередь следует наметить перспективное направление повышения цифровой 

компетенции работников образования, вместе с тем книжная культура должна оставаться основой 

электронного просвещения. Белорусская Государственная академия связи будет и далее 

специализироваться в сфере функциональной подготовки студентов, направленной на овладение ими 

системой телекоммуникационных и других информационных технологий в качестве умелых 

креативных пользователей. Академии предстоит  наладить более тесное сотрудничество 

с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники (БГУИР) и его 

подразделением – Институтом информационных технологий, совместно разработать объединяющую 

межвузовскую программу переподготовки и повышения квалификации, которая была бы нацелена на 

приобщение слушателей к многостороннему овладению знаниями в областях информатики 

и информационно-коммуникационной инфраструктуры. Целесообразно создать при БГАС 

многофункциональный информационный центр, приглашая для работы в нем компетентных 

отечественных и зарубежных специалистов. 

 Актуальной является проблема интеграции вузов Республики Беларусь в мировое 

образовательное пространство. Оно представляется В.А. Бейзеровым «как единая формация, 

в которую войдут постепенно все национальные системы образования» [1, с. 16].  Это потребует 

сближения образовательных стандартов, их согласования в процессе международного 

сотрудничества, что позволит предъявлять к подготовке специалистов общие квалификационные 

требования. «В исследованиях В.В. Анисимова, О.Г. Гроховской разработаны методологические 

установки интеграции образовательных систем России и Беларуси…» [1]. 

Интернационализация в сфере высшего образования предусматривает соответствующее 

информационное обеспечение, ключевым звеном которого является сам преподаватель, вооруженный 

новейшими образовательными технологиями, его компетентность, уровень знаний, педагогическое 

мастерство, харизматичность, патриотизм, творческий  подход к делу. «…Образование расширяет 

и обновляет роль преподавателя, делает его наставником-консультантом, который должен 

координировать образовательный процесс, постоянно совершенствовать те курсы, которые он 

преподает, повышать творческую активность и квалификацию соответственно нововведениям 

и инновациям» [1, с. 33]. Между преподавателем и студентом должна устанавливаться социабельная 

коммуникация, предполагающая полную самоотдачу первого и доверительное отношение, 

готовность к сотрудничеству, духовную, интеллектуальную восприимчивость второго. 

Взаимопонимание и контакт, союзничество и встречные общие усилия – атрибутивные признаки 

социабельной коммуникации. 

Для того, чтобы наиболее полно воплотить идею союзничества, многостороннего 

сотрудничества преподавателей и студентов, предлагается применить объединяющую 

институциональную форму в виде совещательного консультативного совета (СКС), которому 

надлежит выполнить ряд учебно-вспомогательных, научных, социализаторских функций. 

Планируется наделение СКС правом внесения предложений и рекомендаций в Совет БГАС. 

Предлагается со временем учредить вышеупомянутый совещательный консультационный совет 

в каждом вузе Союзного государства. Данный совет следует ориентировать на предварительное 

обсуждение актуальных вопросов образования, научной работы и проведения досуга белорусских 

и иностранных студентов, магистрантов. Особую роль планируемый вспомогательный орган призван 

выполнить при определении перечня и состава курсов по выбору, факультативов, в предварительной 

оценке готовящихся учебных программ, в первоначальной проработке и обсуждении инновационных 

методик преподавания. СКС сможет оказать посильную необходимую помощь иностранным 

студентам при изучении профильных и общегуманитарных дисциплин и в процессе адаптации их 

к новой социально-культурной обстановке, бытовой среде. Члены СКС, представляющие наиболее 

активных студентов, будут избираться на собраниях групп, курсов, землячеств, а преподаватели, 

входящие в его состав, – на заседаниях кафедр. В задачу СКС будет входить также первичный 

контроль за успеваемостью студентов, магистрантов и посещаемостью ими занятий. Помощь 

в работе совещательного консультативного совета сможет оказать БРСМ, преподавательский 

и студенческий профсоюзы, Республиканское общественное объединение «Белая Русь».  

Особое внимание институализированный актив пассионарных преподавателей и студентов 

должен уделять повышению качества и эффективности читаемых лекций и проводимых 
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практических занятий. Достижению этой цели будет способствовать применение образцовой 

методики эмоциональных и интеллектуальных сдвигов («творческих протуберанцев»), дополняемых 

техническим аудиовизуальным сопровождением и призванных ими приводить в действие креативные 

ресурсы студентов, чем обеспечивается лучшее запоминание преподносимого материала.  

Готовность преподавателей БГАС применить такую методику была установлена анкетным 

опросом, проведенным группой сотрудников кафедры гуманитарных наук, в которых приняли 

участие от 93 до 115 респондентов. 

Важную роль в процессе преподавания играет эмоциональная мотивация. Как отмечал 

французский философ, лауреат Нобелевской премии Анри Бергсон, основу творчества составляют 

эмоции. На вопрос: «Влияет ли эмоциональный фон на успешность проведенного занятия?», – 27,1% 

ответили, что влияет незначительно, 46,5% – влияет на достаточном уровне, 26,3% отметили высокий 

уровень влияния. Таким образом, большинство респондентов-преподавателей ориентировано на 

создание благоприятного эмоционального фона и стимула преподавания. На вопрос: «Удается ли Вам 

управлять настроением группы, легко ли ее настроить на рабочий лад?», – 1,8% преподавателей 

сочли, что способны делать это не в значительной мере, 34,2% убеждены, что им удается управлять 

настроением группы на достаточном уровне, 64% полагают, что способны это делать на высоком 

уровне. В целом, подавляющее большинство опрошенных преподавателей, по их собственному 

мнению, владеют аудиторией и способны управлять ее настроением и установками. 

Далее был задан вопрос: «Способны ли Вы изменить содержание лекции (занятий) в зависимости от 

эмоционального состояния группы или текущей ситуации?», – 13% респондентов ответили, что могут, но 

не в значительной степени, 63,5% преподавателей убеждены в том, что способны изменить содержание 

лекций (занятий) на достаточном уровне, 23,5% готовы изменить содержание лекций в значительной 

степени. На вопрос: «Допускаете ли Вы участие студентов на некоторых этапах занятия, если это не было 

изначально запланировано?», – 6,1% респондентов предполагают это участие на низком малоактивном 

уровне, 63,2% допускают это участие на достаточно активном уровне, 30,7% преподавателей 

предполагают подобное участие на высоком уровне. 

Приведенные и другие результаты социологических исследований свидетельствует о том, что 

преподаватели БГАС сохраняют высокую мобильность при применении эвристических 

образовательных технологий, готовы сочетать традиционные и инновационные формы обучения, 

привлекая студентов к сотрудничеству.  

ЛИТЕРАТУРА 
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ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТОВ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 

В БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
2Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Основное отличие теста от традиционных форм контроля (экзамен, зачет, контрольная работа) – 

это возможность более детально, а значит, более объективно проверить уровень подготовленности 

тестируемого, количественно оценить его знания и умения по учебной дисциплине (или ее части – 

модулю). На экзамене, контрольной работе или зачете оценка выставляется по результатам решения 

выборочных 2-4 заданий по данному модулю, что, в общем случае, может не вполне объективно 

отразить общий уровень подготовки студента по данной дисциплине. 

При подготовке тестового материала по математике и проведении тестов в БГАС были учтены 

особенности и специфика студентов, получающих двухуровневую подготовку в вузе. К ним относятся: 

1) невысокий (в среднем) уровень математической подготовки студентов, полученной на первой 

ступени обучения (ССО); 

2) определенная усталость от 4-летнего обучения на ССО, следствием которой является недостаток 

активности, инициативы и энтузиазма в процессе обучения (в частности, на занятиях математикой); 
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3) приобретенные ранее (на первой ступени обучения) навыки прохождения тестового контроля, 

в том числе и негативные, как например: нежелание и неумение готовиться к тестам; привычка 

несамостоятельного выполнения и списывания. 

Поэтому хотелось, чтобы в этой ситуации тестирование студентов по высшей математике 

выполняло не только задачу текущего контроля знаний по предмету, но и способствовало мотивации 

к работе, стимулировало интерес к математике. 

Этими аргументами определялись следующие требования к тестам: 

1) они не должны быть слишком сложными, чтобы мотивировать к успеху, а не лишать веры 

в свои силы большую часть аудитории; 

2) в то же время они не должны настолько доступными, чтобы их можно было написать на 

положительную оценку без предварительной подготовки, дабы не отбить желание готовиться к тестам; 

3) оценивание теста должно быть настолько выверенным, чтобы убедить тестируемого, что 

полученная им оценка объективно отражает уровень его знаний в данный момент времени; 

4) случайная комбинация тестовых заданий (ТЗ) в индивидуальном тестовом наборе для каждого 

студента призвана убедить его в бессмысленности надежд на списывание. 

Нами использовались, в основном, следующие типы тестовых заданий (ТЗ): 

а) с выбором одного варианта ответа из предложенных (ОВ – одновариантный выбор);  

б) с выбором нескольких вариантов ответа (МВ – многовариантный выбор). 

Форма ТЗ с выбором одного или нескольких ответов из предлагаемых является простой 

и удобной как для разработки, так и для выполнения. К тому же такие тесты являются 

высокотехнологичными (т.е. контроль ответов на такие ТЗ легко автоматизируется). Практика 

применения ТЗ с выбором нескольких вариантов ответа показывает, что выбрать наиболее полный 

ответ сложнее, чем частично верный ответ. Исходя из этого, включать такие ТЗ в тест можно с целью 

повысить дифференцирующую способность и уровень трудности теста в целом. Если предполагается 

проводить тестирование в хорошо подготовленной группе учащихся, то заданий с выбором 

нескольких ответов может быть больше, чем с выбором одного ответа. 

Выполнение ТЗ с выбором нескольких правильных ответов в существующей рекомендуемой 

методике принято оценивать так: выполнение такого ТЗ может быть оценено 1 балл, если правильно 

указаны все варианты правильного ответа, и 0 баллов – если допущена хотя бы одна ошибка. Ниже 

мы опишем другую систему оценок, которую мы использовали в подобных случаях. 

Каждый преподаватель знает, что даже в условиях хорошо организованного учебного процесса 

возникает опасность списывания, подсказок и других нежелательных явлений, искажающих 

объективную картину знаний студентов. Если использовать только один вариант теста на всех 

студентов группы (курса), этих нежелательных явлений не избежать. В своей практике мы тоже 

использовали единый тест для всего потока в процессе дистанционного обучения (во время 

карантина). При этом тест был сложным, протяженным по времени (80 минут = одна пара), в течение 

которого разрешалось использовать конспект и учебную литературу. Ставилась цель серьезной 

проработки теоретического материала, изложенного дистанционно. Результаты теста показали, что 

добросовестно отнеслись к работе над материалом около 20% студентов. Остальные либо списывали 

друг у друга, либо наугад писали номера ответов. 

Поэтому перед преподавателем встает проблема: либо подготовить несколько вариантов теста 

сходного содержания и одинаковой трудности, либо для каждого модуля создать достаточно 

большой банк ТЗ, из которых случайным образом формировать индивидуальные варианты для 

каждого студента. Мы предпочли для себя второй путь. 

В дальнейшем наш процесс подготовки тестов складывался из несколько этапов: 

1) подготовка банка ТЗ преподавателем; 

2) введение ТЗ на Платформу удаленного обучения квалифицированным помощником- студентом; 

3) предварительное тестирование заранее предупрежденного и подготовившегося 

к тестированию по данному модулю толкового студента. На этом этапе редактируются вопросы, 

устраняются неточности в вопросах и ответах, определяется примерное время написания текста; 

4) предварительное тестирование одной группы студентов. На этом этапе проверяются критерии 

объективности оценивания и окончательно уточняется количество времени, отводимого на тест; 

5) тестирование большой группы студентов (нескольких групп или потока); 

6) анализ полученных результатов и устранение замеченных недостатков. 

На 4-м этапе подготовки тестов авторы встретились с курьезной ситуацией, когда следование 

общепринятой методике оценивания ТЗ с выбором нескольких вариантов ответа приводило к искажению 
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объективных результатов. Большинство студентов, «вооруженных» опытом тестирования при обучении на 

ССО, отметили как правильные все пять предложенных вариантов ответов (в заданиях с МВ). 

В результате по общепринятой системе оценивания они получили высший балл за каждое такое 

ТЗ, поскольку все правильные ответы ими были учтены (правда, вместе с остальными, 

неправильными). Естественно, мы посчитали эту систему оценивания некорректной и внесли в нее 

изменения в виде системы штрафов за каждый неверный ответ, отмеченный как верный. 

В заключение отметим, что регулируя время написания теста (для нас оптимальным стало 

20 минут на 25 ТЗ) и совершенствуя систему оценивания, авторы добились хорошего уровня 

объективности тестовой оценки, если за критерий объективности принимать корреляцию оценок 

каждого студента по всем видам контроля: тесты, контрольные работы и экзамены. Если же учесть 

стимулирующую и развивающую роль тестов (тренировка памяти и навыков быстрой реакции, 

мобилизация мозговой активности в указанный промежуток времени), то однозначно следует 

признать важность  использования тестов по математике в учебном процессе БГАС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г.Минск, Республика 

Беларусь 

 
В нашей республике приняты законодательные акты, обеспечивающие участие государства 

в развитии и финансировании физической культуры и спорта, строительстве спортивных 

сооружений, подготовке специалистов в области физической культуры и спорта, спортсменов 

высшего уровня. У нас проводятся массовые республиканские соревнования среди подростков 

и молодежи по различным видам спорта и в тоже время не меньшее внимание уделяется физическому 

воспитанию и учащейся молодежи [1]. 

Ухудшение состояния здоровья учащейся молодежи является актуальной проблемой 

современного общества и имеет глобальный, общенациональный характер. Поэтому одно из 

центральных мест в общественном развитии занимают проблемы сохранения генофонда нации, 

формирования здорового подрастающего поколения, подготовки детей, подростков и молодежи 

к полноценной самостоятельной жизнедеятельности [1]. 

В процессе обучения физическая культура оказывает большое влияние не только на укрепления 

физического самочувствия человека, но и на всевозможные стороны его жизнедеятельности: 

проведения свободного времени, развития здоровой личности. Физкультура должна помочь 

учащимся и студентам сформировать необходимые особенности как физические, так и психические. 

В этой связи у преподавателей поставлена задача использовать современные инновационные 

технологии в физической культуре и спорте для создания здоровой личности.  

Учитывая все выше перечисленное, в работе с молодежью применяются традиционные 

и инновационные формы: индивидуальные (беседа, консультирование); групповые (тренинговые 

занятия, игровое моделирование, оздоровительные тренинги), коллективные (спортивные праздники, 

мастер-классы, конкурсные программы, круглый стол, акции, викторины, квесты).  

Учебный предмет «Физическая культура и здоровье» требует от учащихся и студентов помимо 

навыков, значительных знаний. Знания раскрывают сущность общих вопросов в области физической 

культуры и спорта, ведения здорового образа жизни, а методические основы использования средств 

физического воспитания в конкретных формах и направлениях играют важную роль в жизни человека [2]. 

Проанализировав ведущие факторы проблемы формирования у обучающихся знаний по 

предмету «Физическая культура и здоровье», подтвердился низкий уровень их теоретической 

подготовленности. 



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2021 

~ 372 ~ 

Одной из таких проблем можно назвать снижение интереса к традиционным урокам физической 

культуры. Также обращается особое внимание на осуществление компьютеризации учебных 

заведений, внедрение информационных технологий, внедрение новых экономических 

и управленческих механизмов развития образования [3]. 

Именно поэтому исследование проблемы применения инновационных технологий при 

проведении урока физической культуры является очень актуальным сегодня.  

Поскольку в современном мире электронные гаджеты есть практически у каждого, можно 

изменить интерес и отношение учащихся и студентов к изучению физкультурных знаний 

и существенно повысить эффективность образовательного процесса именно через них, что должно 

значительно облегчить работу преподавателя: 

1. Организация веб-сайта позволит объективно оценить теоретические знания учащихся. 

Внедрение в учебный процесс веб-сайта затрагивает решение многих актуальных практических 

задач: поможет изменить отношение и убеждения учащихся и студентов в необходимости ведения 

ЗОЖ и отношения к своему здоровью, даст возможность заинтересовать обучающихся 

в необходимости физической культуры и спорта, повысит мотивацию учащихся и студентов 

к изучению теории, предоставит возможность комплексно оценить индивидуальные знания, выявит 

пробелы в направлениях, повысит успеваемость по предмету «Физическая культура и здоровье»;  

2. Тесты по разделам можно давать как домашнее задание учащимся, а затем на занятиях можно 

будет это просто проверить;  

3. Учащимся, освобожденным от практических занятий, можно дать задания по теоретической 

подготовке, путем решения тестов;  

4. Зачастую уроки физической культуры проводятся в двух-трех группах одновременно, тем 

самым теоретическую подготовку можно проводить вне спортивного зала [4]. 

Использование подобных занятий физической культурой позволит заинтересовать учащихся 

и студентов и, соответственно, повысить уровень их теоретической подготовки. Повышение уровня 

теоретических знаний, соответственно, повысит и практические навыки, т.к. учащиеся станут более 

рационально использовать свой потенциал [3]. 

Одним из инновационных методов на уроках физической культуры в некоторых школах нашей 

республики, который удачно используют учителя физической культуры, стал метод аутогенной 

тренировки. Такое проведение заключительной части урока нравится обучающимся, вносит 

разнообразие, а главное – способствует достижению его основной цели – снижению нагрузки, 

восстановлению организма. 

Еще одним инновационным средством двигательной активности, что вызывает интерес, является 

роуп-скиппинг – представляющий традиционные прыжки на скакалке, сложные комбинации 

прыжков, танцевальных элементов с одной или двумя скакалками, акробатических элементов, 

которые выполняются индивидуально или в группах [4]. 

Важнейшей задачей ВУЗов сегодня в области физического воспитания можно считать 

формирование и укрепление мотивационной составляющей личности, развитие ее стремления 

к сохранению собственного здоровья.  

Таким образом, системно организованная инновационная деятельность с использованием 

нетрадиционных форм и методов физического воспитания и различных инновационных технологий 

обеспечивает эффективное формирование у учащихся и студентов положительной мотивации 

к здоровому образу жизни и занятиям физическими упражнениями.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО РХБЗ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Применение электронных учебно-методических комплексов (далее ЭУМК) в обучении создает 

принципиально новые инструменты, предоставляя, тем самым, и новые возможности. Изменяются 

функции преподавателя и значительно расширяется сектор самостоятельной учебной работы 

учащихся как неотъемлемой части учебного процесса.  

ЭУМК разработан для углубления знаний и навыков правильно оценивать обстановку по данным 

разведки, эффективно использовать средстваиндивидуальной защиты, работы с приборами 

радиационной и химической разведки на уровне, который позволит будущим военным специалистам 

подготовить приборы из любого состояния и в любой обстановке без сомнений в правильности своих 

действий. Внедрение программы позволит обучить расчеты разведки и расчеты постов РХБ 

наблюдения правильной подготовки приборов к работе и снятию показаний с них, изучить основные 

элементы управления приборами, повысить качество подготовки расчетов, существенно сократить 

время наработки приборов на отказ, сэкономить энергоресурс, материальные затраты и время, 

затрачиваемое на подготовку расчетов. 

ЭУМК представлен простым и интуитивно понятным интерфейсом. По своим функциональным 

возможностям ЭУМК позволяет обучающимся как углублять свои знания по темам дисциплины, так 

и при необходимости самостоятельно изучать материал. Кроме этого, комплекс предоставляет 

широкие возможности преподавателю для подготовки и проведению занятий.  

Работа обучающихся с ЭУМК включает следующие этапы:  

1) Ознакомление с учебной программой по дисциплине РХБЗ; 

2) Изучение устройств, элементов и режимов использования приборов радиационной 

и химической разведки; 

3) Знакомство с принципами и условиями функционирования приборов радиационной 

и химической разведки, их техническими и эксплуатационными характеристиками; 

4) Ознакомление с правильностью использования приборов; 

5) Знакомство с порядком технического обслуживания приборов; 

6) Демонстрация методов работы с приборами радиационной и химической разведки; 

7) Изучение справочного материала по темам занятий; 

8) Контроль и проверка приобретенных навыков. 

Результаты эксперимента с экспериментальной и контрольной группами представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Диаграмма результатов эксперимента 
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Ю.А.СТЕПАНЧУК1, М.Ю.ТЕНЯНКО1 

 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

При обучении учащихся нефилологического профиля можно выделить следующие сферы 

коммуникации: учебно-профессиональную, общественно-политическую и социально-культурную. 

В связи с расширением контингента изучающих русский язык для необходимости в будущем тесного 

экономического, научно-технического сотрудничества, а в настоящее время и для познания 

исторического феномена не только России, но и Беларуси, значимость указанных сфер 

коммуникации для образовательного процесса не остается одинаковой. Это и определяет отбор 

соответствующего лингвострановедческого материала, используемого в процессе обучения. 

Все изменения содержания учебного материала должны осуществляться по следующим 

основным направлениям: 

 Изменение старых текстов в плане обновления и уточнения устаревших данных; 

 Включение в учебно-методические материалы, пособия текстов о новейших открытиях в 

различных областях науки, опытах и исследованиях, проводимых не только в Российской Федерации 

и Республики Беларусь, но и других государствах; 

 Разнообразие форм и видов представления для изучения материала (теле- и видеофрагменты, 

аудиозаписи, фонограммы выступлений известных деятелей науки, культуры, интернет-ресурсы, 

включая удаленное обучение на учебных платформах, позволяющих вести индивидуальное обучение 

с учетом личных интересов и возможностей каждого); 

 Создание современных учебно-методических комплексов по русскому языку как 

иностранному. 

Выстраивание образовательного процесса, основываясь на принципах интенсификации, 

несомненно приведет к повышению его эффективности, позволит обеспечить познавательную 

мотивацию при изучении русского языка как иностранного, сформирует страно- и 

культуроведческую, профессиональную компетенцию учащихся. 

 

М.Н.ХУТОРОВА1 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1Учреждение образования «Могилевский институт МВД», г. Могилев, Республика Беларусь 

 

В соответствии с положениями образовательных стандартов высшего образования молодой 

специалист обязан владеть перечнем профессиональных компетенций, характерных для будущей 

профессиональной деятельности. Определены специальные компетенции молодых специалистов, 

взаимосвязанных с положениями, идеями, методами информатики, приемами формирования 

алгоритмического мышления, информационной культуры. Кроме того, саморазвитие 

и самообразование являются требованиями реальных практических потребностей личности. 

Подготовка специалистов с достаточным уровнем ключевых компетенций для качественного 

продолжения в будущем своего самообучения в профессиональной деятельности выступает одной из 

основных задач современной высшей школы [1]. 

В соответствии с мнением А. В. Хуторского под компетенцией мы будем понимать совокупность 

сведений, касающихся предметов и явлений, в которых индивид свободно ориентируется, то есть 

обладает опытом, знаниями, умениями, навыками и способами деятельности. Обладая 

определенными компетенциями, человек может осуществлять продуктивную деятельность. 

Совокупность компетенций образуют компетентность, к которой относится также и его субъективное 

отношение к предмету деятельности [2]. 

В настоящее время является актуальной задача разработки и практической реализации 

универсальной модели повышения эффективности формирования профессиональных компетенций 
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выпускника, обладающей устойчивыми связями между целями, методами, формами, содержанием, 

средствами и результатами процесса образования, в которой взаимосвязаны современные 

информационные и педагогические технологии. 

Под профессиональной компетентностью мы будем понимать интегральное свойство личности, 

квалифицирующее старание и способность (готовность) применить свой потенциал (знания, умения, 

навыки, опыт, личностные качества) для успешной деятельности в конкретной профессиональной 

среде; интегрированную характеристику свойств личности; результат подготовки выпускника вуза 

для реализации деятельности в конкретных областях. 

Компетентность формируется в результате обучения, которое в свою очередь основывается на 

познавательной деятельности, субъектом которой является обучающийся. 

А. Н. Леонтьев установил, что деятельность включает следующие структурные компоненты: 

мотив, цель, действия и операции, результат [3]. Результат деятельности – это показатель развития 

личности. Таким образом, сущность развития личности обучающегося заключается в качественном 

изменении деятельности, в которой он выступает как субъект. Преобразования происходят 

в результате усложнения целей, задач, предметных действий, операционной и мотивационной сторон 

деятельности и благодаря преобразованию в деятельности позиции самого обучаемого, который 

выражает все больше самостоятельности, тем самым развивая свою успешную деятельность. Истоки 

самообучения зарождаются при первоначальном учении, обучении. В литературе справедливо 

отмечается, что изначально цель учебно-познавательной деятельности задается другим индивидом 

или социумом, в результате успешной учебно-познавательной деятельности формируется 

познавательная самостоятельность, на базе которой обучающийся может приступить 

к самостоятельной работе, а затем и к самообучению, отличительными чертами которого являются 

самостоятельное целеполагание и сильная мотивация обучающегося. 

В нашем исследовании под самообучением будем понимать осознанную творческую 

деятельность индивида по самостоятельному овладению необходимыми знаниями, умениями 

и навыками обработки информации и формированию качеств личности, обеспечивающих ее 

саморазвитие. 

Учитывая, что готовность к самообучению развивается в процессе выполнения учебно-

познавательной деятельности, нами выделены этапы и последовательность данной деятельности как 

части компетенции самообучения. При этом в отношении понимания компетенции самообучения 

нами разделяется мнение, согласно которому, она представляет собой «совокупность личностных 

качеств, обеспечивающих готовность планировать, реализовывать, контролировать, оценивать 

самостоятельную познавательную деятельность с целью приобретения опыта самостоятельной 

учебной деятельности, обеспечивающего усвоение содержания обучения». 

Под управляемым самообучением будем понимать – совокупность деятельностей обучающегося 

и преподавателя в качестве субъектов образовательного процесса, совместной целью которых 

является мотивированное вовлечение обучающегося в самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность, обладающую собственным целеполаганием, а также создание условий для 

усовершенствования у курсанта таких личностных качеств, как способность к самоорганизации, 

самоконтролю, саморегуляции и самоактивации [4]. 

Подготовка по информатике студентов на основе модели управляемого самообучения нами 

понимается как достижение поставленных целей и задач по формированию знаний и умений по 

информационным технологиям в соответствии с образовательным стандартом. 

На наш взгляд, предложенное выше определение отражает основные условия, призванные 

обеспечить повышение эффективности подготовки по информатике молодых специалистов на основе 

модели управляемого самообучения, которая позволяет реализовать запланированные цели как на 

этапах ее проектирования, так и функционирования. 

Важными условиями на этапе проектирования модели являются: системный подход, 

кибернетический подход (оптимальное сочетание управления и самоуправления учебно-

познавательной деятельностью), информатизация. При этом каждое условие обладает своей 

особенностью.  

Для конструирования модели управляемого самообучения информатике на основе системного 

подхода произведем ее деление на элементы процесса обучения (проектировочный, 

методологический, содержательный, организационный, диагностико-результативный), будем 

учитывать их содержательную целостность, взаимосвязь и логическую последовательность. 

Перечисленные элементы являются составными частями единого процесса познания, который 
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гарантирует достижение единой цели обучения – повышение эффективности подготовки курсантов 

по информатике. 

Кибернетический подход (оптимальное комбинирование управления и самоуправления учебно-

познавательной деятельностью) позволяет регулярно получать актуальную информацию об учебном 

процессе и реальных результатах учебно-познавательной деятельности студентов, основываясь на 

запрограммированных в сконструированную модель возможностей контроля (самоконтроля), 

коррекции (самокоррекции) процесса управляемого самообучения информатике. 

В основу нашего исследования положена модифицированная и дополненная к учебному 

предмету «Информатика» инновационная технология модульного обучения, разработанная с учетом 

его специфики, которая предусматривает: деление содержания учебного материала на базовые 

и селективные модули, конструирование модулей на основании объединения содержания нескольких 

профессионально ориентированных дисциплин; разноуровневый подход для организации 

и оценивания результатов профессиональной деятельности студентов. 
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Для государства задача повышения степени национальной конкурентоспособности 

и инновационности экономики актуализирует необходимость интенсификации процесса 

дигитализации экономических институтов и процессов, что в условиях глобализации является 

трендом макроэкономического развития, характеризующим темпы и качество социально-

экономического развития большинства стран мира. В мировом масштабе цифровая экономика 

демонстрирует устойчивый рост, иммунитет к кризисным явлениям и обеспечивает примерно 

двадцатую часть мирового ВВП. В широком смысле цифровая экономика выступает как «часть 

общего объема производства, которая целиком или в основном произведена на базе цифровых 

технологий фирмами, бизнес-модель которых основывается на цифровых продуктах или услугах» [1, 

с. 155]. Фактически цифровая экономика представляет собой совокупность всех практик 

экстенсивного применения ИКТ. При этом различие между интенсивным и экстенсивным 

применением ИКТ заключается в следующем: первое предполагает интенсификацию 

и модернизацию существующих видов экономической деятельности, а второе – качественное 

увеличение многообразия видов экономической деятельности.  

В структурном аспекте специалисты выделяют следующие три уровня цифровой экономики: 

первый уровень – цифровой (ИТ/ИКТ) сектор, который включает в себя следующие виды 

экономической активности: производство комплектующих, программное обеспечение и ИТ-

консалтинг, телекоммуникации и информационные услуги; второй уровень – цифровая экономика 

(сетевой бизнес, платформенная экономика, экономика «совместного потребления», экономика 

«свободного заработка» и цифровые услуги); третий уровень – цифровизированная экономика 

(алгоритмическая экономика, электронная торговля, прецизионная агротехника и индустрия 4,0). 

Однако строгое разграничение между данными уровнями цифровой экономики является 

проблематичным из-за комплекса различных причин (прогрессом в сфере ИКТ, возрастанием роли 
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инфокоммуникаций на всех уровнях цифровой экономики, возникновением новых видов 

экономической деятельности и т.д.).  

Дигитализация национальной экономики формирует запрос на обновление рынка труда 

и подготовку рабочей силы с максимально большим объемом цифровых компетенций, в том числе 

для сферы связи и инфокоммуникаций. Благодаря научно-техническому прогрессу, труд становится 

все более интеллектуальным, поэтому от работников требуется не только высокий уровень 

образования, но и установка на непрерывное обучение в течение всей жизни, самостоятельное 

и постоянное приобретение новых знаний и навыков. На мировом рынке труда растет потребность 

в высококвалифицированных специалистах, расширяется спектр новых смежных профессий, что 

актуализирует необходимость подстраивать под них систему образования посредством реализации 

различных образовательных программ (как профессионально-технического, среднего специального 

и высшего, так и корпоративного образования).  

Для этого в Беларуси принимаются определенные меры, которые нацелены как на изменение 

существующих моделей обучения и подготовки кадров, так и на модификацию бизнес-подходов 

к формированию профессиональных умений и навыков работников [2, с. 159]. Они включают в себя 

усовершенствование информационной системы управления образованием, повышение ее 

оперативного отклика на потребности рынка труда и достижения научно-технического прогресса, 

развитие вариативности и гибкости учебных планов. Разрабатываются и внедряются 

в образовательный процесс онлайн-лекции и электронные средства обучения (электронные учебники, 

контрольно-измерительные материалы, учебные фильмы, анимационные модели), расширяется 

практика размещения в интернете методических информационных ресурсов и мультимедийных 

библиотек.  

Для обеспечения развития кадрового потенциала цифровой экономики страны предусмотрен ряд 

мер, относящихся к компетенции системы профессионального образования и характеризующих 

параметры образовательной и кадровой политики государства на среднесрочный период. При этом 

уровень развития человеческого потенциала определяется готовностью населения к использованию 

ИКТ в профессиональной деятельности и повседневной жизни, а также наличием 

высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих выполнение научных исследований 

и разработок в сфере ИКТ, безопасную эксплуатацию инфокоммуникационных систем.  

Развитие цифровой экономики оказывает определенное влияние на систему высшего 

образования, что предполагает: действенный переход к стратегии мобильного образования, 

отказавшись от жесткой регламентации структуры и содержания учебных планов и образовательных 

программ; получение знаний и практических навыков, необходимых для использования новейших 

ИКТ в профессиональной деятельности; сокращение в рамках совершенствования классификации 

высшего образования в соответствии с Международной стандартной классификацией образования 

и видов экономической деятельности номенклатуры ИКТ-специальностей в направлении их 

укрупнения.  

В контексте влияния на систему дополнительного образования развитие цифровой экономики 

требует осуществления следующих мер: внедрение дистанционной формы получения образования, 

применение дистанционных образовательных технологий; развитие системы сертификации 

специалистов в сфере ИКТ; создание многоуровневой системы повышения ИТ-компетенций 

государственных служащих и государственных должностных лиц; повышение квалификации 

учителей, преподавателей учреждений профессионально-технического, среднего специального 

и высшего образования в сфере ИКТ.  

В свою очередь, для системы профессионально-технического и среднего специального 

образования дигитализация белорусской экономики обусловливает необходимость модернизации 

номенклатуры специальностей с целью подготовки рабочих и специалистов для использования ИКТ 

в различных отраслях экономики в процессе работы в должностях, не требующих высшего 

образования. 

В аспекте организации профессионального обучения специалистов для цифровой экономики 

правомерно говорить о следующих основных направлениях реализации образовательной 

деятельности:  

 подготовка специалистов для перспективных отраслей экономики, в первую очередь 

высокотехнологичных и наукоемких производств, относящихся к V и VI технологическим укладам 

(в том числе для сферы связи и инфокоммуникаций);  
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 развитие многоуровневой системы непрерывной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, в том числе посредством приведения учебных программ в соответствие 

с требованиями цифровой экономики, обеспечивающее формирование у студентов актуальных для 

нее профессиональных компетенций, а также знаний, умений и навыков ведения 

предпринимательской деятельности;  

 укрепление интеграции между производством, наукой и системой профессионального 

и послевузовского образования, в том числе посредством создания образовательно-

производственных и научно-производственных комплексов, осуществляющих непрерывную 

подготовку специалистов в данной сфере;  

 повышение престижа научной и инновационной деятельности и обеспечение притока 

талантливой учащейся и студенческой молодежи в сферу цифровой экономики путем 

совершенствования системы подготовки высококвалифицированных специалистов и научных кадров 

для нужд научно-производственного комплекса, создания условий для финансовой поддержки 

реализации проектов от идеи до внедрения разработок. 

Таким образом, в стране создана и развивается система многоуровневой подготовки работников 

для цифровой экономики страны, позволяющая своевременно реагировать на как на динамику 

процессов дигитализации экономической сферы на региональном и мировом уровнях, так и на 

изменения на глобальном и национальном рынках труда.  
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Н.С.МАШКИНА1, Л.П.ТОМИЛИНА1 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

В учреждении образования «Белорусская государственная академия связи» подготовка 

иностранных граждан осуществляется по четырем специальностям среднего специального и шести 

специальностям высшего образования на русском и английском языках. В 2021–2022 учебном году 

в Академии обучается 17 иностранных граждан на уровне среднего специального образования, 158 – 

на уровне высшего образования. 

Обучение иностранных граждан проходит в двух вариантах реализации образовательных 

программ. Часть иностранных обучающихся  включается  в общие группы с белорусскими 

учащимися и студентами, в данном случае процесс подготовки осуществляется по общим 

требованиям со студентами Республики Беларусь. Другой вариант заключается в том, что для 

иностранных учащихся формируются отдельные учебные группы и разрабатываются учебные планы. 

Создание учебных планов для иностранных граждан основывается на рекомендациях 

Министерства образования Республики Беларусь. Обратим внимание на их особенности.  

В учебный план по специальности среднего специального образования «Тестирование 

программного обеспечения»  введены  дисциплины «Русский язык как иностранный», «Русский язык 

(профессиональная лексика)»,  «Совершенствование навыков владения русским языком 

(факультатив)», но исключены предметы «Белорусский язык (профессиональная лексика)» 

и «Основы идеологии белорусского государства (факультатив)»,  все остальные учебные дисциплины  

изучаются  в полном объеме в соответствии с типовым учебным планом. 

При подготовке иностранных студентов на уровне высшего образования I ступени введена 

дисциплина «Русский язык как иностранный», но не изучались  учебные дисциплины и модули 

«История Беларуси», «Политология» и «Физическая культура». Дисциплина «Русский язык как 

иностранный»  включена в подготовку и для некоторых магистрантов на уровне высшего 

образования II ступени. 
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Если сделать вывод, то учебные заведения страны для организации процесса обучения 

иностранных граждан в обязательном порядке вводят дисциплину «Русский язык как иностранный», 

но могут изменять перечень дисциплин компонента учреждения образования  с учетом специфики 

будущей профессиональной деятельности иностранных граждан в странах их проживания. 

Следует отметить, что внимание учебным заведениям необходимо уделить самой реализации 

образовательных программ, и  здесь выявляется одна из главных проблем – непонимание 

иностранными обучающимися организации образовательного процесса, неприятие культурной 

среды, определенных правил этикета и взаимоотношений.  

Для того чтобы организовать процесс активной интеграции студентов в белорусскую 

культурную среду с 2021–2022 г. в учебные планы Академии для иностранных граждан были 

включены обязательные модули «История Беларуси» и «Политология». Считаем, что эти изменения 

будут способствовать налаживанию более тесных культурных связей. 

При организации образовательного процесса усугубляет ситуацию то, что некоторые 

преподаватели при работе с иностранными учащимися и студентами  не обращают внимание на 

особенности их культур. Необходима работа со стороны администрации и соответствующих 

специалистов по разъяснению этики взаимоотношений с различными этническими и религиозными 

группами.  

При объяснении тем и выборе лексического материала педагоги должны  учитывать уровень 

владения языком обучения, поэтому перед ними следует ставить задачи по  разработке 

адаптированных учебных курсов и контрольно-измерительных заданий  для иностранных 

обучающихся. 

Организация обучения иностранных граждан повышает рейтинг учебного заведения, позволяет 

получить дополнительный доход и наладить необходимые связи для дальнейшей работы. Многие 

иностранные граждане выбирают учебное заведение, опираясь на рекомендации своих родственников 

и знакомых, ориентируются на четкую организацию образовательного процесса, качество 

образовательных услуг и престиж предлагаемых специальностей. Учебные заведениям следует вести 

работу по решению проблемных вопросов при реализации образовательных программ для 

обучающихся из числа иностранных граждан. 

 

И.А.КОВАЛЕНКО1, С.Ю.МИХНЕВИЧ1, В.В.ХОМИЧ1 

 

ОБУЧЕНИЕ СЛАБОСЛЫШАЩЕЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

В современных условиях экономического развития общества особое значение имеет выбор 

профессии и конкуренция на рынке труда. Успешное освоение востребованной в обществе профессии 

обусловливает в дальнейшем материальную независимость человека, его социальную значимость, 

авторитет со стороны окружающих и самоуважение. Для лиц с особенностями психофизического 

развития (далее – ОПФР) это еще более актуально. В современной экономической ситуации нет 

гарантии того, что выбранная профессия будет оставаться востребованной в условиях конкуренции 

на рынке труда. В связи с этим профессиональное самоопределение не сводится лишь к выбору 

какой-либо профессии и трудоустройству после профессионального обучения. Напротив, этот 

процесс характеризуется как перманентный, сложный, многоэтапный. 

Без профессионального образования уделом лиц с ОПФР становятся лишь 

малоквалифицированные и низкооплачиваемые работы, которые зачастую по своему качеству 

намного отстают от потенциальных возможностей данной категории населения. В результате 

проигрывают и сами молодые люди с ОПФР, и все общество. Для данной категории молодых людей 

происходит явное сужение горизонтов самореализации, для общества и государства – неэффективное 

использование трудовых ресурсов. В настоящее время одной из главных задач системы 

инклюзивного профессионального образования является преодоление социальной эксклюзии 

выпускников с ОПФР, формирование в обществе установок толерантного отношения к ним. 

В ресурсном центре обучения лиц с нарушениями слуха современным инфокоммуникационным 

технологиям УО «Белорусская государственная академия связи» (далее – ресурсный центр) накоплен 

богатый опыт работы со слабослышащими учащимися.  
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К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести замедленное 

и ограниченное восприятие; недостатки речевого развития; недостатки развития мыслительной 

деятельности; пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе 

и неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением). Невысокий 

уровень восприятия устной речи, невнятное произношение не позволяют многим взрослым глухим 

и слабослышащим использовать устную речь как надежное средство общения. Также уровень 

овладения словесной речью определяет успешность всего процесса обучения и особенно сказывается 

на развитии логического мышления; некоторое отставание в формировании умения анализировать 

и синтезировать воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное 

с изученным ранее. 

Обучение учащихся с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать через реализацию 

следующих педагогических принципов: наглядности, индивидуализации, коммуникативности. 

Информационные технологии расширяют возможности педагога, помогают создавать такие условия 

обучения, которые необходимы для решения развивающих и коррекционных задач, но не могут быть 

созданы при помощи традиционных средств. Учебно-методические презентации, контролирующие 

и контрольнообучающие программы проектируются по общей технологической схеме 

с использованием языка программирования VisualBasicforApplication, средства подготовки 

презентаций PowerPoint и других составляющих пакета MicrosoftOffice. Учебно-методические 

презентации являются одной из организационных форм, которые можно использовать в процессе 

обучения лиц с нарушением слуха. Подготовка таких занятий основана, в частности, на принципе 

сочетания абстрактности мышления с наглядностью, который отражает закономерную связь между 

разнообразием чувственных восприятий содержания учебного материала и возможностью его 

понимания, запоминания, хранения в памяти, воспроизведения и применения.  

Учитывая специфику обучающихся, преподавателями ресурсного центра разработан уникальный 

электронный учебно-методический комплекс с сурдопереводом для обучения лиц с нарушением 

слуха по курсу «Веб-дизайн».  

Из-за особенностей интеллектуальной сферы слабослышащих, таких как замедленное развитие 

мыслительных операций, в частности операций анализа, синтеза, абстрагирования, у них 

наблюдаются трудности в выделении и осознании цели. В процессе трудовой деятельности 

и освоения профессиональных навыков они стремятся как можно скорее получить результат, т.е. 

достичь цели. Однако им не хватает сосредоточенности, умений соотнести образ будущего 

результата с получаемым продуктом и проанализировать причины трудностей. Проблемы при 

овладении профессиональными навыками обычно связаны с тем, что обучающиеся в стремлении 

быстрее получить результат пренебрегают важными трудовыми операциями. Кроме того, лица 

с нарушением слуха, как правило, не осознают обязательности достижения поставленной цели. 

Большие трудности у слабослышащих могут возникнуть на начальных этапах обучения в новом 

коллективе. Это связано с замедленным формированием у них межличностных отношений 

и механизмов межличностного восприятия. У слабослышащих также слабо сформированы 

оценочные критерии межличностных отношений, они часто допускают крайности в оценке 

окружающих, с которыми встречаются в ситуации профессионального обучения и производственной 

практики, недостаточно дифференцируют личностные и деловые отношения. 

Таким образом, перед преподавателями помимо задачи обучения стоит задача воспитания 

у слабослышащих положительного отношения к труду и формирования у них соответствующей 

мотивации.  

В результате понимания особенностей учащихся ресурсного центра, применения разработанного 

электронного учебно-методического комплекса и других специальных средств обучения, а также 

специальных подходов, учащиеся успешно осваивают учебные программы ресурсного центра. По 

сравнению с учебными программами других учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи учебные программы ресурсного центра более сложные и больше ориентированы по 

уровню на среднее специальное образование. Обучение в ресурсном центре дает лицам с нарушением 

слуха не только необходимые знания и умения, но и осуществляет их успешную социализацию. 

Например, выпускники ресурсного центра успешно поступают в учреждения высшего образования 

как Республики Беларусь, так и других стран. Яркий пример – Кудренок Валерия, Малахов 

Владислав – эти ребята окончили среднюю школу №91 имени Хосе Марти г. Минска и в 2019–2020 

году прошли обучение в ресурсном центре. Сейчас они оба успешно окончили первый курс 
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и перешли на второй в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. 

Прекрасно адаптировался и продолжает учебу в УО «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» еще один выпускник средней школы №91 имени Хосе Марти 

г. Минска, прошедший обучение в ресурсном центре, Вдовин Павел.  

В сентябре 2021 года в ресурсный центр впервые приняты на обучение взрослые молодые люди 

старше 25 лет. Таким образом, используемые методики обучения и специальные средства 

подтверждают свою эффективность. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
1Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

При наборе студентов в 2021 году вузы Республики Беларусь впервые не смогли осуществить 

набор студентов на специальности, определяющие научно-техническое развитие страны. 

Рассмотрим причины, которые привели к сложившейся ситуации. Согласно информации, 

полученной от начальника главного управления профессионального образования Министерства 

образования Республики Беларусь Сергея Касперовича, план приема на бюджетную форму обучения 

был увеличен на два процента, причем была увеличена квота на востребованные экономикой 

специальности. Однако около 400 мест в вузах на бюджетную форму обучения остались вакантными. 

Влияние демографии, низкого имиджа востребованных в обществе профессий, системы 

ценностей молодежи являются основными причинами сложившейся ситуации. 

Высокий математический уровень подготовки специалистов с высшим образованием являются 

необходимым условием развития научно-производственного потенциала страны, но все меньшее 

количество молодых людей стремятся получить фундаментальную математическую подготовку. 

Как показал анализ публикаций в системах массовой информации, социальных сетях, опросов 

абитуриентов, обучающихся на подготовительных курсах, обучающихся в высших учебных 

заведениях, проблема отказа от выбора профессий, ориентированных на применение математических 

методов, лежит преимущественно в воспитательной плоскости, а именно, в многолетней 

идеологической обработке посредством киноискусства, интернет-ресурсов.  

Согласно лонгитюдным исследованиям, проводившимся одним из авторов этой  работы 

(О.Ф. Кожевко) в 2020 году, уровень математической подготовки поступающих в вузы понизился 

(снижение бальных оценок на экзамене на 10-20 процентов по сравнению с 2015 годом), выявлена 

тенденция ожидания высоких оценок по математике при минимальной познавательной активности. 

Причем деформация ценности получения необходимой математической подготовки имеет место у 17–18 

–летних поступивших в вузы курсантов и студентов и практически отсутствует у лиц, старше 23 лет. 

Если вчерашние школьники (даже имеющие высокие средние баллы аттестата о среднем 

образовании) стремятся поступать на курсы по подготовке, например, тестировщиков, 

администраторов компьютерных сетей, надеющихся через несколько месяцев выйти на достаточно 

высокий уровень индивидуальных доходов, то представители более старшего поколения имеют 

сформированную систему социальной и индивидуальной ответственности. 

 Необходимо разработать концепцию по привлечению и обучению лиц, старше 23 лет (без 

ограничительного ценза по возрасту), к получению высшего и последипломного образования. 

Следует сократить наполняемость учебных групп, создав безопасную среду в условиях 

повышенной вирусной опасности, тем более, что в малых группах успеваемость имеет тенденцию 

к повышению на 20–50 процентов, что можно утверждать с доверительной вероятностью 0,95. 

Отметим, что необходима новая концепция системы образования, которая должна 

ориентироваться на экстенсивный путь развития.  
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Новая концепция образования должна строиться по формуле: 

образование+воспитание+оздоровление. 

 

Л.Л.ГЛАДКОВ1, Г.А.ГЛАДКОВА2  

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗДЕЛА «СЛУЧАЙНЫЕ 

СОБЫТИЯ» 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
2Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Современный специалист технического профиля должен хорошо владеть методами анализа 

случайных явлений, обработки экспериментальных данных, использовать вероятностные 

и статистические методы при решении прикладных задач. Указанные умения закладываются при 

изучении дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Для правильного интуитивного представления об этой части математики важно глубокое 

понимание первого раздела «Случайные события». Обычно этот раздел считается доступным и на 

него отводится небольшое количество учебных часов. Однако, если студенты четко не усвоят 

понятия событий, их классификацию, не научатся решать различные типы задач данного раздела, 

дальнейшее изучение курса станет для них затруднительным.  

Чтобы упростить построение математических моделей вероятностных задач мы предлагаем 

следующий алгоритм нахождения вероятностей событий [1]: 

1. Вводим обозначения событий: неизвестного, (вероятность которого требуется найти), 

и известных, то есть событий, вероятности которых даны или легко вычисляются из условия задачи.  

2. Выражаем неизвестное событие через известные с помощью действий сложения 

и умножения событий.  

3. Проверив совместность или несовместность и независимость или зависимость известных 

событий, переходим к нахождению их вероятностей с использованием соответствующих теорем 

и формул. 

Приведенный алгоритм неприменим только для решения задач на классическое 

и геометрическое определения вероятностей. Его также можно упростить для задач на повторение 

испытаний в одинаковых условиях. 

При изучении теорем сложения и умножения следует уделить большое внимание решению задач 

на прохождение сигнала через цепь, включающую как последовательные, так и параллельные 

участки. Такие задачи играют важную роль при анализе надежности не только систем связи, 

радиоэлектронных устройств, устройств передачи информации, но и любых технических систем. При 

этом целесообразно рассматривать как задачи на прохождение сигнала через цепь, так и на ее разрыв.  

Формулы полной вероятности и Бейеса применяются в случаях, когда неизвестно, какой тип 

объекта выбран для испытания. Формулы Бейеса используются только тогда, когда известен 

результат опыта. Это единственные формулы, по которым вычисляются вероятности гипотез после 

опыта (апостериорные вероятности). При этом за событие А  принимают событие, которое 

произошло. Вероятность события А является средним арифметическим, точнее средним 

арифметическим взвешенным условных вероятностей 
iP( A / Н ). Поэтому она должна попадать 

в интервал от наименьшего до наибольшего значений условных вероятностей. 

 

В.П.ВИРСКАЯ1  

 
НОВЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Понятие «техническое образование» возникло в середине ХIХ века. Техника как рациональный 

продукт негуманитарного технического образования, создавалась «человеком ремесленным», 
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который далек от таких понятий, как «любовь ко всякому живому существу» (Л.Н. Толстой), этика 

«благоговения перед жизнью» (А. Швейцер), «живая этика» (Е.И. Рерих) [1]. В условиях 

формирующейся новой «общечеловеческой» цивилизации ХХI века важнейшей проблемой является 

гуманизация и гуманитаризация обучения. Именно последняя будет в наибольшей степени 

способствовать формированию соответствующей культуры мышления людей, повышая их 

компетентность в профессиональной деятельности. 

Гуманитарные технологии (ГТ) – это указание на определенную область прикладных научных 

исследований и разработок, к ним относится сфера любой гуманитарной науки. В образовании ГТ 

рассматриваются как инструмент и как способ решения различных педагогических задач, 

способствующих максимальной реализации потенциала обучающихся. Используются как вектор 

инновационного развития и трансформации образования [3]. Без развитых гуманитарных технологий 

все образовательные модели не могут функционировать на полную мощность.  

В технической сфере инженеры составляют влиятельную культурную элиту общества. 

Гуманитарный цикл является системообразующей компонентой современной образовательной 

системы, направленной на формирование общекультурных компетенций выпускника (ОК): 

социально-психологическая компетентность; высокая профессиональная мобильность; готовность 

работать в различных сферах общественной жизни; способность к принятию решений, исходя из 

морально-правовых и этических норм.  Поэтому необходимость в новой образовательной модели 

(технологиях) вызвана реализацией экогуманистического конструирования информационного 

общества, который основывается на безопасном развитии и приходит на смену технократическому. 

Практика зарубежных образовательных технологий характеризуется вариативностью, 

способностью быстро адаптироваться к потребностям современного постиндустриального, 

информационного общества. Interdisciplinary и multidisciplinary – основные принципы построения 

образовательного процесса, которые означают принцип междисциплинарности. Потребуются 

междисциплинарные программы, соответствующие запросам рынка и мобильный кадровый 

потенциал высших технических вузов. Преподавание в любой комбинации будет содержать 

компонент бизнес-образования и менеджмента, а «новый профессор» должен быть специалистом 

в нескольких смежных областях знания, освоив мультимедийные и информационно-

коммуникативные технологии [5]. 

Весте с тем указанные тенденции к междисциплинарности, динамичности, рыночной 

ориентированности вступают в конфликт с традиционными ценностями преподавания Подобный 

междисциплинарный подход объективно труден, поскольку учебные программы построены на базе 

традиционного кафедрально-факультетского принципа. В техническом вузе преподавание дисциплин 

гуманитарного цикла ограничено количеством учебных часов. Следовательно, в условиях 

гуманистической парадигмы технология обучения предполагает разработку учебных планов 

и программ, обеспечивающих возможность создания индивидуальных образовательных траекторий 

личности. Основной лозунг: «Учение есть процесс, сопровождающий человека на протяжении всей 

жизни» [2, с. 28]. Развитие мотивации к самообразованию в сфере духовных ценностей 

рассматривается как приобщение студентов к гуманитарной культуре цивилизованного мира.   

Внесение соответствующих изменений в курсы общенаучных, теоретических и специальных 

дисциплин возлагается на кафедры гуманитарных наук:  

– ориентировать модули гуманитарных дисциплин на восстановление гуманистических 

и общечеловеческих приоритетов в содержании обучения;  

– разработать спецкурсы, близкие к профилю специальностей студентов, профессиональной 

этике инженера и направленные на повышение его роли в социальном и духовном развитии 

общества;  

– повышать активность студента как субъекта учебного процесса, исключив из практики 

авторитарно-вербальные взаимоотношения между студентами и преподавателями.  

Важной особенностью гуманитарной технологии является диалогичность. Условия диалога 

обеспечиваются путем предварительного конструирования субъектных отношений преподавателя 

и студента. Кроме того, гуманитарной технологии свойственна открытость целей в работе 

преподавателя с аудиторией, отсутствие манипулятивности. Постоянная диагностика выполнения 

замысла позволяет корректировать процесс обучения. 

Людям, склонным к технократическому мышлению, следует настойчиво напоминать о духовных 

ценностях – гуманизме, совести, сострадании. Искусственный мир техники не имеет права подавлять 

человеческое естество, дух человека: «сердце…не может жить в металлической среде» [4, с. 16].  
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Таким образом, в условиях технического вуза гуманитарные технологии приобретают новое 

значение и позволяют, во-первых, преодолеть ограниченность предметно-функционального 

характера технического обучения; во-вторых, формировать специалиста, обладающего не только 

профессиональными компетенциями, но и общими, личностными компетенциями.  

Ноосферное мышление, мировоззренческая толерантность, техноэтика, регламентирующая 

этические (нравственные) пределы технического прогресса  – отличительные черты 

высокообразованного человека XXI в. Готово ли наше образование воспитать таких людей, без 

которых невозможен технический прогресс? Будем надеяться. 
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В современных условиях развития технологий реакция человека на изменяющуюся обстановку 

должна быть максимально быстрая, действия должны быть четкими и отработанными. АЭС – 

является объектом повышенной опасности. Важнейшую роль в этом играет персонал. Подготовке 

персонала уделяется огромное значение. 

Проведение учений с созданием учебной чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) на самом объекте 

не представляется возможным проводить достаточно часто и в полном объеме, так как это 

производственный объект, который должен постоянно функционировать. Вместе с тем каждый 

сотрудник должен четко представлять, какие действия он должен предпринять в случае 

возникновения нештатной ситуации.  

Качество выполнения задач, возникающих при ЧС, существенно повышается путем применения 

современных аппаратно-программных комплексов и тренажеров, в которых моделируется множество 

вариантов нештатных ситуаций и сформированы алгоритмы действий, как работников атомной 

станции, так и военнослужащих охраняющих объект. 

Аппаратно-программный комплекс представляет собой совокупность технического 

оборудования и программного обеспечения, предназначенного для решения задач заданного типа. 

В аппаратно-программный комплекс может входить различное программное обеспечение, элементы 

системы технических средств физической защиты, системы видеонаблюдения, пожарной 

сигнализации и т.д.  

Использование аппаратно-программных комплексов для подготовки кадров на АЭС – это способ 

повышения квалификации работников ядерной энергетики. Обучающие программы подготовят 

сотрудника таким образом, что при возникновении ЧС он будет знать и готов выполнить 

определенный порядок своих действий, так как отрабатывал это в смоделированной ситуации. 

На современном рынке, предлагается достаточно обширный выбор оборудования 

и программного обеспечения в сфере моделирования ЧС. 

Например, для моделирования развития пожара используется программа FDS (Fire Dynamics 

Simulator), разработанная Национальным институтом стандартов и технологии (НИСТ/NIST) 

министерством торговли США при содействии Технического научно-исследовательского центра 

VTT. 

ООО «ИНТРО-ГИС» разработало и активно использует в своей деятельности 

специализированные решения по вопросам моделирования чрезвычайных ситуаций, что позволяет 
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в кратчайшие сроки представлять аналитические материалы, расчетно-пояснительные записки 

к различным документам промышленной безопасности.  

Концерн «Росэнергоатом» на своих объектах активно внедряет VR-тренажеры, имитирующие 

работу действующего оборудования, что позволяет улучшить качество образовательного процесса. 

Благодаря VR-тренажеру человек получает возможность управлять моделью любого 

технологического процесса в виртуальной реальности. Причем все его действия контролирует 

в реальном времени обучающий инструктор. При помощи VR-тренажера создается виртуальное 

пространство, которое представляет возможность управления действующим оборудованием путем 

координации действий с визуальными, звуковыми и прочими эффектами. И особенно такие 

технологии виртуальной реальности необходимы там, где ошибки персонала в ходе обучения на 

действующем оборудовании могут привести к нештатным ситуациям, имеющим различные 

необратимые последствия. 

Использование аппаратно-программных комплексов, имитирующих работу реального 

оборудования для моделирования ЧС, повышает качество реагирования на нештатные ситуации. 

Персонал, отрабатывая свои навыки на аппаратно-программных комплексах, сталкиваясь 

с нестандартными ситуациями, будет действовать четко и оперативно, как с точки зрения временных 

затрат, так и с точки зрения возможностей отработки различных ситуаций, что повысит уровень 

безопасности объекта в целом. 
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Азербайджан 
2Азербайджанский технический университет, г. Баку, Азербайджан 

 

В настоящее время область информационных технологий стала обширным полем практической 

деятельности людей, характеризующейся постоянно расширяющейся сферой применений 

и возрастающим спросом на высокопрофессиональное кадровое обеспечение. Долгосрочные 

прогнозы экспертов подтверждают тенденцию роста потребности народного хозяйства в ИТ-

профессионалах на ближайший период. Это связано с использованием информационных технологий 

в различных сферах деятельности, воплощением в жизнь концепции глобальной информационной 

инфраструктуры. 

Переход на двухуровневую систему высшего профессионального образования стал основой 

реформирования образовательных систем не только зарубежных стран, но и Азербайджана. 

В реформировании европейской системы высшего образования большую роль сыграла Болонская 

декларация, одной из задач которой выступало создание системы обучения, основанной на двух 

основных циклах и третьем – научном уровне.  

Образовательные системы ведущих стран мира различаются типами управления 

образовательных учреждений, построением образовательных программ, а также рядом других 

особенностей, но при этом имеют сходную структуру, состоящую из трех ступеней: бакалавра, 

магистра, доктора философии. Каждая из полученных степеней открывает широкие возможности для 

карьерного роста. Продолжительность обучения на первой ступени занимает три или четыре года, на 

второй – год или два, на третьей – три года.  

В некоторых странах, таких как Швеция, Дания, Финляндия и Италия выбрали путь интенсивного 

реформирования системы образования. Университетам этих стран важно дать студентам практическое, 

востребованное на рынке образование, которое будет способствовать личному и общественному 

процветанию. В некоторых университетах Великобритании и Шотландии ввели сэндвич-курсы, дающие 

студентам возможность получить опыт практической работы во время учебы.  

Переход к новому характеру взаимодействия науки, техники, технологий и промышленного 

производства вызвал необходимость изменения системы образования, ее технологий, методик обучения, 

усиления их действенности по развитию творческого мышления, т.е. вызвал необходимость 

формирования так называемого «опережающего» образования. В США, Великобритании, Дании и др. 

большое внимание уделяется профориентации, работе со студентами, что положительно влияет на 

трудоустройство и формирование персональной карьерной траектории в будущем.  
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Одной из первых среди экономически развитых стран мира, приступившей к изменению 

подходов в подготовке будущих инженеров и использованию новых информационных технологий 

в различных учебных дисциплинах были США.  Еще в 1991 году Министерством образования США 

была принята программа «Америка 2000: стратегия образования». В этой программе основным 

направлением реформы образования является внедрение новых информационно-компьютерных 

технологий в обучение и управление образованием. Высокий уровень информатизации экономики, 

потребность в специалистах, владеющих практическими навыками работы на компьютере 

и современными телекоммуникациями диктуют новые требования системе технического 

образования.  

На сегодняшний день американская модель подготовки специалистов в области техники 

и технологий сегодня весьма авторитетна и популярна во всем мире. По этой модели, после 12 лет 

обучения в средней школе необходимо еще 4 года обучаться по аккредитованной инженерной программе 

и получить академическую степень «бакалавр». Статус «профессиональный инженер» присваивается по 

истечении определенного срока успешной работы по специальности. Такая модель подготовки 

инженеров технических специальностей реализуется в странах – участниках Washington Accord (WA) 

и Engineers Mobility Forum (EMF): США, Канаде, Японии, Южной Корее, Австралии и др.  

Согласно требованиям EMF, степень «магистр» в области инженерных наук не является 

принципиально важной при занятиях практической инженерной деятельностью, она рассматривается 

скорее как свидетельство более глубокой специализации. Для получения статуса профессионального 

инженера гораздо важнее накопленный положительный опыт практической инженерной работы (не 

менее 7 лет). 

В США и Великобритании степень магистра может быть академической или профессиональной, 

ориентированной на исследовательскую деятельность или на повышение профессионального уровня 

по специальности. 

В странах Европы, в рамках Болонского процесса и в рамках европейской системы сертификации 

(регистрации) инженеров (Federation Europeenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs (FEANI)), 

предполагается, что после усвоения в университете 3-летней программы первого цикла в области техники 

и технологий выпускник с академической степенью «бакалавр» будет готов к началу практической 

инженерной деятельности. Звание «европейский инженер» специалист с академической степенью 

«бакалавр» может получить по истечении четырех лет положительного опыта практической работы. 

В отличие от системы EMF, в европейской системе сертификации,  два года практической деятельности 

специалиста со степенью «бакалавр» могут быть заменены обучением в университете по 2-летней 

программе второго цикла с присвоением академической степени «магистр». 

Ключевой проблемой образования является его качество. Для ее успешного решения актуально 

значимыми являются рекомендации Совета Европы и международных организаций по 

стандартизации ACM (www.acm.org) и IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, 

www.ieee.org). Важное место в рекомендациях уделяется разработке типовых образовательных 

программ для базового профессионального образования 

В ВУЗ-ах ведущих зарубежных стран совокупность учебных дисциплин, обеспечивающих 

фундаментальную подготовку выпускника устанавливается научным сообществом университета. 

В США и Великобритании объем этих дисциплин составляет примерно 50% (20% – обязательные, 

30% – дисциплины ограниченного выбора); в Австралии – не более 40% от общего объема 

теоретического обучения; во Франции – в среднем 50%. 

Количество обязательных дисциплин в программах университетов Германии составляет около 

70%, из них около 40% – базовые. В настоящее время образовательная система Германии 

претерпевает существенные изменения, что, возможно, повлечет за собой и изменение соотношения 

дисциплин различных блоков в образовательных программах германских вузов. 

Аналогичные тенденции информатизации всех уровней характерны и для Японии. Министерством 

образования Японии разработана и внедрена программа «Образование в эпоху информатизации».  

Программа признает важность информатизации и необходимости финансирования 

и стимулирования фундаментальных и прикладных информационных исследований, работ по изучению 

особенностей информации, ее использования и эффективного применения, исследований проблем 

развивающегося информационного общества и его влияния на человека. Программа нацеливает на 

формирование у студентов умений и навыков оценки, отбора, упорядочения и обработки информации, 

творческого подхода к созданию новых методов обработки информации и средств информатизации. 
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Согласно этой программе во многих ВУЗах введен специальный предмет – «Информационное 

образование».  

Сравнительный анализ опыта США, Японии, Европейских стран и Азербайджана показал 

основные противоречия профессионального образования на современном этапе. Это возрастающие 

требования к высококвалифицированным кадрам, конкуренция на рынке труда, несогласованность 

содержания обучения между работодателями и высшей профессиональной школой, нечеткое 

разделение полномочий по регулированию качества профессионального образования между 

государством и частными компаниями и др.  

Обращение к зарубежному опыту позволяет более критически подходить к проблемам 

подготовки кадров в собственной стране, дает лучшее понимание путей совершенствования 

содержания и методов оценки качества профессионального образования. 

История высшего профессионального образования в зарубежных странах богата и многогранна, 

а современное развитие отличается устойчивостью и эффективностью. Образовательные стандарты, 

выступая государственным эталоном содержания образования, являются важным фактором 

обеспечения качества профессиональной подготовки. 

По многим направлениям модернизации высшего профессионального образования в республике 

в качестве основы сегодня апробируется опыт развитых, прежде всего Европейских стран, 

утверждается невозможность их прямого копирования. Одновременно с этим, признается, что 

сравнительный анализ зарубежной и национальной практик, создает предпосылки внедрения 

в азербайджанских ВУЗах наиболее эффективных элементов в систему профессионального 

образования.  

Следует отметить также, что одной из важнейших задач для повышения качества обучения 

и обеспечения академической мобильности студентов является оптимизация и унификация всех 

параметров процесса обучения, их приближение к требованиям современного международного 

образования. 

Обеспечение учебного процесса в зарубежных ВУЗах сопровождается наличием банков 

дисциплин по различным направлениям и специализациям. Эти дисциплины и их содержание 

постоянно обновляются, что позволяет корректировать процесс обучения в соответствии с развитием 

новых научных направлений и требованиями рынка труда. Азербайджанским ВУЗам еще предстоит 

решить эту проблему, и при разработке образовательных стандартов третьего поколения создать для 

каждого направления обучения свой банк дисциплин, предлагаемых студентам на выбор.  
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