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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
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ANALYSIS OF WAVELET ELECTROGASTROENTEROGRAPHİC SİGNALS 
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Taking into account the unsteadiness of the mentioned electrogastroenterographic signals 

and the presence of various artifacts in their composition, a spectral analysis of these signals 

was carried out on the basis of discrete wavelet transformations, which provides an adequate 

disclosure of the signal both in frequency and time. The advantages of the wavelet analysis 

in comparison with the discrete Fourier transform algorithm are shown. 

Keywords: EGEG signals (electrogastroenterogram), gastrointestinal tract, wavelet analysis, 

electrogastrogram, decomposition, artifact, analysis of non-stationary signals, duodenal 

ulcer. 

Introduction. When considering long-term recordings of EGEG signals (electrogastrograms), 
it is necessary to take into account the non-stationary nature of the recorded signals. 

First, their spectral composition and the amplitude of the dances can change significantly even 
in a single measurement session. Second, the signals under consideration usually have artifacts (for 
example, an artifact of movement) that are not related to the cumulative activity of the gastrointestinal 

tract (gastrointestinal tract). 
In addition, information about the «surge in activity» of organs is interesting. Therefore, for 

the reliability of the diagnosis, it is not enough to use the methods of the discrete Fourier transform. A 
more modern method for analyzing the EGEG signal is wavelet analysis.  

Wavelet analysis is a more promising method of digital signal processing and provides better 
resolution in both frequency and time. The method is designed for the analysis of complex non-
stationary signals with local properties, which, in particular, include EGEG signals [1]. 

For the analysis of complex, non-stationary signals with local characteristics, spectral analysis 
is sometimes not effective enough. The wavelet transform of the signal (ing- «wavelets») is built on 
certain properties of the wave function and consists in placing it on the basis, that is: 

– with zero integral price; 
– good localization in both the time and frequency phase, i.e. in the last interval, prices are 

determined both in the time and frequency domain.  
The wavelet transform  ( )f t  of the signal ( , )a b is defined by this expression: 

 

                               

   













 
 dttf

a

bt
aCba  

2

1

2

1

,                   (1) 

 

From the point of view of obtaining informative diagnostic features of the signal under study, 
the use of a discrete (wavelet-packet) analysis method is promising [2]. 

The signal decomposition based on the wavelet packet algorithm is interpreted in the 

literature. According to this scheme, it is possible to obtain a wavelet packet of coefficients , ( )m nZ i  by 

this method, where the index m corresponds to the number of the fragmentation level (the index n is 

the number of the band at the level 
1(0 2 1)).nm n     
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Figure 1 – Signal sequence based on the wavelet-packet decomposition algorithm 

 

The first (m=1) level of the original array ( ),iS t 0, 1,i N   N  in length, 2 level of two 

)(0,1 iZ  and )(1,1 iZ  most collected ( ),iS t  { ( )}h i  and {g( )}i by a sequence of down H and up G it 

determines the characteristics of the frequency filter by the formula: 
 

1 1

0 0

( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ).
N N

i i

y i s t h i t y i s t g i t
 

 

                              (2) 

 
At the second ( 2)m  level, the assembly procedure in the form (2) is repeated in each 

resulting subset of )(0,1 iZ  and )(1,1 iZ . 

The complete decanposition process, called a wavelet packet, involves performing steps 

2( log )K K N  similar to the first one. The analytically considered procedures can be represented by 

the following expression: 
 

),()()(
1

0

,,12, tihiZiZ
N

i

nmnmnm 
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1

0

,,12, tigiZiZ
N

i
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                                                (3) 

 

where, 
11 , 0 2 1.mm k n       

At the first level of separation, the calculation of a signal ( ),iS t such as 00 ,Z is used, and the 

estimates of the elements of the sequence { ( )}h i and {g( )}i depend on the choice of the scaling 

function ( )t and the wavelet shape ( ).t  

When working with a wavelet transform, choosing the appropriate parent wavelet is a 
problem. Since there is no strict rule, the wavelet must be chosen in such a way that it belongs to the 
same class of functions as the analyzed signal. In the conducted studies, Dobesh (db1) wavelets were 
analyzed as the parent wavelet The following algorithm can be suggested as the best branching. 
Starting from the second, a pair with a common part for each level of decomposition is analyzed, 
which in the division tree compares the entropy of the sum of the two subsequent parts with the 
entropy of the previous one. If the previous entropy is small, we refuse to decompose it, that is, we cut 

off its previous pair. Thus, the optimal decomposition structure is obtained, so that the signal-to-noise 
ratio is maximum, in this case, the bandwidth is not distorted in the processed signal [3, 4]. 

We calculate the average power of the wavelet coefficients for each n  bands of the optimal 

planting tree for setting the informative signs of the signal. The resulting set of prices will reflect the 
filling of the band in accordance with the shape of the analog frequency of the specified signal. In 
addition, when switching to medium power, smaller implementations are used, which is considered 
important in express analysis systems. The width of the frequency incident on each band will narrow 
as the number of opening levels increases, which follows from the scheme of the wavelet packet. The 
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average power of the wavelet coefficients in each band as signal identification marks is calculated 
using the following expression: 
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To eliminate the signs of sensitivity to changes in the average power ,m nP  of the recognition 

signal obtained from (4), the value of the input ( )iS t is normalized taking into account 00P  the 

average power. 

In each of the n  strips, their root-mean-square displacement can be calculated based on the 

features ,m nP
 defined by the formula (4): 
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Conclusions and discussion. Then, using the formula (4), the average forces are determined 
for the wavelet coefficients obtained in each band and the root-mean-square kinks are calculated (5).  

The package of wavelet algorithms Mathcad and Wavelet Toolbox are integrated into 
computer mathematical systems for MATLAB. 

Real measurement signals, such as input data for normal stomach resolution (a) and gastric 

ulcer (b) – let's look at fig. 2. Fig. 3 shows electrogastroenterograms for the normal condition of the 
patient (a) and duodenal ulcer (b). 

 

   
                                             a)                                                                            b) 

 

Figure 2 – Stomach electrogastromas in normal (a) and peptic ulcer (b) 
 

   
                                            a)                                                                              b) 

 

Figure 3 – Electrogastroenterograms in normal (a) and duodenal ulcer (b) 
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The results of the conversion of signals displayed at different values of m, depending on the 

number of the n   th fragment in tables 1 and 2 are graphically presented in fig. 4 and fig. 5.  

As a result of using the wavelet-packet transformation, it was noted that for the EGEG signals, 

the acceptable levels of the wavelet composition were the levels 1m   and 2,m  which do not 

distort the signal [5,6]. 

 
Table 1. Results of reporting on various prices m 

 

                     m=1                                                     m=2                                                 m=3 

   

 
 

Figure 4 –    dependence of standard inclination on the number of n  fragment: 

Siqnal 1 – normal stomach condition; Siqnal 2 – stomach ulcer 
 

Table 2. Results of reporting in various services m 
 

                      m=1                                                  m=2                                                 m=3 

 

 

            

 
 

Figure 5 – σ is the dependence of the standard slope on the number of the n-th segment: 
Siqnal 1 – normal condition of the duodenum; Siqnal 2 – duodenal ulcer disease 

Seqment Siqnal 1 Siqnal 2 

1 0,24054 0,928975 

2 0,750453 0,895556 

3 0,726239 0,88747 

4 0,726019 0,97699 

Seqment  Siqnal 1 Siqnal 2 

1 0,57137 0,834231 

2 0,798308 0,924293 

3 0,870292 0,941076 

4 0,628504 0,836036 

Seqment Siqnal 1 Siqnal 2 

1 0,24054 0,928975 

2 0,750453 0,895556 

3 0,726239 0,88747 

4 0,726019 0,97699 

Seqment Siqnal 1 Siqnal 2 

1 0,85444 0,998625 

2 0,795448 0,861254 

3 0,952221 0,99375 

4 0,651218 0,890277 

 Seqment  Siqnal 1 Siqnal 2 

1 0,90704 0,934735 

2 0,843875 0,944086 

3 0,875085 0,976272 

4 0,751673 0,808159 

Seqment Siqnal 1 Siqnal 2 

1 0,84725 0,91852 

2 0,761787 0,938514 

3 0,883735 0,946836 

4 0,75224 0,811801 
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Сonclusion. Taking into account the unsteadiness of the mentioned electrogastroenterographic 
signals and the presence of various artifacts in their composition, a spectral analysis of these signals 
was carried out on the basis of discrete wavelet transformations, which provides an adequate 
disclosure of the signal both in frequency and time. The advantages of the wavelet analysis in 
comparison with the discrete Fourier transform algorithm are shown. 

ВЭЙВЛЕТ-АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОГАСТРОЭНТЕРОГРАФИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

М.И. КЕРИМОВА  

Аннотация 

Учитывая нестабильность указанных электрогастроэнтерографических сигналов и 

наличие в их составе различных артефактов, спектральный анализ этих сигналов 

проводился на основе дискретных вейвлет-преобразований, что обеспечивает 

адекватное раскрытие сигнала как по частоте, так и по времени. Показаны 

преимущества вейвлет-анализа по сравнению с алгоритмом дискретного 

преобразования Фурье. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

УДК 621.391.64 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗГИБА ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 

ДЛЯ ПЕРЕХВАТА ИНФОРМАЦИИ 

А.О. ЗЕНЕВИЧ, Е.В. НОВИКОВ, А.А. ЛАГУТИК, Т.М. ЛУКАШИК 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,  
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220076, Беларусь 

Поступила в редакцию 15 апреля 2021 

Предложен способ определения возможности использования изгиба оптического 

волокна для перехвата информации. Установлены зависимости мощности 

оптического излучения, снимаемой с изгиба оптического волокна, от радиуса этого  

изгиба и длины волны используемого излучения. Определены требования к 

параметрам источника и приемника оптического излучения, при выполнении которых 

перехват информации с оптического волокна невозможен. 

Ключевые слова: изгиб оптического волокна, перехват информации, теоретический 

предел расшифровки сигнала. 

Введение 

В настоящее время для передачи данных находят широкое применение волоконно-
оптические линии связи. Это связано с тем, что волоконно-оптические линии имеют ряд 
преимуществ перед другими линиями связи. К таким преимуществам относится большая 
скорость передачи данных, их высокая помехоустойчивость и скрытность [1, 2]. Несмотря на 
скрытность предаваемых данных современные технические средства позволяют перехватывать 

данные с волоконно оптических линий связи без их разрыва [3]. Для этих целей используется 
искусственно созданный дефект оптического волокна, входящего в состав волоконно-
оптической линии связи. Такой дефект может быть создан различными способами воздействия 
на оптическое волокно: давлением, скручиванием, ионизирующим излучением, акустическими 
волнами, травлением, изгибом. Наиболее простым из этих способов является формирование 
изгиба волокна, которое также может быть быстро реализовано в полевых условиях [3]. 
Поэтому далее оценим возможность применения этого способа для перехвата данных, 
передаваемых по волоконно-оптической линии связи. Отметим, что на настоящее время в 

литературе отсутствуют сведения о зависимости теоретического предела величины мощности 
сигнала, снятого с оптического волокна способом формирования изгиба, от типа оптического 
волокна и длины волны транслируемого по этому волокну излучения. Это и обусловило цель 
данной статьи. 

Определения возможности использования изгиба оптического волокна для перехвата 

информации 

Предлагаемый способ применим для следующих волоконно-оптических линий связи, в 

которых в качестве источника оптического излучения применяется лазер, а для приемо-
передачи информации используется цифровая система связи. 

Отметим, что в современных волоконно-оптических линиях связи источниками 
излучения часто являются полупроводниковые лазеры, а приемо-передача информации в 
основном осуществляется цифровыми системами [1]. Поэтому предлагаемый способ является 
актуальным. 

Согласно формуле Шеннона для определения C пропускной способности канала: 
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c

W

W
BC 1log 2

,                                                              (1) 

 
где B – полоса частот канала связи, Wс – средняя мощность сигнала, Wш – средняя мощность 
шума. 

Также пропускную способность можно вычислить, используя следующую формулу: 

 

n

I
C  ,                                                                         (2) 

 
где I – среднее количество информации, приходящиеся на один информационный символ, n – 
количество единичных сигналов, применяемых для передачи кодовой посылки 
информационного символа, τ – тактовый период передачи одного бита информации. 

Полоса частот B может быть определена на основании величины тактового периода 
передачи одного бита информации:  

 

2

1
B .                                                                        (3) 

 
Из выражения (1) с учетом формул (2) и (3) получим выражение для средней мощности 

сигнала: 
 

ш
n

I

c WW 












 12

2

.                                                            (4) 

 
Для лазерного излучения средняя мощность сигнала может быть определена по 

следующей формуле: 
 

фc N
hc

W


 ,                                                               (5) 

 
где h –  постоянная Планка, c – скорость света в вакууме, λ – длина волны оптического 
излучения, <Nф> – среднее число фотонов, испускаемых лазером за тактовый период передачи 
одного бита информации. 

Статистика фотонов лазерного излучения подчиняется распределению Пуассона [4]. 
Тогда среднюю мощность оптического шума, создаваемого лазерным излучением, можно 
записать в следующем виде: 

 

фш N
hc

W


 .                                                             (6) 

 
На основании выражений (4) и (6) можно получить: 
 

ф
n

I

c N
hc

W














 12

2

.                                                    (7) 

 

Из выражений (7, 5) определим среднее число фотонов, испускаемых лазером за 
тактовый период передачи одного бита информации 
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фN .                                                            (8) 

 
Таким образом, выражение (8) позволяет определить среднее число фотонов на один 

информационный символ, которое необходимо вывести за пределы оптического волокна 
несанкционированному пользователю для того, чтобы ему была доступна вся информация, 
передаваемая по волокну. 

Под теоретическим пределом мощности расшифровки сигнала понимают минимальное 
значения мощности оптического излучения, которое необходимо вывести за пределы 
оптического волокна для того, что была возможность расшифровать перехваченную 
информацию. На основании формулы (8) можно сформулировать требования к теоретическому 

пределу расшифровки сигнала Pmin: 
 

2
2

min 12 












 n

I
hc

P


.                                                          (9) 

 
Величину Pmin необходимо сравнивать с мощность оптического излучения Pиз, которую 

возможно снять с изгиба оптического волокна. Отметим, что величину Pиз можно измерить 

экспериментально [5]. 
На основании изложенного выше можно сформулировать следующий способ 

определения возможности использования изгиба оптического волокна для перехвата 
информации. Вычисляют теоретический предел мощности, выводимой за пределы оптического 
волокна Pmin, по формуле (9). Затем при известной мощности используемого лазерного 
источника измеряют мощность оптического излучения Pиз, излучаемую изгибом.  

Сравнение величин Pmin и Pиз позволяет сделать вывод о возможности или 

невозможности использования изгиба для перехвата информации при использовании в качестве 
источника лазера известной мощности. Когда Pиз ≥ Pmin, то использование этого изгиба для 
перехвата информации возможно. В противоположном случае считается, что информацию 
перехватить нельзя.  

На рис. 1 представлена структурная схема экспериментальной установки для 
реализации предложенного способа. Установка функционирует следующим способом. От 
источника оптического излучения И излучение заданной мощности направляется в 
исследуемое оптическое волокно ОВ1. Для снятия излучения с волокна ОВ1 используется 

оптический ответвитель-прищепка П, в котором предусмотрена возможность изменения 
радиуса изгиба волокна. Выход ответвителя-прищепки П при помощи оптического волокна 
ОВ2 соединен с измерителем мощности ИМ1, а измеритель мощности оптического излучения 
ИМ2 подключен к выходу волокна ОВ1, что обеспечивает контроль мощности излучения на 
выходах волокон ОВ1 и ОВ2 соответственно.  

 

 
 

Рис.1 Структурная схема экспериментальной установки 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2021   № 1(13) 

 13 

Результат исследований и их обсуждение 

С использованием полученных соотношений выполнена оценка теоретического предела 
величины сигнала, достаточной для вывода информации за пределы оптического волокна для 
различных технологий передачи данных по этому волокну. При выполнении оценки среднее 
количество информации, приходящиеся на один информационный символ, с определенным 
превышением принято равным 8. Полученные расчетные данные значений Pmin представлены в 
табл. 1.  

Как следует из представленных в табл. 1 данных увеличение скорости передачи ведет к 
росту величины теоретического предела величины мощности, требуемой для снятия сигнала. 
Кроме этого для одной и той же технологии передачи данных при меньшей длине волны 
оптического излучения необходимо обеспечивать большее значение Pmin. Величина 
теоретического предела мощности сигнала будет зависеть также от используемой технологии 
передачи данных по оптическому волокну. Отметим, что среди кодов передачи, 
представленных в табл. 1, набольшая величина Pmin, соответствует 64B66B. Это связано с тем, 

что для данного кода количество единичных сигналов, применяемых для передачи кодовой 
посылки информационного символа, составляет 8,25 и является наибольшим по сравнению с 
другими кодами, представленными в табл. 1. 

 
Таблица 1. Параметры технологии передачи данных по оптическому волокну 
 

Технология 

передачи данных 

(интерфейс) 

Скорость 

передачи 

данных, Мбит/с 

Код 

передачи 

Длина волны 

оптического 

излучения, нм 

Теоретический 

предел расшифровки 

сигнала, Вт 

Fast Ethernet 

(100Base-FX) 125 
NRZI 

4B5B 

850 1,2·10-10 

1310 7,8·10-11 

1550 6,6·10-11 

Fast Ethernet 

(1000Base-BX10) 
1250 8B10B 

1310 7,8·10-10 

1490 6,9·10-10 

Fast Ethernet 
(1000Base-ZX) 

1250 8B10B 1550 6,6·10-10 

10 Gigabit Ethernet 

(10GBase-SR) 
10312,5 64B66B 850 1,9·10-8 

10 Gigabit Ethernet 

(10Gbase-LR) 
10312,5 64B66B 1310 1,3·10-8 

10 Gigabit Ethernet 

(10Gbase-ZR) 
10312,5 64B66B 1550 1,1·10-8 

40 Gigabit Ethernet 

(40Gbase-SR4) 
10312,5 64B66B 850 1,9·10-8 

40 Gigabit Ethernet 

(40Gbase-LR4) 
10312,5 64B66B 1310 1,3·10-8 

100 Gigabit Ethernet 

(40Gbase-LR4) 
28781,25 64B66B 1310 3.5·10-8 

 

В процессе исследований получены зависимости доли мощности оптического 
излучения D, отводимой с изгиба оптического волокна, от длины волны оптического 
излучения. Данные зависимости представлены на рис. 2. Исследования выполнены при 
постоянном радиусе изгиба Rи  = 3 мм. В качестве объектов исследования использовались 
одномодовые оптические волокна G 652, G655,   G657 и многомодовое оптическое волокно G 
651. Для одномодовых волокон наблюдался рост величины D в интервале длин волн от 650 до 
1400 нм (рис. 2). При значениях длин волн более 1400 нм величина D практически не 

изменялась. Для многомодового оптического волокна G 651 рост величины D наблюдается в 
диапазоне от 650  до 1100 нм. Для длин волн более 1100 величина D оставалась постоянной 
(рис. 2).  

На рис. 3 представлены типовые зависимости доли мощности оптического излучения 
длиной 1310 нм, снимаемого с изгиба оптического волокна в виде одного полного витка, от 
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радиуса его изгиба. Для других длин волн оптического излучения эти зависимости были 
аналогичными.   

Как следует из приведенных зависимостей для всех типов исследуемых волокон с 
уменьшением радиуса изгиба увеличивается мощность снимаемого с изгиба волокна 
оптического излучения. 

 

  
 

Рис. 2 Зависимости доли мощности оптического излучения, снимаемой с изгиба оптического 
волокна, от длины волны оптического излучения: 

1– G657; 2 – G652; 3 – G655; 4 – G651 
 

 
 

Рис. 3 Зависимости доли мощности  оптического излучения, снимаемого с изгиба 
оптического волокна, от радиуса изгиба оптического волокна: 

1– G657; 2 – G652; 3 – G655; 4 – G651 
 

Из данных, представленных в табл. 1, следует, что наименьшие значения значений Pmin, 
соответствует технологии передачи данных Fast Ethernet (100Base-FX). Поэтому далее 
выполним оценку возможности  использования ответвителя-прищепки FOD 5503 для перехвата 
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несанкционированным пользователем информации, передаваемой по оптическому волокну с 
использованием этой. Использование ответвителя-прищепки FOD 5503 обусловлено тем, что 
это серийно выпускаемое устройство, позволяющее быстро подключиться к волокну с 
защитным покрытием. Ответвитель-прищепка FOD 5503 формирует изгиб радиусом 3 мм и 
длиной дуги 2 мм. 

Для определения мощности источника оптического излучения Ps в системе на базе 
упомянутой технологии 100Base-FX, при которой перехватить сигнал невозможно, 
воспользуемся следующим соотношением:  

 
Ps = Pmin·10-D/10. 

 
При оценке пороговой мощности приемника оптического излучения максимальная 

протяженность многомодового и одномодового оптического волокна для реализации 
технологии Fast Ethernet (100Base-FX) была выбрана на основании данных, представленных в 
работе [5], а значения коэффициентов затухания оптического излучения для различных типов 
волокон - из рекомендаций Международного союза электросвязи [6-9]. 

 
Таблица 2. Характеристики оптического волокна, источников и приемников оптического 
излучения 

 

Тип 

оптического 

волокна 

(марка) 

Длина 

волны, 

нм 

Коэффициент 

затухания 

оптического 

излучения, 

дБ/км 

 

Протяженность 

оптического 

волокна, км 

Доля 

мощности, 

выводимой 

за пределы 

оптического 

волокна, дБ 

Мощность 

источника 

оптического 

излучения, 

Вт 

Пороговая 

мощность 

приемника 

оптического 

излучения, 

Вт 

многомодовое 

(G651) 

850 3,5 
0,4 

-64 3,0·10-4 2,2·10-4 

1300 1,0 -52 1,3·10-5 1,1·10-5 

одномодовое 

(G652) 

1310 0,4 

100 

-26 3,1·10-8 3,1·10-12 

1550 0,35 -18 4,2·10-9 1,3·10-12 

одномодовое 

(G655) 
1550 0,35 -23 1,3·10-8 4,2·10-12 

одномодовое 

(G657) 

1310 0,4 -30 7,8·10-8 7,8·10-12 

1550 0,4 -19 5,2·10-9 5,2·10-13 

 

Как следует из данных табл. 2 для обеспечения защиты от перехвата информации более 
протяженных одномодовых оптических линий требуются источники оптического излучения с 

мощностью не более 3,1·10-8 Вт. В этом случае приемники оптического излучения должны 
иметь пороговую мощность менее 8·10-12 Вт. Отметим, что в настоящее время для регистрации 
оптического излучения в волоконно-оптических линиях связи используются фотоприемники с 
пороговой мощностью 10-10 Вт [1, 5].  

При использовании фотоприемника с пороговой мощностью 10-10 Вт протяженность 
оптического волокна уменьшится. Так для наименьшей мощности оптического излучения 
5,2·10-9 Вт она составит 42 км. Таким образом, для обеспечения такой защиты от перехвата 

информации необходимо использовать для протяженных линий на базе одномодовых 
оптических волокон источники оптического излучения малой мощности и 
высокочувствительные приемники оптического излучения. 

Для коротких линий на базе многомодовых оптических волокон меньшая мощность 
источника оптического излучения требуется для излучения с длиной волны 1300 нм и 
составляет по величине 1,3·10-5 Вт. Соответственно для этого случае необходимы приемники 
оптического излучения со значением пороговой мощности 1,1·10 -5 Вт, что ниже, чем для длины 
волны 850 нм.  

Обеспечить защиту от перехвата информации для многомодового оптического волокна 
и технологии Fast Ethernet (100Base-FX) можно при использовании стандартных источников и 
приемников оптического излучения применимых для современных волоконно-оптических 
линий связи.  
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Отличие данных о мощности источников и чувствительности приемников оптического 
излучения для одномодового и многомодового оптических волокон связана с двумя причинами. 
Первая заключается в значительном отличие протяженности этих волокон при применении их в 
линиях на базе технологии Fast Ethernet (100Base-FX). Вторая связана с тем, что эти волокна 
отличаются по способности выводить оптическое излучение из оптического волокна (табл. 2). 

Заключение 

Разработан способ, позволяющий оценивать возможность использования изгиба 
оптического волокна для несанкционированного съема информации. 

Показано, каким образом мощность оптического излучения, снимаемая с изгиба 
оптического волокна, зависит от длины волны оптического излучения и радиуса этого изгиба. 

Установлены требования к параметрам источника и приемника оптического излучения, 
при выполнении которых перехват информации несанкционированным пользователем 

невозможен. 
Статья выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований, договор Т20М-082 (договор от 04.05.2020 г.). 

ESTIMATION OF THE POSSIBILITY OF USING THE BENDING OF THE OPTICAL 

FIBER FOR INTERCEPTING INFORMATION 

A.O. ZENEVICH, E.V. NOVIKOV, N.A. LAHUTSIK, T.M. LUKASHIK 

Abstrakt 

A method for determining the possibility of using bending of an optical fiber to intercept 

information is proposed. The dependences of the power of optical radiation taken from the 

bend of an optical fiber on the radius of this bend and the wavelength of the radiation used 

have been established. Requirements for the parameters of the source and receiver of optical 

radiation are determined, under which the interception of information from an optical fiber 

is impossible. 
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кабеля, нечувствительного к потерям на изгибе. – Женева, 2017. 
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We consider the properties traffic in the new generation networks, the behavior of the traffic 

these networks shows the manifestations of the properties self-similarity or large-scale 

inerrability characteristic fractal processes. It is noted that the well-known queuing theory 

methods used in designing telephone networks to calculate the characteristics new 

generation networks that have traffic with these properties can lead to unnecessary 

optimistic results, as well as to an incorrect assessment of the actual load. Therefore, to 

assess the degree self-similarity new generation network traffic, the article uses a stationary 

random process with the Hurst parameter characterizing the degree self-similarity.  

Keywords: New Generation Networks, Self-Similar Processes, Long-Term Dependence, 

Slowly Damped Dispersion, Heavy-Tail Distribution, Pareto Distribution, Hearst Parameter. 

Introduction. In classical teletrafics theory, information flows in telecommunications 
networks are depicted by Puasson distribution accordingly. Such a hypothesis is true for small 
networks and allows us to use known methods of mass service theory to calculate network parameters. 

However, as the size networks increases, fractal feature appears in network traffic behavior, as various 
network applications and new data transmission protocols generate. 

Traditionally, Puasson models and calculation methods based on Erlangian formula for such 
traffic lead to the grim assessment real load. It is also known that fractal processes have their own self-
similarity or scale invariant properties, which for network processes show that the structure low levels 
is maintained by increasing the aggregation range time series, and the correlation interval theoretically 
inclines to infinity [1] . 

Numerous contemporary studies in the field of new generation networks also indicate that 
multicervice traffic for new generation networks (NGN) has self-similarity properties. Unlike 
Puasson's flow, self-similar processes are characterized by post-impact symptoms, i.e. the probability 
of a subsequent event to fall depends not only on time but also from previous event [1]. 

This shows that the number current events can depend on the number of previous events in a 
separate time interval [1]. Therefore one of the features of a self-similar process is the slow-decaying 
dependence between traffic volumes at different times [1]. 

A self-similar process is often of a blasting characteristic, which occurs during relatively low 

velocity leaps in flow events [1, 2]. These localized packages over time, even the most common 
requirement for service all packages cause considerable loss of packages, even though they are far 
from maximum assumed value, because calculation of the required characteristics modern networks 
uses only average traffic specificity [1, 2]. In particular, loss probability for self-similar package flows 
while increasing the volume of network input buffer decays more slowly than the exponential law 
used in classic models teletrafics [2]. 

One of the possible reasons for the self-similarity traffic is the aggregation many isolated 

sources in the network [1, 2]. Such aggregations separate sources lead to self-similarity declining to 
fractal-Bqueuenian movement (FBM) traffic. The fractal-Bqueuenian movement represents a random 
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process with any single memory. The main reason for traffic self-similarity of NGN is the absence of a 
factor generating it.  

The key factors that can create traffic self-similarity NGN are [1, 2]: user behavior, traffic 
aggregation at different network levels, network scalability and redesign, autocorrelation, which is 
available in non-Poisson traffic at different time scales [3]. 

The self-similarity random process shows it self more in full or partial repetition of the 
properties of this process at various time scales. A property inherent to self-similar processes is 
fractality. Mathematical structure any part similar to integer is called fractal [1, 2]. 

The purpose article and the question of the issue. The main purpose of this study is to 
analyze the nature of traffic in the new generation networks. To reach the goal, it is important to solve 
the following issues: 

– conducting a fixed random process with the Herst parameter characterizing the degree 

similarity traffic; 
– determination end time network traffic; 
– determine the relationship between long-term dependence and its correlation coefficient; 
– analyzing the gradually declining dispersion and the «heavy tail» distribution, which is one 

of the features of a similar process; 
– determining the Herst parameter that characterizes the degree similarity 
Main part. As shown above, self-similarity properties show that the calculation methods 

based on Markov chains and Erlangian formula successfully usedfor telephony networs engineering 
are not suitable for calculating NGN network characteristics and can lead to unnecessary optimistic 
results, as well as improper assessment of the load [1, 2]. Therefore, the stationary random X (t) 
process with Herst H parameter describing a self-similarity degree is considered here. If the 
correlation function is diminished hyperbolically, then X (t) process is a self-similar process in the 
broad sense with essential Herst parameter: 

 

𝑅(𝑘) = (𝜎2/2)[(𝑘 + 1) − 2𝑘2𝐻 + (𝑘 − 1)].                                        (1) 
 
It is known that the correlation coefficient is defined by 

 𝑟(𝑘) = 𝑅(𝑘)/𝑅(0) = 𝑅(𝑘) ∙ 𝜎2 expression [4], then the normalized theoretical correlation 

coefficient of a random self-similar process takes the following picture: 
 

𝑟(𝑘) = (1/2)[(𝑘 + 1) − 2𝑘2𝐻 + (𝑘 − 1)].                                      (2) 
 

Now let's look at X(t) stationary process with correction function R(k). By replacing each 

block with an average value, and averaging X(t) starting queue let’s determine 𝑋𝑚 aggregated time 
sequence: 

 

𝑋𝑘
(𝑚)

= (
1

𝑚
) ∙ ∑ 𝑋𝑖

𝑘∙𝑚

𝑖=𝑚(𝑘−1)+1

,    𝑘 ∈ 𝑍.                                                    (3) 

 

Let's point the correlation function as 𝑅𝑚 (𝑘)  in the aggregated 𝑋𝑘
(𝑚)

 sequence. When this 

happens: 
 

lim
𝑛→∞

𝑅𝑚 = (𝜎2/2) ∗ [(𝑘 + 1)2𝐻 − 2𝑘2𝐻 +  (𝑘 − 1)2𝐻].                        (4) 

 
If conditioned, then X (t) random process will be a asymptotic self-similar process with Н 

0,5 ≤ 𝐻 ≤ 1 index in the borad sense [2, 4]. The last (4) condition is R(k) = 𝑅𝑚(𝑘) for all m > 1 
cases, i.e it also maintains its self-similarity at aggregated start sequence. 

Additionally, the self-similarity in time sequence can be determined by the following 
attributes [4]: 
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hyporbolic declining autocorrelation function is not an accumulated function, meaning that 

 
k

kR )( is true for it. 

dispersion of a self-similar process decreases relatively slowly, as opposed to the selection (sample) 
value, ie: 

𝜎2(𝑋(𝑚))≈ 𝑚2𝐻−2, m > 1 
 
Let's then analyze the correlation between long-term dependence (LTD) and its correction 

coefficient )(kr : if 0rc constant and real H22),1;0(    number exist then 

)/()( 


 kсkrim r

n
 , if conditioned, then{𝑌𝑖, 𝑖 ∈ 𝑍}process is called a long-term stationary process.  

If we divide r (k) into Taylor sequence, then we will have it as: 
 

𝑟(𝑘) = 𝐻(2𝐻 − 1)𝑘2𝐻−2 + 𝑜(𝑘2𝐻−2), 𝑘 → ∞                                     (5) 
 

It follows that the function r (k) is not a queue accumulated in asymptote, i.e. 





k

kr )( . 

Then it follows from (5) condition that during hyporbolic decline r (k),  {𝑌𝑖, ∈ 𝑍} is a long-term 
dependence. 

Let's look now at a slowly damping dispersion and a «heavy tail» distribution, which are other 
properties self-similar process. The average dispersion for a self-similar process is gradually 
decreasing for the greater value of m compared with the value of the selection [4], i.e: 

 

𝜎2 [𝑋𝑡
(𝑚)

] ≈ 𝑚−𝛽 ,                                                              (6) 

 
The nature of the slowly decreasing dispersion can also be determined by the dispersion index IDC 
[4], i.e: 
 

)](/[ )()(2 m

t

m

t XEXIDC 
,                                                    (7) 

 
The «heavy tail» distribution (HTD) is closely related to long-term dependence [4]. If the 

«tail» P[Z] function equals to P[Z] when 𝑥 → ∞, here α-form parameter (0 <α <2), and c is a positive 
constant number and they decrease by the hyporbolic law, then Z variable has a heavy «distribution». 
The classic heavy «tail» distribution has been accepted as Pareto, Webulla, and logarithmic 

distribution, which have subexponentially declining «tails», but with limited dispersion in certain 
combinations parameters. The property of the HTD is its high volatility [4]. Thus, the «heavy tail» 
distribution identifies the self-similarity long-term dependency and package traffic in network 
multiservice traffic. 

Pareto distribution can serve as an example for “heavy tail” distribution [1, 4]. Pareto 
distribution has the following distribution function: 

 

𝐹(𝑥) = 1 − (𝛽/𝑥)𝛼,                                                          (8) 

 

burada 𝛼 – form parameter, 𝛽 – the minimum value of the random number x  
The density pareto distribution is given by the following function: 

 

𝑓(𝑥) = 𝛼𝛽𝛼/ 𝑥𝛼+1, 𝛼 > 0,                                              (9) 

 
Here α parameter determines the average and dispersion of the random quantity in the 

following cases: 

– on condition  𝛼 ≤ 1  distribution is an infinite average distribution; 

– on condition  1≤ 𝛼 ≤ 2 distribution has a limited medium and infinite dispersion;  
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– on condition  𝛼 ≤ 2 distribution has an infinite dispersion. 

The following dependence is existent between α parameter and Herst parameter: 𝐻 = (3 − 𝛼)/2. 
Periodic components time queues can be found by correlation coefficient. The cycle 

component for any k-time slide can be eliminated by deducting i-k element from each i-element of the 
queue. Such conversion may be useful [3, 4], ie: 

– it becomes possible to determine the cycle components queue and eliminate them, which 
shows some other seasonal components even better. 

– the elimination cycle components makes the queue stationary, which is important for the 
use some analytical methods. 

The parameter characterizing the degree self-similarity is Herst parameter. Herst parameter 
can be assessed by three types random processes [1, 3]: 

– 0 ≤ 𝐻 ≤ 0,5 – a process which does not represent a non self-similar property in it; 
– 2𝐻 = 0,5 – a fully random queue similar to the random slide during the movement of the 

classic Brown particles; 

–  𝐻 > 0,5 – a self-sustaining process that has a long memory and a self-similarity nature. 
There are several ways to evaluate Herst parameter within time queue [2, 3]: 

– 𝑅/𝑆 – statistical analysis method; 
–  analysis of dispersion change; 

– periodographic analysis; 
– autocorrelation analysis.  
All of these differ from each other due to the complexity calculation and the accuracy of the 

results obtained. However, the simplest and informative method these is R/S-statistical analysis 
method [3, 4].Therefore, we will consider the value Herst parameter in time scale by the R/S-statistical 
analysis method. 

Let's look at the occurrence random Z (t) process. For this purpose, the whole observation 
time is divided into intervals length i (i=0,1,2, ...,N ).  

Then Z = Z(i) is the time queue this process [4]. The average value of the time queue Z is calculated 

by the following expression: 



N

i

iZNZ
0

)/1( . Then let's define the value  ∆𝑘  different from the 

average value: 



k

j

jk kZZ
0

)( .  

Then we determine the maximum change as large as R quantity and the average quadratic 
rotation of the given queue: 

 

𝑅 = 𝑚𝑎𝑥∆𝑗 , 1 < 𝑗 < 𝑁                                                     (10) 

 
Numerous studies have shown that Herst parameter H can range from 0 to 1. With R / S – 

analysis, Herst parameter is defined by the following expression: 
 

1)]5,0(/[)/(  NogSRogH 
                                             (11) 

 
where R – the maximal change in the queue, S-the average quadratic rotation, and N-the number 
observations. 

Acknowledgment. The main properties of the multiservice traffic new generation network 
were analyzed. As a result of the analysis, it has been shown multiservice traffic new generation 
network has a self-similarity property. It has also been confirmed that the input flow of the observed 
network is subject to «heavy tail» distribution. An analysis of the stationary random process with 
Herst parameter characterizing the degree self-similarity multiservice traffic new generation network 
has been conducted. Autocorrelation function analysis new generation network traffic has been 
performed.  
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АНАЛИЗ САМОПОДОБНОГО СВОЙСТВА ТРАФИКА СЕТЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Ф.Г. МАМЕДОВ, М.Я. ОРУДЖЕВА, Н.Ч. ГАРАЕВ 

Аннотация 

Рассматривается свойства трафика в сетях нового поколения, в поведении трафика 

этих сетей и показаны проявления свойства самоподобия или масштабной 

инвероятности присущие фрактальным процессам. Отмечается, что известные методы 

теории массового обслуживания, используемые при проектировании телефонных 

сетей для расчета характеристик сетей нового поколения, имеющих трафик с этими 

свойствами, могут привести к ненужным оптимистичным результатам, а также к 

неправильной оценке реальной фактической нагрузки.  
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В статье приведено описание разрабатываемой учебной сети Интернета вещей  

в рамках учреждения образования «Белорусская государственная академия связи». 

Дано описание разработанных лабораторных стендов и модель их объединения  

в единую учебную локальную сеть в образовательных целях, с возможностью 

множественного удаленного доступа пользователями. 

Ключевые слова: Интернет вещей, учебная сеть, сетевое взаимодействие, построение 

системы ИВ, архитектура ИВ, умный дом. 

Введение 

Вызовы современных реалий и неблагополучная эпидемиологическая ситуация, 
вызванная COVID-2019 и последующим переходом на удаленное обучение многих 
технических ВУЗов и учебных заведений среднего специального уровня образования 
Республики Беларусь остро поставили вопрос о проблематичности проведения лабораторных и 

практических работ, не связанных с компьютерным моделированием, так как ограниченность 
материально-технической базы и уникальность определенных лабораторий не предполагают 
возможность самостоятельного выполнения работы без соответствующего оборудования. 

В образовательном процессе отсутствие современного лабораторного оборудования 
можно компенсировать собственными разработками, что позволяет максимально учитывать 
потребности студентов и быстро реагировать на запросы работодателей [1]. 

В учреждении образования «Белорусская государственная академия связи» создана 
учебная лаборатория «Интернет вещей», которая ежегодно пополняется «умными» и 

автоматизированными «вещами», созданными в рамках НИР и ИНИР силами сотрудников и 
аспирантов кафедры телекоммуникационных систем (ТКС) и студенческого конструкторского 
бюро «Связь». Данная учебная лаборатория используется в образовательном процессе при 
изучении специальных дисциплин, а также на ее базе строится объединенная учебная сеть 
Интернета вещей из уже имеющихся устройств, которая позволит обучать студентов и 
повышать квалификацию специалистов в режиме удаленного доступа с использованием 
лабораторных стендов, находящихся в учебной лаборатории. Учебная сеть реализуется 

посредством объединения устройств в сеть через глобальную сеть Интернет с возможностью 
получения студентами и учащимися (пользователями) удаленного доступа для выполнения 
лабораторных и практических работ. 

Информационные технологии Беларуси направлены на создание инноваций для 
реализации концепций «Умного дома» и «Умного города», отдельные компании и 
производства Беларуси ведут разработки в этой сфере. Реализация услуг мобильного доступа, с 
использованием передачи разнородного трафика и пользовательских данных, а также 

развертывание гетерогенных сетей 5G, как основополагающего условия развития 
информационного общества и цифровой экономики [2, 3], обеспечивают возможность 
применения и успешного внедрения технологий Интернета вещей. В связи с этим изучение 
технологий Интернета вещей и коммуникаций на основе принципа М2М, а также основ 
программно-определяемых сетей, облачных вычислений и информационной безопасности в 
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учебных заведениях необходимо для получения в итоге образовательной деятельности 
высококвалифицированного специалиста. 

О современных методиках обучения 

Постоянное развитие теле- и инфокоммуникационных систем и цифровых технологий 
глобально меняет способы, которыми фиксируется, передается и создается знание, 

формируются новые навыки и все чаще применяются новые образовательные методики и 
технологии, одной из которых является интерактивный подход к образовательному 
пространству, когда различные предметы и приложения, составляющие данную среду, можно 
запрограммировать определенным образом в зависимости от задачи. На кафедре ТКС созданы 
лабораторный стенд «Умный дом» и портативная интеллектуальная система «Умный дом», с 
возможностью объединения в единую учебную сеть и изучения преимуществ различных 
характеристик и особенностей как беспроводных, так и проводных технологий при построении 

систем «Умный дом». С помощью данных стендов проводятся лабораторные работы по 
дисциплинам «Мультисервисные сети», «Интернет вещей» и «Технологии Интернета вещей и 
киберфизических систем». В процессе изучения наглядно демонстрируются элементы системы 
«Умный дом», вариативность подключения и настройки к системе датчиков и устройств, их 
взаимодействие друг с другом и реализация сценариев управления системой.  

При изучении систем «Умный дом» необходимо отметить их ключевое свойство и 
возможности построения сети из разнообразных подключенных к интернету устройств и 

датчиков, реализующих различные модели взаимодействия – «устройство–устройство», 
«устройство–пользователь» и «устройство–веб-объект» [4]. 

При построении объединенной учебной сети Интернета вещей необходимо учитывать 
согласование работы различных технологий радиодоступа и использование различных моделей 
соединения и взаимодействия устройств в сети, что в свою очередь требует создания новой 
методологии управления потоками трафика и организации множественного доступа, для 
предоставления набора методов контроля за установлением соединения, назначения мощности 
передачи и разделения ресурса между пользователями [5]. Объединение «умных вещей» в 

единую сеть предоставляет критически важные качественные изменения для развития 
образовательной деятельности и приобретения качественно новых профессиональных навыков 
и компетенций у будущих специалистов.  

Постановка задачи 

Создание сети Интернета вещей в рамках учебной лаборатории «Интернет вещей» 
направлено на объединение лабораторного стенда «Умный дом» и портативной 
интеллектуальной системы «Умный дом» в единую сеть для обеспечения выполнения 

лабораторных и практических работ с помощью технологии удаленного доступа по сети 
Интернет и организации множественного доступа. 

При организации объединенной учебной сети Интернета вещей необходимо 
использовать комплексный подход, который будет учитывать основные особенности 
современного этапа развития гетерогенных беспроводных систем мобильного доступа, такие 
как высокая плотность размещения пользовательских устройств и узлов сетевой 
инфраструктуры, тесную интеграцию разнородных технологий радиодоступа и использование 

прямых соединений между устройствами, а также обеспечение поддержки приложений 
Интернета вещей с учетом особенностей носимых устройств [5]. 

Так как сеть планируется с возможностью расширения и масштабируемости, то 
особенностью разрабатываемой сети будут являться подключаемые объекты, представляющие 
из себя разнообразные специализированные устройства – лабораторные стенды и «умные» 
приборы, имеющие в своем составе микроконтроллеры с различными платами расширения, с 
возможностью управления устройством, обработки и передачи данных на контроллере с 
помощью операционной системы реального времени, отвечающей за сбор и первичную 

обработку данных для минимизации трафика [4]. 
При проектировании системы использованы следующие основные принципы: 
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− принцип открытости (гибкости), который заключается в способности системы к 
расширению и масштабированию состава предоставляемых технологий и взаимосвязанных 
сервисов, увеличению количества источников информации, данных и ее пользователей без 
нарушения регламентов функционирования самой системы и без ухудшения ее 
эксплуатационных характеристик [6]; 

− принцип стандартизации (унификации), заключающийся в необходимости 
рационального использования типовых, унифицированных или стандартизированных 
проектных решений и технологий, внутренних и внешних интерфейсов и протоколов, что 
позволяет применять блочное и модульное построение компонентов, подсистем и системы в 
целом, а также обеспечивает возможность согласования процедур сбора и обработки 
информации участниками информационного взаимодействия в пределах выполнения 
закрепленных за ними функций и имеющихся полномочий [6]; 

− принцип преемственности (развития), который позволяет в процессе развития 
системы обеспечивать сохранение, развитие и эффективное использование существующей 
информации и сочетать с эффективными и рациональными методами и способами ее сбора, 
хранения и предоставления, а также использовать возможности существующих материальных и 
нематериальных ресурсов системы для дальнейшего развития [6]; 

− принцип совместимости, заключается в наличии и применении стандартов форматов 
данных, стандартов хранения и предоставления информации, согласованности 

классификаторов и справочников в компонентах системы, реализации информационных 
интерфейсов, позволяющих взаимодействовать с другими информационными системами в 
соответствии с установленными правилами и функциями [6]; 

− принцип иерархичности, состоящий в необходимости построения территориально-
распределенных информационных ресурсов системы с формированием и закреплением этих 
ресурсов в поле единого информационного пространства, обеспечивающим проведение точной 
и однозначной информации, ее передачу в заданном направлении от источника к получателю. 

Для системы и ее компонентов предусмотрены три режима функционирования:  

– штатный, обеспечивающий функционирование компонентов системы в полном 
объеме; 

– режим энергосбережения, обеспечивающий функционирование компонентов системы 
в режиме пониженного энергопотребления; 

– режим отладки – присутствует в опытных образцах и макетах для настройки и 
отладки модулей системы.  

Одной из главных проблем сетей Интернета вещей является безопасность как устройств 

в конечных точках, так и всей архитектуры от взлома. Для решения данной проблемы в 
пределах разрабатываемой сети предложена система аутентификации и авторизации 
пользователей с использованием платформы удаленного обучения УО «Белорусская 
государственная академия связи». Так как доступ к платформе осуществляется при помощи 
базовой аутентификации по логину и паролю, то с помощью запроса на получения доступа к 
ресурсу по изучаемой дисциплине и следующей аутентификации при помощи номера 
мобильного телефона пользователь будет получать непосредственный доступ к учебной сети.  

Решения по комплексу технических средств 

Согласно техническому заданию при создании сети Интернета вещей, в рамках проекта 
предусмотрено создание комплекса технических средств: 

– лабораторный стенд «Умный дом» (рис. 1); 
– портативная интеллектуальная система «Умный дом» (рис. 2); 
– IP-камера. 
В свою очередь для решения поставленных задач требуется создание и внедрение 

программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих функционирование следующих 

компонентов сети: 
лабораторный стенд «Умный дом»: 
– ПК; блок контроллера, состоящего из 3 блоков взаимосвязанных между собой 

модулей: Ethernet–контроллер MegaD-2561 и двух исполнительных MegaD-7I7O-R и MegaD-
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14-IN; датчик напряжения U-Sensor; датчик движения Астра-5-А (ИК извещатель); магнито-
контактный датчик размыкания (геркон); датчик дыма ИП-212-141 (пожарный извещатель); 
датчик освещенности BH1750FVI; датчик протечки Астра-361; ультразвуковой датчик 
расстояния; цифровой датчик атмосферного давления и температуры; цифровой датчик 
температуры и влажности HTU21D; модуль вентиляции; устройство доступа; модуль 

освещения и подключения внешних устройств (розетки); блок питания 12V DC/2A. 
портативная интеллектуальная система «Умный дом»: 
– планшет; контроллер RASPBERRY PI 3 B+; модуль приемо-передатчика MTRF-64; 

датчик протечки WS-1; датчик движения PM-112; датчик освещенности PL-111; датчик 
температуры и влажности PT-111; датчик открытия/закрытия DS-1; пульт управления PU-411; 
пульт брелок PN-411; модуль освещения; блок питания.  

 

 
 

Рис. 1. Лабораторный стенд «Умный дом» 
 

   
 

Рис. 2. Портативная интеллектуальная система «Умный дом» 

Система управления учебной сети 

Система MajorDoMo (MajorDomesticModule), работающая на основе веб-технологий 
(L/W)AMP – Linux/Windows (ОС), является ядром центрального контроллера каждого стенда. 

Данная интернет-платформа представляет собой открытую платформу для создания систем по 
архитектуре «умный дом» и комплексного управления домашней автоматикой и предлагает 
возможности для организации и контроля домашних и учебных автоматизированных систем. 
Платформы для построения систем Интернета вещей такого типа упрощают разработку 
приложений, подключают устройства и датчики в общую систему организации и создают 
подключение самой системы к другим связанным информационным системам и операционным 
активам [7]. В системе предусмотрена возможность создания настраиваемых сценариев 

поведения компонентов, с целью автоматизации поведения устройств. С точки зрения 
технической и программной реализации, интернет-платформа MajorDoMo построена как веб-
система, устанавливаемая на домашний сервер, с возможностью дополнительных расширений 
и набором дополнительных компонентов Apache (веб-сервер), MySQL (база данных), 
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запускаемых параллельно с веб-системой [8]. В качестве основного языка программирования 
системы и написания сценариев используется язык программирования PHP. Возможно 
голосовое управление системой с помощью чат-бота в Telegram.  

Главным отличием разработанных стендов является использование проводных и 
беспроводных технологий связи. 

В лабораторном стенде «Умный дом» контроллер MegaD-2561 работает со стандартным 
Ethernet по протоколам TCP/IP на сетевом и транспортном уровне. Для удобства интеграции в 
общую систему «умного дома» все данные передаются по протоколу прикладного уровня 
HTTP. Такой подход позволяет управлять контроллером MegaD-2561 через обычный браузер. 
Для того чтобы управлять MegaD-2561 с сервера не требуется никакого специфического 
программного обеспечения. Чтобы зайти на устройство, используя браузер, необходимо 
указать в строке URL IP-адрес и пароль. В контексте данного проекта следует отметить, что 

при необходимости подключения контроллера MegaD-2561 к беспроводной Wi-Fi сети можно 
использовать устройства типа Wi-Fi Ethernet Bridge, что изменит конфигурацию стенда с 
проводного на беспроводной тип. 

В портативной интеллектуальной системе «Умный дом» сеть построена с 
использованием технологий Wi-Fi, причем для получения непосредственно доступа к сети 
можно использовать как планшет в качестве точки доступа, так и любой маршрутизатор, так 
как в используемом контроллере RASPBERRY PI 3 B+ интегрированный 802.11n Wi-Fi, но и в 

нем присутствует возможность подключения стандартного Ethernet. 
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Рис. 3. Учебная сеть Интернета вещей 

 
Учебная сеть Интернета вещей (рис. 3) представляет собой объединенные в локальную 

сеть лабораторный стенд «Умный дом» и портативную интеллектуальную систему «Умный 
дом», с возможностью выхода в глобальную сеть и подключенными к ним IP-камерой, для 
возможности удаленного контроля процесса выполнения лабораторных заданий. 
Взаимодействие пользователя с системой осуществляется с помощью создания настраиваемых 
сценариев непосредственно в системе MajorDoMo, как с помощью веб-интерфейса, так и при 
получении доступа к чат-боту в Telegram. Также возможна организация управления 

информацией сервиса с помощью протокола передачи информации HTTP [9], с использованием 
прямых запросов и методов GET (получить), PUT (добавить, заменить), POST (добавить, 
изменить, удалить), DELETE (удалить).  

Заключение 

Рассмотренная в статье разрабатываемая учебная сеть Интернета вещей на данный 
момент является уникальной разработкой, благодаря уже созданным лабораторным стендам, а 
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также возможности масштабируемости сети и дальнейшего подключения к ней последующих 
«умных» устройств, причем как на базе лаборатории «Интернет вещей», так и последующим 
подключением Ресурсного центра кафедры ТКС «Направляющие системы телекоммуникаций». 
Образовательная направленность разрабатываемой сети позволит учащимся и студентам на 
практике получить навыки построения и функционирования сетей и систем архитектуры 

Интернета вещей, а также в дальнейшем развивать образовательную деятельность и 
применение новых методик обучения.  

Дальнейшее развитие лаборатории «Интернет вещей» и внедрение современных 
инновационных технологий обучения будет способствовать развитию совершенно новых 
возможностей образования, преодолеть проблему устаревания знаний и получить 
двухстороннее профессиональное развитие и обучение в сфере теле- и инфокоммуникационных 
технологий. 

MODEL OF MULTIPLE ACCESS TO THE LEARNING NETWORK OF THE INTERNET 

OF THINGS 

U.А. VISHNIAKOU, K.A. RADKEVICH  

Abstract 

The article describes the presented educational network of the Internet of things in the 

educational institution «Belarusian State Academy of Communications». A description of 

the developed laboratory laboratories and a model of their integration into a single 

educational local network for educational purposes, using multiple remote access by users, 

are given. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО 

АКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА 
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В статье анализируется развитие мировых тенденций в сфере облачных технологий 

по уровню и распределению спроса на рынке труда в таких странах как Беларусь, 

Россия и Украина. Распределение спроса на специалистов «облачных» профессий 

оценивается по локациям открытых вакансий, а также оценивается количество сфер 

предприятий, на которых эти вакансии создаются. Проводится анализ необходимости 

в таких специалистах и наличие общих для этих стран тенденций. 

Ключевые слова: облачные технологии, тенденции развития облачных технологий, 

исследование взаимосвязи параметров, анализ таблиц сопряженности 

Введение 

Рынок труда является важной частью экономической системы общества. Он 
взаимодействует с другими ее частями, подвергаясь их влиянию, и отражает происходящие  
в них определенные процессы. Развитие какой-либо сферы производства проявляется  
в изменениях на рынке труда в виде увеличения числа вакансий, связанных с развивающейся 
сферой, а также в появлении новых требований к соискателям в других сферах. Такое 
изменение можно наблюдать в настоящий момент на рынке труда многих стран в связи  
с активным развитием облачных технологий. Этой сфере нужны кадры, а знания, связанные  

с облачными технологиями, требуются от соискателей в других сферах деятельности. 
Идеи, реализуемые облачными технологиями, зародились с появлением и развитием 

первых информационных систем в начале 60-х гг. прошлого века, когда возникла задача их 
эффективного использования. «Тонкий клиент» и «совместное использование» – эти концепции 
позволили повысить эффективность распределения вычислительных мощностей, сократить 
время их простоя. Кроме того, возникла задача поддержки работоспособности вычислительных 
систем: различных процессов с их использованием становилось все больше, круг решаемых 

ими задач – все шире, а выход их из строя – все критичнее. С развитием глобальной сети 
передачи данных возник запрос на совместное использование или предоставление доступа  
к вычислительным ресурсам клиентам, местоположение которых непостоянно. В начале 2000-х 
при поддержке крупнейших компаний возникли облачные сервисы, использование которых 
позволило решить перечисленные выше задачи, предоставив при этом клиентам необходимый 
выбор относительно модели использования: 

– IaaS (Infrastructure-as-a-Service) – инфраструктура как сервис. Важным этапом 

развития данного типа сервиса стал 2006 год, когда Amazon запустил Elastic Compute Cloud 
(EC2) – коммерческий веб-сервис, благодаря которому компании и частные лица смогли 
арендовать часть ИТ-инфраструктуры для запуска приложений; 

– SaaS (Software-as-a-Service) – программное обеспечение как сервис. Значительная 
часть концепции возникла еще в середине 90-х, когда компания Salesforce.com реализовала 
доставку корпоративных приложений через простой веб-сайт, а в 2009 году Google и другие 
крупные разработчики стали предлагать приложения на базе браузера Google Apps, а Microsoft 
облачную версию Office 365; 
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– PaaS (Platform-as-a-Service) – платформа как сервис. Данный тип сервиса существенно 
упростил разработку и размещение программ. Первым подобным сервисом в 2006 году стал 
Zimki. В 2008 году Google представила App Engine, который позже стал облачной платформой 
Google. 

В настоящее время рынок облачных технологий переживает стремительный рост – об 

этом говорят как отдельные эксперты, так и исследования, проводимые различными 
компаниями. Согласно отчету аналитического агентства Gartner, расходы на cloud-платформы 
за последние годы выросли более чем на 15 %, причем основной рост происходит в сегментах 
SaaS и IaaS. Согласно приведенным прогнозам в ближайшие годы популярность облаков 
продолжит расти, а лидирующие позиции по прежнему будут сохраняться за SaaS: к 2021 году 
именно на этот сегмент придется 45 % мировых расходов на программное обеспечение. 
Наиболее же динамичным сектором рынка является IaaS – ожидаемый прост в этом сегменте 

составит более чем в два раза по сравнению с уровнем 2018 года (табл. 1) [1, 2].  
 
Таблица 1. Сравнение показателей вложений, прогнозируемых в 2016 году, и показателей 
фактических и прогнозируемых вложений в 2019 году 
 

Тип сервиса Год прогноза 2018 2019 2020 2021 

Cloud application infrastructure Services 

(PaaS) 

2016 15.0 18.6 22.7 27.3 

2019 26.4* 32.2* 39.7 48.3 

Cloud application Services (SaaS) 
2016 73.6 87.2 101.9 117.1 

2019 85.7* 99.5* 116.0 133.0 

Cloud application Infrastructure Services 

(Iaas) 

2016 40.8 52.9 67.4 83.5 

2020 32.4* 40.3* 50.0 61.3 

Итого 
2016 129.4 153.3 192.0 227.9 

2020 144.5* 171.7* 205.7 242.6 

 
По данным таблицы можно отметить: 
1) наибольший объем вложений произошел в сфере SaaS. Показатели 2020 года 

превысили прогнозируемые в 2016 году почти на 9 %, и в дальнейшем прогнозируется 
сохранение тенденции их увеличения. В итоге вложения в сфере Saas составили в 2019 году 
43 %, такая же доля прироста сохранится в 2020 и далее; 

2) наиболее динамично развивающейся сферой является PaaS. Фактический объем 

вложений в 2018 году превысил прогнозируемый в 2016 на 76 % и на 73 % – в 2019. Согласно 
прогнозу дальнейшее увеличение вложений в этой сфере сохранится; 

3) общий объем вложений увеличивается, причем в 2018 и 2019 годах фактический 
прирост оказался выше прогнозируемого на 5 % в 2018 и на 3 % в 2019 году. Согласно 
аналитическим прогнозам Gartner тенденция прироста сохранится. Причем прогнозируемые 
показатели 2020 года превышают показатели 2016 года на 2 % [1]. 

Анализ тенденций развития облачных технологий очень важен с точки зрения 

разработки актуальных профессиональных стандартов и организации на их основе подготовки 
соответствующих специалистов, которые будут востребованы рынком труда. 

При проведении анализа тенденций развития облачных технологи в приведенных 
источниках в качестве параметров для определения интенсивности развития используются 
капитальные вложения и бюджеты компаний-клиентов на использование услуг в данной 
области. Как показывают приведенные выше данные, сфера облачных технологий развивается 
весьма активно. Это не могло не сказаться на изменениях на рынке труда: по данным сайта 
hh.ru в их базе данных на 2009 год присутствовала одна вакансия, в описании которой 

содержалось словосочетание «облачные технологии». На сегодняшний момент (февраль 
2021 г.) таких вакансий – 2065. В данной статье приводятся результаты анализа некоторых 
тенденций в сфере облачных технологий в Республике Беларусь через анализ рынка труда 
данной сферы. Кроме того, ставится задача определить, является ли характер распределения 
числа вакансий общим с соседними для Беларуси странами (Россия и Украина). 

Для проведения данного исследования был осуществлен анализ общемировых 
тенденций развития сферы облачных технологий, в результате которого были выявлены их 
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основные направления. В результате были определены ключевые термины/слова для 
проведения анализа развития рынка труда.  

Анализ общемировых тенденций  

При определении ключевых слов для поиска вакансий, которые войдут  
в анализируемую выборку, были исследованы основные тенденции, влияющие на развитие 

облачных технологий, а также определены перспективные направления их развития. Согласно 
обзорам аналитических агентств на развитие облачных технологий оказывают влияние 
следующие тенденции: 

1) Стремление компаний оптимизировать затраты. Облачные провайдеры будут 
продолжать укреплять свои собственные возможности оптимизации, чтобы помочь 
организациям выбрать наиболее экономически эффективную архитектуру, которая обеспечит 
требуемую производительность. Для повышения собственной привлекательности для клиентов 

облачные провайдеры начнут предлагать все более широкий спектр инструментов для анализа 
затрат и производительности [3].  

2) Стремление компаний снизить зависимость от одного поставщика услуг. 
Многооблачные стратегии позволят уменьшить зависимость от поставщиков услуг для двух 
третей организаций к 2024 году. Однако это будет происходить не за счет переносимости 
приложений. Большинство многооблачных стратегий ориентированы на использование разных 
функций различных поставщиков облачных услуг, что  в первую очередь снижает риски, а не 

увеличивает мобильность [4].  
3) Дефицит квалифицированных кадров в области IaaS. К 2022 году недостаточные 

навыки специалистов компаний в сфере принципов работы IaaS задержат переход для 
половины IT-организаций к использованию облачных технологий на два года или более. 
Сегодняшние предложения рынка облачных технологий в большей степени направлены на их 
внедрение, чем на модернизацию или рефакторинг. Однако такой подход не развивает навыков 
работы в облаке. Это создает рынок, на котором поставщики услуг не могут обучать  
и сертифицировать людей достаточно быстро, чтобы удовлетворить потребность  

в квалифицированных «облачных» специалистах [5].  
4) Стремление провайдеров услуг снизить величину минимальной задержки отклика 

сервиса. Провайдеры стремятся снижать время отклика за счет использования оптимальных 
структур в организации технических средств (пример влияния структуры сети на ее временные 
характеристики рассмотрен в [6]). Но к 2023 году ведущие поставщики облачных услуг будут 
вынуждены распределить свои технические средства по регионам, чтобы обеспечить там свое 
присутствие и обеспечить возможность обслуживания приложений, требующих минимальной 

задержки [7]. 
5) Распространение Интернета вещей (IoT). С ростом приложений IoT и периферийных 

вычислений увеличивается потребность в более высокой пропускной способности и низкой 
задержке. Поэтому поставщики телекоммуникационных услуг сосредоточены на внедрении 
сети 5G в разных странах. В результате растет потребность в центрах обработки данных, 
которые могут решать проблемы пропускной способности и низкой задержки. Эти факторы 
создают потребность в таких решениях как программно-определяемые центры обработки 

данных (Software-Defined Data Center, SDDС) [7,9]. 
6) Гибридные облака. Использование гибридного облака позволяет компаниям 

масштабировать вычислительные ресурсы, а также помогает избежать необходимости 
инвестировать огромный капитал в решение вопросов обработки данных в условиях 
краткосрочного спроса, в том числе в тех случаях, когда предприятию необходимо 
высвободить локальные ресурсы для более конфиденциальных данных или приложений. Это 
помогает компаниям минимизировать расходы, которые не приносят доход [9,12].  

7) Программно-определяемые системы хранения. Сегодня объем создаваемых данных 

является наибольшими за всю историю человечества. Помимо задачи их хранения, не менее 
актуальной является задача обеспечения их безопасности, а также доступности. В связи с этим 
очень актуальными сейчас являются облачные хранилища. Перспективным направлением  
в этой области являются программно-определяемые системы хранения (Software-defined 
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storage, SDS). Согласно приведенным в [11] данным на сегодняшний день доля SDS составляет 
около 15 % общего мирового объема систем хранения, к 2024 году (согласно тому же 
источнику) их доля будет составлять около 50 %. 

8) Программно-определяемые сети (в том числе и в рамках глобальной сети) Software 
Defined Network (SDN). Рост числа мобильных устройств и серверной визуализации наряду  

с появлением технологий облачных вычислений вынуждают предприятия пересматривать свои 
традиционные архитектуры сетей. Большинство традиционных сетевых архитектур являются 
иерархическими. Они построены на коммутаторах уровня Ethernet. Конструкция этих сетевых 
инфраструктур не подходит для удовлетворения потребностей динамических вычислений  
и хранения данных в современных сетях. Это заставляет компании использовать такие сетевые 
технологии как SDN. SDN и виртуализация сетевых функций (Network Functions Virtualization, 
NFV) переносят функции управления с оборудования на программное обеспечение, которое 

может работать на более дешевых, массово выпускаемых системах. Несмотря на то, что 
отсутствие стандартов для полного контроля устройств пока препятствует широкому 
внедрению технологий SDN, прогнозируется ежегодное увеличение рынка SDN в период  
с 2020 до 2024 года в среднем на 25 % в год [12].  

9) Программно-определяемые центры обработки данных (SDDC) – следующий уровень 
виртуализации, где такие компоненты инфраструктуры, как безопасность, хранилище, работа  
в сети и обработка данных, виртуализируются и предоставляются как услуга. Уровень 

абстракции автоматизирует и упрощает контроль, управление и обеспечение такой 
инфраструктуры. Ожидается, что это значительно снизит риски и затраты, связанные  
с инфраструктурой центра обработки данных, при одновременном повышении эффективности 
и качества обслуживания. SDDC позволяет управлять программным, аппаратным и другими 
операциями центра обработки данных с помощью автоматизированных программных методов. 
Рынок SDDC растет непрерывно, ожидаемый прирост прогнозируется в пределах 23 %  
в период с 2020 по 2023 год [8,12].  

Среди провайдеров облачных технологий лидирующие позиции занимают AWS, Azure, 

Google Cloud Platform – на их долю приходится более 60 % облачного рынка [11]. 
Основываясь на приведенном кратком анализе мировых тенденций развития рынка 

облачных технологий можно отметить следующее: 
– сфера облачных технологий является активно развивающейся. Кроме роста объема 

инвестиций и объема выполняемых операций, возрастает и число пользователей облачными 
сервисами, расширяется перечень областей, компании которых используют «облака»; 

– большинство провайдеров стремится к децентрализации мощностей для сокращения 

времени отклика сервиса; 
– у компаний наблюдается тенденция развития гибридных облаков и возникновение 

многооблачных стратегий; 
– активный рост в ближайшее время сохранится в областях SaaS, Paas, IaaS, SDS, SDN, 

SDDC; 
– наиболее популярными облачными сервисами являются AWS, Azure, Google Cloud. 
Алгоритм проведения исследования 

Исследование тенденций развития облачных технологий проводилось согласно 
следующему алгоритму: 

Шаг 1: на основе анализа мировых тенденций составлены списки ключевых слов для 
поиска вакансий в сфере облачных технологий: 

– 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. 

Шаг 2: выполнен поиск вакансий по полученным ключевым словам. 
Шаг 3: проанализировано полученное множество вакансий на предмет соотношения 

вакансий открытых в столицах и в других городах, а также оценено количество сфер 
деятельности предприятий, на которых они создаются. 

Таким образом, наличие списка ключевых слов позволяет определить количество 
вакансий, включающих требование к отдельной технологии. По распределению вакансий 
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внутри страны и по сферам деятельности оценивается тенденция к децентрализации облачных 
технологий. 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 [13]. 

Анализ результатов 

Поиск вакансий проводился по популярному в исследуемых странах ресурсу hh.ru 
(Россия), имеющему общие базы данных с идентичными сайтами rabota.tut.by (Беларусь)  
и grc.ua (Украина), дата выполнения запроса –14.01.2021. Для автоматизации сбора данных был 
создан скрипт на языке python, а для построения и анализа таблиц сопряженности были 
использованы модули pandas и scipy. 

Результаты исследований представлены в табл. 2-4. При проведении расчетов была 
принята нулевая гипотеза о том, что взаимосвязь между факторами и зависимыми 
переменными отсутствует. 

 
Таблица 2. Исходные данные и результаты вычислений c учетом ключевых слов по общим 
направлениям 
 

Запрос Фактор 
Полученные значения Ожидаемые значения Значение 

фактора 
Число 
сфер столица не столица столица не столица 

Облачные 

Россия 1399 2309 1455.6 2252.4 

4.1e-24 

30 

Беларусь 106 21 49.9 77.1 9 

Украина 33 50 32.6 50.4 6 

multi cloud 

Россия 28 68 37.2 58.8 

1.5e-05 

10 

Беларусь 15 2 6.6 10.5 1 

Украина 2 1 1.2 1.8 2 

hybrid cloud 

 

Россия 47 50 50.3 46.7 

0.004 

5 

Беларусь 9 0 4.7 4.3 1 

Украина 0 2 1.0 0.96 2 
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Таблица 3. Исходные данные и результаты вычислений с учетом ключевых слов по типам 
сервисов и уровням виртуализации 
 

Запрос Фактор Полученные значения Ожидаемые значения Значение 

критерия 

Число 

сфер столица не столица столица не столица 

SaaS Россия 461 632 520.77 572.23 

8.8e-27 

26 

Беларусь 101 5 50.51 55.50 7 

Украина 25 8 15.72 17.28 5 

PaaS Россия 122 136 128.52 129.48 

0.001 

12 

Беларусь 6 0 2.99 3.01 1 

Украина 7 0 3.49 3.51 1 

IaaS Россия 102 135 111.53 125.47 

1.85e-05 

13 

Беларусь 9 0 4.24 4.76 3 

Украина 9 0 4.24 4.76 2 

SDN Россия 47 50 50.81 46.19 

0.02 

7 

Беларусь 5 0 2.62 2.38 4 

Украина 3 0 1.57 1.43 0 

 

Таблица 4. Исходные данные и результаты вычислений учетом ключевых слов по облачным 
платформам 
 

Запрос Фактор 
Полученные значения Ожидаемые значения Значение 

критерия 

Число 

сфер столица не столица столица не столица 

Azure Россия 122 326 171.7 276.3 1.4e-32 16 

Беларусь 95 10 40.2 64.8 2 

Украина 11 31 16.1 25.9 4 

Google 

Cloud 

Россия 138 232 170.7 199.4 8.6e-13 16 

Беларусь 65 14 36.5 42.7 5 

Украина 17 11 12.9 15.1 3 

AWS Россия 487 1189 636.5 1039.5 1.31e-71 26 

Беларусь 241 44 108.2 176.8 7 

Украина 79 85 62.3 101.7 9 

 

Учитывая полученные значения критериев, представленные в табл. 2-4, 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 так же более широкий спектр 
областей, в которых открываются вакансии. 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 популярности SaaS, что коррелируется с объемами капитальных 
вложений представленных в табл. 1. Запрос поиска вакансий с использованием слов «SDS», 
«SDDC» вернул нулевой результат. 

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 внимание на их подготовку, особенно в направлении реализации служб и 
сервисов SaaS.    

Заключение 

В статье изложены результаты анализа тенденций развития сферы облачных технологий по 
активности ранка труда в трех странах. Для этого был выполнен поиск вакансий по ключевым 
словам, множество которых было сформировано на основании изучения мировых тенденций. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что темпы развития облачных технологий в 
этих странах существенно различаются, однако не лишены общих тенденций, которые 
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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. 

RESEARCH OF DEVELOPMENT TRENDS IN THE SPHERE OF CLOUD 

TECHNOLOGIES BY LABOR MARKET ACTIVITY  

N.E. PATSEY, O.R. KHODASEVITCH 

Abstract 

The article presents the analysis the manifestation of some global trends of cloud 

technologies in terms of the level and distribution of demand in the labor market in 

countries such as Belarus, Russia and Ukraine. The distribution of demand for specialists in 

«cloud» professions is estimated by the locations of open vacancies, as well as the number 

of areas of enterprises where these vacancies are created. The analysis of the behavior of 

labor markets in this area for the presence of common trends for these countries is carried 

out. 
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Технология распределённых реестров (блокчейн) является устойчивым 

технологическим трендом, влияющим на качество цифровой экономики. В работе 

рассмотрено применение технологии когнитивного моделирования для оценки 

влияния технологии блокчейн на систему образования. Определена математическая 

модель и проведены расчеты. Анализ результатов показывает, что при исключении 

влияния фактора блокчейн значения показателей изменяются в среднем на 3-5 %, 

принимая во внимание минимальное изначальное влияние базисного фактора.  

Ключевые слова: технология распределенных реестров, блокчейн, когнитивное 

моделирование, система образования. 

Введение 

Когнитивное моделирование как методика развивалось в 1960-1980 гг. применительно 
политологии и социологии [1]. В работах исследователей понятие «когнитивная карта» 
трактуется как схематичное представление субъектом фрагмента картины мира, относящегося 
к конкретной проблемной ситуации. Когнитивная карта представляет собой способ выражения 

результатов анализа, ориентированного на решение конкретной проблемы, который 
способствует определению будущих событий на основе текущей ситуации и причинно-
следственных связей. Построение и анализ когнитивных карт позволяют делать выводы о 
видении исследователем политической ситуации, определять факторы, которые учитывают при 
принятии управленческих решений.  

Один из первых авторов теории американский ученый Аксельрод Р. развивал методику 
когнитивного моделирования, опираясь на идеи психологии, причинного вывода, теорию 

графов и теорию принятия решений [2]. В качестве основных проблем принятия решения им 
были выделены проблемы объяснения ситуации; проверки гипотез о том, как устроена 
ситуация; прогнозирования; выбора решения из ряда альтернатив. 

В управлении, при использовании традиционных теоретических методов, внимание 
концентрируется на процессах поиска оптимального решения из фиксированного набора 
альтернативных решений для достижения четко поставленной цели. Вопросы идентификации 
проблем, формирования целей и множества альтернатив их достижения зачастую остаются в 

стороне.  
В реальных управленческих ситуациях очень часто возникает задача, которая состоит 

не только и не столько в том, чтобы сделать выбор между альтернативными решениями, 
сколько в том, чтобы проанализировать ситуацию для выявления реальных проблем и причин 
их появления. Понимание проблемы — обязательное предварительное условие нахождения 
приемлемого решения. Для социальных систем характерны проблемы, зачастую не поддаются 
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вычленению в исследуемой управленческой ситуации. Это значительно ограничивает 
возможности применения традиционных методов поиска решения в задачах. 

Математический аппарат когнитивного моделирования 

Когнитивная карта представляет собой знаковый ориентированный граф, в котором 
вершинами представляются сущности, концепции, факторы, цели и события, а дугами задаётся 

их влияние друг на друга [1]. Влияние или воздействие характеризуется некоторой пороговой 
функцией, которая может определяться различными способами. Функция получается на 
основании экспертной оценки, которая первоначально задается в лингвистической форме – 
очень сильное влияние, сильное влияние, среднее влияние и т.д. 

Для проведения анализа посредством когнитивного моделирования, как правило, 
применяется математический аппарат двух типов: аппарат линейных динамических систем и 
аппарат нечеткой математики [3]. Применительно к текущей ситуации наиболее целесообразно 

использование методики линейных динамических моделей. Изменение значений факторов во 
времени определяется следующей зависимостью: 
 

Ai(k + 1) = f (Ai(k) + ∑ Aj(k) Wji , i ≠ j, j = 1, N, 

 
где Аi(k+1) – новое состояние вершины, Аi(k) – предыдущее состояние, Wji – матрица 

весов, f – пороговая функция. 
Процесс расчёта является итеративным – после задания начальных состояний вершин 

значения состояний пересчитываются до тех пор, пока разница между текущими и 

предшествующими состояниями не окажется меньше некоторого значения. 

Оценка влияния применения блокчейн на систему образования 

В работе [4] авторы предложили использовать технологию блокчейн для повышения 
надежности представления и обработки документов в образовании. Для целей данной работы 
подробный анализ процессов и влияния отдельных факторов является в образовании 
избыточным. Поэтому для оценки воздействия применения технологии распределенных 
реестров в системе образования будем использовать упрощенную схему [5], которая позволит 

оценить воздействия на основные базисные факторы (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Когнитивная модель взаимосвязи блокчейн и системы образования 
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Это упрощение обусловлено тем, что система образования являясь слабо 
структурированной системой в терминах когнитивного моделирования, имеет значительное 
количество влияющих факторов с воздействиями разных весов. И подход, при котором 
ставится задача учесть максимальное количество базисных факторов и их составляющих, 
выделив влияние особого фактора, осложнит его выделение и оценку влияния. 

Когнитивное моделирование влияния блокчейн на систему образования 

Используя математический аппарат, представленный выше, а также сформированные 
наборы данных в виде табл. 1 и программное обеспечение Micosoft Excel проведем 
моделирование. В табл. 2 представлена матрица весов базисных факторов. Табл. 3 содержит 
изменения факторов системы образования с нарастающим итогом. 

 
Таблица 1. Матрица факторов влияния (показывает степень влияния между факторами, 

определяя графы связей) 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Лидирующая роль руководства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Политика и стратегия 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,1 

3. Менеджмент персонала 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

4. Ресурсы и партнеры 1,0 0,1 -0,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,3 

5. Менеджмент процессов 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Удовлетворённость потребителей 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

7. Удовлетворённость сотрудников 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Влияние на общество 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

9. Результаты деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

10. Блокчейн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 2. Матрица весов базисных факторов (для времени 0 значение является базисным до 
начала моделирования процессов) 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Лидирующая 

роль руководства 
1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Политика  

и стратегия 
1,0 1,8 1,5 0,1 -0,3 -0,4 -0,5 -0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Менедж 

мент персонала 
1,0 2,3 1,7 1,3 1,1 -0,1 -0,5 -0,5 -0,4 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

4. Ресурсы  

и партнеры 
1,0 0,9 -0,8 -0,9 -1,4 -0,8 -0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

5. Менедж 

мент процессов 
1,0 3,0 5,0 2,4 0,5 -0,6 -1,3 -1,1 -0,5 0,0 0,3 0,4 0,3 0,1 0,0 -0,1 

6. Удовлетво 

ренность 

потребителей 

1,0 1,3 3,0 5,0 2,4 0,5 -0,6 -1,3 -1,1 -0,5 0,0 0,3 0,4 0,3 0,1 0,0 

7. Удовлетво 

ренность 

сотрудников 

1,0 1,0 3,0 5,0 2,4 0,5 -0,6 -1,3 -1,1 -0,5 0,0 0,3 0,4 0,3 0,1 0,0 

8. Влияние  

на общество 
1,0 1,1 3,0 5,0 2,4 0,5 -0,6 -1,3 -1,1 -0,5 0,0 0,3 0,4 0,3 0,1 0,0 

9. Результаты 

деятельности 
1,0 3,0 3,4 9,0 15,0 7,1 1,4 -1,8 -4,0 -3,3 -1,5 -0,1 0,9 1,1 0,8 0,3 

10. Блокчейн 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приведенная матрица отражает пошаговые изменения показателей базисных факторов в 
соответствии с изменением времени наблюдений. 
 
Таблица 3. Матрица изменения факторов с нарастающим итогом 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Лидирую 

щая роль 

руководства 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Политика  

и стратегия 
1,0 2,8 4,3 4,5 4,2 3,8 3,2 3,0 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 

3. Менедж 

мент  

персонала 

1,0 3,3 5,0 6,4 7,6 7,4 6,9 6,4 5,9 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,2 

4. Ресурсы  

и партнеры 
1,0 1,9 1,2 0,2 -1,2 -2,0 -2,2 -2,0 -1,6 -1,2 -1,0 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 

5. Менедж 

мент  

процессов 

1,0 4,0 9,2 11,9 12,4 11,8 10,2 9,0 8,3 8,3 8,6 9,1 9,4 9,5 9,5 9,4 

6. Удовлетво 

рённость 

потребителей 

1,0 2,3 5,4 10,7 13,4 13,9 13,2 11,6 10,3 9,7 9,6 10,0 10,4 10,8 10,9 10,9 

7. Удовлетво 

рённость 

сотрудников 

1,0 2,0 5,1 10,3 13,0 13,6 12,9 11,3 10,0 9,4 9,4 9,7 10,1 10,5 10,6 10,6 

8. Влияние  

на общество 
1,0 2,1 5,2 10,5 13,1 13,7 13,0 11,4 10,1 9,5 9,5 9,8 10,2 10,6 10,7 10,7 

9. Результаты 

деятельности 
1,0 4,0 7,6 17,3 35,0 44,6 46,8 44,1 38,1 33,3 31,1 30,9 32,1 33,7 34,9 35,4 

10. Блокчейн 1,0 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 

Результаты вычислений влияния блокчейн представлены в виде графиков на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Графики влияния блокчейн на систему образования 
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Анализ результатов показывает, что при исключении влияния фактора «блокчейн» 
значения показателей изменяются в среднем на 3-5 %, принимая во внимание минимальное 
изначальное влияние базисного фактора (значения влияния установлены на уровне 0,1 – очень 
слабое влияние и 0,3 – слабое влияние экспертных оценок таблица 4). 

 
Таблица 4. Влияния фактора «блокчейн» на показатели системы образования 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Лидирую 

щая роль 

руководства 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Политика 

и стратегия 
1,0 2,9 4,3 4,4 4,1 3,7 3,2 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 

3. Менедж 

мент 

персонала 

1,0 3,3 4,9 6,2 7,3 7,2 6,7 6,1 5,7 5,6 5,6 5,8 6,0 6,0 6,1 6,0 

4. Ресурсы и 

партнеры 
1,0 1,6 0,9 0,0 -1,3 -2,1 -2,3 -2,1 -1,7 -1,3 -1,2 -1,2 -1,3 -1,2 -1,5 -1,5 

5. Менедж 

мент 

процессов 

1,0 4,0 9,0 11,5 12,0 11,3 9,8 8,6 8,0 8,0 8,3 8,7 9,0 -1,4 9,1 9,0 

6. Удовлет 
воренность 

потребителей 

1,0 2,0 5,1 10,2 12,6 13,1 12,3 10,8 9,6 9,0 9,0 9,4 9,8 10,1 10,2 10,2 

7. Удовлет 

воренность 

сотрудников 

1,0 2,0 5,1 10,1 12,6 13,1 12,4 10,9 9,7 9,1 9,1 9,4 9,8 10,1 10,2 10,2 

8. Влияние 

на общество 
1,0 2,0 5,1 10,1 12,6 13,1 12,4 10,9 9,7 9,1 9,1 9,4 9,8 10,1 10,2 10,2 

9. Резуль 

таты деятель 

ности 

1,0 4,0 7,2 16,9 33,7 42,6 44,5 41,7 36,0 31,6 29,5 29,4 30,6 32,1 33,2 33,7 

10. Блокчейн 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

 

Заключение 

В работе рассмотрено применение когнитивного моделирования для оценки влияния 
технологии блокчейн на систему образования. Определена математическая модель и проведены 

расчеты влияния блокчейн на систему образования. Анализ результатов показывает, что при 
исключении влияния фактора «блокчейн» значения показателей изменяются в среднем на  
3-5 %, принимая во внимание минимальное изначальное влияние базисного фактора. 

EVALUATION OF THE IMPACT APPLICATION OF DISTRIBUTED REGISTRY 

TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM USING COGNITIVE MODELING 

D.A. KACHAN, U.А. VISHNIAKOU 

The technology of distributed registers (blockchain) is a steady technological trend affecting 

the quality of the digital economy. The paper discusses the application of cognitive 

modeling technology to assess the effect of blockchain technology on the education system. 

The mathematical model is determined and calculations were carried out. Analysis of the 

results shows that when the influence of the factor is the blockchain, the values of the 

indicators vary on average by 3-5 %, taking into account the minimum initial influence of 

the basic factor. 
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Электросвязь широко используется для управления мишенным полигонным 

(стрельбищным) оборудованием. Это как кабельная связь, так и радиосвязь. 

Преимуществом радиоуправления является оперативность, отсутствие соединителей, 

катушек с кабелями и многое другое. Основной недостаток радиоуправления это 

низкая помехоустойчивость и ограниченная дальность. Как показывает практика, 

организация мишенной обстановки на полигоне или стрелковом стрельбище 

(закрытом тире) с помощью линейно – кабельного оборудования задача долгосрочная, 

трудоемкая и затратная. Поэтому, несмотря на недостатки, для мобильных полигонов 

чаще используется радиосвязь. В статье рассматривается вопрос использования 

технологии LoRaWan для организации оперативного управления мишенными 

установками военных полигонов и стрельбищ. 

Ключевые слова: управление автоматизированное, оборудование мишенное 

полигонное, стрельбищное, технология LoRaWan, электросвязь, кабельная связь, 

радиосвязь, кадр управления, мишенная обстановка, протокол обмена.  

Введение
 

Ряд российских компаний, как частных, так и государственных [1] предлагает 

комплекты мишенного оборудования. Это, как и вся спецтехника, удовольствие не из дешевых. 
На военных складах полигонов и стрельбищ Белоруссии имеется огромный запас мишенных 
установок находящихся в удовлетворительном состоянии еще со времен Советского Союза. 
Конструктивные решения их исполнительных механизмов хорошо проработаны и не меняются 
много лет. Совсем другое дело системы управления ими. Военные специалисты всего мира 
активно осваивают и внедряют новые разработки в области радиоэлектроники и цифровой 
техники, например, системы интернет вещей [2]. Поэтому, модернизация доукомплектование 
имеющегося в войсках мишенного оборудования вполне экономически оправданное решение. 

В связи с этим одному из государственных предприятий Республики Беларусь было поручено 
разработать и постановить на производство изделие, предназначенное для организации 
специального радиоканала управления мишенными установками различного типа. Было 
изготовлено несколько экземпляров этих устройств для условий различных полигонов и 
стрельбищ (закрытых тиров).  
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Особенности разработки системы управления 

В первых разработках белорусской системы управления мишенной обстановкой 
военных стрельбищ и полигонов применялся обычный ЧМ трансивер RFM22B. Это недорогой, 
высокопроизводительный, высокоинтегрированный, унифицированный модуль 
приемопередатчика. Применение данного изделия сокращает цикл разработки, упрощает 
конструкцию изделия. Высокая чувствительность (121dBm), приличная выходная мощность 
(20dBm) в диапазоне частот 240…930 МГц, низкое энергопотребление (18,5мА в режиме 

приема и 85мА в режиме передачи), высокая скорость передачи данных и некоторые 
дополнительные функции делают этот модуль весьма привлекательным для организации 
оперативного канала радиоуправления. Основной недостаток устройства – небольшая 
дальность надежной связи (несколько сот метров) [3]. Поэтому, чтобы обеспечить 
радиопокрытие всего поля полигона (а это в длину 3…5 км) приходилось использовать 
радиоретрансляторы. Практика доказала, что это не самое лучшее решение. Во-первых, 
усложняется протокол обмена, увеличивается доля служебной информации. В итоге 

уменьшается фактическая скорость обмена. И, во-вторых, (а может и самое главное), 
ретранслятор находится в зоне обстрела. Пусть и на краю, на границе полигона. Все равно: 
пули, осколки, рикошеты и прочее приводят к повреждению ретранслятора и невозможности 
обеспечения надежной работы всего полигона.  

Учитывая вышеизложенное, было принято решение в основу работы системы положить  
радиоканал с LoRa-модуляцией. С этой целью был выбран модуль RFM95P-868S2 (обычный) 
или RFM95PW-868S2 (мощный).  

Преимущества LoRaWan заключаются в следующем [4]: 

– большая дальность передачи радиосигнала по сравнению с другими беспроводными 
технологиями, используемыми для телеметрии, достигает 10…15 км; 

– низкое энергопотребление у конечных устройств, благодаря минимальным затратам 
энергии на передачу небольшого пакета данных; 

– высокая проникающая способность радиосигнала в городской застройке при 
использовании частот субгигагерцового диапазона; 

– высокая масштабируемость сети на больших территориях; 

– отсутствие необходимости получения частотного разрешения и платы за 
радиочастотный спектр, вследствие использования нелицензируемых частот (ISM band). 
Недостатки LoRaWan: 

– относительно низкая пропускная способность, варьируется в зависимости от 
используемой технологии передачи данных на физическом уровне, составляет от нескольких 
сотен бит/с до нескольких десятков кбит/с; 

– задержка передачи данных от датчика до конечного приложения, связанная со 

временем передачи радиосигнала, может достигать от нескольких секунд до нескольких 
десятков секунд; 

– отсутствие единого стандарта, который определяет физический слой и управление 
доступом к среде для беспроводных LPWan-сетей; 

– риски зашумленности спектра нелицензированного диапазона частот; 
– проприетарная технология модуляции LoRa, «закрытая» патентом Semtech. 
Один из принципов конструирования гласит: «Не существует технических решений без 

недостатков. Из всех известных решений выбирается, тот, у которого меньше недостатков». 

Так и в данном случае применение LoRaWan полностью себя оправдало. Благодаря 
большой дальности радиосвязи, стало возможным территориальное размещение блока 
радиоканала с LoRaWan в защищенной зоне – за спиной у стреляющих. Теперь его 
повреждение пулями, осколками стало невозможным .  

Схема управления 

Схема управления двумя мишенными установками представлена следующими 
элементами: исполнительное (конечное) устройство (ИУ) (3 шт.), блок силовой (БС) (3 шт.), 

блок управления (БУ) (2 шт.), блок радиоканала (БРК) и компьютер пользователя (КП). Общий 
вид их соединений и основного состава показана на рис. 1. 
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Исполнительное (конечное) устройство – предназначено для осуществления 
управляющих или измерительных функций. Содержит набор датчиков и электротехнических 
управляющих элементов. ИУ 1 и ИУ 2 реализуют перемещения мишеней (поступательное по 
двум осям и по одному вращательному вокруг каждой из осей). ИУ 3 используется для 
организации мишенной обстановки (создают эффекты подсветки и зашумленность в режиме 

реального боя). Контроль перемещений, эффекты попадания в цель фиксируются 
пьзоэлектрическими датчиками (на схеме условно не показаны), смонтированные на каждой из 
мишеней. Блоки силовые служат для выработки необходимых электрических мощностей при 
реализации функций исполнительных устройств. Все электрические схемы выполнены по 
известным принципам силовых электроприводов на мощных полупроводниковых приборах [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема управления  двумя мишенными установками: 
БУ – блок управления; БС – блок силовой; БРК – блок радиоканала; КП – компьютер 

пользователя; ИУ – исполнительное устройство 
 

Сеть на основе канала LoRaWan представлена двумя блоками управления (БУ), блоком 

радиоканала (БРК) и компьютером пользователя (КП). Cеть LoRaWAN имеет классическую 
топологию звезда, c набором конечных устройств, которые через шлюзы образуют прозрачные 
мосты и общаются с центральным сервером сети. При таком подходе обычно предполагается, 
что шлюзами и центральным сервером владеет оператор сети, а конечными устройствами – 
абоненты. Координатором (мастером) сети выступает блок радиоканала (БРК). Последний 
подключается к компьютеру по USB или по RS485 интерфейсу. Абоненты имеют возможность 
прозрачной двунаправленной и защищенной передачи данных до конечных устройств. 

Конечные устройства в поле (подъемники и пр.) строятся с использованием типовой платы 
управления. Блок радиоканала (рис. 2) и блок управления (рис. 3) получили новое 
конструктивное исполнение. 

 

Рис. 2. Внешний вид БРК с антенной 
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Рис. 3. Внешний вид платы блока управления 

Программное обеспечение 

Роль координатора сети выполняет компьютер с установленной на нем программой 
управления (ПУ). ПУ написана на языке С++, в среде разработки VisualStudio. Логики ее 
работы подчинена двум изначальным сентенциям: 

Логика 1) Топология сети на полигоне – «звезда» 
Логика 2) Принцип обмена информационными кадрами – «запрос-ответ». 
С помощью графического интерфейса ПУ должна предоставить пользователю: 

задача 1) Возможность полнофункционального управления конечным устройством (рис. 4). 

 
Рис. 4. Работа с кадром-запроса (выполнение задачи 1) 
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задача 2) Полная информация о состоянии конечного устройства (рис. 5).  
Эти требования формируется по событию таймера, и передаются через СОМ-порт 

компьютера как кадр-запрос с определенным заполнением поля данных. К СОМ-порту 
компьютера подключен блок радиоканала (БРК-Lora). 
Выполнение Логики 1.  

Если в качестве пользователя выступает инженер (наладчик оборудования), то событие 
таймера наступает 1 раз в секунду. Это позволяет пользователю визуально отследить на 
информационном табло ПУ конкретное наполнение того или иного информационного кадра.  

При условии, что в качестве пользователя выступает офицер (организатор стрельб), 
периодичность события таймера выбирается исходя из скорости передачи данных по 
радиоканалу, которая в свою очередь выбирается исходя из требуемой дальности радиосвязи. 
Т. е. исходя из конкретных размеров конкретного полигона. Поэтому для действующего 

полигона периодичность события таймера настраивается программно. И может составлять от 
50 до 500 мсек.  
 

 
 

Рис. 5. Работа с кадром-ответа (выполнение задачи 2) 
 

Заполнение поля данных кадра-запроса зависит от того, какие команды управления 
формирует пользователь конечному устройству (КУ) (Выполнение Логики 2 и Задачи 1).  

Если в данный момент времени пользователю не требуется отправка команды 
управления, то ПУ формирует кадр-запрос с нулевым заполнением поля данных (Выполнение 

Логики 2). 
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КУ, приняв кадр-запрос адресованное ему, ответит кадр-ответом, содержащим полную 
информация о своем состоянии (Выполнение Логики 2 и Задачи 2). 

Если принятый КУ кадр-запрос имеет ненулевое заполнение поля данных, то 
соответствующая команда пользователя будет расшифрована и исполнена КУ (Выполнение 
Задачи 1). 

Принятый ПУ кадр-ответ от КУ расшифровывается и отображается с помощью 
графического интерфейса (Выполнение Задачи 2). 

Управление конечными устройствами может осуществляться не только по радиоканалу, 
но и по RS 485 интерфейсу. Причем, (в случае необходимости) одновременно. Скриншот 
демонстрационной программы управления для 4-х подъемников показан на рис. 6. 

Заключение 

Использование радиоканала на основе технологии LORA Wan для управления 

мишенными установками на современных военных полигонах и стрельбищах является 
эффективным инновационным техническим решением внедренным в практику 
конструирования. При этом заметно увеличивается устойчивость и дальность радиоуправления. 
Снижение скорости обработки сигнала не является критичным для работы устройства. Гораздо 
важнее это экономическая эффективность системы за счет использования разрешенного 
диапазона частот и простоты технической реализации. Используемая в системе 
алгоритмическая модуляция позволяет оперировать сигналом ниже уровня шумов обычного 

радиоканала. Благодаря возможности выделять свой полезный сигнал на фоне шумов LORA 
Wan эффективна на поле боя в условиях пересеченной местности. Не менее важным является 
экологическая составляющая устройства мощность излучения передатчика модуля RFM95P-
868S2 намного меньше мощности излучения современного смартфона. Низкое 
энергопотребление позволяет эффективно решить проблему автономного электропитания. 

 

 
Рис. 6. Скриншот демонстрационной программы управления для 4-х подъемников мишенной 

установки 
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USING THE LORA WAN SYSTEM TO ORGANIZE RADIO – CONTROLLED SYSTEM OF 

RANGE (SHOOTING) EQUIPMENT 

V.V. BOZHENKOV, N.V. DOMBROVSKY, V.V. VINARSKY 

Abstract 

Telecommunications are widely used to control target range (shooting range) equipment. 

This is both cable communication and radio communication. The advantage of radio control 

is efficiency, lack of connectors, cable reels and much more. The main disadvantage of 

radio control is low noise immunity and limited range. As practice shows, the organization 

of the target environment at the range or shooting range (closed shooting range) using line-

cable equipment is a long-term, laborious and costly task. Therefore, despite the 

disadvantages, radio communication is more often used for mobile landfills. The article 

discusses the use of LoRaWan technology for the organization of operational control of 

target installations of military ranges and shooting ranges. 
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Получено аналитическое выражение, определяющее потенциальную точность 

наведения луча фазированной антенной решетки при наличии случайных ошибок в 

амплитуде и фазе токов возбуждения элементов излучения. Принятая модель 

позволяет разделить влияние амплитудных и фазовых ошибок на точность наведения 

луча. Показано, что в известной работе [1] дисперсия ошибок наведения луча 

занижена в два раза. 

Ключевые слова: антенная решетка, диаграмма направленности, точность наведения. 

Введение 

Анализу статических параметров антенн, включая фазированные антенные решетки 
(ФАР), при ошибках возбуждения и случайных отклонениях от заданных геометрических 
размеров антенн посвящено значительное число работ, например, [2-5]. Довольно плотный 
список публикаций приведен в [6] и последующих работах. В частности, в [1] наряду с оценкой 
уровня бокового излучения эквивалентной ФАР, состоящей из дипольных излучателей, 
оценивается точность наведения луча при наличии случайных ошибок в величине токов 

возбуждения. Принятая в указанной работе модель ошибок не позволяет разделить влияние 
случайных ошибок в амплитуде и фазе токов в величине флюктуаций главного направления 
лепестка ДН. Кроме того, в работе допущены математические неточности, обусловившие 
недостаточное определение дисперсии флюктуации. В связи с этим возникла необходимость 
дополнительного рассмотрения вопроса о потенциальной точности наведения луча ФАР. 
Сложная конфигурация, высокая точность и эксплуатационные параметры элементов ФАР 
делают единичное и мелкосерийное производство этих изделий нерентабельным, так как 

требуют громоздкого и дорогостоящего технологического оснащения [7]. 
 

 
 

Рис. 1. Распределение элементов излучения на амплитуде ФАР 
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Плоская эквидистантная ФАР, состоит из 𝑁 × 𝑀  однотипных и одинаково 
ориентированных излучателей, расположенных на расстоянии d друг от друга (рис. 1). 

Ток возбуждения mn элемента излучения определим в виде (рис. 2) 
 

(1 ) ,
0

i mnI I emn mnmn


                                                  (1) 

 

где mnI – расчетный ток возбуждения; 

,mn mn – случайные ошибки соответственно в амплитуде и фазе токов возбуждения. 

 

 
 

Рис. 2. Случайные ошибки амплитуды и фазы тока возбуждения элемента ФАР 

 

Положим, что ошибки mn и mn между собой и для разных элементов независимы, а их 

средние значения 0.mn mn  При этом амплитуда напряженности электрического поля 

излучения решетки в дальней зоне определяется выражением 
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    (2) 

 

где 1( , )f   – функция зависимости от конструкции излучающего элемента; 

( , , ) sin ( cos sin ).m n m n       

Множитель элемента решетки 1( , )f    является значительно менее направленной 

функцией по сравнению с множителем решетки, поэтому при определении статистики поля без 

ущерба для достоверности конечных результатов можно считать 1( , ) 1.f     

Исходным соотношением для определения статистических параметров ФАР является 
ДН по мощности, которую с учетом (2) можно записать в виде 
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где ( )cos ( )sinmnpq m p n p      . 

 
В произвольной плоскости const  (в дальнейшем положим const = 0) максимум 

излучения имеет место для m  , при котором выполняется равенство 
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Разложив ряд Тейлора в функцию ( , )S   в окрестности координаты 0  , 

математическое ожидание ошибки наведения луча определим соотношением 
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С учетом выражения (3) находим  
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Для принятой модели ошибок ( , ) 0S    . Следовательно, математическое ожидание 

ошибки наведения луча 0m  . При этом дисперсия ошибки наведения луча равна [1]. 

 

 
2

2

2

0

(0,0)

( ,0)

m

S

S











   
  

   

.                                                          (5) 

 
Определить числитель выражения (5): 
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Можно показать, что выражение, стоящее под знаком, отлично от нуля только в том 
случае, когда двойные индексы удовлетворяют условиям 
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Вне указанных подмножеств сумма членов правой части выражения (6) равна нулю. 

Поэтому получим 
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Изменяя индексы суммирования и обозначив 
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где 2 2

mn   – дисперсия ошибок в амплитуде токов возбуждения. 

Избавляясь от знака неравенства в индексах суммирования, находим 
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Знаменатель выражения (5) равен 
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C учетом соотношений (5), (7) и (8) дисперсия ошибки наведения луча определяется 
выражением 
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Если количество излучателей в решетке MN>>1, вторым слагаемым в фигурных 

скобках можно пренебречь. При этом 
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где A  –  множитель, зависящий от количества и амплитуды токов возбуждения излучателей: 
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При равномерном амплитудном распределении токов возбуждения  

( 0 0 0 1mn pq rsI I I   ) числитель и знаменатель множителя A  приближенно равны 
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Тогда 
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В случае малых фазовых ошибок, распределенных по нормальному закону, 

справедливы равенства 
 

  2exp ,1mni     
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где 
2 – дисперсия ошибки в фазе токов возбуждения. 

При этом  
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Выражение (12) совпадает с аналогичным соотношением, полученным в [6] для 

линейной антенной решетки ( N = 1) в отсутствие амплитудных ошибок (
2 0 ). Из формул 

следует, что амплитудные ошибки при наличии фазовых приводят к дополнительному 

увеличению дисперсии флюктуаций направления главного лепестка. При отсутствии фазовых 

ошибок 2 2( 0) 0m   . 

Для квадратной ( M N ) равномерно возбужденной ( 0 1mnI  ) решетки  
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При этом среднеквадратическая ошибка наведения луча равна  
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Относительная среднеквадратическая ошибка определяется выражением  
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                                                   (13) 

 

где 
0,5 0,82 8

Md


  – ширина главного лепестка ДН равномерно возбужденной 

решетки. 
Сравним выражение (12), определяющее дисперсию ошибки наведения луча, когда ток 

возбуждения элементов решетки задан формулой (1), с аналогичным выражением, полученным 
в [1] для случая, когда 

 

0 (1 exp )mn mn mn mnI I r i  .                                                   (14) 

  

В [1] предполагалось, что фаза mn нормализованного тока ошибки exp( )mn mn mnr r i  

равномерно распределена в интервале от 0 до 2π: 
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а амплитуда по закону Релея 
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Составляющие cosmn mn mnx r  и sinmn mn mny r  являются гауссовыми случайными 

величинами с нулевыми средними величинами и равными дисперсиями 2 2

x y  : 

 
2 2 2 2 22x yr       

. 
 

В этом случае дисперсия ошибки в фазе тока возбуждения mn  однозначно 

определяется дисперсией ошибки в амплитуде mn  (для малых ошибок mn  и mn 2 2   ), 

что существенно ограничивает возможности применения релеевской модели ошибок. Различие 
в моделях амплитудных и фазовых ошибок, определяемых выражениями (1) и (14), не означает 

их несовместимость. Если mn  и mn  распределены по нормальному закону и выполняется 

условие  
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модели ошибок (1) и (14) совпадают. При этом дисперсия ошибки наведения луча равна 
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Из соотношения (15) следует, что величина дисперсии ошибок наведения луча в [1] 
занижена в два раза. Ошибка обусловлена некорректностью определения числителя 
выражения (5). 

Таким образом, из полученных результатов следует, что модель ошибок в амплитуде и 
фазе токов возбуждения элементов излучения решетки, определяемая выражение (1), является 
более общей по сравнению с релеевской моделью ошибок, использованной в [1]. Принятая 
модель позволяет разделить внимание на точность наведения луча ФАР ошибок в амплитуде и 

фазе токов возбуждения. Определяющую роль на точность наведения луча оказывают ошибки в 
фазе токов возбуждения. Ошибки в амплитуде обусловливают более выраженную зависимость 
точности наведения луча от величины фазовых ошибок. При увеличении числа элементов 

относительная среднеквадратическая ошибка наведения луча 0,5/ 2     уменьшается. 

Показано, что в [1] дисперсия ошибки наведения луча занижена в два раза. 
Кроме того, необходимо учитывать потери радиосигнала при его распространении, 

которые в основном определяются следующими факторами: дифракция, отражение, рассеяние. 

Отражение радиоволн происходит при наличии на трассе гладкой поверхности с размерами, 
намного превышающими длину волны радиочастотного сигнала. В системах подвижной 
электросвязи отражение радиоволн может происходить от земной поверхности, зданий, 
оборудования внутри помещений [8]. 

ON THE QUESTION OF THE POTENTIAL AIMING ACCURACY OF PHASED ANTENNA 

ARRAYS  

V.I. BELODED 

Abstract 

The analytical expression defining potential accuracy of beam guidance by the phased-array 

antenna in case of random errors in amplitude and phase of excitation current of radiating 

sub-components is given. The accepted model allows to divide influence of amplitude and 

phase errors on accuracy of beam guidance. This work shows that in the work [1] the error 

variance of beam guidance was underrated twice. 
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОГО 

СПЕКТРА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

А.А. КАРПУК, А.В. ГОВОРКО 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» 
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220076, Беларусь 

Поступила в редакцию 2 апреля 2021 

Обоснована необходимость решения новых задач управления использованием 

радиочастотного спектра: 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 использованием радиочастотного спектра в виде 

предметной онтологии сетей радиосвязи. Предложен метод построения онтологии 

сетей радиосвязи, определены основные объекты онтологии, а также состав 

программ, которые должны быть включены в онтологию в виде программной 

реализации функций и аксиом.  

Ключевые слова: радиочастотный спектр, качество радиосвязи, оптимизация 

присвоения радиочастот, информационная система управления, онтология 

предметной области. 

Введение. Практически все информационно-коммуникационные технологии и системы 
в качестве коммуникационной среды используют радиочастотный спектр (РЧС), под которым 
понимается совокупность радиочастот, которые могут быть использованы для 
функционирования радиоэлектронных средств (РЭС) или высокочастотных устройств. РЧС 
является ограниченным однократно используемым возобновляемым природным 
пространственно-временным ресурсом. Указанные обстоятельства приводят к необходимости 
управления использованием РЧС, которое производится на международном, региональном и 

национальном уровнях [1]. На национальном уровне управление использованием РЧС 
осуществляется национальными Администрациями радиосвязи, функции которой в Республике 
Беларусь выполняет Республиканское унитарное предприятие (РУП) по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ». Национальные Администрации радиосвязи решают ряд задач, в 
состав которых входят задачи разделения полос радиочастот на категории по их 
преимущественному использованию для нужд правительственных органов, для РЭС 
гражданского назначения и совместному использованию; учета заявок на присвоение полос или 
номиналов радиочастот для использования РЭС с указанными характеристиками; анализа 

возможности присвоения полос или номиналов радиочастот по заявкам и выдачи 
пользователям разрешений на использование радиочастот, либо отказов от удовлетворения 
заявок; учета всех присвоенных для использования полос и номиналов радиочастот и 
характеристик РЭС, использующих эти радиочастоты [2].  

Для решения перечисленных задач национальные Администрации радиосвязи 
используют коммерческие информационные системы управления (ИСУ) использованием РЧС: 
«Балтика» разработки ЛОНИИР (Санкт-Петербург, Россия); РАКУРС разработки НИИР 

(Москва, Россия); NFPS разработки БГУИР (Минск, Беларусь); WinProp фирмы AWE 
Communications (Германия); ICS Manager, ICS Telecom и HTZ Warfare фирмы ATDI 
(Великобритания), SPECTRA фирмы LS telcom (Германия) и другие. В частности, в РУП 
«БелГИЭ» используются ИСУ ICS Manager и ICS Telecom. Во всех перечисленных ИСУ 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2021   № 1(13) 

 57 

использованием РЧС задачи анализа возможности присвоения полос или номиналов 
радиочастот решаются методом проверки выполнения норм частотно-территориального 
разноса. Нормы частотно-территориального разноса проверяются по совпадающим и соседним 
радиоканалам, остальные побочные и интермодуляционные излучения передатчиков и 
побочные и интермодуляционные каналы приема приемников не учитываются. Методы 

проверки выполнения норм частотно-территориального разноса не учитывают реальной 
рефракции радиоволн в атмосфере, дифракционных потерь на рельефе местности, потерь 
распространения в застройке и растительности, потерь распространения из-за 
метеорологических факторов. Это приводит к весьма грубой оценке возможности присвоения 
полос или номиналов радиочастот по заявкам в сторону ее занижения, что значительно снижает 
эффективность использования РЧС РЭС гражданского назначения.  

Еще более сложная ситуация сложилась при присвоении полос и номиналов 

радиочастот для РЭС, используемых для нужд правительственных органов (государственного 
управления, национальной безопасности, обороны, охраны правопорядка, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций). В национальных таблицах распределения радиочастот 
для различных радиослужб соответствующих министерств и ведомств были выделены 
определенные диапазоны радиочастот. Присвоение полос и номиналов радиочастот для 
конкретных РЭС производится радиослужбами этих министерств и ведомств по своим 
правилам. В частности, присвоение радиочастот для РЭС подразделений, частей и соединений 

вооруженных сил проводится по специальным таблицам, разработанным с учетом норм 
частотно – территориального разноса для различных вариантов оперативного построения и 
боевого порядка войск. Опыт локальных вооруженных конфликтов и войсковых учений 
показал, что при сосредоточении на ограниченном плацдарме тысяч, а иногда и десятков тысяч 
РЭС имели место случаи резкого снижения качества радиосвязи вплоть до ее полного 
отсутствия из-за взаимных радиопомех даже в условиях отсутствия противодействия со 
стороны средств радиоэлектронной борьбы противника [3]. Правительственные органы 
постоянно требуют от национальных Администраций радиосвязи расширения выделенных им 

диапазонов радиочастот и выделения новых диапазонов, уменьшая тем самым диапазоны 
радиочастот для использования РЭС гражданского назначения. Имеющиеся методы управления 
использованием РЧС для РЭС правительственного и гражданского назначения не могут 
обеспечить эффективное использование РЧС в условиях стремительного роста количества РЭС. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается противоречие между развитием сетей 
радиосвязи, обусловленным развитием технической базы, глобализацией общества и 
формированием новой информационно-коммуникационной среды, и имеющимися методами 

решения задач управления использованием РЧС.  
Новые задачи управления использованием радиочастотного спектра. Для 

преодоления этого противоречия требуется изменить подход к решению задач анализа 
возможности присвоения полос или номиналов радиочастот по заявкам пользователей РЧС. 
Вместо проверки выполнения норм частотно-территориального разноса нового частотного 
присвоения с имеющимися частотными присвоениями предлагается решать новую задачу 
оценки качества радиосвязи на заявленных полосах или номиналах радиочастот и оценки 

влияния работы РЭС на заявленных полосах или номиналах радиочастот на работу других РЭС 
с ранее присвоенными радиочастотами. При решении этой задачи должны учитываться 
пространственное положение РЭС, технические характеристики РЭС и антенн, реальная 
рефракция радиоволн в атмосфере, дифракционные потери на рельефе местности, потери 
распространения в застройке и растительности, потери распространения из-за 
метеорологических факторов. Должны учитываться основное, внеполосное, побочные и 
интермодуляционные излучения передатчиков и основной, внеполосные, побочные и 
интермодуляционные каналы приема приемников. В результате решения задачи определяются 

возможные электромагнитные помехи, и для каждой помехи вычисляется уровень (величина) 
помехи, который не будет превышен в течение заданного процента времени (например, в 
течение 99,9 процента времени). На основе анализа уровней помех принимается решение об их 
допустимости и о возможности выдачи пользователям разрешений на использование 
радиочастот.  

В районах крупных мегаполисов национальным Администрациям радиосвязи 
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становится все труднее удовлетворить заявки пользователей на присвоение полос или 
номиналов радиочастот. Получив отказ от удовлетворения заявки, пользователь готовит новую 
заявку с другими полосами или номиналами радиочастот, на которых также могут работать его 
РЭС. Чтобы этот процесс не оказался бесконечным, национальная Администрация радиосвязи 
может оказать пользователю услугу по выбору полос или номиналов радиочастот, для которых 

возможно получение разрешения на использование. Для оказания такой услуги национальная 
Администрация радиосвязи должна решить новую задачу выбора заданного количества полос 
или номиналов радиочастот для работы РЭС с заданными характеристиками и заданным 
пространственным положением. Эта задача решается для новых РЭС в предположении, что для 
РЭС с ранее присвоенными радиочастотами известны их технические характеристики и 
пространственное положение.  

Задача присвоения полос и номиналов радиочастот для РЭС правительственных 

органов, в первую очередь, для РЭС вооруженных сил, имеет одну важную особенность. 
Присвоенные полосы и номиналы радиочастот для конкретных РЭС не являются жестко 
фиксированными, а могут изменяться по решению командования в зависимости от 
складывающейся оперативно-тактической обстановки. Альтернативные полосы и номиналы 
радиочастот могут быть присвоены радиослужбами вооруженных сил заранее, либо должны 
присваиваться в процессе сосредоточения войск и ведения боевых действий. Присвоение полос 
и номиналов радиочастот для всех РЭС, количество которых может измеряться десятками 

тысяч, должно производиться из выделенных диапазонов радиочастот по критерию 
минимизации возможных помех между РЭС. Таким образом, при присвоении основных и 
альтернативных полос и номиналов радиочастот для РЭС вооруженных сил соответствующие 
радиослужбы должны решать новую задачу оптимизации присвоения полос и номиналов 
радиочастот для тысяч или даже десятков тысяч РЭС. В литературе отмечается, что и для РЭС 
гражданского назначения дальнейшее развитие систем радиосвязи возможно только за счет 
оптимизации присвоения радиочастот для работы РЭС [4]. Заметим, что задача выбора 
заданного количества полос или номиналов радиочастот для работы РЭС с заданными 

характеристиками и заданным пространственным положением является частным случаем 
задачи оптимизации присвоения полос и номиналов радиочастот для РЭС, решаемой в 
предположении, что полосы и номиналы радиочастот ряда РЭС фиксированы и не подлежат 
изменению. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать две новые задачи: задачу оценки 
качества радиосвязи на заявленных полосах или номиналах радиочастот и задачу оптимизации 
присвоения полос и номиналов радиочастот для работы РЭС.  

Перечисленные новые задачи нельзя решить существующими методами проверки 

выполнения норм частотно – территориального разноса. Для решения этих задач следует 
разработать новые математические модели, методы и алгоритмы.  

Построение онтологии предметной области сетей радиосвязи. Международный союз 
электросвязи (МСЭ) рекомендует национальным Администрациям радиосвязи для решения 
задач управления использованием РЧС создавать ИСУ использованием РЧС [5], состоящие из 
подсистем административного управления, контроля за использованием спектра и управления 
использованием РЧС. В состав ИСУ использованием РЧС должны входить географическая 

информационная система и интегрированная база данных (БД). ИСУ использованием РЧС 
создается на основе формализованного описания предметной области ИСУ. 

В настоящее время для построения формализованного описания предметной области 
информационных систем используются методология IDEF1X [6] и модель «сущность-связь» 
П. Чена [7]. Специалисты, применяющие методологию IDEF1X, должны хорошо знать 
предметную область моделируемой системы и методы проектирования реляционных баз 
данных. Они должны уметь выделить в предметной области сущности линейной структуры, 
собственные либо наследуемые атрибуты сущностей с непустыми неделимыми значениями, 

ключи сущностей и отношения между сущностями. В предметной области ИСУ 
использованием РЧС многие сущности имеют иерархическую структуру, в качестве значений 
атрибутов могут выступать элементы данных, векторы, агрегаты и повторяющиеся группы 
элементов, векторов и агрегатов данных, что невозможно отразить в существующих 
методологиях описания предметной области.  

В интегрированной БД ИСУ использованием РЧС должны быть представлены данные о 
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различных системах радиосвязи, географические и метеорологические данные, поэтому 
практически невозможно найти специалиста, способного построить формализованное описание 
всей предметной области, Для формализованного описания предметной области можно 
привлечь несколько специалистов, каждый из которых может описать свой фрагмент 
предметной области. В методологии IDEF1X и модели «сущность-связь» невозможно описать 

сущности сложной структуры и отсутствует возможность описания и объединения фрагментов 
предметной области. Требуется разработать новую методологию построения 
формализованного описания предметной области ИСУ использованием РЧС. Эта методология 
должна отличаться от методологии IDEF1X и модели «сущность-связь» тем, что сущности 
предметной области могут иметь сложную иерархическую структуру, и построение 
формализованного описания предметной области должно производиться многими 
специалистами, каждый из которых строит описание своего фрагмента предметной области, на 

основе которых строится описание предметной области всей системы радиосвязи.  
Указанным требованиям к построению формализованного описания предметной 

области ИСУ использованием РЧС удовлетворяет метод построения описания предметной 
области в виде предметной онтологии [8]. В состав онтологии предметной области ИСУ 
использованием РЧС предлагается включить множества классов, отношений, функций и 
аксиом. Множество классов состоит из подмножеств объектов, свойств и доменов. В качестве 
объектов опишем сущности, предметы, явления, события, которые существуют или могут 

существовать в предметной области, и имеют одно или более свойств, значения которых 
используются при решении задач в ИСУ использованием РЧС. В качестве свойств опишем 
возможные свойства (характеристики, атрибуты, реквизиты) объектов. Свойства могут быть 
однозначными и многозначными. Значением однозначного свойства является элемент домена, с 
которым связано свойство, вектор из элементов домена или агрегат из значений других 
однозначных свойств. Значением многозначного свойства является повторяющаяся группа из 
элементов домена, векторов или агрегатов. В качестве доменов опишем множества возможных 
значений свойств.  

Множество отношений состоит из отношений между объектами и свойствами, между 
свойствами и доменами, между свойствами и между объектами. Отношения между объектами и 
свойствами определяют состав свойств каждого объекта. Каждое свойство объекта может быть 
обязательным или факультативным. Отношения между свойствами и доменами определяют 
множества допустимых значений каждого свойства. Если множество допустимых значений 
некоторого свойства зависит от того, у какого объекта имеется это свойство, то такое свойство 
записывается в онтологию под разными именами столько раз, у скольких объектов оно 

имеется. Соответственно, для каждого такого свойства в онтологию записывается свой домен. 
Отношения между свойствами записываются в онтологию, если имеет место агрегирование 
свойств (значением некоторого свойства является агрегат из значений нескольких других 
свойств) или иерархия свойств (значение некоторого свойства зависит от значений других 
свойств). Отношения между объектами отражают связи «целое-часть», «род-вид», а также 
иерархические и другие связи между объектами, существующие в предметной области. 
Большинство отношений онтологии являются бинарными, но допускаются отношения более 

высокой степени.  
Множество функций состоит из n-арных отношений между классами или свойствами, в 

которых значение элемента с номером n однозначно определяется значениями предыдущих (n –
 1) элементов. С помощью функций описываются первичные и уникальные ключи объектов, 
иерархические связи между объектами и свойствами, любые другие функциональные 
зависимости между объектами и свойствами, существующие в предметной области. 

Множество аксиом служит для представления в онтологии высказываний об объектах, 
свойствах, доменах и отношениях, которые всегда истинны. Каждая аксиома формулируется в 

виде «если <условие на значения доменов для заданных свойств заданных объектов или 
отношений>, то <высказывание о значениях доменов для заданных свойств заданных объектов 
или отношений>». Аксиомы включаются в онтологию для проверки ограничений на значения 
свойств, для проверки корректности описания онтологии, для вывода новых истинных 
высказываний об объектах, свойствах, доменах и отношениях. Сложные аксиомы, 
определенные на значениях доменов для заданных свойств заданных объектов или отношений, 
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реализуются в виде модулей и библиотек программ, которые могут разрабатываться разными 
специалистами и добавляться в онтологию.  

Решение задач управления использованием радиочастотного спектра на основе 

онтологии предметной области сетей радиосвязи. Для решения задачи оценки качества 
радиосвязи на заявленных полосах или номиналах радиочастот требуется оценить величину 

ослабления мощности или уровень замираний радиосигнала на трассе распространения 
радиоволн от антенны передатчика к антенне приемника. В зависимости от частоты 
электромагнитного излучения и географических условий радиоволна может распространяться 
прямой волной от антенны передатчика к антенне приемника, поверхностной волной вдоль 
земной поверхности, дифракционной волной, отражающейся от поверхности Земли или 
препятствий на местности, тропосферной волной, рассеивающейся в верхних слоях 
тропосферы и ионосферной волной, отражающейся от ионосферы. Для организации радиосвязи 

в пределах небольшой страны в основном используются прямое распространение радиоволн в 
свободном пространстве и дифракционное распространение. При прямом распространении 
радиоволн величина ослабления мощности радиосигнала зависит от частоты радиоволн и 
длины трассы распространения радиоволн. При распространении радиоволн за счет дифракции 
величина ослабления мощности радиосигнала зависит от частоты радиоволн, количества и типа 
дифракционных препятствий на трассе распространения радиоволн и длины трассы 
распространения радиоволн. Кроме того, при прямом и дифракционном распространении 

радиоволн величина ослабления мощности радиосигнала зависит от рефракционных свойств 
атмосферы, наличия лесных массивов и застройки на трассе распространения радиоволн, 
влияния многолучевого распространения радиоволн, влияния осадков, тумана, облаков, 
атмосферных газов и водяных паров. 

Для точной оценки величины ослабления мощности или уровня замираний 
радиосигнала на трассе распространения радиоволн были разработаны аналитические методы: 
метод собственных функций, метод интегральных уравнений и метод параболического 
уравнения. Однако вычисления по аналитическим методам занимают длительное время, одна 

трасса распространения радиоволн может рассчитываться несколько часов. Это затрудняет 
использование аналитических методов в ИСУ использованием РЧС. По указанной причине 
МСЭ разработал ряд Рекомендаций по учету потерь распространения радиоволн, в которых 
используются накопленные статистические данные и эмпирические формулы. В настоящее 
время опубликованы Рекомендации МСЭ по учету потерь распространения радиоволн в 
свободном пространстве, учету рефракции радиоволн в атмосфере, учету дифракции радиоволн 
на препятствиях различных типов, учету прохождения радиоволн через лес, учету влияния 

атмосферных газов и водяных паров, учету влияния осадков, тумана и облаков, учету влияния 
многолучевого распространения радиоволн. На основе этих Рекомендаций разработана 
универсальная модель наземного распространения радиоволн для широкого применения в 
полосе частот 30 МГц – 50 ГГц [9]. 

Для решения задачи оценки качества радиосвязи на заявленных полосах или номиналах 
радиочастот в состав объектов онтологии предметной области сетей радиосвязи должны быть 
включены следующие объекты: радиосредство, передатчик, приемник, антенна, согласующее 

антенное устройство, объект связи, радиолиния (радиосеть), трасса распространения 
радиоволн, объекты метеорологических данных. Полный перечень свойств основных объектов 
онтологии предметной области сетей радиосвязи можно построить на основе справочника [5] и  
монографии [10]. В качестве свойств трассы распространения радиоволн выступают профили 
рельефа местности, застройки, лесных массивов, водных поверхностей, влажности почвы на 
трассе, а также степень неровности местности в районе трассы. В качестве объектов  
метеорологических данных используются статистические данные о среднегодовой 
температуре, о плотности водяных паров на поверхности, об общем объемном содержании 

водяных паров, о значениях вертикального градиента коэффициента рефракции атмосферы для 
первых 65 или 100 метров над поверхностью, об интенсивности осадков, о полном колоночном 
содержании жидкой воды для любой точки Земли.  

В онтологию предметной области сетей радиосвязи должны быть включены в виде 
программной реализации функций и аксиом следующие программы моделирования 
распространения радиоволн:  
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– вычисления метеорологических характеристик тропосферы, характеристик рефракции 
радиоволн, значения эффективного радиуса Земли, которое будет превышено в течение 
заданного процента времени;  

– вычисления величины ослабления мощности радиосигнала при распространении 
радиоволн в осадках, тумане, облаках, атмосферных газах и водяном паре для любого района 

Земли, которая не будет превышена в течение заданного процента времени; 
– определения типа трассы распространения радиоволн между РЭС, количества 

дифракционных препятствий на трассе и их характеристик, определения количества и 
координат точек преломления пути радиоволн; 

– вычисления величины ослабления мощности радиосигнала при дифракции радиоволн 
на препятствиях и прохождении радиоволн через застройку и растительность, которая не будет 
превышено в течение заданного процента времени; 

– вычисления величины ослабления мощности радиосигнала из-за многолучевого 
распространения радиоволн, которая не будет превышена в течение заданного процента 
времени; 

– вычисления характеристик трасс распространения радиоволн: расстояния между РЭС, 
влажности почвы, средней высоты местности, степени неровности местности, поправки на 
эффективную высоту антенны в обоих направлениях; 

– прогнозирования возможности и оценки качества радиосвязи между двумя РЭС, 

вычисления зон обслуживания базовых РЭС. 
Для решения задачи оптимизации присвоения полос и номиналов радиочастот для 

работы РЭС разработаны математические модели, которые представляют собой задачи 
линейного программирования с булевыми переменными. Задача является NP – трудной, 
поэтому точные алгоритмы дают решение задачи за допустимое время при небольшом 
количестве переменных. Для решения реальных задач оптимизации присвоения полос и 
номиналов радиочастот для работы РЭС можно применять только метаэвристические 
приближенные алгоритмы. 

Во всех известных математических моделях задачи оптимизации присвоения полос и 
номиналов радиочастот для работы РЭС система радиосвязи представляется в виде графа, в 
котором каждой вершине соответствует РЭС, а наличие ребра между вершинами указывает на 
то, что при работе этих РЭС на одинаковых или близких частотах нарушается 
электромагнитная совместимость (ЭМС) между этими РЭС. В качестве метки ребра 
используется минимальная разность частот, при которой обеспечивается ЭМС этих РЭС. В 
некоторых математических моделях задачи дополнительно задается четырехмерный массив 

оценок уровней помех, создаваемых одним РЭС второму РЭС при их работе на присвоенных 
частотах. При использовании в математической модели такого массива оценок можно учесть 
любое дуальное влияние РЭС друг на друга, в том числе излучения на частотах опорных 
генераторов, побочные гармонические и комбинационные излучения передатчиков, излучения 
гетеродинов приемников, а также каналы приема на зеркальной частоте, на промежуточных 
частотах, на частотах гетеродинов, на зеркальных частотах гетеродинов и на комбинационных 
частотах приемников. На основе оценок уровня помех строится целевая функция задачи. 

Интермодуляционные помехи, возникающие при взаимодействии трех и более РЭС, нельзя 
учесть в четырехмерном массиве оценок уровней помех, поэтому в существующих 
математических моделях интермодуляционные помехи либо вообще не учитываются, либо 
учитываются в системах ограничений задачи. 

Указанные недостатки устранены в математической модели задачи оптимизации 
присвоения полос и номиналов радиочастот для работы РЭС, описанной в [10]. В этой модели 
используется массив оценок уровней помех, создаваемых одним, двумя или более РЭС 
некоторому РЭС при работе на присвоенных частотах, причем размерность массива может 

быть равной 4, 6, 8 и т. д. При шестимерном массиве оценок учитываются 
интермодуляционные помехи, создаваемые двумя РЭС третьему РЭС, или возникающие в 
третьем РЭС под влиянием излучений первого и второго РЭС. Для решения задачи 
оптимизации присвоения полос и номиналов радиочастот для работы РЭС могут 
использоваться «жадный алгоритм» или детерминированные алгоритмы локального поиска в 1-
окрестности и 2-окрестности [10]. 
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В онтологию предметной области сетей радиосвязи должны быть включены в виде 
программной реализации функций и аксиом следующие программы оценки электромагнитной 
совместимости РЭС и оптимизации присвоения полос и номиналов радиочастот для работы 
РЭС: 

– вычисления условий электромагнитной совместимости (УЭМС) всех пар РЭС, 

содержащихся в онтологии; 
– определения критичных пар РЭС для радиолиний и сетей радиосвязи по 

электромагнитным помехам каждого типа, выполнение УЭМС для которых влечет выполнение 
УЭМС этого типа для любой другой пары РЭС этих радиолиний или сетей; 

– определения критичных троек РЭС для радиолиний и сетей радиосвязи по 
интермодуляционным помехам, отсутствие интермодуляционных помех между которыми 
влечет отсутствие интермодуляционных помех для любой другой тройки РЭС этих радиолиний 

или сетей; 
– проверки наличия электромагнитных помех каждого типа для любой пары РЭС, 

работающих на заданных частотах при известной величине ослабления мощности радиосигнала 
и вычисления прогнозируемого уровня помех в случае их наличия; 

– проверки наличия интермодуляционных помех для любых трех РЭС, работающих на 
заданных частотах при известных величинах ослабления мощности сигнала между каждой 
парой РЭС и вычисления прогнозируемого уровня интермодуляционных помех при их 

наличии; 
– присвоения частот радиолиниям и сетям радиосвязи с использованием жадного 

алгоритма и оптимизации присвоения частот с использованием детерминированных 
алгоритмов локального поиска в 1-окрестности и 2-окрестности.  

Заключение. Таким образом, существующие методы управления использованием РЧС 
для РЭС правительственного и гражданского назначения не могут обеспечить эффективное 
использование РЧС в условиях стремительного роста количества РЭС. Для повышения 
эффективности использования РЧС в состав ИСУ использованием РЧС необходимо включить 

новые задачи: задачу оценки качества радиосвязи на заявленных полосах или номиналах 
радиочастот и задачу оптимизации присвоения полос и номиналов радиочастот для работы 
РЭС. Данные задачи должны решаться на основе формализованного описания предметной 
области ИСУ использования РЧС в виде предметной онтологии сетей радиосвязи. При 
построении онтологии сетей радиосвязи требуется описать множества классов, отношений, 
функций и аксиом. Множество классов состоит из подмножеств объектов, свойств и доменов. В 
онтологию предметной области сетей радиосвязи должны быть включены в виде программной 

реализации функций и аксиом программы моделирования распространения радиоволн и 
программы для решения задачи оптимизации присвоения полос и номиналов радиочастот для 
работы РЭС.       

NEW PROBLEMS OF MANAGING THE USE OF THE RADIO FREQUENCY SPECTRUM 

AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

A.A. KARPUK, A.V. GOVORKO 

Abstract 

The necessity of solving new problems of radio frequency spectrum management (RFS) is 

substantiated: the problem of assessing the quality of radio communication on the declared 

bands or radio frequency values and the problem of optimizing the assignment of bands and 

radio frequency values for radio electronic means. To solve new problems, it is proposed to 

construct a formalized description of the subject area of information management systems 

for the use of RFS in the form of subject ontology of radio communication networks. A 

method for constructing an ontology of radio communication networks is proposed, the 

main objects of the ontology are determined, as well as the composition of programs that 
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should be included in the ontology in the form of a software implementation of functions 

and axioms. 
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Here the technological process of formation of functional elements constituting 

microelectromechanical systems is analysed. The methodology of formation of 

microstructures with the use of negative thick film photoresistor is presented, as well as UV-

LIGA MEMS technology in combination with electroplating. 

Key words: microelectronic, micromechanical components, UV-LIGA-like technologies, 

photolithography, electroplating. 

Introduction 

Fast development of modern microelectronics and optoelectronics demands for the elements 
and systems that are smaller and smaller and their configuration is more and more elaborate, they are 
such as microoptical components (arrays of microlenses), microelectromechanical systems 

(microcompressors, accelerometers, microactuators), microchannels, microsystem connectors, etc [4]. 
There are a lot of technological approaches that allow to obtain structures with the geometry varying 
in three directions. They differ in their complexity, minimum size of the resulting element, degree of 
control over size change, acceptable material, etc. In this regard, it is relevant to develop design 
principals and technologies for 3D microsystem elements based on polymer micromold production 
with subsequent deposition of functional material into the mold. 

The formation of functional structures at micro- and nano-level is achieved through the use of 

technologies for creation of microelectromechanical systems (MEMS). Integrated technologies and 
devices combining microelectronic and micromechanical components created within the limited 
volume of solid body or at its surface in the form of complex microsystems of submillimetre size are 
referred to as MEMS.  

LIGA technology has been used successfully in various research projects [1]. The name of  
LIGA technology process derives from the main stages of microstructure manufacturing process 
which are synchrotron radiation X-ray lithography (LI), electroforming (G, Galvanoformung), and 

molding (A, Abformung) [2]. 
UV-LIGA-like technologies are characterized by the use of differentiated light transmission 

photomasks. Such photomasks contain not only dark and light pixels regions, which, accordingly, 
deny emission or transmit it completely, but grey pixels regions as well. These grey pixels regions 
allow to control emission intensity, i.e. the effect of differenciated light transmission of the exposing 
radiation is achieved. This effect is used to produce various 3D microstructures. An example of a 
gradient photo template is shown in Figure 1.  
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Fig. 1. Example of a gradient photo template 
 

The negative thick film photoresist SU-8 is one of the most promising materials for making 
photomasks of microforms of MEMS components in UV-LIGA-like technology. Potential of SU-8 
application is due to its exceptional properties. SU-8 demonstrates excellent mechanical properties, 
waterproofness, stability, uniformity and high chemical resistance and therefore is used to produce 

various elements of semiconductor microelectronics [3]. Its widespread use for microelectronics is due 
to such characteristics as large layer thickness (up to 1000 μm), aspect ratio (up to 50) high chemical 
resistance, optical transparency, high adhesion to almost any substrates (Fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2 SEM photo of 3D microstructures based on SU-8 photoresist with an angle of inclination of the 

side walls of 30° 
 
Electroplating from the electrolyte under the influence of electric current is the most 

promising method of depositing metal materials on conductive surfaces and filling polymer 
micromolds. 

Microforming technology 

To ensure good adhesion to various substrates (e.g. glass, copper, gold, etc.) additional 

operations are added to a standard technological process, they are coating and firing a special 
undercoat before the photoresist is applied, and its subsequent removal along with the photoresist.  



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2021   № 1(13) 

 66 

The technology for microstructure formation using UV-LIGA-like technology method 
includes six successive technological operations (Fig. 3): 

– substrate preparing; 
– SU-8 photoresist coating; 
– photoresist exposure using photomask with the preset UV topology; 

– patterning; 
– metal electroplating to the micromolds; 
– removal of mold material. 

 

Fig. 3. Stages of microstructure formation based on SU-8 

Photomask drawing are designed to get micromolds of MEMS components. A drawing has a 
matrix containing test items and components of microelectromechanical systems. 

The following equipment is selected and upgraded while creating micromolds based on SU-8 
photoresist: 

– for coating – centrifuge (OI-18A) that allows vacuum fixation of substrate, its diameter is up 

to 10 cm and spin rate from 500 to 8000 rotations per minute with boundary speed-up; 
– OI-18A luminescent illuminator and a set of light filters for exposure at the wavelength of 

380 nm rejecting wavelength shorter than 350 nm; 
– spectrometer that determines photoresist emission spectrum and allows to register spectra in 

the wavelength range of 200 to 1000 nm; 
– electrochemical deposition – cells. 

Discussion of the results 

The technology of robust microstructures formation described in consists of successive 

operations, they are producing polymer micromolds, electrochemical codeposition of soft magnetic 
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alloys with inert nanoparticles and subsequent release. High aspect ratio micromolds were produced 
using the technology of UV-lithography of SU-8 permanent negative photoresist. Al2O3 nanoparticles 
and detonation nanodiamond were used as dispersion phase particles for deposition. Their introduction 
into the matrix makes it possible to increase the wear resistance and operational reliability of the rotor 
and stator of the micro-motor, as well as co-deposition, we used soft magnetic powders based on iron. 

Based on SMC iron. 
The resulting soft magnetic composite materials possess the following set of qualities. 

Resistivity depends on insulation layer thickness at magnetic particles and is equal to р = 10 -3–10-4 
ohm metre for metallic state and ρ = 103–104 ohm metre for non-conducting state, maximum magnetic 
conductivity changes from µm = 2500–3000 for metallic state and µm = 300–500 for non-conducting 
state. Magnetic induction value in the field equal to Н = 20 кА/м changes from B = 2,1–2,2 T for 
metallic state to B = 1,7–1,8 T for non-conducting state. 

The resulting characteristics of the soft magnetic composite material allow to use it for 
producing microtransformers, micro-throttles operating over a frequency range of 10 KHz – 1 MHz 
and stator-rotor systems within highly efficient and powerful electrical machines operating over a 
frequency range of 50 Hz – 5 KHz. 

It is suggested to produce final magnetic pieces following powder metallurgical practice with 
the use of macro- and micromolds. Given iron powder processing technique for creation of nanometric 
deposit on the surface of each particle allows to get unique specific parameters of soft magnetic 

composite material: magnetic induction of saturation equal to 2.1 Т, working frequency range up to 1 
MHz, permeability up to 3000, total loss of 8 W/kg, Curie temperature above 800 ºС. They allow to 
produce machines with a large number of poles and high switching frequency, thus enhancing specific 
mass-dimensional parameters. UV-LIGA MEMS technology combined with electroplated coating was 
developed to generate hybrid step micromotor based on soft magnetic composites (Fig. 4). 

 

 
 

a)     b) 
 

Fig. 4. Rotors and stators (a), prototype of micromotors (b) 

Conclusion 

Currently the research is focused on technologies integration since the issue of rotors and 
stators of induction magnetic heads has not been resolved yet. Magnetic heads must possess functional 
parameter due to the lack of highly efficient soft magnetic materials. Moreover, a set of research 
efforts is required to develop heterogeneous soft magnetic materials solutions for micromotor with the 
use of UV-LIGA-like technology. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

МИКРОМОТОРОВ 

А.В. ХАНЬКО, Ю.В. ТИМОШКОВ, А.А. САКОВА, В.И. КУРМАШЕВ 

Аннотация 

Проведен анализ технологического процесса формирования функциональных 

элементов микроэлектромеханических систем. Представлена методика формирования 

микроструктур с использованием отрицательного толстопленочного фоторезистора, а 

также технология UV-LIGA MЭМС в сочетании с гальваническим покрытием. 
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Представлена детализованная архитектурная модель слоя зондирования 

Промышленного Интернета Вещей. Модель построена на основе архитектурного 

паттерна взаимодействия и управления посредством шлюза типовой архитектуры 

IIRA. В модели введены два шлюза для резервирования друг друга при управлении 

оборудованием слоя. Модель позволяет обслуживать объекты емкостью до 50 

телекоммуникационных шкафов с 10 показателями телеметрии каждый за время не 

более 5-ти минут. 

Ключевые слова: промышленный интернет вещей, слой зондирования, управление 

посредством шлюза. 

Введение 

На сегодняшний день экосистема Промышленного Интернета Вещей (Industrial Internet 

of Things - IIoT) для традиционных отраслей промышленности только формируется. Эти 
отрасли стоят на пороге четвертой индустриальной революции (Индустрия 4.0), которая 
повлечет за собой кардинальную модернизацию производства, обусловленную все более 
широким применением роботов и интеллектуальных датчиков. Однако широко 
распространенные в промышленности технологии межмашинного взаимодействия (M2M), 
представляющие собой сеть слабо связанных между собой сетей специфического назначения с 
собственными стандартами передачи данных [1] не пригодны для организации соединений 
«многие ко многим». Для организации таких соединений экосистема IIoT должна создавать 

интероперабельную («бесшовную») цифровую инфраструктуру, представляющую собой 
распределенную телекоммуникационную систему (РТКС), функционирующую на основе 
стандартных интерфейсов и протоколов в рамках выбранного варианта архитектуры IIoT. 

2019 год являлся точкой начала второго этапа (до 2022 года) реализации цифровой 
повестки ЕАЭС, связанного с формированием институтов цифровой экономики и цифровых 
активов, а также развитием цифровых экосистем [2]. Третий этап (до 2025 года) должен 
завершиться реализацией проектов цифровых экосистем и цифрового сотрудничества на 

глобальном, региональном, национальном и отраслевом уровнях. Когда речь идет о цифровом 
преобразовании традиционных отраслей промышленности, единовременный полномасштабный 
подход к сбору, интеграции и хранению промышленных данных не является практичным и 
экономически эффективным. Поэтапное внедрение IIoT должно начинаться на уровне (слое) 
датчиков и исполнительных устройств предприятия, что обеспечит эффективное 
функционирование как существующей производственной инфраструктуры (уровня Индустрии 
3.0), так и самой РТКС на основе сетей связи уровня NGN и пост-NGN. 

На сегодняшний день промышленность Республики Беларусь также стоит на пороге 
Индустрии 4.0, предусматривающей цифровую трансформацию национальной экономики как 
основной инструмент обеспечения качественного скачка производительных сил на более 
высокий уровень технологического развития народного хозяйства страны [3]. С точки зрения 
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экономики, цифровая трансформация обрабатывающей промышленности – это процесс 
преобразования звеньев цепочек добавленной стоимости промышленного продукта в цифровые 
промышленные предприятия, управляющие с применением цифровых технологий: цифровыми 
активами, киберфизическими производственными системами, жизненным циклом 
промышленного изделия [4]. В зарубежных научных источниках цифровую трансформацию 

также рассматривают как процесс внедрения цифровых технологий в производственные и 
бизнес-процессы. Объединение цифровых технологий с физическими системами и объектами 
положило начало перехода от эпохи информационных технологий к эпохе киберфизических 
систем. 

Белая книга IEC [5] в рамках концепции завода будущего (Factory of the Future – FoF) 
определяет киберфизические системы (CPS) как «умные системы, которые охватывают 
вычислительные компоненты (например, аппаратное и программное обеспечение) и 

физические компоненты, которые легко интегрируются и тесно взаимодействуют, для 
толкования изменяющегося состояния реального мира». 

На рис. 1 показана взаимосвязь между ключевыми компонентами завода будущего. 
 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь между ключевыми компонентами завода будущего 

 
Промышленный Интернет Вещей, как одна из частей Интернета Вещей, определяет 

требования к инфраструктуре (ТИ) Индустрии 4.0, а киберфизические системы, технологии 
которых расширяют технологии встроенных систем реального времени за счет 
взаимосвязанных человеко-машинных интерфейсов, определяют технические требования (ТТ) 
к Индустрии 4.0. Техническая интеграция киберфизических систем и Промышленного 
Интернета Вещей в рамках технологии Индустрии 4.0 позволит создать завод будущего, 
который можно определить как завод с децентрализованной производственной логикой, 

основанной на интеллектуальных продуктах в горизонтально и вертикально встроенных 
согласованных производственных системах по всей цепочке создания добавленной стоимости. 

Слои Промышленного Интернета Вещей 

Большинство поставщиков современных IoT-платформ [6] предлагают их как чисто 
программные комплексы, поддерживающие интеллектуальный анализ информации с 
использованием различных инструментов Big Data - агрегирование и фильтрация потоков 
данных (например, Storm, Samza), пакетная аналитика с уже накопленным набором данных 

(например, Hadoop, Spark), интерактивная аналитика данных как многократный анализ как 
потоковых, так и пакетных данных (Spark, MLLIB и т. д), и другие методы аналитики, 
основанные на различных способах статистического и машинного обучения. При этом 
упускается из виду тот факт, что IoT-платформа наряду с аналитикой в первую очередь 
предназначена для подключения Интернета Вещей (датчиков, контроллеров и других 
устройств) к облаку и удаленного доступа к ним. 

Обеспечить аналитику в реальном времени можно только путем интеграции в единый 

комплекс различных аппаратных средств, использующих чаще всего различные протоколы 
связи. Такая интеграция должна производится как можно ближе к источникам данных, на 
периферии (в слое зондирования) Промышленного Интернета Вещей. Эффективность решений 
и приложений IIoT обеспечивается повышением эффективности операционных технологий 
промышленного предприятия за счет применения интеллектуальных датчиков, 
исполнительных устройств и обработке данных на месте их создания. 
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Типовая пирамида автоматизации Индустрии 3.0 состоит из элементов, которые (как 
аппаратные, так и программные) однозначно относятся к одному и только одному из ее 
уровней и не могут быть отнесены с какому-либо другому. 

В концепции Индустрии 4.0 пирамида автоматизации исчезает, а традиционное для 
Индустрии 3.0 деление на уровни (Level) производства преобразуется в понимание важности 

слоев (Layer) производства, характерное для киберфизических систем. Датчики и 
исполнительные устройства остаются, однако они становятся частью киберфизических систем, 
получают возможность автономного функционирования, многоточечного межмашинного 
взаимодействия, и, возможно, интеллектуального управления с элементами искусственного 
интеллекта. Архитектура Индустрии 4.0 становится сервис-ориентированной и становится 
ключевой технологией интеграции гетерогенных систем или устройств. Различные авторы 
выделяют различное количество слоев Индустрии 4.0 и дают им различные наименования [7], 

однако чаще всего используется определение слоя как объекта, не имеющий четкой границы в 
силу того, что киберфизическая система может одновременно принадлежать к нескольким 
слоям. 

В сервисном слое создаются сервисы и осуществляется управление ими. В сервисный 
слой должны обязательно входить компоненты IoT-платформы [8] «База данных» («Database»), 
«Аналитика» («Analytics»), «Визуализация» («Visualization»), «Дополнительные инструменты» 

(«Additional tools»), «Внешние интерфейсы» («External interfaces»).  

Транспортный слой обеспечивает базовую сетевую поддержку и передачу данных по 
беспроводной или проводной сети с шифрованием или без него [9]. 

К слою зондирования IIoT необходимо отнести как минимум три из восьми 
обязательных компонентов полноценной IoT-платформы, определяемых специалистами IoT 
Analytics GmbH [8]: 

1) компонент «Связь и нормализация» («Connectivity & normalization») должен 
обеспечивать приведение различных протоколов и различных форматов данных к одному 
программному интерфейсу при гарантированной потоковой передаче данных и обеспечении 

взаимодействия всех оконечных устройств; 
2) компонент «Управление устройствами» («Device management») должен обеспечивать 

стабильную работу оконечных устройств, «бесшовное» их конфигурирование и обновление 
программных приложений на устройствах и пограничных шлюзах; 

3) компонент «Обработка и управление действиями» («Processing & action 
management») должен обеспечить мониторинг текущего/прогнозирование будущего состояния 
оконечных устройств на основании потоковых данных и выработку команд для изменения 

состояния устройств. 

Эталонные паттерны архитектуры IIoT 

Промышленный Интернет Консорциум [10] определяет архитектурное представление 
систем IIoT, причем стандарт не ограничивается существующими технологиями, а включает в 
себя технологии на стадии испытаний, и, таким образом, может определять технологические 
пробелы на основе архитектурных требований. 

Настоящий стандарт определяет в том числе типовую архитектуру промышленного 

Интернета (Industrial Internet Reference Architecture - IIRA) для систем IIoT. IIRA предназначена 
для широкого использования в промышленности для обеспечения функциональной 
совместимости, отображения используемых технологий, а также для управления технологиями 
и разработкой стандартов. В основе описания архитектуры лежат точки зрения. Точка зрения 
включает в себя условности конструкции и анализ интересов системы. Применение моделей 
для каждой точки зрения приводит к созданию архитектурных моделей. 

Точки зрения IIRA включают точку зрения на бизнес, точку зрения на использование, 
функциональную точку зрения и точку зрения на реализацию. Для детализации архитектурной 

модели слоя зондирования IIoT в первую очередь нужно учитывать две последних точки 
зрения. 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2021   № 1(13) 

 72 

Функциональная точка зрения определяет функциональные компоненты в системе IIoT, 
их структуру и взаимосвязи, интерфейсы и взаимодействия между ними, а также 
взаимодействия системы с внешними элементами для обеспечения деятельности всей системы. 

Точка зрения на реализацию определяет: 
1) общую архитектуру системы IIoT: структуру, распределение компонентов и 

топологию взаимосвязи компонентов; 
2) техническое описание компонентов, включая интерфейсы, протоколы, поведение и 

другие свойства; 
3) карту реализации действий, определенных с точки зрения на использование, для 

функциональных компонентов и от функциональных компонентов до компонентов реализации; 
4) карту реализации основных системных характеристик. 
В [10] определены три эталонных (референсных) паттерна архитектуры IIoT (Example 

Architecture Patterns), которые являются примерами и основой для концептуализации 
архитектуры конкретных систем IIoT. В реализациях системы IIoT используют следующие 
архитектурные паттерны: трехуровневая архитектура; паттерн архитектуры взаимодействия и 
управления посредством шлюза; многоуровневая шина данных. 

Трехуровневый паттерн архитектуры включает в себя граничный уровень, уровень 
платформы и уровень предприятия. Уровни играют определенную роль в обработке потоков 
данных и потоков контроля, связанных с действиями по использованию и связаны между собой 

тремя сетями. 
Паттерн архитектуры взаимодействия и управления посредством шлюза содержит 

решение для локального подключения на границе системы IIoT со шлюзом, который 
соединяется с глобальной сетью. Шлюз действует как оконечная точка для глобальной сети, 
изолируя локальную сеть от граничных узлов. Данный паттерн архитектуры позволяет 
локализовать операции и контроль (граничные аналитика и вычисления). Главное 
преимущество паттерна состоит в том, что можно снизить сложность систем IIoT для 
масштабирования по количеству управляемых активов и по сетям. 

Паттерн многоуровневой шины данных обеспечивает безопасную одноранговую 
передачу данных с низкой задержкой по логическим уровням системы. Многоуровневая шина 
данных эффективна для систем с прямым взаимодействием между приложениями. 

Архитектурная модель слоя зондирования 

При разработке архитектурной модели слоя зондирования Промышленного Интернета 
Вещей для цифрового преобразования производства выбран паттерн архитектуры 
взаимодействия и управления посредством шлюза, который определяет устройство Edge 

Gateway/Hub как единую точку сопряжения между LAN и WAN. Ключевым отличием от 
паттерна является то, что в архитектурной модели Edge Gateway/Hub заменен на три типа 
устройств: Edge Hub, Edge/Sensing Gateway и LoRa Gateway. Белая книга IEC [11] в рамках 
концепции периферийных вычислений (edge-computing) описывает подобную архитектуру на 
границе экосистемы IIoT, кроме того вводит понятие edge intelligence, расширяющее понятие 
edge-computing за счет машинного обучения и расширенных коммуникационных 
возможностей. Такая архитектурная модель хорошо соответствует одной из четырех общих 

моделей для внедрения и построения общего Интернета Вещей - модели связи от устройства к 
шлюзу, при которой устройство Интернета Вещей подключается к облачной службе через 
службу ALG (шлюз прикладного уровня), которая обеспечивает безопасность, преобразование 
и трансформацию данных и самих протоколов [12]. При переходе от Индустрии 3.0 к 
Индустрии 4.0 модель с использованием шлюза была использована для контроля качества 
молока распределенных молочных ферм [13]. В качестве сети передачи информации с 
молочных ферм в облачную среду была выбрана сеть 4-го поколения LTE с использованием 
технологии CIoT-LTE-M. 

На рис. 2 представлена архитектура слоя зондирования распределенной 
телекоммуникационной системы для цифрового преобразования производства к уровню 
Индустрии 4.0 (далее – РТКС 4.0), которая является детализацией архитектуры [14]. В слое 
зондирования (Edge) находятся конечные интеллектуальные устройства (Edge Hub и различные 
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типы Gateway), расположенные на телекоммуникационной и технологическом оборудовании, 
за которым осуществляется удаленный мониторинг и управление. Ресурсоемкие BigData-
инструменты располагаются на серверах или облаке (Backend). 

В слое зондирования РТКС 4.0 применяются два экземпляра устройств Edge Hub, 
которые резервируют друг друга, имеют равные приоритеты и возможность передавать друг 

другу управление устройствами сбора данных и радиосетью. 
 

 
 

Рис. 2. Архитектура слоя зондирования РТКС 4.0 

Edge Hub представляет собой локальное устройство и обеспечивает базовую функцию 
периферийных вычислений, являясь точкой агрегации и управления. В качестве аппаратной 
платформы Edge Hub выбран сервер cMT-SVR-100 тайваньской компании Weintek Labs, 
поддерживающий инновационную архитектуру «облачного» человеко-машинного интерфейса 
Cloud HMI. Базовое серверное устройство cMT-SVR-100 является свободно программируемым, 
и в него уже встроен брокер MQTT. Протокол MQTT является основным протоколом IIoT в 
связи с минимальным объемом служебной информации (оверхедом) и возможностью подписки 

облачных сервисов на различные топики [15]. 
Технически Edge Hub представляет собой двухпортовое устройство, обеспечивающее 

изолированное прямое взаимодействие с сетями WAN и LAN, причем протокол 
взаимодействия с Сloud service стандартный (MQTT), а в сети LAN поддерживаются протоколы 
PLC и DCS различных производителей, а также протокол MODBUS RTU over Ethernet для 
связи с Edge/Sensing Gateway. В сети LAN находятся также (до трех штук) персональные 
компьютеры (PC), на которых могут быть организованы рабочие места операторов для доступа 

к экранным формам Edge Hub и сервер электронной почты (SMTP server) для рассылки 
сообщений об авариях. Edge Hub детектирует аномалии (аварии) в потоках телеметрии от 
Edge/Sensing Gateway при помощи нейро-нечеткого классификатора [16, 17]. 

Edge/Sensing Gateway представляет собой устройство сбора данных, 
взаимодействующее с физическими вещами либо через встроенные в вещи устройства переноса 
данных (например, модемы), либо напрямую через подключенные датчики (sensor) и 
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исполнительные устройства (actuator). В случае, если физическая вещь поддерживает протокол 
MODBUS RTU, то Edge/Sensing Gateway может выполнять функции концентратора данных 
MODBUS и/или маршрутизатора интерфейсов MODBUS. В качестве Edge/Sensing Gateway 
можно рассматривать преобразователь Modbus RTU/ASCII в Modbus TCP MGate MB3170 
(производитель - MOXA) или шлюз Modbus TCP с функцией концентратора данных с 

устройств Modbus RTU MDC-711 (производитель – ICP DAS). 
Два экземпляра LoRa Gateway резервируют друг друга и являются координаторами 

радиосети в топологией звезда для приема состояния датчиков от устройств LoRa End Node, 
работающих в режиме А. Этот режим позволяет передавать информацию только при 
изменении состояния датчика без режима опроса от LoRa Gateway, что хорошо влияет на 
длительность работы батарей в устройствах LoRa End Node. 

Для резервирования электропитания устройств Edge/Sensing Gateway и LoRa Gateway 

используются блоки резервного питания БРП 12 (Backup Power Unit) постоянного тока, 
предназначенные для резервирования электроснабжения устройств телекоммуникационного 
назначения за счет энергии, накопленной в супер-конденсаторной батарее (два конденсатора 
емкостью 400Ф, соединенные последовательно). 

Применение супер-конденсаторных систем питания в слое зондирования 
Промышленного Интернета Вещей по сравнению с традиционными батареями обладает 
широким спектром преимуществ в связи с тем, что БРП 12 заряжается «от нуля» за 40 секунд, 

держит нагрузку 12 Вт не менее 120 секунд при сроке эксплуатации до 20 лет с малой 
временной деградацией (более 1 миллиона циклов заряд/разряд). 

При большом количестве устройств Edge/Sensing Gateway и LoRa Gateway в РТКС 4.0 
на необслуживаемых объектах важно, что БРП 12 также являются необслуживаемыми, 
работают в диапазоне температур от -40 до +60 градусов Цельсия с возможностью разряда до 
0В. БРП 12 производит УП «ИНТИС» (Республика Беларусь) по ТУ BY 100315091.003-2020. 

Заключение 

В настоящей работе предложена детализованная архитектурная модель слоя 

зондирования Промышленного Интернета Вещей. Решение базируется на паттерне 
архитектуры взаимодействия и управления посредством шлюза типовой архитектуры IIRA. 
Ключевым отличием от паттерна является то, что в архитектурной модели Edge Gateway/Hub 
заменен на три типа устройств: Edge Hub, Edge/Sensing Gateway и LoRa Gateway. В решении 
использованы по два экземпляра устройств Edge Hub и LoRa Gateway для резервирования друг 
друга. Для резервирования электропитания устройств Edge/Sensing Gateway и LoRa Gateway 
используются блоки резервного питания БРП 12 постоянного тока, использующие энергию, 

накопленную в супер-конденсаторной батарее. 
Расчеты показали, что такая архитектурная модель слоя зондирования IIoT позволяет 

обслуживать объекты емкостью до 50 телекоммуникационных шкафов с 10 показателями 
телеметрии каждый за время не более 5-ти минут. 

ARCHITECTURAL MODEL OF THE SENSING LAYER OF THE INDUSTRIAL 

INTERNET OF THINGS 

T.A. RADZISHEUSKAYA, V.A. RADZISHEUSKI 

Abstract 

A detailed architectural model of the sensing layer of the Industrial Internet of Things is 

presented. The model is built on the basis of an architectural pattern of interaction and 

control through a gateway of a typical IIRA architecture. The model introduces two 

gateways to back up each other when controlling layer equipment. The model allows 

servicing objects with a capacity of up to 50 telecommunication cabinets with 10 telemetry 

indicators each in no more than 5 minutes. 
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УПРАВЛЕНИЕ В СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ 

УДК 338.532.65 

О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ВЫДЕЛЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А.А. КАРПУК, П.Ю. ЛАКИЗО 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,  
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220076, Беларусь 

Поступила в редакцию 3 марта 2021 

Рассмотрена аналитическая модель Международного союза электросвязи (МСЭ) для 

определения начального размера платы за выделение радиочастотного спектра (РЧС) 

при проведении аукционов по распределению РЧС, а также для определения размера 

ежегодной лицензионной платы за использование РЧС для одного радиоканала или 

одной радиочастоты. Проведен анализ действующей в Республике Беларусь методики 

определения размера платы за выделение и использование РЧС на соответствие 

рекомендациям МСЭ. Показана необходимость пересмотра действующей методики 

определения размера платы за выделение и использование РЧС.  

Ключевые слова: радиочастотный спектр (РЧС), плата за выделение РЧС, плата за 

использование РЧС. 

Введение 

В настоящее время в Республике Беларусь определение размера ежегодной, разовой 
платы и платы за выделение РЧС производится в порядке, утвержденном Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 890 от 15.07.2006 г. «Об установлении порядка 
определения размера ежегодной, разовой платы и платы за выделение радиочастотного 
спектра» (Постановление 890) [1] с изменениями и дополнениями, внесенными в 2009, в 2012 и 

в 2017 годах. В основу методики Постановления 890 заложены технические параметры 
распространения радиоволн, поэтому при разработке и внедрении новых технологий 
радиосвязи и постоянном совершенствовании технических характеристик радиоэлектронных 
средств требуется постоянно совершенствовать методику. Сложность данной методики 
привела к тому, что расчеты по ней можно безошибочно выполнить только с использованием 
специально разработанных калькуляторов [2], которые также требуется постоянно 
дорабатывать. 

В статье показано, что действующая в Республике Беларусь методика определения 
размера ежегодной, разовой платы и платы за выделение РЧС не в полной мере соответствует 
рекомендациям Международного союза электросвязи (МСЭ), представляется достаточно 
сложной и должна быть пересмотрена. В новой версии методики должны быть 
минимизированы действия пользователей, а также применены принципы технологической 
нейтральности для стимулирования активного распространения новых технологий 
электросвязи при использовании РЧС на всей территории Республики Беларусь.        

Аналитическая модель Международного союза электросвязи 

В отчете Международного союза электросвязи (МСЭ) МСЭ-R SM.2012-6 [3] 
предложена аналитическая модель для определения начального размера платы за выделение 
радиочастотного спектра (РЧС) при проведении аукционов по распределению РЧС, а также для 
определения размера ежегодной лицензионной платы за использование РЧС для одного 
радиоканала или одной радиочастоты. Модель предназначена для повышения эффективности 
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использования спектра. Она обеспечивает недискриминационный доступ к спектру для 
различных категорий пользователей, стимулирует использование наименее загруженных (в 
частности, высокочастотных) диапазонов, содействует гармоничному развитию служб 
радиосвязи на всей территории страны и способствует покрытию расходов на управления 
использованием спектра. 

Размер ежегодной платы за использование РЧС одним источником радиоизлучения для 
одного радиоканала или одной радиочастоты определяется по формуле 

 

( )W C F S T       ,    (1) 

 

где W  – размер ежегодной платы за использование РЧС для одного радиоканала или 

одной радиочастоты в национальной валюте; 

C  – цена условной единицы спектрального ресурса (за 1 МГц на территории 1 км2 за 1 

год) в национальной валюте; 

F  – частотный ресурс (зависит от объема используемого РЧС) (МГц); 

S  – территориальный ресурс (зависит от площади территории, на которой используется 

РЧС) (км2); 

T  – временной ресурс (часть года, в течение которой используется РЧС); 

  – суммарный коэффициент, учитывающий ряд взвешенных, коммерческих и 

эксплуатационных факторов; 

  – весовой коэффициент, определяющий исключительность частотного присвоения. 

Территориальный ресурс, используемый источником излучения, определяется в виде 
 





m

j
jj SbT

1

,     (2) 

 
где 

jS  – площадь территории, фактически занятой (покрытой) излучением, относящейся 

к одной категории (км2); 

jb  – весовой коэффициент, зависящий от категории территории с номером j , 

фактически занятой излучением; 
m  – количество категорий территории, на которую действует излучение. 

Количество категорий m  и соответствующие значения весовых коэффициентов 
jb  

устанавливаются национальными администрациями электросвязи. Такие категории могут 
учитывать плотность населения и/или уровень экономического (промышленного и/или 
сельскохозяйственного) развития различных регионов страны. Они определяют степень 
привлекательности для операторов радиосвязи и вещания. Категории также могут 

дифференцировать городские и сельские районы, континентальные и островные зоны. 
Дополнительно также могут учитываться тип поселений и число постоянных или временных 
жителей. 

Территория площади 
jS , фактически занимаемая излучением, рассчитывается отдельно 

для каждого источника излучения на основании соответствующей концепции зоны 
обслуживания (и ее эквивалента для связи между двумя пунктами) в соответствии с критерием 
номинально используемой напряженности поля или номинально используемой мощности 

излучения по границе зоны. 
Частотный ресурс F , используемый источником излучения, определяется в виде 
 

BF   ,       

   
где B  – занимаемая ширина полосы излучения источника излучения (МГц); 

  – коэффициент корректировки ширины полосы излучения ( )10   . 

Коэффициент   применяется в ряде случаев, например, для уменьшения слишком 

большой разницы в платежах между звуковым и телевизионным вещанием при одинаковой 
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мощности передатчиков, вследствие значительной разницы в ширине полосы излучения. 

Общий весовой коэффициент   в формуле (1) можно представить в виде произведения 

следующих частных коэффициентов 
 

54321   ,     

 

где 1  – учитывает рыночную стоимость используемого частотного диапазона, 

41,0 1  ; 

2  – учитывает социальный фактор, 2,102,0 2  ; 

3  – учитывает характеристики местоположения передатчика, 11,0 3  ; 

4  – учитывает сложность функций по управлению использованием спектра, 12,0 4 

; 

5  – прочий коэффициент, один ли более прочих коэффициентов, которые могут 

вводиться администрацией для отражения собственных конкретных потребностей. 
Другим весовым коэффициентом в формуле (1) является  . Этот коэффициент 

определяет исключительность присвоения частоты. Если тот или иной участок спектра 
используется на исключительной основе, то 1 . При совместном использовании   

изменяется в пределах от 0 до 1, в зависимости от условий совместного использования. 
Совместное использование возможно на основании территориального разноса, который может 

привести к сокращению фактической зоны обслуживания. 
В зависимости от наличия автоматизированных систем управления использованием 

спектра, администрации в целях содействия эффективному использованию спектра могут 
включать в формулы для расчета размера платы за использование спектра коэффициенты, 
направленные на обеспечение такой эффективности и отражающие цену возможности. 
Например, в целях сокращения перегруженности некоторых служб или полос частот 
администрации могут включать в формулы расчета размера платы за спектр коэффициент, 

позволяющий уменьшить спрос пользователей. Это может способствовать лучшему 
использованию других менее перегруженных участков полосы частот. Еще один возможный 
вариант – учитывать протяженность линий связи. Параметр такого типа в формулах также 
направлен на достижение цены, содействующей надлежащему использованию определенной 
полосы. 

Несмотря на такую возможность модификации формул расчета размера платы за 
использование спектра, в рамках представленной модели расчета лицензионных платежей 
предлагается использовать значительно упрощенные методы. Основной установкой является 

использование предварительно рассчитанных графиков и таблиц, а не сложных формул. 
Для наиболее сложных случаев (ВЧ-вещание, спутниковая связь и т. д.) частные расчеты зоны 
обслуживания, длины каналов фиксированной связи и т. д. можно заменять значениями, 
взятыми непосредственно из соответствующих форм заявок на лицензии либо полученными от 
операторов по особому требованию. 

Для систем подвижной сотовой радиосвязи, которые могут включать большое 
количество базовых станций, в том числе микросотовых и пикосотовых для работы на близком 

расстоянии или внутри помещений, выполнение расчетов на основе определения зон 
обслуживания отдельных базовых станций может занять слишком много времени. В таком 
случае для расчета спектрального ресурса, используемого всей сетью, можно использовать 
общую зону обслуживания соответствующей сети сотовой связи и общие полосы частот, 
присвоенные для связи между базовыми и подвижными и между подвижными и базовыми 
станциями. 

Занятые наземными станциями систем спутниковой связи зоны предлагается 
определять на основании координационных расстояний, согласованных в процессе 

координирования и уведомления о частотных и орбитальных присвоениях в МСЭ. Если 
информация о таких расстояниях недоступна, предлагается использовать универсальное 
координационное расстояние в 350 км для станций с очень малой апертурой и 750 км для 
прочих станций. В некоторых случаях также можно использовать значения, согласованные 
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между администрацией и оператором. 
Следует отметить, что в зависимости от определенных условий и возможностей 

администрация может принять решение в пользу упрощения ряда предложенных процедур 
расчета. В частности, это включает отказ от подразделения зоны обслуживания/занятия на 
разные участки, относящиеся к различным категориям лицензионных платежей, что позволяет 

использовать только одну категорию, соответствующую самой крупной зоне 
обслуживания/занятия. Это также включает отказ от определения действующей высоты 
антенны и т. д. 

Для определения величин S  и 
jS  из формул (1) и (2) МСЭ рекомендует для 

передатчиков сухопутной подвижной и радиовещательной служб определить радиус зоны 

обслуживания R , после чего вычислить величину S  по формуле 2RS   . Для остальных 

радиослужб МСЭ рекомендует определить длину радиолинии L , после чего вычислить 

величину S  по формуле 180/)( 2LS   , где   – ширина основного лепестка диаграммы 

направленности антенны передатчика в горизонтальной плоскости. 

Анализ действующей методики расчета платы за выделение и использование РЧС на 

соответствие рекомендациям МСЭ 

В Постановлении 890 определено, что размер платы за выделение РЧС определяется по 
формуле 

 

32 KdKSRCC Bствд  ,       (3) 

 
где вдC  – размер платы за выделение РЧС (руб.); 

стC  – размер базовой ставки за доступ к радиочастотному спектру шириной 1 МГц на 

территории площадью 1 кв. км (руб.), в настоящее время BCст  14,0 , где B  – базовая 

арендная величина, с 01.04.2020 равная 17,85 руб.; 

R  – объем выделенного РЧС (МГц); 

BS  – площадь географической территории, в пределах которой выделяется 

РЧС (кв. км); 

2K  – коэффициент, зависящий от типа радиослужбы и применяемой технологии, 

значение определяется по таблице 3 из Постановления 890; 

d  – коэффициент, зависящий от целей использования РЧС, значение коэффициента 

определяется по таблице 5 из Постановления 890; 

3K  – коэффициент, зависящий от территории расположения средств электросвязи или 

радиоэлектронных средств (РЭС), использующих РЧС, значение коэффициента определяется по 
таблице 4 из Постановления 890. 

Площадь географической территории, в пределах которой выделяется РЧС, 
определяется по информации о территории, на которой будет использоваться РЧС, имеющейся 
в решении о выделении полосы радиочастот, радиочастотных каналов или радиочастот, 

которое выдает оператору электросвязи или пользователю РЧС Государственная комиссия по 
радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь (ГКРЧ). При необходимости 
площадь территории представляется уполномоченным органом государственного управления. 
При определении размера платы за выделение РЧС для эксплуатации радиоэлектронных 
средств (РЭС) на всей территории Республики Беларусь используется значение BS , равное 

площади всей территории Республики Беларусь, а значение коэффициента 3K  равно 1,14. 

В Постановлении 890 указано, что плата за выделение РЧС рассчитывается только для 
РЭС, используемых для оказания услуг электросвязи общего пользования. В Республике 
Беларусь услуги электросвязи общего пользования оказывают операторы сотовых сетей 
сухопутной подвижной службы (СПС), операторы сетей беспроводного широкополосного 

доступа (БШД) СПС или фиксированной службы ( ФС), операторы звукового и телевизионного 
наземного вещания радиовещательной службы (РВС) и операторы фиксированной и 
подвижной спутниковой службы (ФСС и ПСС). 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2021   № 1(13) 

 80 

Как видим, размер платы за выделение РЧС зависит от объема выделяемого спектра, 
площади территории, на которой выделяется РЧС, и коэффициентов, зависящих от типа 
радиослужбы, технологии радиосвязи и территории, на которую выделяется РЧС. При этом 
размер платы за выделение РЧС не зависит от количества РЭС, которые будут использовать 
этот РЧС, и от их технических характеристик (высоты и направления антенны и мощности 

излучения). 

Заметим, что значение коэффициента d  зависит от цели использования РЧС (от типа 

радиослужбы и от используемой технологии) и от места использования РЧС (в г. Минске, 

областных центрах или в других населенных пунктах), т. е. коэффициент d  является 

поправочным как для коэффициента 2K , так и для коэффициента 3K . Для упрощения расчета 

размера платы за выделение РЧС можно сделать коэффициент d  поправочным только к 

коэффициенту 2K . 

В Постановлении 890 не описана ситуация, когда РЧС выделяется для использования на 
территории, занимающих несколько административно – территориальных единиц. Значение 

коэффициента 3K  определяется по месту расположения РЭС, а не по территории, на которую 

выделяется РЧС. Например, РЧС выделяется для работы передатчика телевизионного 
наземного вещания, расположенного на радиотелевизионной передающей станции (РТПС) 
«Колодищи» в Минской области, зона вещания которого захватывает г. Минск и Минскую 
область. Формально, следуя Постановлению 890, мы должны в формуле (3) в качестве значения 

BS  взять площадь Минской области, включая г. Минск, в качестве значения коэффициента 3K  

взять значение для Минской области 15,13 K , а в качестве значения коэффициента d  взять 

1,0d . В соответствии с рекомендациями МСЭ, расчеты по формуле (3) надо выполнять 

отдельно для г. Минска и Минской области с учетом площадей этих территорий, а затем 
сложить полученные результаты. Для г. Минска коэффициенты из формулы (3) принимают 
значения 32 K , 7,23 K  и 1d , а для Минской области 32 K ,  15,13 K  и 1,0d . 

Подобную ситуацию следует явно описать в методике определения размера платы за 
выделение РЧС. 

В Постановлении 890 определено, что размер ежегодной платы за использование РЧС 
определяется: 

– для каждого радиочастотного канала каждой базовой станции (БС) сотовой связи, 
каждой БС транкинговой связи, каждой станции БШД, каждой БС или стационарной станции 

других систем радиосвязи СПС, каждого возимого (носимого) РЭС, работающего без БС; 
– для каждого радиочастотного канала каждого передатчика звукового или  

телевизионного наземного вещания, каждого передатчика микроволновой системы 
распределения телевизионных сигналов; 

– для каждой радиочастоты каждого передатчика ФС, включая передатчики 
радиорелейных станций (РРС) и радиолокационных станций (РЛС); 

– для каждого передатчика ФСС и ПСС. 
Размер ежегодной платы за использование РЧС для одного радиочастотного канала или  

для одной радиочастоты определяется по формуле 
 

SFKKKCC стгод  321 ,       (4) 

 
где годC  – размер ежегодной платы за использование РЧС для одного радиочастотного 

канала или для одной радиочастоты (руб.); 

стC  – размер базовой ставки за использование РЧС шириной 1 МГц на территории 

площадью 1 кв. км (руб.); 

1K  – коэффициент коммерческой ценности, зависящий от используемого диапазона 

РЧС. Значение коэффициента определяется по таблице 2 из Постановления 890; 

2K  – коэффициент, зависящий от применяемой технологии, значение коэффициента 

определяется так же, как и в формуле (3); 

3K  – коэффициент, зависящий от территории расположения РЭС, значение 
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коэффициента определяется так же, как и в формуле (3); 

F  – коэффициент, зависящий от ширины полосы излучения по радиочастотному каналу 
или на радиочастоте, значение коэффициента определяется по таблице 1 из Постановления 890; 

S  – коэффициент, учитывающий размер территории, на которую действует излучение на 

радиочастотном канале или на радиочастоте. 
Очевидно, что если в формуле Постановления 890 для расчета размера платы за 

выделение РЧС (3) значение коэффициентов 3K  и d  определять  по территории, на которую 

выделяется РЧС, и при этом разбивать эту территорию на категории, соответствующие таблице 
4 из Постановления 890, то формулу (3) можно считать соответствующей рекомендациям МСЭ 
из [3]. 

Иная ситуация с формулой Постановления 890 для расчета размера платы за 
использование РЧС для одного радиочастотного канала или для одной радиочастоты (4). Если 

для формулы (3) площадь географической территории, в пределах которой выделяется РЧС, 
прямо или косвенно задается в разрешении на выделении РЧС, выдаваемом ГКРЧ, то в 
формуле (4) размер территории, на которую действует излучение на радиочастотном канале или 
на радиочастоте, зависит от мощности излучения передатчика, высоты подъема антенны, 
направления и ширины основного лепестка антенны, частоты несущей радиоизлучения, 
условий распространения радиоволн (рельефа местности, наличия застройки, растительности, 
водных поверхностей). 

МСЭ рекомендует для вычисления площади географической территории, на которую 
действует излучение на радиочастотном канале или радиочастоте, сначала определить радиус 
зоны обслуживания для радиовещательной и сухопутной подвижной служб или длину 
радиолинии для остальных служб. После этого площадь географической территории, на 
которую действует излучение на радиочастотном канале или радиочастоте, вычисляется по 
простым формулам. Радиус зоны обслуживания для сухопутной подвижной службы МСЭ 
рекомендует определять по формулам Окамуры-Хата или по специальным графикам. Радиус 
зоны обслуживания для радиовещательной службы МСЭ рекомендует определять по 

алгоритму, изложенному в Рекомендации МСЭ-R P.1546-5 [4], или по специальным графикам и 
таблицам. Длину радиолиний для остальных служб МСЭ рекомендует определять из 
технической документации на радиолинии или другими расчетными методами. 

На первый взгляд, формула Постановления 890 для расчета размера платы за 
использование РЧС для одного радиочастотного канала или для одной радиочастоты (4) 
соответствует рекомендациям МСЭ из [3]. Но если внимательно рассмотреть алгоритмы 

вычисления величин F  и S , приведенные в Постановлении 890, то окажется, что это не так. 

Как и рекомендовано МСЭ, значение коэффициента F  определяется как произведение 
объема используемого спектра в МГц, равного ширине полосы излучения (ШПИ), на 

коэффициент корректировки объема занимаемого РЧС, который принимает значения от 1000 
(для ШПИ < 0,025 МГц ) до 1 (для ШПИ ≥ 1 МГц). МСЭ рекомендует пределы изменения этого 
коэффициента от 0 до 1. Более того, этот коэффициент в точках ШПИ 0,025 МГц, 0,1 МГц и 
1 МГц имеет разрывы, меняя свое значение с 1000 на 40, затем на 10, а затем на 1. Это приводит к 
абсурдным результатам при расчете размера платы за использование РЧС по методике 
Постановления 890. Например, 2 передатчика установлены в одной точке и имеют одинаковые 
характеристики, за исключением ШПИ. У первого передатчика ШПИ = 20 кГц, у второго 

ШПИ = 30 кГц. Размер ежегодной платы за использование РЧС первым передатчиком, 
использующим в 1,5 раза меньший объем спектра, будет почти в 16,7 раза больше, чем размер 
ежегодной платы за использование РЧС вторым передатчиком. Если у первого передатчика 
ШПИ = 80 кГц, у второго ШПИ = 120 кГц, то размер ежегодной платы за использование РЧС 
первым передатчиком, использующим в 1,5 раза меньший объем спектра, будет почти в 3,7 раза 
больше, чем размер ежегодной платы за использование РЧС вторым передатчиком. Наконец, 
если у первого передатчика ШПИ = 800 кГц, у второго ШПИ = 1,2 МГц, то размер ежегодной 
платы за использование РЧС первым передатчиком, использующим в 1,5 раза меньший объем 

спектра, будет почти в 6,7 раза больше, чем размер ежегодной платы за использование РЧС 
вторым передатчиком. 

Значение коэффициента S  для одного радиочастотного канала или для одной 
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радиочастоты в Постановлении 890 определяется по формуле 

f

hP
S


 ,       (5) 

 
где P  – мощность излучения передатчика по радиочастотному каналу или радиочастоте 

(Вт); 

h  – высота электрического центра передающей антенны по радиочастотному каналу или 

радиочастоте (м); 

f  – радиочастота излучения несущей по радиочастотному каналу или радиочастоте 

(МГц). 
В формулу (5) входят 3 параметра, от которых действительно зависит площадь 

географической территории, на которую действует излучение на радиочастотном канале или 

радиочастоте. Действительно, при увеличении значений P  и h  эта площадь увеличивается, а 

при увеличении значения f  уменьшается. Только в реальности эта зависимость далеко не 

такая, как она представлена в формуле (5). Можно показать, что с учетом перевода мощности из 

дБВт в Вт, величина S  действительно прямо пропорциональна величине 5,0P , если P  измерять 

в Вт, и обратно пропорциональна величине flg10  (а не 
5,0f ) с весьма сложными 

коэффициентами пропорциональности. Непосредственной зависимости величины S  от h  нет, 

потому что высота подъема антенны напрямую не влияет на радиус зоны обслуживания или 
дальность радиосвязи, а определяет границу зоны прямой видимости распространения 
радиоволн. До этой границы и после нее коэффициенты пропорциональности в зависимости 
величины S  от величин P  и f  имеют различные значения. 

На сомнительность формулы (5) для учета размера территории, на которую действует 

излучение на радиочастотном канале или на радиочастоте, указывает также отсутствие в 

формуле зависимости величины S  от ширины основного лепестка антенны передатчика. 

Получается, что если оператор передавал радиосигнал на сектор 120º, а затем расширил зону 
передачи по тому же радиочастотному каналу еще на 120º, размер его ежегодной платы за 
использование РЧС не изменится. Это при том, что размер территории, на которую действует 
излучение на радиочастотном канале, увеличился в 2 раза. 

Заключение 

Таким образом, принятый в Постановлении 890 порядок определения платы за 
выделение РЧС в целом соответствует рекомендациям МСЭ и может быть упрощен путем 

изменения таблицы для определения значения коэффициента d . Принятый в 

Постановлении 890 порядок определения размера ежегодной, разовой платы за использование 

РЧС не соответствует рекомендациям МСЭ и не соответствует принципу расчета ежегодной и 
разовой платы исходя из базовой ставки за использование РЧС шириной 1 МГц одним РЭС на 
территории площадью 1 кв. км. Порядок определения размера ежегодной, разовой платы за 
использование РЧС в Республике Беларусь должен быть полностью пересмотрен. 

ON THE METHODOLOGY OF DETERMINING THE SIZE OF THE FEE FOR 

ALLOCATION AND USE OF THE RADIO FREQUENCY SPECTRUM IN THE REPUBLIC 

OF BELARUS 

A.A. KARPUK, P.Yu. LAKIZO 

Abstract 

An analytical model of the International Telecommunication Union (ITU) is considered for 

determining the initial fee for the allocation of radio frequency spectrum (RFS) during 

auctions for the distribution of RFS, as well as for determining the amount of the annual 
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license fee for using RFS for one radio channel or one radio frequency. The analysis of the 

current in the Republic of Belarus methodology for determining the amount of payment for 

the allocation and use of RFS for compliance with the ITU recommendations. The need to 

revise the current methodology for determining the amount of payment for the allocation 

and use of RFS is shown. 
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В статье анализируется мировой технологический рынок, дается классификация 

технологий по их влиянию на экономические показатели бизнеса и рост 

технологических платформ разных стран. Особое место уделено информационно-

коммуникационным технологиям и их роли в принятии инновационных решений. 

Ключевые слова: высокие, уникальные и информационно-коммуникационные 

технологии, рынок технологий; экспорт и импорт, методы отбора, стратегия 

технологического роста. 

Высокая технология – это деятельность, основанная на авангардных результатах науки. 
Многие авторы не скрывают, что, существуют методологические сложности в выявлении 

основных признаков отнесения видов деятельности к таковым. Вместе с тем все авторы  
в качестве критериев отнесения к этой группе называют наивысший уровень используемого 
производственно-технического аппарата и технологичности (сложности, инновационности) 
выпускаемой продукции (услуг). Уровень технологичности в развитых странах часто измеряют 
сертифицированием не самого продукта, а применяемой при его производстве технологии. 

Немаловажен и такой ресурс как квалифицированный труд. Работники, занятые в сфере 
высоких технологий, должны обладать более качественным образовательным цензом  

и уровнем квалификации, чем в других видах деятельности. Квалификацию надо подкреплять 
мотивацией, т. е. адекватным ее росту увеличением заработной платы как в абсолютном 
размере, так и в качестве структурной составляющей ВВП. К тому же, заработной платы 
должно быть столько, чтобы рос такой высокодоходный сектор как услуги. Другими словами, 
чтобы началось ее активное перераспределение в данную сферу, где создается больше 
добавленной стоимости. Таким образом, становление инновационной экономики 
целесообразно сопровождать еще и реформой заработной платы, ориентированной на усиление 

ее стимулирующей функции в достижении эффективности производства. 
В высокотехнологичном секторе (ВТС) исключен безинновационный рост капитала 

(единовременных затрат) направляемого иногда на модернизацию. ВТС производит более 
сложную, информационно-насыщенную продукцию, а значит, получает завышенную прибыль, 
иногда монопольную, до появления новейших инноваций. Ее называю еще технологической 
или интеллектуальной рентой, которая притягивает к себе ресурсы (инвестиции), инициируя 
саморазвитие ВТС. 

ВТС через кооперационные цепочки воздействует на другие виды деятельности, 

заставляя их работать по-новому, поднимая до своего уровня, предъявляя спрос на 
качественные ресурсы, побуждая производить высокотехнологичные комплектующие  
и материалы. Это называется диффузией высокотехнологичных производств. Во всех странах 
ЕС вклад высокотехнологичных производств в объем добавленной стоимости выше, чем доля 
занятых в них работников. 

В тех сферах деятельности, где ВТС утрачивает свою конкурентоспособность 
происходит их сокращение. Более того, начиная примерно с 2000 года в экономической 

литературе и статистике появляется и активно используется аналитиками сегодня новое 
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название «постиндустриальные страны». К ним относятся те, в отраслевой структуре которых 
доля в ВВП «промышленного и аграрного» секторов падает ниже 50 %. Причиной является 
рост услуг, особенно высокотехнологичных, к которым относятся в первую очередь 
информационно-коммуникационные. И в этом плане сохранение неизменности уровня 
занятости или отраслевой производственной структуры промышленности не может быть 

главным критерием экономической политики страны вместо роста ее эффективности  
и представительства на внешнем рынке. 

Технологический рынок сформировался во второй половине XX века. Он 
функционирует в связи с рынком труда (высококвалифицированного) и рынком капитала (как 
правило, рискового, и венчурного). Объектами рынка технологий являются результаты 
интеллектуальной деятельности в разных формах. Выделяют следующие сегменты мирового 
рынка: 

1. купля-продажа патентов (переуступка) и лицензий на их использование; 
2. рынок наукоемкой продукции и лицензионного оборудования; 
3. рынок высокотехнологичного капитала, включая венчурный (рисковый); 
4.сегмент научно-технических (инженерных) специалистов-носителей технологий. 
По уровню инновационности (новизны) технологии, как правило, делятся на 

следующие:  
– Уникальные: научно-технические разработки, защищенные патентами; могут быть 

использованы в производстве на условиях исключительной монополии, т. е. обладают 
абсолютным превосходством над любой технологией в соответствующем виде деятельности. 
При выведении цен на них  учитывается способность создавать максимальную 
дополнительную прибыль ее пользователя. 

– Прогрессивные технологии обладают новизной и технико-экономическими 
преимуществами по сравнению с технологиями-аналогами. Они не защищены патентами, но 
имеют ярко выраженные «ноу-хау». Продаются по ценам, превышающим средний уровень цен 
на их аналоги. 

– Традиционные (обычные) разработки, соответствующие среднему уровню 
производства, достигнутому большинством производителей данного вида деятельности. Они не 
обеспечивают их приобретателю значительных технико-экономических преимуществ. Однако 
привлекает их более низкая цена и уже проверенность на практике. Их использование 
гарантирует производителю продукции среднюю прибыль. 

И наконец, морально устаревшие технологии (уход с рынка). Закрепляют 
технологическую отсталость, о чем их владельцы узнают, сравнивая их с вышеобозначенными 

видами. 
Глобальный рынок технологий сконцентрирован в трех группах стран: США, ЕС  

и странах Юго-Восточной Азии (преимущественно Китай, Япония, Южная Корея). 
В структуре инвестиций США в объекты интеллектуальной собственности (по видам 

активов стран лидеров) примерно равные доли занимают следующие: 
– НИОКР (инжиниринг); 
– брендовый капитал; 

– информационное и компьютерное обеспечение; 
– дизайн и реклама. 
Емкость рынка высоких технологий в 2–3 раза превосходит рынок сырьевых  

и энергетических ресурсов. Это подтверждается высокой долей нематериальных активов 
(включая финансовые) в общем объеме активов компании. К примеру, в мировой 
фармацевтической промышленностях они достигают 60 % и даже в автомобильной – 50 %. 

На рынке активов интеллектуальной собственности (ОИС) спрос на них превышает 
предложение и не все знают, кто же может представить необходимые разработки. В результате 

поиск и доступ к целевой информации о технических новинках становится главным 
инструментом технологического трансфера. В мировой системе создаются специальные 
агентства, которые аккумулируют нужную информацию, а также формируют спрос  
и предложения на изобретения, в которых нуждается бизнес. 

На рынке технологий существует т. н. «технологическая вахта», готовая в нужные 
сроки предоставить сведения о том, есть ли на нем требуемая технология. Она, как  
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и технологический аудит, не только собирает информацию, но и оказывает поддержку  
в принятии решений по ней. Но есть еще и усиленно защищенная информация, доступ  
к которой перекрыт. Об этом также информируют заказчика. Технологическая вахта 
занимается исключительно легальной разведкой. 

Помимо продажи в международной системе распространен обмен технологиями между 

странами, входящими в специальные объединения, ассоциации, клубы, группы по разработкам 
инноваций. 

В последнее время на мировом рынке труда усилился поиск профессионалов мирового 
класса, т. н. технологических брокеров, способных руководить информационными потоками  
и отношениями на рынке технологий. 

К основным предпосылкам, обусловившим бурное развитие международного обмена 
технологиями, относятся: 

на уровне стран – разность их технологического потенциала, что может быть связано  
с недостатком ресурсов или информации о них. Ставится задача сглаживания экономических 
различий или перехода на более высокую технологическую платформу; 

на уровне предприятий – участие в конкурентной борьбе с другими.  
Экономическая целесообразность импорта технологий объясняется часто: 
выигрышем во времени; 
сокращением валютных расходов на товарный импорт; 

обеспечением использования национального или собственного капитала и рабочей 
силы; 

стратегией выхода на международный рынок с инновационной продукцией, 
произведенной по заимствованным технологиями т.д. 

Экономическая целесообразность экспорта технологий объясняется: 
желанием получить доход, часто валютный, и трудностями материализации 

запатентованного новшества в собственной стране или фирме; 
способом установления контроля над зарубежной фирмой через условия лицензионного 

соглашения: участия в прибылях, объемах производства и т. д.; 
возможностью доступа у другой технологии через «перекрестное лицензирование»; 
способом дальнейшего совершенствования объекта лицензии с участием покупателя  

и др.; 
избежанием собственных рисков от ее освоения или невозможностью в короткие сроки 

это внедрить и др. 
Прежде чем выходить на рынок высоких технологий, бизнес должен досконально его 

изучить с помощью анализа соответствующей информации, и в частности, деятельности 
конкурентов. Инструмент сбора информации о конкурентах и оценка на его основе 
собственных возможностей называется бенчмаркингом (база сравнения). Лидеры используют 
бенчмаркинг в поиске лучших решений, а последователи – для копирования их легальным 
способом. 

Необходимо отметить, что с ростом инновационности экономик постепенно уходит 
практика многоступенчатой передачи (реализации) технологий с рынков более развитых стран 

на ранки стран, менее развитых. Такой подход в максимальной степени позволял растянуть во 
времени жизненный цикл технологий. Однако в настоящих условиях всеобщего «подъема» 
технологических платформ срок прохождения технологией рыночной фазы уменьшился  
и показал тенденцию его сжатия в будущем. Это заставляет пользователей извлекать 
остаточную часть потенциальной прибыли как можно скорее. Поэтому сроки охраны патента 
на новую технологию во многих странах снижаются с 20 до 10 лет. Владелец же технологии 
вынужден заниматься поиском смежных отраслей, все еще заинтересованных в ее 
приобретении. 

Каждая как высокоразвитая, так и развивающаяся страна занимается оценкой уровня 
инновационности своей экономики, рассчитывая его по международным индексам  
и отслеживая его динамику. Более того крупные фирмы анализируют и прогнозируют 
появление новых и стратегически важных для своей деятельности технологий как  
с положительным, так и с отрицательным влиянием на свою деятельность, выделяя среди них 
т.н. «критические» виды. Под выведением критической важности понимается степень влияния 
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на такие показатели как национальная оборона, экологическая «безопасность», 
конкурентоспособность страны и ее фирм, благосостояние народа или более конкретные 
показатели для отдельных фирм.  

Метод отбора этих технологий у каждой страны или фирмы свой. Рядом  
с прогнозированием появилось т. н. технологическое предвидение. Оно заняло свое место  

в исследовательском блоке: и в корпоративном, и в государственном. Количество организаций 
занимающихся предвидением технологических изменений растет во всем мире. К работе 
привлекаются редкие технические специалисты, досконально знающие научные достижения  

и возможности их применения в конкретных сферах. Таких специалистов немного. Их 
задача – своевременно состыковать достижения науки с прогнозируемыми потребностями  
в них практики, а также измерять дистанцию, их отдаляющую. 

Технологическое прогнозирование заставило сначала крупные, а затем и все остальные 

передовые зарубежные фирмы сначала сократить, а затем исключить из своей практики такую 
позицию как «модернизация» производства (или оборудования), признав ее капитальным 
ремонтом, место которому в инновационной практике просто нет. 

В настоящее время мировая конкуренция перемещается в область информационных 
технологий, на базе которых создаются новые промышленные технологии и предприятия 
инновационного типа. Цифровая экономика (веб-интернет) базируется на информационном 
инжиниринге и на инновационном предпринимательстве. Их уровень оценивается  

в международном масштабе специальными индексами. 
Беларусь, развивая статистику, активно участвует в расчете многочисленных индексов, 

используя в т. ч. международные методики опросов руководителей высшего звена, к примеру, 
отчет всемирного экономического форума «по глобальной конкурентоспособности стран». Его 
можно назвать «измерителем состояния национальной экономики и ее возможностей  
к продолжительному росту». Это уникальный инструмент сравнения стран, который помогает 
их правительствам в «разработке стратегий экономического роста и принятия инвестиционных 
решений», а также «помогает определять препятствия на пути достижения экономического 

роста».  
В разделе по информационно-коммуникационным технологиям результат опроса 

должен быть представлен ответами на следующие вопросы: 
– является ли приоритетом правительства развитие информационных  

и коммуникационных технологий (компьютеры, интернет и др.); 
– успешны ли государственные программы, стимулирующие внедрение  

и использование ИКТ; 

– доступны ли в полной мере в вашей стране услуги правительства, оказываемые через 
интернет (прием налогов, регистрация автотранспорта, оформление паспортов, предоставление 
разрешений и лицензий бизнесу и др.); 

– повысило ли использование правительством ИКТ эффективность его деятельности  
и способствовало ли взаимодействию с бизнесом и гражданами; 

– стало ли повсеместным и общепринятым использование в государственных 
организациях ИКТ; 

– как хорошо проработано в стране законодательство в области информационных 
технологий (электронная торговля, электронная подпись, защита прав потребителей); 

– обеспечивает ли законодательство вашей страны конкуренцию между интернет-
провайдерами, высокое качество, надежность и низкие цены на их услуги; 

– как широко распространен интернет в школах и доступ к нему; 
– существует ли в стране взаимопроникновение между секторами информационно-

коммуникационных технологий, телекоммуникаций и сектором СМИ. 
Степень развития в стране информационно-технологического фактора называют 

третьей (после финансового капитала и высокотехнологичных кадров) производительной 
силой, а экономику с преобладанием этого блока – электронной. Ей свойственны купля-
продажа программного обеспечения, баз данных и даже электронных валют. Экономия затрат 
на труд в ней теряет свою значимость. Резко возрастают требования к квалификации кадров. 
Места размещения фирм уже не связываются с преимущественно дешевой рабочей силой или 
даже с территорией нахождения высокопрофессиональных или многопрофильных работников. 
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Возрастает потребность в совершенно новом поколении управленцев, способных эффективно 
руководить куплей-продажей ОИС, венчурным капиталом и информационными потоками. 

Сейчас мир находиться на 6-м технологическом укладе. Для него характерны 
нанотехнологии, генная инженерия, снижение материалоемкости и энергоемкости 
производства, искусственный интеллект, т. н. роботизация и т. д. Период его зрелости  

в передовых странах мира пришелся на 2017–2018 гг. В Беларуси его преимущественное 
развитие планируется к 2030 году. 

Выводы 

Высокие технологии мирового класса определяют технологическое лидерство стран  
и привлекают мировые инвестиции. От них зависит статус страны в мировом сообществе и ее 
принадлежность к технологической и финансовой метрополии или одновременно к той  
и другой. 

Опыт постсоциалистических стран и «азиатских тигров» показал, что источниками  
и движущей силой их структурных перестроек стали прямые иностранные инвестиции, а также 
интеграция в научно-технологические сети (ТНК) европейского и мирового уровней. 

Образование после Второй мировой войны ТНК как бурный поток подняло экономику 
всех стран. А начиная с 90-х гг. ХХ века небывало ускорило развитие Венгрии, Словакии, 
Чехии, Польши, Румынии и других стран, попавших в зоны влияния транснациональных 
корпораций и получивших от них инновационные технологии и серьезные инвестиции. 

Поддержание технологического партнерства и технологическая взаимодополняемость 
позволили крупнейшим мировым компаниям разных видов деятельности промышленности  
и сферы услуг быстрее переходить на более высокие технологические платформы, создавая  
и внедряя последние достижения науки и техники, привлекая и даже готовя самим 
высококлассных специалистов, обеспечивая их взаимосвязь с мировым сообществом, развивая 
бенчмаркинг, совместные науку, ресурсы и даже сбытовые каналы. В этой связи целому ряду 
белорусских компаний целесообразно не отказываться от подобных предложений 
международного уровня, активно в них участвовать и повышать тем самым свой экспортный 

потенциал – главный канал валютных поступлений в страну. 

SCALE AND SPEED OF DISTRIBUTION OF HIGH TECHNOLOGIES: ASSESSMENT OF 

THE DIRECTION OF DEVELOPMENT 

I.A. MIKHAILOVA-STANIUTA 

Abstract 

The article analyzes the global technology market, provides a classification of technologies 

according to their impact on the economic performance of business and the growth of 

technology platforms in different countries. Special attention is paid to information and 

communication technologies and their role in making innovative decisions. 
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